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ПЛЕНАРНЫЯ ДАКЛАДЫ 

Гриневич О. А. (Гродно) 

Усадебная поэзия XVIII века: текст и контексты 

Отличительной особенностью сверхтекстов (или «сквозных» 

текстов) культуры является наличие напряжения между литературным 

каноном и новой информацией, содержанием, связанным 

с историческим, эстетическим, бытовым контекстами эпохи, – то есть 

противоречия между «кодом» и «сообщением» (Ю. М. Лотман). 

Актуализация данного противоречия особенно характерна для 

переходных эпох, характеризующихся сменой эстетических парадигм. 

XVIII век стал знаковым для развития усадебного текста, поскольку 

в 40–50-е годы происходит формирование «кода» усадебной поэзии, 

который впоследствии расслаивается на ряд инвариантных моделей 

и наполняется различным содержанием в рамках упомянутых 

контекстов и в 70–90-е гг. испытывает влияние новой 

сентименталистской эстетики, во многом определившей пути его 

дальнейшего развития.  

Наиболее удачный пример столкновения канона и его нового  

наполнения являет собой стихотворение Г. Р. Державина «Евгению. 

Жизнь Званская» (1807), находящееся на стыке разных эстетических 

парадигм и синтезировавшее разные инвариантные модели усадебного 

текста – «антикизированную» (горацианские похвалы сельской жизни), 

эпистолярную (дружеские послания и «призывания» в деревню), 

элегическую (медитативная прогулка по усадьбе). На основании 

стихотворения можно реконструировать структуру усадебного текста 

XVIII–XIX вв. и определить направления его развития в русской поэзии, 

которые Державин во многом предвосхитил. Эта структура становится 

наглядной, если вычленить из текста его сверхтекстовые 

составляющие – риторико-тематические блоки (Ю. К. Щеглов), 

показывающие историко-литературный фон – литературный  

и эстетический контекст, повлиявший на риторическую организацию 

стихотворения. 

Стихотворение начинается с релятивного протасиса (Ю. К. Щеглов, 

[14, с. 353]) – формулы Блажен, кто… – стандартного начала 

дружеского послания, или похвалы сельской жизни, подразумевающего 

основную антитезу, на которой построен усадебный текст. Зачастую это 

не столько противопоставление города и деревни, сколько разговор 

о разных взглядах на мир, о разных образах жизни, которые  

локализуются в городском и сельском топосах. Город не всегда 

оценивается отрицательно, иногда авторы усадебной лирики 
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ограничиваются констатацией того, что и городская, и сельская жизнь 

в равной степени приятны или, напротив, что разнообразие городской 

жизни может оказать терапевтическое воздействие. Например, 

И. М. Долгорукий, выражающий в стихах скорбь о потере супруги, 

пишет о Москве: «Там знатный свет, там просвещенье, / Искусство, 

промыслы найдешь: / В Москве что шаг, то развлеченье, / Двух мыслей 

мрачных не сведешь» [5]. 

Следующие две строфы построены как ряд риторических вопросов, 

развивающих центральную антитезу: зачем же по своей воле ехать 

в суетный «Петрополь»; можно ли что-то сравнить со спокойной  

и уединенной жизнью на Званке? Этот прием также является частью 

усадебного канона, причем нередко риторические вопросы аналогичного 

содержания выносятся в сильную позицию – в начало текста: «Что 

значат пышные вельмож, царей чертоги, / Где в мрачной гордости, 

с холодною, душей / Простые смертные скрываются, как боги, / От 

взора, от любви подобных им людей, – / Что значат, говорю, пред 

хижиной моею?» (П. И. Шаликов «К моей хижине», 1810 [13]). 

Дальнейшее развитие поэтической мысли в «эталонном» усадебном 

стихотворении идет несколькими путями, в зависимости  

от преобладающей жанровой тенденции, относящей его к той или иной 

инвариантной модели. В похвале сельской жизни или дружеском 

послании автор может продолжить начатое противопоставление, 

конструируя идеальный образ жизни или моральный и нравственный 

облик сельского жителя, зачастую «от противного»,  

т. е. с использованием противительных союзов и частиц: «По барабану 

встать не тщится, / И свист его пуль не страшит» [8, с. 153] 

(С. В. Нарышкин «Похвала пастушьей жизни», 1756); «Не слышно труб 

кровавой славы, / Одних свирелей слышен глас» [12] (М. М. Херасков 

«Тишина», 1769); «Не слава, о мой друг, не шум оружий бранных – / 

Жизнь сельская зовет согласия мои, / В долинах, муравой цветущею 

устланных, / Где Лухта льет тебе прозрачные струи» [8, с. 393] 

(М. Н. Муравьев «Сельская жизнь. К Афанасью Матвеевичу 

Брянчанинову», 1770). Другой путь – «эмпирический» – описание досуга 

сельского жителя, его занятий и увлечений или чередование пейзажей, 

характерное для жанра прогулки. Несмотря на большое разнообразие 

деталей, эта часть усадебного текста также характеризуется 

формализованностью, стройной риторической организацией 

(употребление однотипных конструкций, союзов то…, то; и…, и; 

или…, или…).  

Отдав дань традиционному со времен античности 

противопоставлению городской и сельской жизни на основании 
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абстрактных категорий (суета – покой, зависимость – свобода, здравие, 

согласие, уединение, тишина), Державин переходит к перечислению 

своих занятий. Эта часть стихотворения сюжетно и композиционно 

представляет один день из жизни помещика. Она также четко 

структурирована: строфы объединяются в смысловые блоки, которые 

«рифмуются» между собой организующим центром: деепричастием 

(5 строф), пространственной локализацией (7 строф, действие которых 

происходит в одной комнате). Ритмическую и риторическую 

организованность придают повторяющиеся в начале строфы союзы  

(10 строф, объединенных союзом иль). Эти элементы «усадебной» 

риторики структурируют элементы повседневности и на философском 

уровне играют роль механизма, претворяющего хаос жизни в космос 

стихотворения. С одной стороны, автор описывает «конкретные 

жизненные впечатления, открытием которых и стала для русского XVIII 

столетия его поэзия» [2], с другой – «большинство деталей этого 

изображения отмечены повышенной семиотичностью и тяготеют к 

барочной эмблематичности» [1, с. 11]. 

Стихотворение «Евгению. Жизнь Званская» представляет собой 

гармоничное соположение формы и содержания, природы и культуры, 

хаоса и космоса. Несмотря на элементы риторической и ритмической 

организации, стихотворение обладает композиционной «рыхлостью», 

что позволило П. Гарту сделать вывод о «невозможности Державина 

объединить различные мотивы и таким образом ввести новые идеи 

в свой общий замысел» [Цит. по: 7, с. 82]. Неоднороден  

и стилистический состав стихотворения – одически возвышенные 

пассажи с обилием церковнославянизмов сменяются разговорными 

фрагментами – однако все эти противоречия уравновешивают друг друга 

и служат для создания многомерного и гармоничного образа мира. 

«Доминирующие формы державинского стиля – дефиниции, антитезы, 

аналогии и (параллельно) инверсии – выявляют как конфликтность 

образа мира в сознании автора, так и стремление обрести его 

целостность» [1, с. 13]. Как отмечает Т. А. Алпатова, «изобилие деталей, 

форм, планов развертывания картин здесь становится реализацией очень 

важного для Державина принципа миропонимания, согласно которому  

в жизни нет ничего неважного» [2]. 

Возвращаясь к риторико-тематическому «скелету» стихотворения, 

следует сказать о других топосах, формальных и семантических клише, 

к которым обращается Державин и которые показывают пути авторской 

обработки готового материала. Одним из таких клише является описа-

ние locus amoenus – идеального природного ландшафта – упоминание 

зеленой травы, прохладных ручейков, пения птиц. Державин обновляет 
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стандартизированный и «обкатанный» в многочисленных  

стихотворениях канон использованием богатых аллитераций  

и нетривиальных образов, продвигаясь по пути детализации: помимо 

«птиц, поющих средь сетей» и пастушьего рожка в locus amoenus 

Державина входит «тетеревей глухое токованье», «в кустах свист 

соловьев, рев крав, гром жолн и коней ржанье» [8, с. 343]. 

Еще одна составляющая усадебной топики включает топос  

«фортуны». Рассуждение о превратностях судьбы, капризах Фортуны, 

взлетах и падениях, которые преследуют человека, – общее место 

литературы XVIII в. Державин, обращаясь к этой теме, использует 

распространенный образ колеса времени, который перекликается 

с образом мельничных колес в стихотворении В. В. Капниста 

«Обуховка» (1818), что демонстрирует густой ассоциативный фон, 

сформированный вокруг данного топоса. В «Жизни Званской» 

выстроена цепочка ассоциаций и метафор, связанных как с культурным 

словарем эпохи, так и с биографическим и индивидуально-творческим 

контекстом, так как именно здесь в тексте эксплицируется фигура 

адресата – епископа Евгения Болховитинова (1767–1837), историка, 

археолога и историка литературы, в 1806 г. напечатавшего в журнале 

«Друг просвещения» биографию поэта. Надежда автора на бессмертие  

в веках связана с исторической деятельностью Болховитинова («Не зря 

на колесо веселых, мрачных дней, / На возвышение, на пониженье 

счастья, / Единой правдою меня в умах людей / Чрез Клии воскресишь 

согласья» [8, с. 349]), и выражается эта надежда на привычном для 

поэзии XVIII века языке античной мифологии (Клио – муза истории). 

Тема времени, в поэзии XVIII века обрастающая рядом устойчивых 

контекстов, что позволило В. Н. Топорову говорить о наличии «текста 

времени» в русской поэзии XVIII–XIX вв. [9], является своеобразным 

индикатором жанрового инварианта усадебного текста. Время 

в похвалах сельской жизни и некоторых вариантах дружеского послания 

дифференцируется в соответствии общей антитезой городского 

и сельского пространств (образов жизни). В городе царствует Фортуна, 

случай, жизнь человека подвержена «пременам», взлетам и падениям. 

По отношению ко времени в деревне употребляются устойчивые преди-

каты – дни/годы текут/бегут: «Живу с натурой заодно / И с ней ни 

в чем не разбиваюсь, / Ее богатством наслаждаюсь, / И дни мои текут 

равно» [6] (И. М. Долгорукий, «Хижина на Рпени», опубл. В 1802); 

«С волшебной быстротою / Дни резвые бегут: / Меж утренней зарею / 

И сумрачной порою / Лишь несколько минут / Сочтем, мой друг, с то-

бою!» [3] (П. А. Вяземский, «К подруге», 1815); «Пускай Кубры про-

зрачной воды / Мне в сердце радости вольют, / И лет моих преклонных 
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годы / Без огорчений потекут» [11] (Д. И. Хвостов, «Ода реке Кубре», 

1806). Из приведенных контекстов видно, что глагол течь здесь выра-

жает, с одной стороны, спокойствие и безмятежность, с другой –  

быстротечность времени. Кроме того, данный глагол часто 

употребляется одновременно и в прямом, и в переносном значениях 

в пределах нескольких строк, описывая и течение дней, и течение реки, 

как бы обнажая «плавное» течение поэтической мысли: переносное 

значение на наших глазах рождается из прямого.  

Заключительная часть стихотворения «Евгению. Жизнь Званская» 

отсылает к зарождающемуся в это время элегическому инварианту 

усадебной поэзии, развившемуся в творчестве А. С. Пушкина, 

Е. А. Боратынского, П. А. Вяземского и др. Причем топос «фортуны» 

трансформируется в элегическом модусе в топос неотвратимого 

времени, неизбежности перемен. Время элегии – это время 

воспоминания, основанное на (со)противопоставлении прошлого  

и настоящего. Позднее, в 1816 году, Державин вернется к образу реки 

времени, однако «звуки лиры и трубы» [4] уже не будут рассматриваться 

им как спасение от забвения. В то же время Державин не оставляет 

без внимания и традиционные предикаты темы времени, объединяя  

их в пределах одной строфы и совершая оригинальное обновление 

известной метафоры: «Иль в мрачном фонаре любуюсь, звезды зря / 

Бегущи в тишине по синю волн стремленью: / Так солнцы в воздухе,  

я мню, текут горя, / Премудрости ко прославленью» [8, с. 345]. 

Примечательно, что при сохранении предиката изменяется субъект – 

текут и бегут уже не дни или годы, а небесные светила «по синю волн 

стремленью» – то есть то, что течение астрономического времени 

регулирует.  

Возвращаясь к проблеме соотношения «кода» и «сообщения» 

при реализации инвариантных структур (например, усадебного текста, 

представленного различными инвариантными моделями), можно  

провести аналогию с темой и ремой в лингвистике. Если при актуальном 

членении предложения тема обозначает некую данность, исходную  

составляющую, известную адресату, а рема – то новое, что сообщает 

говорящий, то при актуальном членении сверхтекста (конкретной 

реализации инвариантной модели) тема – это элементы «кода», а рема – 

«сообщения». 

Таким образом, стихотворение Державина «Евгению. Жизнь  

Званская» вбирает в себя разные инвариантные модели сверхтекста 

и способствует формированию новых инвариантов, так что  

применительно к нему можно употребить понятие «транстекста» 

(А. Фаустов), способного устанавливать «подвижную эквивалентность 



8 

между горизонтальными связями, ведущими от одного варианта  

к другому, и вертикальными связями, ведущим от модели к вариантам» 

[10, с. 25]. Такое срединное положение, с одной стороны, между 

разными литературными моделями, с другой – между литературными 

фактами и фактами действительности, позволяет Державину 

моделировать целостный и многогранный образ мира, а предпочтение 

«живой» жизни различным литературным структурам и идеологемам 

дает новый виток развитию усадебной поэзии в последующие века. 
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Занкавец А. А. (Мінск) 

«Будзем мове вучыцца, пакуль смерць не лучыбба»: тыповыя 

памылкі вучняў у лінгвістычных заданнях па беларускай мове 

На працягу пяці год (з 2014 па 2019 гг.) Савет маладых вучоных 

філалагічнага факультэта БДУ праводзіў лінгвістычны конкурс для 

старшакласнікаў горада Мінска «Гульня слоў». Конкурсная работа 

складалася з 15 заданняў па рускай і беларускай мовах, у тым ліку 

супастаўляльных; пасля заканчэння конкурсу заданні з адказамі былі 

апублікаваныя [1, 2, 3]. Штогод удзел у «Гульні слоў» бралі ў сярэднім 

300 навучэнцаў мінскіх школ, гімназій і ліцэяў. Аналіз работ паказвае, 

што заданні па беларускай мове для вучняў больш складаныя, чым 

заданні па рускай мове. Артыкул прысвечаны тыповым памылкам, якія 

былі зроблены ўдзельнікамі конкурсу ў заданнях па беларускай мове.  

Штогод аўтары конкурсу прапаноўвалі ўдзельнікам заданні 

па беларускім правапісе – зразумела, звязаныя з арфаграфічнымі 

цяжкасцямі. Асобныя з гэтых заданняў патрабавалі веданне і іншых 

галін беларускай мовы. Некаторыя прыклады прыведзены ніжэй. 

1. Перакладзіце словы на беларускую мову і падкрэсліце тыя, у якіх 

ёсць гук [д]: дверь, двух (девочек), депутат, дивизия, дневник, жало, 

колодец, медведь, подвиг (заданне 2019 года).  

З гэтым заданнем справіліся амаль усе ўдзельнікі. Прадказальна 

складаным для перакладу было слова двух (девочек) – дзвюх (досыць 

часта гэта слова было падкрэслена, значыць, было перакладзена як двух).  

2. Шэраг слоў у беларускай і рускай мовах супадаюць па значэнні, 

маючы толькі нязначныя адрозненні ў напісанні. Запішыце прыведзеныя 

словы па-беларуску: аура, каучук, клоун, пауза, президиум, раунд, сауна, 

соус, страус, фауна (заданне 2017 года).  

Відавочна, што заданне актуалізавала веды па правапісе 

нескладовага у (ў) [4, с. 20–21]. Заданне выявілася досыць складаным 

для ўдзельнікаў. Найбольш распаўсюджаная памылка – выкарыстанне 

ўстаўнога гука в там, дзе на самой справе яго няма: кавучук, кловун, 

совус, стравус. Адначасова гэтая памылка ў пэўнай ступені 

суцяшальная: вучні ведаюць пра такую асаблівасць беларускай мовы, 
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як прыстаўныя і ўстаўныя гукі, якіх у рускай мове амаль няма, аднак 

распаўсюджваюць гэту фанетычную з’яву на больш шырокае кола слоў.  

3. Перакладзіце словы на беларускую мову: радио, какао, биология, 

йод, ион, диаметр, пианино, район, майонез (заданне 2014 года).  

Яшчэ адна з цяжкасцей беларускай мовы – правапіс спалучэнняў 

галосных [4, с. 14–15]. Гэта заданне яскрава паказала, што большасць 

школьнікаў у беларускім правапісе адштурхоўваюцца ад рускай мовы, 

таму, відаць, і робяць памылкі. Прынамсі, словы радио і ион пішуць 

па аналогіі: радыё, іён (замест іон). Не разумеючы, як перадаць 

спалучэнне ао ў слове какао, замяняюць яго словам кава (кофе), але, 

на жаль, не ўсе ўспомнілі цудоўнае слова какава. Адна з частотных 

памылак яскрава паказала, як цяжка даюцца дзецям такія заданні. Гэта 

памылка ў слове майонез, прычым там, дзе лёгка можна праверыць: 

многія ўдзельнікі напісалі маянэс. Думаецца, што вучні былі настолькі 

засяроджаныя на складанай арфаграме, што памыліліся ў неспадзяваным 

месцы. Такім чынам, можна заўважыць, што ў заданнях на беларускі 

правапіс вучні дапускаюць памылкі пераважна з-за няправільных 

аналогій з рускай мовай і з-за неапраўданага пашырэння тыповых 

для беларускай мовы з’яў.  

Другі блок заданняў – заданні на пераклад (супастаўляльныя 

заданні). У розныя гады ўдзельнікам прапанавалі перакласці 

з беларускай мовы на рускую розныя лексіка-семантычныя групы слоў: 

назвы канцылярскіх і школьных прыналежнасцей і іх частак (2019 год), 

назвы кветак (2018 год), назоўнікі агульнага роду (2017 год), назвы 

прадметаў адзення (2016 год). Забягаючы наперад, зазначым, што 

найбольшыя цяжкасці былі з перакладам назоўнікаў агульнага роду.  

У 2014 годзе вучням было прапанавана заданне на пераклад 

міжмоўных (беларуска-рускіх) амонімаў. Трэба было прывесці рускія 

адпаведнікі для беларускіх слоў,  беларускія адпаведнікі для рускіх слоў 

у пяці парах (першае слова рускае, другое беларускае): выкачать – 

выкачаць, злодей – злодзей, свернуться – звярнуцца, скалка – скалка, 

стирка – сцірка. Гэта заданне яскрава паказала, што школьнікам лягчэй 

знайсці беларускі адпаведнік рускаму слову, чым наадварот. Такая 

сітуацыя, відаць, тлумачыцца тым, што рускі лексічны запас у дзяцей 

большы, чым беларускі.  

Гэту выснову пацвярджае наступнае заданне 2017 года, не звязанае 

з перакладам. У рускай і беларускай мовах для кожнай літары існуе 

чатыры абрысы: два для друкаваных тэкстаў (вялікі і малы), два 

для рукапісных тэкстаў (вялікі і малы). Пры гэтым у рукапісным 

тэксце, а часам і ў друкаваных шрыфтах асобныя элементы некаторых 

«маленькіх» літар выходзяць за межы радка. Напрыклад, за межы 
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радка зверху выходзіць «хвосцік» рукапіснай літары б, знізу – «хвосцік» 

рукапісных літар д, р, ф. Перад вамі зашыфраваныя назвы беларускіх 

месяцаў, напісаныя ад рукі. Рыскі ўказваюць на асаблівасці напісання 

кожнай літары (адна рыска – адна літара). Здагадайцеся, якія словы 

зашыфраваны. Адказы вучняў паказалі, што лёгка адгадваліся назвы 

асенніх, зімовых і веснавых месяцаў. Летнія месяцы, назвы якіх 

сустракаюцца ў школьным жыцці радзей, многім удзельнікам 

не паддаліся. Відаць, дзеці іх проста не ўспомнілі, а тут якраз руская 

і беларуская мова значна адрозніваюцца, і нельга ўспомніць беларускія 

назвы месяцаў, абапіраючыся на рускія.  

Заданне на пераклад, звязанае таксама і са словаўтварэннем, 

і з правапісам, было прапанавана ў 2018 годзе. У рускай і беларускай 

мовах ёсць такія словы, якія адрозніваюцца суфіксамі (радзей –

 прыстаўкамі, постфіксамі). Перакладзіце словы з рускай мовы 

на беларускую, улічваючы гэту заўвагу: административный, 

выключатель, дощатый, ежонок, кое-кто, котята, дядин (дом), 

почтальонша, товарищеский, учёный (сущ.). Гэта заданне выклікала 

ва ўдзельнікаў значныя цяжкасці. Нават такія, здавалася б, простыя 

словы, як ежонок, котята правільна пераклалі адзінкі, большасць 

жа прапанавала варыянты ежаня, кацяткі. Увогуле гэта заданне 

паказала, што многія школьнікі перакладаюць словы з рускай мовы 

на беларускую памарфемна, робячы такім чынам частковыя калькі, 

але не шукаюць сапраўдныя беларускія адпаведнікі.  

Што тычыцца заданняў на прамы пераклад, то тут таксама былі 

пэўныя цяжкасці. Безумоўна, памылкі ў перакладах назваў кветак маглі 

быць выкліканы і тым, што ўдзельнікі проста не ведаюць некаторыя 

расліны. Дзіўна, аднак, што словы вяргіня і півоня не выклікалі ў вучняў 

асацыяцый па сугучнасці з георгином і пионом. Тым больш што лотаць, 

відаць, якраз па такой асацыяцыі амаль усе ўдзельнікі пераклалі 

як лотос (правільна калужница).  

Калі назвы раслін – усё ж спецыфічная сфера, то назвы прадметаў 

адзення не павінны былі выклікаць цяжкасці, аднак менавіта гэта 

тэматычная група паказала, што словы бадай знаёмыя, але іх значэнне 

вучні ведаюць недакладна. Напрыклад, блытаюць паміж сабою сукенку 

і спадніцу, швэдар і шкарпэткі.  

Цікава было прасачыць, як справяцца ўдзельнікі з перакладам 

намінацый канцылярскіх прадметаў. Для перакладу былі прапанаваны 

наступныя словы: аловак, аркуш, дзюбка, крэйда, нататнік, падручнік, 

папера, стрыжань, сцірка, сшытак.  З аднаго боку, гэтымі рэчамі дзеці 

карыстаюцца штодня, таму павінны ведаць і іх беларускія назвы. Аднак 

некаторыя словы (дзюбка, сцірка) у нашай краіне, не заўважаючы таго, 
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часцей называюць па-беларуску нават у рускім маўленні. Гэты факт 

пацвердзіўся: толькі некалькі вучняў правільна пераклалі слова дзюбка 

(большасць жа напісалі дюбка), слова сцірка правільна пераклалі ўжо 

больш удзельнікаў, аднак варыянты стирка і стёрка былі досыць 

частотнымі. 

Такім чынам, асноўныя цяжкасці ў выкананні заданняў 

на міжмоўныя паралелі выкліканы, на нашу думку, вельмі абмежаваным 

лексічным запасам школьнікаў.  

Заданні ж на граматычныя пераклады, наадварот, правільна 

выконвала большасць рабят. Магчыма, гэта тлумачыцца тым, што 

школьныя настаўнікі аддаюць шмат увагі граматычным адрозненням 

паміж беларускай і рускай мовамі.  

Так, у 2018 годзе было прапанавана наступнае заданне. Знайдзіце 

і выпраўце памылкі ў пабудове рускіх і беларускіх словазлучэнняў. А. Мне 

болит голова, идти со школы, смеяться с шутки, встретиться 

в коридоре, говорить про наболевшее. Б. Тры вялікіх вазы, сумаваць па 

сябрам, (лік гульні 3:0) у карысць (гаспадароў поля), хварэць на сухоты, 

дзякую вам. 

Відавочна, што яно заснавана на досыць распаўсюджаных 

маўленчых памылках беларусаў. Гэтыя памылкі выкліканы налажэннем 

сістэм дзвюх моў і не ўспрымаюцца беларусамі як памылкі. Аднак 

абсалютная большасць удзельнікаў выканала заданне выдатна, нават 

з улікам таго, што трэба было не проста выправіць памылкі, але 

і вызначыць выразы, дзе памылак няма. 

Марфалагічнае заданне 2014 года Вызначце род беларускіх 

назоўнікаў: боль, гусь, лебедзь, мазоль, медаль, моль, соль, цюль, 

шынель – амаль зусім не выклікала пытанняў. Некалькі ўдзельнікаў, 

відаць, па аналогіі (‘у беларускай мове род назоўніка адваротны роду 

ў рускай’) вызначылі род слова соль як мужчынскі, а род слова цюль як 

жаночы. У апошнім выпадку памылка магла быць таксама 

і «запазычаннем» памылкі з рускай мовы: род слова тюль – адна 

з марфалагічных цяжкасцей рускай мовы.  

Такім чынам, граматычныя памылкі былі адзінкавыя, з чаго 

вынікае, што беларускую граматыку школьнікі ведаюць значна лепш, 

чым арфаграфію і лексіку.  

Найбольш прыкрая, на нашу думку, памылка вынесена ў загаловак 

артыкула. У 2016 годзе ўдзельнікам конкурсу было прапанавана 

разгадаць зашыфраваную па літарах беларускую прыказку. Гэта заданне 

было прадказальна простым, аднак апошняе слова ў прыказцы далося 

не ўсім. Загадана яно было наступным чынам: Першая літара – 

трынаццатая ў алфавіце, другая – дваццаць першая, трэцяя – дваццаць 
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шостая, чацвёртая – дваццаць восьмая; пятая і шостая аднолькавыя 

і ў алфавіце стаяць перад трэцяй, апошняя – першая ў алфавіце.  

З-за выпадковай сінтаксічнай неадназначнасці падкрэсленага 

выраза ўзнікла праблема: стаяць перад трэцяй літарай алфавіта ці слова? 

Здаецца, можна было здагадацца, што беларускі дзеяслоў павінен 

заканчвацца на -цца, а не на -бба. Да таго ж часткі прыказак звычайна 

рыфмуюцца, а слова вучыцца было разгаданае. І ўсё ж многія ўдзельнікі 

пакінулі варыянт лучыбба. Мы думаем, што гэты выпадак вельмі 

паказальны. Да заданняў па беларускай мове многія вучні ставяцца як 

да заданняў на мове невядомай, бадай што замежнай, і гэта не можа 

не выклікаць занепакоенасць. Мова – самы важны спосаб вызначэння 

нацыянальнай ідэнтычнасці. Страціць мову азначае страціць 

і нацыянальнасць. Канечне, гэта трэба выпраўляць. Напрыклад, 

паступова павялічваць колькасць дысцыплін, якія выкладаюцца 

на беларускай мове, колькасць беларускамоўных класаў і школ. 

Менавіта паступова, бо настаўнікі і выкладчыкі адпаведных прадметаў 

павінны і самі добра валодаць беларускай мовай. Другім істотным 

сродкам папулярызацыі беларускай мовы можа быць і рэклама 

(сацыяльная і камерцыйная), аднак рэклама павінна быць «пісьменнай», 

не ўтрымліваць памылак. На жаль, сёння і тут становішча сумнае. 

Магчыма, найлепшае выйсце – пачынаць з сям’і і чытаць дзецям па-

беларуску, заахвочваць іх самастойна чытаць творы беларускіх 

і замежных пісьменнікаў на беларускай мове.  
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Сківіцкі Дз. Ул. (Мінск) 

Тэарэтычная праблематыка развіцця беларускай тэалінгвістыкі 

ў рамках славянскай тэалінгвістыкі 

Рэлігія разам з навукай і выяўленчым мастацтвам складаюць 

неад’емную частку культуры. Рэлігійная сфера людскога быцця 

базіруецца на веры ў звышнатуральнае. Звычайна гэта выражаецца 

ў рэлігійным кульце, абраднасці і маралі. Рэлігія звычайна фарміруе 

ўласны інстытут – царкву, якая кіруе рэлігійным жыццём вернікаў. 
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Адной з навук, якая апасродкавана займаецца вывучэннем пытанняў, 

звязаных з функцыянаваннем рэлігіі ў грамадстве, з’яўляецца 

лінгвістыка. Аперацыйным полем лінгвістыкі ёсць праблема рэляцыі 

мовы і рэлігіі, якая атрымала назву тэалінгвістыка, складавой часткай 

якой з’яўляецца славянская тэалінгвістыка. 

У шырокім сэнсе тэалінгвістыка ўяўляе з сябе раздзел лінгвістыкі 

і па характары павінна быць секулярная, наднацыянальная 

і надрэлігійная з даволі шырокім полем для даследавання. Такі падыход 

дазваляе вылучыць тэарэтычную і дапаможную тэалінгвістыку [7]. 

Важна вылучыць некалькі накірункаў для даследавання сучаснай 

тэалінгвістыкі. Гэтыя накірункі могуць займацца праблемамі рэлігійнай 

лексікі, рэлігійнага стылю, рэлігійнай мовы і інш. У вузкім сэнсе 

тэалінгвістыка – сінтэтычная прыкладная дысцыпліна, скіраваная на 

даследаванне ўзаемасувязі і ўзаемадзеяння мовы і рэлігіі [5, с. 54]. 

Першыя спробы аналізу суадносінаў мовы і рэлігіі, апісання 

славянскай рэлігійнай лексікі ў славянская лінгвістыцы распачаліся 

з ХІХ ст.: Ф. Буслаев О вліяніи христiанства на славянскiй яӡыкъ. 

Опытъ языка по Остромирову Евангелiю (Буслаев 1848). Die christliche 

Terminologie der slawischen Sprache (Мікласіч 1876). Polska terminologia 

chrześcijańska (Kліх 1927) і інш. [8, с. 8]. 

Беларуская тэалінгвістыка, у сваю чаргу, аформілася як 

спецыяльная дысцыпліна адносна нядаўна і пачала развівацца пад 

уплывам сацыяльнага запатрабавання. Праблема беларускай рэлігійнай 

мовы ў той ці іншай ступені заўсёды цікавіла беларускіх лінгвістаў, 

сярод якіх Я. Ф. Карскі, А. М. Булыка, І. Л. Будзько, А. І. Жураўскі, 

В. У. Фурс, І. П. Клімаў. Калі да пачатку 90-х гг. ХХ ст. праблемы 

беларускай тэалінгвістыкі распрацоўваліся ў іншых кантэкстах 

і на іншым фоне, то пачынаючы з сярэдзіны 90-х гг. ХХ ст. лінгвісты 

і багасловы ў Беларусі пачынаюць распрацоўваць гэтую тэматыку 

як асобны накірунак. Работа ў галіне распрацоўкі беларускай 

тэалінгвістыкі вядзецца ў двух напрамках: з боку царкоўных багасловаў 

і з боку філолагаў. Як правіла, гэтыя «бакі» праводзяць свае 

даследаванні паасобку [4]. Аднак на першым месцы стаяла праблема 

перакладу святых кніг на беларускую мову («Біблія» Ф. Скарыны, 

«Евангелле» В. Цяпінскага). Але ў сілу розных метадалагічных 

падыходаў да даследавання рэлігійнай мовы багасловы і лінгвісты 

пакуль не ў стане ўсвядоміць агульнатэарэтычны бок гэтых 

даследаванняў [6, с.17]. 

Дыяхранічны падыход звычайна абмяжоўваецца разглядам 

фарміравання рэлігійнай лексікі, паходжання і спосабаў адаптацыі 
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іншамоўнай тэрміналогіі ў нацыянальных рэлігійных славянскіх мовах. 

(І. Л. Будзько, М. Карплюк і інш.). 

Пасля 90-х гг. ХХ ст., дзякуючы новым палітычным умовам 

у Цэнтральна-Усходняй Еўропе, узніклі магчымасці для распрацоўкі 

сінхранічнага падыходу ў вывучэнні славянскай тэалінгвістыкі. Аднак 

пры гэтым узніклі пэўныя агульнамоўныя праблемы, асабліва ў краінах 

з шматканфесійнасцю. Аўтары тлумачаць сэнс рэлігійных тэкстаў 

пры дапамозе такіх інструментаў, як інтуітыўна зразумелыя 

ўніверсальныя паняцці, і па гэтай прычыне такія паняцці не патрубуюць 

далейшага тлумачэння [10, с. 108]. 

Сінхранічны аспект у тэалінвістыцы знаходзіць месца таксама 

і ў семантычным аналізе асобных лексем у рэлігійнай тэрміналогіі, такіх 

як ‘сумленне’, ‘міласэрнасць’ і г. д., альбо рэлігійных моўных актаў. 

Лінгвісты пры гэтым карыстаюцца разнастайнымі тэарэтычнымі 

і метадалагічнымі падыходамі: марфемным аналізам, метадамі 

кагнітыўнай лінгвістыкі і прагматыкі. 

Да сённяшняга дня ў большасці агульных стылістычных тыпалогій 

славянскіх моў, дарэчы як і ў беларускай, не перадбачана асобнае 

існаванне такога функцыянальнага стылю, як рэлігійны, побач 

з афіцыйна-дзелавым, навуковым і інш. Хоць ужо і існуюць спробы 

раздзялення мовы ‘сакрум’ (рэлігійнай) і ‘профанум’ (пазарэлігійная) [3, 

с. 21]. Але і рэлігійная мова, у сваю чаргу, па ўнутраных прыкметах 

даволі неаднародная. Ядром і дэрыватыўным падмуркам іншых відаў 

рэлігійнай мовы і найбольш стабільнай разнавіднасцю рэлігійнай мовы 

з’яўляецца стыль дагматычных рэлігійных тэкстаў, якія лічацца Царквой 

за сакральныя: у першую чаргу кананічныя пераклады Бібліі. Таму 

ў большасці славянскіх традыцый гавораць аб біблейскім стылі. Далей 

можна гавораць аб існаванні кананічнай рэлігійнай мовы. Гэтая 

стылістычная разнавіднасць рэлігійнай мовы абслугоўвае вернікаў пры 

ўдзеле ў набажэнствах і калектыўных малітвах. 

‘Павучанні’ (пастарскія лісты, казанні і пропаведзі, катэхітычныя 

тэксты) выкарыстоўваюць рытарычны падстыль рэлігійнай мовы. Блізка 

да яго стаяць падстылі: рэлігійна-навуковы – які ўласцівы толькі 

для тэалагічных тэкстаў, рэлігійна-дзелавы – уласцівы для ўнутранага 

адміністрацыйна-дзелавога функцыянавання рэлігійных устаноў, 

рэлігійна-публіцыстычны – характэрны для рэлігійных масмедыя, 

рэлігійна-мастацкі (для рэлігійнай літаратуры не так уласціва 

эстэтычная фунцыя, але сакральная – спроба далучэння чытача 

да разумення блізкасці да звышматэрыяльнага сусвету), 

экзістэнцыяльны падстыль – характэрны для рэлігійнай камунікацыі 
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(асабістая малітва, рэлігійная песня). На сённяшні дзень актыўна 

развіваецца новы падстыль – мова рэлігійнай рэкламы [10, с. 109]. 

Стыль галоўных рэлігійных тэкстаў (Бібліі, Алькурана) – гэта 

падстыль тэалінгвістыкі, які выкарыстоўваецца ў перакладах кніг, што 

лічацца ‘святымі’ (бяруць свой пачатак ад боскага адкрыцця). 

У большасці славянскіх моў гэты падстыль мае глыбокую гістарычную 

традыцыю, але, у сваю чаргу, гэтая традыцыя, якая была перанесена 

на глебу славянскіх моў, мае вонкавае паходжанне. Калі ўзяць пад увагу 

гістарычны падзел славянскіх моў на Slavia Ortodoxa, Slavia Romana 

і Slavia Musulmana, то відавочным стане культурна-гістарычны грунт 

для фарміравання пэўнай славянскай рэлігійнай моўнай і культурнай 

традыцыі [9, с. 562]. 

Нягледзечы на даволі глыбокія рэлігійна-моўныя традыцыі 

беларусаў, абапірацца на іх мы ў стане толькі даволі ўмоўна. Новая 

беларуская рэлігійная мова не мела дастаткова спрыяльных умоў для 

развіцця, у адрозненне нават ад сучаснай украінскай рэлігійнай-моўнай 

традыцыі, якая можа абапірацца не толькі на праваслаўную 

ці каталіцкую традыцыю, але таксама і на даволі арыгінальную – 

грэкакаталіцкую рэлігійнкю традыцыю [1, с. 49]. Нават на пачатку 

XVIII ст. архаічныя царкоўнаславянскія рэлігійныя тэксты выклікалі 

цяжкасці ў разуменні для царкоўных іерархаў як праваслаўнай, так 

і ўніяцкай Царквы. Таму і складалася сітуацыя літургічнай дыглосіі – 

літургічная царкоўнаславянская мова суіснавала побач з польскай 

мовай, якая, у сваю чаргу, сутыкалася з ‘простай’ нелітаратурнай 

народнай мовай. На жаль, поўны і кананічны тэкст Бібліі, які 

б задавальняў патрэбам як каталікоў, так і праваслаўных беларусаў, 

на сённяшні дзень не з’явіўся, хоць спробы стварыць такі пераклад 

працягваюцца. Таму вернікам прыходзіцца карыстацца іншамоўнымі 

кананічнымі тэкстамі Святога Пісання альбо карыстацца некананічнымі 

выданнямі [6]. 

У традыцыі перакладу Бібліі і Алькурана на сенняшні дзень можна 

казаць аб фарміраванні двух падыходаў: першы – філалагічны, які 

лічыць сэнсава раўнавартаснымі тэкст арагінала і яго пераклада, 

у выніку чаго паўстаюць вельмі дакладныя ў моўным сэнсе пераклады 

рэлігійных тэкстаў, для прыкладу – гэта Нясвіжская Біблія, Каран 

Крачкоўскага. Другі падыход – камунікатыўны, не прывязаны так 

дакладна да даслоўнага тлумачэння. Галоўным для гэтага падыхода 

з’яўляецца перадача сэнсу, альбо камунікатыўны эквівалент. 

Перакладчык намагаецца перадаць тэкст такім чынам, каб у верніка 

выклікаць такую ж рэакцыю, якую выклікае арыгінал. Для прыкладу 

можна прывесці Брэсцкую Біблію альбо Каран Порахавай. З цягам часу 
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другі падыход набывае ўсе большую колькасць прыхільнікаў 

у славянскай тэалінгвістыцы [10]. 

Стыль святых тэкстаў адрозніваецца перадусім лексічнымі 

і марфалагічнымі асаблівасцямі: захаванне ўласных назваў і імёнаў, 

выкарыстанне шаблонных словазлучэнняў, спецыфічная рэлігійная 

лексіка побач з архаізаванай пафаснай лексікай і інш. Апошнім часам 

стыль святых тэкстаў таксама падлягае дэфармацыі і набліжэнню яго 

да стылю агульнаўжывальнай мовы [3]. Такое набліжэнне да пабытовага 

сталю жывых моў выклікае пэўную крытыку з боку лінгвістаў, якія 

сцвярджаюць, што такім чынам нівеліруецца значэнне святых тэкстаў, 

для якіх характэрна архаічнасць, пафаснасць і пэўная стылёвая патэтыка. 

Вялікае значэнне ў тэалінгвістыцы надаецца рэлігійным 

выказванням і спосабам іх успрыняцця вернікамі. Пэўныя рэлігійныя 

тэксты ўспрыймаюцца людзьмі ў якасці словаў самога Бога, напрыклад, 

адкрыцці прарокаў, альбо тэксты звеставанняў. Пропаведзі, казанні 

для вернікаў раўназначны аб’яўленню божага слова. Царкоўнае 

навучанне, згодна з пунктам гледжання тэолагаў, мае боска-людскую 

прыроду. Галоўнай крыніцай інфармацыі з’яўляецца Бог. Цэнтральным 

месцам сярод рэлігійных камунікатыўных актаў займае літургічна 

аформленая малітва. У якасці яшчэ аднаго рэлігійна-камунікатыўнага 

акта можна вылучыць таксама акт блаславення [10]. 

Лінгвісты вылучаюць наступныя характэрныя рысы кананічнай 

рэлігійнай мовы: шаблоннасць, іерархічнасць, метафарычнасць разам 

з полісемантычнасцю, экспрэсіўнасцю, спецыфічнасцю лексікі [10]. 

Сярод рэлігійных літаратурных жанраў у тэалінгвістыцы вылучаюць: 

творы, звязаныя з тэматыкай Новага Запавету, апокрыф, калядкі, 

пасланні, споведзі, метафізічная і містычная лірыка [10]. 

Новай моўнай з’явай у славянскай тэалінгвістыцы стала 

дыялектызацыя кананічных (наддыялектных) моў, напрыклад, 

ва Украіне і Славакіі выкырыстанне ў пропаведзях і літургіях дыялектаў 

русінскай мікрамовы, на поўначы Польшы пранікненне кашубскай 

мовы. Але такая практыка мае як прыхільнікаў, так і праціўнікаў  

[10, с. 113]. 

Акрамя метадалагічных супярэчнасцей, у даследаванні рэлігійнай 

мовы беларусаў існуе і іншая праблема для беларускай тэалінгвістыкі. 

Сучасная беларуская мовы, па сутнасці, не мела магчымасцей ад пачатку 

ХХ ст. стаць літургічнай. Пасля ж 1917 г. у перыяд актыўнай 

кадыфікацыі літаратурнай беларускай мовы ўся рэлігійная тэматыка 

была цэнзурыравана. Гэты факт некалькі вылучаў беларускую мову 

сярод большасці славянскіх моў, якія мелі доўгую ўласную літургічную 

традыцыю. Галоўную ролю ў развіцці славянскай тэалінгвістыкі 
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на сённяшні дзень працягвае адыгрываць польская, руская, украінская і 

сербская лінгвістыка, бо адпаведныя краіны мелі трывалыя літургічныя 

традыцыі на сваіх мовах [2, с. 357]. 

Але, між іншым, галоўным полем для даследавання беларускай 

тэалінгвістыкі была і застаецца распрацоўка рэлігійнай лексікі 

ў дыяхранічным і сінхранічным аспектах. У 1999 г. І. У. Будзько 

абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Рэлігійная лексіка 

старабеларускай мовы», у якой аўтар паспрабавала сістэмна 

прааналізаваць рэлігійную лексіку, якая функцыянавала ў рэлігійных 

тэкстах Новага часу на тэрыторыі былога Вялікага княства Літоўскага. 

Аўтар нават выдала слоўнік рэлігійнай лексікі старабеларускай мовы. 

У манаграфіі А. М. Булыкі 1980 г. 12 раздзел прасвечаны лексіцы 

старабеларускай мовы, якая ўжывалася ў сферы рэлігійнага жыцця 

Беларусі ў ХІV–ХVІII стст. У 2013 г. у супрацоўніцтве ксяндза-дэкана 

У. Завальнюка, прафесара БДУ М. Прыгодзіча і выкладчыка беларускай 

мовы В. Раманцэвіч быў выдадзены «Энцыклапедычны слоўнік 

рэлігійнай лексікі беларускай мовы». У 2018 г. на базе Цэнтра 

даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Інстытута 

мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Рэспублікі Беларусь прайшла 

міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуская мова ў сакральнай 

сферы: гісторыя і сучаснасць», дзе адбыліся дыскусіі наконт розных 

аспектаў функцыянавання беларускай тэалінгвістыкі [4]. На жаль, 

канферэнцыя паказала, што беларуская рэлігійная мова канчаткова не 

пераадолела тых бар’ераў, якія існавалі яшчэ на пачатку ХХ ст. 

Беларуская рэлігійная мова да гэтага часу не мае агульнапрынятага 

тэксту Святога Пісьма, супярэчнасці паміж каталіцкім Касцёлам 

і праваслаўнай Царквой у сферы беларускай тэалінгвістыкі 

не пераадолены. Палітычныя ўмовы ў краіне такія, што не пакідаюць 

спадзявання на падтрымку дзяржавы ў справе фарміравання 

нацыянальнай рэлігійнай мовы. Філалагічны і камунікатыўны падыходы 

ў справе перакладу дагматычных рэлігійных тэкстаў не знайшлі 

дагэтуль «залатой сярэдзіны» [4]. Далей распрацоўкі праблемы 

беларускай тэалінгвістычнай лексікаграфіі лінгвісты і багасловы 

ў Беларусі не пайшлі. Праблемы спецыфікі стылістыкі беларускай 

рэлігійнай мовы на сістэмным узроўні практычна не ўздымаліся 

ні лінгвістамі, ні багасловамі. 

У якасці падсумавання можна сцвярджаць, што праблема 

беларускай тэалінгвістыкі, нягледзячы на рост зацікаўленнасці як з боку 

багасловаў, так і з боку лінгвістаў, у параўнанні з большасцю славянскіх 

рэлігійных моў, знаходзіцца толькі на пачатку свайго развіцця, 

пакідаючы шырокае поле для даследаванняў. Калі знешнія і ўнутраныя 
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ўмовы будуць спрыяць далейшаму развіццю беларускай тэалінгвістыкі, 

то можна з упэўненасцю сцвярджаць, што і беларуская рэлігійная мова 

зможа заняць годнае месца ў шэрагу такіх славянскіх рэлігійных моў, як 

руская, сербская, польская і ўкраінская. 
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Яфімаў А. В. (Мінск) 

Барацьба з ідэалізмам і літаратуразнаўства: 

асобныя рэлікты ў сучаснай навуцы 

Не заўсёды патлумачыць асаблівасці развіцця пэўнай навукі 

магчыма толькі яе ўнутранымі фактарамі. Так, ёсць пытанне, чаму 

беларускім літаратуразнаўствам амаль не вывучалася адлюстраванне 

ўяўленняў пра лёс у помніках прыгожага пісьменства. І само 

літаратуразнаўства даць адказ не можа.  

Уяўленні пра лёс – універсальны элемент чалавечай культуры. 

Канкрэтныя ўвасабленні гэтых уяўленняў тояць у сабе нямала звестак 
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пра светапогляд і ўзровень асветы іх носьбітаў, а таксама пра ўплывы 

і рэцэпцыю пэўных міфалагічных, рэлігійных і філасофскіх парадыгм. 

Азначаныя семантычныя элементы знайшлі адлюстраванне, сярод 

іншага, у шматлікіх помніках літаратуры, адкуль іх можна вылучыць 

і «дэшыфраваць», тым самым зрабіўшы ўнёсак у даследаванне твора, які 

іх утрымлівае. Аднак адпаведныя даследаванні практычна не 

праводзіліся.  

На першы погляд можа падацца, быццам адлюстраванне ўяўленняў 

пра лёс у літаратуры не вывучалася айчыннымі спецыялістамі проста 

таму, што ў гэтым няма патрэбы. Аднак рэтраспектыўны аналіз 

навуковай цікавасці да азначанай тэмы дае зразумець, што адпаведныя 

даследаванні праводзіліся з даўніх часоў у розных краінах, у тым ліку 

ў Вялікім Княстве Літоўскім. Напрыклад, Мацей Казімір Сарбеўскі, 

добра ведаючы антычную літаратуру, міфалогію і паэтыку, рабіў спробы 

тлумачыць вобразы і сімвалы ў мастаціх творах і, такім чынам, яшчэ 

ў першай палове ХVІІ ст. ушчыльную падышоў да навуковага аналізу 

сімвалаў фатуму ў помніках літаратуры [6, с. 101–103; 9, с. 131, 133–134, 

139]. 

Праблемы лёсу вывучаліся і ў Расійскай імперыі, аднак адпаведныя 

даследаванні згаслі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Пры гэтым 

у сучаснай Расіі зноў назіраецца цікавасць да разглядаемай тэмы. Такім 

чынам, карані сённяшняй нераспрацаванасці праблемы адлюстравання 

ўяўленняў пра лёс у літаратуры варта шукаць у асаблівасцях савецкай 

навукі.  

Справа ў тым, што такія паняцці, як «лёс» (і рус. «рок»), 

«правідэнцыялізм», «фаталізм» і да т. п. самі па сабе ідэалістычныя, а 

пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі (а потым у СССР) на 

дзяржаўным узроўні разгарнулася барацьба з ідэалізмам («ідэалізм» – 

тэрмін для пазначэння шырокага спектру філасофскіх канцэпцый 

і светапоглядаў, у аснове якіх ляжыць сцвярджэнне аб першаснасці ідэі 

ў адносінах да матэрыі).  

Карані гэтай барацьбы можна знайсці ў працах К. Маркса 

(«Да крытыкі гегелеўскай філасофіі права») і Ф. Энгельса («Анты-

Дзюрынг»), аднак, напэўна,  найбольшы ўплыў зрабіла кніга У. Леніна 

«Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной 

реакционной философии» (1909), у якой аўтар жорстка крытыкаваў 

прыхільнікаў ідэалізму і адпаведны напрамак філасофіі ўвогуле [11]. 

Далейшае развіццё падзей і дагматызацыя ленінскіх прац прывялі 

да трансфармацыі і спрашчэння асобных аўтарскіх канцэпцый. Заклік 

да барацьбы з ідэалізмам выпаў з кантэксту, ідэалізм безапеляцыйна 

пачаў трактавацца як «антынавуковы напрамак філасофіі», 
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а словазлучэнне «ідэалістычная філасофія» даволі хутка зрабілася 

пеяратывам. 

Так, 1 снежня 1920 г. у газеце «Правда» быў надрукаваны ліст ЦК 

РКП «О пролеткультах», у якім «социально чужими» элементамі 

называліся «сторонники враждебной марксизму идеалистической 

философии»
1
 [13, с. 146]. Заслугоўвае ўвагі і наступная цытата: 

«…антимарксистские взгляды… занимали умы… интеллигенции, 

упивавшейся в годину реакции богостроительством и различными 

видами идеалистической философии…» [13, с. 147].  

А вось што паведамлялася ў праграмным артыкуле часопіса «Под 

знаменем марксизма», які пачаў выходзіць з 1922 г.: «Мы не стремимся 

быть исследователями… мы борцы, наш журнал – журнал борьбы 

за материалистическое мировоззрение…» [14, с. 3].  

Пасля артыкула ад рэдакцыі друкаваўся ліст Л. Троцкага, таксама 

з праграмнымі тэзісамі і ўстаноўкамі: «…В такого рода переломную 

эпоху, как наша… весьма вероятны попытки различных 

идеалистических и полу-идеалистических философских школ и сект 

овладеть сознанием рабочей молодежи» [15, с. 6]. 

Далей Троцкі вітаў тых, «…кто не признает существования 

небесных мистических сил, способных по произволу вторгаться 

в личную или общественную жизнь и направлять ее в ту или другую 

сторону…» [15, с. 7], даючы зразумець, што менавіта такім людзям 

будзе прасцей рэалізаваць свой патэнцыял у новых умовах. 

У 1924 г. выкладчык БДУ Саламон Кацэнбоген у артыкуле 

«Нарысы па гісторыі першабытнай культуры Беларусі» пісаў: 

«Умацаванне матэрыялістычнай філасофіі крок за крокам прыводзіць да 

адваявання ўсё новых пазіцыяў у тых навуках, якія да нядаўняй 

прошласці здаваліся няпрыступнай цытадэллю ідэалістычнай думкі. 

<…> Ідэалізм – законнае дзіця рэлігіі. Не дзіўна, што французскія 

матэрыялісты ХVІІІ веку лічылі першым сваім доўгам “гільятынаваць 

бога”, зруйнаваць да асновы падставы тэалагічнага мышлення» [8]. 

Сітуацыя пагоршылася пасля «вялікага пералому». Як піша 

В. Бажанаў, «зацвярджэнне аўтарытэта аднаго “правадыра” ў палітыцы 

і ва ўсіх галінах навукі… дагматызацыя марксісцкай ідэалогіі, якой 

надаваўся статус адзінага навуковага светапогляду… прывялі  

ў 1930–40-х гг. да ўзнікнення ідэалагізаванай навукі, якая ахапіла… 

ці не ўсе галіны навуковых ведаў» [2, с. 33]. А сама навука «была 

мабілізавана на “службу сацыялістычнаму будаўніцтву”…» [10, с. 116]. 
                                                           
1
 Тут і далей вытрымкі з перыядычнага друку 20-х гг. ХХ ст., а таксама 

выказванні палітычных, грамадскіх і культурных дзеячаў той эпохі 

прыводзяцца на мове арыгінала для іх больш адэкватнага разумення. 
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Так, у студзені 1931 г. кіраўнік Галоўліта П. І. Лебедзеў-Палянскі на 

сакрэтнай нарадзе для загадчыкаў рэспубліканскіх Галоўлітаў 

і Аблкрайлітаў казаў: «…Центр (дзейнасці Галоўліта. – А. Я.) будет 

сейчас переноситься на строгое выполнение генеральной линии 

Партии... <…> …Генеральную линию партии мы должны рассматривать 

не только в области чистой политики… мы должны… линию партии 

распространить… и на социологию, и на историю, и на философию, и на 

медицину, и на сельское хозяйство, и на художественную литературу. 

<…> …литературу мы изучаем не ради литературы, но смотрим на нее, 

как на определенное идеологическое средство воспитания масс в целях 

осуществления развернутого наступления социализма по всему фронту» 

[12, с. 190–193]. 

Як нельга лепш адлюстроўвае тагачасную сітуацыю ў навуцы 

цытата з першага нумару часопіса «Савецкая краіна» (орган 

Цэнтральнага бюро краязнаўства пры Беларускай акадэміі навук) за 1931 

год: «Яшчэ многа можна спаткаць такіх людзей, якія ўяўляюць сабе 

навуку бяскласавай, аполітычнай, бесстароньняй. Гэткія ўяўленьні 

аб навуцы зусім няправільныя» [1, с. 42].  

Наступная цытата: «Уся шкоднасьць, уся варожасьць беларускага 

контр-рэволюцыйнага нацыянал-дэмократызму ў краязнаўстве 

заключаецца іменна ў тым, што ён усімі спосабамі імкнуўся… адцягнуць 

увагу шырокіх мас ад удзелу ў сацыялістычным будаўніцтве, зацямніць 

іх галовы мінуўшчынай, старасьветчынай, царкоўшчынай, і гэтым 

шляхам… імкнуўся знішчыць краіну дыктатуры пролетарыяту…» [16, 

с. 13]. Праз некалькі старонак аўтар падагульняе свае высновы 

саркастычным абурэннем: «Займайся чым хочаш, толькі не разьвіцьцём 

вытворчых сіл у соцыялістычным напрамку, займайся чартаўшчынай, 

усякімі замовамі, але ня справай пабудовы соцыялізму ў Савецкім 

Саюзе» [16, с. 22]. Нагадаем, гэта цытата з артыкула ў краязнаўчым 

часопісе.  

Падагульнім асаблівасці сітуацыі 1920–30-х гг.: ідэалізм, тэізм, 

містыцызм, зварот да мінулага і фальклору расцэньваліся яе штосьці 

непатрэбнае, збыткоўнае і нават шкоднае. Нядзіўна, што ў такіх умовах 

было няшмат ахвотных займацца вывучэннем адлюстраванняў 

уяўленняў пра лёс (якія атаясамліваліся з ідэалізмам і рэлігіяй) 

у помніках прыгожага пісьменства, тым больш што адпаведныя 

элементы найлепш выражаны ў першую чаргу ў старажытнай 

літаратуры або ў фальклоры. З іншага боку, зразумела, што вывучэнне 

прадмета не з’яўляецца прапагандай гэтага прадмета і нават сведчаннем 

сімпатыі да яго з боку даследчыка. Так, у кнізе з нейтральнай назвай 

«Сучасная рэлігійнасьць» (1930) С. Я. Вальфсон эмацыйна заклікаў 
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ваяваць за атэізм, называючы рэлігію «ворагам», даследаваць якога 

неабходна менавіта для таго, каб з ім змагацца: «Барацьба з рэлігіяй 

патрабуе вывучэньня рэлігіі. Каб перамагчы ворага, трэба ведаць яго» 

[3, с. 7–8]. Падаецца, што такі падыход мог быць выкарыстаны як пэўны 

пралаз для даследавання ўсяго, з чым змагалася тагачасная ідэалогія. 

Аднак пры гэтым варта ўзгадаць акалічнасць, пра якую пісалася вышэй: 

навука павінна была мець прыкладны характар і падпарадкоўвацца 

задачам «сацыялістычнага будаўніцтва». Складана ўявіць, якім чынам 

мажліва было прыладзіць да задач сацыялістычнага будаўніцтва 

даследаванні ўяўленняў пра лёс у літаратуры і якую практычную 

карысць маглі б прынесці такія даследаванні тагачаснай уладзе. Такім 

чынам, працаваць у азначаным напрамку ў тыя часы было калі яшчэ не 

рызыкоўна, дык прынамсі бессэнсоўна.  

Прасачыць адпаведныя з’явы на матэрыялах уласна 

літаратуразнаўства складаней, бо першы бібліяграфічны зборнік 

адпаведнай накіраванасці быў выдадзены толькі ў 1964 г. і ахоплівае 

матэрыялы з 1945 г. [5, с. 20]. Тым не менш нават сама гэтая кніга 

пачынаецца са сказа: «Савецкае літаратуразнаўства і крытыка служаць 

камуністычнаму выхаванню народа» [5, с. 5].  

У пасляваенны перыяд беларускае літаратуразнаўства вызначылася 

ў першую чаргу працамі, прысвечанымі жыццю і творчасці асобных 

пісьменнікаў, пераважна ХХ ст. Аднак наступным этапам яго развіцця 

стаў пераход да абагульняючых і аналітычных прац, у якіх даследчыкі 

імкнуліся «намаляваць карціну развіцця беларускай літаратуры 

і раскрыць заканамернасці літаратурных з’яў, выявіць традыцыі 

класічнай спадчыны і новыя якасці савецкай літаратуры» [5, с. 13]. Пры 

гэтым распрацоўка тэарэтычных пытанняў у дадзенай сферы была 

накіравана ў першую чаргу на даследаванне сацыялістычнага рэалізму. 

Увогуле ж, прынамсі да часоў перабудовы беларускае 

літаратуразнаўства, як і савецкая навука ў цэлым, было абмежавана 

ідэалогіяй. Адносна наступных часоў можна казаць пра рэліктавае 

ўздзеянне старых падыходаў, якія мелі моцную інерцыю і праяўляліся не 

столькі знешне, колькі ўнутрана. А. А. Гужалоўскі піша: 

«…найвялікшую шкоду палітычная цэнзура нанесла грамадскай 

свядомасці, сфарміраваўшы ў жыхароў БССР цэнзурную ментальнасць 

(самацэнзуру), якая выключала з поля зроку цэлыя пласты нацыянальнай 

і сусветнай гісторыі і культуры» [7, с. 7].  

Трэба адзначыць, што вышэйпрыведзеная цытата ў пэўнай ступені 

захоўвае актуальнасць і сёння. Так, ужо ў пачатку ХХІ ст. іншы 

беларускі даследчык пісаў: «Недаацэнка ролі сімвалізму ў беларускай 

літаратуры тлумачыцца састарэлым уяўленнем пра сімвалізм як значнае 
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спараджэнне дэкадансу. Дэкаданс, у сваю чаргу, у сацыялагізаваным 

літаратуразнаўстве разумеўся адназначна як заняпад, вычварнасць, 

эстэтычная распуста» [4, с. 96].  

Канешне, за апошнія гады ў айчынным літаратуразнаўстве адбыліся 

пазітыўныя зрухі, аднак у плане распрацоўкі адлюстравання ўяўленняў 

пра лёс мы пакуль саступаем нават расійскім даследчыкам – 

прадстаўнікам іншай постсавецкай краіны. Там распрацоўка адпаведнага 

пытання адбывалася ў першую чаргу праз вывучэнне антычнай 

культуры. Тэма лёсу закраналася ў такіх працах, як «Геродот» 

С. Я. Лур’е (1947), «Эсхил» В. Н. Ярхо (1958), «Эпос о Гильгамеше: 

(“О всё видавшем”)» (1961) і «Эгейская предфилософия» (1970) 

А. М. Чанышава, а таксама ў многіх іншых кнігах і навуковых 

артыкулах. У 1990 г. праблема ўяўленняў пра лёс была вынесена ў назву 

манаграфіі В. П. Горана «Древнегреческая мифологема судьбы». 

Пра цікавасць да вывучэння праблемы лёсу ў першыя постсавецкія 

часы сведчыць выхад зборніка «Понятие судьбы в контексте разных 

культур» (Масква, 1994). У сучаснай Расіі напісана і немалая колькасць 

дысертацыйных даследаванняў, прысвечаных праблеме лёсу 

ў літаратуры.  

Адсутнасць жа адпаведных даследаванняў у беларускім 

літаратуразнаўстве можна абгрунтавана патлумачыць ідэалагічнымі 

абмежаваннямі, якія мелі месца ў савецкі (у першую чаргу сталінскі) 

перыяд і стварылі пэўную «традыцыю». Рэліктавае ўздзеянне гэтай 

«традыцыі» можна заўважыць і ў наш час. Пры гэтым даследаванне 

мастацкіх імагінацый лёсу ў літаратуры мае вялікі патэнцыял 

і з’яўляецца перспектыўным напрамкам сучаснага гістарычнага 

літаратуразнаўства. 

Увогуле ж нераспрацаванасць тэмы сімвалаў фатуму ў помніках 

літаратуры Беларусі – толькі прыватны прыклад уплыву барацьбы 

з ідэалізмам. Ацаніць усе ўскосныя страты, панесеныя навукай праз 

азначаную палітычную кампанію, не ўяўляецца магчымым. 
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СЕКЦЫЙНЫЯ ДАКЛАДЫ 

Авраменко В. И. (Минск) 

Жанр философского романа в современном литературоведении 

Литературоведческая наука трактует жанр философского романа 

крайне разнообразно. Это говорит и о сложности самой проблемы, и о её 

неугасающей актуальности и привлекательности для литературоведов, 

но также и о том, что существуют определённые трудности при работе 

с порой противоречащими друг другу теоретическими данными.  

Настоящее исследование направлено на определение этих противоречий 

и их причин, а также на поиск тех направлений в исследовании 

философского романа, которые могли бы в дальнейшем противоречия 

устранить. 

Среди исследователей жанра философского романа стоит выделить 

в первую очередь Л. Я. Гаранина и В. В. Агеносова, которые являлись, 

пожалуй, крупнейшими специалистами в данной области в СССР.  

В различное время философскому роману уделяли своё внимание  

Л. Г. Андреев, С. И. Великовский, И. Д. Шкунаева, С. Г. Семёнова,  

В. В. Бикульчюс, Н. В. Забабурова, Л. Е. Пинский, В. В. Кожинов,  

Ю. Б. Борев, Н. Л. Сержант. 

В 1984 году в Минске вышла книга белорусского литературоведа 

Леонида Гаранина под названием «Философские искания в белорусской 

литературе». Стоит отметить, что и по сей день этот труд остаётся круп-

нейшим отечественным исследованием жанра философского романа. 

Делая акцент на исследовании философичности в первую очередь  

белорусской литературы, в первых главах своей книги Гаранин 

рассматривает проблему возникновения в литературе жанра 

философских произведений и связывает это возникновение с особой 

степенью развития художественно-философской мысли. Развиваясь 

исторически, этот особый вид мышления охватывает также различные 

уровни философской проблематики. Белорусский учёный выделяет три 

таких уровня. Первый уровень, который он называет нравственно-

эстетическим, следует понимать, как обращение художественной 

литературы к проблеме человека, как отношение литературы к человеку 

в первую очередь как к части природы и общества. Второй уровень 

«связан с мировоззренческой, идейной стороной художественных 

произведений» [3, с. 44] и третий – «с выделением философской 

проблематики <...> в самостоятельную сферу мыслительной 

деятельности, с превращением её в специфический объект 

художественного мышления» [3, с. 45]. По Гаранину к философскому 

жанру относятся произведения только третьего уровня философской 
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проблематики, где структурообразующую функцию художественного 

произведения несёт его интеллектуальная сторона. 

Сам Гаранин, между прочим, не придавал этим выводам чрезмер-

ной значимости и не привязывал своё собственное исследование  

к изучению только тех произведений белорусских классиков, которые 

связаны лишь с третьим уровнем философичности. 

По многим пунктам не соглашается с белорусским учёным второй 

крупный исследователь жанра философского романа Владимир  

Агеносов. В своих работах, посвящённых генезису философского 

романа (1986) и советскому философскому роману (1988), он критикует 

Гаранина за непоследовательность (по мнению Агеносова, исследовать 

философичность белорусской прозы необходимо было именно на 

третьем уровне), неправомерное расширение понятия философской 

проблематики и деятельности (философская проблематика у Гаранина 

может быть связана не только с собственно философскими проблемами, 

но также и с нравственными, историческими, политическими, 

социальными и т. д.), неправильную оценку творчества классиков 

русской литературы и т. д. В целом, весь характер критики Агеносова 

обоснован его желанием сузить то значение прилагательного 

«философский», которое ему придаётся в литературоведении. Агеносов 

разграничивает понятия «философский» и «парафилософский», 

«философский» и «интеллектуальный» и понимает под философией 

в литературе постановку преимущественно субстанциональных проблем 

бытия, или, иначе говоря, тех проблем, которые компетентна решать 

сугубо философская наука, а не любая другая. Но наличие самой такой 

проблемы в произведении ещё не говорит о том, что оно относится 

к философскому жанру. Критикуя Гаранина, Агеносов вместе с тем 

соглашается с ним в самом существенном, и оба литературоведа 

жанрообразующие начала философского романа понимают примерно 

одинаково. Для Агеносова также представляется важнейшей в нём эта 

особая связь научной, интеллектуальной стороны и художественной, где 

они друг друга взаимодополняют и друг на друга влияют, и где научная 

сторона всё же подчиняет себе художественную. 

Взяв за основу принцип «чёткой дифференциации содержания 

и типа мышления и способов их соединения в единую  

содержательно-формальную структуру» [1, с. 13], Агеносов выстраивает 

жанровую модель философского романа, для которой характерны 

«изображение субстанциональной идеи на всех уровнях произведения» 

[1, с. 124], наличие исходной философемы, которая «получает 

выражение в обладающих повышенным интеллектуальным 

содержанием <...> диалогах героев-идеологов» [1, с. 124], сюжет, 
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который представляет собой проверку «на различных уровнях 

высказанных идеологами положений» [1, с. 124], введение мифа, сказки, 

притчи, утопии, а также принцип вертикального времени. Выстраивая 

свою модель, Агеносов отталкивается, как это видно, от романа эпохи 

Просвещения, что, на первый взгляд, закономерно, поскольку именно во 

Франции в XVIII в. произошло рождение жанра философского романа 

«как реальности», то есть проявилось «самосознание жанра» [4], о чём 

пишет известный литературовед Нина Забабурова.   

В соответствии с теорией Агеносова, однако, совершенно парадок-

сально не каждый философский роман эпохи Просвещения оказывается 

философским. Так, он говорит о том, что философскими романами 

не являются такие произведения Вольтера как «Простодушный»  

и «Царевна вавилонская» в силу того, что само повествование в этих 

произведениях представляет собой лишь критику общества, религии и 

так далее, то есть сюжет двигает философская оценка, а не философская 

идея. По его мнению, «философская оценка есть в любом значительном 

произведении литературы, философская идея, определяющая собой всю 

систему художественных координат произведения – присуща только 

философскому роману» [1, с. 55]. По мнению учёного, произведение 

также может потерять свою философскую глубину при отсутствии в нём 

«сильных героев-идеологов» [2, с. 24] (в данном случае Агеносов 

анализировал произведение Чингиза Айтматова) или любой другой 

необходимой жанрообразующей составляющей. 

Прежде всего, такие положения выбивают почву из под ног  

действительно существующего философского жанра во французской 

литературе. Абстрактная жанровая модель начинает довлеть над 

реальным явлением и его вытеснять (здесь уместно вспомнить яркий 

пример критической позиции французских классицистов XVII в.). 

Оказаться вовсе не философскими могут и некоторые произведения 

экзистенциалистов, романы Франца Кафки, Германа Гессе, Антуана  

де Сент-Экзюпери и многих других философствующих писателей 

и писателей-философов. 

Очевидно, что Агеносов превратно трактует зарубежный философ-

ский роман, хотя и в силу определённых печальных традиций 

в советском литературоведения того времени. Подлинными  

наследниками романа эпохи Просвещения оказываются произведения 

писателей соцреализма, а вовсе не французских экзистенциалистов 

(с чем могла бы не согласится Светлана Семёнова, автор диссертации, 

посвящённой творчеству Жан-Поля Сартра и Альбера Камю). 

Противоречие теории Агеносова проявляется именно постольку, 

поскольку она исходит из субъективного взгляда на феномен 
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философского в художественной литературе. В свою очередь этот 

взгляд задерживается, прежде всего, на произведениях писателей 

соцреализма и некоторых романах французских просветителей. 

Многим литературоведам абсолютно справедливо представлялся 

необходимым этот синтез имеющихся разрозненных исследований фи-

лософских произведений в целостную теорию жанра философского  

романа. Однако неоднократные попытки такого синтеза неизбежно  

возвращают исследователей к формуле, которая близка какому-либо  

одному представлению о философском. Например, молодой российский 

философ Глеб Мехед понимает философию как «динамическое  

проблемное ядро рациональности» [5], как метанауку, ценность которой 

и отличие от других наук состоит в способности хранить и задавать 

«вечные», неразрешимые вопросы, и поэтому философскими произведе-

ниями считает, в первую очередь, романы Достоевского, но отвергает 

в этом отношении «Что делать?» Чернышевского и романы  

просветителей. В свою очередь, если мы обратимся к философии 

экзистенциализма и модели экзистенциалистского романа и попытаемся 

на этой почве синтезировать общую формулу философского романа,  

то очевидно, что эта формула будет существенно отличаться от той, 

которую нам предлагают Агеносов или Мехед. Однако подобный 

эксперимент обречён на очевидное несовершенство, и мы бы допустили 

ошибку. Французский экзистенциализм относится к совершенно особой 

философской и художественной системе координат и, хотя и является в 

некоторой степени наследником эпохи Просвещения, ни к романам 

просветителей, ни к любому другому произведению такая формула 

не была бы применима. 

Наблюдения показывают, что представление исследователя о фи-

лософском романе и его жанрообразующих признаках находится в пря-

мой зависимости от его представления о собственно философском. 

Вместе с тем его понимание философского в художественной  

литературе связано с тем, к каким произведениям он обращается,  

а обращается он, прежде всего, к таким, в которых видит наивысшее 

воплощение этого философского. 

Ключ к вопросу о том, что такое философский роман, кроется,  

таким образом, не в его жанровых признаках, а в том, что значит  

философский и как это философское в художественном произведении  

следует понимать. Один из этих вопросов находится уже вне 

компетенции литературоведения. Значит, ответ нужно искать  

у философов. Похоже, что жанр философского романа стоит 

рассматривать сугубо как метажанр, объединяющий в себе  

и некоторые утопии, и французский роман эпохи Просвещения,  
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и русский роман XIX в., и экзистенциалистский роман и многие другие 

произведения, суть которых есть всегда поиск истины. Такое понимание 

философского творчества восходит к Платону и его диалогу Федр.  

У жанра должны быть жанрообразующие признаки, но ни один  

из упомянутых нами жанровых признаков философского романа  

не является достаточно универсальным, в то время как любой  

философский роман, подобно создающему его философскому сознанию, 

стремится к истине, что и является его единственной устойчивой уни-

версальной характеристикой. Но ведь и поиск истины, очевидно, прояв-

ляется в литературе в совершенно разнообразных формах. Тогда оказы-

вается, что та модель жанра философского романа, которую нам предла-

гают Гаранин и Агеносов, представляет собой лишь одну такую форму. 

И если природа философского романа должна зависеть от природы 

философии, которая участвует в его создании, получается, что изучать 

философский роман как жанр и как конкретное явление, значит изучать 

всё разнообразие этих форм, или, иными словами, изучать формы фило-

софствования в художественных произведениях, но это уже совершенно 

иная парадигма литературоведческих исследований. 
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Аксёнчикова-Бирюкова А. А. (Гомель) 

Культура устной речи и орфографическая грамотность  

в условиях белорусско-русского двуязычия 

Республика Беларусь – это страна, в которой официально признаны 

государственными два языка: русский и белорусский. Двуязычие 

в стране является близкородственным, что обусловлено едиными 

генетическими корнями и сходством белорусского и русского языков на 

всех языковых уровнях. Практически каждый житель страны является 
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активным или пассивным билингвом, т. е. владеет обоими языками или 

понимает второй язык. Это создает условия для активного 

взаимодействия языков и является причиной нежелательного 

воздействия белорусского языка на русскую письменную и устную речь 

белорусов. А. Е. Михневич дает этому объяснение: «Лексико-

грамматическая и фонетико-графическая близость русского 

и белорусского языков – один из важнейших факторов, 

обусловливающих легкость, с которой носитель белорусского языка 

овладевает языком русским, и наоборот. Но близость языков не есть их 

тождество. Она предполагает наличие наряду с элементами тождества 

элементов различия. Наглядное подтверждение этому дает анализ 

русской речи белорусов. Многочисленные факты нарушения русских 

языковых норм, фиксируемые в русской речи белорусов, как раз 

и отражают перенос (трансференцию) в нее специфических элементов 

белорусского языка» [1, с. 37]. 

В связи с этим проблема русской орфографической грамотности 

и культуры устной русской речи белорусов в условиях белорусско 

-русского двуязычия является актуальной. Целью работы является 

выявление типичных ошибок, возникающих как в устной, так  

и в письменной речи белорусов, анализ причин их появления, а также 

предложение путей решения данной проблемы. 

 Таким образом, в условиях белорусско-русского двуязычия может 

происходить подмена норм одного языка нормами другого, что  

приводит к речевым ошибкам. При этом в русской речи белорусов 

сказывается сильное влияние белорусских орфоэпических норм: русские 

звуки [д’], [т’], [з’], [с’] под влиянием белорусских звуков смягчаются 

еще больше, проявляются такие специфические особенности 

произношения, как «дзеканье» и «цеканье». В русскую речь белорусы 

включают также фрикативный звук [γ] вместо русского [г], твердые [ч], 

[р], [щ], вместо русских [ч’], [р’], [щ’]. 

Белорусская орфоэпия влияет на произношение фонем <е>, <о>, 

<а> в первом предударном слоге после мягких согласных, и в русской 

речи белорусов иногда отмечается «аканье». Согласно белорусским 

нормам произношения в указанной позиции на месте этих фонем должен 

произноситься звук [’а]. В русском языке ему соответствует «иканье», 

т. е. <е>, <о>, <а> должны совпадать в звуке [и], склонном к [э]. 

В русской речи белорусов встречаются также акцентологические 

ошибки, обусловленные влиянием белорусского языка. По-русски,  

например, следует говорить: осóка, крапúва, вéрба, тóрты, глúняный, 

апострóф, úмя, бралá, звонúт. С точки зрения белорусского языка  
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правильным считается следующее произношение: асакá, крапівá, вярбá, 

тарты, гліняны, апóстраф, імя, брáла, звóніць. 

На уровне синтаксиса в русской речи белорусов наблюдается  

употребление неправильных вариантов, также обусловленных влиянием 

белорусского языка. Между русским и белорусским языками существует 

разница в осуществлении такого вида подчинительной связи слов  

в словосочетании, как управление. В русском языке: болеть гриппом  

(тв. п.), благодарить соседа (р. п.), смеяться над шуткой (тв. п.), 

жениться на любимой (п. п.), не выполнить из-за лени (р. п.).  

В белорусском языке: хварэць на грып (в. п.), дзякаваць суседу (д. п.), 

смяяцца з жарту, (р. п.), ажанцца з любай (тв. п.), не выканаць праз 

ляноту (в. п.). В связи с этим в речи белорусов встречаются такие 

выражения: смеяться с него, болеть на грипп. 

На морфологическом уровне в русском и белорусском языках могут 

различаться формы множественного числа существительных при  

совпадении форм единственного: дом – дома, дамы; крыло – крылья, 

крылы; брат – братья, браты, что также может негативно сказываться 

на качестве русской речи белорусов. 

А такие формы рода у притяжательных местоимений, считающиеся 

нормативными для белорусского языка, как ихний, ейный, считаются 

грубым нарушением культуры речи с точки зрения русского литератур-

ного языка. 

Кроме того, в русском и белорусском языках одно и то же слово 

может иметь различную родовую принадлежность. В русском языке:  

собака (ж. род), боль (ж. род), яблоко (ср. род), медаль (ж. род), гусь 

(м. род), полынь (ж. род); в белорусском: сабака (м. род), боль (м. род), 

яблык (м. род), медаль (м. род), гусь (ж. род), палын (м. род). Это 

приводит к ошибкам в русской речи при образовании словосочетаний 

типа согласование: большой собака, белая гусь, горький полынь. 

Полное овладение языком предполагает формирование как  

культуры устной речи, так и орфографической грамотности. 

В белорусской орфографии главным принципом является  

фонетический, когда буквами обозначаются те звуки, которые 

произносятся в речи. То есть при письме фонетических орфограмм 

руководствуются правилом «как слышится, так и пишется». 

Фонетическое написание присуще как гласным, так и согласным.  

В русской орфографии выделено шесть орфографических принципов, 

действию которых подчиняется написание соответствующих 

орфограмм. При этом фонематический является ведущим,  

а фонетический – отступлением от фонематического принципа. Суть 

фонематического метода заключается в том, что фонема, находящаяся  
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в морфеме в слабой позиции, на письме обозначается той же буквой, что 

и в сильной позиции. Следовательно, фонемные написания во всех 

частях слова разных частей речи проверяются. Фонемное написание, 

таким образом, проще для понимания, чем фонематическое,  

и в условиях белорусско-русского двуязычия оказывает большое  

влияние на пишущих, создавая некоторые сложности в освоении 

орфографии современного русского языка. 

К таким орфограммам русского языка, вызывающим трудности 

у белорусов, можно отнести: «проверяемые безударные гласные в корне 

слова» и «правописание непроизносимых согласных». В русском языке 

выбор гласных букв в корне слова зависит от ударения. Согласно  

принципам русской орфографии, чтобы не ошибиться в написании 

безударной гласной в корне, необходимо изменить данное слово или 

подобрать к нему однокоренное так, чтобы в нём проверяемая гласная 

оказалась под ударением: дома – дом, морской – море, жемчужный – 

жемчуг. 

В то время как в белорусском языке действует так называемый  

процесс «аканья», когда ударные гласные звуки о и э заменяются 

безударным а во всех безударных слогах после твёрдых согласных: 

дамы – дом, марскі – мора, жамчужны – жэмчуг. Таким образом, при 

написании безударных гласных в корне слова проверка не требуется. 

В русском языке есть слова, в которых между гласными находится 

сочетание нескольких согласных: здн, стн, стл, ндск, нтск, вств  

и другие, одна из которых не произносится. Чтобы проверить написание 

слов с непроизносимыми согласными, необходимо изменить их или 

подобрать родственные слова так, чтобы эти согласные стали 

произносимыми: сердце – сердечный, радостный – радости, звёздный – 

звезда, шотландский – шотландец, здравствуйте – здравие. 

Согласно фонемному написанию, присущему белорусской  

орфографии, непроизносимые согласные звуки в середине слова не 

пишутся: сэрца – сардэчны, радасны – радасці, капуста – капусны, 

хруснуць – хрусцець. И при письме подобных слов проверка не нужна. 

Как видно, фонетические орфограммы, существующие  

в белорусском языке, противоречат аналогичным орфограммам, 

современного русского языка, которые основаны на фонематическом 

принципе и требуют обязательной проверки. Это является значительным 

препятствием в процессе освоения белорусами орфографии русского 

языка в условиях русско-белорусского двуязычия. 

Нельзя не обратить внимание на такую орфограмму современного 

русского языка, сложности в использовании которой испытывают 

белорусы, начинающие изучать русский язык, как «написание буквы 



34 

и после букв ж и ш». Данная орфограмма отражает историческую 

мягкость щипящих и относится к исторической. В русском языке 

действует правило: «жи и ши пишется с буквой и», которое следует 

запомнить: жизнь, жираф, шитьё, шиповник. В современном 

белорусском языке в данном случае согласно фонетическому принципу 

необходимо писать после ж и ш букву ы: жыццё, жырафа, шыццё, 

шыпшына. 

Интерес представляет также такая орфограмма русского языка, как 

«удвоенные буквы, обозначающие недолгие согласные в корнях 

заимствованных слов». Написание слов с данной орфограммой, не имеет 

способов проверки, его необходимо запоминать и в случаях 

необходимости обращаться к словарю: аллея, класс, масса, касса, 

группа. 
Следует отметить, что в белорусском языке при написании 

подобных заимствованных слов действует фонетический принцип 

и на месте этимологически удвоенных букв согласных пишутся 

одиночные: алея, клас, маса, група, что негативно влияет на восприятие 

аналогичного материала в русском языке. 

Преподавание русского языка в Республике Беларусь  

осуществляется в условиях белорусско-русского двуязычия, при этом 

необходимо учитывать влияние белорусского языка на русский на всех 

языковых уровнях: на занятиях по культуре речи следует находить 

отклонения от орфоэпических, акцентологических, морфологических 

или синтаксических норм, связанных с отклонением от языково-речевых 

норм одного языка под влиянием другого. Для повышения уровня 

русской орфографической грамотности необходимо сопоставлять 

русский орфографический материал с орфографическим материалом 

белорусского языка, что позволит усвоить отличия, имеющиеся 

в орфографических системах близкородственных языков. 
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персонажей в русском фэнтези XXI в. 
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Анализ данных произведений показал наличие двух  

противоположных тенденций модификации персонажей: 

антропоморфизация (очеловечивание) и антиантропоморфизация 

(процесс превращения человека в «нечеловека»).  

1. Антропоморфизация. В русском фэнтези XXI в. наблюдается 

смещение литературного образа-персонажа Кощея в сторону внешней 

и/или внутренней антропоморфизации по сравнению с волшебной  

сказкой. Если говорить о внешней антропоморфизации, то выглядит 

Кощей, как человек: может быть старым или молодым,  

с физиологической точки зрения смертным или бессмертным. 

Внутренняя антропоморфизация – это наделение данного персонажа 

психологическими свойствами и качествами обычного человека. Так,  

в романах Е. Никитиной «А что вы хотели от Бабы-яги» и «Баба-яга 

Бессмертная», а также в романе О. Громыко «О бедном Кощее 

замолвите слово» эпитет «Бессмертный» уже не указание на его 

бессмертность, а фамилия княжеского рода магов, к которому он 

принадлежит. Кощей теряет свою бессмертность, следовательно, 

приобретает жизненный цикл обычного человека: рождение, взросление, 

старость, смерть. Именно с этим связано появление образа молодого 

Кощея в романах Е. Никитиной и О. Громыко. 

В остальных романах антропоморфизация затрагивает либо  

определенные качества личности Кощея (например, в романе 

И. Бобровой «Наше величество Змей Горыныч» временная смерть 

меняет мировоззрение Кощея, а он сам эволюционирует  

в положительного героя), либо изменяется социальный статус данного 

персонажа, как в цикле романов А. Белянина «Тайный сыск царя 

Гороха», где Кощей – местный криминальный авторитет.  

Образ Бабы-яги в художественной литературе также трансформи-

рован в сторону большей степени антропоморфности. В итоге умение 

колдовать – единственная характеристика, являющаяся неизменной  

для данного образа. В первую очередь это отразилось на портретной 

характеристике Яги: если для народной сказки характерно гротескное 

изображение старой безобразной старухи с костяной ногой,  

то литературное описание ее портрета ближе к объективной реальности. 

Например, в романе В. Жарикова «Четырнадцатое, суббота», а также  

в повести братьев А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в 

субботу» Баба-яга изображена как просто древняя старуха. Помимо 

демонического образа Бабы-яги можно выделить еще и эстетически 

прекрасный, например, в повести А. Аливердиева «У Лукоморья»  

и в рассказе А. Гравицкого «Ягодка». Эстетический прекрасный образ – 

идеализированный образ молодой Яги. Так, в повести А. Аливердиева  
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у неё «дивные золотые волосы, волнами спадающие с изумительных 

плеч и сияющие зеленые глаза» [1, с. 4]. А в романе Е. Никитиной  

«А что вы хотели от Бабы-яги» Яга выступает в роли антропоморфного 

нарратора (повествователя). 

В современном фэнтези можно выделить антропоморфный  

и антропоморфно-зооморфный типы образа Дракона (Змея). Для 

антропоморфно-зооморфного характерно сочетание зооморфной 

внешности с вполне человеческим поведением, например, в романе 

И. Бобровой «Наше величество Змей Горыныч», а также в романе 

Д. Мансурова «Молодильные яблоки». 

Если говорить об антропоморфном типе, то в этом случае драконы 

представляют собой отдельный биморфный (би- – два; морф- – форма) 

народ, для членов которого характерен ассиметричный биморфизм:  

антропоморфная ипостась является доминирующей по отношению  

к зооморфной, например, в фантастическом романе О. Силаевой 

«Драконье лето». А в романе русскоязычной украинской писательницы 

О. Воскресенской «Великий ужас. Кровь драконов» представлены целые 

драконьи семьи, в которые входят те, кто может находиться в драконьей 

ипостаси дольше, чем остальные, следовательно, основная их ипостась – 

человеческая. В жизни драконов-людей те же перипетии и проблемы, 

что и в обычном человеческом мире: любовь, борьба за власть, интриги, 

проблемы отцов и детей и т. п.  

В русском фэнтези (например, в цикле романов А. Белянина  

«Тайный сыск царя Гороха», в романе В. Жарикова «Четырнадцатое, 

суббота», М. Михайлова «Кольцо Кощея» и др.) такие персонажи, как 

русалки, домовые, лешие, водяные, также приобретают большую 

степень антропоморфности. Для выше перечисленных персонажей 

свойственна индивидуализация характеров (например, ревнивый 

домовой-азербайджанец в цикле романов А. Белянина), деятельность  

и увлечения, свойственные людям (играют в шахматы, учат 

иностранные языки и т. п.), взаимоотношения как в человеческом мире 

(любовь, дружба и т. п.) и т. д. 

Гномы, эльфы, тролли, орки, гоблины представлены в литературе 

как отдельные народы. Например, в знаменитой трилогии английского 

писателя Дж. Р. Толкина «Властелин колец» и повести «Хоббит,  

или туда и обратно». В романе русскоязычной украинской 

писательницы О. Воскресенской «Великий ужас. Кровь драконов» 

драконы, эльфы, василиски – это антропоморфные народы, имеющие 

помимо семейных взаимоотношений свою социальную иерархию: 

правители, придворная знать, простой народ. Отметим, что наиболее 

распространенным в русскоязычном фэнтези является заимствованный 
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из английской литературы и фольклора образ эльфа: А. Лисина «Темный 

эльф. Хранитель», Н. Мазуркевич «Эльфийский для начинающих». 

2. Антиантропоморфизация. Ранее данный процесс имел 

негативную семантику. Так, вампир (упырь) – негативный персонаж  

в фольклорных легендах, быличках, в литературной балладе И. Гёте 

«Коринфская невеста», где героиня произведения возвращается с того 

света и выпивает кровь своего жениха, в рассказах А. К. Толстого 

«Упырь», «Семья вурдалака», в романе М. Булгакова «Мастер и Марга-

рита», где Гелла – девушка-вампир. Образ русалки-утопленницы также 

негативный в фольклоре и в большинстве литературных произведений 

(рассказ И. Тургенева «Бежин луг», поэма А. Пушкина «Русалка» и др.). 

Процесс зооморфизации – разновидность антиантропоморфизации, 

в результате которой происходит превращение человека в «нечеловека». 

Например, в рассказе «Дракон» Е. Замятин, сравнивая петербуржцев 

с драконами, а красноармейца изображая в виде дракона с винтовкой, 

подчеркивает звериную сущность людей. У В. Пелевина в романе 

«Жизнь насекомых» представлены разные типы людей в виде  

насекомых. Так, автор изображает «новых русских», стремящихся 

наладить бизнес по продаже крови, комарами; отца и сына, для которых 

весь мир – навозный шар, – в виде жуков-скарабеев. В романе-сказке 

«Белка» А. Ким изображает мир людей-оборотней. В центре 

повествования находится образ человека-белки, мучительно 

переживающего свою неполноценность. Животное воплощение 

показывает истинную сущность персонажей, их вырождение как людей, 

лишение духовной сущности. 

В XXI в. происходит смена семантики персонажей, возникших 

в результате антиантропоморфизации, с отрицательной  

на положительную. Так, в отдельных романах фэнтези человек в 

результате определенных воздействий становится Кощеем, теряя многие 

свойства, характерные для человека, например, смертность. 

Приобретение человеком подобных суперспособностей происходит, как 

правило, под воздействием определенного предмета: в трилогии 

Ю. Буркина и С. Лукьяненко «Остров Русь» благодаря действию 

трансформатора, способного создавать определенное поле, 

трансформирующее людей в фольклорных персонажей, в цикле 

фантастических романов Дм. Мансурова («Кощей», «Бессмертный») 

Кощей – это потерявший память ученый, бессмертие которого – 

результат воздействия прибора, способного менять прошлое. В романе 

М. Михайлова «Кольцо Кощея» главного героя сделало Кощеем 

волшебное кольцо. Во всех романах доминирует положительный образ 

Кощея, за исключением трилогии «Остров Русь». 
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В романе русскоязычных белорусских писателей А. Жвалевского 

и Евг. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» главный герой  

Сергей Морозов вместе c женой попадает под волшебный снег.  

В результате супруги становятся Дедом Морозом и Снегурочкой. Мороз 

получает способность представлять и материализовать в реальность 

подарок, который хочет получить ребенок. Он возник по аналогии  

с образом Санта Клауса. 

Появляется также положительный образ вампира. С. Антонов, 

изучив проблему психологизации и этизации образа вампира  

в последнее время, начиная с романа американской писательницы 

Э. Райс «Интервью с вампиром», отмечает: «Душевные терзания 

главного героя из-за своего вынужденного кровопийства, деление 

вампиров на плохих и хороших уже открыто включают героя в систему 

человеческих ценностей, радикально ревизуя тем самым классический 

вампирический канон» [2, с. 83]. 

Российский писатель-фантаст С. Лукьяненко в пенталогии  

«Дозоры» отобразил мир Иных, произошедших от людей и делящихся 

на Светлых (белые маги, целители, пророки) и Тёмных (вампиры, обо-

ротни, ведьмы, черные маги). В данном произведении вампиры, 

как и люди: есть те, кто нарушает установленный закон («плохие»), 

а есть те, кто его соблюдает («хорошие»), например: «Костя, хороший 

умный парень, студент физфака МГУ, имевший несчастье родиться 

живым мертвецом» [3, с. 41], при этом он характеризуется как 

«болезненно моральный юноша» [3, с. 43].  

В серии романов «Сумеречной саги» американской писательницы 

Ст. Майер, рассказывающей о любви обычной девушки Бэллы Свон 

и вампира Эдварда Каллена, вампиры также делятся на хороших 

и плохих. Хорошие – это те, кто не пьет человеческой крови 

(так называемые вегетарианцы), а плохие убивают ради утоления жажды 

крови, не чувствуя при этом угрызений совести. 

Главный герой романа В. Пелевина «Ампир V» вампир-новичок, 

который сначала с интересом пытается познакомиться с миром вампи-

ров, а затем просто вынужден смириться со своим вампирским  

существованием, которое не смогло сделать его монстром. Так, Рама 

замечает: «Я подумал, что все-таки не стал еще чертом до конца, 

поскольку мне не нравится происходящее» [4, с. 154]. В романе мир 

вампиров полностью дублирует мир людей. Здесь тоже есть своя 

социальная иерархия. Например, у начальства более свободный, чем у 

молодых вампиров, доступ к «баблосу» – напитку, созданному из 

энергии, которую производят люди мыслями о деньгах. Как видим, 

автор изображает потребительское общество, где человеком управляет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
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вампир, а вампиром – «язык», особая сущность, с помощью которой 

вампир может читать мысли других. 

Трансформация образов связана, в первую очередь, 

с постмодернистской тенденцией к деконструкции уже существующих 

образов, причем чаще всего в сторону их антропоморфизации, причем 

наблюдается не только увеличение степени очеловечивания 

антропоморфных персонажей, но и антропоморфизация зооморфных 

(например, образа Дракона (Змея)). Изначально тенденция 

к антиантропоморфизации (зооморфизации) персонажей имела 

негативную семантику и часто выступала как маркер деградации 

человека. Затем в XXI в. произошла смена семантики с отрицательной 

на положительную, что, вероятно, связано, согласно мнению 

И. Морозова («Феномен куклы в традиционной и современной 

культуре»), с востребованностью у читателей фэнтези нового типа 

персонажа, «человека будущего», обладающего как интеллектуальными, 

так и физическими сверхспособностями и даже бессмертием. 
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Асноўныя аспекты рэалізацыі феномена кахання  

як праявы экзістэнцыі ў паэзіі маладой генерацыі  

сучаснай беларускай літаратуры 

У аксіялагічнай сістэме паэтаў маладога пакалення (паняцце 

«малады» тут умоўнае, слаба звязанае з фізічным узростам) [1, с. 45–46] 

каханне займае адну з галоўных пазіцый. Звязаная з гэтым феноменам 

паэтыка інтымнай і філасофскай лірыкі аўтараў (у артыкуле – 

В. Жыбуль, Зм. Вішнёў, А. Хадановіч, В. Трэнас, В. Рыжкоў, В. Гапеева, 

Ц. Велет, В. Морт, Н. Кудасава, Ю. Цімафеева), як правіла, вылучаецца 

дамінаваннем выразнага драматычнага пафасу. З уласцівым маладосці 

максімалізмам творцы схільныя надзяляць больш увагі эсхаталагічным 

матывам, спалучаным са з’явай кахання, чым вітальным. Пры гэтым 

рэпрэзентуюцца ўсе магчымыя варыянты любові: ад неўзаемнай / 

хваравітай да рэалізаванай / шчаслівай. Што цікава, амаль ва ўсіх 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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выпадках мы можам назіраць толькі суб’ектыўныя рэакцыі лірычных 

герояў: аб’екты кахання пазбаўлены права голасу. Адсюль вынікае адна 

характэрная адметнасць: героі паэзіі маладых творцаў максімальна 

эгаістычныя ў праявах сваёй закаханасці. 

Разглядаючы каханне як экзістэнцыйную праблему, найперш варта 

спыніцца на асэнсаванні творцамі самога феномена любові. У лірыцы 

паэтаў маладога пакалення асобнае месца належыць усведамленню 

кахання чалавекам мяжы XX–XXI стст., якое істотна адрозніваецца 

ад уяўленняў папярэднікаў. Найбольш выразным тут прадстае вобраз 

Амура, які бачыцца лірычнаму герою верша «Штопар» В. Жыбуля 

своеасаблівым вычварэнцам, вымушаным пускаць свае стрэлы 

з асаблівай жорсткасцю. Сённяшні чалавек нячаста здольны адчуваць 

па-сапраўднаму, таму «народжанаму ў тэхнакратычную эпоху» 

[8, с. 64] Амуру даводзіцца хітрыць: страла – «закручаная штопарам / 

ды суздром уторканая кручкаватымі завусеніцамі» [8, с. 64]. Аднак 

героі вершаў не адмаўляюцца быць закаханымі нават нягледзячы на 

падобныя метады боства кахання: «Я патрабую траўня пажыццёвага / 

І шчасця пад пратэкцыяй Амура» [10, с. 4] (верш «Я патрабую траўня 

спрэс ружовага…» Н. Кудасавай). 

Яскравая рыса ўспрымання сённяшняга кахання маладымі 

творцамі – добра акрэсленае іранічнае стаўленне. Напрыклад, лірычны 

герой верша «Лёша» В. Жыбуля з непасрэднасцю апісвае магчымасць 

гомасэксуальнага кахання ў адказ на фемінізм [9, с. 31], што 

падкрэслівае адсутнасць табуяваных тэм у творчасці паэтаў і істотна 

адрозніваецца ад увасаблення любові паэтамі старэйшага і сярэдняга 

пакалення. Выразным прыкладам іранічнага модусу мастацкасці 

з’яўляецца таксама верш «Museo de los ninos» А. Хадановіча, дзе трапна 

апісваецца ўся схема інтымных стасункаў – «love story ў коміксах» [17, 

с. 53], і гэта па-экзістэнцыйнаму абсурдная магчымасць звядзення 

любові да загадзя вядомых дзеянняў звяртае ўвагу на тое, што сама 

інтымная з’ява губляе сакральнае значэнне, становіцца шаблонам. 

Нетрадыцыйным увасабленнем пачуццяў спрабуе шакаваць чытача 

Зм. Вішнёў: «Пад чорнае піва / я разгрызу каханую» [4, с. 75] 

(«(садысцкія сны)»). Звяртае на сябе ўвагу тое, што толькі ў дадзенага 

аўтара аб’ектамі кахання становяцца такія істоты, як рыбіна, змяя і інш., 

тады як астатнія лірычныя героі маладых аўтараў прытрымліваюцца, 

калі можна так сказаць, антрапацэнтрычнага падыходу. 

Каханне як феномен у сучасным соцыуме становіцца пэўным 

выклікам варожаму знешняму свету, «памежнаму» часу, калі навокал не 

застаецца нічога вартага, акрамя любові: «грубасць гэтага горада / 

праступае ў запыленых вокнах / <…> мы з табой едзем / на апошніх 
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сядзеннях / з апошніх сіл учапіўшыся / пальцамі ў пальцы» [18, с. 48] 

(«грубасць гэтага горада…» Ю. Цімафеевай); «Мы цалуемся ў ліфце, / 

які сарваўся ды падае» [8, с. 29] («Апакаліптычная восень» В. Жыбуля); 

«Наша каханне – два сэрцы, / кінутыя аб шкло» [13, с. 38] («Балада 

непадзельнага» В. Рыжкова); «У жыцці аднастайнай хроніцы / Ты 

падзея мая і падзенне» [10, с. 8] («Твае вочы, як неба, сінія…» 

Н. Кудасавай). Цікава, што спадарожным вобразам тут часта выступае 

сітуацыя падзення, кінутасці, завісання ў прасторы. Неакрэсленасць 

самой прасторы кахання таксама характэрна для твораў маладых 

аўтараў, у сваіх крайніх праявах набываючы наступную фармуліроўку: 

«геаграфічна неабмежаванае каханне» [5, с. 8] («браты люм’ер…» 

В. Гапеевай). Аднак менавіта любоў займае эпіцэнтр усяго чалавечага 

існавання (вершы «на твой спрошчаны твар…» [2, с. 34] Ц. Велета, 

«лістападу не прывыкаць, што лісты, лісты…» [11, с. 107] Н. Кудасавай 

 інш.), менавіта яна «танчыць у цэнтры / замкнёнага кола» і пакідае 

адзіны варыянт – «схіліць перад ёю голаў» [15, с. 58] («сталасць не ёсць 

мудрасць» В. Трэнас), менавіта яна супрацьстаіць смерці як такой: «Але 

калі мы знаходзілі каханне, размазанае на мухабойцы разам з крывёй / 

і вантробамі мух і камароў, / мы злізвалі яго недатыкальным, / 

адваротным бокам свайго языка» [12, с. 19] («Ода да Бранкі» В. Морт). 

Аднак страта сучасным соцыумам веры ў магчымасць рэалізацыі 

кахання прыводзіць да ўзмацнення драматычнага пафасу (вершы «колькі 

можна было вынаходзіць квадратныя колы…» [15, с. 50] В. Трэнас; 

«Ад слупа да слупа» [7, с. 51], «- развагі ў дождж -» [5, с. 23] В. Гапеевай 

і інш.). Так, ролевая лірычная гераіня В. Гапеевай праводзіць выразную 

мяжу паміж псеўдакаханнем і сапраўдным пачуццём, але прыходзіць да 

несуцяшальнай высновы: і першае, і другое прыносіць боль: «абяцалі 

каханне а выйшла / чатыры дачкі, мужык п’е і адпачывае сам на 

курортах / не буду нікога любіць / усё гэта бздуры для пеставаных 

паэтаў, пустое / ну яго…» [5, с. 23]. Гранічны драматызм паўстае пры 

асэнсаванні фізічнага гвалту ў межах сям’і: у вершы «Я рыба…» 

Ю. Цімафеевай вобразы рыбы і жонкі рыбака зліваюцца ў адзін, бо 

і першая, і другая церпяць боль, але не маюць сілы яго ўнікнуць, бо 

грамадства ўсё яшчэ з цяжкасцю аспрэчвае абсурдную логіку «б’е – 

значыць любіць» і лёгка знаходзіць апраўданні, якія становяцца 

мантрай: «Ніхто не вінаваты, / ён дбае пра сям’ю / сваю, / маю» [18, 

с. 28]. 

Варыянтам выйсця ў такіх выпадках можа стаць адзінота, 

але лірычныя героі прызнаюцца, наколькі нежаданай яна з’яўляецца: 

«страшна заставацца аднаму» [13, с. 12]. Таму боязь адзіноты часта 

прыводзіць да бесперспектыўнага існавання побач, але не разам («Сто 
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гадоў адзіноты…» [10, с. 42] Н. Кудасавай; «Смак адчаю» [15, с. 14], 

«Замова» [16, с. 21] В. Трэнас і інш.), і нават можа падштурхнуць да 

«катаржнай працы кахаць калі ўжо не кахаеш» [5, с. 8] (верш «верыць 

у цуд на каляды – ужо непрыстойна…» В. Гапеевай). Тады магчымым 

зыходам становіцца «скарміць галубам / апошнюю лусту сваёй любові» 

[15, с. 13], каб пазбавіцца ад пакутлівых перажыванняў. 

Аўтарамі таксама асэнсоўваецца і немагчымасць быць разам 

з аб’ектам свайго захаплення ў сілу шматлікіх акалічнасцей. Напрыклад, 

верш «Я хачу паварушыць тваім хвастом…» В. Жыбуля завяршаецца 

радкамі: «Я хачу да цябе дакрануцца, але / мы жывем у розных 

акварыумах» [8, с. 26]. Што цікава, такое дзеянне, як варушэнне, 

з’яўляецца і ў вершы «Пацука мама на ганак шама» Зм. Вішнёва: «Я 

падвешу цябе як тушку труса да / бэзавай лямпачкі <…> / Заварушы 

Заварушы сваімі канечнасцямі» [3, с. 146]. Маханне хвастом з’яўляецца 

ў вершы «п’еса “The Portrait of the Artist as a Young Bitch”» [6, с. 38] 

В. Гапеевай. (У Ц. Велета сустракаем: «і мы стаім з табою не варушачы 

нічым» [2, с. 48] («VI. усё пралітае з часам паглынае жвір…»), аднак 

цяжка дакладна сказаць, ці правамерна разглядаць гэты вобраз у 

рамантычным кантэкцсе.) Ва ўсіх згаданых выпадках рух можа 

сведчыць пра развіццё пачуцця кахання, пра дынаміку працэсу любові, 

якая залежыць, у першую чаргу, ад жадання закаханых змяняцца разам 

са сваімі перажываннямі, «варушыцца» ў накірунку да жаданага.  

Шчаслівае каханне суадносіцца з найвышэйшай асалодай у жыцці 

чалавека, абумоўленай, па словах Ж.-П. Сартра, бачаннем Іншым тваёй 

Існасці [14, с. 207]. У паэзіі інтымнае пачуццё можа асэнсоўвацца 

як з’ява, здольная рабіць чалавека ўнікальным, калі «мы й не падобныя 

адно да аднаго – / мы ручной працы» [12, с. 74] («Утопія» В. Морт). 

Нездарма неад’емным вобразам любоўнай лірыкі з’яўляюцца вочы: «ты 

адбіваешся ў зрэнках маіх» [15, с. 34] (аднайменны верш В. Трэнас). 

Зрок набывае семантычную важкасць таксама ў вершах «Спартовая 

трампланаманія» [3, с. 144] Зм. Вішнёва, «Твае вочы, як неба, сінія…» 

[10, с. 8] Н. Кудасавай, «Замова» [16, с. 21] В. Трэнас, што цалкам 

суадносіцца з традыцыйным падыходам да ўвасаблення любоўных 

пачуццяў. Сучасны рамантычны вобраз кахання дасягае апагею ў вершы 

«Цэлафанавыя вятры» В. Гапеевай, дзе сцвярджаецца выключнасць 

каханага чалавека: «у іхніх вачох няма нават зрэнкі / тваёй каханай» [7, 

с. 33]. Сустракаецца таксама яшчэ адзін традыцыйны вобраз – 

увасабленне інтымных пачуццяў праз метафарычнае зліццё дзвюх душ 

(В. Трэнас, Н. Кудасава), хаця ў такіх выпадках часам небяспечнае 

жаданне знітаванасці з аб’ектам кахання пагражае знікненнем уласнага 

«Я», а стан залежнасці ад іншага чалавека выглядае хутчэй 
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добраахвотным вытанчаным рабствам: «я твой верны сабачка / 

паддаюся дрэсуры» [6, с. 38] («п’еса “The Portrait of the Artist as a Young 

Bitch”» В. Гапеевай).  

Такім чынам, каханне як экзістэнцыйная катэгорыя ўвасабляецца 

ў лірыцы маладых паэтаў пераважна праз прызму драматычнага пафасу. 

Вітальны пачатак нярэдка ў любоўных вершах саступае эсхаталагічным 

матывам. Разам з каханнем аўтарскія лірычныя героі перажываюць цэлы 

спектр такіх пачуццяў, як страх, рэўнасць, адзінота, пакуты і пад., 

пры гэтым лірыка кахання пераважна эгацэнтрычная. Боязь адзіноты 

часта прыводзіць да бесперспектыўнага існавання побач, але не разам. 

Часам аўтары выкарыстоўваюць прыёмы іроніі і эпатажу, нагружаючы 

свае вершы смелымі вобразамі, тым самым адхіляюцца ад празмернага 

драматызму (В. Жыбуль, Зм. Вішнёў, А. Хадановіч, В. Гапеева). 

Шчаслівае каханне паўстае, як правіла, праз традыцыйныя вобразы 

зліцця дзвюх душ і вачэй як сімвала бачання Іншым тваёй сутнасці. 

Адметным уяўляецца і распаўсюджанае ў творчасці маладой генерацыі 

прыпадабненне стану любові да падзення, кінутасці, завісання 

ў прасторы (В. Жыбуль, В. Рыжкоў, Н. Кудасава). У цэлым, каханне як 

феномен у сучасным соцыуме разглядаецца маладой генерацыяй паэтаў 

у якасці пэўнага выкліку варожаму знешняму свету, «памежнаму» часу.  
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Артемова О. А. (Минск) 

Категория дейксиса в белорусском и английском языках:  

лексикографические аспекты 

Современный этап развития языкознания характеризуется  

обращением к изучению коммуникативно-прагматических аспектов 

языковых явлений. Успешное взаимодействие коммуникантов 

обеспечивает дейксис – универсальная категория языковой системы, 

осуществляющая указание на субъектно-пространственно-темпоральные 

параметры коммуникации. Проблема определения основных критериев 

дейктической эквивалентности и ее типов является одной из важных 

проблем современной сопоставительной лингвистики. Рассмотрение 

концепций современных ученых (Ж. П. Вине и Ж. Дарбильне, 

Дж. Кэтфорд, Ю. Найда, М. Бейкер и др.) по проблеме межъязыковой 

эквивалентности показало их разнообразие. Мы разделяем подход 

к дейктическим единицам как микротексту. При подобном взгляде 

эквивалентность предусматривает не только максимально возможную 

близость разноязычных текстов, но и трансляцию информации  

на уровне равноценных по форме словесных знаков: передача единицы 

исходного языка тождественной единицей языка сопоставления. 

При установлении типов межъязыковых отношений белорусских 

и английских дейктических единиц к основным критериям 

эквивалентности отнесены: семантические, структурные, 

грамматические, функционально-стилистические и прагматические 

характеристики, для фразеологизмов – состав лексем-компонентов 

и фразеологический образ. В соответствии с этим определена степень 

межъязыковой дейктической коррелятивности: полные дейктические 

эквиваленты, дейктические соответствия, безэквивалентные единицы.  

Полная дейктическая эквивалентность белорусских и английских 

дейктических единиц определяется максимальной изоморфностью сем, 

лексико-грамматической структуры, функционально-стилистической 

отнесенностью (тут, here), а также совпадением образов 

для фразеологических единиц (плячом к плячу и shoulder to shoulder 

с семантикой ‘близко’). Среди 804 белорусских и 556 английских 

дейктических единиц было выявлено 438 (55 %) белорусско-английских 

полных дейктических параллеллей. Подобный изоморфизм обусловлен 

идентичным восприятием представителями белорусской и английской 

лингвокультур произошедших или одновременных  событий и их гипо-

тетичность в будущем, общностью процессов категоризации местона-

хождения объекта,  что обусловлено универсальностью:  

1) принципа расположения объектов в пространстве в соответствии 

с тремя осями тела человека – сагиттальной, фронтальной  
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и горизонтальной (правы, левы, left, right, вертыкальны, vertical, 

гарызантальны, horisontal); 

2) репрезентации указания на близкое размещение объектов  

относительно перцептивного субъекта, детерминируемое возможностью 

его восприятия зрительным, соматосенсорным (мышечное чувство)  

и тактильным анализаторами, о чем свидетельствуют соматические 

корневые морфемы дейктических единиц (поруч, побач) и лексемы-

соматизмы в структуре белорусских и английских дейктических ФЕ, 

наиболее частотными из которых являются нага, foot, рука, hand, нос, 

вока/вочы, eye/eyes.  

Дейктические соответствия характеризуются частичным  

совпадением их лексического или структурно-языкового 

мегакомпонентов значения: например, белорусское дейктическое 

наречие удалечы и его английский эквивалент far осуществляют 

указание на удаленное нахождение объекта относительно перцептивного 

субъекта, однако характеризуются несовпадением функционально-

территориального микрокомпонента значения: удалечы – областное, 

far – общеупотребительное. Всего были установлено 342 белорусско-

английских дейктических соответствия (43 %). Наибольшее количество 

белорусско-английских дейктических соответствий (> 70 %) 

наблюдается в подгруппах с указанием на скорое (72,2 %) или нескорое 

следование событий (85,7 %) относительно точки отсчета, что 

обусловлено неспособностью перцептивной системы человека 

предсказывать предстоящие события, и, следовательно, различной их 

концептуализацией в белорусском и английском языках.  

Безэквивалентные дейктические единицы – белорусские дейктики, 

не имеющие межъязыковых дейктических соответствий в английском 

языке. В ходе исследования выявлено 19 (2 %) белорусских 

безэквивалентных дейктических единиц. Факторами их существования 

выступают: а) наличие в дейктической единице лексем-реалий жизни 

белорусского народа: пайсці на сяло ‘отправиться ходить, как правило, 

без всякой нужды от одного дома к другому, чтобы быстрее и незаметно 

шло время’, где сяло – большая деревня, хозяйственный и администра-

тивный центр для окружающих поселений, б) специфика исторических 

эпох: дакастрычніцкі ‘относящийся ко времени, предшествующий  

Великой Октябрьской социалистической революции’, дапятроўскі 

‘относящийся ко времени, предшествующему царствованию 

российского императора Петра I’.  

Приемами передачи значения безэквивалентных единиц являются: 

полное или частичное калькирование, выборочный, 

трансформационный, контекстуальный, комбинированный, лексический 
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и дескриптивный способы перевода. Основными средствами передачи 

семантики белорусских безэквивалентных дейктиков на английский 

язык выступили лексический (37 %) и дескриптивный (63 %) типы. Так, 

значение единицы  напаслязаўтра  ‘через день, начиная с сегодняшнего’ 

можно передать на английский язык лексическим способом – 

словосочетанием the day after tomorrow, а значение ФЕ пайсці на сяло со 

значением удаления объекта при помощи дескриптивного перевода to go 

without purpose for marking timе ‘отправится ходить без всякой нужды, 

чтобы быстрее и незаметно шло время’. 

Далее устанавливается корреляция между типом дейктической 

эквивалентности и формой проявления национальной специфики в виде 

следующих показателей
1
 [1; 2]: 

1) индекс межъязыковой дейктической эквивалентности –  

отношение количества дейктических единиц с полными дейктическими 

эквивалентами в языке сопоставления к общему числу дейктических 

единиц исходного языка в определенной подгруппе. Сопоставление 

выделенных нами индексов дейктической эквивалентности 

17 семантических подгрупп показало, что самые высокие показатели 

полной эквивалентности наблюдаются в подгруппах адресант (1),  

адресат (1), неучастники коммуникации (1), одновременность (0,74), 

предшествование без указания на отдаленность (0,81), 

местонахождение без указания на отдаленность (0,84) и c указанием  

на близкое расположение (0,7). Это позволяет трактовать их как 

универсальные дейктические категории, получающие идентичную 

манифестацию в белорусском и английском языках;  

2) индекс дейктической национальной специфики – отношение 

количества дейктических соответствий к общему числу дейктических 

единиц определенной подгруппы. Высокие показатели индекса 

национальной специфики (> 0,7) белорусских дейктических единиц 

в сопоставлении с английскими выявлены в подгруппе с указанием 

на нескорое следование событий (85,7 %). Конституенты этих подгрупп 

манифестируют несовпадение ментальных процессов при восприятии и 

репрезентации сходных дейктических характеристик носителями 

белорусского и английского языков; 

3) индекс безэквивалентности – отношение количества  

безэквивалентных дейктических единиц к общему числу дейктических 

единиц определенной подгруппы исходного языка. Низкие показатели 

индекса безэквивалентности свойственны всем 17 белорусским 

дейктическим подгруппам на фоне английских и свидетельствуют 

об однонаправленности путей языковой объективации указания 
                                                           
1
 Индекс может варьироваться от 0 (минимум) до 1 (максимум). 
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на участников, место и время речевого события в белорусском 

и английском языках.  

Интегральный уровень дейктической эквивалентности 

белорусского языка в сопоставлении с английским – обобщенный 

индекс белорусско-английской межъязыковой дейктической 

эквивалентности – определялся как отношения совокупности полных 

дейктических эквивалентов всех подгрупп в отношении к общему  

количеству единиц дейктического корпуса исходного языка.  

Он составляет 0,55 и свидетельствует о высоком уровне тождества 

направлений языковой актуализации категории дейксиса в языковой 

картине мира белорусов и англичан, что можно трактовать общими 

индоевропейскими корнями двух языков и принадлежностью этих 

этносов к европейскому лингвокультурному ареалу. 

Интегральный уровень национальной специфики – обобщенный 

индекс дейктической национальной специфики – отношение  

совокупности безэквивалентных дейктических единиц и дейктических 

соответствий исходного языка к общему числу единиц дейктического 

корпуса. Он составляет 0,45 и демонстрирует значительную степень 

этноспецифичности категории дейксиса в белорусском языке, 

детерминируемый интра- (генетическая, структурная разнотипность 

белорусского и английском языков) и экстралингвистическими 

факторами (культурно-исторические, географические условия 

проживания носителей исследованных языков). 

Практическим выходом представленной в исследовании 

тематической сегментации белорусского и английского семантических 

полей дейксиса и установленных белорусско-английских межъязыковых 

дейктических параллелей является «Беларуска-англійскі ідэаграфічны 

слоўнік катэгорыі дэйксісу». На основе анализа работ по теоретической 

и практической лексикографии и фразеографии была разработана его 

макро- и микроструктура. Макроструктура словаря манифестирует 

иерархичность категории дейксиса и состоит из таксона дейксис как 

общего семантического критерия и 17 подтаксонов для белорусских 

и английских дейктических единиц. Каждый подтаксон имеет свою 

продуктивность как количество представленных в нем единиц. 

Компаративный анализ продуктивности 17 подтаксонов показал, что 

доминантными дейктическими оппозициями для носителей белорус-

ского и английского языков выступают локативные (указание на близ-

кое/отдаленное расположение объекта: 102 белорусских  

и 137 английских единиц), кинетические (указание на направление 

перемещения от/к субъекту: 359 белорусских и 145 английских единиц) 

и таксисные (указание на предшествование/следование событий:  
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204 белорусские и 181 английская единица) дейктические оппозиции. 

Микроструктура лексикографического справочника – это словарная 

статья, состоящая из следующих разделов: белорусская единица  

с грамматической, структурной и функционально-стилистической 

характеристикой; толкование значения на белорусском языке; 

ближайший английский эквивалент в семантическом,  

лексико-грамматическом и функционально-прагматическом аспектах; 

иллюстративные примеры употребления белорусской единицы  

и ее англоязычного эквивалента с переводом на белорусский язык:  

Вы. Займеннік.  

Ужываецца пры звароце да некалькіх асоб, а таксама як форма 

ветлівага звароту да адной асобы. 

= You 

– Даўно ж вы прыехалі ў Цельшына? –  запытаў Лабановіча Кірыл 

(Я. Колас. У палескай глушы) [НКРЯ] Dr. Meade is in there now. I’m glad 

you’ve come, Scarlett  (M. Mitchell. Gone with the Wind) [НКРЯ] «Там 

зараз доктар Мід. Я рад, што вы прыехалі, Скарлет». 

Библиографические ссылки 

1. Стернин И. А. Контрастивная лингвистика : проблемы теории  

и методики исследования. М. : АСТ : Восток–Запад, 2006. 288 с. 

2. Чубур Т. А. Национальная специфика семантики слова и проблемы  

ее лексикографической фиксации : на материале языковых наименований 

незанятости трудовой деятельностью в русском и английском языках : дис. … канд. 

наук : 10.02.19. Воронеж, 2005. 241 с. 

Бабкина П. С. (Минск) 

Непрямая коммуникация  

в условиях межкультурного взаимодействия 

Категория непрямой коммуникации (далее – НК) является  

необходимым условием успешного межкультурного взаимодействия.  

В разных лингвокультурах существуют разные нормы поведения, 

культурные сценарии и сложившиеся формы выражения тех или иных 

интенций. Соотношение прямоты/непрямоты коммуникации в каждом 

лингвокультурологическом пространстве также варьируется. Умение 

искусно «маневрировать» в том или ином социокультурном 

пространстве при помощи языка неразрывно связано с процессом 

межкультурной коммуникации, и понимание такого явления, как 

непрямая коммуникация, способствует успешному установлению 

межкультурных контактов.  

С точки зрения В. В. Дементьева, «непрямая коммуникация  

представляет собой содержательно осложненную коммуникацию,  
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в которой понимание высказывания включает смыслы, не содержащиеся 

в собственно высказывании, и требует дополнительных 

интерпретативных усилий со стороны адресата» [1, с. 3]. НК охватывает 

ряд речевых явлений, при использовании и интерпретации которых 

недостаточно знания одних лишь правил языка. К проявлениям НК 

исследователи относят косвенные речевые акты, имплицитность, 

эвфемизмы, иносказание, тропы, языковую игру, иронические 

высказывания и др. Возможности прямой коммуникации ограничены. 

Именно непрямая коммуникация позволяет людям гибко устанавливать 

адекватность значения и смысла, то есть понимать друг друга с той 

степенью достаточности, которая и требуется в каждом конкретном 

случае. 

Строгие дифференциально-социальные отношения в китайском 

обществе, традиции, а также особенности менталитета китайцев  

огромное влияние на выбор способа выражения адресантом его  

интенциональных состояний. В китайском лингвокультурологическом 

пространстве непрямое выражение своих интенций считается более 

вежливым и эффективным. Именно завуалированное выражение своих 

интенций позволяет китайцам сохранять лицо, повышать эффективность 

воздействия на адресата, а также регулировать коммуникативное  

расстояние между адресантом и адресатом, что очень важно  

для китайского социума. «Говорить прямо и откровенно не в правилах 

китайцев» [2]. Следовательно, понимание ситуаций НК при общении  

с представителями китайской нации требует не только владения 

китайским языком, но и знаний в области китайской культуры, истории, 

философии, что, в свою очередь, позволит успешно установить контакт 

с представителями данного лигвокультурологического пространства.  

Особое место в китайском языке, имеющее свое отражение  

в ситуациях НК, занимают способы выражения несогласия. «Отказать 

кому-нибудь в чем-либо, прямо сказав «нет», считается неприличным. 

Уклончивость считается проявлением ума и характера» [2]. Уход  

от прямого отказа связан с понятием «лицо» в китайском социуме. 

Можно сказать, что понятие «лицо» в китайском обществе частично 

соответствует тому, что мы называем «репутацией», «социальным 

статусом». Поэтому в большинстве случаев желания выражения 

несогласия, отказа китайцы прибегают к использованию НК, чтобы не 

поставить под угрозу «сохранение лица» своего собеседника. Например, 

если в ответ на предложение или просьбу следует реплика 我考虑一下 

‘мне надо подумать’, то это однозначно отказ, хотя и непрямой. 

Поэтому, представителям других лингвокультур очень важно, услышав 
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данную фразу, понять ее правильно, не питая пустых надежд и не 

ожидая дальнейших действий со стороны собеседника.  

Непонимание ситуаций НК может стать причиной  

коммуникативного сбоя в рамках межкультурной коммуникации. 

Наряду с непониманием ситуаций НК буквальное понимание НК также 

может привести к коммуникативной неудаче. Например, если китаец 

хочет спросить у собеседника о состоянии дел, то он может сказать: 

你吃饭了吗？ ‘Вы поели?’ Разумеется, эта фраза не означает интереса  

к степени сытости адресата, а является этикетной формулой 

установления коммуникативного контакта. Это связано с особенностями 

истории и культуры китайцев, где всегда существовал культ еды,  

и незнание данного факта может стать причиной коммуникативного 

сбоя в рамках межкультурного взаимодействия. 

Говоря о ситуациях, в которых китайцы прибегают к НК, стоит  

обратить внимание на особенности реакции на комплименты  

в китайском языке. Для китайского общества характерно отрицание 

своих качеств, заслуг, успехов, достижений в ответ на похвалу. Если  

в русском языке на похвалу подобных вещей принято вежливо отвечать 

«Спасибо!», тем самым принимая комплимент, признавая свои 

положительные качества и достижения, то китайская традиция, 

наоборот, требует того, чтобы человек отвергал хвалебные речи в свой 

адрес.  

На похвалу китайцы реагируют очень скромно, всеми способами 

пытаясь отрицать свои заслуги, показывая свое смущение. Говоря  

о непрямой коммуникации в условиях межкультурного взаимодействия, 

невозможно не отметить один из самых распространенных ответов 

китайцев на похвалу: 哪里,哪里!, что в переводе означает местоимение 

‘где’, что может поставить в тупик иностранного собеседника. Однако 

китайцы таким образом не просят адресата уточнить местонахождение 

своих выдающихся качеств, а выражают скромный ответ на похвалу, 

который можно перевести как ‘Ну что вы, что вы!’.  

Китайские эвфемизмы, как непрямой способ выражения своих  

интенций, являются довольно нетипичными для представителя русской 

лингвокультуры и могут стать причиной коммуникативной неудачи 

при общении с представителем китайского социума. Например: 

我妻子很偶然地给我扣了一顶绿帽子 ‘Моя жена совершенно  

неожиданно надела на меня зеленую шапку’. В этом примере речь идет 

не о предмете гардероба, а о неверности жены говорящего. В данном 

случае используется эвфемизм 绿帽子 ‘зеленая шапка’, который 

употребляется для обозначения измены. Это выражение является 

символом супружеской неверности, что связано с фактами из истории 
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Китая, в котором в эпоху Тан головные уборы зеленого цвета служили 

для демонстрации позора преступников. 

Приведем еще один пример НК с использованием эвфемизма, 

который может привести к недопониманию между представителями 

различных лингвокультур: 有一天你会被老板炒鱿鱼 ‘Когда-нибудь 

начальник поджарит кальмары в отношении тебя’. Прямое понимание 

элементов данного высказывания не приведет иностранного собеседника 

ни к чему, кроме замешательства. А вот знание того факта, что в 

китайском языке существует выражение 炒鱿鱼 ‘жарить кальмары’, 

которое используется для непрямого обозначения увольнения, поможет 

правильно интерпретировать ситуацию НК и, как следствие, без помех 

установить межкультурный контакт.  

Стоит также отметить, что для удачного межкультурного  

взаимодействия необходимо быть в тренде современных веяний 

социума, представителем которого является адресат, так как это  

не может не найти своего отражения в языке. Например, в современном 

китайском языке существует лексема 低头族, что дословно означает 

‘группа людей с опущенными головами’. Это выражение используется 

для обозначения людей, зависимых от мобильных телефонов, которые, 

соответственно, постоянно ходят с опущенными головами, уставившись 

на экран своих мобильных устройств. В данном случае адресату, как 

представителю другого лингвокультурологического пространства, 

необходимо верно интерпретировать данный пример НК, опираясь не 

только на свои знания в области иностранного языка, но и на актуальные 

веяния китайского общества.  

Таким образом, непрямая коммуникация отражает  

национально-культурные особенности народа, а также специфику 

речевого поведения в том или ином социокультурном пространстве. 

Непонимание ситуаций НК может стать причиной коммуникативного 

сбоя в рамках межкультурного взаимодействия. Понимание  

же и использование ситуаций НК, наоборот, способствует успешному 

установлению межкультурных контактов. 

Библиографические ссылки 

1. Дементьев В. В. Непрямая коммуникация и ее жанры. Саратов : Изд-во 

Сарат. ун-та, 2000. 248 с. 

2. Национальные менталитеты: их изучение в контексте глобализации 

и взаимодействия культур [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://national-

mentalities.ru. Дата доступа : 12.03.2019. 



52 

Багдановіч А. У. (Мінск) 

А шыбу хтосьці зачыніў:  

спалучальнасць дзеяслова зачыніць і яго эквівалентаў 

Мэта артыкула – выявіць узуальную спалучальнасць дзеяслова 

зачыніць / зачыняць і супаставіць яе з кадыфікаванай нормаю. 

Даследаванне праводзілася на аснове ілюстрацыйнага матэрыялу, 

вгыбранага з Беларускага N-корпуса, паралельнага руска-беларускага 

Нацыянальнага корпуса рускай мовы, а таксама акадэмічных слоўнікаў 

беларускай мовы.  

Згодна з Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы (1977–1984), 

дзеяслоў зачыніць / зачыняць мае два значэнні: 1. Злучыць створкі, 

апусціць века чаго-н. Зачыніць дзверы. Зачыніць акно. Зачыніць века 

чамадана. // Злучыўшы створкі чаго-н., апусціўшы века і пад., 

перашкодзіць доступу, пранікненню ў сярэдзіну чаго-н. Зачыніць хату. 

Зачыніць скрыню. 2. Пакінуць каго-н. у памяшканні, замкнуўшы дзверы; 

заперці [5, с. 419]. Між тым, як сведчыць узус (рэальнае ўжыванне), пры 

гэтым дзеяслове выкарыстоўваюцца настолькі разнастайныя лексічныя 

адзінкі, што з мэтай далейшага аналізу іх правамерна аб’яднаць 

у некалькі груп. 

Так, даследаванне правай валентнасці дзеяслова зачыніць / 

зачыняць (г. зн. прамога аб’екта пры ім) дазваляе раскласіфікаваць 

ужытыя назоўнікі паводле іх значэння. Частотнымі з’яўляюцца 7 умоўна 

вылучаных груп, дзве з якіх (1 і 2) цалкам адпавядаюць значэнням, 

зафіксаваным у ТСБМ [1, 3]: 

1) акно, аконная рама, фортка, вечка, створкі, замок, засаўка, 

юшка, брама, вароты, весніцы, дзверы, люк, борт, валіза, дыпламат, 

партфель //  ліфт, лядоўня, пуня, склеп, хлеў, гумно, аператарская, 

гараж, машына, кватэра, павільён, капот, куфар, скрынка, тайнік, 

шафа і інш. Сак зачыніў дыпламат (Максім Клімковіч); Зачыніў Янук 

хлеў і меркаваў ці завее пасярод двара сьнегам сані (Кастусь Акула); 

Ля МАЗа Міколаў швагер зачыніў металёвы задні борт (Кастусь 

Травень); 

2) дзядуля, жонка, касірка, котка, людзі, служачыя, сын, сябе і інш. 

Нападнік зачыніў касірку ў памяшканні банка і ўцёк з месца злачынства 

(Еўрарадыё); 

3) арганізацыі, пабудовы, прадпрыемствы, сходы, установы і пад.: 

амбасада, брэнд, буфет, выданне, з’езд, ІП, касцёл, клініка, млын, музей, 

палігон, пасяджэнне, рынак, семінарыя, стадыён, суполка, тэатр, 

частка партый, фабрыка, фонд, школа і інш. Доктар зачыніў клініку 

і супрацоўнічае са следствам (Еўрарадыё); 
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4) часткі цела чалавека / жывёлы: вока, пашча, рот, сэрца і інш. 

І Маркоўскі зачыніў рот, каб, адкрыўшы яго праз імгененьне, зрабіцца 

за гэты час якасна іншым, ужо сучасным чалавекам, што жыве не «там 

і ўчора», а «сёньня і тут» (Кастусь Травень); 

5) папяровыя або электронныя рэсурсы, галоўнай характарыстыкай 

для якіх служыць наяўнасць старонак: блакнот, блог, кніжка, сайт, 

справа і інш. Жулік зачыніў блакнот (Новы Час); 

6) дарога, шлях у прамым і пераносным сэнсах: дарога, межы, 

пераезд, уезд і інш. Прэзідэнт Францыі ўвёў надзвычайнае становішча 

і зачыніў межы (Еўрарадыё); Хто зачыніў свае межы, той заўсёды 

запавольваецца ў развіцці (Еўрарадыё); 

7) адцягненыя назоўнікі: доступ [да іх ён зачыніў паролем], 

бяздонне, жыццё [зямное], магчымасць [пераводзіць грошы], [усю 

выдатную] панараму, сезон [так званых «Джаз-чацвяргоў»], [гэту] 

тэму і інш. 

Як відаць з ілюстрацыйнага матэрыялу, межы спалучальнасці 

дзеяслова зачыніць / зачыняць апошнім часам значна пашырыліся, 

найперш, як сведчыць Беларускі N-корпус, у публіцыстычным дыскурсе 

(радыё, перыядычныя выданні) і мастацкіх тэкстах сучасных 

пісьменнікаў. Дзеяслоў зачыніць / зачыняць фактычна ўвабраў у сябе 

значэнне дзеяслова закрыць / закрываць. 

У адпаведнасці з Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы (1977–

1984), сумежнае са словам зачыніць / зачыняць, але больш 

разгалінаванае значэнне мае дзеяслоў закрыць / закрываць: 1. Накрыць, 

прыкрыць чым-н. Закрыць твар рукамі. 2. Засланіць сабой, зрабіць 

нябачным. Хмары закрылі неба. Туман закрыў зямлю. 3. Скласці што-н. 

раскрытае, разгорнутае. Закрыць кнігу. // Самкнуць (пра вочы, рот). 

Закрыць вочы. Закрыць рот. 4. Загарадзіць, перагарадзіць (уваход, 

выхад і пад.) Закрыць сваім целам амбразуру дота. // Спыніць доступ 

куды-н. Закрыць дарогу ў горад. Закрыць граніцу. 5. Спыніць работу, 

дзейнасць, існаванне (установы, прадпрыемства і пад.). Закрыць школу. 

Закрыць выстаўку. Закрыць газету. // Скончыць (сход, нараду і пад.). 

Закрыць сход. Закрыць пасяджэнне [5, с. 331–332]. Як відаць 

з прыведзенага слоўнікавага артыкула, дзеяслоў закрыць / закрываць 

«замяніў» сабой у значэннях 2 і 3 адметныя (адносна рускай мовы) 

беларускія дзеясловы – загарнуць / загортваць [кнігу, часопіс] 

і заплюшчыць / заплюшчваць [вочы]. 

Папярэдне абагульняючы вышэйсказанае, адзначым: а) дзеяслоў 

закрыць / закрываць паводле нормаў літаратурнай мовы мае большую 

семантычную спалучальнасць; б) але, як сведчыць практыка рэальнага 

ўжывання і матэрыялы карпусоў, дзеяслоў зачыніць / зачыняць значна 
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(і неапраўдана) пашырыў сваю спалучальнасць, што можа быць 

абумоўлена некалькімі прычынамі. Па-першае, гэта можа быць звязана з 

адштурхоўваннем ад рускай мовы, параўн. бел. зачыніць / зачыняць 

і рус. закрыть / закрывать. Па-другое, прычынай можа з’яўляцца 

вяртанне да традыцыі. Згодна з Гістарычным слоўнікам беларускай 

мовы (1982–2010), зачыніць / зачыняць абазначае такія дзеянні: 

1. Зачыніць, злучыць створкі чаго-н. 2. Пакінуць каго-н. у памяшканні, 

замкнуўшы дзверы, заперці. 3. Заправіць, зашыць. 4. Парамантаваць, 

залапіць, закрыць, загарадзіць. 5. Зрабіць, учыніць [2, с. 274–275]. Па-

трэцяе, недастаткова добрае валоданне беларускай літаратурнай мовай 

і, як вынік, няведанне норм (асабліва стылістычных) ці значэння 

лексічных адзінак, што прыводзіць да выкарыстання толькі адной 

улюбёнай лексемы ці яе формы. Напр., сказ Відавочцы здарэння паказалі 

на акно інтэрната, дзе адразу пасля стрэлу згасла святло, а шыбу 

хтосьці зачыніў (Еўрарадыё). Назоўнік шыба – гэта ‘кавалак шкла, 

устаўлены ў аконную раму’ [4, с. 426], таму саму шыбу (у такой 

сітуацыі) нельга зачыніць, як нельга зачыніць шкло. Але калі гэта шыба 

(шкло) апускаецца або падымаецца механізмам, усталяваным у дзвярах 

аўтамабіля або іншай тэхнікі, то тады яе, відаць, можна і зачыніць 

(падняць): Зачыніў шыбу, закрыўся ў сваёй кабіне-каморцы і, сцяўшы 

вусны, працягваў круціць руль (Звязда).  

Дзеяслоў зачыніць / зачыняць настолькі пашырыўся ў сваім 

выкарыстанні, што можа ўжывацца зусім не абгрунтавана, напр.: Данііла 

кінулі ў яму з галоднымі львамі, а Гасподзь зачыніў пашчы іхнія, яны 

хадзілі каля яго і не зачапілі (Наша Ніва). Слоік шчыльна зачыніце 

накрыўкай (Рэгіянальная газэта). Міхалевіч падкрэслівае, што справу не 

зачынілі, а прыпынілі (Еўрарадыё). Спікер <…> датэрмінова зачыніў 

пленарнае пасяджэнне парламента ў аўторак, 14 кастрычніка (Новы 

Час). «БСБ-Банк», напрыклад, спаслаўшыся на тэхнічныя праблемы, 

зачыніў магчымасць пераводзіць грошы з рублёвых рахункаў на 

валютныя (Еўрарадыё). Відавочна, што ў гэтых выпадках дзеяслоў 

зачыніць / зачыняць «замяніў» сабой не толькі дзеяслоў закрыць / 

закрываць, але і яго кантэкстуальныя сінонімы. 

Падсумаванне. На аснове аналізу ілюстрацыйнага матэрыялу, 

выбранага з Беларускага N-корпуса, паралельнага руска-беларускага 

Нацыянальнага корпуса рускай мовы і слоўнікаў, можна зрабіць 

выснову, што рэальнае выкарыстанне дзеяслова зачыніць / зачыняць 

сведчыць, з аднаго боку, пра пэўную ўніверсалізацыю яго 

спалучальнасці (пашырэнне на тыя выпадкі, дзе ўжываецца сінанімічны 

дзеяслоў), а з другога боку – пра абмежаванне (звужэнне) магчымасцей 

самой беларускай мовы, паколькі замена ўсёй разнастайнасці дзеясловаў 
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з іх спалучальнасцю (зачыніць акно, закрыць слоік, заплюшчыць вочы, 

загарнуць кнігу, закаркаваць бутэльку і пад.) толькі адной лексемай 

зачыніць збядняе беларускую мову і пазбаўляе яе стылістычнай 

варыянтнасці. 
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Использование черт разговорного стиля  

в романе Н. Хорнби «О мальчике» 

В системе функциональных стилей художественный и разговорный 

стили разграничиваются достаточно очевидно. Когда мы употребляем 

термин «художественный стиль», или «стиль художественной речи», мы 

имеем в виду чисто лингвистические категории, как, например, слова, их 

значения, их сочетания, синтаксические конструкции, характер 

образности и другие особенности языка, специфические с точки зрения 

их отбора и взаимообусловленности в данном стиле речи. 

И. Р. Гальперин считал главной функцией данного стиля эстетико-

познавательную [3, с. 219]. Сегодня мы больше склоняемся к мнению 

Виноградова, который видел основную функцию стиля художественной 

речи в следующем: «путем использования языковых и специфических 

стилистических средств способствовать соответственно замыслу автора 

и более глубокому раскрытию перед читателем внутренних причин 

условий существования, развития или отмирания того или иного факта 

этой действительности» [2, с. 13]. 

Язык художественной речи предполагает письменную форму 

проявления языка: любое произведение художественной литературы 

предполагает предварительное обдумывание, анализ и запись готового 

варианта. В связи с письменной формой изложения, художественный 

стиль речи предполагает использование разнообразных языковых 
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средств и стилистических приемов для создания определенного образа. 

Оригинальная образность речи в сочетании с эмоциональной 

синтаксической организацией высказывания, синтез авторского плана 

повествования и речи персонажей, использование элементов разных 

стилей речи, обработанных и приспособленных для целей 

художественного повествования, использование слов в производных и 

контекстуальных значениях – все эти особенности, взаимодействуя друг 

с другом, образуют свою систему, неповторимую ни в каком другом 

стиле речи [3, с. 155]. 

Однако художественный стиль, как и любой другой  

функциональный стиль, не статичен. В современном английском языке 

идут активные процессы, которые затрагивают все сферы его 

использования. Художественный стиль является одним из наиболее 

чувствительных к такого рода изменениям сфер функционирования 

языка. И. В. Арнольд, В. В. Виноградов, И. Р. Гальперин отмечали его 

эклектичность, т.е. способность включать в себя разные стили 

художественного языка: «Художественный стиль речи представляет 

собой сложное единство разнородных черт, отличающих этот стиль  

от всех других стилей современного английского литературного языка. 

Стиль художественной речи допускает использование таких элементов 

языка, которые на данном этапе развития литературной нормы языка 

недопустимы» [1, c. 347].  

Так, в структуру художественной речи могут быть включены  

элементы других стилей, в частности, разговорного стиля. Обусловлено 

это и ростом значимости разговорного стиля: элементы разговорной 

речи активно включаются в публицистические и научные тексты 

практически любой тематики, правильный подбор таких средств 

зачастую определяет стилистическую целостность, доступность и 

правильное понимание материала.  

Одним из ярких примеров трансформации художественного стиля 

является роман Ника Хорнби «О мальчике» (1998), который повествует 

о двенадцатилетнем подростке, его непохожести на других, изоляции, 

трудностях в общении со сверстниками, становлении его характера. 

Автор раскрывает сложные, но актуальные темы: требования, 

предъявляемые обществом к молодому поколению, проблему отцов  

и детей, сложности воспитания ребенка в условиях современной 

культуры, одиночество человека в современном мире. Ник Хорнби 

также показывает относительность и сиюминутность ценностей 

современного молодого поколения − на первом месте стоит внешность, 

модный образ жизни, а духовность и эмпатия потеряны. Таким мы 

встречаем в начале романа Уилла, 30-летнего обеспеченного холостяка, 
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задержавшегося в подростковой безответственности и поверхностно 

относящегося ко всему вокруг. В описании сверстников Маркуса  

с огромной экспрессией передается крайне низкий уровень их культуры. 

События и переживания меняют героев − Уилл выходит из своей богато 

обставленной квартиры-раковины, начинает заботиться о любимой 

женщине, о чужом ребенке, а Маркус становится, может, не совсем 

типичным подростком-тинейджером, но уже не таким одиноким, 

несчастным и замкнутым, как раньше. 

Перед писателем стояла задача донести до молодого читателя, 

 что человек не будет счастлив, имея модную стрижку и одежду, деньги, 

но живя при этом с пустым сердцем. У каждого должны быть жизнен-

ные ориентиры и цели.  Кроме того, писателю нужно было ввести  

читателя в круг таких мотивов как суицид, депрессия, алкоголизм, 

неполная семья, развод и не оттолкнуть их сложностью и потенциальной 

неразрешимостью. Для этого Ник Хорнби старается максимально 

приблизиться к своему читателю. Средством повышения качества 

читательской рецепции Хорнби выбирает стиль, а именно стремится 

сделать язык романа простым для понимания, доступным, ясным, 

«своим». Стиль Н. Хорнби легкий, экспрессивный, эмоциональный и, в 

целом, очень близок к разговорному, что наглядно показывает анализ 

текста. 

1. Налицо огромное количество экспрессивной лексики,  

а именно: сленга (telly, yeah, bloke), вульгаризмов (shut up, piss off, 

geeky): «Do you watch telly all day then?» [5, c. 98]. 

2. Повышают экспрессивность многочисленные междометия (Oh, 

OK, ha-ha, umm, oi, hey, wham, shit, ha): «”Oh”, said Will. “Right”». «What 

was he supposed to say next?» [5, c. 7]. 

3. Роман насыщен фразовыми глаголами (sort out, move on, look at, 

sit around, waiting for, shave off, think about, put on, throw out, rely on, get  

through, lay out, find out, wake up, go back, sit down, slip out и др): «They’d 

had a big row, then they’d gone off into the kitchen to talk quietly, and after a 

little while they’d come out looking serious, and Roger had come over to him, 

shaken his hand and wished him luck at his new school, and then he’d gone»  

[5, c. 1]. 

4. На синтаксическом уровне мы обнаружили частое использование 

усиления и повтора, например: «Marcus had shown no interest in him 

whatsoever, although he could hardly claim to have made a vigorous effort to 

get to know the boy» [5, c. 49]. 

5. Можно также отметить разговорное упрощение слов и усечение 

предложений: «I dunno. Fifteen?» 



58 

6. Язык романа отличается высокой фразеологичностью  

и идиоматичностью стиля, например: «Right. Hey, say what you mеаn, 

Marcus. Don’t beat arоund the bush» [5, с. 75]. 

7. Диалоги и монологи превалируют над другими формами речи.  

«Why would I want to be funny?» 

«Well, what does it look like to you?» 

«It looks to me like you’ve split up. But I just wanted to make sure». 

«We’ve split up». 

«So he’s gone?» 

«Yes, Marcus, he’s gone» [5, c. 1]. 

Особенно много в тексте элементов, называемых диалогическим 

единством. Например: «Well, what did you do before?» − «Nothing» 

[5, c. 47]. 

8. Повышают эмотивность текста вопросительные и восклицатель-

ные предложения. «Shit, Marcus. I’d forgotten about it». «You forgot? You 

forgot a suicide letter?» [5, c. 65]. 

9. В одних предложениях мы наблюдаем компрессию, в других – 

избыточность: «You reckon?» вместо «Do you reckon?» [5, c. 63]. 

Также, в тексте присутствует множество слов, так называемых 

«time fillers» (Well, you see; …, you know?; you know.; I mean) которые 

делают  речь персонажей более естественной и непринуждённой. На-

пример: «Well, you see, he doesn’t really have a kid» [14, c. 114]. 

10. Бросается в глаза широкое использование жестовых эмотивных 

смыслов. «”What’s that floating next to it?” Will asked. “Is that the bread 

you threw at it?” Marcus nodded unhappily» [5, c. 55]. 

В результате анализа романа «О мальчике» Ника Хорнби нами 

было выявлено значимое присутствие таких элементов разговорного 

стиля как: экспрессивной лексики, междометий, фразовых глаголов, 

усилений и повторов, вопросительных и восклицательных предложений, 

несобственно-прямой речи, компрессии и избыточности разговорной 

речи, синтаксической специфики речи, морфологических упрощений  

и трансформаций, фразеологизмов, пословиц, поговорок, 

эмоционально – жестовых смыслов. Опираясь на анализ романа, можно 

утверждать, что для авторского стиля Ника Хорнби характерно 

применение сокращений, просторечных слов, авторских неологизмов, 

вульгаризмов. В текстах романа наблюдается также большое количество 

междометий, значительно повышающих эмоциональность отдельных 

высказываний и текста в целом. Ник Хорнби также использует неполные 

предложения, опуская один или несколько членов предложения, а также 

в некоторых предложениях наблюдается нарушение порядка слов, что 

придает тексту более высокую степень экспрессивности  
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и эмоциональной выразительности. Фразеологизмы, используемые  

в речи, помогают более ярко охарактеризовать как самих героев, так и 

ситуации, в которые они попадают. Эту же цель преследует и обильное 

использование несобственно-прямой речи. 

Данные приемы создают эффект присутствия рядом с героем,  

позволяют читать мысли героя, сопереживать или, наоборот, ужасаться 

невоспитанности и бескультурью персонажей. Можно сказать, что 

использование всех этих приемов достигло своей цели – роман  

не оставляет тебя равнодушным. После прочтения еще долго 

возвращаешься к героям и оцениваешь свою жизнь. 

Большое количество черт разговорного стиля в тексте  

художественного произведения позволяет говорить о глубоком 

проникновении одного функционального стиля в другой,  

о потенциальной возможности художественного стиля использовать  

и «поглощать» другие стили по мере расширения собственных нужд  

и функций. 
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Применение инструментов корпусной лингвистики  

в исследованиях по интертекстуальности и прецедентности 

Одним из ведущих методов лингвистических исследований стала 

работа с корпусами текстов. Анализ множества текстов может позволить 

исследователю-филологу прийти к определенным выводам  

относительно интересующего языкового явления (например, 

прецедентного имени (ПИ), прецедентного высказывания (ПВ), 

интертекстуально маркированного контекста), к примеру, о поведении 

некой синтаксической, грамматической конструкции, использовании 

средств речевой выразительности в текстовых фрагментах. Также 

корпусные исследования удобны при использовании статистических 

методов в филологии, когда нужно сформулировать, подтвердить или 

опровергнуть гипотезу на основе анализа больших массивов текстового 

материала. Исследователь при этом может как использовать уже 

существующий корпус, так и создать собственный. Если необходимый 
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корпус уже существует, это облегчает работу: не нужно собирать 

материал, к примеру, опрашивая информантов или работая  

со словарями, картотеками, письменными/устными текстами. Вместе  

с тем, облегчая процесс сбора информации, возможность применения 

электронных ресурсов одновременно ужесточает требования  

к доказательной базе исследований в области лингвистики.  

Корпус рассматривается как «совокупность текстов, являющихся 

достаточной основой для обеспечения надежных научных выводов 

о некотором языке или ином другом подмножестве языка» [1, с. 64]. 

К корпусу (его составу и структуре) предъявляется два важных  

требования: полноты (в корпусе должны быть отражены все явления, 

даже единичные) и репрезентативности (корпус должен отражать 

определенные параметры того или иного языкового явления в той же 

пропорции, в которой они отражаются в целом в языке). Одной из 

наиболее важных характеристик корпуса служит его объем. Если первые 

корпусы достигали миллиона словоупотреблений, то объем 

современных корпусов исчисляется сотнями миллионов или даже 

миллиардами. 

Корпусы бывают двух типов: универсальные и специальные. 

От того, какой по типу корпус планируется, зависят критерии отбора 

текстов при создании корпуса. Универсальный корпус текстов создается 

для отражения внешней  

по отношению к нему речевой деятельности и может быть использован 

для всестороннего исследования. Примерами универсальных корпусов 

текстов могут служить корпусы того или иного естественного языка. 

Например, Британский национальный корпус (www.natcorp.ox.ac.uk), 

Национальный корпус русского языка (НКРЯ; www.ruscorporа.ru). 

Существуют также национальные корпусы для немецкого, китайского, 

финского, чешского и других языков. Специальный корпус составляется 

для решения определенной задачи и может быть использован 

исключительно в тех целях, для которых он создан (к примеру, для 

обучения иностранному языку и т. д.). Современные средства позволяют 

быстро сформировать весьма обширный корпус текстов практически по 

любой тематике, причем сделать это может каждый, кто владеет 

основными навыками работы с ПК и Интернетом. 

Программы, используемые для обеспечения сортировки  

результатов поиска, статистических подсчетов, составления 

конкордансов (алфавитных перечней единиц с указанием контекстов их 

употребления) и словников на основе корпусов называются корпусными 

менеджерами. Большинство из них позволяют осуществлять поиск 

различного рода информации (к примеру, поиск конкретных словоформ, 
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поиск словоформ по лемме (т. е. поиск всех форм одного и того  

же слова, встретившихся в тексте), поиск неразрывных и разрывных 

словосочетаний). Это важно в исследованиях функционирования преце-

дентных феноменов (ПФ). Используя данные корпуса, исследователь 

может получить ответы на ряд вопросов: в текстах каких жанров наибо-

лее употребителен данный ПФ? как меняется количество употреблений 

данного ПФ с течением времени? какова степень апеллятивации ПИ 

(то есть перехода ПИ из разряда имен собственных в разряд имен 

нарицательных; этот показатель зависит от того, какова частотность 

употребления данного ПИ со строчной буквы и/или во множественном 

числе)? какова степень устойчивости употребления ПВ? каковы 

основные маркеры, отсылающие к данному ПФ (с дифференциацией 

по жанрам текстов, по времени создания текстов, по авторам)? 

Благодаря наличию специальной метаразметки, исследователь 

имеет возможность создать свой подкорпус текстов, отобранных 

по жанру. Это важно для характеристики так называемых 

архитекстуальных связей. Архитекстуальность – одна из разновидностей 

интертекстуальности, ее понимают как «жанровую связь текстов» 

[3, с. 150]. Архитекстуальность лучше всего обнаруживается не в своих 

положительных проявлениях, а тогда, когда происходит ее нарушение. 

Исследователь может обратиться к подкорпусу текстов,  

принадлежащих одному автору. Могут быть изучены корреляции  

с жанровой принадлежностью текстов. Это позволяет рассмотреть 

различные грани текстовой открытости: «содержательно-смысловую 

незамкнутость текста по отношению к иным конкретным текстовым 

системам и структурам»; открытость текста читателю, «тезаурус 

которого также представляет собой незамкнутую систему 

пресуппозиций, обусловливающих полноту восприятия всех элементов 

текстового целого»; «тематическую и логическую открытость текстов 

одного автора друг другу»; «внутреннюю содержательно-тематическую 

прогрессию отдельно взятого текста, раскрывающуюся в его 

поступательном движении от смысла к смыслу … и от одной 

структурно-композиционной части к другой»; «типологическую 

открытость текстов одного жанра (типа, класса) друг другу»; 

«открытость (отдельного) типа текста более общим функционально-

стилистическим и дискурсивным системам» [3, с. 188–193]. Каждая из 

этих граней может быть исследована с применением возможностей со-

временной корпусной лингвистики. 

Обычно в корпусных менеджерах каждый из примеров выдачи 

снабжается информацией об источнике, откуда взят пример. 

В некоторых корпусах также возможно получать статистическую 
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информацию о том или ином языковом явлении; его относительную 

частоту, распределение по жанрам или временным срезам, частоту его 

сочетаемости. НКРЯ открывает перед исследователем такие  

возможности.  

Возможность работы с Поэтическим подкорпусом НКРЯ избавляет 

филолога, занимающегося проблемами поэтики, от необходимости  

отбирать из выдачи по Основному корпусу контексты, относящиеся  

к лирическим произведениям. Полезной оказывается возможность 

отбирать из НКРЯ художественные и нехудожественные тексты  

по совокупности принципов. 

Рассмотрим, как могут быть использованы ресурсы НКРЯ при  

изучении ПИ. В качестве примера рассмотрим функционирование ПИ 

Пушкин в интертекстуальном пространстве. Нас будут интересовать 

контексты употребления ПИ в лирических произведениях, 

следовательно, обратимся к Корпусу поэтических текстов НКРЯ 

(www.ruscorpora.ru/search-poetic.html), который открылся в 2006 г. 

и включает стихотворные произведения от XVIII в. до современности. 

В корпус пока не включены стихотворные драматические сочинения. 

Помимо обычной семантической и морфологической разметки, 

в Корпусе поэтических текстов предусмотрена специальная 

стиховедческая разметка. Так, возможен поиск текстов, написанных 

амфибрахием, тоническими размерами, 5-стишиями, вольной 

рифмовкой, твердыми формами и т. п. Посмотрим, как функционирует 

ПИ Пушкин в текстах С. Есенина. Определим, насколько часто и в каких 

контекстах поэт использует фамилию Пушкин, какую синтаксическую  

и структурную функцию лексема Пушкин выполняет в стихах 

С. Есенина. Для этого зададим в Корпусе поэтических текстов свой 

подкорпус текстов авторства С. Есенина, найдем с помощью функции 

«Лексико-грамматический поиск» в нем контексты, содержащие 

лексему Пушкин. В результате получаем три документа (три 

стихотворения С. Есенина), содержащие три вхождения интересующего 

нас элемента, три формы существительного Пушкин, причем в одном 

из стихотворений ПИ вынесено в заглавие – «Пушкину», в двух других 

ПИ входит в текст в форме именительного падежа. Сложно представить, 

сколько времени понадобилось бы для того, чтобы «вручную» найти 

необходимый материал в произведениях Сергея Есенина, сколько 

неактуальных для работы текстов пришлось бы прочитать. 

Проиллюстрируем возможности работы с ПВ на примере крылатого 

выражения из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» счастливые  

часов не наблюдают. Пусть на этот раз нас интересует 

функционирование ПВ в публицистических текстах. В связи с этим 
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обратимся к Газетному корпусу НКРЯ (www.ruscorpora.ru/search-

paper.html). Нас будут интересовать не только точные вхождения,  

но и варианты трансформации ПВ в публицистических текстах, 

следовательно, воспользуемся не поиском точных форм, а лексико-

грамматическим поиском (для пилотажного исследования зададим шаг 

от -4 до 4, принимая во внимание число Миллера (7+/-2)). По запросу 

найдено 8 документов, 8 вхождений, располагающихся в обратном 

хронологическом порядке. На основе материала, полученного  

в результате поиска по газетному корпусу, можем сделать выводы  

о возможных способах трансформации ПВ счастливые часов 

не наблюдают в публицистическом дискурсе: 1) Причем не будем 

зацикливаться на их хронологии – счастливые действительно часов  

не наблюдают (Известия); 2) Счастливые часов не наблюдают? Это 

про вас? (Советский спорт); 3) А вот менеджеры и руководители 

отделов, люди, вероятно счастливые, потому как часов не 

наблюдают – 47 % начальников опаздывает регулярно, несколько раз  

в неделю (Комсомольская правда); 4) А. Грибоедов (за сценой): – 

Счастливые часов не наблюдают (Советский спорт); 5) В этом тихом 

местечке мегаполиса счастливые смогут не наблюдать часов (Труд-

7); 6) Но мы счастливы – не наблюдаем часов (опять же по данным 

Росстата) (Труд-7); 7) Обычно говорят, что это случается  

с руководителями, не умеющими правильно организовать процесс, но я 

из тех самых счастливых, которые часов не наблюдают 

(Комсомольская правда); 8) Примерно после десятой: Счастливые 

часов не наблюдают. У всех гостей собирают наручные часы  

и бессистемно раскладывают на полу (Комсомольская правда). 

Корпусы могут быть весьма полезны при установлении возможных 

связей между произведениями. Проиллюстрируем это следующим 

примером. В стихотворении «В стихах сверкает смысл, как будто 

перестрелка...», метафорически соотнося поэзию с белкой, 

петербургский поэт А. Кушнер пишет: «Ты к ней не подходи в своей 

широкой шубке. / Я вспомнить шкурки две в чужих стихах могу: / Две 

радости, два сна, две маленьких зарубки...» [2, с. 137]. В данном случае 

имеем дело с аллюзией-загадкой. Способ ее интерпретации зависит 

от культурного уровня читателя, степени его знакомства с русской 

литературой. Предположим, что исследователь затрудняется 

в интерпретации и нуждается в помощи корпуса. В чьих стихах 

в русской литературе упоминаются беличьи шкурки? Обратимся 

к Корпусу поэтических текстов НКРЯ (так как А. Кушнер четко 

указывает: в ... стихах), воспользуемся лексико-грамматическим 

поиском, будем искать формы прилагательного беличий 
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предположительно на расстоянии от -2 до 2 от существительного шубка. 

В результате обработки запроса корпусный менеджер выдает список 

из двух контекстов. Мы можем предположить, что в данном тексте 

А. Кушнер апеллирует к стихотворениям А. Ахматовой «Высоко в небе 

облачко серело...» и О. Мандельштама «Tristia». Ср.: Высоко в небе 

облачко серело, Как беличья расстеленная шкурка; Да будет так: 

прозрачная фигурка / На чистом блюде глиняном лежит, / Как беличья 

распластанная шкурка...  

Это лишь немногие примеры того, насколько полезны могут быть 

корпусные технологии в исследованиях в области интертекстуальности 

и прецедентности. 
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Банько І. М. (Мінск) 

Ужыванне прыназоўнікаў у і на ў некаторых канструкцыях: 

дублеты ці сінонімы? 

Мэта артыкула − выявіць адрозненні ў значэнні, выкарыстанні 

і пашырэнні спалучэнняў з прыназоўнікамі у, на, па, за (накшталт пайсці 

ў рыбу / на рыбу / па рыбу / за рыбай) у розных тыпах дыскурсу: 

мастацкім, дыялектным, публіцыстычным. 

Штуршком да даследавання такіх адзінак стаў фрагмент з паэмы 

Якуба Коласа «Новая зямля» (1923): 
Пайсці ў грыбы ці ў тую ж рыбу,  

Або паехаць у сялібу  

Ці ў млын малоць на хлеб збажынку –  

Ўсё гэта квапіла хлапчынку <…>.  

Наколькі ўжывальнымі ў наш час з’яўляюцца спалучэнні пайсці / 

паехаць у рыбу / у грыбы / у дровы і пад. або яны цалкам замяняюцца 

спалучэннямі на рыбу, па грыбы / за грыбамі, па дровы / за дровамі / 

дрывамі? Як вызначаць такія спалучэнні: як дублетныя 

ці як сінанімічныя? Каб разважанні і высновы былі пераканальныя, 

ілюстрацыйны матэрыял выбіраўся з Беларускага N-корпуса [1] 

і акадэмічных тлумачальных слоўнікаў беларускай мовы.  

Як сведчыць электронны рэсурс, спалучэнне ісці / хадзіць у рыбу 

ў мастацкіх творах уласцівае не толькі Я. Коласу, але і іншым 

беларускім пісьменнікам, параўн.: Пайду з арганістам і Лыганоўскім 
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у рыбу (У. Караткевіч «Чорны замак Альшанскі»); Лічы, што я на 

яцвяжскія азёры ў рыбу пайшоў (Л. Дайнека «След ваўкалака»); Бацька 

са сваім суседам хадзіў час ад часу ў рыбу (У. Дубоўка «Пялёсткі»); 

Сядзелі, сядзелі, пакуль мо мазалі не нараслі, кінулі ды ў рыбу падаліся 

<…> (Г. Марчук «Новыя прыгоды Несцеркі») [1]. Аднак частотнасць 

ужыванняў названай адзінкі несуразмерна саступае спалучэнню 

з прыназоўнікам на. Калі прывесці колькасныя звесткі па Беларускім  

N-корпусе, то суаднесенасць на гэты момант такая: 14 / 175. 

Згодна з лексікаграфічнымі выданнямі, прыназоўнік у са словамі 

грыбы, ягады, дровы выкарыстоўваецца з вінавальным склонам 

«пры ўказанні на аб’ект мэты дзеяння (збору, нарыхтоўкі і пад.)» [4, с. 

80]. Адсюль становіцца відавочным, што прыназоўнік у ўжываецца пры 

абазначэнні аб’екта мэты, на які накіравана актыўнае дзеянне суб’екта – 

‘збіранне з мэтай нарыхтоўкі’. Гэты факт пацвярджаецца і аналагічнымі 

спалучэннямі з назоўнікамі, што абазначаюць прадметы (плады, 

расліны, ягады і пад.), якія можна сабраць у лесе ці полі: пайсці ў арэхі / 

у шчаўе / у крапіву / у ахрап’е / у маліны / у ажыны / у суніцы / у апенькі, 

але не *у клубніцы / *у пятрушку / *у радыску / *у памідоры, г. зн., што 

хадзілі нарыхтоўваць тое, што не расце ў сваім садзе ці гародзе. Можна 

меркаваць, што пайсці / хадзіць у рыбу мае такое ж «нарыхтоўчае» 

значэнне, калі гаворка ідзе менавіта пра лаўленне рыбы на рацэ 

ці возеры з дапамогай вуды, як гэта было раней у беларусаў (вудзіць 

рыбу), і калі гэта было пэўнай падтрымкай у харчаванні сям’і.  

Пра пашыранасць форм з прыназоўнікам у ў спалучэннях са словамі 

ягады, грыбы, дровы ў значэнні мэты сведчыць «Дыялекталагічны атлас 

беларускай мовы» (1963). Паводле ўкладзеных картаў № 213–216 

(арэалу пашырэння) гэтыя формы (на момант палявых збораў – 

сярэдзіна ХХ ст.) выкарыстоўваліся амаль на ўсёй тэрыторыі Беларусі, 

за выключэннем гродзенска-баранавіцкіх гаворак, мазырскай групы 

гаворак, заходняй часткі палескай і часткова слуцкіх груп гаворак. 

Праўда, у анкету не ўваходзіла спалучэнне пайсці ў рыбу. 

Між тым даследчыкі адзначаюць і спалучэнне паехаць у ловы, якое 

ўжывалася ў старабеларускай мове, калі верыць прыкладам з інтэрнэту: 

Даўней князі «забаўляліся ловамі», або ездзілі «ў ловы» (на паляванне). 

Потым Гедымін, заехаўшы ў ловы, звыклым абычаем чыніў воступы 

над берагамі ракі Вільні («Хроніка літоўская і жамойцкая») [1]; і якое 

можа выкарыстоўвацца з мэтай гістарычнай стылізацыі мастацкага 

тэксту, напр., у рамане У. Караткевіча сустракаем: «Ды нашто ж, 

найяснейшы? Калі вы завіталі ў маю сціплую камяніцу, то давайце або 

мы вас пакінем з намі ў табары, а раніцай разам у ловы…» («Чорны 

замак Альшанскі»). Калі разглядаць гэтае спалучэнне ў адным шэрагу 
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з вышэйназванымі адзінкамі пры дзеясловах мэтанакіраванага дзеяння, 

то яно дастаткова спрэчнае з пункту гледжання семантыкі. Калі 

б гаворка ішла пра простых людзей, то яны, відаць, хадзілі ў ловы (напр., 

лавілі ў пасткі зайцоў ці каго яшчэ) з мэтай нарыхтоўкі; а паны / князі, 

відаць, маглі толькі ездзіць у ловы, але з іншай мэтаю – дзеля забавы, 

баўлення часу, палявання. Можа, таму форма з прыназоўнікам на больш 

частотная: − Ці не на ловы сабраўся, васпане? – пажартаваў Лісоўскі. – 

Але ж мы на вайну ідзём, а не на ловы (Л. Дайнека «Пра лісоўчыка, 

злога хлопчыка»). Спалучэнні ў ловы і на ловы ў Беларускім N-корпусе 

колькасна суадносяцца 3 / 33 адпаведна. Як адзначалася вышэй, 

спалучэнне на рыбу таксама з’яўляецца больш ужывальным, чым у рыбу; 

так, Р. Барадулін канстатаваў: у нас кажуць дасюль: пайсьці на рыбу, 

у ягады, у грыбы (Р. Барадулін «Здубавецця»). 

Ва ўжыванні прыназоўнікаў у і на з вінавальным склонам са 

значэннем мэты або за з творным склонам ў спалучэнні са словам дровы 

адлюстраваны іншы арэал пашырэння ў дыялектнай мове [3]. Формы 

з прыназоўнікам па сустракаюцца практычна на ўсёй тэрыторыі 

Беларусі. Канструкцыя ў дровы характэрна для паўночна-ўсходняга 

дыялекту, часткова сярэднебеларускіх гаворак і паўночна-заходняга 

дыялекту (гродзенска-баранавіцкія і слуцкія гаворкі), у адзінкавых 

выпадках сустракаецца ў палескай групе гаворак. Форма за дрывамі 

была пашырана ў паўночна-ўсходнім дыялекце і палескай групе гаворак, 

спарадычна выкарыстоўвалася на ўсёй тэрыторыі Беларусі. 

У творах мастацкай літаратуры сустракаюцца ўсе тры формы 

(прычым могуць быць у аднаго і таго ж аўтара): <…> Але Петрака 

цяпер не было і саней не было пры хляве – ці не паехаў па дровы? 

(В. Быкаў «Знак бяды»); Там яны зрабілі пад елкай будан, у якім 

пракалаціліся на сцюжы два дні і дзве ночы, даелі апошні кавалак хлеба, 

што бралі з сабой у дровы (В. Быкаў «Воўчая зграя»); Уставай і давай 

за дрывамі (В. Быкаў «Ваўчыная яма»). У Беларускім N-корпусе 

канструкцыя па дровы прадстаўлена 135 разоў, у дровы – 17, 

за дровамі – 7, за дрывамі – 5. 

Падсумоўваючы, можна сказаць, што спалучэнні пайсці / паехаць 

у рыбу / на рыбу, у ловы / на ловы, у дровы / па дровы / за дровамі / 

за дрывамі будуць з’яўляцца (у большасці сваёй) сінонімамі, а не 

дублетамі, бо яны маюць адрозненні ў семантыцы. Так, канструкцыя 

пайсці ў рыбу па аналогіі з іншымі спалучэннямі (у ягады, у грыбы, 

у шчаўе) абазначала лоўлю ‘з мэтай нарыхтоўкі’, а форма на рыбу, 

як можна дапусціць, па аналогіі са спалучэннем на паляванне атрымала 

іншае значэнне: з аднаго боку, лоўля рыбы стала хобі, спосабам 

адпачынку, а з другога боку, сёння рыбу ловяць вельмі дасканалымі 
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прыладамі. Формы у ловы / на ловы, думаецца, не зусім тоесныя 

семантычна, бо ездзіць на ловы хутчэй абазначае занятак дзеля баўлення 

часу або промыслу. Спалучэнні ў дровы / па дровы, як было засведчана 

ў Дыялекталагічным атласе, дыферэнцыруюцца паводле семантыкі: 

паехаць у дровы ‘калі іх трэба нарэзаць ці насячы’, а па дровы – ‘забраць 

гатовыя’ [2, с. 760–761]. Словазлучэнні тыпу ісці па дровы і ісці 

за дрывамі / за дровамі правамерна лічыць дублетнымі, бо яны не 

адрозніваюцца значэннем. 

З прааналізаваных матэрыялаў Беларускага N-корпуса вынікае, што 

канструкцыі з прыназоўнікам у менш пашыраныя і ў мастацкіх, 

і ў публіцыстычных тэкстах (у ловы – 3, у рыбу – 14, у дровы – 17 і разам 

з тым на ловы – 35, па дровы – 135, на рыбу – 175). Можна дапусціць, 

што такія словазлучэнні, як пайсці ў рыбу / у ловы / у дровы абазначаюць 

з’явы, якія паступова страчваюць сваю актуальнасць, таму што, 

як правіла, гэтага не робяць ужо з мэтай нарыхтоўкі, як было раней. 

Мова мастацкай літаратуры і публіцыстыка адлюстроўваюць рэальнае 

ўжыванне моўных адзінак у грамадстве, таму прыназоўнік у ў названых 

спалучэннях выкарыстаны ў творах пісьменнікаў старэйшага пакалення 

(Я. Колас, У. Дубоўка і інш.) або пры стылізацыі на гістарычную 

тэматыку (У. Караткевіч, Л. Дайнека і інш.).  

Што датычыць словазлучэнняў пайсці / паехаць у грыбы, у ягады, 

то па частотнасці ўжывання ў Беларускім N-корпусе дамінуе форма 

ў грыбы, а спалучэнне ў ягады саступае форме па ягады: у грыбы − 343, 

у ягады − 88 і па грыбы − 166, па ягады − 100, за грыбамі − 23, 

за ягадамі − 6. Адсюль вынікае, што прыназоўнік у найбольш пашыраны 

ў канструкцыі пайсці / паехаць у грыбы.  
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Баравік М. В. (Мінск) 

Рэалізацыя мастацка-эстэтычнага напрамку да навучання 

беларускай літаратуры ў V–VIII класах 

Інтэгратыўны падыход да навучання беларускай літаратуры 

садзейнічае стварэнню такіх дыдактычных умоў і сітуацый, пры якіх 

забяспечваецца «цэласнасць вучнёўскай карціны свету; спрыяе развіццю 

здольнасцей чалавека да сістэмнага мыслення пры вырашэнні 

тэарэтычных і практычных задач» [3, с. 162]. Зыходзячы з генетычнай 

блізкасці літаратуры з іншымі відамі мастацтва, бачыцца неабходным 

арганізацыя вывучэння твораў нацыянальнага прыгожага пісьменства 

ва ўзаемадзеянні з творамі іншых відаў мастацтва, у сувязі з чым 

мэтазгоднай уяўляецца рэалізацыя на вучэбных занятках па вучэбным 

прадмеце «Беларуская літаратура» мастацка-эстэтычнага напрамку 

інтэгратыўнага падыходу да навучання. Беларуская літаратура разам 

з іншымі відамі мастацтва складае культурацэнтрычную сістэму 

адукацыі. Уключэнне вучняў у такую сістэму дасць магчымасць 

выхаваць чалавека культуры. 

У педагогіцы праблема ўзаемадзеяння літаратуры з іншымі відамі 

мастацтва разглядалася ў працах І. І. Акіна, Г. І. Беленькага, Т. Г. Бражэ, 

В. А. Даманскага, У. Г. Маранцмана, Н. М. Свірынай, З. С. Старковай 

і інш. Навуковыя пошукі даследчыкаў паспрыялі ўзнікненню шэрагу 

канцэпцый, сярод якіх можна адзначыць «культуралагічны падыход» 

(В. А. Даманскі), «полімастацкае навучанне» (Б. П. Юсаў), «гісторыка-

культуралагічны падыход» (А. І. Пайгусаў), канцэпцыя інтэграванай 

мастацкай адукацыі (Л. Р. Савянкова).  

У сваю чаргу, мастацка-эстэтычны напрамак як канцэптуальны 

напрамак культуразнаўчага і культуратворчага развіцця вучняў 

вылучаны В. У. Праскаловіч, якая адзначае, што дадзены метадычны 

напрамак «арыентуе на разгляд тэкстаў культуры (твораў слоўнага і 

іншых відаў мастацтва) з пазіцый мастацкай цэласнасці, вобразна-

выяўленчай арыгінальнасці, ведання паняційна-тэрміналагічнага 

міжпрадметнага матэрыялу» [6, с. 6]. 

Мастацка-эстэтычны напрамак з’яўляецца адным са сродкаў 

фарміравання культуралагічнай кампетэнцыі вучняў. Культуралагічная 

кампетэнцыя – гэта сукупнасць узаемазвязаных якасцей асобы, якія 

адносяцца да духоўнай культуры, да жыцця людзей і іх адносінаў 

у грамадстве [10]. Асноўнымі культуралагічнымі (у тэрміналогіі 

А. В. Хутарскога – агульнакультурнымі) уменнямі вучняў з’яўляюцца 

наступныя: 

– засваенне этнакультурных з’яў і традыцый у грамадстве; 
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– разуменне ролі навукі і рэлігіі ў жыцці чалавека і іх уплыў на 

свет; 

– авалоданне мінімальна неабходнымі для жыцця ў сучасным 

грамадстве навыкамі сацыяльнай актыўнасці і функцыянальнай 

пісьменнасці; 

– бачанне сувязі паміж сучаснымі і будучымі падзеямі; 

– усведамленне важнасці палітычнай і прававой культуры; 

– разуменне, успрыняцце і інтэрпрэтацыя твораў літаратуры 

і мастацтва; 

– уменне дыскутаваць і выпрацоўваць сваё ўласнае меркаванне [9]. 

Фарміраванне культуралагічнай кампетэнцыі спрыяе ўсведамленню 

вучнямі беларускай літаратуры як феномена культуры, у якім выражана 

нацыянальна-культурная спецыфіка, гісторыя беларускага народа, 

увасоблена беларуская мова як базіс для працэсу нацыятворчасці, 

а таксама адлюстраваны працэсы грамадска-палітычнага і культурнага 

жыцця і мадэлі адносін паміж прадстаўнікамі грамадства. У сваю чаргу, 

мастацка-эстэтычны напрамак інтэграцыйнага падыходу садзейнічае 

асэнсаванню вучнямі ўніверсальных вобразаў культуры, у якіх гэтыя 

паняцці зафіксаваны. 

Прааналізаваны намі матэрыял дазволіў вылучыць тры кампаненты 

культуралагічнай кампетэнцыі вучняў: прадметны, ці кагнітыўны, 

кампанент, аперацыянальна-дзейнасны кампанент, крэатыўны 

кампанент. Асобна трэба спыніцца на раскрыцці сутнасці названых 

кампанентаў культуралагічнай кампетэнцыі. 

Кагнітыўны кампанент. Мастацка-эстэтычны напрамак 

рэалізуецца на аснове вывучэння дыдактычных адзінак сумежнага 

паняційна-тэрміналагічнага апарату літаратуры і іншых відаў мастацтва. 

Аналіз вучэбных праграм, метадычнага апарату вучэбных дапаможнікаў 

па вучэбных прадметах «Беларуская літаратура» (5–9 класы), 

«Выяўленчае мастацтва» (1–4 класы), «Музыка» (1–4 класы) дазволіў 

аб’яднаць такія паняцці ў адпаведныя групы міжпрадметнага матэрыялу, 

прыклады якіх прадстаўлены ў табліцы. 
Дыдактычныя адзінкі з частковым супадзеннем сумежнага 

 паняційна-тэрміналагічнага апарату 

«Беларуская літаратура» «Выяўленчае мастацтва» «Музыка» 

Адценне Тон Тэмбр 

Кампазіцыя Эскіз Будова 

Пафас Гама Танальнасць 

Характар Фактура Лад 

Эпізод Фрагмент Фрагмент 

Разам з тым, былі вылучаны і дыдактычныя адзінкі з адносна 

поўным супадзеннем сумежнага паняційна-тэрміналагічнага апарату 
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(напрыклад, «кантраст», «матыў», «сюжэт», «талент», «тэма», «форма» 

і інш.), якія з’яўляюцца ключавымі для розных відаў мастацтва. 

Вывучэнне дыдактычных адзінак сумежнага паняційна-тэрміналагічнага 

апарату спрыяе змяншэнню аб’ёму інфармацыі, якая актуалізуецца 

і засвойваецца вучнямі пры вывучэнні розных вучэбных прадметаў, 

садзейнічае сістэматызацыі і больш глыбокаму засваенню вучэбнага 

матэрыялу тэарэтычнага характару. 

Аперацыянальна-дзейнасны кампанент. Адным з асноўных 

прынцыпаў, на якіх базуецца вывучэнне літаратуры, з’яўляецца 

прынцып нагляднасці, што рэалізуецца праз актывізацыю пачуццёва-

зрокавага ўспрымання, багатую ілюстраванасць [7]. У вучэбнай 

праграме па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» ў дадзеным 

кантэксце адзначаецца, што «дыялог літаратуры з іншымі відамі 

мастацтва (жывапіс, музыка, фотамастацтва, кіно, тэатр і інш.), 

эфектыўна ўздзейнічае на маральна-этычнае, інтэлектуальнае, 

эмацыянальнае, эстэтычнае развіццё асобы» [5, с. 54]. Мэтай 

выкарыстання твораў іншых відаў мастацтва на ўроках беларускай 

літаратуры з’яўляецца не столькі фарміраванне ў вучняў ведаў пра тыя 

ці іншыя творы, колькі характарыстыка іх тэматычнага і сюжэтнага 

падабенства, псіхалагічнага настрою, характару выкарыстаных сродкаў 

перадачы пачуццяў. Канчатковая ж мэта нагляднасці заключаецца 

ў спасціжэнні вучнямі спецыфікі літаратуры і сутнасці твора пры 

неабходнасці ўліку асаблівасцей кожнага з відаў мастацтва. Гэты тэзіс 

пакладзены ў аснову канцэпцыі В. С. Грачынскай, якая сцвярджае, што 

нагляднасць нясе ў сабе не толькі дапаможную дыдактычную, але 

і самастойную эстэтычную каштоўнасць [1, с. 36], што садзейнічае 

фарміраванню вучнёўскіх уменняў знаходзіць, адбіраць, аналізаваць, 

трансфармаваць інфармацыю ў творах розных відаў мастацтва. 

Крэатыўны кампанент. Псіхалагічнай асновай для вылучэння 

мастацка-эстэтычнага напрамку да навучання беларускай літаратуры 

з’яўляецца тэорыя сінестэзіі. В. А. Даманскі адзначае: «У сваёй 

практыцы настаўнік, абапіраючыся на тэорыю сінестэзіі, выкарыстоўвае 

разнастайныя віды мастацтваў для стварэння цэласнага ўяўлення пра 

гістарычную эпоху, тып культуры, мастацкі вобраз, тым самым 

уключаючы разнастайныя рэцэптары вучняў. Пры гэтым адзін 

псіхафізічны механізм дапаўняе другі. Так музыка выклікае слыхавыя 

ўяўленні, жывапіс – зрокавыя, архітэктура – прасторавыя, што стварае 

цэласную карціну быцця. Выкарыстанне розных мастацтваў на ўроку 

літаратуры дазваляе “агучыць” і “ажывапісаць” тэкст, абудзіць 

у чытачоў цэлую гаму пачуццяў і асацыяцый…» [2, с. 112]. Гэтае 

канцэптуальнае палажэнне знайшло сваё адлюстраванне ў прынцыпе 
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пражывання культуры, механізмам рэалізацыі якога «з’яўляецца 

драматызацыя на ўроку, перадача ўласных перажыванняў сродкамі 

выяўленчага мастацтва, музыкі і літаратуры», паколькі «авалоданне 

спосабамі мастацкай дзейнасці павінна ажыццяўляцца шляхам 

арганізацыі творчага асэнсавання вобразаў культуры» [4]. У дадзеным 

выпадку, мастацка-эстэтычны напрамак рэалізуецца праз сістэму 

вучэбных творчых заданняў і садзейнічае развіццю крэатыўных 

здольнасцей вучняў, іх вобразнага мыслення, «спрыяе вырашэнню 

асноўнай супярэчнасці паміж пераважна нізкім узроўнем 

культуратворчага развіцця вучняў і сацыяльным заказам на чалавека- 

і культуразгодную адукацыю (выхаванне чалавека ў культуры і чалавека 

культуры), а таксама эфектыўна фарміруе вопыт творчай 

і эмацыянальна-каштоўнаснай дзейнасці» [6, с. 9]. Нельга не пагадзіцца 

з меркаваннем З. С. Старковай, якая сцвярджае: «Убіраючы ў сябе 

дасягненні сумежных мастацтваў, літаратура сама ўзбагачае іх сваім 

вопытам пошукаў і дасягненняў. У жывым кантэксце 

ўзаемаўзбагачэнняў эстэтычная сутнасць славеснага майстэрства 

атрымлівае найбольшую моц мастацкага ўздзеяння. І якраз тады 

стыхійныя адносіны да прыроды мастацтва стануць эстэтычна 

ўсвядомленымі. Якраз тады і абуджаецца ў чалавеку мастак» [8, с. 4]. 

Відавочна, што глыбокая інтэграцыя літаратуры з іншымі відамі 

мастацтва ўзбагачае мастацка-эстэтычны густ вучняў, актывізуе іх 

фантазію, а таксама садзейнічае засваенню не толькі кананічнага 

культурнага вопыту чалавецтва, але і ўключэнню ў актыўную 

культуратворчую дзейнасць. 

Такім чынам, рэалізацыя мастацка-эстэтычнага напрамку 

ў навучанні беларускай літаратуры, заснаваным на ўзаемадзеянні 

літаратуры з іншымі відамі мастацтва, дазваляе не толькі актывізаваць 

уяўленне вучняў і ўзбагачаць іх эмацыянальны свет, але і садзейнічаць 

фарміраванню культуралагічнай кампетэнцыі, кампанентамі якой 

з’яўляюцца: 

1) прадметны, ці кагнітыўны, кампанент культуралагічнай 

кампетэнцыі:  веданне паняційна-тэрміналагічнага міжпрадметнага 

матэрыялу; 

2) аперацыянальна-дзейнасны кампанент культуралагічнай 

кампетэнцыі: вызначэнне ўменняў знаходзіць, адбіраць, аналізаваць, 

трансфармаваць інфармацыю ў творах розных відаў мастацтва; 

3) крэатыўны кампанент культуралагічнай кампетэнцыі. 

Шматаспектнае і шматвектарнае вырашэнне праблемы 

культуралагічнага развіцця вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі 
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найбольш мэтазгодна ажыццяўляць на аснове рэалізацыі мастацка-

эстэтычнага напрамку інтэграцыйнага падыходу да навучання.  
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Бородич В. А. (Гродно) 

Роль креолизованного текста при обучении иностранному языку 

В последние десятилетия наибольшее распространение получили 

визуальные средства информации, к которым относятся не только  

изображения, диаграммы или видеоматериалы, но и символы, знаки, 

начертание или цвет шрифта – все то, что способствует быстрому и не 

менее качественному восприятию информации и запоминанию смыслов. 

Это обусловлено требованиями современной коммуникации 

и справедливо отмечено в словах В. М. Березина, который говорит 

о том, что «уровень интегрированности всех изобразительных средств, 

равно как и других знаковых образований, в единое текстуальное 

пространство печатных и электронных изданий весьма высок»  

[2, с. 162]. 
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В новой научной лингвистической парадигме усилился 

исследовательский акцент на изучение иностранного языка в его 

многообразии связей с кодами других семиотических систем. 

Включение подобных компонентов в семантическую структуру текста 

обучающих материалов образует сложный синтез вербальной 

и невербальной составляющей текста, что в научной литературе 

называется «креолизацией». Внедрение креолизованных текстов 

в процесс обучения иностранному языку способствует 

совершенствованию профессиональной и лингвосоциокультурной 

компетентностей, а актуальность их использования обусловлена 

потребностью расширения содержания и средств обучения  

межкультурному иноязычному общению. 

Е. Е. Анисимова определяет креолизацию как «особый  

лингвовизуальный феномен, текст, в котором вербальный 

и невербальный компоненты образуют одно визуальное, структурное, 

смысловое и функционирующее целое, обеспечивающее его 

комплексное прагматическое воздействие на адресата» [1, с. 63].  

Креолизованный текст охватывает разнообразные средства  

общения и является единицей как компьютерного, так и 

межличностного, коллективного (в том числе и педагогического), 

массового общения. 

В связи с этим, креолизованные тексты, направленные 

на достижение поставленных педагогических целей, включают в себя 

весь комплекс вербальных и невербальных средств общения, который 

включает не только традиционные учебники, но и действия и речь  

преподавателя, а также мультимедийные тексты и технически 

опосредованное межкультурное общение. 

В условиях перенасыщенности информационной среды средства  

естественного языка оказываются недостаточными для передачи знаний, 

информации и смыслов в полном объеме. Для придания насыщенности 

текстовой информации используются различные семиотические коды 

креолизованного текста, а именно вербальный, невербальный,  

паравербальный и смешанный. 

Вербальный и невербальный компоненты являются ключевыми  

составляющими креолизованного текста. Если вербальный компонент 

выражается словесно, то невербальный может быть представлен 

иконическими знаками и символами. Форма иконических знаков в виде 

фотографий, рисунков, схем, графиков, диаграмм, а также дат и формул, 

позволяет получить представление об исследуемом объекте, то есть 

о значении и смысле знаков [5, с. 87]. Символы, включающие в себя  

логотипы, эмблемы и пр., производны от образов, имеют объективное 
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значение и известны всем представителям социума, к которому они при-

надлежат. 

Информация, представленная в виде иконических знаков 

и символов, стимулирует конкретное и абстрактное мышление  

обучающихся, поскольку способствует формированию представлений 

о видимых признаках предметов, а также развивает способности  

логического оперирования фактами.  

Смешанный тип креолизованного текста представляет собой  

сочетание как вербальных, так и невербальных составляющих, которые 

находятся в неразрывной связи. Смешанные компоненты могут быть 

представлены фотографией или рисунком с надписью, подписью  

или сопутствующим вербальным фрагментом текста, как 

географическая карта с легендой, или также символ и эмблема, 

содержащие вербальный компонент. Взаимодействие и использование 

вербальных и невербальных компонентов в процессе обучения 

содействует созданию коммуникативной ситуации, подлежащей 

развертыванию и последующей интерпретации смыслов.  

Паралингвистические средства креолизованного текста определяют 

внешнюю организацию письменного текста, то есть его образную  

составляющую. К ним относятся графическое выделение, начертание, 

шрифт, цвет, подчеркивание, длина строк и пр. Основной функцией  

паралингвистических средств является акцентирование мыслей автора, 

зрительная паузация и ритмизация текста [1, с. 6]. 

Считается, что вербальный и визуальный планы креолизованного 

текста «интегрируются и перерабатываются человеком в едином 

универсально-предметном коде мышления» [4]. Целесообразность 

использования поликодовых текстов в процессе обучения можно 

подтвердить тезисом М. Б. Ворошиловой об усвоении информации: 

«информация, содержащаяся непосредственно в текстовом сообщении, 

усваивается лишь на 7 %, голосовые характеристики способствуют 

усвоению 38 % информации, тогда как наличие визуального образа 

заметно повышает восприятие – до 55 %. При этом важно отметить, что 

если вербально представленная информация влияет на сознание 

индивида рациональным путём, то использование различных 

паралингвистических средств автоматически переводит восприятие на 

подсознательный уровень» [3]. 

При обучении на основе креолизованных текстов формируется 

готовность к их декодированию, интерпретации и созданию, что 

является ключевой компетентностью специалиста в области 

межкультурного иноязычного общения. Она позволяет использовать 

современные информационные системы для участия в различных видах 
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межкультурного иноязычного общения (например, видеоконференциях, 

лекциях-презентациях, дискуссиях на форумах и чатах, обмене 

информацией по электронной почте и пр.). 

Разработка и использование учебных материалов на основе  

креолизованных текстов играет важную роль в обучении иностранному 

языку. Это способствует расширению каналов восприятия, активизации 

речемыслительных процессов, улучшению свойств памяти обучающихся 

при значительной экономии вербальных средств. Кроме того, 

визуальные материалы способствуют стимулированию обучающихся 

к процессу обучения и развитию творческого мышления. 

Успех использования невербальных семиотических кодов  

во многом зависит от тщательности отбора, учета их образовательной 

ценности, познавательного потенциала и информационной емкости,  

а также интеллектуальных и речевых возможностей обучающихся. 
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Стыль як літаратуразнаўчая катэгорыя, яго складнікі 

(на прыкладзе малой прозы Янкі Брыля) 

Праблема вызначэння меж і зместу паняцця стылю творчасці 

пісьменніка ўжо не адно дзесяцігоддзе выклікае шэраг пытанняў. 

На сённяшні дзень у літаратуразнаўстве немагчыма выдзеліць 

універсальнай фармуліроўкі дадзенага тэрміна. Кожны даследчык  

у аснове сваёй трактоўкі вылучае той ці іншы аспект праблемы. Таму 

выявім асноўныя складнікі гэтага паняцця. 

Найбольш дакладным, з нашага пункту гледжання, з’яўляецца 

наступнае азначэнне тэрміна. «Стыль – эстэтычнае адзінства ўсіх 

вобразна-экспрэсіўных дэталяў формы твора, адпаведных яго зместу» [3, 

с. 250]. Так, стыль ахоплівае сістэму светапоглядных каштоўнасцей 

пісьменніка, вызначае моўную рэальнасць тэксту. Ён ўбірае ў сябе 

асноўныя эстэтычныя прыёмы афармлення мастацкага матэрыялу, 

спецыфіку выкарыстання мастацкіх тропаў, і сам характар вобраза 
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творчасці, асаблівае мастацкае светаўспрыняцце рэчаіснасці 

пісьменнікам. Стыль як мастацкая заканамернасць знаходзіць 

выражэнне ў розных элементах структуры мастацкага твора. 

«Выражаючы заканамернасці стылю, элементы структуры становяцца 

яго носьбітамі» [8, с. 68]. 

Разглядаючы паняцце індывідуальнага аўтарскага стылю, 

неабходна звярнуць увагу на творчы метад (ці спалучэнне метадаў), 

прыналежнасцю да якога характарызуецца творчасць пісьменніка, 

паколькі кожны з іх мае істотныя адрозненні ў адлюстраванні 

навакольнай рэчаіснасці ў параўнанні з іншымі. «У стылі перад намі тое 

непаўторнае, асабіста ўласцівае пісьменніку, што адрознівае яго 

ад іншых, у метадзе – тое найбольш агульнае, што збліжае яго з іншымі, 

блізкімі яму пісьменнікамі» [9, с. 397]. Творчасць Янкі Брыля ў цэлым 

і малая проза ў прыватнасці адпавядаюць асноўным характарыстыкам 

рэалізму як літаратурнага метаду. Яго асноўнымі адзнакамі з’яўляюцца: 

неаднабаковасць у абмалёўцы герояў, сацыяльна-псіхалагічнае 

тлумачэнне характараў, праўдзівасць у іх адлюстраванні. Напрыклад, 

у апавяданні «Зялёная школа» (1950) [1, с. 188-200] першапачаткова 

адмоўнае ўспрыняцце знешнасці галоўнай гераіні, паказанае праз 

свядомасць дзяўчынкі, падчас развіцця сюжэта змяняецца. Баба Зося, 

якую раней ніхто не ўспрымаў станоўча, у час небяспекі аказваецца 

здольнай на чалавечы подзвіг – яна ратуе яўрэйскую дзяўчынку. 

Развіццё персанажа ў дадзеным выпадку абумоўлена гістарычнымі 

падзеямі – небяспекай палітыкі генацыду нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. Эстэтычная катэгорыя прыгожага заключаецца ва ўсёй 

творчасці Янкі Брыля ў чалавечым стаўленні да ўсяго навакольнага. Пры 

гэтым можа назірацца разыходжанне знешняга выгляду і маральнай 

сутнасці героя. Найбольшае значэнне маюць думкі, адносіны чалавека 

да іншых. Паводле В. Рагойшы, метад літаратурны – «сістэма гістарычна 

абумоўленых творчых прынцыпаў, якімі мастакі, блізкія па сваіх ідэйна-

мастацкіх пазіцыях, кіруюцца пры адборы, абагульненні і ацэнцы 

жыццёвых з’яў» [6, с. 190]. Такім чынам, творчы метад праяўляецца праз 

індывідуальны стыль пісьменніка, а не наадварот. 

Пасля вызначэння літаратурнага метаду паўстае пытанне формы 

выражэння задумы пісьменніка. «Калі выбар роду літаратуры звычайна 

прадвызначаецца прыроджаным характарам таленту пісьменніка, выбар 

жанру – перш за ўсё прадметам выяўлення, аўтарскімі адносінамі да яго 

і г. д.» [7, с. 163]. Асаблівасці стылёвай манеры аўтара залежаць таксама 

ад таго, у якіх жанрах – т. зв. вялікай ці малой прозы – ён працуе. 

Вялікія эпічныя палотны патрабуюць ад мастака слова грунтоўнай 

прапрацоўкі ўсіх мастацкіх сродкаў твора. Вялікі аб’ём дае магчымасць 
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выбару расстаноўкі элементаў кампазіцыйнай будовы (прамое 

размяшчэнне частак, інверсія і інш.). У маштабных палотнах існуе 

шырокі выбар рытмічнай арганізацыі тэксту. Ён выяўляецца на розных 

узроўнях: інтанацыйна-гукавым (алітэрацыя, асананс і інш.), лексіка-

сінтаксічным (паўтор слоў і цэлых сінтаксічных канструкцый), сюжэтна-

кампазіцыйным (праз неаднаразовае выкарыстанне і чаргаванне розных 

матываў і элементаў кампазіцыі – адступленняў і інш.). 

Праца ж у малых жанрах прозы патрабуе ад мастака слова пільнай 

канцэнтрацыі ўвагі да ўсіх яе элементаў. Аўтар тут уважліва адсочвае 

ролю і магчымасці выкарыстання кожнага слова, аналізуе яго ўнёсак не 

толькі ў зместавы, але і ў эмацыянальна-вобразны кампанент. Часцей за 

ўсё акцэнт у творах такога тыпу робіцца на ўнутраны свет героя, яго 

думкі і перажыванні. Знешнія апісанні падаюцца вельмі коратка, 

і частым з’яўляецца выкарыстанне сэнсаваёмістых мастацкіх дэталяў. 

«Прадметны свет літаратурнага твора аказвае значнае ўздзеянне 

на характар успрымання рэцыпіента, даючы яму магчымасць 

ідэнтыфікацыі пэўных вобразных выяў, рэалій, прасторава-часавых 

каардынат у іх праекцыі на яго ўласныя светапоглядныя ўяўленні»  

[4, с. 103]. Сама спецыфіка малых жанраў патрабуе ад пісьменнікаў 

дакладнасці і вялікай сэнсавай скандэнсаванасці ў невялікім па аб’ёме 

тэксце. 

Янка Брыль меў поспехі ў асваенні жанраў як «вялікай», так 

і «малой» прозы. Вядомымі з’яўляюцца яго аповесці («У сям’і», «Сірочы 

хлеб», «Ніжнія Байдуны», «Муштук і папка» і інш.), раман «Птушкі 

і гнёзды», таксама апавяданні («Маці», «Memento mori», «Галя», 

«Марыля» і інш.), шматлікія мініяцюры. Нягледзячы на ўплывы часу, 

у малой прозе Янкі Брыля чытач не знойдзе тэндэнцыйных для першай 

паловы ХХ ст. тэм усталявання савецкага ладу, ці паказ гучнага гераізму 

падчас адлюстравання партызанскай рэчаіснасці, якія патрабаваліся 

крытыкай таго часу. Герой творчасці пісьменніка не імкнецца 

да перайначання рэчаіснасці, ён адчувае яе прыгажосць і каштоўнасць 

кожнай праявы. У ранніх апавяданнях празаіка вобразы навакольнага 

свету пластычныя, выразна намаляваныя праз выкарыстанне эпітэтаў, 

метафар, увасабленняў: «Сетка – як тая зорка касатая. А ў асяродку 

сам майстар – пузаты, пярэсты павук. Ад яго ва ўсе бакі, як косы 

ад зоркі, разыходзяцца ніткі павуціння, пераплеценыя што чуць дык 

большымі кругамі. Мігаціць, смяецца вясёлае сонца, рыжаватым 

золатам іграюць галоўкі і каліўцы лёну, сетка мяняецца колерамі 

вясёлкі, кожная нітачка асобна» (тут і далей вылучана мною – Б. К.) 

(«Як маленькі») (1937) [1, с. 3]. Аднак па меры таго, як узрастала 

прафесійнае майстэрства празаіка, выкарыстанне вобразных моўных 
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сродкаў станавілася ўсё больш матываваным і функцыянальна 

зададзеным. Узрасла семантычная нагрузка на мастацкія дэталі. Так, 

вялікі сэнс закладзены ў апісанні рук маці з аднайменнага апавядання: 

«Свае худыя, так мала ў жыцці цалаваныя рукі яна трымала 

мазалямі да мазалёў» [1, с. 264]. Моўнае выражэнне аўтарскай 

задумы – важны кампанент літаратурнага твора. 

Шэраг мастацкіх сродкаў, якія і ўтвараюць стыль пісьменніка, 

звязаны перш за ўсё з асобай мастака слова, своеасаблівым характарам 

творчасці, яго светабачаннем. Блізкімі аўтару з’яўляюцца эмоцыі 

і перажыванні персанажаў, паколькі герой твораў пісьменніка – часта 

яго сучаснік, які разважае над актуальнымі пытаннямі рэчаіснасці, 

аналізуе іх прычыны і магчымыя наступствы. Янку Брыля часта 

называюць «лірыкам у прозе», тым самым часткова засланяючы яго 

здольнасці да абмалёўкі эпічных і драматычных сцэн. Сапраўды, 

празаіку ўдаецца пабудаваць тканіну свайго твора такім чынам, каб 

чытач адчуваў абсалютную шчырасць, адкрытасць, праўдзівасць. 

Дадзеныя рысы ўласцівы жанру, які стаіць на мяжы родаў эпасу і лірыкі 

– жанру мініяцюры. Гэта «асобны жанр у беларускай літаратуры, якому 

ўласцівы невялікі аб’ём, свабодная кампазіцыя, бессюжэтнасць, 

суб’ектыўнасць, выразнасць мастацка-выяўленчых сродкаў пры моцнай 

насычанасці ідэйна-філасофскім зместам, а таксама спалучэнне 

асаблівасцей эсэістычнага стылю» [5, с. 10]. 

Зварот да жанру мініяцюры Янкам Брылём быў у свой час 

адкрыццём. Менавіта гэты пісьменнік вярнуў яго пасля доўгага забыцця, 

звязанага з запатрабаванасцю грамадствам у буйных літаратурных 

жанрах 30–50-х гадоў. Змест гэтых невялікіх па аб’ёме твораў (звычайна 

ў 2–3 абзацы) ёмісты. Як правіла, мініяцюра складаецца з дзвюх частак: 

аповед аб гісторыі і рэфлексія па ёй. Унутры тэксту няма дыялогу 

ў класічным яго разуменні, але аўтар, дзелячыся з чытачом сваімі 

думкамі і перажываннямі, усё роўна быццам чакае адказу ад апошняга, 

ці проста эмацыянальнай рэакцыі. 

«Фізікі кажуць: штосьці знаходзім, а потым стараемся яго 

абвергнуць. Трымаецца, – значыць, жыве. 

Такога б нам, літаратарам! Каб аўтар сам сябе правяраў 

абвяржэннем» [2, с. 87]. 

Такім чынам, можна сказаць, што стыль – гэта не толькі сістэма, 

якая ўтрымлівае ў сабе сукупнасць усіх кампанентаў мастацкай 

структуры (жанр, мастацкія вобразы, сюжэт, эмацыянальная атмасфера 

і г. д.), але і сама арганізацыя гэтай сістэмы. Шэрагу пералічаных 

сродкаў стварэння мастацкай рэчаіснасці катэгорыя стылю надае 

асаблівае гучанне. «Стыль выяўляецца ў тым, пра што (ідэі, праблемы, 
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матывы, пафас) і як піша пісьменнік» [7, с. 314]. Разам з тым, 

разглядаючы катэгорыю пісьменніцкага, аўтарскага стылю, трэба 

памятаць і аб залежнасці яго ад успрымання чытачом, рэцыпіентам 

і ацэнкай тых або іншых яе канкрэтных праяўленняў. Належным чынам 

ацаніць твор можа чытач, які мае багаты эстэтычны вопыт, паколькі 

ў такім выпадку ён валодае інструментамі гэтай ацэнкі. Вопыт 

фарміруецца на аснове аналізу і сістэматызацыі мастацкіх асаблівасцей 

празаічных або вершаваных твораў. 

Мастацкія творы адрозніваюцца паміж сабой па спосабе 

адлюстравання рэчаіснасці, спецыфіцы вобразнасці, мастацкай форме, 

аб’ёме, моўным афармленні, асаблівасцях эстэтычнага ўспрымання. 

У катэгорыі стылю вялікае значэнне маюць індывідуальныя асаблівасці 

пісьма творцы. 

Разам з тым значную ролю іграюць таксама нацыянальныя і 

агульналітаратурныя традыцыі, а таксама ўзровень чытацкага 

ўспрымання і сам літаратурны метад, у якім працуе аўтар. «Стыль 

сумяшчае ў сабе ў сінтэзаваным адзінстве праявы змястоўнага 

і фармальнага, індывідуальна-аўтарскага і традыцыйна-канвенцыйнага, 

замацаванага ў адносна ўстойлівых мастацкіх утварэннях» [4, с. 97]. 

Выбар мастацкіх сродкаў для стварэння свету твора залежыць ад задумы 

пісьменніка, улічвае асаблівасці перадаваемага матэрыялу. «…Калі 

пісьменніку ўдаецца эстэтычна сцвердзіць свой ідэал, удаецца стварыць 

сваю мадэль рэчаіснасці, якая як бы роўная рэчаіснасці ў сваёй 

цэласнасці і завершанасці і ў той жа час адзіная і непаўторная, можна 

тады гаварыць пра стыль» [4, с. 20]. Але дасягнуць гэтага ўдаецца далёка 

не кожнаму творцу. 

Стылявымі рысамі малой прозы Янкі Брыля сталі глыбокі аналіз 

рэчаіснасці, вобразнасць мовы, імкненне крануць і знайсці водгук 

у свядомасці чытача, псіхалагізм, лаканізм пісьма. 
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Варабей М. П. (Мінск) 

Сумленне роду ў паэме «Stare Wrota» Уладзіслава Сыракомлі 

Уладзіслаў Сыракомля (1823–1862 гг.), сапраўднае імя якога 

Л. Ф. У. Кандратовіч, вядомы сучаснаму чытачу найперш сваімі края-

знаўчымі нарысамі, народнымі гутаркамі і вершамі, прычым сярод 

апошніх апублікаваны два беларускамоўныя, большасць жа твораў – 

у перакладах. 

Даследавалі спадчыну Уладзіслава Сыракомлі пераважна польскія 

(А. Драгашэўскі, Ф. Беляк, С. Цывіньскі, Ю. Трыпуцька, Ф. Фарнальчык, 

М. Раманькуўна і інш.) і беларускія (У. Мархель, А. Мальдзіс, К. Цвірка, 

Г. Кісялёў, І. Запрудскі, І. Багдановіч, Ж. Некрашэвіч-Кароткая і інш.) 

даследчыкі.  

Для Уладзіслава Сыракомлі 1850-я гады сталі надзвычай плённым 

часам у стварэнні буйных ліра-эпічных твораў,  натхнёных мінулым 

старой Літвы. Дасведчаны ў гісторыі, апантаны падарожнік-краязнаўца, 

сакратар археалагічнай камісіі меў за плячыма ўжо два тамы «Гісторыі 

літаратуры ў Польшчы» (1849–1851, 1850–1851) знакамітыя 

«Вандроўкі…» (1850–1852, 1853), пераклад з лацінскай мовы 

«Польшчы» Марціна Кромера (1853) і «Кароткага дзённіка польскіх 

падзей» Яна Салікоўскага (1855) і многае іншае. Верагодна, Сыракомля 

адчуваў у сабе і глыбокія веды, і мастацкі патэнцыял да стварэння 

буйных ліра-эпічных твораў, звязаных з гісторыяй роднага краю. Так 

паступова з’явіліся паэмы «Margier» (1854, 1855), «Córa Piastów» (1855), 

«Stare Wrota» (1856, 1857), «Marcin Studzieński» (1859), гутаркі (або 

гавэнды) «Kapral Terefera I Kapitan Szerpentyna» (1855, 1856), «Nocleg 

Hetmański» (1857), «Starosta Kopanicki» (1857, 1858), вершаванай драмы 

«Hrabia na Wątoraсh» (1856), «Kasper Karliński» (1857, 1858), 

«Możnowładcy i sierota (Zofija Xiężniczka Słucka)» (1858, 1859) і інш.  

Адна са знакамітых гістарычных паэм, створаных у 50-я гады, 

залічаная да найбольш улюбёных самім аўтарам [2, с. 4], – «Stare Wrota» 

(«Старыя вароты») – была завершана летам 1856 года ў Барэйкаўшчыне. 

Апублікаваная праз год, яна дагэтуль не перакладзена на беларускую 

мову. «Старыя вароты» – з шэрагу мастацкіх тэкстаў паэта, у якіх 

адлюстраваны падзеі часоў Рэчы Паспалітай – часоў слаўнай 

мінуўшчыны ў росквіце дзяржаўнасці. 
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Паэма была натхнёная альбомам Юзафа Ігнацыя Крашэўскага, дзе 

змешчана замалёўка за подпісам «Poczciwe Stare Wrota» («Паважныя 

старыя вароты»). Твор адкрываецца прысвячэннем Ігнату Ходзьку, 

адкуль можна даведацца, што Уладзіслаў Сыракомля паабяцаў на 

вечарыне ў Апалінарыя Концкага даслаць адрасату першы напісаны 

з часу іх сустрэчы твор.  

Аснова сюжэта раскрываецца ў эпіграфе – змешчаным у пачатку 

фрагменце з «Адказу на артыкул аб езуітах» Пятра Скаргі:  «Jeden jednak 

na się grzech powiem: woźnicy Króla Jmści, który mię kilkanaście lat wozi 

i ze mną u dworu zstarzał, a nigdy mię nie przewrócił, uprosiłem wielką 

wakancyę w żupach, groszy 20 na tydzień, aby w starości głodem nie umarł» 

[2, с. 3].  

Як у пераважнай большасці гістарычных твораў Уладзіслава 

Сыракомлі, у паэме прысутнічае ўзрушанасць сацыяльнымі 

і палітычнымі праблемамі, спроба вырашэння адвечных пытанняў, 

звязаны з праблемай выбару чалавека ў розных сітуацыях. Дзеля асветы, 

дзеля набліжэння сваёй паэзіі да чытыча пісьменнік насычае свае творы 

вобразамі людзей, розных па сваім грамадскім статусе. У паэме «Старыя 

вароты» бачым Жыгімонта III Вазу, Пятра Скаргу, вазнічага Шалігу, 

збройніка, а, напрыклад, у гутарцы «Начлег гетмана», якая апавядае 

пра падзеі Лівонскай вайны, – гетмана Яна Тарноўскага, палясоўшчыка 

Суліму, яго сына Рыгора. У паэмах «Маргер», «Дачка Пястаў» пры 

іншых калізіях сутыкаюцца прадстаўнікі як розных саслоўяў, так 

і канфесій. Адметнае месца ў гістарычных творах Сыракомлі нададзена 

лёсам жанчын, якія ўцягнуты ў дзяржаўныя справы, – Эгле ў паэме 

«Маргер», Ганна ў паэме «Дачка Пястаў», Соф’я ў драме «Магнаты 

і Сірата». Прыклады з гісторыі ў творах Сыракомлі павінны працаваць 

на разуменне чалавечай роўнасці, таму галерэя вобразаў стракатая.  

У паэме «Stare wrote» («Старыя вароты») перад чытачом паўстае 

Літва канца ХVI ст. – у час кіравання Жыгімонта ІІІ Вазы. Адна 

з ключавых постацяў твора – святар пры каралеўскім двары, рэктар 

калегіюма і першы рэктар Віленскага ўніверсітэта Пётр Скарга (1536–

1612) [3].  

Уладзіслаў Сыракомля выяўляе сацыяльную і палітычную 

сітуацыю ў тагачаснай Рэчы Паспалітай, фон падзей контррэфармацыі. 

Аўтар узвышае прапаведніка праз яго справы, роздумы, дылемы, 

падкрэсліваючы яго красамоўны талент: «On broni świętych tajemnic 

ołtarzy, / Zasłania Kościoł od błędnej szarańczy, / W bitnych pancerzach 

odwagę rozżarzy, / W togach senatu szczepi duch poddańczy / Dwoi się 

Skarga – i kędyż go nié ma, / Gǳie woła Kościół lub ziemia roǳima» 

[2, с. 6]. Значэнне фактычна галоўнага яе дзеяча падкрэсліваецца 
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апісаннямі таго, як кароль Жыгімонт III Ваза прыходзіць да Пятра 

Скаргі на споведзь або па параду: «Że gdy jak ojciec od swawolnych 

ǳiatek / Doznał zniewagi szlachty czy magnata, / Już Zygmunt tęskni 

do spowiednich kratek, / Skarżyć się Skarǳe na ból, co przygniata? / Że kiedy 

dworskie pochlebstwo owionie, / Gdy mu dworują koronni panowie, / 

Tęskliwem okiem patrzy ku ambonie? / Bo tam z ust Skargi o prawǳie się 

dowié» [2, с. 7].  

Шырокіх характарыстык справам Жыгімонта III Вазы Сыракомля, 

быццам, не дае, спасылаючыся на тое, што падрабязнасцей 

ў гістарычных крыніцах і без таго шмат. Пісьменнік распавядае 

пра Пятра Скаргу, пра яго прыязнасць да караля Жыгімонта: «A Skarga 

kochał Zygmunta trzeciego: / Bo w jego sercu dostrzegał grunt żyzny, / Bo 

w łzach pokutnych, co mu z oczu biegą, / Wiǳiał deszcz hojny dla plonów 

ojczyzny» [2, с. 7]. Уладзіслаў Сыракомля падкрэслівае важную ролю 

касцёла ў дзяржаве, а таксама яго вялікі ўплыў на грамадска-палітычнае 

жыццё.  

Уладзіслаў Сыракомля паступова рухаецца ад Скаргі да яго 

служкі – літвіна Шалігі: «Sługiwał dawniej na wojskowym żołǳie, / A gdy 

piątego krzyżyka dościga, / Był dojeżdżaczem przy panu Gasztołǳie. / Potém 

go biéda — na świecie zwyczajnie – / Wypchnęła z Litwy roǳinnego sioła; / 

Został woźnicą przy królewskiéj stajnie / I księǳa Skargę woził do kościoła» 

[2, с. 12]. 

Аўтар дае яскравую характарыстыку служкі ксяндза праз апісанне 

таго, як штодня вазнічы суправаджае ксяндза «ад езуітаў і да езуітаў», 

што Шаліга, «як гадзіннік», сумленна выконвае сваю службу. 

Пісьменнікам уведзены дыялог вазнічага і Скаргі падчас іх чарговай 

паездкі, дзе Шаліга распавядае пра дом удалага раней збройніка, каля 

якога праязджаюць. Вазнічы кажа, што збройнік памёр, засталіся ўдава 

і дзеці, галодныя і голыя, што раней чалавек апранаў войска ў латы 

і шлемы, а зараз яго сям’і ніхто не падасць і кашулі. Выслухаўшы 

Шалігу, Пётр Скарга пазначае на васковай дошцы імя ўдавы, і ўжо 

на наступны дзень жанчына атрымлівае дапамогу.  

Аўтар распавядае пра тое, што Шаліга спагадлівага нораву, 

уважлівы да чужой бяды, не раз звяртае ўвагу ксяндза на людскія 

нягоды: «Gǳie jaki dłużnik, co go lichwiarz dręczy, / Kogo nękają bezbożni 

pieniacze / Lub jakie bole komu serce ranią; / Gǳie biédne ǳiéwczę 

rozpaczliwie płacze, / Stojąc nad grzechu straszliwą otchłanią; / Gǳie brat 

ku bratu oddycha niezgodą, / Gǳie się z sąsiadem poswarki zawiodą» 

[2, с. 17]. 

Паступова Сыракомля прыходзіць да высновы аб характары Шалігі: 

«Szeliga wszystko wygwarzył otwarcie; / Lecz była hardość w sercu tego 



83 

ǳiada: / Kiedy dla innych kołatał o wsparcie, / Nigdy o własnéj nęǳy nie 

zagada!» [0, с. 17] 

Аўтар распавядае пра шлахецкае паходжанне Шалігі, пра яго 

працавітага бацьку, які не блаславіў сына на службу пры двары. 

Але Шаліга пайшоў з надзеяй на лепшае жыццё. Калі ж бацька паміраў, 

то вазнічы не змог да яго вярнуцца на блаславенне, а служба таксама 

не дала плёну. Шаліга адчуваў сваю віну, выправіўся ў войска, быў 

паранены, сям’я яго галадала. Дзякуючы каморніку Баболу Шаліга 

прыйшоў служыць на стайню – так былы шляхціц стаў вазнічым. Пётр 

Скарга з цягам часу прызначае выдатак свайму служку – 20 грошаў 

на тыдзень. Шалігу ксёндз пра гэта не паведамляе, але вазнічы ведае, 

з чыёй ласкі мае такую пенсію.  

Праз некаторы час Пётр Скарга прыязджае наведаць свайго вазніцу, 

Шаліга просіць забраць яго сына Крыштафа ў сталіцу, каб той змог 

добра ўладкавацца на працу. Пасля смерці Шалігі-бацькі і ксяндза 

Скаргі малады Шаліга, прагнучы грошай, трапляе на службу 

да Багуслава Радзівіла, які быў на службе ў караля Швецыі. Такім чынам 

Крыштаф пераходзіць на бок шведаў. 

У пэўны момант малады Шаліга вяртаецца да бацькоўскага дома, 

каб аднавіць яго, аднак і тут пераследуе далёка не высакародныя мэты – 

хоць і імкнецца аднавіць шляхецкі род, але цана гэтай справы – здрада 

айчыне.  

Старыя вароты, будаваныя зусім не для кароннай брычкі, у выніку 

пахавалі пад сабой маладога Крыштафа Шалігу і яго вазніцу: «Przegniła 

słoma i krokwi gromada / Całkiem przykryły woźnicę i pana, – / Trzaska się w 

szczęty karoca złamana, / I cug rumaków na kolana pada; / Na koniec targnął 

i odrzucił w stronę / Dwa trupy luǳkie na miazgę stłuczone…» [2, с. 71] 

Старыя добрыя гасцінныя вароты варожа сустрэлі свайго гаспадара, 

адпаведна выраку ксяндза Скаргі: «Kto tędy przejdzie z jaką mysią 

zdradną, / Niechaj te wrota na niego upadną!» [2, с. 71] 

На роднай зямлі старога Шалігі паўстае вобраз старой брамы са 

сваім першапрызначэннем: «… Że w jednéj Litwie stawią takie wrota, / 

Z czubiastym daszkiem, uplecionym słomą, / Na którym świeci uśmiéch 

i szczerota, / Co w ǳień i w nocy, wśród lata i zimy / Zdają się mówić: 

“serdecznie prosimy!”» [2, с. 28]. Вароты робяцца маўклівымі сведкамі 

ўсіх падзей, што адбываюцца наўкола. «Паважныя старыя вароты» 

ўвасабляюць у творы Уладзіслава Сыракомлі і абарону, і традыцыю – 

трывалую, важкую, адначасова па-гаспадарску дагледжаную, 

упрыгожаную. У ёй Шаліга-дзед бачыў моц сям’і, ахову дома, тое, чаго 

варта трымацца. Шаліга-сярэдні – паважаў традыцыю, але страціў дзеля 
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служэння вялікай Радзіме, а малодшы – Крыштаф Шаліга – вырашыў 

аднавіць, але, перадусім, дзеля сябе самога, дзеля шляхецкага гонару.  

У творы побач з вялікімі мерамі веры, дзяржавы, Айчыны паўстае 

праз увагу Уладзіслава Сыракомлі тое, дзякуючы чаму складаюцца 

гэтыя вялікія меры – учынкі асобных людзей. Характэрны для 

пісьменніка паказ у пэўнай ступені ідэалізаванай сітуацыі, калі Пётр 

Скарга і яго вазнічы Шаліга – людзі рознага сацыяльнага становішча – 

разам становяцца героямі свайго часу – чулыя, мудрыя, грунтоўныя 

і абавязкова з Богам у сэрцы.  

На пачатку твора сустракаем наступную іранічную фразу: «My się 

nie wdajem w historyczne sprawy: Bo strach rozbuǳić krytyków 

z Warszawy» («Мы не ўдаемся ў гістарычныя справы, бо страшна 

разбудзіць крытыкаў з Варшавы») [2, с. 5]. Заўвага дае спасылку на тое, 

што пры жыцці пісьменнік меў папрокі за недастатковую ўвагу 

да факталагічнай дасканаласці твораў. Так, даследчык Станіслаў 

Цывіньскі заўважыў, што актуальная Сыракомлю крытыка вылучала 

сярод недахопаў «недакладнасць у перадачы гістарычных вобразаў, 

знешнасць псіхалагічных назіранняў, аднастайнасць літаратурных ідэй, 

манатоннасць вершу ды спешнасць у мастацкай працы» [1, с. 47]. 

У абарону аўтара варта сказаць, што Уладзіслаў Сыракомля, бадай, 

апошні прадстаўнік позняга рамантызму, які ў час роспачы паміж 

паўстаннямі 1830–1831 і 1863–1864 гадоў выкарыстоўваў вобразы 

даўніны з мэтай папулярызацыі гісторыі сярод людзей розных саслоўяў 

дзеля абуджэння нацыянальнай самасвядомасці, таму мінуўшчына ў яго 

творах падаецца з пэўнай доляй мастацкай умоўнасці. 
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Функционирование заимствований  

в текстах Faceboоk на немецком языке 

В немецком языке всегда использовались заимствования из других 

языков. В наше время такие единицы стремительно проникают в речь 

и чаще всего распространяются через интернет. Они выполняют важные 

функции не только в повседневной и научной коммуникации, 

но и в неформальном общении в социальных сетях. Посредством  
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интернета люди общаются, занимаются наукой и бизнесом, 

развлекаются, отдыхают, знакомятся и даже заключают браки, остаются 

в курсе всех событий. Тем самым интернет вызывает все больше 

интереса для изучения. 

Для пользователей интернета языком этой среды является 

их родной язык. Можно сказать, что интернет выступил катализатором 

для развития национальных сегментов, подтолкнув программистов 

на создание таких компьютерных языков кодировки, которые 

бы обеспечивали равноправное существование национальных языков 

в интернете. 

Широкое распространение компьютерных технологий 

в современном обществе привело к появлению таких терминов, как  

«интернет-коммуникация», «компьютерная коммуникация», «интернет-

дискурс». А по мнению Е.А. Горошко, можно говорить о формировании 

новой междисциплинарной парадигмы «лингвистика интернета», целью 

которой является изучение и описание функционирования языка 

в интернете. Так как в интернете отдельный человек актуализируются 

в своей вербальной сущности. 

В социальных сетях происходят фиксация устной разговорной речи 

и возрождение эпистолярного жанра. Тексты социальных сетей  

позволяют изучать неформальное речевое поведение и ценности 

современников. В интернет-коммуникации присутствуют все виды речи, 

но находятся под влиянием разговорного стиля. 

В данном исследовании обращаем внимание на функционирование 

заимствованных слов в немецкой речи на Facebook.  

Процесс заимствования является одним из способов изменения 

языка. Заимствованные слова приходили в немецкий язык на разных 

этапах его формирования. С середины XVII в. и по сей день огромное 

влияние на немецкий язык оказывает английский, даже используется 

понятие Denglisch – смесь немецкого и английского языка.  

В нашем материале заимствования из английского языка составили 

70% (52 из 72): 

1. Deshalb suchen wir 200 Kandidatinnen die unserer Kollektion (фр.) 

2020 testen (англ.) wollen.  

2. Endlich den richtigen an der Angel... Fridaysforfish! (англ.) 

3. Cool (англ.), ich war bei BK und habe erst eine Taube rausgelassen 

und die zweite war auf meinem Tisch. Ich liebe Tiere, aber nicht beim BK auf 

dem Tisch – IM Restaurant (фр.). 

4. Wann eröffnet die Filiale (лат.) in Nettetal Kaldenkirchen? 
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5. Der türkische Arzt verlor seinen Job (англ.) im Dezember, weil er 

dieses Bild von Gollum und Erdoğan gepostet (англ.) hat. Wir posten 

es nochmal. 

6. Beide Unternehmen haben die identische Adresse (фр.) 

in einem Nobelviertel der Hauptstadt Stockholm. 

7. Und final (лат.) haben die Eheleute Svante Thunberg und Malena 

Ernman ein Buch über Greta und ihr Engagement (фр.) geschrieben, welches 

sich eines riesigen Absatzes erfreut. 

8. Dieser Test (англ.) sagt dir in 75 Sekunden (лат.) ob du gesund bist. 

Mancher wird bitter schockiert (фр.) sein. 

9. Terror (фр.) in New York 49 Tote bei Attacken (фр.) 

10.  Stay strong (англ.) 

11. Hauptsache Piercing (англ.) 

12. Uns kann einfach nichts und niemand trennen, love u (англ.)! 

13. Das ist bei mir und meiner Familie auf jeden Fall so. Und deswegen 

würden wir uns riesig über den Gutschein und die Tickets freuen liebes 

Burger King Deutschland Team (англ.)! 

14. Das deutsche Team (англ.) landet nach toller Aufholjagd um 0,5 

Sekunden (лат.) auf dem 4. Platz. 

15. Was Arnd Peiffer heute am Ruhetag mit Ole Einar Bjørndalen erlebt 

hat, erfahrt ihr in unserer Instagram-Story (англ.).   

16. Kann es kaum erwarten Morgen Verfolgung Biathlon (лат.-греч.). 

17. Für jeden neuen Fan (англ.) spenden wir 1€ an die DKMS! 

18. Verena Schwary bei mir geht auch nix kein Messenger (англ.), ich 

sehe kaum was und ich kann immer noch nichts machen. 

19. Im nächsten Leben werd ich von Foodblogger (англ.)! 

20. Ich finde politisches (фр.) Engagement (фр.) von Schülerinnen und 

Schülern toll. 

21. Schnoor fand ich auch cool (англ.)! Ist nur viel zu lange her bei mir! 

22. Sorry (англ.) alles liebe nachträglich 

23. Cool (англ.)! 

24. Cool (англ.) Tante! 

25. Matthew wünschte sich sehnlichst ein Baby (англ.). 

26. Sei sempre bella (ит.). 

27. Happy Easter (англ.)! 

28. War eine megaaaa (англ.) Show (англ)! 

29. Jetzt sollten wire s mal auf Kaffee und girlietalk (англ.) schaffen. 

30. Gemütlicher Brunch (англ.)  

31. Sehr entspannter Family day (англ.) 

32. Wow (англ.). Schöner Strauß von deinem Schatz - happy valentine 

(англ.). 
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33. Mmmmhhhh schatzi, bin heute an unserem «Magic Point» (англ.)!  

34. Happy Birthday My (англ.) Bella (ит.) du hattest einen feinen Tag du 

Löwin. 

35. Schatzi in Amsterdam very soon (англ.). 
36. Happy bday (англ.) nachträglich liebe Antonia. 
37. Partytime (англ.) danke euch allen,die an meinen geburtstag gedacht 

haben und mir whatsapp,sms,FB(англ.), telefon (греч.) und persönlich 

gratuliert haben – hab mich über jeden einzelnen gefreut. 

38. Cool (англ.)… was kosten die Karte süsse?? 

39. Liebe Facebook (англ.)-Freunde, mein Account (англ.) wurde 

gehackt - bitte NICHT öffnen auf eurem Profil (фр.)! 

40. Verletzungen können wohl passieren, weil ja nicht immer weiß was 

den anderen verletzt, was wirklich verletzt ist dann die Unfähigkeit zu sagen: 

Sorry (англ.)!  

Анализ данных примеров показывает, что заимствования называют 

явления и понятия почти всех сфер жизни. 

Все обнаруженные нами заимствования мы разделили на 6 лексико-

тематических групп:  

Молодежная сфера:  

1. Cool, ich war bei BK und habe erst eine Taube rausgelassen und die 

zweite war auf meinem Tisch. 

2. Schnoor fand ich auch cool! Ist nur viel zu lange her bei mir! 

3. Sorry alles liebe nachträglich. 

4. Cool! 

5. Cool Tante! 

6. Wow. Schöner Strauß von deinem Schatz – happy valentine. 

7. Cool… was kosten die Karte süsse?? 

8. Verletzungen können wohl passieren, weil ja nicht immer weiß was 

den anderen verletzt, was wirklich verletzt ist dann die Unfähigkeit zu sagen: 

Sorry! 

9. Hauptsache Piercing. 

Сфера спорта: 

1. Kann es kaum erwarten Morgen Verfolgung Biathlon. 

Сфера информационных технологий, виртуального общения: 

1. Wir posten es nochmal. 

2. Was Arnd Peiffer heute am Ruhetag mit Ole Einar Bjørndalen erlebt 

hat, erfahrt ihr in unserer Instagram-Story. 

3. Für jeden neuen Fan spenden wir 1€ an die DKMS! 

4. Verena Schwary bei mir geht auch nix kein Messenger, ich sehe kaum 

was und ich kann immer noch nichts machen. 

5. Im nächsten Leben werd ich von Foodblogger! 
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6. Liebe Facebook-Freunde, mein Account wurde gehackt – bitte 

NICHT öffnen auf eurem Profil! 

7. Partytime danke euch allen,die an meinen geburtstag gedacht haben 

und mir whatsapp,sms,telefon,FB und persönlich gratuliert haben – hab mich 

über jeden einzelnen gefreut. 

Политическая сфера: 

1. Ich finde politisches Engagement von Schülerinnen und Schülern toll. 

2. Terror in New York 49 Tote bei Attacken…. 

3. Und final haben die Eheleute Svante Thunberg und Malena Ernman 

ein Buch über Greta und ihr Engagement geschrieben (im Original «Scener ur 

hjärtat»), welches sich eines riesigen Absatzes erfreut. 

Поздравления, комплименты, пожелания: 

1. Happy Easter! 

2. Happy Birthdaz My Bella hoffe du hattest einen feinen Tag du Löwin. 

3. Happy bday nachträglich liebe Antonia 

4. Sei sempre bella. 

5. Schöner Strauß von deinem Schatz – happy valentine. 

6. Stay strong  

7. Uns kann einfach nichts und niemand trennen, love u! 

8. Matthew wünschte sich sehnlichst ein Baby. 

Сфера работы, общественная сфера: 

1.  Der türkische Arzt Bilgin Çiftçi verlor seinen Job im Dezember, weil 

er dieses    Bild von Gollum und Erdoğan gepostet(англ.) hat. 

2. Deshalb suchen wir 200 Kandidatinnen die unserer Kollektion 2020 

testen wollen.  

3. Wann eröffnet die Filiale in Nettetal Kaldenkirchen? 

4. Das ist bei mir und meiner Familie auf jeden Fall so. Und deswegen 

würden wir uns riesig über den Gutschein und die Tickets freuen liebes 

Burger King Deutschland Team! 

5. Das deutsche Team landet nach toller Aufholjagd um 0,5 Sekunden 

auf dem 4. Platz. 

6. Beide Unternehmen haben die identische Adresse in einem 

Nobelviertel der Hauptstadt Stockholm. 

Сфера, связанная с время препровождением, развлечения: 

1. War eine megaaaa Show! 

2. Gemütlicher Brunch. 

3. Sehr entspannter Family day. 
4. Partytime danke euch allen,die an meinen geburtstag gedacht haben 

und mir whatsapp,sms,telefon,FB und persönlich gratuliert haben – hab mich 

über jeden einzelnen gefreut. 
5. Schatzi in Amsterdam very soon.  
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6. Endlich den richtigen an der Angel...  Fridaysforfish! 

7. Mmmmhhhh schatzi, bin heute an unserem «Magic Point»!  

8. Dieser Test sagt dir in 75 Sekunden ob du gesund bist. Mancher wird 

bitter schockiert sein. 

9. Jetzt sollten wire s mal auf Kaffee und girlietalk schaffen. 

Для обозначения новых реалий используется 27% омеченных нами 

заимствований. Эти понятия связаны с интернетом, с социальной сетью. 

Это слова типа: posten, Foodblogger, Account, Profil. 

Заимствования, выражающие поздравление, пожелание, 

комплимент: Happy Birthday, sempre bella; а также другие слова  

английского, французского, латинского, итальянского происхождения, 

использованные в общественной сфере, а также сфере работы: Job, 

testen; составили в нашем материале приблизительно по 20% каждая 

группа. 

Наименования явлений, которые вместе с названием заимствованы 

немецким языком: Brunch, Partytime; составили 18%. Мы полагаем, что 

употребление этих заимствований используется для того, чтобы отнести 

себя к культуре англоязычных стран, показать себя в качестве развитой 

и интересной личности. 

Пользователи Facebook’а используют заимствования и для того, 

чтобы выразить чувства и эмоции, дать оценку предмету речи или  

партнеру по коммуникации. Например, с помощью таких слов: cool, 

sorry, wow. По нашим наблюдениям, их приблизительно 16%. Отметим, 

что в немецком языке существуют широкоупотребительные слова, 

способные передать тот же смысл. То есть уместно говорить, что 

подобные заимствования являются избыточными и загрязняют язык, 

хотя они более лаконичны. 

7% в нашем материале составили заимствования – наименования 

явлений в политической сфере. Эти слова используются в постах  

новостного характера, например: Terror, Attacken. 

Таким образом, мы выявили, что общающиеся на немецком языке 

пользователи Facebook’а употребляют заимствования. Большая часть  

заимствований пришла в немецкий из английского языка. Многие 

заимствования являются избыточными, поскольку семантически 

эквивалентны немецким словам. Мы узнаем о знаниях, эмоциях, 

намерениях других людей, только анализируя их тексты. Анализ 

заимствований в немецких текстах Facebook’а показывает нам 

отношение носителей немецкого языка к глобализации европейской 

культуры. 
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Ганчарэнка К. Д. (Мінск) 

Змены ў функцыянаванні прыназоўнікаў праз і ад  

у беларускай мове ХХІ стагоддзя 

У апошнія 3–5 гадоў стала заўважным выкарыстанне прыназоўніка 

праз з В. скл. замест з-за з Р. скл. у адносінах прычыны, прыназоўніка 

ад замест з у значэнні пачатковага адрэзка часу.  

П. П. Шуба ўказваў на нечастае ўжыванне прыназоўнікаў праз 

(цераз) са значэннем прычыны, якая мае дадатковыя адценні падставы, 

сродку (пасрэдніцтва) [13, c. 210]. У ТСБМ-1985 прыназоўнік праз меў 

6–7-е значэнні ўказання на віноўніка і прычыны чаго-н.: Я два разы 

гарэў – усё праз суседзяў (Я. Брыль) [11, т. 4, с. 327], у ТСБМ-2016 – 5-е 

знач. з 6-ці [12, с. 616]. Толькі 9-м з’яўляецца значэнне ‘па якой-н. 

прычыне’ ў прыназоўніка праз у дыялектным маўленні: Праз гарэлку 

прапаў чалавек [9, т. 4, с. 79]. У новых падручніках і дапаможніках 

каўзальныя адносіны з прыназоўнікам праз падаюцца як спецыфічныя 

для беларускай мовы [1, с. 44; 3, с. 156; 4, с. 105; 5, с. 336; 8, c. 254, 10, 

с. 321]. Пры гэтым сінанімія з прыназоўнікам з-за не адмаўляецца. 

Прыназоўнік праз у сучасным дыскурсе (СМІ, літаратура, тэматычныя 

суполкі ў сацсетках) служыць для абазначэння негатыўнай прычыны: 

Сябры, сёння праз кепскае надвор’е вандроўкі не адбудуцца! 

(facebook.com/groups/vandrouki.u.minulaje, 10.03.2019); Не хадзіце сюды, не 

ганьбуйце сябе. Няўжо вы не разумееце, што ўсё праз вас (спектакль 

«Зямля Эльзы», НАДТ імя Янкі Купалы, 2018). Сярод СМІ найчасцей да 

такой канструкцыі прыбягаюць аўтары і рэдактары інтэрнэт-выдання 

«Наша ніва», некаторых незалежных сайтаў, а таксама выдавецкага дома 

«Звязда»: Праз гэта вельмі шмат няякаснай літаратуры напісана 

менавіта ад першай асобы і з-за гэтага хочацца назваць раман 

не «гістарычным» (Бярозка. № 1. 2019. с. 13).  

Аднак не варта ўжываць прыназоўнік праз ва ўсіх выпадках, 

паколькі існуе верагоднасць супадзення значэнняў, што можа стаць 

нелагічным, выклікаць неразуменне тэксту. Вельмі часта праз можа 

ўжывацца пры абазначэнні інструмента, тэхнічнай прылады, з дапамогай 

якіх адбываецца дзеянне: Папяровая кніга, якая працуе праз USB 

(budzma.by/news, 03.10.2012) = з выкарыстаннем USB. У такім выпадку 

сказ з апісаннем пэўнай тэхнічнай праблемы з прыназоўнікам праз 

становіцца незразумелым: Аэрапорт Лондана другі раз за тыдзень 

спыніў працу праз дроны (nn.by, 21.12.2018). У навіне ідзе гаворка пра 

тое, што невядомыя беспілотнікі перашкаджаюць рабоце аэрапорта, хаця 

магчыма прачытанне, што ў аэрапорце спынілася выкарыстанне дронаў.  

Канструкцыі рэалізаваны праз, паказаны праз сустракаюцца 

ў публікацыях грамадска-палітычнай, культурнай тэматыкі і ўказваюць 
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на дзеянні, з’явы, дзякуючы якім нешта адбываецца. Праз рэалізацыю 

кадравай палітыкі мы маем унікальныя і для БДУ, і для ўсёй краіны 

вынікі ў навуковай дзейнасці (zviazda.by, 26.02.2019); Адметна: шмат 

хто з тых, хто імкнецца размаўляць з гледачамі праз мову цела… (ЛіМ, 

№ 6. 2019. С. 13). Даныя спалучэнні можна замяніць канструкцыямі 

дзякуючы + Д. скл., шляхам + Р. скл. або беспрыназоўнікавай формай 

Т. скл. (размаўляць мовай цела). Таксама прыназоўнік праз можа 

абазначаць пасрэдніка развіцця негатыўных з’яў: Шапікі на прыпынкі 

ў Мінску не вернуцца, бо праз іх ішоў «ценявы гандаль»? (euroradio.fm, 

04.02.2011). У сувязі са значнай пашыранасцю канструкцый у значэнні 

‘пасрэднік; шлях; інструмент’ будзе незразумелым сказ са значэннем 

негатыўнай прычыны кшталту Але адмаўляць у прыёме на працу толькі 

праз беларускую мову недапушчальна (nn.by, 15.05.2018). Па аналогіі 

атрымліваем ‘адмаўляць, гаворачы на беларускай мове’. У артыкуле ідзе 

гаворка аб тым, што чалавеку адмовілі ў прыёме на працу, бо ён плануе 

размаўляць з кліентамі толькі па-беларуску. Загаловак мог выглядаць 

так: адмаўляць з-за беларускай мовы, ~ беларускамоўнаму чалавеку, 

~ на моўнай глебе.  

Таксама семантыка негатыўнай прычыны можа ўтварыць 

супярэчнасць пры наяўнасці дзеяслова руху і абазначэння прасторы 

(стыхіі). У сказе Больш за 770 чалавек эвакуіравалі з гімназіі Фаніпаля 

праз пажар (nn.by, 01.10.2018) выходзіць двухсэнсоўная інфармацыя, бо 

дзеяслоў руху эвакуіравалі ўказвае больш на шлях перамяшчэння, чым 

на прычыну. Атрымліваецца, што людзі ратаваліся, праходзячы скрозь 

пажар. У сказе Праз рамонт участка вуліцы Купалы транспартны 

затор дацягнуўся да плошчы Багушэвіча (nn.by, 25.02.2019) у цэлым 

зразумела, што прастора з’яўляецца перашкодай. Незразумелыя нюансы: 

затор праходзіць скрозь участак рамонту або пачынаецца ад яго? 

Параўнаем: у сказе Але матч можна не ўбачыць праз моцны туман 

(nn.by, 08.11.2018) няма дысанансу, бо тут рэалізуецца значэнне 

перашкоды ад прадмета, праз які глядзяць (рус. сквозь что), або, 

па вызначэнні М. І. Канюшкевіч, аб’екта-рэчыва [6, ч. 2, с. 463].  

Праз эпізадычна пранікае ў канструкцыі з дзеясловам пакутаваць. 

Вы, напэўна, не раз пакутавалі праз немагчымасць завесці хоць якую 

жыўнасць (zviazda.by, 05.02.2015). Больш пашыранымі з’яўляюцца 

канструкцыі пакутаваць з прыназоўнікам ад ‘чагосьці негатыўнага’; 

ад, на ‘хварэць’: пакутаваць ад спёкі, ~ ад дэпрэсіі; ~ на кішэчную 

інфекцыю. У беларускім маўленні ўзнік дзеяслоў пераймацца 

(літ. перажываць ці жарг. заганяцца). Ва ўжыванні прыназоўнікаў 

з новым дзеясловам назіраецца варыянтнасць: Ды не, даўно не 

пераймаюся праз гэта (В. Гапееў. Мая мілая ведзьма. Маладосць. № 2. 
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2017, с. 52). –  …Аня не вельмі пераймаецца з-за гэтага (euroradio.fm, 

08.08.2016). – Па шчырасці сказаць, я на гэты конт не вельмі 

пераймаюся (А. Масла. Мова нанова. вып. 51. Казкі, 15.04.2016). 

Таксама трапляецца безпрыназоўнікавая форма з назоўнікам у Т. скл.: 

Не пераймайся так таварышамі – заўтра зноў памірыцеся 

(nastaunik.info/parents-and-children/8833).  
Пашырылася ўжыванне прыназоўніка ад замест прыназоўніка з 

у значэнні пачатковага пункта пэўнага адрэзка часу: Ад 1990 г. 

займаецца археалагічнымі даследаваннямі Крэўскага замка 

(vk.com/speunyshod, 04.02.2018); Ад лютага жыхары інтэрнатаў па 

ўсёй краіне атрымліваюць рахункі за пражыванне, роўныя іх даходам 

(belsat.eu, 20.05.2018); Выхады з чатырох станцый метро ад сёння 

закрываюцца на рамонт (nn.by, 18.03.2019). Паводле П. П. Шубы, 

ТСБМ-1985 прыназоўнік ад мае семантыку зыходнага моманту: 

застацца ад зімы; абазначае прамежак часу: сябравалі ад дзяцінства па 

сённяшні дзень; дату: пастанова ад 10 мая; паўтор: год ад году [11, т. 2, 

с. 270; 13, с. 116]. 

 У дыялектным маўленні магчыма абазначэнне пачатку часу з 

прыназоўнікам ад: Ад нядзелі Антоля ляжыць [9, т. 1, с. 51]. Уновым 

падручніку БДУ значэнне пачатковага моманту з прыназоўнікам ад 

указваецца [8, с. 255], а ў ТБСМ-2016 – не [12, с. 37]. Прыназоўнік з 

застаецца актыўным пры абазначэнні факта адліку часу: З раніцы – 

рэцэнзіі, вечарам – новая кніга ў продажы (П. Абрамовіч, 

dziejaslou.by/abram-98); На кадрах – студэнцкі каларыт, пачынаючы 

з 70-х гадоў мінулага стагоддзя (tvr.by, 03.10.2018). Песня, з якой 

і пачынаецца альбом (С. Доўгушаў, Крок да рока. Радыё «Сталіца», 

22.11.2017).  

Пры ўказанні ўзросту прыназоўнік ад адчувае ўплыў значэння 

пачатковай колькасці і большай (рус. от). Параўнаем: А паспрабавалі 

б вы, пан Вырвіч, ад сямі гадоў хадзіць са скабамі, перацягнутымі 

сталёвымі абручамі... (Л. Рублеўская. Авантуры студыёзуса Вырвіча, 

2014 // kamunikat.org) – ‘пачатк. кропка’; Для дзяцей ад сямі гадоў 

заняткі па паглыбленым вывучэнні замежнай мовы (tvr.by, 24.02.2015) – 

‘пачатковая  кропка і далей’. Такая ж варыянтнасць назіраецца пры 

ўказанні ўзроставага перыяду: …Школьнае навучанне было абавязковым 

у Францыі з шасці да шаснаццаці гадоў (nn.by, 18.02.2019); Пры гэтым 

юнакі і дзяўчаты ва ўзросце ад 14 да 16 гадоў працуюць 4,5 гадзіны 

ў дзень… (ivatsevichy.by, 19.05.2014).  

Відавочным з’яўляецца пытанне ўпарадкавання напісання 

некаторых тыповых канструкцый з двума прыназоўнікамі, якія служаць 

для абазначэння адрэзка часу, у межах якога нешта адбываецца. 



93 

Пачатковым кампанентам нароўні выступаюць прыназоўнікі з і ад, 

другім – да. Напрыклад: непакоіцца з раніцы да вечара; ад ранняга 

ранку да позняга вечара [2, с. 157]. Больш частай з’яўляецца пара з – да: 

Мне здаецца, што пакрысе можна пачынаць ужываць паняцце «наша 

пакаленне» – пра тых, хто пісаў з пачатку 2000-х і прыблізна да 2015-

га. (zviazda.by, 15.09.2016);  Распарадак дня наступны: з 7 да 9 гадзін 

раніцы, потым з 12 да 14 гадзін, з 15 гадзін 30 хвілін да 18 гадзін 

(«Зара», г. Бешанковічы, gztzara.by, 09.01.2013).  

Рэдка з’яўляюцца спалучэнні з прыназоўнікамі ад – да: Сяргей 

Ігаравіч паведаў, што разам з Пятром Пятровічам Лісоцкім <…>, 

працуюць ад восьмай гадзіны раніцы да двух-трох ночы (nadbugom.by, 

г. Брэст, 01.11.2012). Як бачым, у другім сказе выявіўся ўплыў 

рэкамендацый абазначаць дакладны час – гадзіну без хвілін – 

з прыназоўнікам а: а пятай гадзіне [4, c. 110]. 

 Імкненне ўжываць спалучэнне з парадкавым лічэбнікам пры 

абазначэнні перыяду, выражанага ў гадзінах, выявілася і ў вучняў  

8-х класаў г. Мінска. Пры выкананні заданняў гарадскога конкурсу па 

беларускай мове «Скарбы мовы» (Мінскі дзяржаўны палац дзяцей 

і моладзі, 14.03.2019; уласная распрацоўка) 8 каманд з 65 (12%) 

сфарміравалі з прапанаваных слоў словазлучэнні працуем з (ад) 

дзясятай да васямнаццатай гадзіны, 40% – правільнае з дзесяці 

да васямнаццаці гадзін, 6% – ад дзесяці да васямнаццаці гадзін; іншыя 

далі адказы з рознымі камбінацыямі.  

На храналагічны адрэзак указвае таксама пара прыназоўнікаў з – па. 

Звычайна гэта перыяд дзён тыдня, месяцаў без называння даты:   Кожны 

сезон, які доўжыцца з верасня па май, у цырку змяняюцца пяць – шэсць 

праграм (gomel-circus.by/circusour.by.htm). У рускай мове канструкцыі 

з прыназоўнікамі с – до, с – по раўназначныя: с утра до вечера, 

с понедельника по пятницу [7, с. 144].  

Такім чынам, ва ўжыванні прыназоўнікаў утвараецца 

варыянтнасць па прычыне актывізацыі канструкцый, якія 

не функцыянавалі як асноўныя. Пры фармулёўцы рэкамендацый для 

дапаможнікаў важна пралічваць усе магчымыя камбінацыі 

з прыназоўнікамі, іх семантычныя нюансы, каб пазбегнуць павелічэння 

колькасці варыянтаў і складанасці для разумення тэксту. На практыцы 

прыназоўнік праз са значэннем негатыўнай прычыны не заўсёды лагічны 

з дзеясловамі руху, з назоўнікамі, якія абазначаюць інструмент, шлях 

ажыццяўлення чаго-н. З назвамі дакладнага часавага перыяду лепш 

ужываць прыназоўнік з, пару з – да; у падручніках варта прапісаць умовы 

ўжывання абазначэння роўнай гадзіны часу кшталту пятая гадзіна 

пры ўказанні перыяду часу. 
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Гаўрыловіч В. Г. (Гомель) 

Аб’ектыўны свет як крыніца матывацыі заонімнай фразеалогіі 

беларускай мовы 

Фразеалагічныя адзінкі справядліва лічацца самабытнымі адзінкамі 

мовы, адным з найбольш яркіх праяўленняў нацыянальна-культурнай 

спецыфікі мовы. Гэтая самабытнасць абумоўлена тым, што 

“фразеалагізмы ўзнікаюць на аснове вобразнага ўяўлення аб рэчаіснасці, 

якое адлюстроўвае пераважна абіходна-эмпірычны, гістарычны 

і духоўны вопыт народа моўнага калектыву, звязанага з яго культурнымі 

традыцыямі” [1, с. 214]. 

Важным сродкам фарміравання і стварэння моўнай карціны свету 

з’яўляецца метафара. Адной з самых ужывальных метафар у мове 

выступае зааморфная метафара, якая пераносіць прыкметы і ўласцівасці 

жывёл на чалавека і якая з’яўляецца фрагментам нацыянальнай моўнай 

карціны свету, паколькі заонімы (разам з тэрмінамі сваяцтва, частак цела 
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і прыродных з’яў) адносяцца да прыярытэтнай сферы метафарычнага 

выбару: яны першымі засвойваюцца чалавекам і належаць да ядра 

лексікону. Даследаванне метафарычных пераносаў дазваляе раскрыць 

характар мыслення чалавека і зразумець, як чалавек уяўляе сабе 

акаляючы свет і сваё месца ў ім. Зааморфная метафара ў гэтым сэнсе 

ўяўляе сабой кагнітыўную праекцыю, звязаную з прымяненнем вобраза 

жывёлы да характарыстыкі чалавека. 

Аб’ектыўны жывёльны свет, які эмпірычна пазнаецца і ацэньваецца 

чалавекам, з’яўляецца прадуктыўнай крыніцай інтэрпрэтацыі 

фразеалагізмаў з кампанентам-заонімам. Так, метафарычным тыпам 

пераносу ўтворана вобразная структура большай часткі заонімных 

фразеалагічных адзінак беларускай і англійскай моў. Пры гэтым, 

найбольш часта сустракаецца тып рэгулярнага метафарычнага пераносу 

«жывёла – чалавек», калі назвы жывёл скарыстоўваюцца для 

характарыстыкі чалавека. У фарміраванні фразеалагічных адзінак 

ўдзельнічаюць таксама некаторыя тыпы нерэгулярных метафарычных 

пераносаў: «жывёла – расліна», «жывёла – жывёла», «жывёла – 

прадмет», «жывёла – абстрактнае паняцце». 

Метафарызацыя найменняў жывёл абапіраецца ў першую чаргу на 

веды з галіны эталогіі – навукі аб паводзінах жывёл у прыродных 

умовах. Аднак падчас пошуку асноў метафары трэба ўлічваць не толькі 

эталагічныя веды. Метафарызацыя заонімаў абумоўлена таксама 

сістэмай асацыяцый, традыцый, міфалагічных уяўленняў, стэрэатыпаў 

і эталонаў, зафіксаваных у той ці іншай культурнай традыцыі.  

У выніку метафарычнага пераносу наймення жывёлы на чалавека 

выдзяляем два тыпы асацыятыўных прыкмет: 1) аб’ектыўныя 

(рэальныя), уласцівыя ім як біялагічнаму віду (фізічныя характарыстыкі, 

звычкі жывёл), якія пераносяцца на чалавека, і 2) суб’ектыўныя 

(уяўныя), якія ўмоўна прыпісваюцца жывёлам моўным калектывам, 

безадносна да рэальных біялагічных характарыстык (прыкметы 

інтэлектуальнай, валявой, эмацыянальнай сфер). 

Аб’ектыўныя асацыятыўныя прыкметы заонімаў звязаны з такімі 

асаблівасцямі жывёл, як: знешні выгляд (як лунь сівы, белы, варона 

ў паўлінавых пёрах, на заячы скок і інш.); фізіялогія, паводзіны жывёл 

(драцца як жаба на купіне, ранняя птушка/пташка і інш.); існаванне, 

асяроддзе пражывання (як рыба ў вадзе, заняло як жабе на зіму і інш.); 

рух, перамяшчэнне ў прасторы (птушка высокага палёту, як чарапаха, 

круціцца, выкручвацца як уюн/вуж на <гарачай> патэльні/скаварадзе 

і інш.); здольнасць выдаваць асаблівыя гукі (залівацца салаўём, пускаць 

пеўня і інш.) і інш. 
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У артыкуле матэрыял абмежаваны фразеалагічнымі адзінкамі 

беларускай мовы, якія маюць у сваім складзе заонімны кампанент жаба. 

Эмпірычную базу даследавання складаюць 47 фразеалагічных адзінак 

беларускай літаратурнай і дыялектнай мовы, якія прадстаўляюць даволі 

адметны фрагмент фразеалагічнай карціны свету беларусаў, вылучаюцца 

індывідуальнай і непаўторнай унутранай формай. 

На аснове аналізу ўнутранай формы і фразеалагічнага значэння 

вызначым аб’ектыўныя  асацыятыўныя прыкметы, якія фарміруюць 

моўны вобраз жабы ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў, выявім 

вобразны змест заонімных фразеалагізмаў, заснаваных на рэальных 

назіраннях за жывёльным светам (з прыцягненнем дадзеных эталогіі).  

У аснову вобразаў пераважнай большасці фразеалагізмаў 

з кампанентам жаба пакладзены аб’ектыўныя асацыятыўныя прыкметы, 

што вызначаюць прыродныя характарыстыкі жабы, якія пераносяцца на 

чалавека. Так, на аснове назіранняў за знешнім выглядам, дзеяннямі 

і фізіялогіяй жабы, а таксама яе арэалам пражывання, намі выдзелены 

шэраг аб’ектыўных асацыятыўных прыкмет. 

Знешні выгляд. Непрывабны знешні выгляд, пачварнасць жабы 

(рапухі) сталі асновай метафарычнага пераносу ў фразеалагізме жаба 

апоўзлая/разлезлая/аблезлая/віславухая/карэлая; рапуха распоўзлая 

‘поўная, непаваротлівая, няўклюдная жанчына’. ФА матываваны 

кампанентамі дэнататыўнага значэння заоніма жаба (рапуха): 

‘бясхвостыя земнаводныя жывёлы з бугрыстай, часта бародаўчатай 

слізкай скурай бурага, шэрага або зялёнага колеру [2]. 

Такая прыродная ўласцівасць жаб, як пражэрлівасць, а таксама 

асяроддзе іх пражывання, відавочна, паслужылі асновай для ўзнікнення 

беларускіх фразеалагічных адзінак набрацца/набірацца як/што жаба 

гразі ‘вельмі моцна (пра п’янага), ‘піць, не ведаючы меры, моцна 

напівацца, многа выпіць (гарэлкі)’; набрацца/набірацца як жаба мулу 

‘вельмі моцна; пра п’янага’; як жаба мулу/калу 1) ‘вельмі моцна 

(набрацца); пра п’янага’; 2) ‘вельмі, празмерна (набрацца)’; набрацца як 

жаба твані/мулу/гразі; як жаба да гразі / да мулу ‘з прагнасцю 

(дабрацца, дапасці і да т. п.)’. Тут магчыма апеляцыя да міфалагічнага 

пласта культурных ведаў. Так, у розных міфалагічных сістэмах жабы 

звязваюцца з хтанічным светам, а часам з воднымі элементамі хаосу, 

першапачатковага глею, з якіх узнік свет [3, с. 84]. Усе пералічаныя 

фразеалагічныя адзінкі, якія параўноўваюць п’янага чалавека з жабай, 

скарыстоўваюцца з асуджэннем, што сведчыць аб неадабрэнні 

беларусамі п’янства.  

Аб’ектыўная прыкмета ‘пукатыя вочы’ рэалізуецца 

ў фразеалагізмах глядзець як жаба на купіне ‘пільна, не зводзячы вачэй’; 
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як жаба на купіне ‘на віду’; вырачыў вочы як жаба і рытмічна 

арганізаваная адзінка вырачыць вочы як жаба з ночы ‘ўтаропіцца 

на каго-н., што-н. ад здзіўлення, разгубленасці і да т. п.’. 

Невялікі памер жабы паслужыў асновай для пераносу гэтай 

характарыстыкі на адпаведныя рэаліі свету чалавека. Так, адразу 

некалькі беларускіх фразеалагічных адзінак рэалізуюць аб’ектыўную  

прыкмету ‘невялікі памер’: жабе па калена ‘вельмі нізкага росту, зусім 

малы’; ‘вельмі мелка, неглыбока дзе-н.’; ад жабы не адрос (-ла, -лі) 

‘малы ці занадта малы’ (каб рабіць што-н.); ад жабы не адрос ‘вельмі 

нізкага росту’; на жабін скок 1) ‘вельмі малы (па даўжыні, плошчы)’; 

2) ‘вельмі мала’; і <кожны> жук і жаба ‘ўсе без выключэння; усякі, 

кожны чалавек’; як з жабы сала ‘зусім няма ці вельмі мала (карысці, 

толку з каго-н.)’; з жабіны прыгаршчы чаго ‘вельмі мала (шчасця, 

радасці, здароўя і пад.)’; <як> стане/станеш на калена <то/дык/і> 

жабе па калена; як стане на калені то жабе па калені ‘вельмі малы, 

нізкарослы хто-н.’. 

Рух, перамяшчэнне ў прасторы. На аснове назіранняў 

за паводзінамі і рухамі жабы ўтвораны цэлы шэраг фразеалагізмаў: 

як жаба пад купінаю ‘ціха, моўчкі (сядзець)’; сядзіць як жаба/зялепуха 

<на купіне>; сядзіць як жаба пад мяжою; маўчы як жаба ў карчы 

‘зусім (маўчы)’; пнецца як жаба на купіну ‘пішчом лезе куды-н., 

каб дамагчыся свайго’; як жаба на купіну ‘з вялікімі намаганнямі 

(лезці)’; пнецца/лезе/ушчарэпілася/дзярэцца як жаба на купіну/корч/кол 

‘бярэцца за непасільную работу’; знаць жабу па пліганні; як рак за 

жабаю ‘неадступна’; боўтнуць як жаба ў калодзежы. 

Найбольш характэрны спосаб перамяшчэння жаб – скачкі – 

матываваў з’яўленне фразеалагічных адзінак як жаба з купіны ‘проста, 

лёгка’; выскачыў як жаба з куста; на жабін скок. Аднак не ўсе жабы 

могуць скакаць. Напрыклад, земляная жаба аддае перавагу павольнаму 

перамяшчэнню [4]. Адсюль, відаць, фразеалагізмы нязграбны як жаба; 

цягнуцца <ззаду> як жаба; цягнуцца як рапуха. 

Фізіялогія. Некаторыя віды жаб (квакша, вастрамордая, азёрная 

і ядомая жабы) валодаюць добра пастаўленым гучным голасам, іх хоры 

могуць быць чутныя на вельмі вялікіх адлегласцях [5, с. 43]. Прыкметы 

‘гучны голас’ і ‘непрыемны голас’ абраны асновай вобразаў 

фразеалагічных адзінак драцца як жаба на купіне ‘вельмі моцна 

і непрыемна’ (крычаць, спяваць і да т. п.); драцца як жаба ‘вельмі 

дрэнна спяваць, непрыемным голасам, няправільна падцягваць’; 

дзярэцца як жаба старая; боўтнуць як жаба ў калодзежы ‘сказаць 

нетактоўна’.  
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Цікава, што не ўсе віды жаб, паводле сведчання вучоных-заолагаў, 

маюць непрыемны голас. Так, напрыклад, самцы сямейства сапраўдных 

рапух у шлюбны перыяд выдаюць вельмі меладычныя спевы. А вось 

самцы звычайных рапух спяваюць дрэнна. «Іх цяжкаўзнаўляльны 

“рохкаючы” голас саступае па прыгажосці гучання шмат якім 

бясхвостым амфібіям» [6]. 

Прыкмета ‘халаднакроўе’ аб’ектывуецца ў фразеалагізмах рукі 

як жабы <як у жабы> ‘вельмі халодныя’; халодная як жаба; рукі 

як жабіны лапы.  

Існаванне, асяроддзе пражывання. Усю зіму жабы праводзяць на 

дне азёр, рэк і глыбокіх сажалак, дзе яны хаваюцца ад холаду [7]. Гэтая 

асаблівасць жабы, хутчэй за ўсё, была пакладзена ў аснову 

фразеалагізмаў: заняло як жабе на зіму ‘зусім; пра таго, хто змоўк, 

перастаў удзельнічаць у размове’; заняло/зарвала як жабе зімою / 

на зіму; і жабы не квакаюць ‘ніхто не гаворыць пра каго-н., хто-н. не 

з’яўляецца аб’ектам увагі’.  

Жабы, як вядома, жывуць паблізу вадаёмаў і сырых месцах, адсюль, 

відаць, фразеалагічная адзінка жабы параслі на чым ‘што-н. заплеснела, 

пакрылася цвіллю’. 

Заўважым, што ў жывой прыродзе жабы – вельмі карысныя 

жывёлы. Роля жаб, як і шматлікіх іншых земнаводных, у забеспячэнні 

раўнавагі ў прыродзе досыць вялікая. Гэтыя земнаводныя знішчаюць 

вялікую колькасць шкоднікаў сельскай гаспадаркі [8]. 

Як відаць, аб’ектыўны жывёльны свет, які эмпірычна пазнаецца 

і ацэньваецца чалавекам, з’яўляецца прадуктыўнай крыніцай 

інтэрпрэтацыі фразеалагізмаў з кампанентам жаба. Пры ўтварэнні 

значнай колькасці фразеалагічных адзінак беларускай мовы адзначаецца 

шэраг біялагічных ўласцівасцей і прыкмет жабы – невялікі памер, 

пражэрлівасць, гучны, непрыемны голас і інш.  

Інтэрпрэтацыя вобразных фразеалагічных адзінак з кампанентам 

жаба ў беларускай мове мае ярка выражаную адмоўную семантыку, 

накіравана найперш на ацэнку і характарыстыку чалавека, яго дзеянняў, 

стану і пад., што тлумачыцца хтанічнай сімволікай жабы, а таксама 

больш вострай эмацыянальнай рэакцыяй людзей менавіта на 

негатыўныя з’явы жыцця.  
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Давыдава А. У. (Мінск) 

Мадэляванне сімвалічнай прасторы  

ў дыярыушы Гальяша Пельгрымоўскага  

«Пасольства да вялікага князя Маскоўскага» (1601–1604 гг.) 

Аналіз рознага тыпу топасаў, адлюстраваных у творах, 

прыналежных да «літаратуры месца» (literature of the place), а таксама 

аналіз тапаграфій і тэкставых апісанняў прасторы ў літаратурных творах 

мае працяглую традыцыю. Мэта даследавання палягала, па-першае, на 

выяўленні пісьменніцкіх стратэгій, з дапамогай якіх Гальяш 

Пельгрымоўскі ў сваіх польскамоўных творах канструюе і інтэрпрэтуюе 

палітычную карту і тапаграфічную выяву таго часу (пачатак XVII ст.), і, 

па-другое, на ўсталяванні сімвалічных маркёраў, звязаных з ментальнай 

картаграфіяй, якія аўтар выкарыстоўвае ў сваіх творах.  

Адказаць на вышэйзгаданыя пытанні можа дапамагчы прасторавы 

аналіз (spatial analysis) літаратурных твораў Г. Пельгрымоўскага. 

Прасторавы аналіз пашырае разуменне таго, якім чынам літаратура 

злучана з працэсам кагнітыўнай картаграфіі, і дапамагае лепей 

зразумець палітычную сутнасць працэсу ўяўлення прасторы (imagining 

spaces) і фарміравання калектыўных ідэнтычнасцяў, асвятляючы шляхі, 

з дапамогай якіх прастора «пішацца і чытаецца» рознымі групамі 

і індывідуумамі [5, с. 86]. 

Палітычныя стасункі паміж Маскоўскай дзяржавай і Рэччу 

Паспалітай абодвух народаў у пачатку XVII ст. былі вельмі 
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напружанымі. На Генеральным Вальным Сойме ў Варшаве (1600) была 

прынята пастанова пра накіраванне дыпламатычнага пасольства Льва 

Сапегі ў Маскву да Барыса Гадунова. Мэтай перамоваў былі «wieczna 

przyjaźń i pokój z Moskwą» [4, c. 37]. Г. Пельгрымоўскі, дзяржаўны дзеяч 

Вялікага Княства Літоўскага, быў удзельнікам дыпламатычнай місіі 

Льва Сапегі у якасці сакратара (1600–1601). Вынікам яго удзелу 

ў дыпламатычнай місіі сталі тры сачыненні (аўтарства Пельгрымоўскага 

бясспрэчна ў дачыненні да першых двух):  

– празаічны дыярыуш;  

– вершаваны дыярыуш (створаны аўтарам незадоўга да смерці 

(1603–1604 гг.) на падставе празаічнага дыярыуша);  

– рукапіс невялікага дыялогу пад назвай «Rozmowa jednego Polaka 

z Moskwą na zamku Moskiewskim anno 1601».  

Ні адно з гэтых сачыненняў не было надрукавана пры жыцці 

Пельгрымоўскага, аднак вершаваны дыярыуш, хутчэй за ўсё, рыхтаваўся 

да друку. Пра гэта сведчыць наяўнасць дэдыкацыі да Льва Сапегі 

і верша да Заіла. Атрыбутаваць Г. Пельгрымоўскаму дыялог «Rozmowa 

jednego Polaka z Moskwą na zamku Moskiewskim anno 1601» прапанаваў 

беларускі даследчык У. М. Казбярук. Аўтарства падаецца 

праўдападобным з прычыны змястоўнага супадзення тэкста 

з вершаваным «Пасольствам», аднак нельга выключыць, што твор можа 

належаць Яну Бжастоўскаму, які таксама ўдзельнічаў у пасольстве 

ў Маскву [4, c. 17]. 

Звычайна менавіта тэксты пра ваенныя паходы ці падарожжы 

змяшчаюць вялікую колькасць прасторавых арыенціраў, якія паказваюць 

напружанасць стасункаў паміж «сваімі» і «чужымі». Такія сімвалічныя 

тапаграфіі з’яўляюцца тым больш цікавымі, чым больш прэтэнзій адзін 

да аднаго ў канфліктуючых бакоў. На пачатку XVII ст. палітычныя 

межы і ментальныя карты былі значна менш стабільныя, чым у наш час. 

Так, Пельгрымоўскі яшчэ ў празаічнай дэдыкацыі да Льва Сапегі 

акрэслівае пэўную тэрыторыю, якая была адной з найбольш спрэчных 

паміж дзвюма дзяржавамі, і адразу акрэслівае «сваіх» і «чужых» праз 

апісанне стаўлення да страты пэўнай тэрыторыі «сваіх» і радасці 

«чужых»: «Nie bez wielkiego żalu serce cnotliwe, widząc niemal na 200 mil 

państw od Wielkiego Księstwa oderwanych, wspominać musi. Nieprzyjaciel 

cieszy się z tego. Jemu Nowogród Wielki, Łuki Wielkie, Psków, Księstwo 

Siewierskie, Możajsk, Wiaźma, Dorohobuż, Smoleńsk, zdradą wszytki 

wzięte, hołdują. Nam się serce pada, co to wiemy, widziemy i z przodków 

naszych prawa na to mamy» [4, с. 30]. 

Для абгрунтавання права на пэўныя тэрыторыі Пельгрымоўскі 

выкарыстоўвае адзін з самых папулярных спосабаў легітымацыі ўлады: 
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зварот да культурнай памяці. Пельгрымоўскі звяртаецца да часоў 

праўлення Альгерда, вялікага князя літоўскага (1345–1377), а дакладней 

да падзей Літоўска-Маскоўскай вайны (1368–1372), калі: «wielkie zacne 

ksiąze Olgerd kopiją o zamek moskiewski skruszył, 18 mil od Moskwy, 

z jedne strony po Możajsk, z drugą strone, po Uhre, granice, z Litwą 

założył» [4, c. 29].  

Паступова аўтар пераходзіць да больш блізкіх да яго часоў 

праўлення караля Стэфана Баторыя: «potem król Stefan od Iwana 

Wasylewicza <...> inflancką ziemię rekuperował, Połock, Wielkie Łuki, 

Newel, Zawołocze, Ostrów, Chełm, Jezierzyszcze, Uświat, Sokół, Krasne, 

Sitno i innych zamków i państw niemalo» [4, c. 29]. 

Абмеркаванні ўдзельнікамі пасольства і маскоўскімі баярамі 

тэрытарыяльных прэтэнзій дзвюх дзяржаў далей сустракаюцца праз 

увесь тэкст вершаванага дыярыуша. Так, згадка пра Інфлянты, якія былі 

ў той час адной з набольш спрэчных тэрыторый, з’яўляецца ў творы, 

напрыклад, у прамове канцлера Льва Сапегі. Пельгрымоўскі ўкладае 

ў словы канцлера такога ж тыпу зварот да мінуўшчыны для 

абгрунтавання права на спрэчныя землі, які і сам раней выкарыстоўваў 

у дэдыкацыі да Льва Сапегі. Аўтар акцэнтуе ўвагу на пераемнасці ўлады 

на Інфлянты, якая паходзіць ад рымскіх цэзараў: «“Do Iflantów 

moskiewski, tak jako świat stoi, / Nie miał prawa i próżno tym się chlubi, 

stroi. / Z wieku rzymscy cesarze Iflanty władzieli / I prawo papiżowie 

rzymscy do nich mieli, / Od których gdy im taką drogę ukazano / I potrzebę 

też tego słuszną być widziano, / Królom polskim do Litwy przysięgą oddali / 

I odtychmiast w poddaństwie ich wiecznym zostały. / Chorągwie swe, 

pieczęci, klucze do obrony / Onym do rąk oddali, krom wszelkiej ochrony, / 

Na co listy i prawa od cesarzów mamy, / Przy nich mocno stojemy, 

z niemi przestawamy”» [4, c. 104]. 

Культурны ландшафт Вялікага Княства Літоўскага можа 

разглядацца як «сімвалічная прастора» (Э. Касірэр). Сімвалічная 

прастора, якая з’яўляецца вынікам адчування і дзейнасці прадуцэнтаў 

культуры, спосабам рэпрэзентацыі рэчаіснасці праз мастацкія вобразы, 

можа прадукаваць розныя значэнні праз працэсы чытання 

і інтэрпрэтацыі [2]. Сімвалізацыя можа разглядацца як адзін з найбольш 

значных фактараў, якія размяжоўваюць прастору на асобныя «месцы» са 

сваім імем, ідэнтычнасцю і стаўленнем да пэўных каштоўнасцей 

і значэнняў [3].  

У вершаваным дыярыушы Пельгрымоўскі спрабуе крытыкаваць 

і паказвае ў негатыўным святле некаторыя складнікі культурнай 

прасторы Маскоўскай дзяржавы. Яго крытыка тычыцца розных з’яў, 

напрыклад, такіх як звычаі, рэлігія, адносіны да іншаземцаў і нават 
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агульны цывілізацыйны ўзровень культуры, які аўтар ацэньвае з пункту 

бачання стандартаў «лацінскага свету».  

Рэлігія з’яўляецца адной з найбольш магутных сістэм аднаўлення 

і перадачы істотных індывідуальных і культурных успамінаў. 

Сцвярджаючы права на Інфлянты, удзельнікі пасольства актуалізуюць 

канфесійную прыналежнасць жыхароў спрэчнай тэрыторыі, каб 

даказаць спрадвечнасць сваіх тэрытарыяльных прэтэнзій: «“Nim Ruś 

jeszcze do wiary chrześcijańskiej przyszła, / Katolicka do Iflant sądem 

Bożym wyszła, / Jako świadczą fundusze i nadania rożne / Arcybiskupstw 

i biskupstw, kantoryje możne, / Przywileja tej ziemi nadane papieskie / 

I cesarskie, i inne fundacyje rzeskie”» [4, c. 120]. 

Невялікі дыялог «Rozmowa jednego Polaka z Moskwą na zamku 

Moskiewskim anno 1601», які атрыбутуецца Пельгрымоўскаму, 

прысвечаны, як і вершаваны дыярыуш, перамовам паслоў Рэчы 

Паспалітай з маскоўскімі баярамі. У дыялогу размова вядзецца паміж 

палякам і маскалём і кранае самыя разнастайныя тэмы. Адной з такіх 

тэм з’яўляецца самавызначэнне паводле канфесійнай прыналежнасці, на 

гэтым палягае адна з магчымасцяў адрозніць «сваіх» ад «чужых»: «Mos. 

Umieiesz li christisię, bo to znak wiernoho. / Pol. W ymie otca y syna y 

Ducha Swietoho, / Mos. Bohorodicoiu l zowiesz ty mater Christowu? / Pol. 

Ale pak. / Mos. A iesli tak, pytaiuż tie znowu, / Mnogo palcow składaiesz 

krest znamienuiuczy? / Pol. Trzy palce, bo tak zdawna zwyczay swięty 

uczy. / <…> / Mos. Nie po bozo diłaiesz że zlewa naprawo / perenosisz 

rukoiu, posłuszay łaskawo: / <...> / Pol. Mnoho przyczyn iest u nas że nie 

po waszomu / chrest kładiemy na sobie ku koncu słusznomu» [1, с. 49]. 

Мэтам стварэння сімвалічнага ландшафта служыць таксама моўная 

стылізацыя, якая яўна назіраецца ў рэпліках маскаля. Яшчэ аднім 

маркёрам, важным элементам самавызначэння, прыналежнасці да 

культурнай прасторы Рэчы Паспалітай абодвух народаў была адукацыя. 

Пельгрымоўскі параўноўвае прагнасць да навук у Рэчы Паспалітай і 

абыякавасць маскоўскіх улад да навукі і асветы, адзначаючы адсутнасць 

школ і друкаваных кніг у Маскоўскім княстве: «Co królów i monarchów 

przedniejsza ozdoba, / Gdy się im rozum, dowcip, nauka podoba. / A wy co, 

mili Moskwa? Gdzie swój rozum macie, / Żeście to zarzucili i oto niedbacie? 

/ Tatarskie obyczaje, ich pogańskie sprawy: / To wasz rozum i mądrość i 

wasze zabawy. / Gdy o szkołach mawiają i o nich słychacie, / Ledwo nie za 

truciznę, za powietrze macie [4, c. 152–153]. 

Пабудаваць сістэму параўнання культурнага ландшафту 

Маскоўскай дзяржавы і Рэчы Паспалітай абодвух народаў 

у антымаскоўскіх выпадах Пельгрымоўскаму дапамагае класічная 

адукацыя. Эрудыцыя аўтара выразна праяўляецца праз маніфестацыю 
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ўласных ведаў, што было характэрна для творчага пазіцыянавання 

пісьменніка-пратэстанта, які атрымаў адукацыю ў кальвінісцкай школе. 

Пэўную культурную прастору дапамагае ствараць набор тэкстаў, якія 

існуюць доўгі час і вызначаюць доўгатэрміновую памяць культуры 

сваёй да яе прыналежнасцю. Такія тэксты змяшчаюць пэўныя 

інварыянты сэнсаў, якія могуць актуалізавацца ў кантэксце розных эпох. 

Для Пельгрымоўскага такімі тэкстамі былі Біблія і творы антычных 

аўтараў, праз якія аўтар звяртаўся да старажытнай гісторыі і літаратуры.  

Так, напрыклад, у дэдыкацыі да Льва Сапегі і ў тэксце дыярыуша 

сустракаюцца цытаты з Бібліі і твораў антычных аўтараў, алюзіі 

на біблейскія сюжэты: 

1) «Rozumie kniaź wielki imperium sibi non divinitus collocatum esse, 

inmemor dicti: Quid habes, o homo, quod non accepisti?» [4, c. 32]. Выраз 

«quid habes, o homo, quod non accepisti?» сустракаецца ў першым 

Пасланні Апостала Паўла да карынфян (Параўн.: 1 Кор 4, 7); 

2) «Z faraonem też jako w Egipcie się stało, / Gdy mu się z Abraamem 

rokować dostało, / By czasu nieszczęsnego, gdy na krześcijany / Dopuści Pan 

Bóg za grzech okrutne pogany, / Ratować ich sodomskim, jako ku pomocy / 

Pięciu królów Abraham zabił jednej nocy [4, с. 38] (Гл.: Быт. 14); 

3) «Tak też suavis est labor praeteritorum memoria et gloria nostra 

testimonium conscientiae nostrae» [4, c. 34]. (Параўн.: Cic. De fin. II, 105, 

8–10). 

Аўтарская інтэнцыя Гальяша Пельгрымоўскага была накіравана 

на захаванне істотных складнікаў памяці поля літаратурнай вытворчасці 

Рэчы Паспалітай абодвух народаў на пачатку XVII ст. Асноўнай 

аўтарскай стратэгіяй, якую выкарыстоўвае Гальяш Пельгрымоўскі 

для канструявання палітычнай карты таго часу, з'яўляецца зварот 

пісьменніка да культурнай памяці. Асабліва яскрава праяўляецца 

вышэйзгаданая стратэгія ў дачыненні да абгрунтавання і легітымацыі 

ўлады Рэчы Паспалітай на спрэчныя тэрыторыі. Яшчэ адной аўтарскай 

стратэгіяй, дапамагаючай Пельгрымоўскаму інтэпрэтаваць 

тапаграфічную выяву таго часу, з’яўляецца акцэнт на пераемнасці ўлады 

(паходжанне ад рымскіх цэзараў). 

Праз уласную творчую індывідуальнасць Гальяш Пельгрымоўскі 

найбольш пераканаўча праяўляе свае погляды і адукаванасць. 

Сканструяваць сістэму параўнання культурнага ландшафту Маскоўскай 

дзяржавы і Рэчы Паспалітай абодвух народаў аўтару дапамагаюць такія 

сімвалічныя маркёры, як рэлігія і адукацыя.  
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Давыденко Д. К. (Минск) 

Своеобразие гендерной рецепции рассказа Юдит Герман «Соня» 

Знаменитые слова В. Я. Брюсова «передать создание поэта с одного 

языка на другой – невозможно; но невозможно и отказаться от этой 

мечты» [1] верны не только для поэтических произведений, но и для 

прозы. При переводе с одного языка на другой что-то неизбежно 

теряется, будь то форма или смысл, но одновременно с этим 

привносится и что-то новое. В переводе обязательно присутствует и сам 

переводчик, иначе результат был бы слишком механизирован, буквален. 

Этот факт, однако, говорит о неизбежных отклонениях от оригинального 

текста. Чтобы избежать ошибок и искажений, переводчик должен  

не только верно понимать смысл художественного произведения, 

но и осознавать контекст, в котором оно создавалось, в том числе 

и некоторые факторы, касающиеся самого автора. При этом все больше 

и больше исследователей обращают внимание на роль гендерного 

фактора в процессе перевода. 

В своем исследовании мы хотели бы обратиться к искажениям 

оригинала и неточностям перевода, которые можно попытаться 

объяснить влиянием гендерного фактора. Небольшой объем работы не 

позволяет охватить все аспекты перевода, поэтому мы опустим его 

синтаксические, морфологические и фонологические составляющие  

и сосредоточим внимание на семиотическом и лексическом уровнях. 

Объектом исследования является рассказ современной немецкой 

писательницы Юдит Герман (Judith Hermann) «Соня» («Sonja»), который 

входит в первый сборник ее рассказов «Sommerhaus, später», а также его 

переводы, выполненные Александром Мильштейном и Натальей 

Скакун. Рассказ повествует о маленьком эпизоде из жизни художника, 

связанном с появлением в нем Сони – по словам Юдит Герман, 

женщины типа, «характерного для конца уходящего столетия» [5]. 

Особенности текста, которые могут быть связаны с гендером автора 

и переводчика, представлены в таблице, приведенной в конце статьи. 
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Сравнив посегментно все три текста, нам удалось выделить 

несколько повторяющихся особенностей, присущих переводам. Первая 

особенность: степень уверенности в мужском переводе в абсолютном 

большинстве случаев намного больше, чем в женском. 

Проиллюстрируем это примером № 1. «Мне и теперь совершенно ясно» 

и «Помню, мне казалось» – вполне приемлемые варианты выражения 

«Ich weiß noch» в оригинале – отличаются степенью уверенности. 

Вторая особенность: тенденция к сближению в женском переводе. 

Её значение станет понятным, когда мы обратимся к примерам № 2, № 3 

и № 4. Когда автор говорит «Ich» или «du» и переводчик-мужчина 

вторит, переводя ‘я’ и ‘ты’, переводчица читает и переводит ‘мы’. Та же 

тенденция наблюдается и в разнице между ‘возле’ и ‘рядом’ в примере 

№ 5. Ей можно не придать значения изначально, но между выражениями 

«с гордым видом возвращалась ко мне» в варианте переводчика и «гордо 

становилась рядом со мной» в варианте переводчицы (пример № 6) 

разница очень выразительна. В данных случаях переводчик более 

адекватно передает смысл оригинального текста.  

Следующая особенность указывает на то, как социальные нормы 

могут повлиять на перевод. В примере № 7 «ins Gesicht schlagen» 

совершенно адекватно передается переводчицей как «ударить ее 

в лицо». Вариант же переводчика с пощечиной, скорее всего, говорит 

о том, что правило «женщину бить нельзя» сыграло здесь 

не второстепенную роль. В примере № 8 слово Geliebte переводчица так 

и передает – ‘любовник’. Переводчик же останавливается на варианте 

‘жених’, поскольку речь идет о любовнике матери, реализуя таким 

образом ту достаточно лицемерную модель, которой долгое время 

придерживалось, а в некоторых случаях и сейчас придерживается 

общество: женщина-мать как святая, и женщина желанная как грешница. 

То есть, переводчик-мужчина, отдавая дань уважения женщине-матери 

главного героя, возвышает ее любовника до ступени жениха.  

Нередко перевод может исказить картину настолько, что мнение 

читателя, познакомившегося только с переводным текстом, совершенно 

не соответствует тому мнению о герое и ситуации, которое могло 

бы сложиться у него после обращения непосредственно к оригиналу или 

к другому, более корректному переводу. Рассмотрим пример № 9. Для 

начала обратим внимание на слова ‘недоумение’ в женском 

и ‘раздражение’ в мужском варианте. Второе ближе к оригиналу, хотя 

стоит отметить, что это единственное в данном сегменте слово, более 

близкое к оригинальному тексту, чем в женском переводе. Значение же 

разницы в этих словах раскрывается при сравнении дальнейших 

деталей: просто ‘внимание’ и ‘всеобщее внимание’ привлекает Соня 
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в мужском и женском вариантах соответственно, то же касается 

и ‘неуклюже ступать’ и ‘продефилировать’. В варианте переводчика 

получается следующая картина: главный герой замечает нелепо одетую 

Соню, которая неуклюже передвигается по направлению к нему, 

привлекая при этом нежелательное внимание, что вызывает неловкость 

и раздражение. В варианте переводчицы – Соня в невероятном наряде 

шествует, торжественно проходит в его сторону, привлекая при этом 

всеобщее внимание, в том числе и мужчин, что вызывает недоумение 

главного героя.  

Таким образом, абсолютно неудивительным является тот факт, что 

в мужском варианте герою сначала хотелось высказать свое 

недовольство по поводу наряда и непунктуальности, и только потом по 

поводу самой Сони, в женском же ему хочется возмущаться по поводу 

самой Сони в первую очередь, ведь она царственно ‘дефилирует’ 

в центре этого предложения и этой ситуации в целом, ее опоздание 

и внешний вид отступают на второй план.  

Подобную ситуацию наблюдаем и в примере № 10. Благодаря 

различным переводам слова verwunschene перед нами предстает две 

Сони. У переводчицы мы видим прямую подстановку – ‘зачарованная’, 

маленькая и уставшая Соня кажется почти волшебным существом, 

к такому образу и стремится автор. Но одно изменение – и Соня 

становится маленькой, уставшей и ‘нежеланной’ в глазах переводчика 

и всех читателей его перевода. Следует обратить внимание на еще одну 

деталь. Герой сердится на самого себя, как в оригинале, так и в 

интерпретации Натальи Скакун. Но на кого злится герой у Александра 

Мильштейна, и почему переводчик опускает этот момент, отдается  

на суд читателя.  

Таким образом, со всей определенностью можно утверждать, что 

особенности личности переводчика, вне зависимости о того, мужчина 

это или женщина, порой очень сильно искажают текст. В ходе анализа 

мы обнаружили, что многие неточности перевода связаны 

непосредственно с гендерным фактором. 
Сопоставительная таблица переводов 

№ Оригинал [4, с. 55–84] 
Перевод Александра 

Мильштейна [2] 

Перевод Натальи Скакун 

[3, с. 40–53] 

1 

Ich weiß noch, daß es 

wie inzestuös gewesen 

wäre, mit ihr zu 

schlafen, ihre Brüste zu 

berühren… 

Мне и теперь совершенно 

ясно, что, если бы я по-

настоящему переспал с 

ней, это было бы как 

инцест, даже если бы я 

просто коснулся ее груди. 

Помню, мне казалось, 

что переспать с ней, 

даже просто 

дотронуться до ее 

груди было бы 

инцестом. 

2 
Ich begegnete Sonja auf 

einer Zugfahrt von 

Я встретил Соню в поезде. Мы с Соней 

познакомились в 
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№ Оригинал [4, с. 55–84] 
Перевод Александра 

Мильштейна [2] 

Перевод Натальи Скакун 

[3, с. 40–53] 

Hamburg nach Berlin. поезде, на пути из 

Гамбурга в Берлин. 

3 
Ich blieb drei Wochen 

lang… 

Я оставался у нее три 

недели… 

Мы провели вместе 

три недели… 

4 

»Fährst du mit mir fort, 

im Frühjahr?« fragte sie 

… 

«Ты уедешь со мной в 

начале года?» — спросила 

она… 

«Мы с тобой будем 

ездить за город 

весной?» – 

неожиданно спросила 

она… 

5 

…ich mich neben sie 

stellte, um eine 

Zigarette zu rauchen, 

zog sie die Schultern 

nach vorn, weil sie 

begonnen hatte zu 

handeln. 

Когда я стал возле нее в 

вагоне, чтобы покурить 

сигарету, она начала 

действовать. 

…и когда я встал 

рядом с ней, чтобы 

выкурить сигарету, 

она дернулась, потому 

что начала 

действовать. 

6 

Sie wurde ständig 

angesprochen, entzog 

sich aber immer und 

stellte sich mit stolzer 

Miene wieder neben 

mich. 

С ней все время 

заговаривали мужчины, 

но она не отвечала, а с 

гордым видом 

возвращалась ко мне. 

С ней то и дело кто-

нибудь заговаривал, 

она всегда уклонялась 

и опять гордо 

становилась рядом со 

мной. 

7 

Ich dachte überhaupt 

nichts mehr, ich schaute 

sie an, sie schaute 

zurück, ohne Erotik, 

ohne Flirt, ohne 

Schmelz, aber mit 

einem Ernst und einer 

Direktheit, daß ich sie 

hätte ins Gesicht 

schlagen können. 

Я больше ни о чем не 

думал, просто смотрел на 

нее, она смотрела на меня, 

без всякой эротики, без 

заигрывания, но так прямо 

и серьезно, что я чуть не 

дал ей пощечину. 

Уже без всяких 

мыслей я смотрел на 

нее, она – на меня: не 

эротично, не флиртуя, 

не стараясь очаровать, 

но с какой-то 

прямотой, так 

серьезно, что мне 

хотелось ударить ее в 

лицо. 

8 

Ich erzählte von 

Dänemark, von den 

Türkenjungs in meinem 

Hinterhof und von dem 

Geliebten, den meine 

Mutter vor zehn Jahren 

gehabt hatte, von der 

Zubereitung von Lamm 

und Kaninchen, vom 

Fußball und von 

Griechenland. 

Я рассказывал о Дании, о 

турецких мальчишках из 

моего двора и о женихе, 

который был у моей 

матери десять лет назад, о 

том, как готовят баранину 

и кролика, о футболе и 

Греции. 

Я говорил о Дании, о 

дворовых 

мальчишках-турчатах 

и о любовнике, 

который был у моей 

мамы десять лет назад, 

о кулинарных 

рецептах, о футболе и 

о Греции. 

9 

Sie trug ein unglaublich 

altmodisches, rotes 

Samtkleid, und ich 

На ней было невероятно 

старомодное платье из 

красного бархата, я с 

На ней было 

невероятно 

старомодное платье 
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№ Оригинал [4, с. 55–84] 
Перевод Александра 

Мильштейна [2] 

Перевод Натальи Скакун 

[3, с. 40–53] 

bemerkte irritiert, daß 

sie Aufsehen erregte. 

Sie stöckelte auf viel zu 

hohen Schuhen auf 

mich zu, sagte »Hallo« 

und »Entschuldigung«, 

und ich war kurz 

versucht 44 ihr zu 

sagen, daß ich sie 

unmöglich fand, ihre 

Aufmachung, ihre 

Unpünktlichkeit, ihre 

ganze Person. 

раздражением заметил, 

что она привлекает 

внимание. Она подошла 

ко мне, неуклюже ступая 

на своих высоких 

каблуках, сказала: 

«Привет. Я извиняюсь». 

Меня так и подмывало 

сказать ей, что ее наряд, и 

ее «пунктуальность», и 

вообще вся она 

невозможна и нелепа. 

красного бархата, и я с 

недоумением отметил, 

что она привлекла 

всеобщее внимание. 

Она продефилировала 

ко мне на слишком 

высоких каблуках, 

сказала: «Привет» и 

«Извини», – и я 

почувствовал 

искушение сказать ей, 

что она невозможна, 

что ее внешний вид и 

непунктуальность не 

лезут ни в какие 

ворота. 

10 

Drei Monate mit einer 

müden, verwunschenen 

kleinen Sonja hatten 

nichts hinterlassen; ich 

suchte umsonst und 

ärgerte mich über mich 

selbst. 

От трех месяцев с 

усталой, маленькой, 

нежеланной Соней не 

осталось ровным счетом 

ничего, все поиски были 

напрасны, я злился. 

Три месяца с усталой, 

зачарованной, 

маленькой Соней не 

оставили после себя 

ничего; я искал 

напрасно и сердился 

на самого себя. 
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Реальность и вымысел в романе П. Акройда «Дом доктора Ди» 

Общеизвестно, что любое литературное произведение имеет в своей 

основе реальные события или явления. Место, которое занимают в нем 
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реальные факты, зависит от жанра произведения, особенностей  

писательской манеры и других факторов. 

Тема моего доклада – реальность и вымысел в романе П. Акройда 

«Дом доктора Ди». 

Питер Акройд – английский писатель, поэт и литературный критик.  

Родился в Лондоне 5 октября 1949 г. Он окончил Клэр-Колледж 

в Кембридже в 1971 г. со степенью «магистр искусств». С 1971 по 1973 

гг. учился в Йельском университете. Тогда же сформировались его 

литературные взгляды.  

Он автор 15 романов: «Большой лондонский пожар», «Завещание 

Оскара Уайльда», «Чаттертон», «Дом доктора Ди», «Процесс Элизабет 

Кри», «Мильтон в Америке», «Повесть о Платоне», «Журнал записи  

пациентов доктора Франкенштейна» и др. Преимущественно это  

современные версии готического романа, за исключением 

альтернативной истории («Мильтон в Америке») и сатирической 

антиутопии («Повесть о Платоне»). Также он автор большого 

количества эссе, стихов и прозы для детей, а также литературных 

биографий о Диккенсе и Элиоте. 

Одним из широко известных исторических романов П. Акройда  

является «Дом доктора Ди» («The House of Doctor Dee», опубликован 

1993 г.). В романе два временных плана: XVI в. и современность.  

В доме, расположенном в Кларкенуэлле (восточная часть старого 

Лондона), живут прославленный алхимик елизаветинской эпохи Джон 

Ди и современный учёный Мэтью Палмер, которых разделяет время  

и объединяет место. Повествование ведётся от первого лица двух 

персонажей, их монологи перемежаются друг с другом. 

Джон Ди (1527 – 1608 гг.) – исторический персонаж, алхимик,  

астролог, оккультист, математик, географ, астроном, изобретатель. Как 

указывает В. В. Упадышев, жизненный путь Джона Ди естественным 

образом разделяется на несколько четко определенных этапов. Первый 

из них, с ранней молодости и приблизительно до начала 1570-х годов, 

всецело посвящен образованию и научной деятельности. Именно в это 

время происходит его знакомство с интеллектуальной традицией  

континентальной Европы, создаются главные труды, характеризующие 

его научную позицию. 70-е годы можно назвать «политическим» этапом, 

так как в этот период идет наиболее активное сотрудничество Джона Ди 

с властной элитой и пишутся главные политические сочинения. Третий 

период его жизни, с начала 1580-х годов, характеризуется погружением 

Ди в эзотерические искания и спиритические сеансы [3, с. 41]. 

Известно, что Джон Ди родился 13 июля 1527 г. и был  

единственным сыном Роланда Ди и Джоанны Уайлд. У его отца было 



110 

небольшое дело, связанное с торговлей сукном; он занимал 

незначительный пост при дворе Генриха VIII. 

С ранних лет Джон Ди стремился к учению, для чего  

неукоснительно придерживался следующего расписания: спал только 

четыре часа ночью, оставлял на прием пищи и питья два часа,  

а оставшиеся восемнадцать часов, за исключением времени молитв, 

использовал для обучения. Такое усердие в овладении знаниями 

изображено в романе П. Акройда: «For the most part of these years I was 

so vehemently bent to studies that I inviolably kept this order – only to sleep 

four hours every night, to allow for meat and drink two hours every day, and 

of the other eighteen hours all (except the time of divine service) to be spent 

in my studies and learning» [4]. 

В 1547 г. он предпринимает путешествие на континент, а затем 

(в 1548 г. после получения магистерской степени) вовсе покидает  

Кембридж и уезжает на несколько лет. На континенте Джон Ди имел 

возможность углубиться в изучение точных наук в лучших 

университетах, в том числе в знаменитом университете в Лувене, 

интересуясь, прежде всего, астрономией и математикой. В 1550 г., в 

Париже, будучи всего 23 лет от роду, Ди сам читает лекции по 

евклидовой геометрии, причем с большим успехом. 

Во время правления Марии Тюдор, пытавшейся вернуть Англию 

в лоно католической церкви, Ди был арестован за якобы имевший место 

умысел причинить вред королеве своим колдовством. 

В качестве наиболее значимых «услуг» Ди выделяются его  

консультации по вопросам, возникшим у королевы в связи с появлением 

кометы в 1577 г. и работы в области навигации. 

С начала 80-х годов XVI в. можно говорить о новом этапе его 

жизни. Джон Ди, фактически, оставляет другие занятия и всецело  

посвящает себя оккультным наукам. В 1583 г. он познакомился  

и сблизился с «медиумом» Эдвардом Келли (который чаще всего 

характеризуется как шарлатан или сумасшедший), заявлявшем о своей 

способности связываться с «ангелами». Джон Ди полностью доверял 

авантюристу Келли, не замечая ни очевидно фальшивых «прорицаний» 

и «откровений», ни многих его безнравственных поступков. Его 

стремление к получению знания через божественное откровение, 

очевидно, затмевало рационализм.  

С 1583 по 1588 гг. Ди и Келли, во время путешествия по Европе, 

практикуют спиритические сеансы. Результатом их «сотрудничества» 

стали дневники, содержавшие протоколы бесед с «ангелами».  

Вышеизложенная информация представляет реальный жизненный путь 

Джона Ди. 
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В романе П. Акройда нет четкого указания на конкретный  

временной период жизни Джона Ди, однако, судя по описанным 

событиям, можно предположить, что действие происходит в 80-е годы 

XVI в. Большая часть романа посвящена спиритическим сеансам Джона 

Ди и Эдварда Келли. В то же время невозможно сказать, когда эти 

сеансы закончились. П. Акройд показывает, что Келли пришел к Ди, 

чтобы обманным путем украсть некоторые его тайны. Это оканчивается 

убийством Кэтрин Ди и поджогом дома, что является вымыслом, 

т. к. сеансы спиритизма оба алхимика проводили в Европе и мирно 

разошлись по инициативе Келли. 

Джон Ди был дважды женат, когда именно вступил в первый брак – 

неизвестно. Его первая жена умерла в 1575 г., и, судя по всему, детей 

у них не было. По крайней мере, какие-либо упоминания о них  

отсутствуют. Второй брак был заключен в 1578 г., когда Ди было уже  

50 лет, а его избраннице, Джейн Фромонд, которую в романе зовут 

Кэтрин, 23 года. Дом семьи Джона располагался в Мортлейке,  

в предместье Лондона и принадлежал его матери. Судя по записям 

дневника, Ди окончательно обосновался там еще в начале 1570-х годов, 

а мать передала ему дом в собственность в 1579 г., оставшись на его 

попечении.  

У реального Джона Ди было семеро детей от второго брака, 

в то время как в романе упоминаются трое мертворожденных детей. 

На наш взгляд, П. Акройд хотел показать, что за стремление к знаниям 

Ди пожертвовал радостями семейной жизни. 

Как считают В. В. Струков и И. В. Липчанская, П. Акройд изменил 

место жительства своего героя из-за того, что в это время 

в Кларкенуэлле проживал Теонвиль Гарансьерс, французский физик, 

который прославился переводами Нострадамуса; доктор, автор пособия 

по лечению чумы, он умер при загадочных обстоятельствах в бедности. 

Также в это время здесь проживал Кристофер Пинчбек, имя которого 

теперь употребляется как синоним «подделки, фальши». Он прославился 

тем, что изобрел сплав, который невозможно отличить от золота  

[2, с. 100]. Таким образом, историческая «неточность» автора 

превращается в важную деталь. Дело в том, что Кларкенуэлл был 

издавна населен часовщиками, также в нем было много старинных 

солнечных часов. Часовщики – хранители времени. Понятие времени 

было очень важно для Ди, как и всех его современников. Поэтому 

именно Кларкенуэлл (а не исторический Мортлейк) становится в романе 

П. Акройда местом жительства великого ученого доктора Ди [1, с. 106].  

В романе «Дом доктора Ди» переплетаются реальность и вымысел. 

П. Акройд использует доступную информацию об алхимике. Однако, 
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поскольку сведения о жизни реального Джона Ди достаточно, малы 

автор допускает вольность в биографии ученого, а также искажает 

факты и прибегает к вымыслу, чтобы показать внутренний мир 

персонажа. 
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Нарративные стратегиив романах «Ластики» А. Роб-Грийе 

и «Улицы темных лавок» П. Модиано 

Нарратор в модернистском романе становится не столько 

действующим лицом, сколько «глазами», посредством которых читатель 

погружается в описанный автором мир. С помощью провокативного 

нарратива («ненадёжный» рассказчик или «метаавтор») писатель 

выстраивает свой текст так, чтобы он взаимодействовал с реципиентом 

на игровом уровне, превращая роман в своеобразную головоломку для 

читателя. Сюжетное строение такого «игрового» романа может 

содержать нарушения последовательности событий, анарративные 

элементы, метафоры, базирующиеся на визуальном коде или архетипах, 

а также совмещение противоречивой сюжетной информации. 

П. Модиано и А. Роб-Грийе выбирают один и тот же детективный код 

для своих романов, но реализуют его по-разному.  

Сюжетная основа обоих произведений – это поиск истины, попытка 

главного героя воспроизвести события так, чтобы объяснить то, что 

случилось в прошлом. Для героя П. Модиано важно соотнести себя  

с определённым временем, менталитетом и культурной традицией. 

Сюжет произведения «Улицы тёмных лавок» ‒ это история некоего Ги 

Роллана, который, лишившись памяти при неизвестных обстоятельствах, 

ищет своё «я». Он мучительно разыскивает своё прошлое по старым, 

пожелтевшим фотографиям, разговаривает с людьми, изображенными 

на них.  

http://www.scritub.com/limba/engleza/books/THE-HOUSE-OF-DOCTOR-DEE1458231314.php
http://www.scritub.com/limba/engleza/books/THE-HOUSE-OF-DOCTOR-DEE1458231314.php
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Поиск собственного «я» в романе П. Модиано во многом 

предопределён обстоятельствами личного характера. Автор пытается 

представить прошлое отца, итальянского еврея по происхождению, 

оказавшегося в оккупации под чужим именем. Роман посвящён отцу 

и брату писателя. Важность сохранения «самости» в сложных 

жизненных ситуациях приводит автора к размышлениям о поведении 

французов во время войны, определяет весь строй мыслей писателя. Ему 

важно выяснить, что произошло во время Второй мировой войны 

во Франции, как думали и действовали люди того времени.  

У А. Роб-Грийе – напротив, все временные, пространственные 

и биографические вехи отсутствуют, потому что он намеренно 

разрушает классическую структуру сюжета произведения 

и его соотнесённость с конфликтом, меняет концепцию повествования 

и тип персонажа: например, устраняет автора, уничтожает значение 

фабулы в романе, отказывается от монолитности персонажа и присущих 

герою характеристик (имени, внешности, характера). Специфика 

конфликта произведения связана не столько с фабулой, сколько 

с организацией повествования и структурой текста. Сюжет «Ластиков» 

построен как стандартный детективный роман: в его основе интрига – 

убийство, в связи с которым в город приезжает детектив Уоллес. 

Процесс расследования преступления и опрос свидетелей движут сюжет. 

Изначально логично было бы придерживаться классического деления 

на завязку (приезд Уоллеса в город), кульминацию (погоня 

за подозреваемым) и развязку (установление личности подозреваемого), 

но в конце романа становится ясно, что финальная сцена – это и есть 

завязка, а развязки как таковой из-за цикличности сюжета не наступает 

вообще.  

В сравнении с «Ластиками» роман П. Модиано имеет чёткую 

структуру, которая соотносится с конфликтом: завязка – герой начинает 

своё расследование, кульминация – расследование приводит к 

воспоминанию о травматическом эпизоде побега в снежную бурю, 

завязка – герой находит новую версию, объясняющую его идентичность, 

которая может оказаться правдивой. По сути, роман «Улицы тёмных 

лавок» тоже приводит читателя «в никуда», и в одной из финальных 

глав содержится абзац, намекающий на неоднозначность концовки – 

очередная попытка героя «примерить» новую идентичность может 

оказаться как удачной, так и тщетной.  

Сюжеты обоих романов выстроены по принципу детектива: оба 

начинаются с преступления, совершенного где-то в прошлом, как бы «за 

рамками» повествования; события в каждой из книг – это процесс 

поиска истины главным героем, который в финале приводит к полному 



114 

перевоплощению героя и переосмыслению им своей личности. Однако, 

помимо структуры нарратива, типичной для детективного жанра, оба 

автора переписывают истории о расследовании по-новому, добавляя 

особенности, не характерные для этого жанра в целом.  

На коммуникативном уровне основная повествовательная 

инстанция в обоих романах – нарратор. В тексте коммуникативные 

ситуации возникают между персонажами. Но при этом повествование 

у П. Модиано идёт от первого лица, и главный герой объединяет в себе 

фигуры нарратора и персонажа произведения. Главный герой книги 

«Улицы темных лавок» является одновременно рассказчиком истории 

о себе и главным действующим лицом. Это внутренняя фокализация, 

при которой автор знает об описываемых событиях столько же, сколько 

нарратор. Таким образом, нарратор у П. Модиано гомодиегитический – 

фокус для читателя делается на акторе, и акториальный – поскольку 

читатель воспринимает мир глазами персонажа-повествователя. 

В «Ластиках» А. Роб-Грийе воплотил кинематографический приём 

камеры, или бесстрастного постороннего наблюдателя, чьё 

существование ограничивается только планом повествования. Он 

не даёт оценки действиям персонажей и никак не комментирует 

происходящее, ограничиваясь фиксацией. Повествование при этом 

совершается от третьего лица, а нарратор у А. Роб-Грийе 

гетеродиегитический, поскольку он равно отделён и от повествуемого 

мира, и от персонажей, и акториальный, так как он изображает только 

то, что попадает в его «поле зрения». 

Итак, основное различие в повествовательных стратегиях двух 

авторов заключается в том, что у П. Модиано происходит 

интерференция нарратора и персонажа, а А. Роб-Грийе, напротив, 

максимально отдаляет их. 

Композиционно «Улицы темных лавок» представляют собой два 

пласта, разделенных травматическим эпизодом из жизни главного героя. 

Кульминация разворачивается одновременно в двух плоскостях: в 40-е 

годы в оккупированной Франции и в воспоминаниях персонажа уже 

после войны. Сначала у читателя возникает впечатление, что прошлое 

и настоящее тесно взаимосвязаны, но герою даже после развязки 

не удаётся преодолеть барьер в виде пробела в памяти. Мысли 

персонажа постоянно возвращаются в прошлое к эпизоду с его побегом, 

но многие важные моменты биографии героя забыты им, а то, что он 

помнит, не получает необходимых доказательств в настоящем. Так 

автором создаётся атмосфера меланхолии и недосказанности.  

У Роб-Грийе текст также подразделяется на два уровня; но один из 

них – это мир вещей и предметов, которые окружают главных героев, 
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а второй – область бессознательного, которая постоянно вторгается 

в реальность и искажает её. Мысли героев всё время возвращаются 

к убийству как к ключевому событию в сюжете, и именно убийство 

становится той переломной точкой, в которой нарушаются причинно-

следственные связи. 

Расстановка персонажей в романе «Улицы тёмных лавок» 

подразумевает деление на тех, которые не привязаны к какой-то 

социальной или национальной группе (эмигранты, путешественники – 

к ним относится и главный герой), и тех, которые составляют единое 

целое с описываемым миром, и которых невозможно представить вне 

определенной ситуации (бармены, привратник университета, владелец 

кафе). Потому структура повествования в романе выстроена так, чтобы 

повествователь-рассказчик, который выступает как один из персонажей 

художественного мира, мог легко переходить из одного пласта в другой. 

С одной стороны, он очевидец и участник событий, носитель 

определённых воспоминаний. Но там, где отсутствие воспоминаний 

мешает персонажу понять устройство описываемого мира, организацию 

повествования берут на себя другие, второстепенные персонажи. 

Происшествия из настоящего должны дополнять эпизоды из прошлого, 

возвращаясь к опущенным частям повествования. Постоянно 

повторяющиеся в тексте образы призрака, мотив двойничества и тема 

поиска выявляют подверженность всех составляющих описываемого 

мира субъективному восприятию героя. То, что герой видит, 

обязательно видоизменяется в его сознании, поскольку не совпадает 

с тем, что помнит он сам.  

У А. Роб-Грийе структура повествования обусловлена 

«фиксирующим взглядом» незримого наблюдателя. Это безликий 

очевидец, который только регистрирует происходящее, не вмешиваясь 

в него. Он неспособен передать внутренние переживания или 

мотивацию героя, но скрупулёзно описывает все мелочи, из которых 

складывается окружающий мир. Такой способ повествования доводит 

изображаемый мир до предельной объективности. 

В «Ластиках» словесные образы прежде всего создают в тексте 

эффект ожидания и нервного напряжения; часто упоминаются 

«лабиринты улиц» и отражения в воде, стёклах и других зеркальных 

поверхностях, которые ассоциативно связываются со значением 

двойственности, обмана, невозможности отделить иллюзию от 

реальности. Также на стирание границ привычных для читателя понятий 

отсылает название романа «Ластики». Значение слова раскрывается в 

эпизодах, где Уоллес заходит в книжный магазин, чтобы купить ластик. 

После каждого посещения магазина он приобретает новые, 



116 

нежелательные воспоминания, которые потом пытается «стереть»; 

и, вместе с этим, также «стирается» и сюжетная составляющая. 

Название романа «Улицы тёмных лавок», наоборот, имеет 

конкретную привязку к реальности и связано с трагической судьбой 

итальянских евреев. Это название реальной римской улицы «Boggere 

obscura», в переводе на французский – «Rue des Boutiques obscures». 

По этой улице проходила граница гетто, где во время войны 

совершались массовые убийства евреев. В прозе П. Модиано хронотоп 

и реальность занимают ключевую позицию. Настоящее невозможно без 

прошлого, как бы говорит нам автор через действия Ги Роллана. 

Главный герой обращается к «утраченному» в прошлом событию 

и рассматривает его как причину разразившейся над ним катастрофы. 

Таким образом, для героя П. Модиано важно, прежде всего, 

восстановление логической причинно-следственной связи, 

обеспечивающей осознание этического смысла события. 

П. Модиано создаёт разновидность романа «от первого лица», 

объединяющего образы героя, рассказчика и автора, что осложняет 

процедуру расследования, поскольку из романа изымается образ 

всеведущего эпического автора, а весьма ненадёжным «отражателем» 

происходящего выступает сам потерпевший. 

В отличие от ненадёжного рассказчика П. Модиано, 

«регистрирующий аппарат» А. Роб-Грийе полностью обезличен и 

беспристрастен, благодаря чему любой объект, попадающий в фокус его 

зрения, становится полноправным участником действия. Эта функция 

позволяет создать полностью «обессмысленный» текст, «смысл» 

которому должен придать читатель. 

Zeliazinskaya N. (Minsk) 

Shakespearean Allusions in Contemporary American Novels  

(“Spanking Shakespeare” by J. Wizner) 

Shakespeare’s anniversaries and world literature processes drew great 

attention to his plays and ridiculously even more to his personality. There 

have been written a bulk of books treating Shakespeare’s life and work in 

various aspects. Analyzing them we see that the forms of intertextuality have 

changed greatly over the last decades. The most easily observable change is 

the reduction in pretexts. A common reader is aware of a smaller amount of 

texts than ever and is not able to recognize those classical works which 

previously were learnt by heart. Moreover nobody can be sure that the writer 

and the reader have got acquainted with the same choice of books as we live 

in the age of free choice and are not dictated what to read any more. To be 

honest there are less and less writers who can deal with citations and are 
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educated enough for it. So the list of active pretexts tends to shorten and soon 

perhaps will consist of the Bible and Shakespeare only. Here we addressed 

the latter. Shakespeare’s canon has always been one of the most powerful 

pretexts and remains one of the few which hasn’t been losing this status. 

Fortunately Shakespeare is studied in educational establishments all over 

the world and is trustworthy to be referred to not in vain. However the 

majority of authors do not risk allusions without mentioning the name of 

Shakespeare or his characters. This transition from hidden allusions to explicit 

references is the second tendency we notice. 

The third aspect we observe is the transposition of the mode of 

correlation between Shakespeare and the contemporary culture. Some writers 

(e.g. Tracy Chevalier in “New Boy”) try to investigate Shakespearian ideas in 

the modern world, find out whether they work now or not, whether they are 

still actual for the humanity. These novels are smartly structured and 

semantically loaded, use the instruments of intertextuality and polyphony. 

Other writers prefer to speak about our modern life just referring to 

Shakespeare as a source of inspiration or the acme of  wizardry like Samantha 

Young in “Play on” or Monica Murphy in “One week Girlfriend” who – with 

a different level of skill – tried to insert Shakespeare’s name and lines into 

their plain romances in order to make them more sophisticated. 

We can also name writers who preferred to make a detective story out of 

Shakespeare’s biography. They are founded either on the authorship questions 

or his relations with Ann Hathaway mostly such as “Shakespeare’s Secret” by 

E. Broach or “Loving Will Shakespeare” by C. Meyer. 

Some books do not fall under either category such as “William 

Shakespeare's Star Wars” by I. Doescher or J. Wizner’s “Spanking 

Shakespeare”. They take advantage of Shakespeare’s name rather explicitly. 

But implicitly they imply answers or at least reasoning upon serious problems 

which have been essential both in Shakespeare’s times and plays and now. 

“Spanking Shakespeare” by Jake Wizner is a collection of “uncensored” 

thoughts of a 17-teen year old who is a typical teenage boy, focused on 

application to college and masturbation, but he also has a wonderful sense of 

humour and strikingly bad luck. The most weird thing about him is his name 

given by his previously hippie, now sophisticated but (and?) periodically 

alcoholic parents. Shakespeare was born on Hitler's birthday (“Whenever I 

did anything wrong, my father would call me Adolf” [1]), was followed by a 

lucky and smart brother named Gandhi, got hit in the face by a baseball at a 

Yankees–Red Sox game, was caught with a pornographic magazine in class 

by his Math teacher and taken to a porn film his mentally unstable 

grandmother, faced his long-dreamed-of girlfriend crying over her ex-

boyfriend and a great more plenty of calamities. The protagonist is inclined to 

https://www.goodreads.com/author/show/1973.Tracy_Chevalier
http://readnovelonline.com/authors/MonicaMurphy.html
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put the blame of these mishaps on his name. The irony is that he is really the 

best storyteller in the whole school as his famous name suggests. He knows 

how to shoot his shocking jokes meeting no limits either in the sphere of 

religion, or sex or bowel movements. And now he obtains a great opportunity 

to share his writing with the classmates (and the readers of the novel) because 

every senior at his high school Ernest Hemingway High has to take a writing 

course where the final project is a memoir. Shakespeare is eager to pour out 

his mortifying life experience in his memoir, and hopes endlessly for some 

respect and a sexy girlfriend.  

Alternating between Shakespeare’s current events and his essay entries, 

Wizner’s first novel demonstrates transference of a life of humiliations and 

misadventures into hilarious comedy of the teen age. As Shakespeare 

chronicles his ups, downs and perversions he falls for another buddy essayist 

named Charlotte and has to choose between his habitual role of a comic 

victim and self-respect. The sober problem whether he’ll be able to win 

Charlotte’s interest whose family life is far from comedy presents the conflict 

of the novel. Along the way, the boy obviously learns a few lessons, gets 

to know people around better and gets a little happier. 

The novel is full of obvious and hidden allusions to Shakespeare and 

other writers. 

Thus, the title of the first chapter “What’s in a name?” suggests Juliette’s 

idea about a rose smelling sweet whatever you call it. As the chapter is 

devoted to the boys complains of his name this citation makes clear that the 

author doesn’t share his point of view. Success depends with a fellow’s will, 

it’s all in the state of mind. This also proved by Shakespeare’s brother’s 

success despite his even more weird name. My favourite example of 

intertexuality is also in a name, or rather in a surname of the protagonist – 

Shakespeare Shapiro. It is an allusion (never disclosed in the text) to the name 

of James Shapiro, one of the most famous contemporary scholars in the field 

of Shakespearean studies. It hints at the boy’s ability not only to write but to 

analyze his own writing and psychological issues.  

The novel also exploits allusions as an instrument of irony. Thus, the 

title of the second chapter “The Early Years” adds the prospect of a great 

man’s biography to an ordinary teen life which is funny and far from being 

a serious buildungs-roman. 

The protagonist is aware of the power of allusions and tries to impress 

his long-hunted for nerdy girlfriend with a poem of his own where he mingles 

his perversions and facts from famous writers’ biographies. 
This poem, I do hope, is not an intrusion 

I mean it to please, not disillusion. 

I know of your deep love for literature 

So forgive me for being a bit immature. 
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We can start way, way back with the epic bard Homer 

Who wrote about Helen while nursing a boner. 

And even though Homer was totally blind 

He was blessed with something beyond a sharp mind. 

Shakespeare (the first) while writing King Lear 

Got totally hammered guzzling beer. 

And in between poems, word has it that Keats 

Liked to cavort betwixt oft-soiled sheets. 

Milton himself was a mischievous louse 

Whose favorite hobby was to egg Shakespeare’s house. 

And with whom did Milton engage in this fun? 

Sometimes Ben Jonson, sometimes John Donne. 

Dante’s Inferno housed souls hot and sweaty, 

But his own hell was worse after too much spaghetti. 

Every great writer needs inspiration— 

Dante’s came from acute constipation. 

Not many folks know that George Bernard Shaw 

Could often be found wearing a bra. 

My pen has been leaking all over my hand 

Please be my paper; that would be grand [1]. 

It is not just Shakespeare the boy mocking Shakespeare “the first” and 

other VIPs. It is Wizner speaking ironically of the whole canon. The “old” 

writers cannot help the boy to succeed with his studies, social communication, 

sexual needs and family issues: “You think I’ve got it easy just because I’m  

a white, upper-middle-class Jew from New York?” The canon has left its 

central position leaving space for.. what? For ironic meditation upon mediocre 

but nevertheless valuable life as Jake Wizner suggests. 
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Зуева О. В. (Минск) 

Именования выходцев с белорусских земель  

в старорусских документах второй половины XVII века 

Оригинальные материалы для изучения истории славянских 

этнонимов, катойконимов, политонимов; исследования принципов 

официальных номинаций лиц и социальных групп содержатся  

в старорусских документах XVII века, фиксирующих широкий спектр 

деловых отношений между Московской Русью и Речью Посполитой.  

Выписки из таможенных книг, расспросных речей и сказок, проезжие 

грамоты купцов, челобитные ремесленников и «комедиантов», отписки 

воевод сообщают имена и сюжеты повседневной жизни сотен выходцев 

из Витебска, Быхова, Могилева, Слуцка, Минска и многих других 
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городов и местечек. Эти источники содержат информацию о том,  

как торговые люди возили за рубеж товары, периодически жалуясь царю 

на обиды и пограбления; как мещане-переселенцы «оседали» надолго 

в слободах, занимаясь теми или иными ремеслами и творчеством: 

а кормится де он портным мастерством, а кормится де он на Москве – 

продает орехи [3, с. 27]; кормитца – делает овчины [3, с. 41]; 

кормитца – в скрыпку играет [там же] и подобное. 

Упоминание в документе лиц обязательно сопровождается их 

характеристиками – для этого используются катойконимы, этнонимы, 

политонимы в тех или иных комбинациях; называется социальный 

статус участника ситуации. В свете не теряющих актуальности вопросов 

о формировании этнического самосознания белорусов и восприятии 

белорусов представителями других народностей (в данном случае 

«великорусской») мы проанализировали способы именования выходцев 

с тех территорий Речи Посполитой, которые являются историческими 

белорусскими землями, в документах второй половины XVII века. 

Источниками языкового материала стал сборник документов «Русско-

белорусские связи во второй половине XVII века (1667–1686 гг.)» 

(Минск, 1972).  

Исследованные номинации являются либо самохарактеристиками 

(в челобитных, расспросных речах), либо характеристиками, данными 

третьими лицами – составителями документов. Многие выражения  

являются текстовыми формулами и многократно воспроизводятся, 

различаясь только подставляемыми именами собственными. Рассмотрим 

некоторые слова и выражения, указывающие на «зарубежное» 

происхождение участника фиксируемых в документе отношений. 

Слово иноземец широко употребляется в составе текстовых  

формул: иноземец + указание на род занятий + имя; иноземец + 

образованное от ойконима прилагательное + социальный статус + имя  

и др.: того же числа явил иноземец могилевской мещанин Григорей 

Семенов 10 рублев денег (запись о сборе пошлин, Вязьма, 1668 г.  

[3, с. 54]); взяты к Москве ис Полоцка в Оружейную полату сабельного 

дела придельщики иноземцы Петрушка Васильев, Гришка Литовицкой, 

Федька Мартынов, Васька Иванов (память, Москва, 1673 г. [3, с. 134])  

и др. Иноземцы – любые, не только выходцы из Речи Посполитой – 

регулярно эксплицитно противопоставляются жителям Московского 

государства, например: И против того выписано на мер ствольных же 

мастеров иноземцов и русских денежныя и хлебныя оклады (выпись в 

Оружейной палате о быховском ствольном мастере, 1675 г. ([3, с. 157]); 

…и от всяких обид на той ярманке всяких чинов людей служивых 
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и купетцких руских и иноземцев остерегать и держать к ним привет 

и ласку (помета к коллективной челобитной купцов, 1677 г. [3, с. 231]).  

Слово иноземец употребляется также при самохарактеристике в 

челобитных и в расспросных речах: бьет челом холоп твой иноземец 

лекарь Артюшка Назарьев (челобитная в Аптекарский приказ, 1682 г. 

[3, с. 300]); породою де он иноземец, польского города Минска 

пахотного отца сын (расспросная речь крестьянина в Посольском 

приказе, 1680, с. 291) и др. 

Большой интерес представляет функционирование номинации 

литвин. Слово литвин неоднократно становилось предметом историко-

лингвистических исследований. Обобщая точки зрения на эволюцию его 

семантики, И. О. Гапоненко в статье «Этнонімы ў беларускай мове 

ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя» указывает следующее: «Паводле 

сцверджанняў даследчыкаў, у гістарычных крыніцах XIV–XVІ стcт. яно 

выкарыстоўвалася ў цэлым шэрагу значэнняў. Так, Алег Латышонак 

указвае, што беларускі даследчык Г. Галенчанка зафіксаваў у тагачасных 

тэкстах як мінімум восем значэнняў гэтага этноніма. Найбольш 

распаўсюджанымі і найменш спрэчнымі з іх, на думку многіх 

навукоўцаў, з’яўляюцца два значэнні: этнічнае – як найменне літвінаў 

у вузкім сэнсе гэтага слова (фактычна этнічных літоўцаў), г. зн. 

пераважна жыхароў Аўкштоты, без жмудзінаў, і палітычнае – 

як экзаэтнонім для называння грамадзян старажытнай дзяржавы Вялікае 

княства Літоўскае любой нацыянальнасці» [1].  

Исследованный нами материал показывает, что в русских деловых 

текстах конца XVII века слово литвин используется как обобщенная  

номинация жителей территорий Великого княжества Литовского  

в составе Речи Посполитой. Неясно, как интерпретировать эту 

номинацию – как экзоэтнононим или экзополитоним. Например: 

…привел Федорова приказ Янова стрелец Титко Федотов литвина  

к ответу, витепского торгового человека Остафья Андреева сына 

Пажанка (сказка, 1668 г. [3, c. 52]); Мая в 11 день продано литвину 

могилевцу Саве Агееву 20 сороков соболей… Мая в 13 день продано 

литвину Захарью Алтуфьеву 19 сороков соболей… Того же числа 

продано литвину могилевцу Марку Леонтьеву сорок соболей (записи  

из расходной книги Купецкой палаты, 1675 г. [3, с. 158–160]).  

В исследованном корпусе слово литвин встречается значительно 

реже, чем слово иноземец, и оно не используется как самономинация. 

Составители челобитных называют себя иноземцами, указывая на место 

проживания, например: …бьет челом сирота твой, иноземец 

Витепского города Софонко Яковлев (1672 г. [3, с. 98]); …бьет челом 

королевского величества города Быхова евреенин Самошка Яковлев.  
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В нынешнем, государь, в 181 году приволкся я, иноземец, к тебе, 

великому государю, к Москве… (1673 г. [3, с. 110]; как видно из примера, 

представитель еврейского населения города также не называет себя 

литвином, то есть данное слово не используется ни как эндоэтноним,  

ни как эндополитоним). Зафиксировано восприятие субъектом себя как 

поляка: …а в роспросе передо мною… он, Куземка, сказался польской 

породы, мещанской сын Старого Быхова (1668 г. [3, с. 51]); А в Розряде 

в роспросе тот шляхтич сказался. – Поляк Оршанского повету, служил 

де он польскому королю… (1667 г. [3, с. 7]); …а в роспросе сказался. – 

Польские породы католицкие веры, житель города Полоцка, 

шляхетцкой сын… (1685 г. [3, с. 329]).  

Очевидно, в подобных высказываниях отражены 

этноконфессиональные самохарактеристики. Ср. иную запись, в отписке 

в Посольский приказ: …выходец Ашмянского уезду шляхтич Стефан 

Иванов сын Граховской, а в роспросе он, Стефан, сказал, что… 

отпущен он с Москвы в Литву с ево братьею с литовскою шляхтою 

вместе. И он, де, Стефан, в литовской стороне родимцев своих не 

сыскал никово (1669 г. [3, с. 66]). Таким образом, в документах отражена 

важность для дающих показания самоидентификации как «литовской 

шляхты» или шляхты «польской породы». 

На чёткое разграничение разных этносоциальных групп указывает 

и устойчивое сочетание с собирательным значением «население Речи 

Посполитой» польские и литовские люди (купецкие люди, мещане), 

отмеченное в документах 1660-х гг., например: Которые, государь, 

польские и литовские люди и розных поветов начнут приезжать… 

(отписка воеводы в Посольский приказ, 1667 г. [3, с. 5] – в тексте это 

выражение используется несколько раз); …учинить списки имянные 

полону  польским и литовским мещаном (память в Посольский приказ, 

1668 г. [3, с. 19]) и др. 

Только в трех документах (два из них связаны между собой общим 

сюжетом) встретилось слово белорусец. Первый – это запись  

расспросных речей участника восстания Степана Разина Осташки 

Троицкого 1672 г.; второй и третий – документы по делу о побеге 

могилевского мещанина Ивашки Шестакова 1679 г.: челобитная 

иеромонаха и запись расспросной речи Шестакова. Таким образом,  

в первом и третьем документах цитируются показания лиц, назвавших 

себя белорусец, что позволяет говорить о том, что это слово было их 

самономинацией. Приведем все три примера.  

1) А на Москве в Посольском приказе в роспросе донской казак  

Осташка Троинский сказал. – Родом де он белорусец, города Гродни, 
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взят в полон в то время как великий государь был под Вильною, и с того 

времени жил все на Дону и служил казацкую службу [3, с. 100];  

2) …и бежал от меня, богомольца твоего. А родом тот малой 

белорусец, Могилева города мещанской сын… [3, с. 277];  

3) …а сказался де ему, думному дьяку, что он малой вольной, 

Могилева города белорусец [3, с. 277].  

Приведенные примеры свидетельствуют о четкой этнической  

самоидентификации лиц, называвших себя белорусцами. Особенно 

показателен фрагмент расспросной речи Ивашки Шестакова: А мать  

де ево Ивашкова Аксиньица живет и ныне в Могилеве, а с нею два сына, 

а ему де, Ивашку, братья. А в Польскую де землю к матери своей  

и к братьям не едет… (с. 278). Город Могилев для Ивашки – это 

Польская земля, но сам он белорусец. 

На специфику употребления в письменных памятниках слова  

белорусец обращал внимание историк Олег Латышонок: «Па дзіўнай 

іроніі лёсу, як “беларусакі”, так і “беларусцы” у рускіх тэкстах [Рэчы 

Паспалітае] сустракаюцца толькі ў адзінкавых выпадках. У той жа час 

найменьне “беларусцы” шырока прыжылося ў маскоўскім пісьменстве» 

[2, c. 210]. В изученном нами корпусе текстов эта номинация не имеет 

широкого распространения.  

Проанализированные памятники деловых отношений между  

Московским государством и Речью Посполитой показывают, что самой 

частотной является номинация иноземец, сопровождающая социальные 

характеристики лица и называние его имени. В текстах широко 

употребляются катойконимы, что обусловлено необходимостью 

предоставления соответствующей информации об участниках деловых 

отношений (витеблянин, быховец, друинин, могилевец и многие другие). 

Выражение с собирательным значением литовские и польские люди 

отмечено в документах 60-х гг. XVII века и в выявленных контекстах 

может быть интерпретировано как экзополитоним. Номинация литвин 

используется как экзоэтноним для населения Речи Посполитой 

(непольского? нееврейского?). Слово белорусец, отмечено только в трех 

текстах 1670-х гг., в том числе в записях расспросных речей; в этих 

источниках оно функционирует как эндоэтноним.  
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Калеснікава А. А. (Мінск) 

Асацыятыўныя сродкі рэпрэзентацыі прагматычнага ўзроўню 

моўнай асобы 

У рэчышчы антрапацэнтрычных лінгвістычных даследаванняў 

значная ўвага надаецца вывучэнню моўнай асобы. Прапанаваная 

Ю. М. Каравулавым структура моўнай асобы складаецца з трох 

узроўняў. Вербальна-семантычны («нулявы») узровень адлюстроўвае 

ступень валодання звычайнай, паўсядзённай мовай. Актуалізацыя 

і ідэнтыфікацыя рэлевантных ведаў і ўяўленняў, уласцівых моўнай 

асобе, адбываецца на лінгвакагнітыўным («першым», тэзаўрусным) 

узроўні. Прагматычны («другі», матывацыйны) узровень уключае ў сябе 

мэты, матывы, устаноўкі і інтэнцыі моўнай асобы. Кожны структурны 

ўзровень змяшчае тры тыпы элементаў: адзінкі, адносіны паміж імі 

і стэрэатыпныя аб’яднанні [1, с. 42–62]. 

Прагматычны ўзровень структуры моўнай асобы з’яўляецца 

найбольш індывідуалізаваным. У якасці адзінак на гэтым узроўні 

выступаюць не асобныя словы, словазлучэнні, паняцці, канцэпты і г. д., 

а камунікатыўна-дзейнасныя патрэбнасці. Адносіны паміж такімі 

адзінкамі дэтэрмінуюцца ўмовамі сферы зносін, камунікатыўнымі 

сітуацыямі і ролямі, якія выконваюцца моўнікамі. Стэрэатыпнымі 

аб’яднаннямі прагматычнага ўзроўню могуць з’яўляцца пэўныя сімвалы, 

вобразы, знакі прэцэдэнтных для дадзенай культуры тэкстаў. 

Вывучэнне моўнай асобы характарызуецца шырокім 

выкарыстаннем разнастайных эксперыментальных метадаў, у тым ліку 

і свабодных асацыятыўных эксперыментаў. Вербальныя асацыяцыі, 

атрыманыя падчас правядзення такіх эксперыментаў, з’яўляюцца 

каштоўнай крыніцай для вывучэння структурнай арганізацыі моўнай 

асобы. Матэрыялам нашага даследавання сталі вербальныя асацыяцыі, 

зафіксаваныя ў беларускай частцы «Славянскага асацыятыўнага 

слоўніка» [2]. 

На думку Ю. М. Каравулава, прагматычны ўзровень валодання 

мовай прадугледжвае гатоўнасць аперыраваць прэцэдэнтнымі тэкстамі, 

а таксама нацыянальным і інтэрнацыянальным анамастыконам [1,  

с. 61–62]. Прэцэдэнтныя феномены ствараюць значныя семантычныя 

сувязі ў свядомасці чалавека і аказваюць істотны ўплыў на маўленчыя 

паводзіны. 

Істотнае месца сярод вербальных рэакцый прагматычнага ўзроўню 

займаюць антрапонімы: багаты – Радзівіл; святло – Ільіч, Ленін; зло – 

Сталін; вялікі – Майкл Джордан; вясёлы – Петрасян; чалавек – 

Ф. Скарына; помнік – Ленін, Леніна, Леніну, Пушкін, Пушкіну, Купала, 

Янка Купала, Я. Купала, Янку Купалу, Я. Купалу, Якубу Коласу, 
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Я. Коласу, А. Міцкевіч, Венера, Гагарыну, Макім Танк, Машэраву, 

Францыск Скарына і г. д. Знайшлі сваё адлюстраванне ў слоўнікавых 

артыкулах разнастайныя тапонімы: вайна – Беларусь, Югаславія, ЗША, 

Косава; вялікі – Ноўгарад; гара – Альпы, Кіліманджара, Эверэст, 

Арарат, Гімалаі, Крым, Джамалунгма, Карпаты, Курган Славы, Лысая, 

Памір, Тыбет, Фудзіяма; разам – з Расіяй; вёска – Хатынь, спаленая 

(Хатынь) і г. д. 

Вербальныя асацыяцыі прагматычнага ўзроўню часта 

адлюстроўваюць факты нацыянальнай культуры беларусаў: радзіма – 

мая дарагая; дзядзька – Антось, Антось («Новая зямля»), дзядзька 

з «Новай зямлі», «Новая зямля», паэма «Новая зямля», Я. Колас, 

Я. Колас «Новая зямля», Я. Купала; зямля – пад белымі крыламі; 

хлопчык – лётчык, і лётчык; родны – кут; слова – аб палку Ігаравым, 

Якуб Колас, Ніл Гілевіч; вольны – Янка Купала; чорны – Кузьма, Кузьма 

Чорны, замак Альшанскі, «Чорны замак Альшанскі». 

Сярод рэакцый даволі часта сустракаюцца рэмінісцэнцыі 

на біблейскія тэксты: сорам – Ева і Адам; бог – Хрыстос, Ісус Хрыстос, 

Адам, Ева; дрэва – Адам і Ева; жанчына – Ева; мужчына – Адам; 

слова – адразу было слова. 

Цікавым з’яўляецца і той факт, што асацыятыўна-вербальнае 

мысленне ўдзельнікаў эксперыментаў побач з рэаліямі класічнай 

культуры шырока адлюстроўвае факты культуры масавай: прагны – 

Плюшкін, дзядзька Скрудж, Ф. Кіркораў; зямля – Саннікава, 

у ілюмінатары; сіла – Жан-Клод Ван Дам, Геракл, Ньютана; 

справядлівасць – багіня Феміда, цар Саламон.  

Як паказвае сабраны матэрыял, «культурная» інфармацыя, што 

захоўваецца ў памяці носьбітаў мовы і знаходзіць сваё выражэнне ў 

вербальных асацыяцыях, часта можа актуалізавацца пры дапамозе 

стымулаў, якія не маюць непасрэднага дачынення да сферы мастацтва, 

літаратуры, музыкі і г. д. 

Прэцэдэнтныя тэксты, зафіксаваныя ў слоўніку, могуць уводзіцца 

рознымі шляхамі, напрыклад, праз назву твора, праз імёны, прозвішчы 

і псеўданімы аўтараў твора, а таксама праз імёны герояў, персанажаў 

і цытацыю: белы – Бім, Бім чорнае вуха; вялікі – дзядзька Сцёпа, 

Гулівер, Гэтсбі; час – Рэй Брэдберы; галава – прафесара Доўля; голас – 

верш «Голас»; вёска – Прастаквашына; дом – які пабудаваў Джэк, 

з мезанінам; радзіма – мая дарагая; сям’я – Адамс, Колбі; дачка – 

Арэсы; жыццё – Кліма Самгіна; маці – А. М. Горкі; агонь – вада 

і медныя трубы, Гефест; святло – сэрца Данка; шчасце – Н. Астроўскі; 

дрэнна – Маршак і г. д. 
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Узроўневы характар структуры моўнай асобы дае магчымасць 

вызначыць, якім чынам фарміруюцца маўленчыя кампетэнцыі, 

як чалавек засвойвае мову і выкарыстоўвае яе ў працэсе камунікацыі. 

Найвышэйшы структурны ўзровень не толькі забяспечвае здольнасць 

чалавека ажыццяўляць камунікатыўнае ўзаемадзеянне, але 

і адлюстроўвае індывідуальныя асаблівасці прагматыкі маўленчых 

паводзін. Зварот да прэцэдэнтных тэкстаў мае выразную прагматычную 

накіраванасць, выяўляе глыбінныя мэты, матывы, інтэнцыі моўнай 

асобы. 
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Катушонок В. М. (Гродно) 

Проблемы обучения языку для специальных целей  

специалистов не технических специальностей 

На сегодняшний день обучение языку для специальных целей 

является важным компонентом будущей профессиональной 

деятельности специалистов. Государственные образовательные 

стандарты высшего филологического и, в целом, не технического 

образования направлены на учет профессиональной специфичности 

при обучении специальному языку, его нацеленности на реализацию 

задач будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

Особой актуальностью обладает профессионально- 

ориентированный подход к обучению специальному языку  

в лингвистических институтах, который позволит учащимся 

и выпускникам занять свою нишу в области лингвистического 

обеспечения различных видов деятельности современного общества 

и задать направление их дальнейшего профессионального 

совершенствования. Под профессионально-ориентированным 

понимается обучение, основанное на учете потребностей учащихся  

в использовании специального языка, который должен соотноситься 

с будущей профессией [1, с. 37]. 

Рассматривая язык для специальных целей как средство  

формирования профессиональных компетенций будущего специалиста, 

Е. В. Рощина отмечает, что при освоении профессионально-

ориентированного языкового материала устанавливается двусторонняя 

связь между желанием учащегося овладеть специальными знаниями 

и успешностью их дальнейшего использования в коммуникации или 
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профессиональной деятельности [2, с. 4]. Язык для специальных целей 

можно считать действенным инструментом профессиональной 

ориентации, так как знание и осознанный выбор направления будущей 

профессиональной деятельности помогут учащимся в достижении 

лучших результатов и планирования карьеры. Для реализации 

потенциала этого инструмента в учебном процессе необходимо 

соблюдение следующих условий: 

– выбор языка для специальных целей, который прежде всего будет 

интересен самому учащемуся; 

– четкая формулировка целей специальной речевой деятельности;  

– профессиональная направленность данной деятельности;  

– видимые перспективы; 

– подходящий климат в учебном коллективе. 

Затруднения в формировании системы профессиональной языковой 

подготовки будущих специалистов, которые не имеют отношения 

к техническим специальностям, в настоящее время вызваны  

многоаспектностью специального языка. По мнению автора, главными 

сложностями и вопросами при внедрении в обучение языка для 

специальных целей являются: 

– выбор самого специального языка; 

– сложности в обеспечении индивидуализации обучения в соответ-

ствии с выбранными студентами языками для специальных целей; 

– нерешенность вопроса о том, кто должен преподавать такой язык: 

специалист с техническим образованием, владеющий иностранным язы-

ком, или специалист с филологическим образованием с фоновыми зна-

ниями в специальных областях; 

– отсутствие методических установок по составлению учебных про-

грамм, направленных на обучение именно современному специальному 

языку. 

Целью изучения специального языка на лингвистических  

специальностях считается достижение уровня, необходимого для 

практического применения данного языка в будущей предметной 

области. 

Профессионально-ориентированное обучение специальному языку 

направлено на будущие достижения, на постановку соответствующих 

целей учащимися, и на осознание того, для чего они изучают данные 

элементы языка и его терминосистему. 

В содержание обучения специальному языку необходимо включать: 

– исследование областей профессиональной деятельности, а также 

смежных областей; 
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– изучение языкового материала и способность его использования 

в коммуникации; 

– изучение вспомогательных языковых ресурсов для осуществления 

качественной коммуникации; 

– изучение специальной документации, способность к ориентации 

и использованию различных руководств, инструкций и прочего  

материала. 

Следовательно, из вышесказанного можно выделить надлежащие 

структурные составляющие содержательного компонента модели  

профессионально-ориентированного обучения специальному языку: 

1. Коммуникативные способности по видам речевой деятельности, 

в основе которой лежит естественная и профессиональная лексика.  

Конечной целью профессионально-ориентированного обучения 

считается становление коммуникации между специалистами 

определённой области и целесообразное использование элементов языка 

для специальных целей. 

2. Языковые познания и навыки. 

3. Социокультурные познания, которые помогают приобщиться 

к культуре языка и области знаний, к которой специалист апеллирует.  

4. Учебные умения, осознанные способы интеллектуального труда, 

обеспечивающие культуру усвоения языка в учебных критериях  

и культуру общения с его носителями. 

Владение специальным языком и его внедрение направлены  

на познание социокультурных индивидуальностей носителей 

определенной области знаний, значительный спектр вербальной  

и невербальной коммуникации. В лингвистических институтах это 

связано с исследованием прогрессивной жизни и развитием области 

специальной деятельности языка. 

Социокультурный элемент в обучении специальному языку играет 

значимую роль в развитии личности обучающегося, так как позволяет 

не только ознакомиться с устоявшейся терминосистемой, 

но и сопоставить её с естественным языком, что способствует формиро-

ванию общей культуры учащегося. Данное сопоставление должно  

развивать будущего специалиста с разных сторон: так он сможет 

специализироваться в каждой из областей, для облегчения 

коммуникации между представителями различных сфер деятельности. 

Современные социально-экономические процессы актуализируют 

дилемму действенной языковой подготовки учащихся и формирования 

профессионально-языковой компетентности. Следовательно, 

профессионально-языковую компетентность возможно рассматривать 

как степень языковой подготовки специалиста, которая обеспечивает 
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успех коммуникаций, умение оперировать специальной терминологией 

и создание культуры речевого поведения в соответствующих условиях 

профессиональной деятельности. Эта форма компетентности 

складывается в процессе профессионально-ориентированной языковой 

подготовки, базирующейся на системном, личностно-ориентированном 

и функционально-деятельностном подходах. 

Подготовка специалистов лингвистических специальностей  

заключается в формировании коммуникативных умений, которые 

позволят облегчить коммуникацию и её понимание в различных сферах 

профессионального общения. Под сферой общения понимается 

«совокупность однородных коммуникативных ситуаций, 

характеризующихся однотипностью речевого катализатора, 

отношениями между коммуникантами и ситуацией общения» [3, с. 8]. 

Стоит отметить, что профессионально-ориентированное обучение 

специальному языку на гуманитарных факультетах не сводится только 

к обучению «языку для особых целей». Подготовка специалистов 

по лингвистическим, филологическим и другим не техническим  

специальностям заключается в формировании коммуникативных 

умений, которые позволят осуществлять профессиональную 

коммуникацию на специальном языке в различных сферах.  

Ключевая и конечная задача изучения – гарантировать владение 

специальным языком студентами лингвистических специальностей 

как средством формирования мыслей в области профессионального  

общения и в области соответствующей специальности. Следовательно, 

под профессионально-ориентированным обучением понимают обучение, 

основанное на учете потребностей учащихся в освоении специального 

языка, обусловленных особенностями будущей профессии. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблемы  

при обучении языку для специальных целей, с которыми могут 

столкнуться студенты лингвистических специальностей, разнообразны 

и, в основном, их решение лежит на самом учебном заведении. Залогом 

успеха при овладении специальным языком являются правильная 

постановка целей и задач перед обучением, а также усвоение  

и применение изучаемой лексики и терминосистемы на практике. 

Несоблюдение таких простых, как кажется на первый взгляд, условий 

может привести к искажению и непониманию информации в процессе 

коммуникации, а значит и к подготовке специалистов ненадлежащего 

уровня качества. 
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Ковалева А. И. (Минск) 

О внутренней форме семантических коррелятов модели 

«однословная номинация – неоднословная номинация» 

Возросший интерес лингвистов к тем свойствам языка, которые  

отражают особенности восприятия и интерпретации окружающего мира 

человеком, определил актуальность изучения языковых картин мира  

носителей разных языков. Сопоставление внутренних форм слов 

(далее – ВФС) на базе двух или нескольких языков, как и сопоставление 

внутренних форм фразеологизмов, позволяет исследователям 

приблизиться к восстановлению фрагментов языковых картин мира. 

При анализе словарных статей семантических коррелятов русского 

и белорусского языков с точки зрения их ВФ неоднозначным  

оказывается вопрос о том, следует ли рассматривать случаи модели 

«однословная номинация – неоднословная номинация» в качестве 

объектов для сопоставления их ВФ, поскольку единицы исходного языка 

(слова) и единицы языка перевода (их неоднословные эквиваленты) 

представляют собой номинации разных языковых уровней. 

О необходимости сопоставления ВФ семантических коррелятов модели 

«однословная номинация – неоднословная номинация» свидетельствует 

следующее. 

1. Сама возможность выявления и анализа ВФ неоднословных 

номинаций отмечается разными учеными [1, 2, 4]. Так, Н. И. Мигирина 

выделяет однопризнаковые, двупризнаковые, трехпризнаковые  

и многопризнаковые наименования, относя к двум последним группам 

структуры, оформленные как словосочетания и предложения. 

2. Процесс номинации носит во многом стихийный характер, и для 

обозначения понятия в одном языке закрепляется одна структура,  

в другом – другая; в результате простой производной номинации  

исходного языка в языке перевода может соответствовать простая 

непроизводная, простая производная, сложная и неоднословная 

номинация, причем такого рода наименования в правой и левой частях 

двуязычного словаря относительно равнообъемны.  

3. В ряде случаев неоднословные эквиваленты в языке перевода  

являются единственно возможным способом передачи содержания  
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однословного наименования исходного языка и, как и последние,  

выполняют номинативную функцию. 

4. Возможность сопоставления ВФ простых производных 

и сложных номинаций не вызывает у лингвистов сомнения, хотя  

количество вербализованных признаков номинаций исходного языка 

и языка перевода оказывается различным. При этом сложные слова 

соотносимы со словосочетаниями: сложное слово имеет синтаксическую 

базу в виде словосочетания, членимость сложного слова опирается 

на морфемную и семантическую соотнесенность с компонентами 

словосочетания. И ВФ сложного слова, и ВФ неоднословной номинации 

всегда указывает на несколько признаков, разница состоит лишь в том, 

что первая делает это в границах цельнооформленного наименования 

через его связь с производящими, в то время как каждый отдельный 

компонент неоднословной номинации является частью ее ВФ. 

5. Исключение пар «однословная номинация – неоднословная  

номинация» из фокуса внимания при сопоставлении ВФ значительно 

обедняет материал исследования, поскольку даже при условии, что  

некоторые неоднословные переводные эквиваленты представляются  

несколько искусственными и с малой долей вероятности будут 

использованы в речи на языке перевода, их ВФ может отличаться от ВФ 

их эквивалентов в исходном языке.  

Таким образом, между семантическими коррелятами модели  

«однословная номинация – неоднословная номинация» устанавливаются 

отношения межъязыковой и межуровневой эквивалентности. Так как 

структурно-семантические типы отношений между однословными  

номинациями исходного языка и их неоднословными соответствиями 

в языке перевода различны, пары такого типа можно рассматривать как 

пары семантических коррелятов с разной степенью различия их ВФ, что 

обуславливает необходимость их классификации. 

Поскольку наличие ВФ у слова предполагает семантическую 

и структурную соотнесенность составляющих его морфем с другими 

морфемами данного языка, а сама ВФ трактуется как наименование того 

объекта или явления действительности, которое имеет формальное  

выражение в структуре слова, обладающего ВФ, и при этом связь между 

данным объектом/явлением и именуемой реалией осознается и лежит 

в основе ее наименования, под различием ВФ семантических коррелятов 

следует понимать прежде всего различие в объектах/явлениях, названия 

которых послужили основой наименования семантических эквивалентов 

в сопоставляемых языках. Однако вследствие языковой вариативности 

ВФ различается не только у тех семантических коррелятов, в основе  

наименования которых лежат различные объекты/явления, но и у тех 
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эквивалентов, в качестве основы наименования которых был выбран 

один и тот же объект/явление, получивший разное языковое выражение 

в сопоставляемых языках. 

Эталонными с точки зрения различия ВФ можно считать те  

семантические корреляты модели «однословная номинация – 

неоднословная номинация», которые характеризуют один и тот же 

денотат с разных сторон, и следовательно, в основу таких наименований 

всегда положены названия различных объектов/явлений. Корреляты  

бел. сцялуха – рус. чай луговой актуализируют различные, не связанные 

между собой признаки данного растения: белорусский эквивалент 

подчеркивает такую его особенность, как ползучие, стелющиеся по 

земле стебли, русский эквивалент отмечает, что растение используется в 

качестве травяного чая и встречается на лугах. Русское название 

коренной зуб запечатлело его отличие от остальных зубов по количеству 

корней: у него их два и более, белорусский же его коррелят – кутнік – 

актуализирует признак «место». Как видно из примеров, ВФ 

белорусского коррелята ни эксплицитно, ни имплицитно не 

присутствует в русском корреляте и наоборот. 

Несколько менее явным представляется нам различие ВФ тех  

русских и белорусских семантических коррелятов, которые вскрывают 

одну и ту же характеристику именуемого объекта, но опираются при 

этом на наименования разных объектов/явлений. Так, белорусское слово 

пярэзімак со значением ‘cвойская жывёліна мінулагодняга прыплоду 

(звычайна пра цялят, жарабят)’ на русский язык переводится как годова-

лый теленок. Эксплицитно ВФ белорусского эквивалента не присутст-

вует в русском и наоборот, однако и русский, и белорусский коррелят 

«осмысляют» одну и ту же характеристику. Русский эквивалент явно  

отсылает к возрасту теленка, белорусский же делает это опосредованно: 

поскольку известно, что телята рождаются в конце февраля – начале 

марта, год им исполнится в конце следующей зимы, то есть ровно тогда, 

когда они перазімуюць – ‘пражывуць зіму’. Таким образом, и белорус-

ский, и русский языки при наименовании теленка были соcредоточены 

на его возрасте, однако осмыслили и вербализовали данную характери-

стику по-разному.  

Белорусско-русская пара копанік – полоз, сделанный из ствола 

дерева с корневым отростком также может быть отнесена к данной 

группе коррелятов, поскольку оба эквивалента эксплицитно  

не повторяют ВФ друг друга, однако называют полоз через материал – 

корень, то есть ту часть дерева, которую пришлось выкопать. 

Поскольку, несмотря на общее направление мысли при наименовании 

данных объектов действительности, при помощи номинативного 
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суждения у вышеназванных эквивалентов выявляются разные ВФ, 

считаем необходимым включать их в число семантических коррелятов  

с различной ВФ. 

Среди семантических коррелятов встречаются также пары, члены 

которых выделяют один и тот же аспект денотата и называют его 

с опорой на один и тот же предмет/явление, однако структурные 

особенности таких номинаций не позволяют говорить о тождестве их 

ВФ. Одну из групп таких коррелятов составляют пары, эквивалент  

исходного языка которых представлен производным словом 

с неидиоматичным четко вычленяемым словообразовательным 

значением и прозрачной морфемной структурой. В языке перевода ему 

соответствует деривационное сочетание – формально организованное 

как словосочетание или предложение сочетание слов, в котором один из 

компонентов соотносится с мотивирующим словом однословного 

эквивалента, а другой регулярно выступает в значении 

словообразовательного аффикса [3, с. 57–62]. Например, слова, 

принадлежащие в белорусском языке к словообразовательному типу  

с суффиксом -ішч- и значением ‘месца, дзе раней знаходзіўся прадмет’, 

на русский язык регулярно переводятся сочетаниями с компонентом 

«место/поле, где был/рос» + русский перевод слова, мотивирующего 

белорусский эквивалент: бел. млынішча – рус. место, где была 

мельница; бел. вічанішча – рус. поле, на котором росла вика;  

бел. бульбянішча – рус. место, на котором рос картофель;  

бел. макавішча – рус. место, на котором рос мак. Поскольку ВФ 

белорусских коррелятов регулярно эксплицируется в составе русских 

деривационных сочетаний, разница заключается лишь в способе ее 

представления – в виде производящей базы и слова в белорусском 

и русском языках соответственно, семантические корреляты такого типа 

находятся на границе слов с одинаковой и различной ВФ в русском 

и белорусском языках.  

Существует еще одна группа коррелятов, неоднословный член 

которых эксплицирует ВФ однословного эквивалента: бел. смаляк –  

рус. смолистый кусок дерева. Отличие коррелятов данного типа от пар, 

относимых к первой группе, в том, что в парах типа «бел. млынішча – 

рус. место, где была мельница» эквивалент языка перевода является 

полной, но неоднословной калькой соответствующего эквивалента 

исходного языка. В парах же бел. кормнік – рус. откормленный кабан, 

рус. тельник – бел. нацельны крыж слова исходного языка обладают 

идиоматичным словообразовательным значением, и, следовательно, 

суффиксы -ник, -нік не указывают на значения ‘кабан’ и ‘крест’ 

соответственно. Таким образом, ВФ однословных и неоднословных 
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коррелятов такого типа нельзя считать идентичной, поскольку, несмотря 

на общность идейной направленности наименований, количество 

эксплицированных признаков наименования у однословного  

и неоднословного коррелятов различно.  

С учетом того, что ВФС одновременно отсылает и к значению, 

и к форме иного слова, становится возможным расположить группы 

семантических коррелятов модели «однословная номинация – 

неоднословная номинация» в порядке постепенной редукции различия 

их ВФ. Максимальная степень различия наблюдается у тех коррелятов, 

которые в русском и белорусском языках характеризуют предмет 

с разных точек зрения, при этом неоднословный коррелят 

не эксплицирует ВФ своего однословного эквивалента и наоборот. 

Несколько меньшей степенью различия характеризуются пары, 

представленные эквивалентами, которые отражают один и тот же аспект 

именуемой реалии, однако ВФ одного коррелята не является 

буквальным переводом ВФ другого, не дублирует ее. Еще дальше 

от полюса с максимальным различием ВФ располагаются те пары, 

неоднословный эквивалент которых эксплицирует ВФ однословного. 

На границе слов с различной и идентичной ВФ находятся те пары, 

однословный эквивалент которых обладает неидиоматичным четко 

вычленяемым словообразовательным значением, а неоднословный 

коррелят, представляющий собой деривационное сочетание, дублирует 

его семантическую структуру и эксплицирует ВФ. Таким образом, кор-

реляты, принадлежащие к последним двум группам, характеризуются, 

скорее, формальными, чем концептуальными различиями ВФ. 
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Система характерологических средств  

в романе Рона Рэша «Серена» 

Персонажная сфера составляет (наряду с сюжетом) основу 

художественного мира произведения и является важным средством 
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раскрытия его идейно-этического содержания. В образах героев 

реализуются эстетическая, познавательная, коммуникативная, 

воспитательная функции литературы, так как будучи носителем 

сознания и в то же время предметом изображения, «герой стоит между 

читателем и изображаемым автором миром, реализуя авторский замысел 

и донося этот замысел до реципиента» [1, с. 2]. В зависимости 

от индивидуальной творческой манеры и художественных задач 

писатели используют те или иные способы создания образов героев, 

и если репертуар основных характерологических средств достаточно 

полно изучен литературоведами в теоретическом аспекте (это, 

например, портрет, поступки, индивидуализация речи, биография героя, 

его вещное окружение, имя, описание природы и др.) [2, c. 216], 

то выявление синтеза, модификаций и расширения средств и приемов 

создания образов героев в творчестве отдельных авторов, на примере 

конкретных произведений представляется актуальной 

литературоведческой задачей, позволяющей уточнить представление 

о развитии литературного процесса в целом и специфике национальных 

литератур. 

Целью нашей работы является анализ характерологических средств 

в романе Рона Рэша «Серена» («Serena», 2008). Рон Рэш – современный 

американский писатель, автор семи романов, шести сборников рассказов 

и четырех сборников стихотворений. Писатель является лауреатом 

многочисленных международных и национальных литературных 

премий, его произведения дважды становились финалистами 

престижной американской литературной премии Пен/Фолкнер. 

Выросший в Северной Каролине, вблизи Аппалачских гор, Рон Рэш 

большую часть своих произведений посвятил именно этому региону 

и его культуре. Его глубокие знания аппалачского диалекта, традиций 

и природы помогают писателю в создании запоминающихся 

художественных образов. 

В исследуемом нами романе Рона Рэша «Серена» писатель создаёт 

яркие образы героев, чтобы раскрыть целый комплекс тем и проблем – 

добро и зло в человеческой природе, преступление и наказание, 

проблема морального выбора, взаимодействие человека с природным 

окружением, социальные контрасты. Примечательно, что именно  

с представления автора об образе главной героини и начинается история 

создания романа. По словам писателя, он увидел образ женщины на 

великолепном жеребце, которые стоят на гребне холма, и восходящее 

солнце освещает их лучезарным светом. У писателя уже была идея 

написать роман о создании национального парка Грейт-Смоуки-

Маунтинс в Северной Каролине в 1930-х годах и о борьбе между 
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владельцами этих земель, крупными лесопромышленниками,  

и властями, но он понял, что именно эта женщина станет главной 

героиней романа – женой лесопромышленника Пембертона [3, c. 23]. 

Обратимся к образам главных героев романа и анализу 

характерологических средств. Серена задумана автором как человек 

волевой, умеющий преодолевать трудности, обладающий силой 

характера и огромным стремлением к власти. Об этих качествах, 

традиционно ассоциирующихся с маскулинностью, свидетельствует ряд 

деталей в ее портрете: она высокого роста, предпочитает носить брюки и 

сапоги вместо платьев и шляпок, не пользуется косметикой, волосы её 

коротко острижены. Она красива, однако ее внешность описывается 

автором как «distinctly feminine yet also austere» [4, c. 5]. 

Поступки Серены соответствую её внешности. Так, при своём 

первом появлении она шокирует компаньонов мужа, когда первая 

протягивает руку для рукопожатия. Она заявляет о своих претензиях 

на власть, когда говорит Рэйчел Хармон, местной девушке, с которой 

раньше жил Пембертон и которая ждет от него ребенка: «I’m here now. 

Any other children he has will be with me» [4, c. 7]. Все действия 

и поступки Серены свидетельствуют о ее целеустремленности, 

расчетливости и беспощадности: сначала она подтолкнула своего мужа 

к убийству компаньона, затем манипулирует одним из работников 

лагеря, Гэллоуэем, которого она спасла от смерти и который начинает 

убивать по её поручению всех тех, кто встает у неё на пути. Серена 

намеревается избавиться и от Рэйчел и ее ребёнка после того, как узнаёт, 

что сама не может иметь детей, а в конце романа она поручает Гэллоуэю 

убить и собственного мужа, когда он начинает беспокоиться о судьбе 

Рэйчел и своего сына. 

Одним из средств создания характеристики героини является её 

имя, которое благодаря заложенным в нем ассоциациям дает 

представление о ее сущности. Как и древнегреческие мифические 

существа сирены, обворожительные снаружи и коварные внутри, 

героиня Рэша – расчётлива и хитра, и именно эти качества помогают ей 

достигать своих целей. Серена также косвенно охарактеризована 

посредством своего предметного окружения, в частности, ее 

постоянными спутниками являются орел и белая лошадь, которые 

нужны ей, чтобы проверять работу лесорубов. Однако эти животные 

придают образу Серены мистический ореол. Интересно и то, что Рэш не 

описывает события с точки зрения Серены, хотя она и является 

центральным персонажем романа. Автор, вероятно, намеревался скрыть 

её мысли и мотивы, как и она сама прячет подробности своей прежней 

жизни от окружающих. Не случайно в ее имени также можно 
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проследить связь с именем древнегреческой богини луны Селены. 

В этом контексте важным приёмом косвенной психологический 

характеристики Серены становятся кошмары, которые часто мучили её. 

Несмотря на то, что содержание её снов скрыто от нас, мы можем 

предположить, что на языке сновидений с Сереной говорит ее совесть, в 

них проявляются ее глубинные страхи. 

Речевой портрет Серены является важным компонентом создания 

ее образа, который в первую очередь отражает её происхождение, а 

также характер. Правильная речь героини говорит нам о том, что она 

получила хорошее образование, а частое использование в ее речи 

модальных глаголов, глаголов в повелительном наклонении, 

эмфатического «do», разделительных вопросов подчёркивают её 

властность и силу: «Remind me to tell Vaughn to move the Arabian into the 

stall next to this one» [4, c. 87]; «Ask Buchanan to come along as well. Tell 

him it’ll give the two of you a chance to discuss the Secretary’s offer» [4, c. 

141]; «We should never have allowed it to be otherwise» [4, c. 243]; «“He’s 

taking your offer seriously, isn’t he?” – Serena said» [4, c. 139].  

Работникам лагеря в романе отведена роль так называемого 

Греческого хора. Они отлично видят силу и жестокость Серены, и их 

не покидает чувство тревоги при ее приближении. Так, еще при первом 

появлении Серены в лагере один из работников назвал ее Вавилонской 

блудницей, а в дальнейшем лесорубы пытаются понять сущность 

Серены и силу, которой она обладает: «“I heard she’s just eating bloody 

beef for her breakfast and supper,” Stewart said. “To make that young one 

of hers all the fiercer. And that ain’t the half of it. Come the night she bares 

her belly to the moon, soaking in all its power”» [4, c. 209].  

Нам представляется, что Рэш не стремился создать образ Серены 

как символ независимой и самодостаточной «новой женщины», как 

считают многие критики. Он создал её во многом похожей на леди 

Макбет. Возможно, она даже большее зло, чем леди Макбет, которая, по 

крайней мере, страдает от того, что не может смыть кровь со своих рук. 

Как и в пьесе Шекспира, в романе звучит тема преступления 

и наказания, так как в финале романа Серену все же настигает 

возмездие – через много лет после описываемых событий, в Бразилии, ее 

находит и убивает Джейкоб, сын Пембертона и Рэйчел. 

Что касается Пембертона, то Рон Рэш вначале создаёт образ 

сильного, властного и безжалостного мужчины, которому под силу 

унаследовать бизнес отца и стать мужем такой женщины, как Серена. 

Однако после встречи с Сереной его действия и поступки подчинены ее 

стремлениям. Даже когда она толкает его на преступление, он все равно 

предан ей. Однако, в отличие от образа Серены, который представляется 
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нам статичным, образ Пембертона в романе динамичен: когда Серена 

вознамерилась убить сына его и Рейчел, он начинает колебаться, в нем 

просыпается чувство ответственности, и он помогает им совершить 

побег. Когда Серена узнает об этом, в ее глазах Пембертон становится 

слабым и беспомощным, но для читателя он как раз становится более 

человечным. 

Образ Рэйчел Хармон в романе контрастно противопоставлен 

образу Серены. Они обе обладают поразительной силой духа и 

стремлением выжить, но если Серена – чужая в этих землях, несёт 

смерть как людям, так и природе, то Рэйчел, в которой писатель 

стремился воплотить традиционный образ аппалачской женщины, 

сохраняет связь с природой, которая словно говорила с ней и с помощью 

различных знаков хотела предупредить о грозящей ей с Джейкобом 

опасности. Для воплощения этого замысла автор использовал 

стилистический приём – психологический параллелизм: «She gazed into 

the pool, seeing first her own reflection, below it tadpoles flowing across the 

creek’s sandy bottom like black tears. The kind of thing you could see as an 

omen, Rachel knew, but chose instead to see an omen in the blooming 

beardtongue that had, like her, survived a hard winter» [4, c. 194]. В отличие 

от образа Серены, автор создает психологический портрет Рэйчел 

с помощью приемов несобственно-прямой речи и внутреннего монолога, 

и читатель знает все ее мысли и чувства: «I don’t even have a choice. 

Rachel thought how that was pretty much true of everything now, that you got 

one choice at the beginning but if you didn’t choose right, and she hadn’t, 

things got narrow real quick» [4, c. 83]. Речь Рэйчел, как и многих местных 

жителей, богата метафорами, сравнениями, которые являются частью 

любого народного языка («the river gleamed like a vein of flowing gold», 

«the grief inside felt like a dark fathomless pool»). Наличие в романе 

большого числа диалектных слов и просторечий служит не только для 

создания речевой характеристики персонажей, но и для того, чтобы 

продемонстрировать богатство и самобытность аппалачской культуры 

(airish – ‘cool or chilly’, hull – ‘shelter’, nary – ‘none’, kindly – ‘a kind of’ и 

т. п.). Подчеркивая близость Рэйчел к природе и народной культуре, 

автор задает аксиологическую доминанту ее образа, который 

соотносится с авторской системой ценностей и воплощает в романе 

трудолюбие, человечность, стойкость, материнскую любовь и волю к 

жизни. 

Таким образом, проанализировав основные характерологические 

средства в романе Рона Рэша «Серена», такие как портрет, поступки, 

мысли героев, их речь, детали предметного окружения, а также 

аллюзивность имени героя и характерологическую функцию описаний 
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природы, можно сделать вывод, что образ главной героини Серены 

воплощается преимущественно через внешние проявления, образ Рэйчел 

скорее носит психологический характер, а в образе Пембертона можно 

проследить его эволюцию. Выбор автором характерологических средств 

обусловлен не только стоявшими перед ним художественными 

задачами, но и его индивидуальной творческой манерой, на которую 

огромное влияние оказала связь с культурой и историей его родного 

региона. 
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Матыў шляху ў творы «Авантуры майго жыцця»  

Саламеі Пільштыновай 

І. В. Гётэ, даследуючы спецыфіку літаратурнага твора як мастацкага 

цэлага, называў яго рухаючай сілай менавіта матыў. Пад матывам 

разумеецца элемент зместу з прызнакам паўтаральнасці, які абумоўлівае 

аб’ектыўную логіку сюжэтнага развіцця ў творы. Гётэ заўважыў, што 

ў матыве аб’ядноўваюцца адразу тры светы: фізічны, маральны 

(рус. нравственный) і свет фантазіі. 

Асабліва яскрава суіснаванне трох названых светаў праяўляецца 

ў матыве шляху, які быў абавязковым складнікам фальклорнай чароўнай 

казкі. Каб стаць асобай, герой выпраўляўся ў падарожжа (дарогу), 

сустракаючы на сваім шляху мноства перашкод і – самастойна ці 

з дапамогай знешніх сіл – станавіўся пераможцам і дасягаў сваёй мэты. 

Аднак не здабытая перамога становіцца яго галоўным дасягненнем, 

а сам шлях і тыя здольнасці, якія герой выпрацаваў ці адкрыў у сабе, 

рухаючыся па ім. Так, назіраецца адначасова фізічная прысутнасць героя 

ў прасторы, яго маральнае развіццё і міфалагічны погляд на законы 

існавання ўсяго свету і чалавека ў ім. 

На аснове біблейскай традыцыі ў эпоху Сярэднявечча фарміруецца 

філасофска-рэлігійнае асэнсаванне жыцця чалавека як шляху да Бога, 

што знаходзіць сваё адлюстраванне і ў літаратуры. Матыў шляху 
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звязваецца з пошукам ісціны [3] праз духоўнае пазнанне. Таксама шлях 

да Бога разумеецца як вяртанне дадому [5]. У беларускай літаратуры 

біблейскі матыў шляху яскрава праявіўся ў паломніцкай літаратуры – 

хаджэннях («Хаджэнне ігумена Данііла», «Перагрынацыя, або 

Паломніцтва ясна асветленага князя ягамосці Мікалая Крыштофа 

Радзівіла ў Святую зямлю», «Хаджэнне архімандрыта Графенія», 

«Хаджэнне Ігнація Смаляніна ў Царград»). Галоўная мэта героя ў гэтых 

творах – вытрымаўшы шматлікія спакусы і пераадолеўшы перашкоды, 

дасягнуць Святой зямлі, якая выступае сімвалам Нябеснага Валадарства. 

Традыцыя апісання падарожжа набыла асаблівую папулярнасць 

у XVIII стагоддзі. Менавіта ў гэты час узнікае новы герой – падарожнік-

літаратар, які часта не толькі апісвае ўсё, што бачыць у знешнім свеце, 

але і прыдзяляе шмат увагі ўнутранаму ўспрыманню і асэнсаванню 

ўбачанага. З’яўленне асобаснага аспекту ўплывае на форму твора: 

назіраецца сінтэз літаратурнага падарожжа з мемуарыстыкай, у выніку 

чаго пачынаюць з’яўляцца падарожжы ў выглядзе дзённікавых запісаў, 

лістоў ці ўспамінаў. 

Яскравым прыкладам падарожжа, запісанага ў выглядзе мемуараў, 

з’яўляецца польскамоўны твор «Echo na świat podane czyli procedura 

podróży y życia mego awantur, na cześć y chwałę P. Bogu w Trójcy św. 

Jedynemu y Najświętszey Matce Chrystusa Pana mego y wszystkim 

Świętym» («Пададзенае свету рэха заняткаў, падарожжа і жыцця майго 

авантураў на чэсць і хвалу П[ану] Богу, у Святой Тройцы Адзінаму, 

і Найсвяцейшай Маці Хрыста, Пана майго, і ўсім святым»), вядомы 

чытачу ў перакладзе М. Хаўстовіча на сучасную беларускую мову 

пад назвай «Авантуры майго жыцця», беларускай аўтаркі Саламеі 

Пільштыновай (Русецкай). 

Матыў шляху ў творы нагадвае фальклорна-казкавы. Лекарка 

выпраўляецца ў дарогу ў маладым узросце, не па ўласным жаданні і без 

канкрэтнай мэты, рэалізуючы выключна сацыяльна прынятую 

ўстаноўку, характэрную для грамадства XVIII ст., згодна з якой 

дзяўчына, выйшаўшы замуж, павінна раздзяляць лёс свайго мужа. Так 

Саламея трапляе ў Стамбул, дзе яе муж, немец Якуб Гальпір, працуе 

лекарам. Усё жыццё жанчыны стане адным вялікімі падарожжам па 

чужых краінах сярод чужых людзей у пошуках свайго.  

Матыў шляху звязаны з матывам падарожжа-выгнання і 

падарожжа-пошуку. На працягу ўсяго твора, а значыць, і ўласнага 

жыцця, аўтарка знаходзіцца ў выгнанні з роднай краіны. На яе шляху 

сустракаюцца добрыя і злыя людзі, яна сутыкаецца з мноствам 

перашкод, часта яе выратоўвае дапамога іншых людзей, але ў выніку яна 

кожны раз застаецца адна. Вобраз самотнага чалавека, які шукае свой 
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дом, вяртае нас да біблейскага матыву шляху і разумення жыцця як 

пошуку Ісціны ў сабе.  

Вельмі сімвалічна, што «Авантуры» так і засталіся няскончанымі. 

Дзве апошнія главы аўтарка прысвяціла развагам аб рэлігіях, іх 

адрозненнях і аб месцы, якое людзі ў іх пакідаюць для Бога. Таксама мы 

даведваемся, што Саламея Пільштынова плануе падарожжа ў Святую 

зямлю, нібы адчуваючы, што яе зямны шлях падыходзіць да свайго 

завяршэння.  

На старонцы 311 рукапіс абрываецца, далей змешчаны пустыя 

пранумараваныя старонкі (з 312 па 366), якія завяршаюцца вершам-

споведдзю, прасякнутым хрысціянскімі матывамі. Верш выступае 

своеасаблівым падсумаваннем жыццёвага шляху аўтаркі: 
ПЕСНЯ МАЕ КАМПАЗІЦЫІ 

Ах, мой Божа, Пан неба й зямлі Усёмагутны, май літасці болей 

Ты над лёсам няўдалым маім, над маёю нікчэмнаю доляй, 

Бо грахі мне прынеслі столькі пакутаў, 

I нястач, і нягод, і душы маёй мукаў — 

I за гэта я дзякую міла. 

Загадаў Ты цярпець, дык і моцы дай мне, так слабому стварэнню, 

Каб я здольнай была атрымаць зноў тваё суцяшэнне. 

Як жа цяжка мне тут, памажы мне, мой Пане, 

У цяперашнім гэтым пакінутым стане, 

Вось пра гэта прашу я Цябе. 

Лепш бы мне ад чужой і далёкай пакутаваць веры, 

Чым ад тых, да Цябе з кім ў адны я заходзіла дзверы. 

I дарма мая шчырасць, нішто ўсё старанне, 

За якое нясу я штодзень пакаранне: 

Пэўна, воля Твая тут такая. 

Бачыш сам жа Ты, мілы мой Божа, як шчыра я прагну спакою, 

Ды шукае спажытку ворагаў зграя і злосць рыхтуе да бою, 

Адбірае здароўе, набытак мой траціць, 

Зневажае Цябе і чыніць кпіны радзіць, 

Як пакаранне ад Бога. 

А Ты, мілы мой Пане, май літасці болей над смуткам маім, 

Бо ўжо маеш цяпер найвярнейшага лёкая ў почце сваім. 

Не змушай, каб з-за цяжкага суму і ранаў 

Залівала сваімі слязьмі акіяны: 

За сваё я ўжо шмат атрымала. 

Міласэрнасць Тваю хай жа зведае нават і той, хто ў грахах патанае 

(Бо не хочаш Ты згубы), пазбыўшыся злосці, ён рай атрымае. 

Сэрца ў скрусе, аднак я люблю Цябе, Пане, 

Дык няхай жа на свеце даволі ўжо стане 

Тваёй Справядлівасці. 

Не малолі б лухты прасцякі пра мяне: «Яна крывіць душою»,  

То ж не так, Пане мой, бо заўсёды я сэрцам з Табою. 

Дзеля ўсіх хрысціян не шкада мне нічога, 



142 

Не мець толькі б згрызотаў сумлення святога. 

Цябе я вітаю, мой Езус! 

 

Я гэтыя сем строф, што тут у сваёй песні скампанавала маім 

кепскім розумам, ахвярую Прачыстай Маці, Панне Марыі, на 

святы Абраз, на памятку пра сем пакут Ейных і Пана Езу- 

са Хрыстуса, каб і я ад іх нявінных пакут палёгку і 

цярплівасць мела ў сваіх крыўдах і маркоце, як так- 

сама на памятку пра сем радасцей Прачыстай Маці, 

каб я ад Ейных пабожных сямі радасцей была 

ўцешана ва ўсіх смутках і клопатах маіх 

і каб мяне Бог мой хоць у апошнія дні 

мае блаславіў спакойным і пабожным 

жыццём, чаго я перш-наперш усім 

людзям зычу, а пасля і мне дай 

таксама, Божа Усёмагутны, 

A 

M E 

N 

[2, с. 309–310]. 

Такім чынам, у мемуарным падарожжы «Авантуры майго жыцця» 

на фарміраванне матыву шляху прасочваецца ўплыў як фальклорнай 

традыцыі, так і біблейскай. Трэба адзначыць, што хрысціянскае 

разуменне чалавечага жыцця як шляху да Бога і немагчымасці 

канчаткова духоўна рэалізаваць сябе на зямлі, дасягнуўшы поўнай 

гармоніі, лейтматывам праходзіць праз увесь твор. 
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Костюченко В. Ю. (Минск) 

Деонтические модальности в русских и английских  

сетевых ток-шоу: долг, позволение, запрет 

1. Модальные предикативные лексемы с семантикой долга, 

позволения (способности), запрета в аспекте категории 

модальности. Состав и источники текстов. Деонтическая модальность 

(греч. deon – долг, правильность) характеризует действие с точки зрения 

определенной системы норм, принципов морали, принятых в социуме. 

Концепт «долг» связан с социальными обязанностями, конвенциями, 

«представляет собою моральную норму, существующую независимо от 

воли его носителя или каких-либо посторонних лиц» [1, с. 19]. 

Нормативный статус действия обычно выражается понятиями 

«обязательно», «запрещено», «разрешено», «необходимо», «должен».  

Однако следует отметить, что деонтика в общем (в языке 

и в жизни), в отличие от деонтики в логике, отличается более широким и 

детальным составом модальных значений. В рассматриваемых интернет-

текстах деонтические значения часто описывают не моральные нормы, 

существующие независимо от желания говорящего или каких-то лиц, 

а собственные установки говорящего, его принципы и взгляды, личные 

убеждения и жизненные позиции. Следовательно, деонтика имеет 

градуальный характер, она способна, с одной стороны, отражать правила 

и нормы социального поведения, с другой стороны, переходит в сферу 

психологии, внутричеловеческих отношений и оценок. Отсюда 

диффузность, размытость и многоступенчатость значений деонтических 

глаголов и предикативов.  

Проблематика данной статьи сосредоточена на исследовании 

модальных значений долженствования, позволения (способности), 

запрета в русских и английских сетевых ток-шоу. Материалом 

исследования послужили 16000 словоупотреблений сетевых ток-шоу 

(16 фрагментов (по 1000 слов каждый), по 8 фрагментов на русском и 

английском языках).  

Для рассматриваемых текстов характерна умеренная степень 

полемики и экспрессии, отсутствие инвективов. Все участники ток-шоу 

являются актерами. В центре внимания находятся театрально-

кинематографические темы, которые одновременно и профессиональны 

и общеинтересны.  

В исследованных ток-шоу отсутствуют зрители, что, с одной 

стороны, делает беседу более спокойной и сдержанной, с меньшей долей 

экспрессии, с другой стороны, речь участников более содержательная и 

лексически разнообразная.  
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Всего было выявлено 94 факта модальных значений 

долженствования, позволения (способности), запрета в русских сетевых 

ток-шоу и 54 факта – в английских интернет-дискуссиях. 

2. Лексическое разнообразие русских и английских 

деонтических предикативных лексем и их количественная 

представленность в русских и английских ток-шоу. Модальные 

значения долженствования, позволения (способности), запрета 

выражаются посредством лексем мочь (могу, можно), способен, 

возможно (невозможно), надо, необходимо, обязан, нельзя, должен  

в русском материале и лексемами can (could), allows, to be able to, might, 

neccessary, have to, need, dare to в английских интеренет-текстах.  

В английском языке модальные глаголы подразделяются на 

основные (core modal verbs: can, could, may, might, must, should)  

и второстепенные, полумодальные (semi-modal verbs: dare, need, ought 

to, used to) [2, с. 638].  

Такое внимание к модальным глаголам в английском языке связано 

с их функционально более широким употреблением по сравнению с 

русским языком, с разнообразием модальных значений и 

коммуникативно-прагматических функций, высокой степенью их 

конвенциональности. 

В рассмотренных русских и английских ток-шоу модальное 

значение долга выражается посредством глаголов и предикативов 

с семантикой необходимости и долженствования. Эти два классы 

глаголов образуют когнитивную сферу долженствования, так как 

во многих случаях они имеют общие черты в семантике (have to может 

быть заменен на need; должен имеет переходные черты с нужно: ср. 

Что такое простое и сложное в опере, я, наверное, это должна 

спросить [= надо спросить], чтобы я поняла окончательно [Сигл]; But 

you gotta have to dig [= need to dig] to find the humanity in the big short 

‘Но ты должен (потрудиться) покопаться, чтобы найти что-то более или 

менее человеческое’ [Carl]; I was so excited that I had to calm myself down 

[= need to calm myself down] ‘Я была так взволнована, что мне пришлось 

успокаивать себя’ [Shann]. 

Модальные глаголы и предикативы 1) надо, нужно; 2) мочь (могу), 

можно; 3) возможно (невозможно) выступают как наиболее частые в 

русском материале (представлены в порядке убывания количественной 

представленности). В английском материале самыми частыми являются 

глаголы 1) can (could); 2) have to; 3) to be able to.  

Количественная представленность модальных глаголов  

с семантикой долженствования, позволения (способности), запрета 

показана в таблице. 
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Количественная представленность деонтических глаголов и 

предикативных лексем в русских и английских сетевых текстах 

Язык и жанр интернет-

коммуникации 

Глаголы и предикативы с модальным значением 
всего 

долга позволения запрета 

Ток-шоу на 

русском языке 
43 (45,74%) 48 (51,06%) 3 (3,19%) 94 (100%) 

Ток-шоу на 

английском языке 
17 (31,48%) 37 (68,52%) - 54 (100%) 

Удельный вес деонтических глаголов и предикативных лексем 

выше в русских ток-шоу. В английском материале не зафиксированы 

случаи употребления деонтических глаголов с семантикой запрета. 

Соотношение модальных значений долга и позволения (способности) 

значительно различается в русском и английском материале: их 

количественная представленность практически одинаковая в русском 

материале, в то время как в английских сетевых ток-шоу значительно 

шире представлены глаголы позволения (способности). Это бинарное 

соотношение представляет интерес, так как определяет 

коммуникативно-прагматические особенности рассматриваемых текстов 

(показывает насколько участники ток-шоу прямолинейны и категоричны 

в своих суждениях).  

3. Долженствование и позволение как инвариантные значения 

модальных глаголов и их вариантные реализации 

в рассматриваемых интернет-текстах. В целом высокий удельный вес 

глаголов и предикативов долженствования и позволения 

в рассматриваемых сетевых текстах связан с разнообразием их 

модальных значений и способностью сочетаться с разными типами 

глаголов. Мочь в исследуемых текстах выражает а) физическую 

способность (Как вы не старайтесь, на трубе можно сыграть 

одновременно одну ноту [Сигл]; I could spend time with I mean I spent a 

lot of time with Joanna Hoffman ‘Я могла проводить время с, я имею 

в виду, я проводила много времени с Джоанной Хаффман’ [Winsl]); 

б) умственную способность (Нет, это большая редкость, я даже не 

могу, я могу еще Порошину назвать [Алдн]; А как вы можете судить 

вам не нравится я ничего не видела? [Сигл]; I could really talk about it 

very passionately ‘Я могла бы говорить об этом очень страстно’ [Winsl]), 

в) показывает наличие необходимых условий или отсутствие 

препятствий для выполнения действия, достижения каких-то целей 

(Кино может и театр тоже нести радость и воодушевлять; 

Репертуарный театр может позволить себе такие спектакли [Ходч]; 

I guess he was able to be himself you know ‘Я предполагаю, он мог быть 

самим собой’ [Winsl]).  
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Модальный глагол allow в исследованных текстах по своей 

семантике приближается к глаголу can: «to make it possible for something 

to happen or for someone to do something, especially something helpful or 

useful» ‘сделать нечто возможным, чтобы это произошло или кто-то это 

сделал, особенно нечто полезное или нужное’ [3, с. 38] (It allows for the 

audience to sort of use their brains a bit more ‘Это позволяет зрителям 

додумывать’ [Carl]). 

Самый частый модальный глагол в русских сетевых ток-шоу надо 

выражает необходимость в широком смысле, однако можно выделить 

следующие вариантные реализации этого инвариантного значения: 

1) Надо (нужно) выражает личные убеждения, принципы говорящего, 

подчеркивают целесообразность действия (А с чего нужно начинать? Ну 

школы бывают конечно же разные, надо смотреть подойдет ли она 

индивидуально к вашему для вашего ребенка; А мне кажется вам надо 

просто прийти один раз и все и, считайте, бациллу получили [Сигл]; 

2) Побуждает к какому-либо действию или состоянию (Не надо, это 

долго, займёт столько времени [Сигл]; И думаю, ну надо посмотреть, 

надо, а то Звягинцев обидится [Ходч]; А основная масса режиссеров 

говорит не надо, говорите как человек; Есть ритуал гнева, я вам потом 

расскажу, вам надо выплескиваться [Алдн]); 3) Показывает, что 

действие соответствует определенным условиям и ожиданиям, 

требованиям (До того, как вообще попасть в программу, нужно пройти 

тоже бешеный отбор; А что можно найти 17-летнюю очень похожую, 

чтобы пела, так как нужно? [Сигл]); 4) Необходимость 

(вынужденность) действия, обусловленная обстоятельствами, 

независимыми от воли говорящего (Ну, она не была во дворе, она была 

чуть-чуть надо было пройти [Сигл]; Он приходит совершенно пустой и 

ему надо дальше бежать [Алдн]); 5) Деонтическое употребление 

(соответствие нормe): Да, и у нас сегодня в гостях, наверное, надо все 

перечислить; Ну, хотя бы один раз это необходимо делать; Потому 

что есть масса другой литературы, которую культурный человек 

обязан прочитать [Сигл]; А некоторых понимаю, кому мужчинам надо 

семью содержать, хватается за всё; Семью надо кормить [Ходч]; 

6) Значение близкое к деонтическому, выражает уверенность 

говорящего в том, как следует поступать, вести себя, отражает нормы 

поведения в представлении говорящего (Это вопрос воспитания, 

потому что нужно ходить на хорошие [Сигл]; Потому что необходима 

субординация, необходима, потому что дисциплина необходима [Алдн]). 

Следует отметить, что рассматриваемые в статье деонтические 

глаголы также используются с целью увеличить прагматический 

потенциал высказывания, вызвать определенную реакцию собеседника 
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(усилить перлокутивный эффект): Когда ты приходишь на прекрасное, 

ты не можешь на это не откликнуться; Ну настолько крутая школа 

этого ямбурга, ну настолько она крутая, ну невозможно там было в 

11 классе учиться, ну невозможно [Сигл]; Вот это то, чему нужно 

завидовать [Алдн]; Я, например, Панова терпеть не могла; Два 

медийных лица, надувной диван и думают, что все должны растаять 

[Ходч]. Модальные глаголы приобретают довольно сильную 

воздействующую силу в риторических вопросах (Зачем это нужно?; 

Кому ты там нужен с русским акцентом?; Зачем нам нужен такой 

театр или кино, я не понимаю [Ходч]). 

Нельзя в исследованных сетевых ток-шоу выражает не запрет, 

а скорее описывает невозможность некоторой ситуации в силу 

представлений, обстоятельств, знаний и опыта говорящего (Нельзя 

сказать, что вот те, которые сидят в жюри они великие, а из этих 

молодых людей ничего не получится, нет; И для того, чтобы сыграть 

аккорд какой-то струнный, для этого группы струнных сидят, потому 

что одновременно нельзя как на рояле сыграть [Сигл]). В русских ток-

шоу глагол должен прежде всего выражает убеждения говорящего, его 

взгляды, а не социальные обязанности и конвенции (Это, конечно, 

прежде всего, должна прийти опера к людям, открыть на оперу глаза 

[Сигл]). 

4. Жанрово-прагматические и культурологические факторы, 

определяющие различия между русскими и английскими сетевыми 

ток-шоу в выражении деонтической модальности. Модальные 

глаголы с семантикой долженствования, способности, запрета в русских 

и английских сетевых ток-шоу в основном отражают восприятие 

и мироощущения говорящего. Отсюда их семантическая диффузность 

и лабильность, они способны выражать как довольно отчетливые, так 

и отчасти плавно переходящие друг в друга значения, охватывая 

значительное семантическое пространство. 

Количественная представленность и соотношение модальных 

значений способности и долженствования говорит о том, что русские 

коммуниканты более свободно проявляют свои эмоции и чувства, 

вступают в полемику, категоричны в своих суждениях. Преобладание 

модального значения возможности в английских сетевых ток-шоу 

в большей степени определяется национально-культурным стилем 

коммуникации. Английские коммуниканты избегают прямого 

воздействия на собеседника, они мягче, гибче, их речь косвенная и 

неимперативная. Отсюда значительное преобладание глаголов 

возможности и небольшая насыщенность значениями долженствования. 

Следует отметить, что в английских сетевых дискуссиях глагол 
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долженствования (необходимости) have to используется в основном в 

высказываниях от первого лица (говорящего (субъекта речи)).  
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на яго творчасць амаль не разглядаліся. Навукоўцаў пераважна цікавілі 

вобразныя, ідэйна-тэматычныя і мастацка-выяўленчыя сувязі твораў 

з беларускім фальклорам, а таксама спецыфіка адлюстравання ў яго 

паэзіі надзённых праблем эпохі. І. Э. Багдановіч першай звярнула ўвагу 

на глыбокую духоўнасць паэзіі Я. Чачота [1]. Нам падаецца актуальным 

разгляд хрысціянскай праблематыкі ў вершах славутага беларускага 

паэта, пачынальніка новай беларускай літаратуры. Аснову мастацкай 

сістэмы творчасці Я. Чачота перыяду пасля вяртання з высылкі 

сфарміравалі біблейскія кнігі, менавіта праз прызму Святога Пісання 

паэт імкнуўся асэнсаваць гістарычнасць быцця і праблему зямнога 

прызначэння чалавека. У Бібліі ён знаходзіў шматлікія тэмы, матывы, 

вобразы, сродкі мастацкай выразнасці, якія таленавіта выкарыстоўваў 

у сваёй творчасці. 

Асабліва яскрава гэта прасочваецца на прыкладзе адзінага 

прыжыццёвага зборніка паэзіі Я. Чачота «Песні вясковага гаспадара» 

(польск. «Pieśni ziemianina»), у якім арганічна сінтэзуюцца духоўны 

і рацыяналістычны пачаткі. Паэт стварае своеасаблівы паэтычны 

«катэхізіс» [1, c. 123]. 

Я. Чачот творча распрацаваў ключавую ідэю хрысціянства – 

прызначэнне чалавека на зямлі, на разнастайных прыкладах 

з жыццяпісаў вядомых людзей стварыў узор годнага грамадзяніна, 

сапраўднага homo Christianus (каралевы Ядвігі, Льва Сапегі, Мікалая 

Зубра і інш.), паказаў іх месца ў грамадстве, адкрыў багатую 

духоўнасць, асабістую адказнасць перад вышэйшым суддзёй – Богам. 

У творах праз разгорнутую цытацыю тэкстаў Святога Пісання паэт 

вызначае асноўныя шляхі выратавання душы чалавека: узорнае жыццё, 

шчырая вера ў Бога, сціпласць, пакорлівасць, дабрыня і спагада да ўсіх, 

асабліва да бедных і абяздоленых. Мера, якой паэт вызначае духоўнасць 

вышэйшага саслоўя, – гэта паважлівае і бацькоўскае стаўленне да сялян. 

У вершы «Леў Сапега, ваявода віленскі і гетман літоўскі» («Lew Sapieha 

Wojewoda Wileński i Hetman Litewski») Я. Чачот цытуе слыннага дзеяча 

Айчыны, заступніка простых людзей Льва Сапегу:  
U was chłopek tylko chłopem, u mnie on Wielmożnym; 

By nie chłopek, tobym nie był takim panem możnym [2, c. 47]. 

Вар’іруючы гэтую думку, паэт звяртаецца з непасрэднай маральна-

дыдактычнай сентэнцыяй да свайго чытача: 
Ach szanujmy chłopka rękę, co się na nas trudzi; 

Uczmy zawsze Ekonoma, w chłopkach widzieć ludzi [2, c. 47]. 

Гэта тэма находзіць свой лагічны працяг у нізцы, прысвечанай тром 

каралевам. Я. Чачот, апяваючы Ядвігу, Ганну з Ягелонаў, Ганну 

Ракузанку, робіць акцэнт на іх шчырасці, павазе, клапатлівасці і любові 

ў адносінах да сялян, што і складае аснову дзейнасці гераінь. Каралева 
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Ядвіга, абараняючы інтарэсы ніжэйшых слаёў грамадства, з папрокам 

гаварыла Ягайлу: ,,Mężu, kto im łzy powróci?» [2, c. 24]. Аўтар пашырае 

і дапаўняе яе выказванне ў наступнай выснове: 
Nie dość bliżnim dobrze czynić 

I srogośćią nie przewinić; 

Jeszcze ma być żałowana 

Niewrócona łza wylana [2, c. 24]. 

Незваротнасць імгнення, немагчымасць змяніць мінулае, 

перакрэсліць памяць – складаюць асноўную думку твора, нават 

выправіўшы памылкі, мы не можам вярнуць выплаканыя слёзы. Уражвае 

глыбокі філасафізм і гуманізм твора, аўтар дае своеасаблівую, 

хрысціянскую інтэрпрэтацыю катэгорыі часу: час незваротны менавіта 

для чалавечай душы, якая і мае анталагічна значную каштоўнасць. Яшчэ 

адным, на думку Я. Чачота, вартым наследавання ўчынкам з’яўляецца 

стварэнне зёльнічка Ганнай з Ягелонаў. Паэт заклікае маладых паненак 

не зрываць дарма кветак, а вучыць батаніку і, пазнаўшы «własność zioł 

łekarskich» [2, c. 27], дапамагаць хворым. Сапраўдным подзвігам 

з’яўляецца ўчынак гераіні верша «Кацялок» Ганны Ракузанкі, жонкі 

Жыгімонта ІІІ, якая ўласнаручна гатавала ежу для бедных і сама ім 

прыслугоўвала:  
Biédnym warzy jeść w kociołku; Anna Rakuzanka, 

I królewską świetną wielkość odkładając w stronę, 

Sama nosi i rozdawa jadło im warzone [2, c. 27]. 

Асноўным прыёмам падачы матэрыялу, якім шырока карыстаецца 

аўтар пры стварэнні кампазіцыі сваіх вершаў, прысвечаных гістарычным 

асобам, з’яўляецца канстатацыя гістарычнага факту ў першай частцы 

твора і разгорнутае тлумачэнне-выснова, што знаходзіцца ў другой 

частцы. Кіруючыся такім правілам, паэт засцерагае чытача 

ад нявызначанасці і двухсэнсоўнасці ў разуменні маралі. Сярод шэрагу 

дабрачыннасцяў, што вызначаюць сапраўднага чалавека, ён вылучаў 

найперш тыя, якія дазволяць знайсці шлях да Бога, выратуюць 

ад забыцця, таму ў вершах яскрава адчуваецца прыярытэт духоўнага над 

цялесным. Я. Чачот, аснову светапоглядных меркаванняў якога складала 

хрысціянская мараль, успрымаў любога чалавека (і шляхціца, і селяніна) 

як вышэйшае стварэнне, верыў у магчымасць кожнай чалавечай душы 

дасягнуць нябеснага Царства. Заканамерна, што для Я. Чачота, як і для 

іншых хрысціян, непераўзыйдзеным узорам стала жыццё збаўцы Ісуса 

Хрыста. У вершы «Святая пакорлівасць» («Pokora Święta») паэт услед за 

евангелістамі гаворыць, што Хрыстос нарадзіўся «w ubożuchnej 

stajeneczce i na lichéj pościałeczce» [2, c. 16], ад калыскі і да крыжа на яго 

долю выпала безліч нягод, але ён ніколі не наракаў на свой лёс, быў 

цярплівым і негняўлівым, ахвяраваў сваім жыццём для выратавання 
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іншых. Паэт папракае сваіх сучаснікаў за нянавісць і гнеў, якія 

перашкаджаюць збавенню душы: 
W naszych sercach i za słowa 

Długo czasem gniéw się chowa, 

Nienawiści, zemsty rodzą, 

I zbawieniu duszy szkodzą [2, c. 17]. 

Паэт разумее недасканаласць свету, людзей з іх заганамі і грахамі, 

а таму наўпрост заклікае вучняў браць прыклад з Хрыста: 
Tak i uczyń, niechaj szczerze 

S Ciebie przykład życia bierze [2, c. 17]. 

Цэнтральнай ідэяй зборніка з’яўляецца духоўнае перавыхаванне 

чалавека пры дапамозе асветы: Я. Чачот заклікаў адукаваную шляхту 

дапамагаць сялянам у пошуку шляху да Бога. Так, у вершы «Кацярына 

з Сабескіх, княжна Радзівіл» шчырым прызывам гучаць словы: 
…niechże dbają o dusz zbawienie  

Poddanych swoich panowie [2, c. 17]. 

Паэт заклікае памятаць пра гэты свяшчэнны абавязак, і ўжо тут,  

на зямлі, жыць з Богам, весці да Бога іншых, каб пасля смерці быць 

вартымі вечнага жыцця.  

Мастацкае крэда Я. Чачота было сфарміравана ўяўленнем пра 

неабходнасць выратавання не толькі сваёй душы, але і душ іншых, ён 

бачыць недасканаласць існуючай рэчаіснасці, імкнецца паўплываць 

на людзей, зрабіць іх лепшымі. У вачах паэта самай вялікай павагі 

заслугоўваюць людзі, якія самаахвярна служаць на карысць асветы 

краю, аднаўлення духоўнасці. У вершы «Бернардынец» («Bernardyn») 

паэт выказвае шчыры сум па мінулых часах, калі бернардынец быў 

жаданым госцем у любым доме: 
Gdzie te czasy, gdy Bernardyn gość był pożądany, 

Wszystkich cieszył wiodąc s sobą wełniste barany! 

Co to było za wesele dla małych dziateczek, 

Gdy baranków Bernardyńskich zadzwoni dzwoneczek. 

Xiądz siwiuchny, jak gołąbek mile pozdrowiony, 

Wchodzi mówiąc: Niechże będzie Chrystus pochwalony! [2, c. 28] 

Людзі з радасцю сустракалі яго, нават дарылі бараноў. Вандруючы 

са статкам ад вёскі да вёскі, бернардынец мог знайсці гасцінны прытулак 

у любым доме. Паэт помніць, як яго матка частавала манаха сырамі 

і хлебам. Але час змяніўся і людзі замест шыкоўных падарункаў даюць 

яму толькі крыху грошай за блаславенне, а бараноў, як іранічна заўважае 

аўтар, пакідаюць для ваўкоў. Я. Чачот не разумее і не хоча прымаць 

такія змены ў грамадстве, акцэнтуе ўвагу на важнасці добрых спраў 

чалавека для здабыцця вечнага жыцця. 

Біблейскія матывы, шматстайна прадстаўленыя ў зборніку «Песні 

вясковага гаспадара», дапамагаюць Я. Чачоту спасцігнуць законы часу, 
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месца і прызначэнне чалавека ў зменлівым свеце, выкрыць праблемы 

прыватнага і грамадскага характару. У вершы «Убогі багацей» («Bogacz 

ubogi») паэт заклікае да спагады да бедных, пры гэтым падкрэсліваецца 

думка аб неабходнасці адмаўлення ад празмернасцяў дзеля бліжніх: 

«Niech się uczy, daj mu chleba, zrzeczem się pierniczka» [2, c. 29]. 

У сатырычным вершы «Бедны чалавечак» («Biedny człowieczek») паэт 

таксама засцерагае ад празмернасцяў у ежы. Я. Чачот творча 

выкарыстоўвае асноўныя пастулаты хрысціянскай духоўнасці, 

папярэджвае аб небяспецы назапашвання багаццяў, ілжывасці, пыхі – 

усё гэта губіць чалавечае цела і душу. У некаторых вершах Я. Чачот 

выкарыстоўвае цытаты з Бібліі. Так, у вершы «Сціпласць у разуменні 

сябе» («Skromność rozumienia o sobie») аўтар прыводзіць дзве цытаты з 

Бібліі: адна з Евангелля паводле Іаана (глава 8, верш 7) «Rzuć kameń, kto 

bez grzehcu» («Кінь камень, хто без граху») [2, c. 15]; другая – 

з Евангелля паводле Матфея (глава 9, верш 13; глава 12, верш 17) 

«Miłosierdzia, nie ofiar chcę» («Міласэрнасці, не ахвяр хачу») [2, c. 15]. 

Такі мэтанакіраваны падбор цытат – сведчанне галоўнай асаблівасці 

антрапалагічнай канцэпцыі аўтара: трэба быць міласэрным, літасцівым, 

спагадлівым, не судзіць іншых за грахі, каб і самому атрымаць збавенне 

на Вышэйшым Судзе. Ад імя ўсіх людзей Я. Чачот звяртаецца 

з просьбай да Бога: 
O Boże! daj nam dobroć, lecz dobroć prawdziwą; 

Na własne błędy baczną, innych litościwą. 

O Boże! daj nam rozum, ale rozum prawy; 

Na swe błędy surowy, a innych łaskawy [2, c. 15]. 

Паэт глыбока перакананы ў тым, што ў жыцці трэба аддаваць 

перавагу духоўнаму над цялесным (міласэрнасці, цноце, навуцы), толькі 

так можна атрымаць вечнае жыццё і збавенне. Духоўна-эстэтычная 

праграма паэта маніфестуецца ў заключных радках верша «Прызначэнне 

паэта» («Powołanie Poety»): «Spiewak powinien Bogu, wierze, cnocie 

służyć» [2, c. 14], раскрывае спецыфіку антрапалагічнай канцэпцыі 

апошняга перыяду творчасці. Творца павінен успрымаць кожны 

падараваны яму дзень як магчымасць удасканаліць свет, а не ліць 

пустыя слёзы ад няспраўджаных надзей і непадзеленага кахання. 

Я. Чачот шчыра імкнецца да разумення сутнасці жыцця і Боскай 

мудрасці і ў той жа час паэт вядзе нязмушаны дыялог са сваім чытачом, 

таму рэлігійна-філасофскія разважанні і духоўна-маральныя павучанні 

складаюць значную частку зборніка, што ўзмацняе аксіялагічна-

выхаваўчае значэнне мастацкай творчасці. Прытрымліваючыся 

хрысціянскай мудрасці, Я. Чачот стварае ўласную творчую аксіялогію, 

дае духоўны запавет нашчадкам: усе людзі роўныя, вартыя любові 

і павагі. 
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Развитие лексико-семантического поля чести  

в трех редакциях Статута Великого княжества Литовского 

Статуты Великого княжества Литовского – важнейшие памятники 

не только белорусской, но и мировой культуры XVI века. В них нашли 

отражение многие передовые взгляды эпохи, при этом изучение данных 

языка текстов позволяет увидеть также и то, чтó на момент создания 

Статутов входило в область повседневных, обыденных представлений. 

В частности мы находим здесь большое количество материала 

для изучения лексико-семантического поля чести и представлений, 

стоящих за единицами этого поля; при этом необходимо отметить, что 

данные тексты отражают именно шляхетскую картину мира и систему 

ценностей; честь – это нечто, чем могли обладать представители  

исключительно высшего сословия. Прослеживая историю правок в 

редакциях 1529, 1566 и 1588 гг., мы можем больше понять о том, как 

развивался данный культурный сценарий и какими языковыми 

средствами в плане выражения он обслуживался. Таким образом, цель 

статьи – показать качественные и количественные изменения в составе 

лексико-семантического поля «честь» в трех редакциях Статутов ВКЛ 

в связи с культурными особенностями эпохи. 

В первой редакции Статута употребляется прежде всего лексема 

честь (около 10 раз, в том числе единожды – в форме множественного 

числа: Держаней и честей чужоземцом не мають даваны быти (1529, 

3.3.)), лишь в одном случае – почстивость (1529, 3.10), при этом два-

жды встречаем сочетание честь и добрая слава. В качестве антонимов 

для названных существительных выступают соромота, наганенье,  

нагабанье, пренагабанье, встречаются также лексемы безчестье 

(платити) и безэцник, выражение неучстивыми словы соромотити. 

Соответственно используются глаголы вчтить, учстить;  

в антонимичном значении используются ганити, приганити, наганити, 

зганити, зсоромотити. По отношению к особенному положению князя 

используется выражение маестат наш господарский образил, в котором 

обращает на себя внимание глагол образити, не употребляемый в иных 

контекстах (эта особенность сохраняется и в более поздних редакциях). 

Наиболее важными преступлениями, влекущими за собой отсуженье 
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чсти, являются бегство из государства (1529, 1.2), бегство с поля боя 

или роспуск до окончания войны слуг и статку своего (1529, 2.3); 

в единственном случае вместе с лишением чести выступает смертная 

казнь: коли бы хто отца своего рожоного або матку забил, тот горло 

и честь свою тратить (1529, 7.14). Что касается семантики ядерной 

лексемы поля, то честь чаще всего понимается здесь как высокое 

звание, статус, который подвержен деструктивному воздействию 

(шкодити чсти, приганити на честь) и нуждается в защите. Один раз 

встречается устойчивое выражение под честю и под верою (поведить), 

калька с латинского sub fide et honore, также отсылающего к указанному 

значению. То же можно сказать о выражении (всю шляхту) заховати 

в их почтивости, ср. лат. honorem conservare. 

Общий объем Статутов в ходе правок и дополнений возрастал,  

вместе с ним возрастало и количество контекстов употребления лексем 

интересующего нас поля. Если в тексте 1529 г. встречаем немногим 

более 20 словоупотреблений лексем из интересующего нас ЛСП, 

в редакции 1566 г. – около 50, то в версии 1588 г. речь идет примерно 

о сотне словоупотреблений, при этом набор лексических единиц 

постоянно расширяется.  

В редакции Статута 1566 г. появляются новые артикулы, 

охватывающие рассматриваемое ЛСП, в частности, в разделах 

«О персонѣ господарской» (I), «О вольностяхъ шляхецкихъ 

и розмноженью Великого Князства Литовского» (III), «О судьяхъ 

и о судѣхъ и о выбиранью судей въ повѣтѣ» (IV) и др. – за счет этого 

существенно увеличивается как качественный, так и количественный 

состав поля. В наборе ядерных единиц значительно вырастает удельный 

вес лексемы поч(с)тивость: 18 против 12 употреблений слова честь, 

при этом поч(с)тивость используется в тех же значениях, что и честь, 

т. е. прежде всего в значении ‘высокий статус, звание’, ср.: честь и горло 

и имѣнье стратитъ (1566, 1.3) и почтивости, горла и имѣнья не 

тратить (1566, 1.7). В третьем разделе «О вольностяхъ шляхецкихъ 

и розмноженью Великого Князства Литовского» появляется третий 

эквивалент – учтивость: учтивость свою шляхецкую тратить (1566, 

3.16); …всѣмъ вобецъ яко и кождому зособна на учтивости 

достоенства вряды на имѣнья на люде на кгрунты и на што кольвекъ 

даныхъ, и што еще будуть даваны впередъ, непорушнѣ неотмѣннѣ 

(вѣчными часы ховати) (1566, 3.2).  

Любопытно, что второе издание Статута отличается особенно 

длинными рядами однородных членов предложения, называющих 

значимые для великого князя и шляхты привилегии: достоенствъ 

врядовъ або имѣнья отнятьемъ (1566, 1.2); и всякіе речы, почоншы оть 
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почтивости горла достоенствъ маетности имѣней всякихъ справъ 

земленыхъ лежачыхъ рухомыхъ, ажъ до наименшое речы (1566, 1.17); у 

славѣ, титулѣ, столицы, зацность, и владзы, и можность 

росказованью, и въ иншыхъ всихъ належностяхъ и прислухиванью и въ 

границахъ ни въ чомъ не вменшати и о вшемъ примножати (1566, 3.1) и 

др. При этом наиболее устойчивую триаду образуют честь, горло, 

именье / почтивость, горло, именье – всегда в контексте наказания и 

утраты. 

В редакции Статута 1588 г., представляющей изучаемое поле  

наиболее рельефно, базовую коллекцию ценностей, подлежащих утрате 

в случае наказания, образуют честь и горло (великий князь реже посягал 

на материальную собственность шляхты); в то же время усиливается 

роль такой диады, как почстивость и добрая слава (также: слава 

и учстивость, учстивость и доброе мниманье, но ни в одном 

из контекстов *честь и добрая слава).  

Лексема учстивость в своих употреблениях используется в двух 

значениях: как третий синоним к лексемам честь и почстивость (во 

всяких достойностях и учстивостях захованы; словы быстрыми, 

ущипливыми, славе доброй и учстивости шляхетской шкодливыми), а 

также в значении ‘почтение’, ‘почтительность’, ‘соответствие норме’ 

(порядок и скромность з учстивостью пристойною захована была; 

всякая учстивость и поважность, поволанью хрестияньскому 

належачая, была захована; о спокойном и учстивом захованью при 

дворе нашом господарском; словы неучстивыми соромотил; мають их 

учстиве на всем ховати).  

Любопытно, что в реестре лексических единиц, относящихся 

к оскорблению, появляются новые выражения: доткливый 

и ущипливый – оба встречаются преимущественно в контексте 

оскорблений, наносимых шляхтичами друг другу. По всей видимости, 

количество дел подобного рода достигло своего пика к концу  

XVI столетия, о чем свидетельствует арт. 61 раздела 11, где описывается 

процедура шкрутыниум – предварительного следствия, проводимого в 

том числе в случаях споров о чести: Шкрутыниум маеть быти чинено в 

таких речах, где идеть о почстивость и о горло (1588, 11.61).  

Увеличивается количество высказываний о чести-статусе и чести-

целомудрии женщин, актуализируется семема ‘целомудрие, 

благопристойность’ (боязнь божая и встыд), но еще больше, в силу 

специфики документа, – ‘разврат, блуд’ (вшетечность, вшетеченьство, 

спросное а вшетечное помешканье). 

Сравнение редакций 1566 и 1588 г. позволяет подтвердить ряд важ-

ных синонимических связей, см. таблицу. 
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Синонимия по данным редакций Статутов ВКЛ 1566 и 1588 г. 

 Статут 1566  Статут 1588 

безецными будутъ (1.3) честь и горло тратити мають (1.3) 

почтивость (2.14) честь (2.14) 

во всякихъ достоенствахъ и у поч-

тивостяхъ (3.10) 

во всяких достойностях и учтивостях 

(3.13) 

обелженя стану шляхецкого (3.21) уближенья стану шляхетского (3.26) 

шкодливые доброй славѣ (3.22) доброй славе доткливые (3.27) 

нечыстого ложа сынъ (3.23) неучстивое матки сыном (3.28) 

цнотливомъ выхованью (6.4) почстивом выхованью (6.4) 

о девушке: нерядные учынки (8.7) вшетеченьство (8.7) 

Трудно сказать, менялись ли коннотации лексем, связанных 

с понятием чести, однако можно утверждать, что само понятие актуали-

зировалось. Это проще всего продемонстрировать на примере древней-

шего представления о том, как недостойно покидать поле боя. В первой 

редакции статута упоминание об этом находится в пресуппозиции  

к высказыванию о новом пункте закона: Тэж уставляем, иж кождый 

подданый наш (…) слуг и статку своего, с которым ся шиховал и 

пописал, не маеть з войны отсылати аж до роспущенья зуполного 

войска нашого. (…) А естли бы хто тое вчинил, пенези бравши, а 

человек не оселый, таковый кождый честь свою тратить, якобы 

з битвы втек (1529, 2.3). В Статуте 1566 г. появляется уже отдельная 

статья: АРТЫКУЛЪ 14. О таквомъ, хтобы зъ битвы утекъ. Уставуемъ 

тежъ, хто бы первей разъ зъ битвы утекъ, таковый имѣнье тратитъ; 

пакли тежъ и другій разъ зъ битвы утекъ, таковый за слушнымъ 

доводомъ отъ гетмана черезъ вырок нашъ господарскій почтивость 

свою тратитъ (1566, 2.14). В Статуте 1588 г. эта же статья приобретает 

наиболее категоричный характер: Уставуем теж, хто бы з битвы утек, 

таковый за слушным доводом от гетмана через вырок наш 

господарский именье и честь тратить (1588, 2.14). 

Все чаще и чаще лишение чести выступает в качестве дополнитель-

ного наказания к казни, лишению имущества или депортации  

(выволанье). Еще в 1566 г. тот, кто совершил убийство во время суда, 

горло тратить, в 1588 г. – честь и горло (1588, 4.7, 4.26, 4.63).  

Ср.: Тымъ жо обычаемъ хтобы зъ кглейтомъ пріѣхавшы, а самъ 

неспокойнѣ и нескромнѣ се заховалъ, и кого ранилъ або забилъ и якій 

кольвекъ кгвалтъ учинилъ; тотъ самъ собѣ кглейтъ зламалъ и горло 

тратитъ (1566, 1.8), …тот сам собе глейт зламал и за такий учинок и 

своволеньство свое честь и горло тратить. (…) А где бы таковый по 

учинку зникнул, проч зъехал, не росправившися, таковый честь 

тратить и маеть быть выволан вечным выволаньем со всих паньств 

наших, жебы ся до них николи не ворочал (1588, 1.13).  
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В целом количество ситуаций, в которых возможна утрата чести, 

возрастает. Так, в первом разделе Статута 1588 г. появляется статья 

«О спокойном и учстивом захованью при дворе нашом господарском», 

где разбираются многочисленные конфликты между придворными 

(1588, 1.9). В разделе 11 «О гвалтех, о боех, о головщизнах шляхетских» 

в редакции 1588 г. вновь видим дополнительную статью «О забитье  

повабеньем або вызваньем на руку», где речь идет прежде всего 

о ситуациях оскорбления почстивости и доброе славы шляхетское 

(1588, 11.14). Жестокой казнью и отсуждением чести карается тайное 

убийство (1588, 11.17). Дающий укрытие изгнанным из страны  

или лишенным чести получает такое же, как они, наказание (1588, 

11.36). Уточняются представления о чести и в статье «О каранью таких 

невест збытечных, которые бы дети свои або иншых губили» (1588, 

11.60), в статьях «О каранью чужолозства» (1588, 14.30), «О каранью 

зводниц» (1588, 4.31).  

В связи с возросшим количеством наказаний, сопряженных 

с лишением чести, появляются новые уточнения – дополнительные  

условия сохранения оной. В статье 1.3. Статута 1588 г. подчеркивается, 

что несовершеннолетние дети, не знавшие о государственной измене 

своего отца, чести ани горла не будуть тратити (о сыновьях),  

почстивости своее не тратят (о дочерях). Подобное уточнение видим 

и в статье 1.6. Появляется новое замечание о разборе оскорблений, 

связанных с шляхетским званием: А о заочную примовку нихто се брати 

не маеть, гды ж то при том зоставати маеть, хто заочне мовить  

о чоловеку почстивом, бо доброму чоловеку не годитьсе лихо говорити  

о почтивом (1588, 3.27). Если кровные родственники, ставшие 

супругами, не знали о своем родстве, то дети, в том малженстве 

спложоные, за дети учстивого ложа розумени будуть и от именей по 

смерти таких родичов отдалены не мають быти (1588, 5.22). 

Отметим, что в Статуте 1588 г. упоминания о чести появляются 

на месте прежде нейтральных конструкций, ср.: повышенья годенъ  

будеть (1566, 1.4), маеть ласку нашу господарскую мети и чти 

подвышенья годен будеть (1588, 1.4); также: таковое обвиненье оному 

шляхтичу шкодити не маеть (1566, 14.7), таковое обвиненье оному 

шляхтичу на почстивости и доброй славе его ничого шкодити не маеть 

(1588, 14.10). Впрочем, обратная трансформация встречается в статье 

«Кому бы шло о честь, як рыхло справедливость учинена быти маеть», 

ср.: тогды ему ани потомкомъ его почтивости шкодити не маеть 

(1566, 1.24), тогды то ему, ани потомком его ничого шкодити не маеть 

(1588, 1.28) – по всей видимости, под последней обобщающей 
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конструкцией стоит понимать, что потомки не будут лишены ни чести, 

ни жизни, ни состояния. 

Таким образом, в текстах Статутов ВКЛ честь предстает как  

ценность, «зарезервированная» исключительно для шляхетского 

сословия и осмысляемая – в силу жанра – преимущественно 

в контекстах утраты. Наиболее актуальным значением ЛСП во всех трех 

редакциях оставалось ‘высокое звание, статус’; сохранялась 

актуальность семемы ‘репутация, слава’; возрастала роль семемы 

‘оскорбление’. Роль ядерной лексемы выполняло изначально слово 

честь, затем два и даже три однокоренных и во многих случаях 

взаимозаменяемых честь / поч(с)тивость / учтивость; также широко 

были представлены выражения добрая слава, доброе мниманье. 

Пограничный статус занимали такие лексемы, как цнота, цнотливый, 

учстивый, учстиве и другие – связь некоторых из них (напр, цнотливый) 

с изучаемым полем подтверждается историей правок Статутов. 

Семантика оскорбления распределена между единицами разных частей 

речи: примовка, ображенье (только о великом князе), наганенье, 

приганенье, уближенье; наганити, приганити, образити, торгнути, 

соромотити, шкодити; ущипливый, доткливый, образливый; неучстиве 

и др. – разнообразие и количество подобного рода выражений 

существенно возрастает от первой редакции к последней. Увеличивается 

количество и вместе с тем возрастает детализация условий утраты 

и сохранения чести, выраженных в Статутах эксплицитно и относимых 

нами к области культурных коннотаций.  

Проанализировав изменения в Статутах 1529, 1566 и 1588 гг., мы 

можем констатировать, что на протяжении XVI в. актуальность понятия 

чести возрастала, а соответствующее ему лексико-семантическое поле 

находилось на этапе интенсивного расширения. 
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Метатекстуальные связи с античной литературой  

в лирическом цикле С. Завьялова «Horatii paraphrases»  

Цикл С. Завьялова «Horatii paraphrases. Carmina praeusta frigore», 

подзаголовок «Парафразы Горация. Стихи, опаленные холодом 
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(“отмороженные” стихи)» входит в книгу «Мелика» 2003 г. [1], 

в которой установлены широкие интертекстуальные связи с античной 

литературой. Среди всех моделей интертекстуальности, в которых 

проявляется рецепция античности, значительное место занимает 

метатекстуальность [2]. Ярче всего она выражена в форме вариаций  

на темы претекстов. Претекстами могут быть как хрестоматийные, так 

и очень редкие древнегреческие либо древнеримские тексты. 

На цикл «Horatii paraphrases» приходится основная масса 

метатекстуальных связей с древнеримскими претекстами. Каждое 

стихотворение в нём представляет собой парафраз на тему 

хрестоматийной горациевской оды, обычно значительно 

переосмысленной. Отдельные стихи из од Горация вписываются 

в авторский текст как эпиграфы или собственно цитаты и служат 

претекстом, вокруг которого формируется вариация.  

Начинается цикл парафразом 24 оды из 1 книги Горация [3], 

которая была написана как послание Вергилию после гибели их общего 

друга-поэта, Квинтилия Вара. В данной оде Гораций призывал 

скорбящего «смириться с тем, чего изменить нельзя». В качестве цитаты 

в парафразе используются стихи «Quis desiderio sit pudor aut modus / tam 

cari capitis?../ Разве стыд мог бы стать мерой / чувству утраты?..» и слова 

«quid» и «durum» «Что ж?.. тяжко». За цитатой следуют слова, 

отражающие восприятие Завьяловым этой оды Горация «эти вздохи его 

хориямбические / рядом с осиротевшим другом / речь коченеет: тропы, 

слова / образ увял, не развившись / что-то невнятное / полстроки об 

Орфее, с деревьями и камнями / полстрофы о Меркурии, с розгой 

в руке / и всё / и только эти поля / глаза не смотрели б». 

Примечательным является переосмысление Завьяловым некоторых 

аспектов, касающихся формы и фактической стороны претекста. Так 

асклепиадов стих, которым написана данная ода Горация, назван 

Завьяловым «хориямбическими вздохами» (холиямб, как известно, 

в античности со времени его изобретения знаменитым своей 

язвительностью Гиппонактом использовался преимущественно 

в стихотворениях, содержащих насмешку). Также знаменитый кадуцей 

Меркурия, с помощью которого бог отправлял души в загробный мир, 

в данном стихотворении назван Завьяловым розгой.  

Таким образом, в этих стихах Завьялов принимает определённые 

меры по снижению исходного пафоса оды Горация. Это же снижение 

найдём и в большинстве других стихотворений данного цикла. 

Примечательно, что оно наблюдается ещё на уровне названия  цикла, в 

котором трудно не заметить стилистическое несоответствие в переводе 

выражения «carmina praeusta frigore» между «стихи, опалённые 
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холодом» и «отмороженные стихи». 

Второе стихотворение цикла посвящено А. Скидану и является 

парафразом 22 оды из 1 книги Горация. Ода была написана как послание 

к Фуску, где поэт описывал преграды, которые не могли бы помешать 

ему воспевать его вымышленную возлюбленную Лалагу: 
Пусть хоть там, где жжет колесница солнца,   

В той земле, где нет и жилья людского, —  

Сладкий смех любить я Лалаги буду,   

Сладостный лепет (пер. Н. И. Шатерникова). 

Однако жизнеутверждающий характер стихотворения Горация 

у Завьялова снимается. Строки о колеснице солнца «pone sub curru 

nimium propinqui / solis...», взятые в качестве эпиграфа ко всему 

стихотворению, и «Pone me pigris ubi nulla campis / arbor aestiva recreatur 

aura», выступающие как собственно цитата,  получают авторское 

продолжение в виде «Только бы не говорить этих слов / не слышать / 

не видеть во сне / Lalagen amabo. / dulce loquentem». Далее «парафраз 

Горация» прерывается словами «Не dulce –dolce dolce / Я вспоминаю 

вдруг / как лет за пятнадцать до ее зачатия / я напевал дурацкую 

песенку / выхлопывая ритм ладонью / по подушке тахты / o dolce Napoli 

o sol beato».  Эта цитата, как видим, взята уже не из Античности, а из 

неаполитанской песни «Santa Lucia». Далее поэт пишет «И вот 

вспоминая об этом / теперь попробуй-ка / выговори начало 

стихотворения / Integer vitae scelerisque purus / Нетронутый жизнью, 

чистый от пороков / Дальше можно не продолжать». Таким образом, 

в парафразе Завьялова трансформируется прежде всего настроение 

стихотворения Горация, открывая трагическое несоответствие между 

античной гармонией и жизнью. 

Третье стихотворение цикла представляет собой парафраз 13 оды 

из 1 книги Горация. Непосредственно из этой оды Завьялов берёт только 

один стих «fervens difficili bile tumet jecur / клокочущая печень 

вздувается тягостной желчью». В оде Горация этот стих описывал 

ощущения, вызванные ревностью лирического героя к Лидии, которая 

при нём восхваляет Телефа. Завьялов воспринимает эту хрестоматийную 

оду и в частности трактует этот стих неоднозначно: «Я не скажу тебе 

почему / но эта строка / вдруг / показалась мне не такой уж смешной / 

как обычно». Смех изменяется на отношение к  данной оде как 

к «физиологии страсти, анализу отчаянья, топографии боли». После 

переосмысления цитаты из 13 оды первой книги поэт при помощи 

аллюзий вводит стихотворение позднего Горация, помещённое 

в 4 книге: «Господи / а ведь это только начало / как же дожить до книги 

четвертой / с ее rara lacrima – редкой слезой / с ее страшным 

признаньем / отреченья / от обеих Венер?» Имеется в виду 1 ода 4 книги 
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«К Венере», в которой поэт, которому к моменту написания оды было 

примерно 50 лет просит Венеру сжалиться и «не начинать войну» 

со «стариком», отвергает любовь и страсть, отвергает Кинару-Лалагу, 

к которой обращены многие ранние стихотворения. Но трагичность его 

положения в том, что всё же он не в состоянии отречься от любви 

полностью, т. к. иногда по ночам вспоминает возлюбленного Лигурина 

и не может не пустить «редкую слезу». 

Четвёртое стихотворение цикла представляет собой парафраз 

30 оды Горация из 3 книги. Здесь также в качестве цитаты используется 

только один стих из оды Горация, а её настроение трансформируется 

полностью: «И еще: / В глазах рябит от гипербатов / двусмысленный ход 

оборота пассивного: / Dicar qua violens obstrepit Aufidus / То ли: обо мне 

кто-то скажет, что я оттуда / То ли: обо мне будут там говорить / где 

бешеный Ауфид несется / Ну и чёрта какого забыл / ты в этих / 

хрестоматийных / беломраморных речитативах». Таким образом, 

возвышенный пафос оды Горация также снижается, не выдержав 

столкновения с действительностью. 

Сатирически снижен в парафразе Завьялова и возвышенный пафос 

ещё одного своеобразного «Памятника» Горация, 20 оды 2 книги, 

посвящённой Меценату. В этой оде Гораций описывал границы 

распространения своей будущей славы и в очередной раз утверждал своё 

право на бессмертие. Поэт не погибнет, т. к. его душа, согласно мнению 

Аристотеля, как и все души поэтов, превратится в лебедя. Завьялов, 

вводя в качестве цитаты описание данного превращения («non usitata nec 

tenui ferar / pinna biformis per liquidum aethera / vates... / не на обычных, 

не на слабых крыльях / я подымусь, двуликий, в жидкий воздух / 

пророк...»), снижает его значение «обернись / клены, – говорю, – 

покраснели / а ты все про крылья, про перья / какие-то / лебеди, – 

говоришь, – журавли / гуси, утки».  Также за цитатой следуют слова 

«вот как / ты пытался её заговорить / ничего не выходит, – видишь, – 

не вышло». Таким образом, в данном стихотворении торжественное 

описание Горацием бессмертия резко контрастирует со скепсисом 

Завьялова. 

В последнем стихотворении цикла в качестве претекста к парафразу 

взяты уже 2 оды Горация, 3 и 4 из 2 книги. Стихотворение предваряется 

цитатой-эпиграфом из 4 оды: «cujus octavum trepidavit aetas / claudere 

lustrum / жизнь которого поторопилась завершить / восьмое пятилетье». 

Эпиграф взят из позднего послания Горация Ксанфу Фокею, в котором 

он пытается утешить друга, влюблённого в рабыню, схожими 

примерами из мифологии, но эта сторона данной оды парафраза 

не касается, ведь стихи цитаты-эпиграфа являлись в ней 
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заключительными. Восхваляя рабыню, в которую влюблён его друг, 

Гораций пишет, чтобы тот не думал его ревновать, т. к. поэт уже 

закончил с тревогой восьмой люстр жизни, таким образом, он 

отрекается от возможности любить, мотивируя это возрастом 

и предыдущим нелёгким жизненным опытом. Как известно, за люстр 

принималось пятилетие между совершением цензором очистительного 

обряда люстрации после переписи населения, что значит, что Горацию 

к моменту написания этой оды было 40 лет. Использование в качестве 

эпиграфа этой цитаты призвано подчеркнуть близость между 

состоянием Горация в момент написания 4 оды и состоянием самого 

автора, ведь на момент написания парафраза Завьялову также было 

40 лет. Он описывает это состояние так: «На девятом люстре / всё 

властней становятся сны / а воздух вокруг и небо само всё 

фрагментарней». Следующая цитата взята уже из 3 оды Горация Квинту 

Деллию: «а урна все вертится – urna versatur / serius ocius sors exitura / 

раньше ли позже ли жребий тянуть». В данной оде Гораций говорил 

о том, что смерть неизбежна и уравнивает всех. Выражение «urna 

versatur» выражало представление Горация о том, что в руках богини 

судьбы находится урна со жребиями, которые затем ею вытряхиваются. 

Эти жребии несут смерть. При этом Гораций призывал друга сохранять 

душевное спокойствие перед смертью. У Завьялова же, напротив, 

настроение стоической твёрдости Горация заменяется нервностью 

и тревожностью. Мир Горация, даже позднего, по-античному 

гармоничен, включая все его составляющие, в том числе и смерть. 

В парафразе Завьялова смерть – сила, несущая дисгармонию и, 

соответственно, принятие её воспринимается как нечто 

противоестественное. Это подчёркивает постэпиграф:  
Κατολοφύρομαι, κατολοφύρομαι 

Ματέρος αἷμα σᾶς, ὅ σ’ ἀναβακχεύει 

я плачу, плачу 

кровь матери в которой ты умылся. 

Эти стихи описывают состояние Ореста и Электры после убийства 

их матери Клитемнестры. Они взяты из трагедии «Орест» 

«трагичнейшего из поэтов», Еврипида и вступают в резкое 

противоборство со стихами Горация. В результате постэпиграфом 

Завьялов окончательно снимает стоический пафос его оды. 

Таким образом, метатекстуальные связи стихотворений 

С. Завьялова с горациевскими претекстами в данном цикле 

основываются на сближении либо расподоблении с ними на основе 

понимания поэтом близкого или различного между особенностями 

собственного мировоззрения и мировоззрения античного 

предшественника. В большинстве стихотворений этого цикла  
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возвышенный пафос од Горация снижается, не выдержав столкновения 

с действительностью. Примечательно то, что в цикле отсутствует 

свойственная С. Завьялову апелляция к редким античным текстам. 

В этом случае сама хрестоматийность выбранных С. Завьяловым од 

Горация призвана подчеркнуть нетривиальность его трактовки. 
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Кузняцова Д. У. (Мінск) 

Лексіка-семантычныя асаблівасці спецыяльнай лексікі, 

прадстаўленай у сучасным беларускамоўным медыядыскурсе  

(на падставе корпусных даных) 

На актуальнасць і неабходнасць даследаванняў функцыянавання 

спецыяльнай лексікі ў беларускамоўным публіцыстычным дыскурсе 

ўплывае высокая ступень тэрміналагізаванасці сучасных медыятэкстаў. 

У гэтых умовах важнай прыкладной лінгвістычнай задачай з’яўляецца 

стварэнне моўных рэсурсаў, якія бы садзейнічалі аптымізацыі такога 

роду даследаванняў. 

Вельмі зручным даследчым інструментам для выяўлення 

асаблівасцей функцыянавання спецыяльных лексем у беларускамоўным 

медыядыскурсе з’яўляецца корпус зыходных кантэкстаў для Слоўніка 

сацыяльна значнай спецыяльнай лексікі беларускай мовы (створаны 

ў межах навуковага праекта «Сацыяльна значная лексіка 

тэрміналагічнага і прафесійнага характару ў рускай і беларускай 

мовах»). Гэты ўнікальны моўны рэсурс адлюстроўвае функцыянаванне 

спецыяльнай лексікі пераважна ў медыйным і мастацкім дыскурсах, але 

большая частка корпусных даных уяўляе сабой менавіта 

медыякантэксты, што тлумачыцца выкарыстаннем падчас стварэння 

рэсурсу такіх лінгвістычных корпусаў, як Ілюстрацыйнага корпуса СМІ 

Гродзеншчыны (у складзе Нацыянальнага корпуса рускай мовы) [3] 

і Беларускага N-корпуса [2], а таксама звяртаннем да інтэрнэт-версій 

друкаваных СМІ. 

Паколькі «ужыванне спецыяльнай лексікі ў газеце нельга 

разглядаць па-за праблемай яе функцыянавання ў навуцы 

і ў агульналітаратурнай мове» [5, с. 3], неабходна адразу зрабіць важную 

заўвагу. Для беларускай лінгвістыкі характэрна тэндэнцыя разглядаць 

спецыяльную лексіку, у прыватнасці тэрміналогію, менавіта ў якасці 

http://www.horatius.net/
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«падсістэмы лексікі літаратурнай мовы» [4, с. 69], што і абумоўлівае 

важнасць выяўлення лексіка-семантычных асаблівасцей спецыяльных 

лексем. 

Аналіз медыякантэкстаў, змешчаных у корпусе, сведчыць аб тым, 

што для тэрміналагічных і прафесійных адзінак характэрны, як і для 

агульнаўжывальнай лексікі, з’явы аманіміі, полісеміі, сінаніміі 

і антаніміі. Даволі распаўсюджаныя факты аманіміі і полісеміі ставяць 

пад сумненне тэзіс аб абсалютнай незалежнасці тэрміна ад кантэксту. 

Менавіта кантэкст дазваляе адрозніць аманімічныя і полісемічныя 

спецыяльныя адзінкі ў радзе выпадкаў (акселерацыя падлеткаў – 

акселерацыя вытворчасці, газетны артыкул – артыкул даходаў, 

асіміляцыя і зліццё гукаў – асіміляцыя раслін, паштовы індэкс – індэкс 

кошту жыцця і інш.). 

Аб непарыўнай сувязі спецыяльнай лексікі з літаратурнай мовай 

сведчыць функцыянаванне шматлікіх кансубстанцыянальных слоў, якія 

рэалізуюць як тэрміналагічнае, так і агульнаўжывальнае значэнне 

(рэлігійны абрад – старажытны абрад, карабельны лес – глухі лес, 

родная мова – агульная мова, ваенныя зборы – зборы ў школу,  моцная 

сям’я – патранатная сям’я і інш.). 

Выразная тэндэнцыя тэрміналагізацыі агульнаўжывальных лексем 

у складзе састаўных намінацый пацвярджае словы Л. А. Антанюк 

аб тым, што «у сучасным тэрмінаўтварэнні ў адрозненне ад перыяду 20–

30-х гадоў агульнаўжывальныя словы, якія адначасова з’яўляюцца 

тэрмінамі, набываюць тэрміналагічнае значэнне пераважна ў складзе 

састаўных тэрмінаў» [1, с. 49]. 

Аналіз аманіміі і полісеміі спецыяльных адзінак традыцыйна 

непарыўна звязаны з неабходнасцю вызначэння іх прадметнай 

суаднесенасці, паколькі адназначнасць тэрміналагічнай ці прафесійнай 

лексемы можа захоўвацца толькі ў межах адной тэматычнай вобласці. 

Функцыянаванне адзінкі ў розных прадметных абласцях дэтэрмінуе 

развіццё некалькіх значэнняў (матэрыяльна-тэхнічная база (экан.) – 

ваенная база (ваен.) – база даных (інф.); дыпламатычны імунітэт 

(дыпл.) – чалавечы імунітэт (мед.) і інш.). 

Аналіз медыякантэкстаў дазваляе таксама ўбачыць факты антаніміі 

і сінаніміі спецыяльных адзінак (бяспека – небяспека, грамадзянства – 

безграмадзянства, глабалізм – антыглабалізм, звышдзяржава – 

супердзяржава і інш.). Як бачна, для фарміравання антанімічных 

або сінанімічных пар у дадзеных прыкладах выкарыстоўваюцца як 

уласныя, так і запазычаныя словаўтваральныя сродкі. 

Вельмі распаўсюджаным спосабам тлумачэння вузкаспецыяльнай 

адзінкі з’яўляецца ўжыванне яе агульназразумелага сіноніма (гіпатэрмія 
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– пераахаладжэнне, клетачныя мембраны – абалонкі клетак, 

варштаты – майстэрні і інш.). Аднак вельмі часта сустракаецца 

і адваротная сітуацыя, калі пасля агульнавядомай  лексічнай адзінкі 

ў дужках падаецца сінанімічны вузкаспецыяльны тэрмін, які адсылае 

да пэўнай прадметнай вобласці (адмена – дэнансацыя, дагавор – поліс, 

водныя басейны – літаралі і інш.). Апошняя тэндэнцыя сведчыць 

аб значнай інтэлектуалізацыі сучасных медыятэкстаў. 

Асобае месца займаюць выпадкі вобразнага, метафарычнага 

выкарыстання спецыяльных лексем (параўн., абмежавальнік хуткасці – 

маральныя абмежавальнікі, атмасфера планеты – атмасфера 

ўзаемапаразумення, каардынаты і вектары – вектар развіцця, 

ультрагукавая мембрана – мембрана душы і інш.). Дэтэрміналагізацыя 

спецыяльных лексічных адзінак у медыядыскурсе – частая з’ява, што 

тлумачыцца неабходнасцю надання своеасаблівай вобразнасці 

публіцыстычным тэкстам. Некаторыя спецыяльныя лексемы ва ўсіх 

знойдзеных для іх ілюстрацыйнага тлумачэння медыякантэкстах 

функцыянуюць у дэтэрміналагізаваным значэнні. Напрыклад, такую 

асаблівасць дэманструюць медыякантэксты да спецыяльнай адзінкі 

атавізм, у якіх яна ўжываецца ў сэнсе ‘перажытак мінулага’ 

(Але думаецца, што існуючае правіла – гэта рудымент і атавізм у наш 

час інфарматызацыі і да т. п.). Як бачна, гэты кантэкст адметны яшчэ 

тым, што змяшчае адразу два вузкаспецыяльныя тэрміны, якія 

выкарыстоўваюцца ў пераносным сэнсе. 

Многааспектнае даследаванне спецыяльнай лексікі, прадстаўленай 

ў беларускамоўных медыятэкстах, выяўленне шматлікіх асаблівасцей яе 

функцыянавання – важная задача ў кантэксце развіцця беларускай 

лінгвістыкі і тэрміназнаўства. У сувязі з гэтым перспектыўным 

з’яўляецца выкарыстанне падчас такіх даследаванняў рэпрэзентатыўных 

моўных рэсурсаў, якія адлюстроўваюць функцыянаванне адзінкі 

ў медыядыскурсе. Далейшая праца з корпусам зыходных кантэкстаў для 

Слоўніка сацыяльна значнай спецыяльнай лексікі беларускай мовы 

дазволіць выявіць і прааналізаваць цэлы спектр семантычных, 

граматычных і структурных асаблівасцей спецыяльных лексічных 

адзінак. 
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Латушка Г. П. (Мінск) 

Запазычаныя сінтаксічна нячленныя выказванні для выражэння 

згоды і нязгоды (на матэрыяле славянскіх моў) 

Сінтаксічна нячленныя выказванні (далей – СНВ) – кароткія 

інтанацыйна аформленыя выказванні, якія складаюцца з аднаго слова ці 

ўстойлівага спалучэння слоў. Функцыя СНВ заключаецца ў выражэнні 

мадальных і экспрэсіўных адносін, згаданыя адзінкі характарызуюцца 

сцісласцю, аграматычнасцю, стэрэатыпнасцю і звычайна ўжываюцца 

ў дыялогу [5, c. 543]. 

СНВ адрозніваюцца ў розных (нават блізкіх) мовах, таму 

з дапамогай такіх выказванняў выяўляюцца своеасаблівасці культуры 

і мыслення народа, што фіксуецца ў лексічным напаўненні, сітуацыях 

выкарыстання, мадэлях пабудовы [2, c. 167]. СНВ з’яўляюцца адзінкамі 

ідыяматычнымі, гэта выклікае немагчымасць іх літаральнага, паслоўнага 

перакладу. Па прычыне таго, што СНВ з’яўляюцца групай выразаў, якая 

ўключае нацыянальна спецыфічныя адзінкі, сярод іх яскрава вылучаецца 

параўнальна невялікая колькасць запазычанняў. 

Сярод СНВ для выражэння згоды і нязгоды мы выбралі некаторыя 

выразы, якія з’яўляюцца запазычаннямі ў беларускай, украінскай, 

чэшскай, балгарскай мовах і паспрабавалі высветліць мэту, з якой яны 

ўжываюцца ў тэкстах, а таксама прасачыць іх падабенства і адметнасць 

у названых мовах. Матэрыялам для даследавання паслужылі тэксты 

драматургіі на згаданых мовах апошніх пяцідзесяці гадоў. Выбар 

матэрыялу звязаны з максімальнай набліжанасцю твораў драматургіі 

да вуснага маўлення, якое і з’яўляецца найбольш натуральным 

асяродкам для існавання СНВ. У кожнай аналізуемай мове намі было 

сабрана каля 1000 – 1100 мікрадыялогаў, дзе ўжываюцца СНВ для 

выражэння згоды і нязгоды. Згоду і нязгоду мы разумеем у шырокім 

сэнсе, разглядаючы СНВ для выражэння негатыўнай і пазітыўнай 

рэакцыі (адабрэння, пацвярджэння, забароны, абурэння і пад.), мы 

таксама не пакідаем па-за ўвагай сумежныя са згодай і нязгодай паняцці, 

такія як няведанне, ухіленне, інвектыва, бажба і інш. 

Некаторыя СНВ, якія могуць функцыянаваць у якасці выразаў 

згоды і нязгоды, параўнальна даўно трапілі ў славянскія мовы з іншых: 

Алё – з французскай, Брава – з італьянскай, Біс – з лацінскай, 

з заходнееўрапейскіх моў прыйшлі такскама такія выказванні, як Фі, Фу, 



167 

Стоп, Марш, запазычаннем з турэцкай мовы з’яўляецца Каравул, 

з татарскай – Айда
1
 [6, с. 115], [1, с. 571–572] і г. д. З СНВ такога 

кшталту, якія ў большай ці меншай ступені арганічна ўпісваюцца ў 

славянскі тэкст, нам сустрэліся ў тэкстах бел. Баста, Брава; укр. Баста, 

Браво, Караул, Стоп, Ура; чэш. Bravo, Fajn, Fuj, Hurá; балг. Браво, 

Стоп, Ура. 

Аднак розныя запазычанні ў класе СНВ успрымаюцца па-рознаму. 

Напрыклад, ужо не адчуваюцца чужымі ў беларускай мове такія 

выказванні як, напрыклад, Стоп, Фу, іншыя ж СНВ і сёння ў пэўным 

кантэксце могуць мець асацыяцыі з мовай, з якой яны паходзяць. 

Напрыклад, у творы А. Петрашкевіча італьянская каралева для адмовы 

выкарыстоўвае СНВ Баста, якое выразна яе характарызуе і нагадвае 

чытачу пра яе нацыянальнасць, пар.: Я дзіця сваёй эпохі, што носіць імя 

Адраджэнне, і быць вальнадумцам не толькі маё прызванне, але і мой 

абавязак перад Айчынай, мая найяснейшая каралева. – Баста! Баста! 

(А. Петрашкевіч. Прарок для Айчыны). Аднак не заўсёды Баста 

звязваецца ў свядомасці чытача з італьянскай мовай. У той жа час у 

беларускім маўленні дастаткова ўласных канструкцый для выражэння 

нязгоды, і выбар менавіта выразу Баста служыць сваёй мэце. У іншай 

сітуацыі (ва ўкраінскім дыялогу) гэтае СНВ успрымаецца дарэчна 

і не ўказвае на нацыянальнасць моўцы: Це – ти. – Ні. Ти. – Так. Ти. – 

Баста. Маємо, те, що маємо ‘Гэта – ты. – Не. Ты. – Так. Ты. – Баста. 

Маем тое, што маем’ (С. Щученко. Help). 

У розных славянскіх мовах запазычанні прыжываюцца 

неаднолькава. Напрыклад, ужыванне Пардон у беларускай мове 

звычайна носіць жартаўлівы, іранічны, часам паблажлівы характар: 

Спяваеш ты, Грыша, цудоўна, як Лемешаў. Але густ у цябе… – Пардон! 

Гэта мой лепшы рэпертуар! (М. Матукоўскі. Амністыя). У чэшскай жа 

мове Pardon зафіксавана ў слоўніку побач з іншымі этыкетнымі 

выразамі, ужываецца паралельна з чэшскім  Promiň(te) ‘прабач(це)’ і не 

мае такога адцення (гл. [7]). 

Іншую групу складаюць больш познія запазычанні. Што датычыць 

беларускай мовы, пэўная іх колькасць прыйшла з рускай ці праз рускую, 

напрыклад, Клас, Крута, Супер. На ўкраінскім матэрыяле нам 

сустрэлася больш падобных адзінак, якія звычайна адносяцца да 

моладзевага жаргону. У беларускіх мікрадыялогах на аналізуемым 

матэрыяле мы зафіксавалі толькі Клас, у той час як ва ўкраінскай мове 

Клас, Кльово, Круто, Супер, Молоток (у значэнні Малайчына), 

                                                           
1
 У пэўных кантэкстах пералічаныя СНВ могуць функцыянаваць як адзінкі для 

выражэння згоды і нязгоды рознага кшталту (адабрэння, устанаўлення кантакту, 

перарывання камунікацыі і пад.) 
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некаторыя выразы па некалькі разоў. Ужыванне такіх СНВ часта 

дапамагае акрэсліць узрост і сацыяльную групу моўцаў.  

Ва ўкраінскай мове мы таксама зафіксавалі пэўную групу 

жаргонных выразаў, якія з’яўляюцца грубаватымі і ўжываюцца 

ў асноўным у моладзевым асяродку. Гэта формы тыпу Западло, Капець, 

Фігня, Фігово, Розслабся і пад. Іх нелітаратурная форма можа служыць 

для перадачы негатыўнай ацэнкі або для дэманстрацыі характару моўцы. 

Некаторыя з прыведзеных прыкладаў ва ўкраінскай мове 

выступаюць у выглядзе варыянтаў. Гэта звязана з тым, што такія выразы 

ў асноўным запазычваюцца з рускай мовы, а пры ўжыванні іх ва 

ўкраінскім дыялогу ўзнікаюць цяжкасці, выкліканыя перадачай. 

Напрыклад, мы сустрэлі ва ўкраінскіх тэкстах адзінку Блін, якая 

служыць для выражэння незадаволенасці, а паралельна Млін – 

украінскую форму. Намі былі выяўлены СНВ М-да і Мтак, пар.: Мене 

звати Тінь. – Мда… Ваші батьки – великі оригінали, нічого не 

скажеш… (Н. Неждана. Коли повертається дощ) ‘Мяне завуць Цень. – 

Мда… Вашы бацькі – вялікія арыгіналы, нічога не скажаш…’ і Жива 

ілюстрація до максими «Кожен – не той, ким здається». – М-так… 

Послухавши вас, мимоволі згадуєш два пункти ‘Жывая ілюстрацыя да 

максімы «Кожны – не той, кім здаецца». – М-так… Паслухаўшы вас, 

мімаволі згадваеш два пункты’ (С. Щученко. Help). Мы зафіксавалі 

таксама варыянт Капец і больш характэрны для ўкраінскага вымаўлення 

Капець. У размове такія адзінкі могуць акцэнтавана няправільна 

вымаўляцца для надання гульнявога характару ці перадачы розных 

эмоцый, пар.: Нормально? – Не знаю. – Капець. З двома буквами Ц. Ка-

пе-Це-Це ‘Нармальна? – Не ведаю. – Капец. З дзвюма літарамі Ц. Ка-

пе-Цэ-Цэ’ (С. Щученко. Help).  

Мы б таксама хацелі надзяліць увагу некаторым выразам на 

беларускім і ўкраінскім матэрыяле, якія можна аднесці да трасянкавых 

і суржыкавых. Напрыклад, у беларускіх мікрадыялогах мы сустрэлі СНВ 

Да, Дурак, Лапух, Панятна, Разгаворчыкі, Заткнісь/Заткніся, якія 

з’яўляюцца ў выніку ўплыву рускай мовы і служаць для характарыстыкі 

персанажаў, узровень валодання беларускай мовы якіх не вельмі высокі. 

Іх ужыванне ў драматургічных тэкстах мае спецыяльную мэту. 

Напрыклад, яны служаць для дэманстрацыі савецкага чыноўніка, 

беларуская мова якога поўная русізмаў (Ды ты, відаць, за гадзіну перад 

тым ведаў. – Дагадваўся – да (А. Макаёнак. Пагарэльцы)), ці жыхароў 

вёскі (Дзеці?! Самі! Самі хай хапаюць сваё шчасце! Дабіваюцца! Ірвуць! 

Адваёўваюць! – Ну, ну... Панятна... Тады давай з’ездзі куды. На мора! 

Ты ж хацеў на курорт... (А. Дудараў. Вечар)). СНВ такога кшталту 

сустракаюцца ва ўкраінскай мове з падобнай мэтай: яны звычайна 
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сведчаць пра невысокі ўзровень адукаванасці, пар.: Нє, Да, Вистачить 

триндіти. 

Часцей з’яўленне трасянкавых і суржыкавых СНВ звязана 

з ненаўмысным змяшэннем моў у выніку інтэрферэнцыі, але часам 

ужыванне такіх выразаў мае гульнявы характар. Напрыклад, 

выкарыстанне СНВ Геніяльная мысля сведчыць пра жартаўлівы настрой 

моўцы. Таксама нам сустрэліся наўмысныя ўжыванні рускіх варыянтаў 

ва ўкраінскім тэксце, якія характарызуецца значнай эмацыйнасцю, 

іроніяй, напрыклад, выкарыстанне Боже упаси замест Боронь Боже 

ці ўжыванне іранічнага запярэчання Щас, утворанага як фанетычны 

варыянт ад рускага Сейчас: Витрясти з господині наші паспорти? – 

Щас… Так вона їх тоді віддасть ‘Вытрасці з гаспадыні нашы 

пашпарты? – Шчас… Так яна іх тады аддасць’ (Н. Уварова. 

Шахрайки). 

Яшчэ адна група запазычанняў прадстаўлена варварызмамі – 

запазычаннямі, якія захоўваюць вымаўленне і напісанне з мовы-

арыгінала. Мы звярнулі ўвагу на дастаткова лаяльнае стаўленне 

балгарскага маўлення да такіх СНВ. Напрыклад, нам сустрэўся 

варварызм Йес (перадача англ. Yes кірылічнымі літарамі), СНВ О’кей 

і О кей (у рознай графічнай перадачы). 

 Цікава таксама, што некаторыя запазычаныя СНВ могуць 

відазмяняцца: напрыклад, у балгарскай мове функцыянуе выказванне 

Брава, а паралельна існуе форма Бравос. Як сведчыць слоўнік, апошні 

выраз з’яўляецца прастамоўным (гл. [3]). 

СНВ уяўляюць сабой цікавую групу выказванняў, бо нават 

запазычанні сярод іх з’яўляюцца ў пэўным плане нацыянальна 

спецыфічнымі: прыходзячы ў іншую мову, яны падпарадкоўваюцца яе 

правілам і набываюць асаблівыя рысы. Некаторыя такія выказванні 

могуць атрымліваць дадатковыя адценні значэнняў, ужывацца толькі 

ў пэўным стылі, змяняцца фанетычна і г. д. Напрыклад, чэш. Fajn 

‘Добра’ абмежавана прастамоўем [7, с. 81], а ўкраінскае Файно з тым жа 

значэннем з’яўляецца дыялектным [4, с. 551]. Бел. Файна ўжываецца ў 

размоўнай беларускай мове, часцей выкарыстоўваецца моладдзю і мае 

жаргоннае адценне. 

Такім чынам, ужыванне запазычанняў рознага тыпу (больш ранніх, 

больш позніх, варварызмаў), а таксама СНВ, якія ўзнікаюць у выніку 

інтэрферэнцыі, можна звязаць з рознымі фактарамі. Яны могуць 

указваць на нацыянальнасць моўцы, яго ўзрост, сацыяльны статус, 

сведчыць пра ўзровень адукацыі, а таксама іранічнае стаўленне, 

жартаўлівы настрой, дэманстрацыю абазнанасці і г. д. А некаторыя 

запазычанні даўно ўвайшлі ў славянскія мовы і не маюць абсалютных 
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славянскіх эквівалентаў (пар. Алё – Слухаю, Біс – Яшчэ, Брава – 

Выдатна). Запазычанні ў славянскіх мовах маюць свае адметнасці. Так, 

ва ўкраінскай і беларускай мове мы зафіксавалі СНВ, якія прыйшлі праз 

рускую ці з рускай і функцыянуюць у якасці жаргонных выразаў. 

Прычым ва ўкраінскай мове такіх адзінак нам сустрэлася больш, што мы 

дазволім сабе звязаць з меншай распаўсюджанасцю беларускай мовы 

ў сферы зносін моладзі. Сярод балгарскіх выразаў мы зафіксавалі 

пэўную колькасць варварызмаў. У чэшскай мове, нягледзячы на тое, што 

яна лічыцца больш пурыстычнай, чым іншыя названыя, маецца свой 

набор запазычанняў са сваімі адметнасцямі.    
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Личко М. Ю. (Минск) 

Экологическое сознание в романе Сары Пеннипакер «Пакс» 

Экологическое сознание подразумевает понимание человеческим 

сообществом существования неделимой связи между человеком 

и природой. Ранее экология рассматривалась как относительно узкая 

область изучения взаимоотношений между людьми, животными, 

растениями и микроорганизмами с окружающей средой. Несмотря на 

это, экология нашла свое отображение в изобразительных 

и неизобразительных видах искусства. Начали появляться 

художественные тексты, где авторы выражают озабоченность 

взаимодействием человека с природой, освещая этические и социальные 

проблемы, связанные с экологией. 

Теме экологии посвящены произведения авторов со всего мира. 

Экологические проблемы, стремление защитить нашу природную 
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систему – это общее стремление многих авторов объединяет между 

собой все этнические группы и системы верований, стирая границы 

между странами всего мира. Например, роман Джона Апдайка «Кролик 

на отдыхе» (Rabbit at the rest, 1990), роман Эрнеста Колленбаха 

«Экотопия» и др. 

Экологические проблемы вызывают необходимость различных 

социальных изменений. Автор, воздействуя на читателя через текст, 

может заставить его беспокоиться о благополучии животных, изменении 

климата и т. п. По мнению Е. Стеценко, «агрессия цивилизации 

по отношению к природе оказалась чреватой катастрофическими 

последствиями не только для окружающей среды, но и для внутреннего 

мира личности. Именно он традиционно представляет особый интерес 

для литературы, всегда сосредоточившейся на эволюции человеческого 

сознания, которая происходит под влиянием меняющейся исторической 

реальности и глобальных цивилизационных кризисов» [1, с. 148]. 

Например, в статье С. В. Гречишкиной «К вопросу исследования 

современной литературы о природе: аспекты изучения литературы», 

эколитература определяется как «совокупность художественных 

и нехудожественных произведений, в которых автор делает акцент на 

взаимодействии с его окружающей средой» [2, c. 9]. Экологическое 

сознание, если опираться на работу М. С. Рогачевской, представляет 

собой «комплекс философских, психологических, моральных 

и образовательных установок, направленных на гармоничное 

существование человеческого общества в природной среде» [3, с. 105]. 

Экологическое сознание является важной составляющей 

и творчества Сары Пеннипакер (Sara Pennypacker) – детской 

писательницы из США, которая известна как автор двух десятков 

успешных книг, отмеченных наградами и читательским признанием. 

Роман «Пакс» – самая известная среди ее книг. Это лучшая детская 

книга 2016 года по версии компании «Амазон» («Amazon»), бестселлер 

по версии газеты «Нью-Йорк Таймс» («New York Times»), благодаря 

которой имя писательницы за короткое время стало известно всему 

миру. В письме, адресованном читателям, писательница признаётся, что 

роман «Пакс» – книга всей её жизни, что она далась ей нелегко 

и потребовала полной отдачи, но стала самым счастливым временем 

в писательской карьере. На написание романа «Пакс» С. Пеннипакер 

вдохновили истории детей, которые прошли через войну и в результате 

остались инвалидами, сиротами, лишились дома. 

Роман С. Пеннипакер «Пакс» – это книга, в которой детство, 

разрушенное войной, показано глазами мальчика и его домашнего лиса 

по имени Пакс. «Пакс» в переводе с латинского языка – «мир». 
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Оксфордский словарь дает несколько определений: крик «пакс» в игре 

между детьми означает призыв к перемирию, а в религиозном 

значении – это «поцелуй мира». Следовательно, имя для лиса выбрано 

не случайно. Лисенок Пакс помогает Питеру эмоционально пережить 

войну, сохранить веру в светлое будущее. 

С. Пеннипакер, освещая в романе экологические проблемы 

первостепенной важности, стремится сделать мир детей более 

безопасным и здоровым. Формированию экологического сознания 

у детей и подростков содействуют помимо текста, представленные 

в романе иллюстрации. В романе С. Пеннипакер война представлена как 

катастрофа, ведущая к уничтожению природы, животных и птиц 

человеком. Мальчик Питер спасает лисенка, потерявшего своих 

родителей, и оставляет его жить у себя. Мальчик приручил его, со 

временем они становятся уже не просто хозяином и питомцем, а одним 

целым, они оба нуждались друг в друге. Вместе они играли, веселились 

до тех пор, пока отец Питера не заставил мальчика отказаться от Пакса и 

оставить на обочине дороги.  

Когда они ехали в машине, Пакс видел «воду боли» на мальчике 

(так лис воспринимал человеческие слезы), но не видел ран, поэтому 

чувствовал себя тревожно. Пакс даже не подозревал, что от него 

откажутся и что он останется один в холодном лесу. С. Пеннипакер 

подробно описывает момент расставания, чтобы читатель понял не 

только то, насколько Пакс тонко чувствует боль Питера, но и его 

мучительное неведение. 

Питер всегда бросал солдатика Паксу, а тот всегда его находил 

и приносил мальчику. Но в этот раз Пакс, вернувшись с солдатиком 

в зубах, не нашел Питера. Вероятно, игрушечный солдатик, 

символизирующий войну, противопоставляется детской невинности 

мальчика. В конце романа Питер перестает воспринимать солдатика как 

игрушку. Он начинает понимать всю трагедию последствий войны, 

поэтому в конце романа выкидывает его, отказываясь таким образом 

от войны даже в форме игры. 

Когда его отец уходит на войну, Питер убегает из дома своего 

дедушки, так как он хочет воссоединиться с Паксом. Для него то 

обстоятельство, что отец решил высадить лиса в месте, где будут идти 

военные действия, является предательством. Особенно болезненным 

является тот факт, что совершает его отец – самый близкий для 

мальчика человек. Пакс остается один на земле людей, «больных 

войной», которые устанавливают взрывчатку, уничтожая этим землю, 

загрязняя окружающую среду. Но Паксу удается выжить, найти снова 

«своего» мальчика, и исцелиться от глубокой боли предательства.  
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Эта книга учит доброте, показывает, как две души могут быть 

связаны и преданы друг другу, пробуждая в читателе ощущение 

единства всех вещей. Роман поглощает читателя переживаниями 

и тревогой за судьбу дружбы между Питером и его лисом Паксом, 

заставляет воспринимать воссоединение мальчика и лиса как 

неизбежное, надеяться, что они встретятся, что все будет так, как 

раньше. Но все заканчивается слезами и разлукой, но разлукой 

осознанной: Пакс находит свой новый дом среди лис. В итоге они 

отпускают друг друга, и каждый из них знает, что он не один в этом 

мире, что лис никогда не забудет мальчика, а мальчик – лиса. 

Как видим, роман С. Пеннипакер – это один из наиболее ярких 

примеров эколитературы, так как проблема экологии здесь представлена 

на нескольких уровнях: 

1) уничтожение природы; 

2) война как противное человеку и природе действие; 

3) последствия войны для природы и человеческого общества;  

4) проблема экологии не только в природе, но и в личностных 

отношениях (например, в романе представлен как негативный пример 

поступок отца Питера, который, уходя на войну, заставляет сына 

бросить на обочине дороги его лучшего друга Пакса). 

Отдел образовательных исследований и улучшений Министерства 

образования США распространил брошюру под названием «Чему я могу 

научить моего маленького ребенка об окружающей среде?». В ней 

утверждается, что экологическое образование должно начинаться 

в первые годы жизни ребенка. Авторы брошюры считают, что «такой 

опыт играет решающую роль в формировании на протяжении всей 

жизни отношения, ценностей и моделей поведения по отношению 

к окружающей среде» [4]. Мнение авторов брошюры основано на двух 

предпосылках. Во-первых, это предположение о том, что дети, которые 

не сталкиваются с природной средой и ее проблемами в раннем 

возрасте, никогда не смогут приобрести уважение к природе и понять ее 

ценность. Во-вторых, взаимодействие с окружающей средой является 

важной частью развития здорового ребенка. Такую функцию 

и выполняют произведения, подобные роману С. Пеннипакер «Пакс». 

Следовательно, детская литература, переплетенная с экологическими 

проблемами, способствует формированию экологического сознания 

с раннего возраста. 
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Семантическая деривация как способ формирования  

социолекта геймеров 

В последние несколько десятилетий активно исследуется 

коммуникативная среда Интернета. В новом коммуникативном 

пространстве особую популярность приобрели компьютерные игры. 

Объектом нашего внимания выступает подъязык участников групповых 

интернет-игр типа MMORPG (от англ. massively multiplayer online role 

playing game). Это, по словам А. А. Аветисовой, виртуальный мир, 

основанный на приключенческой ролевой игре, которая, в свою очередь, 

построена на сюжетах фантастических книг, фильмов и т. д. [1, с. 42]. 

В названном жанре очень популярна игра World of Warcraft (WoW), 

объединяющая более 10 миллионов человек по всему миру. В ней, на наш 

взгляд, наиболее полно реализуется социолект геймеров: он 

функционирует в самой игре, в видеообзорах тактик прохождений 

сложных моментов игр, на форумах, где пользователи обсуждают 

обновления и изменения в игре. Мы отбирали материал для анализа 

на основе форумов официального сайта, так как именно здесь язык 

участников компьютерных игр представлен особенно полно, притом 

в контекстах.  

Основу всякого социолекта образует общеупотребительная лексика, 

но всякий социолект специфичен. Хотя, как мы установили ранее, 

формирование лексики субъязыка геймеров связано с деривационными 

процессами, характерными для общеязыкового развития лексики в целом 

(морфологическое словопроизводство, заимствования, семантическая 

деривация), но удельный вес результатов этих процессов в социолекте 

геймеров неодинаков. В связи с происхождением игры World of Warcraft, 

для социолекта геймеров основным источником лексики закономерно 

являются заимствования из английского языка. Они адаптируются 

к морфологической системе русского языка, формируя при этом целые 

словообразовательные цепочки и гнёзда, далее функционирующие 

согласно правилам русского языка.  

Однако слово отражает не только «сторону, обращенную 

к внешнему миру, <…> но и сторону, обращенную вовнутрь самой 
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системы языка, составляющую собственно языковой аспект лексического 

значения» [6, с. 28]. Изменение этой стороны слова приводит к его 

качественным изменениям: перегруппировке отдельных значений слова, 

синонимическому развитию значений, смещению в значениях, 

расширению или сужению содержательной структуры слова, 

метафорическим, метонимическим, функциональным переносам, 

энантиосемии, расщеплению слова на омонимы [2, с. 145]. Процесс 

расширения семантического объёма слова, появления у него 

семантически производных значений, со-значений, семантических 

коннотаций носит название семантической деривации [3, с. 36].  

В социолекте геймеров обнаружена группа семантически 

преобразованных слов разной частеречной принадлежности: имён 

существительных, глаголов, прилагательных. Это номинации лица 

(топор, хомяк, вагон, паровоз, латник, кожник, ключник, сова, деревце, 

полено), игровых и околоигровых реалий (синька, зелёнка, химия, физика, 

механика, пачка), характеристики геймеров (голый, рукастый, жирный); 

игровых действий (сливать, тащить, одеть, танцевать). Закономерно 

преобладают имена существительные, так как необходима номинация и 

 геймеров, и действующих персонажей, и реалий игры. 

Уже в первых исследованиях семантической деривации, например 

в «Принципах истории языка» Г. Пауля, были выделены такие способы 

изменения значения слова, как 1) «специализация значения вследствие 

сужения объема и обогащения содержания»; 2) «обеднение содержания 

представления, связанное с расширением объема»; 3) «перенос названий 

на основе пространственных, временных и каузальных связей»; 

4) «…некоторые разновидности изменений значений, не поддающиеся 

простому подведению под один из трёх основных классов» [4, с. 106–121]. 

Второй пункт включает в себя помимо прочего явление метафоры, 

а третий – метонимию и её разновидность – синекдоху. 

Имеющийся языковой материал показывает, что эти виды 

семантической деривации актуальны и для социолекта геймеров. 

Лексемы, образованные в результате метафорического переноса 

по сходству функций или внешних признаков, отмечены в кругу 

наименований игроков. Например, в подъязыке геймеров слова топор 

в значении ‘кто-то очень плохо и неумело играющий’, паровоз и вагон 

в значении ‘человек, не приносящий группе/рейду никакой пользы, 

проходящий испытание за счёт других членов группы’ возникли 

на основе функционального сходства: топор не способен плавать; вагон 

не может самостоятельно двигаться. Приведём контексты: Тогда в ЦАП 

ты мог ходить только вагоном, т. к. этот рейд намного выше твоего 

уровня; А если ты соберёшь себе пачку паровозов и будешь дохнуть …, 
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то пенять стоит только на себя. Лексема хомяк в значении ‘игрок, 

не имеющий высоких требований к игровому контенту и не желающий 

проходить сложные элементы игры’, очевидно, оформилась на основе 

общего смыслового компонента ‘неповоротливость’, ‘лень’, сравним: Да, 

часть домохозяек и хомяков, что потеют при одном звучании букв “пэ-

вэ-пэ”, уйдет из игры… 

Семантический перенос по сходству функций обусловил появление 

лексемы ключник в значении ‘игрок, проходящий «эпохальные» 

подземелья, получающий за победу в подземелье одного уровня ключ 

к подземелью следующего уровня’: Если ты такой ключник, в чём 

проблема найти сообщество …, в котором есть такие же ключники? 

Первичное значение слова ключник, известное русскому языку, – ‘слуга, 

ведающий продовольственными запасами имения, дома, хранитель 

ключей’ [5]. Аналогичный перенос можно видеть для номинации латник. 

В языке геймеров это наименование класса в зависимости от способности 

персонажа носить броню из того или иного материала. В русском языке 

названное слово является историзмом, имеет значение ‘воин, одетый 

в латы – железную или стальную броню, надеваемую для защиты 

от холодного оружия’ [5]. Эмпирический материал включает, кроме того, 

номинации персонажей, созданные по образцу этого семантического 

деривата: тканник, кольчужник, кожник: Каждый раз вижу на бг 

чуваков, не носящие ткань в приоритете (латники, кожники, 

кольчужники) в шапке за рыбоманию тернистой долины).  

На основе метонимии оформились семантические дериваты сова, 

полено, бревно, деревце, обозначающие персонажей игры. Так, слово сова 

обозначает друида, именуемого в игре «Лунным совухом». Этот 

персонаж в игре появляется в облике, схожем с огромной совой. Друид 

в другом облике, именуемом в игре «Древо жизни», у геймеров 

называется полено, бревно, деревце: Зачем делать из хорошей совы плохое 

полено? Налицо перенос по смежности. 

Для выражения характеристик игрока или персонажа, как правило, 

использована специализация значения. Примерами таких дериватов могут 

служить несколько лексем адъективного характера. Так, в узусе слово 

жирный включает в семантическую структуру словарные значения 

‘1. Обильный жирами, с большим количеством жира <…>. 2. Толстый, 

тучный, ожиревший <…>’ [5]. В социолекте же это слово будет значить 

‘имеющий большой запас очков здоровья (признак, из-за которого игрока 

трудно победить)’. Например, Воин: очень жирный, отлично держит 

агр, … но при критических ситуациях не выживает, а просто умирает 

медленнее остальных. Прилагательному голый в языке соответствует, 

помимо некоторых других, словарное значение ‘не имеющий на себе 
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одежды, покровов, нагой’ [5]. Геймеры же используют это слово 

в близком, но специализированном значении ‘не имеющий экипировки 

нужного уровня’. Лексема одетый в лексиконе геймеров, как и в узусе, 

имеет значение, противоположное слову голый: Не сказать, чтобы я был 

одет во что-то стоящее, но почти голым практически невозможно 

делать даже локалки. К этой же группе относится слово рукастый 

в значении ‘умело играющий’: Играет рукастый парень на фаермаге, 

с рукастыми напарниками.  

Наименования игровых и околоигровых реалий в социолекте 

создаются посредством двух видов деривации. Так, лексемы зеленка 

и синька образованы на основе синекдохи в сочетании 

с морфологической деривацией и обозначают предметы необычного 

и редкого качества соответственно, так как в самой игре эти предметы 

подсвечиваются зеленым или синим цветом. Например, Сапоги 

в основном серые, реже белые, совсем редко зелёнка... синька и эпик 

не попадались. Специализация значения, вероятно, имела место для 

лексемы физика ‘урон, нанесенный не магией’; узуальное словарное 

значение – ‘одна из основных областей естествознания, наука о свойствах 

и строении материи, о формах её движения и изменения, об общих 

закономерностях явлений природы’. Например, В Пандарии … щит 

праведника снижал входящий урон и физики, и в дреноре от физики, 

и лишь в Легионе … от физики и от магии. Аналогична ситуация 

с семантическим переоформлением слова химия, в социолекте имеющего 

значение ‘профессия «Алхимия» и то, что создано благодаря этой 

профессии (эликсиры, настои, зелья)’. Об этом свидетельствует контекст: 

Перелистав рецепты в профессиях … сразу становится понятно, что 

лучшая пара проф что для себя что на продажу – это трава + химия. 

Так же трансформировались и другие известные русскому языку слова: 

лексема механика, получившая у геймеров значение ‘то, как работает тот 

или иной игровой элемент’: На джайне героик появилась новая 

механика, элементаль теперь кастует заморозку на 100 раги; слово 

голос ‘программа для голосового общения в ходе выполнения задания’; 

лексема пачка в значении ‘группа’, например: Да, если пачка мобов 

большая то из-за быстрого регена осколков можно спамить; слово 

потасовка в значении ‘специальная территория для сражений между 

игроками противоположных фракций, на которой для победы требуется 

выполнить одну или несколько задач за отведенное время’. Во всех этих 

случаях слова социолекта имеют близкие к словарным, 

но специализированные для игры значения. 

Показанные выше способы семантической трансформации значений 

в геймерской лексике отмечены и в группе обозначений игровых 
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действий. Это слова танцевать ‘постоянно передвигаться во время боя’; 

зачистить – ‘полностью уничтожить’, тащить ‘делать что-либо 

особенно хорошо’, качать ‘повышать уровень чего-либо’; проносить 

‘проходить какое-либо подземелье’; жарить ‘атаковать особо активно’ 

и др. Нередко новые значения недифференцированны, синкретичны. 

Исследователи называют синкретизм закономерной стадией 

семантической деривации, отмечая, что процесс расширения 

семантического объёма слова приводит к появлению семантического 

синкретизма, за которым следует процесс распадения семантического 

синкретизма, приводящий к появлению явления так называемой 

полисемии [3, с. 36]. Таков в социолекте геймеров глагол сливать 

‘избавляться от чего-либо’, реализующий также значения ‘проигрывать’, 

‘использовать какую-либо способность’, ‘избавляться от какого-либо 

персонажа’.  

Можно, очевидно, провести определенные параллели в развитии 

переносных значений и функционировании обозначений 

метафорического характера в социолекте геймеров и в разговорной речи, 

где новые значения рождаются в контексте. Интересно, что слова с новым 

значением тоже вовлекаются в морфологическое словопроизводство. 

Например, от номинаций слабых игроков вагон и паровоз образованны 

глаголы паровозить и вагонить в значении ‘проводить слабого или 

неопытного игрока через сложное испытание за плату или по дружбе’.  

Анализ материала показывает, что процессы семантической 

деривации в социолекте геймеров в целом схожи с семантической 

деривацией, прослеживаемой в истории национального языка, только 

происходят они намного быстрее. На наш взгляд, это можно объяснить 

двумя причинами. Прежде всего, сообщество геймеров, вообще, 

и участников данной игры, в частности, намного меньше языкового 

коллектива носителей русского языка. Однако основной причиной 

следует считать неограниченные возможности интенсивного общения 

в новом коммуникативном пространстве. Любые изменения 

и новообразования распространяются в таких условиях более активно 

и динамично. 
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Лушневская Е. В. (Полоцк) 

Жанровое определение «Песни о Нибелунгах» в контексте эпохи 

На рубеже XII–XIII вв. происходило столкновение 

и взаимодействие героического и рыцарского, эпического и романного, 

анонимного и авторского.  

Бесспорным является определение жанра «Песни о Нибелунгах» 

(Der Nibelunge Nôt) в классическом литературоведении как народный 

героический эпос (Пуришев, Шатков, Жирмунский). Вместе с тем 

развитые формы народного героического эпоса получают свое 

оформление в эпоху расцвета рыцарского романа и позднего 

миннезанга. По мнению Х. Бруннера, роман оказал существенное 

влияние на анонимных авторов героического эпоса, так как 

способствовал приданию письменной формы устному материалу [5, 

S. 136]. Однако не только форма, характерная для рыцарского романа, 

оказала влияние на эпос; влияние распространилось и на содержание. 

Известный миннезингер середины XII в. Кюренберг ввел в обиход 

метрическую форму, так называемую «кюренбергову строфу». 

Отличительной чертой данной строфы является то, что первая строка 

рифмуется со второй, а третья – с четвертой, что делает ее удобной для 

импровизаций и в то же время возможной для заимствования 

героическим эпосом, бытующим в ранний период своего существования 

в устной форме. Отличным для «Песни» является то, что данная 

метрическая форма варьируется и получает характерное удлинение 

последней строки. Данная строфа состоит из четырех строк, 

рифмующихся попарно; каждый стих распадается на два полустишия. 

Использованная автором строфа носит название «нибелунговой 

строфы». Кроме того, в одном из эпизодов автор «Нибелунгов» 

заимствует описание любви прекрасной дамы. Если сравнить строки из 

эпоса: «Былъ будто ею соколъ пригожiй прирученъ»
1
 (13,2) [4, c. 142] 

и строки из любовной песни миннезингера Кюренберга «Я сокола 

кормила год и много дней»
2
 [2, с. 484], заимствование представляется 

                                                           
1
 «Wie si züge einen valken, / starc, scœn’ und wilde» [6, S. 8]. 

2
 «Ich zôch mir einen valken mêre danne ein jâr» [8, S. 12]. 
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очевидным. В миннезанге автор говорит о переживаниях героя, что, как 

правило, отсутствует в эпосе. Однако Нибелунги – яркие герои, 

наделенные психологизмом. По мнению Ф. Фишера, автор представил 

эпических персонажей не «безмолвными грубыми героями» с «простым 

чувственным миром», а наделил их эмоциями [9, S. 456].  

Использование автором «Песни о Нибелунгах» комментариев-

вставок, а также трагических предсказаний в последней строке 

нибелунговой строфы позволяет утверждать наличие жанровых 

особенностей «Песни». Следует отметить, что творчество 

миннезингеров является авторским, что, несомненно, сыграло особую 

роль в самоидентификации автора «Нибелунгов». Действуя в рамках 

эпохи, автор «Песни» насыщает произведение характерной для 

миннезанга и рыцарского романа формой, однако, следуя жанру эпоса, 

оставляет его анонимным. 

Следует обратиться к еще одной немаловажной характеристике 

«Песни» в контексте эпохи – содержанию. В центре таких современных 

эпосу о Нибелунгах романов, как «Король Ротер», «Герцог Эрнст», 

«Эней» ‒ не события исторического значения, а рыцарь и кодекс 

рыцарской чести, рыцарские сражения, авантюрные приключения 

и любовь к прекрасной даме. В данном отношении любовь Зигфрида 

к Кримхильде из «Песни о Нибелунгах» не что иное как любовь 

к прекрасной даме. Вспомним эпизод сватовства, элементы которого 

встречаются в романе Эйльхарта фон Оберге  (Eilhart von Oberg) 

«Тристан и Изольда» (Tristrant, 1170) и анонимном романе «Король 

Ротер» (König Rother, ок. 1150): Гунтер отправляется к Брюнхильде, 

подобно тому, как Марк посылает за Изольдой своего племянника 

Тристана, – лишь по слухам о ее красоте. Король Ротер выдает себя за 

другого и обманным путем увозит невесту, подобный обман 

осуществляет и Зигфрид, выдав себя за Гунтера.  

В центре рыцарского романа – рыцарь, на долю которого выпадают 

авантюрные приключения, военные походы, рыцарские турниры 

и пышные празднества. Нередко герой стоит перед выбором между 

любовью и рыцарской честью. Так, например, в романе Г. фон Ауэ 

(Hartmann von Ouwe, ок.1170-1215) «Эрек (Еrес, ок. 1190) ратные 

подвиги выступают мерилом соответствия героя идеалу, но любовь не 

побуждает к ним героя, напротив, она мешает проявлению его доблести. 

Только кодекс рыцарской чести принуждает героя отказаться от такого 

поведения и заслужить право снова называться рыцарем. Конфликт 

между долгом и чувством находит отражение и в другом романе Г. фон 

Ауэ «Ивейн» (Iwein, ок. 1200). Так, главный герой романа в отличие 

от бездейственного Эрека сражается на поле брани и турнирах, 
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в которых он забывает о молодой супруге и обязанностях правителя. 

Вопрос рыцарской чести поднимается и в эпосе о Нибелунгах: вассал 

Рюдигер лишается жизни из-за выбора между клятвой побратима 

и долгом чести. Пытаясь сделать правильный выбор, Рюдигер просит 

освободить его от присяги вассальной верности и предлагает королю 

возвратить пожалованные ему владения: «Сказалъ царю отважный / 

боецъ: “Мой государь! // Возьмите все обратно, / что дали вы мнѣ 

встарь // Край съ бургами! Я долженъ / теперь оставить ихъ // Пойду я 

на чужбину / въ изгнанье на своихъ двоихъ”»
3
 (2157) [4, с. 408]. Так, 

мотив оскорбленной чести в эпосе о Нибелунгах является отголоском 

основной идеи рыцарского долга в куртуазном романе – преодоление 

личного счастья во имя чести. 

В то же время эпос «Песнь о Нибелунгах» отличает множество 

второстепенных мотивов, характерных для куртуазного мировоззрения. 

Например, для описания жизненного уклада автор использует стиль 

придворной поэзии. Так, любящий Зигфрид терзаем печалью (136,4), 

и сердце его изнывает (281,4), когда он видит Кримхильду (281,4). Он 

даже сомневается в успешности своей любви, но не в силах отказаться 

от нее: «Такъ про себя онъ думалъ: / “какъ смѣю я любить // Тебя? 

Мечта пустая! / Тому во вѣкъ не быть // А прочь уйти! нѣтъ, лучше / 

пусть смерть меня сразитъ!”»
4
 (285,1–3) [4, с. 174]. Сомнения терзают 

и героя куртуазной повести Ивейна, потерявшего надежду на любовь 

покинутой им супруги.  

Кроме любви к прекрасной даме, служения ей, супружеской любви, 

мести, феодальной чести и верности, а также связанных с ними 

переживаний героев, немаловажную роль в «Песни о Нибелунгах» 

играет церемониал (пространные описания празднеств и турниров, 

сборов в дорогу и приема гостей, даров и снаряжения воинов). Жест 

щедрости, тесно связанный с церемонией одаривания, во многом 

характеризовал придворную культуру. «Богатство знатных господ, ‒ 

пишет А. Я. Гуревич, ‒ доставляло им возможность быть щедрыми, 

привлекать на службу рыцарей, устраивать пиры, вообще вести 

куртуазный образ жизни» [1, с. 299]. Описания такого характера не 

делали повествование тяжеловесным, напротив, полностью 

соответствовали вкусам средневекового общества. По мнению 

Й. Хайнцле, «богатые одежды были средством демонстрации богатства 

                                                           
3
 «Dô sprach zuo dem künege / der vil küene man: // “her künec, nu nemt hin widere, / al 

daz ich von iu hân. // daz lant mit den bürgen, / des sol mir niht bestân. // ich will ûf mînen 

füezen / in daz ellende gân.» [6, S. 648]. 
4
 «Er dâht’ in sînem muote: / “wie kunde daz ergân, // daz ich dich minnen solde? / daz ist 

ein tumber wân. // sol aber ich dich vremeden, / sô wære ich sanfter tôt”» [6, S. 92]. 
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и власти» [7, S. 58]. Это был немаловажный атрибут, так как, по мнению 

М. П. Оссовской, «одежда, свидетельствующая о любви к золоту 

и драгоценным камням, подчеркивала еще и красоту рыцаря» [3, с. 81]. 

Так, обладая достаточными знаниями о правилах при дворе, мать 

Парцифаля наряжает сына в лохмотья и отправляет ко двору короля 

Артура, в сердцах ожидая его возвращения. Отсутствие внешней 

привлекательности не прощается и герою куртуазной повести Г. фон 

Ауэ «Бедный Генрих». 

Временнáя близость «Песни о Нибелунгах» к куртуазному роману 

сделала возможным поиск общих мотивов. Наличие многочисленных 

реалий куртуазной культуры в эпосе «Песнь о Нибелунгах», а также 

ярко выраженного авторского начала позволяет утверждать наличие 

черт, характерных для куртуазного романа и миннезанга. 

Следовательно, определение жанра «Песни о Нибелунгах» является 

важным в теории литературы, поскольку для данного произведения 

характерна значительная доля рыцарского (куртуазного). Вместе с тем 

«Песнь» остается важным эпическим наследием среди произведений 

народного героического эпоса. 
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Лянкевіч А. У. (Мінск) 

Стаўленне да беларускай мовы ў міжваеннай Польшчы 

(на матэрыяле перыядычнага друку) 

Праблема статусу і прэстыжу беларускай мовы, стаўлення да яе 

з боку ўлад у розныя гістарычныя перыяды яшчэ не атрымала належнага 

асвятлення ў лінгвістыцы. Адным з важных і адначасова супярэчлівых 
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этапаў у гісторыі беларускай мовы быў перыяд паміж І і ІІ Сусветнымі 

войнамі, калі Заходняя Беларусь была ўключана ў склад Польскай 

Рэспублікі (ІІ Рэчы Паспалітай, 1918–1939). У даным дакладзе мы 

спынімся на сацыялінгвістычных праблемах, звязаных 

з функцыянаваннем мовы беларускай нацыянальнай меншасці 

ў польскай дзяржаве. 

Увогуле праблемы нацыянальнага і канфесійнага характару ў гэты 

перыяд разглядаліся беларускімі гісторыкамі параўнальна глыбока, 

аднак моўнае пытанне яшчэ не станавілася цэнтральным прадметам 

даследавання. Сярод іншага, гэта звязана тым, што, як справядліва 

адзначае А. М. Вабішчэвіч, у беларускай савецкай гістарычнай навуцы 

пры вывучэнні заходнебеларускай праблематыкі 1920–1930-х гг. 

тагачасныя «метадалагічныя падыходы, абмежаванасць і недаступнасць 

крыніц не давалі магчымасці для правядзення грунтоўнага даследавання 

розных аспектаў духоўнага жыцця Заходняй Беларусі» [1, с. 56]. 

Базу крыніц для даследавання праблемы прадстаўляюць як 

перыядычныя выданні таго часу, разнастайныя заканадаўчыя акты, так 

і матэрыялы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. У данай рабоце 

мы спынімся на матэрыялах перыядычнага друку. 

Першыя публікацыі па тэме з’явіліся ўжо ў 1920–1930-я гг. 

У выглядзе артыкулаў (або іх частак) у часопісах і газетах, як 

заходнебеларускіх («Студэнцкая думка», «Шлях моладзі» і інш.), так 

і савецкіх («Асвета» (з 1930 – «Камуністычнае выхаванне»), «Полымя», 

«Звязда», «Савецкая Беларусь» і інш.), а таксама ў т. зв. «газетах-

аднадзёнках». Збольшага ў іх разглядаліся моўныя пытанні ў сферы 

адукацыі. 

Тагачасныя артыкулы насілі пераважна апісальны (і ідэалагічны) 

характар, у іх практычна адсутнічалі спробы аналізу сітуацыі. Пры 

гэтым колькасныя даныя часцей за ўсё не падмацоўваліся спасылкамі на 

верагодныя крыніцы. Што датычыцца савецкіх крыніц, то пазіцыі іх 

аўтараў выразна адлюстроўвалі тагачасныя афіцыйныя погляды 

і ідэалогію. Аднак каштоўнасць гэтых матэрыялаў заключаецца ў тым, 

што яны змяшчаюць хоць і ўрыўкавы, аднак канкрэтна-гістарычны 

матэрыял аб моўнай сітуацыі на землях Заходняй Беларусі. 

Увогуле артыкул 110 польскай Канстытуцыі 1921 г. гарантаваў 

права нацыянальна-моўным меншасцям засноўваць, кантраляваць і весці 

за ўласны кошт школы і іншыя ўстановы, а таксама свабодна карыстацца 

ў іх сваёй мовай, што зрабілася легальнай падставай для стварэння 

сістэмы беларускамоўнай адукацыі, аднак на практыцы ініцыятары 

адкрыцця беларускіх школ часта сутыкаліся з пэўнымі праблемамі 

і перашкодамі. 
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У 1924 г. у Парыжы пры падтрымцы Лігі Нацый быў створаны 

Камітэт прыгнечаных Польшчай нацый для барацьбы за рэалізацыю 

правоў, гарантаваных Канстытуцыяй ІІ Рэчы Паспалітай. Гэта вымусіла 

пайсці Польшчу на прыняцце «Закона аб мове і арганізацыі школьнай 

справы для нацыянальных меншасцей» (1924). Закон вызначыў 

патрабаванні адкрываць школы з той мовай, якая пераважала сярод 

мясцовага насельніцтва. Аднак на практыцы школы часцей адкрываліся 

двухмоўныя – беларуска-польскія. Некаторыя даследчыкі [7, с. 54] 

разглядаюць гэта як «прамежкавы этап да паланізацыі насельніцтва 

Беларусі праз сістэму адукацыі». 

Названай праблеме ўласна і прысвечана большасць тагачасных 

публікацый. Напрыклад, у часопісе «Асвета» (1927, № 8) прыводзяцца 

наступныя звесткі (тут і ніжэй правапіс арыгіналу захаваны): 

«У той час, як беларускае насельніцтва, складаючы пераважную 

большасьць на сваіх абшарах, тысячамі просьбаў, сотнямі подпісаў 

на кожнай выразна выказвае сваё жаданьне беларускай школы, улада 

зусім ня лічыцца з насельніцтвам: 

1) Не зварачвае ўвагі на просьбы і пастановы насельніцтва. 

2) Адчыненыя беларускія прыватныя школы зачыняе. Цывільная 

ўправа зачыніла 200 беларускіх школ, якія ўзьніклі да часу, калі 

польская адміністрацыя прыняла ўладу. На абшарах гэтак званае 

“Сярэдняе Літвы” цалкам бяспраўна зачынена 101 школа. Зачынены 

дзьве настаўніцкія сэмінарыі ў Барунах і Сьвіслачы» [5, с. 145]. 

У артыкуле пералічваецца даволі складаны парадак 

адміністрацыйных працэдур, неабходных для арганізацыі беларускай 

школы, якія, аднак, не заўжды маглі прыводзіць да станоўчага выніку. 

Пры гэтым змяшчаюцца вытрымкі з інтэрпеляцый беларускіх паслоў, 

пададзеных у польскі сойм, у якіх утрымліваюцца сведчанні 

аб адміністрацыйных перашкодах на шляху да атрымання 

беларускамоўнай адукацыі. Сярод іх побач з канстатацыяй фактаў 

аб адмове адчыняць беларускамоўныя школы змяшчаюцца непасрэдныя 

выказванні чыноўнікаў, у якіх выражаецца стаўленне непасрэдна 

да беларускай мовы, напрыклад: «Школьны інспэктар вёў допыт 

кожнаму дэкляранту асобна. Першым запытаньне было: “якой ты хочаш 

школы?” Калі селянін адказываў – беларускай, дык інспэктар крычаў: 

“Што за беларуская мова? Беларускай мовы няма, а беларус ня мае ані 

солі, ані вугалю, ані жалеза, дык усе паздыхаеце! Беларускае школы ня 

дам, а калі самі адчыніце, пасаджу ў турму, дзе пагніеце!” (Стар. 276 

інтэрп.)» [5, с. 146]. 

Як агульнае месца ў матэрыялах трапляюцца выказванні 

аб фізічным пакаранні дзяцей у школах за беларускую мову, але толькі 
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зрэдчас прыводзяцца канкрэтныя факты з указаннем мясцовасці 

і прозвішчаў: «Шмат разоў у сейм падаваліся петыцыі і запыты 

аб бесчалавечным стаўленні некаторых польскіх настаўнікаў да дзяцей 

у Заходняй Беларусі. Так, напрыклад, у адной скарзе пісалася, што нейкі 

настаўнік Біль у вёсцы Лядзінцы Слонімскага ўезда збіваў беларускіх 

дзяцей толькі для таго, каб прымушаць іх гаварыць па-польску, 

заяўляючы пры гэтым: “Я знайду спосаб выбіць з вашых галоў 

халопскую гаворку”» [4, с. 16]. 

Некаторыя выданні змяшчалі сведчанні аб стаўленні да беларускай 

мовы з боку польскай адміністрацыі ў рубрыках «Карэспандэнцыя» 

і «Хроніка». Як правіла, пацвердзіць ці абвергнуць праўдзівасць 

прыведзеных там выказванняў не ўяўляецца магчымым, аднак ёсць 

падставы меркаваць, што яны могуць мець пад сабой рэальныя факты. 

Так, часта прыводзіцца інфармацыя аб агітацыі за адкрыццё менавіта 

польскіх школ, якую праводзілі польскія настаўнікі, чыноўнікі, у той час 

як насельніцтва жадала адкрыцця беларускіх. У такіх выпадках часта 

адкрывалі двухмоўныя школы [2, с. 4]. 

У некаторых артыкулах рабіліся спробы прааналізаваць стаўленне 

ўрадавых колаў да беларускай мовы з улікам палітычнай кан’юнктуры. 

Напрыклад, у газеце-аднадзёнцы «Іскра» прыводзіцца наступная 

інфармацыя: «“Доктар” Павлюкевіч і “спэцыяліст” ад Касы Хворых 

Макар Косьцевіч мелі шчасьце “представляться” пану міністру асьветы, 

Ст. Грабскаму. Пан міністар, родны бацька “языковых законаў”, якіх 

цяпер ніхто ня зьбіраецца выпаўняць, многа гаварыў аб сваей 

“ляяльнасцьці” да дамаганьняў беларускага народу ў справе роднае 

школы. Ды, мусіць, уся гэная “Прасьвета” з Косьцевічамі 

і Павлюкевічамі на тое і атрымлівае, скуль трэба, “на чай”, каб 

выслухіваць гэтыя абяцанкі і… рабіць перад Эўропай від, быццам 

беларусы вераць усяму гэтаму!» [6, с. 4]. 

У цэлым пафас большасці публікацый носіць антыімперыялісцкі, 

антынацыяналістычны характар з выразным сацыяльна-палітычным 

падтэкстам, які прадугледжвае выразную апазіцыю «свой – чужы» 

(сялянскі, беларускі – панскі, польскі). Як адзначае Г. К. Касяноўская, 

«своеасаблівы парадокс сітуацыі заключаўся ў тым, што дзяржава, 

адбудаваная ў выніку больш чым стогадовай нацыянальна-вызваленчай 

барацьбы палякаў, адразу стала інструментам нацыянальнай 

дыскрымінацыі няпольскіх этнічных груп, што жылі на яе тэрыторыі» 

[3, с. 13]. З іншага боку, такі стан рэчаў з’яўляецца даволі 

прадказальным акурат у сітуацыі адбудовы маладой дзяржавы, якая для 

з’яднання нацыі заканамерна праходзіць праз стадыю нацыяналізму, які, 

аднак, адмоўным чынам адбіваецца на лёсе нацыянальных меншасцей. 
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Макаренко М. М. (Минск) 

Русские и английские сложные слова с греческими корнями γράφ- и 

πολύ-: различия в составе и языковом своеобразии континуантов 

Наследие высокоразвитых цивилизаций Древней Греции и Рима 

сохранено как в семантике античных заимствований, так и в сложных 

словах с терминологической семантикой, искусственно создаваемых 

на базе греко-латинского корнеслова с Эпохи Возрождения вплоть 

до настоящего времени. 

Цель исследования состояла в выявлении различий заимствованных 

античных композитов и неоклассических искусственных образований 

в русском и английском языке. Материалом исследования послужили 

2 подкорпуса русских и английских сложных слов, отобранные путем 

сплошной выборки из толковых словарей рус. и англ. языка 

(см. библиографический список в конце статьи). Объем исследованного 

подкорпуса русских и английских лексем с компонентом γράφ- 

(рус. граф-; англ. graph-) составляет 202 композита (102 рус. и 100 

англ.). В данном подкорпусе 12 пар слов восходят к античным лексемам, 

а 81 пара является пост-античными образованиями. Подкорпус 

континуантов с компонентом πολύ- (рус. поли-; англ. poly-) состоит 

из 127 сложных слов (67 рус. и 60 англ.), из которых 16 пар лексем 

являются классическими заимствованиями и 17 пар искусственными 

образованиями. Семантический анализ лексем проводился с опорой 
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на данные толковых и переводных словарей русского и английского 

языка (см. список лексикографических источников в конце статьи). 

1. Две хронологических группы греко-латинских композитов-

континуантов в русском и английском языке: лексемы 

из классических языков и пост-античная книжная 

и терминологическая лексика.  

В русском и английском языке имеются два хронологических 

пласта слов с античными компонентами: древнегреческие и латинские 

композиты, заимствованные в «живой» античной форме, и сложные 

слова, образованные из греко-латинских терминоэлементов в 

постантичный период. Специфика последних, по мнению Л. П. Крысина, 

заключается в том, что «…они не имеют живого источника 

заимствования, подобно большинству иноязычных слов. <…> Слова-

термины, создаваемые из греческих и латинских терминоэлементов, 

интернациональны и не соотносятся с реальной, живой языковой средой, 

которая обусловила их появление» [4, с. 45].  

Приведем примеры оригинальных заимствований с компонентами 

γράφ- и πολύ- в русском и английском языке: рус. автограф 

1) ‘собственноручная надпись или подпись’; 2) ‘собственноручный 

авторский рукописный текст’ [2, с. 26] – англ. autograph 1) ‘автограф’; 

2) ‘оригинал рукописи’; II 1) ‘давать автограф’; 2) ‘писать 

собственноручно’ [5, с. 37] восходят к греч. αὐτό-γρᾰφον ‘подлинная 

рукопись, оригинал, автограф’ [3, I, с. 266]; рус. полиглот ‘человек, 

знающий много языков’ [2, с. 900] – англ. polyglot I ‘полиглот’; 

II 1) ‘многоязычный’; 2) ‘говорящий на многих языках’ [5, с. 334] 

восходят к греч. πολύ-γλωσσος 1) ‘многоязыкий, т. е. прорицающий 

всеми своими листьями или стоустый’; 2) ‘говорящий на многих языках’ 

[3, II, с. 1343]. 

Примерами пост-античных сложных слов с компонентами γράφ- 

и πολύ- могут служить пары: рус. кристаллография ‘наука о кристаллах 

и кристаллическом состоянии вещества’ [2, с. 471] – 

англ. crystallography ‘the science concerned with the formation, properties, 

and structure of crystals’ [‘наука, связанная с образованием, свойствами 

и структурой кристаллов’] [6]; рус. полиневрит мед. ‘множественное 

поражение периферических нервов, выражающееся в сильных болях 

и расстройстве чувствительности’ [2, с. 901] – англ. polyneuritis 

‘inflammation of many nerves at the same time’ [ʻодновременное 

воспаление многих нервов’] [6] и др.  

Неоклассические образования, как правило, однозначны и 

представляют собой узкоспециальную лексику. 
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2. Тематические группы греко-латинских сложных слов 

в русском и английском языке.  

2.1. Тематические группы русских и английских сложных слов 

с компонентом граф-/graph-. Русские и английские сложные слова 

с компонентом граф-/graph- могут обозначать:  

– названия методов, способов исследования (напр. рус. голография 

‘метод получения объемного изображения, основанный на взаимном 

действии (наложении друг на друга) световых волн’ [2, с. 215], 

криптография ‘специальная система изменения обычного письма 

с целью сделать текст понятным лишь для тех лиц, которые знают эту 

систему’ [2, с. 471] – англ. holography, cryptography, pyelography, 

polarography [6]);  

– названия наук (рус. селенография [2, с. 1172], этнография 

[2, с. 1527] – англ. zoography, hydrography, oceanography [6]);  

– результаты письменной работы (рус. автограф [2, с. 26], 

параграф [2, с. 780], эпиграф [2, с. 1524] – англ. chirograph ‘the writing 

done by a person's own hand’ [‘авторский рукописный текст’] 

[6]; holograph ‘a book or document handwritten by its author; autograph’ 

[‘книга или документ, написанный от руки его автором; оригинальная 

рукопись’] [6];  

– названия приборов для записи специальных данных об объекте 

изучения (рус. инкограф [2, с. 393]; полиграф [2, с. 900], сейсмограф 

[2, с. 1170], спирограф [2, с. 1248] – англ. polygraph 1. ‘детектор лжи’ [5, 

c. 334]; 2. ‘a device for producing copies of written, printed, or drawn matter’ 

[‘устройство для производства копий письменных, печатных или 

нарисованных материалов’] [6]; sphygmograph ‘an instrument for making 

a recording of variations in blood pressure and pulse’ [‘инструмент 

для регистрации изменений артериального давления и пульса’] [6]; 

– названия профессий, связанных с описанием, записью чего-л. 

(рус. историограф [2, с. 404], комедиограф [2, с. 444], хореограф 

[2, с. 1451], фотограф [2, с. 1431] – англ. historiographer, telegraphist 

[6]).  

Интересно отметить, что в наиболее многочисленных тематических 

группах – названиях методов, способов исследования и названиях наук – 

почти все слова являются неоклассическими образованиями, в то время 

как группа обозначений результатов письменной работы в бóльшей 

степени представлена античными заимствованиями. 

2.2. Тематические группы русских и английских сложных слов 

с компонентом поли-/poly-. В табл. 1 представлены примеры сложных 

слов с компонентом поли-/poly- для нескольких тематических групп. 
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Таблица 1 

Тематические группы рус. и англ. сложных слов с компонентом πολύ- 

Тематическая группа В рус. подкорпусе В англ. подкорпусе 

Термины 

медицины 

полиневрит, полиартрит, 

поликлиника 

polydipsia ‘excessive thirst’ 

[‘сильная жажда’], polyneurosis, 

polyarthritis [6] 

Термины 

математики 

полигон в знач. 

‘многоугольник’; полиэдр 

polygon; polyhedron 

‘многогранник’ [5, с. 334] 

Термины 

биологии 

полиплоидия ‘кратное 

увеличение числа хромосом 

в клетке’ [2, с. 901]; 

полиморфизм 

polyploidy, polymorphism, 

polydactyl [‘человек или другое 

позвоночное животное, 

имеющее количество пальцев 

больше нормального’] [6] 

Термины музыки 

и искусства 

полиптих; полифония; 

полихромия 
polyphony; polychromy [6] 

Термины химии 
полиуретан; полиэстер; 

полиэтилен; полипропилен 

polyurethane; polyester; 

polyethylene; polypropylene [6] 

Прочее 
полиспаст техн., полилог, 

полимаран разг., полиэкран 

polymath, polyhistor, polysyllable 

[6] 

Результаты количественного и качественного анализа тематической 

отнесенности русских и английских сложных слов греко-латинского 

корнеслова свидетельствуют о преобладающей однозначности 

и высокой терминологичности неоклассических греко-латинских 

композитов. 

3. Ономасиологические группы паронимических русских 

и английских композитов античного корнеслова. Сложные слова 

греко-латинского корнеслова представлены трехосновными и 

двухосновными образованиями: в русском подкорпусе композитов с 

терминоэлементом граф- имеется 14 трехосновных слов и  

88 двухосновных; в английском – 14 трехосновных (парных рус. 

трехосновным словам) и 86 двухосновных лексем. 

4. Различия русских и английских континуантов с греческими 

компонентами граф-/graph- и поли-/poly-. Несмотря 

на недвусмысленность и ясность семантики античных 

терминоэлементов, в разных языках сложные слова могут отличаться в 

плане содержания, на что указывал В. В. Акуленко: «В семантике, как и 

в остальных аспектах интернационализмов, общность сочетается со 

спецификой, которая проявляется, между прочим, в семантических 

структурах слов, в закономерностях переносного употребления слов, 

в объемах соотносительных значений, системных семантических связях, 

сочетаемости слов и т. д.» [1, с. 113]. 

Различия в парах паронимичных русских и английских сложных 

слов могут быть обнаружены в семантике, словообразовательной 



190 

активности и словообразовательных моделях. Примеры паронимичных 

композитов представлены в табл. 2. Наиболее часто русские и 

английские античные заимствования различаются по количеству 

значений и грамматической семантике (по причине более высокой 

продуктивности конверсии в англ.). Также отметим, что в рус. языке 

наряду со сложными словами греко-латинского корнеслова могут 

использоваться словообразовательные кальки (напр., биография 

[2, с. 78] = жизнеописание [2, с. 306]; каллиграфия [2, с. 411] – 

чистописание [2, с. 1481]; полигамия [2, с. 900] – многобрачие [2, с. 547]; 

в англ. языке подобных калек нет. 
Таблица 2 

Типы различий русских и английских сложных слов с компонентами  

граф-/graph- и поли-/poly- 

Различия плана содержания Пример пары паронимических рус. и англ. композитов 

Грамматическая семантика 
рус. автограф (сущ.) – англ. autograph (сущ., прил.. 

глаг.) 

Лексическая семантика: 

количество значений 

рус. полиграфия ‘отрасль техники, промыш-ть, 

охватывающая все виды произв-ва печатной 

продукции’ [2, с. 900] – англ. polygraphy – 7 

значений, в т. ч. в области полиграфии и медицины 

[6] 

Сужение – расширение 

значений 

рус. полифония в знач. иск. ‘художественное 

многообразие в чём-л.’ (тип переноса – метафора) – 

англ. polyphony (все значения относятся к области 

музыки) 

Сохранение семантики 

античного источника 

рус. полигон в знач. 1. ‘большой, спец. 

оборудованный участок для испытания разл. видов 

оружия, боевых средств и техники, а также для 

проведения учений’; 2. ‘место или сфера, область, 

где испытывается, обрабатывается или проверяется 

что-л’ … [2, с. 900] – англ. polygon ‘многоугольник’ 

[5, с. 334] 

Словообразовательные 

(ономасиологические) 

различия 

рус. политехнический, политехникум, политех, 

политехник, политехнизировать, политехнизм 

[2, с. 901] – англ. polytechnic [6] 

Таким образом, степень дивергенции плана содержания русских 

и английских греко-латинских композитов зависит от того, было ли 

слово заимствовано из античного языка или является неоклассическим 

образованием на базе греко-латинских терминоэлементов. Значения 

заимствованных античных сложных слов могут сильно различаться в 

грамматической и лексической семантике и словообразовательной 

активности. В свою очередь, в парах русских и английских 

неоклассических композитов почти нет различий: большинство из них 

являются однозначными специальными наименованиями.  
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Мамедова А. Э. (Гродно) 

Моделирование фрагментов лексико-словообразовательных гнезд 

как метод углубленного изучения морфемики и словообразования 

Морфемика и словообразование всегда были объектом 

пристального внимания методики преподавания языка в школе. Как 

пишет Н. А. Янко-Триницкая, «морфемный анализ слов базируется на 

словообразовательном анализе цепочки последовательно выводимых 

основ (слов), с учетом сильных и слабых позиций морфем, 

и устанавливает морфемный состав слова» [7, с. 19].  

Сопоставительный анализ различных подсистем русского языка 

необходим для понимания динамики словообразовательных отношений, 

морфемной структуры слов различных частей речи. Хорошо известно, 

что диалектная лексика обладает большим деривационным 

потенциалом, что связано как с «безразличием» к процессам 

кодификации, так и с необходимостью создания номинативных единиц 

в тех случаях, когда для литературного языка такой необходимости нет 

(номинации действий, лица, признака и т. д.). К примеру, хорошо 

известное в литературном языке слово невод ‘род большой рыболовной 

сети’ [5, Т. 7, с. 750] в «Словообразовательном словаре» А. Н. Тихонова 

является производящей основой для слов неводок, не водник, не водчик, 

не водить [6, Т. 1, с. 659]. В «Словаре псковских говоров» [3] 

зафиксированы единицы: неводби ще ‘место, где развешивают невод для 

просушки’; не водить ‘ловить рыбу неводом’; неводи шко ‘уничиж. к 

невод’; неводи ще ‘увелич. к невод’; неводчик ‘рыбак, который ловит 

рыбу неводом’; нево дица ‘малый разлив, мелкая вода’. В самом большом 

толковом словаре русского языка отмечены слова: не водник 1. ‘Лодка, 

с которой ловят рыбу неводом’. 2. ‘Рыбак, ловящий рыбу неводом’; 
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не водный ‘относящийся к неводу’, неводьба  ‘ловля рыбы неводом’ [5, 

Т. 7, с. 750].  

С учетом приводимого выше словарного материала учащимся 

предлагается выполнить следующие задания:  

1. Подобрать все возможные родственные слова к слову невод.  

2. Проанализировать структуру и семантику морфем в словах: 

учить, заборишко, голосище, водопроводчик, лужица, лодочник, 

диванный, косьба, пастбище. 

3. На основании проведенного анализа произвести морфемный 

разбор и предположить значение слов: не водить, неводи шко, неводи ще, 

не водчик, нево дица, не водник, не водный, неводьба , неводби ще. 

4. Ознакомиться со значением слов.  

5. Объединить предложенные слова в словообразовательные пары, 

цепочки, парадигмы. 

Комбинаторика морфем с различными основами, как в случае 

с основой невод, позволяет углубленно изучать морфемный состав 

разных частей речи, усваивать основные понятия словообразования, 

развивать навыки словообразовательного анализа. Задания подобного 

типа способствуют активизации исследовательских компетенций 

у учащихся и студентов.  

При анализе диалектных слов бережник ‘рыболов, находящийся 

на берегу’, бережно ‘на воде вблизи берега’, бережной ‘находящийся 

на берегу, прибрежный’ [1, с. 168], небережка ‘неловкая, неаккуратная 

женщина’ [3, с. 14] учащимся предлагается произвести 

словообразовательный разбор (определить производящую основу 

для всех единиц) и после этого расставить ударение.  

Подобных примеров, которые могли бы явиться хорошим учебным 

материалом, в говорах немало. В русском литературном языке хорошо 

известна словообразовательная пара глянец – глянцевый. Глянец 

1. ‘Блеск, лоск, блестящая поверхность ткани, кожи и др.’. 

2. ‘Специальный раствор, придающий чему-либо блеск, лоск’ [5, Т. 3, 

с. 165]. В «Словообразовательном словаре» А. Н. Тихонова 

зафиксированы следующие единицы: заглянцеветь, глянцевать, 

глянцевание, глянцовка и др. [6, Т. 1, с. 227], однако не отмечены 

производные, обнаруженные в говорах: глянчанье ‘полировка, нанесение 

глянца (при производстве ножей). Глянчанье, по большей части, 

производится женщинами дома и состоит в употреблении крокуса, 

смешанного со спиртом’. Нижегор., 1913; глянчить ‘полировать, 

лощить’. Нижегор., Даль. С Покрова до вешнего Николы все мальчишки 

лет от десяти до пятнадцати с раннего утра до поздней ночи оттачивают 

жеребенки, взрослые глянчат их и гнут на уды. Мельников-Печерский; 
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глянщица ‘полировщица (в кустарном производстве стальных изделий)’. 

Муром. Влад., 1910. Глянщицы получают по 15−20 коп. с дюжины 

ножниц. Горбат. Нижегор., Муром. Влад. [4, вып. 6, c. 232]. Наличие 

подобных диалектных единиц (в частности, о наименовании лица, 

которое отсутствует в в литературном языке) свидетельствует 

о деривационном потенциале данной подсистемы языка.  

В некоторых случаях при словообразовательном анализе 

целесообразно использование метатекста, позволяющего понять 

семантику анализируемого слова. Так, учащимся было предложено 

определить значения слов белко вье, белковать после ознакомления 

со следующими предложениями: «В хороший добычливый год ловкие 

промышленники выносят с белковья, кроме другой пушнины, до 300 

и более штук на ружье. Русские стрельцы, когда белкуют, зверуют, то 

ходят и к тунгусам и живут у них в ту пору. Прошлую зиму раз десять 

белковать ходил. Я на зверя не ходил, а белковать − белковал. 

Белкуют с ноября».  

Заслуживает внимания тот факт, что в литературном языке данные 

семантические позиции не выражены однословным означающим, и 

приведенные примеры диалектных слов характеризуются когнитивно 

значимой семантикой:  

Белкованье ‘охота на белок’. Сиб., 1895. Волог.  

Белкóвье ‘охота на белок’. Вост.−Сиб., 1856−1863.  

Белковать ‘охотиться на белку’. Сиб., 1858. Тюмен., Свердл., Том., 

Кемер.  

Белковщик ‘охотник набелку’. Сиб., Волог. 1902. [4, вып. 2, 

с. 215−216]. 

Хорошими учебными примерами для словобразовательног анализа 

могут послужить и следующие объединения родственных слов: незадача 

‘неудача, неблагоприятное стечение обстоятельств’, незадачник 

‘несчастный, неудачливый человек’ [3, с. 120], незадачница ‘женск. к 

незадачник’, незадачный ‘неудачливый, неблагоприятный’; незапутица 

‘плохая, ненаезженная дорога’, незапутник ‘то же, что и незапутица’, 

незапутный ‘ненаезженный’ [3, с. 122], непу тица ‘бездорожье, 

распутица’ [3, с. 213], непутник ‘бестолковый, непутевый человек’ [3, 

с. 213];  

недоступа ть ‘делать короткий шаг, иметь короткий шаг 

(о лошади)’ [3, с. 104], недоступный ‘плохо, медленно двигающийся’ [3, 

с. 105], недоступ ‘человек, животное с коротким шагом, отстающие 

в ходьбе’. Пск., 1910, недоступь ‘качество лошади с коротким шагом, 

медленным ходом’. Углич. Яросл. [4, вып. 21, с. 32]. 
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Можно обратить внимание учащихся на тот факт, что некоторые 

слова (недоступный, недоумение и др.) приобретают в говорах иное 

значение по сравнению с литературным языком. 

При морфемном и словообразовательном анализе заслуживают 

внимания и отдельные единицы: грубитель ‘человек, поступающий 

грубо, говорящий грубости’. [4, вып. 7, с. 156], невы давец ‘верный 

товарищ, не предающий друзей’ [3, с. 57], некатливый ‘ненакатанный, 

неудобный для катания’ [3, с. 130], неладник ‘нехороший человек’ [3, 

с. 144], неми лик ‘неприятный человек’ [3, с. 161], не мость 

‘неспособность говорить, немота’ [3, с. 168], несго дова ть ‘недолго 

пожить где-нибудь, не прижиться’ [3, с. 230], неслетье ‘1. лето, 

неблагоприятное для растений’ [3, с. 239] и др.  

Особый интерес в говорах представляют слова, представляющие 

когнитивно значимые позиции, т. е. не выраженные однословно 

в литературном языке. Некоторые диалектные слова представляют 

интерес иной, нежели в подсистеме литературного языка, 

комбинаторикой морфем: несейчасный ‘старинный’ [3, с. 231]. В 

«Словообразовательном словаре» Тихонова зафиксировано только 

наречие сейчас (по-сейчас) [6, Т. 2, с. 85]. 

На занятиях по словообразованию в школе не помешает и усвоение 

такого понятия, как словообразовательный тип. В этом случае 

целесообразно предложить для анализа следующие слова: не досыть 

‘всегда голодный, ненасытный человек; обжора’ [3, с. 105]; недоспе х 

‘человек, отстающий в работе’; не заботь ‘беззаботный, 

легкомысленный человек‘ [3, с. 118]; не работь ‘кто не хочет работать’ 

[3, с. 214]; не погодь ‘ни на что не годный человек’ [3, с. 181]; 

недопродыш ‘оставшийся непроданным товар’ [3, с. 97];не досинь 

‘светло-синий, блёкло-синий цвет или краска’ [3, с. 100].  

Заслуживает внимания и тот факт, что данные слова, 

предположительно, относятся к словообразовательным типам, 

отсутствующим в системе литературного языка. 

Таким образом, анализ диалектной лексики способствует усвоению 

основных понятий словообразования, приобретению навыков 

морфемного и словообразовательного анализа; позволяет проследить 

отличия в подсистеме словообразования в говорах и литературном 

языке: различная комбинаторика морфем, семантическая деривация, 

когнитивно значимая семантика, словообразовательные типы 

и значения, отсутствующие в литературном языке. 
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Мантур А. Я. (Мінск) 

Стылістычныя мадыфікацыі індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў  

у перакладзе на рускую мову (на матэрыяле твораў У. Дубоўкі) 

У. Дубоўка вядомы не толькі як арыгінальны паэт і перакладчык, 

але і ўдумлівы мовазнаўца, які ў сваёй лінгвістычнай спадчыне ў справе 

папаўнення і нармалізацыі лексічнага багацця беларускай мовы вялікае 

значэнне надаваў словаўтваральным наватворам. «Пажадана, – пісаў 

ён, – каб пісьменнікі ўводзілі ў літаратурную мову наватворы, гэта 

значыць – новыя словы, створаныя самімі пісьменнікамі на падставе 

законаў беларускай народнай мовы і на падставе ўжо існуючых у мове 

карэнных слоў» [3, с. 173]. 

Важным сродкам паэтычнай выразнасці твораў У. Дубоўкі 

з’яўляюцца аўтарскія наватворы, якія, паводле традыцыйнага пункту 

гледжання, не адпавядаюць агульнапрынятым моўным нормам; іх 

ствараюць для таго, каб перадаць пэўныя стылістычна-экспрэсіўныя 

адценні, выявіць праз іх уласнае светабачанне [7, с. 107].  

Асобныя наватворы паэта (адлюстроўваць, мілагучны, мэтазгодна, 

дабрабыт, ажыццяўленне, цемрашал) [4], па заўвагах мовазнаўцаў, 

набылі адпаведны статус і фіксуюцца сучаснымі нарматыўнымі 

слоўнікамі, што можа сведчыць аб значным уплыве яго моватворчасці 

на фарміраванне лексіка-стылістычнай сістэмы беларускай літаратурнай 

мовы. 

Для аналізу стылістычных мадыфікацый аўтарскіх неалагізмаў 

У. Дубоўкі ў перакладзе на рускую мову мы ўзялі асобныя зборнікі 

паэта і рускамоўныя падборкі яго твораў. Перакладчыкамі паэтычных 

твораў У. Дубоўкі на рускую мову былі М. Браўн, І. Грыгор’еў, 

М. Камісарава, А. Пракоф’еў, У. Раждзественскі, Л. Хаўстаў і інш. 
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Стылістычныя мадыфікацыі наватвораў разглядаюцца з пункту 

гледжання семантыка-стылістычнай і структурнай эквівалентнасці. 

Некаторымі даследчыкамі апускаецца стылістычны аспект семантычнага 

і структурнага перакадзіравання ў будове мастацкага твора. Так, для 

індывідуальна-аўтарскага неалагізма (тыповы прыклад унутранага 

перакадзіравання) вельмі важны не толькі семантычны аспект, змены 

значэння аказіянальнай лексемы, пераклад новаўтварэнняў, але і іх 

стылістычнае значэнне. Толькі на гэтым узроўні мастацкі твор 

пераходзіць з адной мовы ў другую ў якасці аднароднага ўтварэння. 

 У той жа час пераклад утрымлівае пэўныя змены ў параўнанні 

з арыгіналам. Калі перакладчык прыступае да працы, яго першая 

задача – адэкватна інтэрпрэтаваць арыгінал. Пераклад прыводзіць 

да стылістычных мадыфікацый аказіянальных адзінак арыгінала. 

Перш чым мы звернемся да апісання стылістычных мадыфікацый 

індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў у творах беларускіх літаратараў, 

нам неабходна ўдакладніць дэфініцыю перакладчыцкая 

трансфармацыя. Паміж лінгвістамі ў галіне тэорыі перакладу 

(Л. С. Бархудараў, В. Н. Камісараў, Л. К. Латышаў, Я. І. Рэцкер, 

А. Д. Швейцар) няма абсалютнай згоды аб сутнасці паняцця 

перакладчыцкай мадыфікацыі.  

Нягледзячы на адсутнасць адзінства разумення тэрміна 

«перакладчыцкая трансфармацыя», большасць даследчыкаў вызначаюць 

перакладчыцкія трансфармацыі як міжмоўныя пераўтварэнні, што 

ажыццяўляюцца з мэтай дасягнення перакладчыцкай эквівалентнасці.  

Некаторымі вучонымі (Л. С. Бархудараў, Я. І. Рэцкер, 

А. Д. Швейцар) закранаецца пытанне і аб складаным, комплексным 

характары трансфармацый, падкрэсліваецца ўмоўнасць прапануемых 

класіфікацый перакладчыцкіх трансфармацый, што звязана са 

складанасцю вывучэння гэтага перакладчыцкага прыёма.  

На думку А. А. Карабанавай, сутнасць стылістычных 

трансфармацый заключаецца ў «замене зыходнай часткі тэксту адной 

стылістычнай афарбоўкі адрэзкам перакладнога тэксту іншай 

стылістычнай афарбоўкі» [6, с.88].  

Мадыфікацыі маюць месца не толькі таму, што перакладчык хоча 

замяніць арыгінал, але і таму, што ён імкнецца больш дакладна яго 

перадаць, авалодаць тэкстам у яго цэласнасці.  

Змены ў стылістычнай сістэме, якія адбываюцца пры перакладзе 

твора, называюцца стылістычнымі мадыфікацыямі 

(трансфармацыямі) – змяненнямі стылістычнай афарбоўкі 

перакладаемай моўнай адзінкі. Напрыклад, замест экспрэсіўна-

афарбаваных аказіянальных адзінак у перакладзе ўжываецца нейтральны 
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ў экспрэсіўным плане эквівалент. Страчанае ў перакладзе запаўняецца 

падборам функцыянальных эквівалентаў згодна са свабодай 

перакладчыка пры выбары мастацкіх сродкаў, якая непазбежна вядзе да 

страты чаго-небудзь, да змен і дабаўленняў. 

У выпадку, калі немагчыма перадаць аказіянальныя адзінкі згодна 

з аналогіяй, з канкрэтным словам-узорам, ужытым аўтарам 

арыгінальнага твора, пераклад аўтарскіх новаўтварэнняў на 

блізкароднасную мову ажыццяўляецца пры дапамозе наступных 

стылістычных мадыфікацый. 

1. Стылістычны адпаведнік. Асноўнае поле дзейнасці 

перакладчыка звязана з пошукамі і выбарам стылістычных эквівалентаў 

для аказіянальных адзінак арыгінальнага твора. Перадача аўтарскага 

наватвора ажыццяўляецца праз падабраны перакладчыкам адпаведнік, 

які можа адрознівацца марфемнай структурай, але абазначаць тоеснае 

паняцце.  

Пры дапамозе марфемных сродкаў абазначаюцца блізкія 

ў стылістычных адносінах намінацыі: адлюстроўка – отражение, 

гарацешны (люд) – горемычный (люд), імклівіць (змрок) – стремиться 

(мрак), шкадункі (сэрца не ўразілі) – жалость (годы не вынесли) і інш. 

(табл. 1). 

Табліца 1 
Стылістычны адпаведнік 

Беларускі арыгінал Пераклад на рускую мову 

Змрок імклівіў наўсцяж даліны, 

Цені слаліся – біліся долу. 

Ён атуліць цябе супакоем, 

Пошчак змоўкне, пазбудзешся жалю. 

У. Дубоўка [1, с. 66] 

Мрак стремился через долины, 

Слались тени, темнели дали. 

Ты дождёшься покоя былого, 

Сердцу болью недолго томиться. 

Пераклад М. Браўна [2, с. 20] 

Перакладныя рускамоўныя адпаведнікі отражение, стремиться 

адпавядаюць па змесце аўтарскім неалагізмам. 

 Перадача арыгінальных аўтарскіх лексем у тэксце перакладу 

адбываецца з захаваннем іх семантыкі: адлюстроўка / отражение – тое, 

што з'яўляецца вонкавым выяўленнем чаго-небудзь; імклівіць / 

стремиться – хутка рухацца, развівацца. 

Пераклад можна лічыць раўназначным, калі да індывідуальна-

аўтарскага неалагізма ў мове перакладу падабраны адпаведнік-

эквівалент, які валодае такім жа асацыятыўным полем: жвірысты 

(бераг) – песчаный (берег), заістужыць (вянок) – сплести (венок), 

ільсніцца (краса) – искриться (красота), крышталіць (вочы) – искриться 

(искрятся очи) і інш. 

У цэлым агульны стыль перакладаемага тэксту і стыль 

арыгінальнага твора не разыходзяцца ва ўспрыманні. 
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2. Стылістычная замена (інверсія). Для дасягнення стылістычнага 

падабенства перакладчык мае магчымасць перамяшчаць моўныя 

элементы з аднаго верша ў другі без страты ў семантыцы і стылістыцы 

перакладу (табл. 2). 
Табліца 2 

Стылістычная інверсія 

Беларускі арыгінал Пераклад на рускую мову 

Час брыльянцісты, залацісты 

Нястрымана імкнецца ўдаль. 

А мы на ім – убор квяцісты. 

У. Дубоўка [2, с. 32] 

День голосистый, золотистый 

Безудержно стремится вдаль. 

А мы на нём  – узор цветистый. 

Пераклад А. Пракоф’ева [3, с. 17] 

Асобныя моўныя сродкі перамяшчаюцца такім чынам, каб яны 

маглі ўдзельнічаць у стварэнні новага тэксту і ў аднаўленні стылю 

арыгінальнага вершаванага ўрыўка. Гэты функцыянальны прыём 

пры перакладзе паэтычнага твора называецца стылістычнай заменай. 

У прадстаўленым намі паэтычным урыўку аўтарскае новаўтварэнне 

брыльянцісты перакладчык замяняе прыметнікам голосистый. 

Брыльянцісты – падобны колерам на брыльянт; голосистый – той, які 

звонкі, гучны. Перакладныя рускамоўныя эківаленты не адпавядаюць па 

змесце аўтарскім неалагізмам. 

3. Стылістычная кампенсацыя – спосаб перакладу, пры якім 

страчаныя пры перадачы элементы сэнсу перадаюцца ў тэксце іншымі 

нятоеснымі сродкамі (табл. 3). 
Табліца 3 

Стылістычная кампенсацыя аказіянальнай адзінкі ў перакладзе 

Беларускі арыгінал Пераклад на рускую мову 

Працуе упарта рабочых сям’я, 

Бадзёрасць навокал крынічыць.  

У. Дубоўка [1, с. 80] 

Работает дружно рабочих семья, 

бьёт бодрость ключом вдохновенья. 

Пераклад У. Заводчыкава [2, с. 53] 

Аналагічна суадносяцца: заільсніць – посыпать искрами, 

намасціць – возвести мост і інш. Ва ўсіх выпадках падбіраюцца моўныя 

сродкі, якія могуць нівеліраваць страчаную інфарматыўнасць. 

4. Стылістычнае ўзмацненне. Узмацненне выразнасці 

ў перакладзе ўзнікае дзякуючы наўмыснаму падкрэсліванню 

перакладчыкам пэўных моўных адзінак праз падбор лексем з больш 

моцнай экспрэсіяй, выкарыстоўваюцца адпаведныя стылістычныя 

прыёмы (табл. 4). 
Табліца 4 

Стылістычнае ўзмацненне аказіяналізма ў перакладзе 

Беларускі арыгінал Пераклад на рускую мову 

Каб непатрэб’е з каронаю графскай 

банкетавала па ўсіх заграніцах. 

У. Дубоўка [1, с. 140] 

Чтобы отребье с короною графской 

по заграницам всю жизнь пировало. 

Пераклад М. Браўна [2, с. 78] 
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Прычыну выкарыстання стылістычнага ўзмацнення можна 

патлумачыць наступным чынам: эмацыянальнае, экспрэсіўнае маўленне 

ўспрымаецца хутчэй, знаходзіць больш глыбокі эмацыянальны водгук, 

выклікае суперажыванне і можа лепш захавацца ў памяці. 

5. Стылістычная нейтралізацыя – апушчэнне, «прыглушэнне» 

экспрэсіўнага, эмацыянальна-ацэначнага або функцыянальна-

стылістычнага кампанента значэння арыгінальнай аўтарскай лексемы з 

заменай у перакладзе (табл. 5). 

Табліца 5 
Стылістычная нейтралізацыя аўтарскага новаўтварэння  

ў перакладзе 

Беларускі арыгінал Пераклад на рускую мову 

Цяжка было гарацешнаму люду: 

Многа паноў і падпанкаў нямала. 

Дралі і бралі з народа усюды, 

Тая драніна паноў і трымала. 

У. Дубоўка [1, с. 7] 

Трудно жилось горемычному люду: 

Много панов, челядинцев немало. 

Драли и брали с народа повсюду, –  

На грабеже том всё панство стояло. 

Перакл. У. Раждзественскага [2, с. 151] 

Экспрэсіўнасць ужывання аўтарскіх лексем арыгінала ў перакладзе 

паслабляецца. Эквівалент падбіраецца з улікам кантэксту. Семантычныя 

асновы наватвораў перададзены дакладна, вынікам такога перакладу 

з’яўляецца адэкватны мастацкі вобраз і яго адэкватнае сэнсавае 

напаўненне. Пры гэтым характар арыгінальнага твора не парушаны 

перакладчыкам, захаваны ўсе асноўныя рысы яго зместавай 

і стылістычнай будовы. 
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Мархелова Е. В. (Минск) 

Нравственно-философское осмысление добра и зла 

в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба» 

Роман «Жизнь и судьба», вторая часть «военной» эпопеи 

В. Гроссмана – произведение в своем роде уникальное. По мнению 
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большинства литературоведов, «Жизнь и судьба» в художественном 

отношении превосходит роман «За правое дело» – первую часть 

дилогии, и поэтому заключительное произведение часто изучают как 

отдельную, самостоятельную книгу. В. Гроссман в своей дилогии 

продолжает литературные традиции Л. Толстого, неслучайно роман 

«Жизнь и судьба» называют «“Войной и миром” XX в.». Действие 

происходит в 1942 году, и непростые судьбы персонажей представлены 

на фоне масштабного, эпического события – обороны Сталинграда, 

переломного этапа Великой Отечественной войны.  

Большое внимание В. Гроссман в романе уделяет теме сталинских 

репрессий, он (едва ли не впервые в литературе) проводит параллель 

между сталинизмом и нацизмом. Так, в одной из ключевых сцен 

немецкий офицер Лисс во время приватной беседы с немолодым 

русским коммунистом Мостовским, узником концлагеря, полусерьезно-

полуиронично называет того учителем и произносит следующие слова: 

«Поверьте, те, кто на нас смотрит с ужасом – и на вас смотрит с ужасом» 

[1, с. 303]. Произведение с такими рискованными сравнениями цензура 

не могла пропустить даже в относительно либеральный период 

хрущевской «оттепели», и на Западе роман «Жизнь и судьба» был 

опубликован раньше, чем в Союзе. В СССР роман был опубликован 

только в 1980 году, через 16 лет после смерти писателя. Российским 

читателям главная книга В. Гроссмана стала доступна только 

при перестройке. 

Начинается роман описанием раннего утра в одном из бараков 

немецкого концлагеря. Между двумя узниками завязывается спор 

о сущности добра, и оппонентом большевика Мостовского выступает 

бывший толстовец Иконников – «странный, неопределенного возраста 

человек, которого русские заключенные считали юродивым 

и относились к нему с брезгливой жалостью» [1, с. 21], этот узник 

с непростой биографией был непонятен военнопленным. Почти все его 

предки были священниками, только представители последнего 

поколения рода Иконниковых получили светское образование. 

До революции герой воспитывался в атмосфере высочайшей 

нравственной культуры. Иконников ушел с последнего курса 

университета, чтобы служить народным учителем в деревне, где он 

провел около восьми лет, затем стал слесарем на пароходе и много 

путешествовал по миру. Вернувшись после революции в Россию, 

Иконников вступил в крестьянскую земледельческую коммуну. События 

коллективизации произвели неизгладимое впечатление на толстовца-

идеалиста, он начинает проповедовать Евангелие. Иконникова 

арестовали, но выяснилось, что тот, наблюдая за массовыми бедствиями, 
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повредился в уме, и вместо лагеря герой попадает в лечебницу. 

Освободившись, Иконников поселился у старшего брата-профессора, 

устроился на службу в библиотеку, но его мирное, размеренное 

существование не могло вытравить сильных воспоминаний о людском 

горе. Во время войны Иконников «вновь впал в какое-то истерическое 

состояние» [1, с. 23], пытался спасать еврейских женщин и детей 

от фашистов, но по чьему-то доносу попал в концентрационный лагерь, 

«каким-то чудом избежав виселицы» [1, с. 23]. В лагере Мостовской – 

один из немногих и наиболее частых собеседников Иконникова. Старый 

коммунист, харизматичный человек, ставший в бараке негласным 

лидером, относился к Иконникову иронично, но находит определенный 

интерес к дискуссиям с ним. Так, Мостовскому Иконников признается, 

что после наблюдения казни двадцати тысяч евреев перестал верить 

в Бога. Рассуждения бывшего толстовца о морали большевик считает 

странными: «Там, где есть насилие, – объяснял Иконников 

Мостовскому, – царит горе и льется кровь. Я видел великие страдания 

крестьянства, а коллективизация шла во имя добра. Я не верю в добро, я 

верю в доброту» [1, с. 23].  

Добро, в представлении Иконникова – это грозная, разрушительная 

сила, зачастую тождественная злу. Под знаком добра во все времена 

религиозные и политические организации казнили множество людей, 

несогласных с их идеологией. Герой убежден, что общечеловеческого, 

универсального, надклассового добра не существует; то, что хорошо 

для одного, может быть в равной степени плохо для другого. 

Большевики-ленинцы, сталинисты, фашисты верят, что высокая (в их 

понимании) цель оправдывает жестокие средства. «Добро», 

принудительно насаждаемое той или иной политической партией, 

агрессивное – реального счастья людям не приносит, по своей сути оно 

и есть замаскированное зло. Высшая нравственная ценность – это не 

большое, пафосное, инквизиторско-революционное «добро», а скромная, 

чистая доброта отдельного человека к другому человеку. Добро 

абстрактно, а доброта конкретна. И хотя случаи такой доброты нечасты 

в сравнении с проявлениями явного или замаскированного зла, только в 

ней Иконников видит надежду на спасение человечества в эпоху 

катастроф: «Вред, изредка творимый обществу, классу, расе, 

государству бессмысленной добротой, меркнет в свете, который исходит 

от людей, наделенных ею. Она… высшее, чего достиг дух человека. 

Жизнь не есть зло – говорит она. Она инстинктивна, она слепа. В тот 

час, когда христианство облекло ее в учение отцов церкви, она стала 

меркнуть, зерно обратилось в шелуху. Она проста, как жизнь. Даже 

проповедь Иисуса лишила ее силы, – сила ее в немоте человеческого 
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сердца» [1, с. 310–311]. Все свои мысли на эту тему Иконников 

записывает на бумагу, и его сочинение попадает в руки эсэсовца Лисса. 

На протяжении романа мы неоднократно встречаем примеры 

бескорыстной, «бессмысленной», по выражению Иконникова, доброты. 

Одинокая еврейка Софья Левинтон, врач, женщина грубоватая, 

до последней минуты с нежностью матери заботится о чужом ребенке 

Давиде на пути в газовую камеру. Пожилая крестьянка, наблюдающая за 

тем, как военнопленные немцы выносят из подвала гестапо трупы 

советских людей, ужасается мертвому телу красивой девочки-подростка. 

Готовая ударить немца кирпичом, она в последний момент с резкими 

словами протягивает избитому немецкому офицеру кусок хлеба. Женя 

Шапошникова осуждает своего мужа, красного комиссара Крымова, 

за жестокость к репрессированным и покидает его, но возвращается, 

когда самого Крымова арестовывают. Героиня отказывается 

от возможного счастья с симпатичным ей полковником Новиковым, 

и из чувства долга возвращается к почти не любимому, но все еще 

любящему ее Крымову. В похожей ситуации оказывается Марья 

Соколова. Она так же решает разорвать отношения с любимым 

человеком и не покидать в трудную минуту больного мужа, сохранив 

при этом две семьи. Ученый Виктор Штрум в условиях антисемитизма 

ходатайствует за талантливых сотрудников-евреев, несмотря на 

собственное нестабильное положение в институте. Новиков, беспокоясь 

о физическом состоянии солдат, не спавших несколько ночей, 

задерживает танковое наступление, зная, что его поступок вышестоящие 

чины могут расценить как намеренный саботаж. Греков, командующий 

военным батальоном, отправляет молодых влюбленных вдвоем 

до здания штаба. Немецкий комендант отпускает на волю полуживого 

от голода красноармейца, зная, что его выходят в ближайшей деревне. 

Красноармеец Семенов, поддерживавший политику коллективизации, 

находит приют в доме старухи Христи, чей муж погиб во время 

украинского голодомора. Наконец, сам Иконников ценою жизни 

отказывается принимать участие в построении прилагерного 

крематория.  

Таким образом, носителями подлинной человечности в романе 

оказываются отдельные люди вне принадлежности к той или иной 

политической партии, конфессии или нации. Им противопоставляются 

идейные коммунисты, носители обезличенного сурового «добра». Среди 

основных героев романа их три: Михаил Мостовской, Анатолий 

Абарчук и Николай Крымов. Эти персонажи представляют собой 

революционное поколение 1920-х годов. Судьба каждого драматична: 

упоминаемый нами Мостовской переживает немецкий плен, Абарчук 
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во время партийных чисток тридцать седьмого года попадает на 

Колыму, а Крымов стал жертвой доноса и тоже должен отправиться по 

приговору суда в один из лагерей ГУЛАГа. Судьбы и характеры этих 

героев и схожи, и различны. Старые большевики в годы сталинской 

власти оказались лишними, неугодными людьми, «пасынками времени», 

по выражению Крымова; и с новым положением ни один не может 

примириться, каждый по-прежнему готов служить партии, будучи 

отвергнутым. Так, Мостовской с испугом и отвращением слушает 

размышления Лисса о сходстве сталинской и нацистской идеологий, 

для него эта правда страшна. Закоснелый фанатик Абарчук морально 

ослеплен, даже последний разговор с умирающим наставником не 

заставляет его осознать и признать ошибочность партийной линии, 

вместо этого Абарчук бросает в лицо старому товарищу жестокие слова. 

Бывший коминтерновец Крымов, близко знавший элиту ленинской 

гвардии, впоследствии уничтоженную, тоже пытается искать оправдания 

системе, ненавидя проявления сталинщины, он в самом Сталине находит 

черты, достойные уважения, и продолжает верить в идеальный 

коммунизм. Но в тяжелых жизненных обстоятельствах все эти герои, 

некогда отважные и решительные, становятся морально слабыми без той 

самой скромной доброты и человечности, которую сердито высмеивает 

Мостовской. Примечательно, что коммунист и нацист одинаково, 

с раздраженной брезгливостью, отреагировали на записки Иконникова. 

Писатель почти не осуждает персонажей – опальных коммунистов, ведь 

они тоже в некоторой степени являются жертвами. Идейным борцам, 

в свою очередь, противопоставлены сталинисты – палачи 

революционеров. «И вот честный, порядочный Крымов решил съесть 

Грекова, написал донос на него, а подлые, ничтожные карьеристы съели 

Крымова. Но таково наше родное безумие, что еретик Греков погибает 

как герой, ему воздают должное, а ортодоксу Крымову суждена 

бессмысленная мучительная смерть в застенке» [2], –пишет С. Липкин, 

близкий друг В. Гроссмана, об одном из самых интересных персонажей. 

На протяжении романа можно неоднократно заметить, что В. Гроссман, 

осуждая преступления коммунизма, явно сочувствует красному 

комиссару Николаю Крымову. При всей своей внешней жесткости и 

непримиримости Крымов, в отличие от того же Абарчука, не ставит 

дело Ленина выше простых, искренних человеческих чувств, неслучайно 

Женя Шапошникова долго колеблется в решении оставить бывшего 

мужа ради Новикова. В бериевских застенках моральный дух Крымова 

поддерживает любовь к жене и вера в ее непричастность к доносу. 

В итоге лучшие чувства героя были вознаграждены, Женя возвращается 

к мужу. 
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В своем трактате Иконников пишет, что усомнился в реальной силе 

доброты: «Что пользы в ней, она не заразительна. Я подумал – она 

бессильна, прекрасна и бессильна, как роса. Как превратить ее в силу, 

не иссушив, не растеряв ее, как иссушила и растеряла ее церковь. 

Доброта сильна, пока бессильна! Едва человек хочет превратить ее 

в силу, она теряет себя, меркнет, тускнеет, исчезает. Так, потеряв веру 

найти добро в Боге, в природе, я стал терять веру и в доброту. Но чем 

шире, больше открывалась мне тьма фашизма, тем ясней видел я, – 

человеческое неистребимо продолжает существовать в людях на краю 

кровавой глины, у входа в газовню. Я закалил свою веру в аду. Моя вера 

вышла из огня кремационных печей, прошла через бетон газовен. Я 

увидел, что не человек бессилен в борьбе со злом, я увидел, что могучее 

зло бессильно в борьбе с человеком. В бессилии бессмысленной 

доброты тайна ее бессмертия. Она непобедима. Чем глупей, чем 

бессмысленней, чем беспомощней она, тем огромней она. Зло бессильно 

перед ней! Пророки, вероучители, реформаторы, лидеры, вожди 

бессильны перед ней. Она – слепая и немая любовь – смысл человека» 

[1, с. 310–311]. Пример Жени Шапошниковой подтверждает мысли 

Иконникова. Нужно было обладать большим мужеством, чтобы остаться 

верным своим репрессированным близким в годы, когда связь 

с «врагами народа» была чревата многочисленными затруднениями для 

вольных граждан. 

Вечная тема нравственности, отсылающая к многовековым 

философским вопросам, делает роман В. Гроссмана актуальным во все 

времена, несмотря на его привязанность к конкретными историческим 

событиям. 
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Мелех Е. А. (Минск) 

Фридрихсхагенский круг поэтов  

как литературное «младодвижение» 

Немецкий литературный процесс конца XIX – начала XX в. 

характеризуется разнообразием стилей, причудливым сочетанием новых 

и старых течений, вызванных переходом от бюргерского реализма эпохи 

Реставрации к начальной стадии классического модернизма. 

Завершающей стадией натурализма в немецкой литературе принято 

считать литературную группировку Фридрихсхагенский круг поэтов [2, 



205 

с. 22].  Молодое поколение буржуазных писателей, деятелей искусства, 

теоретиков анархизма, таких как Б. Вилле (B. Wille, 1860–1928), 

В. Бёльше (W. Bölsche, 1861–1939), М. Даутендей (M. Dauthendey, 1867–

1918), Э. Мюзам (E. Mühsam, 1878–1934), Р. Демель (R. Dehmel, 1863–

1920), А. Хольц (A. Holz, 1863–1929) и др., в 1888–1889 годах 

объединилось в пригороде Берлина – Фридрихсхагене на Мугельзее. До 

конца 1880-х годов многие будущие члены кружка входили в 

литературную оппозицию и для указания на связь их воззрений с идеями 

«Молодой Германии» («Junges Deutschland») называли себя «самыми 

молодыми» («die Jüngsten»). 

Для исследования специфики организации, программных установок 

и литературной деятельности Фридрихсхагенского круга поэтов нами 

было выбрано определение литературное «младодвижение», которое 

позволит описать группировку системно, опираясь на разработанные 

нами критерии данного понятия. Нужно отметить, что в русскоязычном 

литературоведении до сих пор не предпринималась попытка системного 

анализа деятельности и творчества Фридрихсхагенского круга поэтов. 

Во-первых, что имеется в виду под «младо»-движением? С нем. 

Jung – «молодой» может толковаться как противопоставление «не 

старый». В связи с литературной группой это может означать 

оппозицию к предыдущим поколениям писателей или возраст входящих 

в нее членов. Другое значение – «новый/современный», которое 

ассоциируется с выдвижением новых тем и идей. И то, и другое 

применимо к Фридрихсхагенскому кругу поэтов: все участники 

объединения – представители одной генерации. «Они все родились  

в 60-х годах XIX века (значит, им было столько же, сколько 

и Вильгельму II, правившему с 1888), большинство из них родом 

из провинции и испытывали восхищение и страх от блеска и нищеты 

большого города. Они все были приверженцами современности, хотели 

писать только на актуальные темы, решать социальные проблемы 

сверху», – описывает круг немецкий писатель и исследователь Гюнтер 

де Бройн в книге «Фридрихсхаген и его поэты» [5, с. 247]. В своей 

программатике фридрихсхагенцы прокламировали идею 

о необходимости соответствовать времени и быть современными 

писателями. Революционер в поэзии и один из самых ярких 

представителей Фридрихсхагенского круга поэтов Арно Хольц написал 

в своей «Книге времени» 1885 г.: «Kein rückwärts schauender Prophet, / 

geblendet durch unfaßliche Idole, / modern sei der Poet, / modern vom 

Scheitel bis zur Sohle» [8, с. 391] («Нет оглядывающемуся назад 

пророку, / ослепленному непостижимыми идолами, / современным будь 

поэт, / современным от головы до пят», – перевод Мелех Е. А.).  
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Во-вторых, что стоит за понятием «движение»? Американские 

социологи Д. Макадамс и Д. Сноу выделяют несколько признаков 

социального движения: протяженность во времени; определенная 

степень структурированности; не институциональная форма 

организации деятельности [10, c. 1]. Фридрихсхагенский круг поэтов 

существовал на протяжении чуть больше десятилетия, с 1890 по 1904 

год. С организационной точки зрения в нем было разделение на 

теоретиков, литературных деятелей, гостей, выразителей политических 

идей. Печатным органом круга поэтов в разное время были разные 

периодические издания – «Freie Bühne» и «Versuchsbühne» 

под руководством Бруно Вилле, «Der arme Teufel» Альберта Вайднера. 

Наибольшую роль для организации фридрихсхагенцев играет локация: 

основным критерием принадлежности к группировке было проживание 

в Фридрихсхагене-ам-Мюггельзее. Нахождение за пределами Берлина 

стало определяющим фактором в их дифференциации себя от других 

натуралистов, проживающих в большом городе. Один из главных 

теоретиков и основателей фридрихсхагенцев Вильгельм Бёльше 

выражает свое отчуждение от мегаполиса посредством образа «города-

спрута, высасывающего из человека духовность» [4, c. 7]. 

Институционально, однако, Фридрихсхагенский круг поэтов не является 

организацией, зарегистрированной на государственном уровне, что 

позволяет говорить об определенной самостоятельности и степени 

автономии.  

Слово «движение» ассоциируется с политической активностью его 

участников. Фридрихсхагенский круг поэтов в целом выступал 

за социально и политически ангажированную литературу по примеру 

«Молодой Германии», но кроме того, в группировку входили открытые 

выразители анархических идей Э. Мюзам и Э. Ландауэр, а полицейские 

акты, составленные в свое время на фридрихсхагенцев в связи с их 

политической деятельностью, до сих пор представляют большой интерес 

для исследования жизни «берлинской богемы». Основатель «Свободной 

народной сцены» Б. Вилле придерживался идеи об активной функции 

искусства, в частности театра, в этическом и культурном воспитании 

общества [9, c. 244]. 

Важным критерием отнесения Фридрихсхагенского круга поэтов 

к литературному «младодвижению» является их самоопределение. 

Интересно, что сами себя они назвали «круг», что подразумевает 

довольно закрытую группу. Однако, в работе В. Бёльше «Фридрихсхаген 

в литературе» мы находим следующее: «Когда я вернулся 

в Фридрихсхаген, там все было тихо, как после шумного пира, когда 

толпа уже разошлась. Все, что так манило журнал и “движение”, 
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исчезло». [5, с. 333] Таким образом, они и сами относили себя 

к движению. 

Но что делает «младодвижение» литературным? С формальной 

точки зрения, согласно определению словаря «Литературные 

объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов» немецкого 

слависта Шруба Мандреда, в литературную группировку должны 

входить литераторы (не исключая возможность их занятости в других 

сферах), которых объединяет общая литературная деятельность [3,  

с. 7–9]. Следовательно, литературное «младодвижение» характеризует 

общее представление его участников о вопросах литературы, общие 

эстетические программные установки либо приверженность одному 

литературному направлению. Фридрихсхагенцев несомненно 

объединяет их приверженность натурализму [1, c. 292]. Авторы-

натуралисты, в том числе Арно Хольц и Рихард Демель, посвящали свои 

произведения таким темам, как изображение социального бедствия 

(особенно жизнь рабочих фабрики), алкоголизм, который также часто 

приписывали наследственности, болезни, возникшие из-за социальной 

нужды, проституция как результат социального объединения, судьба 

социальных аутсайдеров, притеснение пролетариата. Авторы 

обращаются к темам, которые до сих пор вытеснялись, которым не 

придавалось достаточного значения. Теперь на них обратили внимание, 

превратив натуралистическую поэзию в инструмент социальной борьбы.  

«Ja, die Großstadt macht klein. / Ich sehe mit erstickter Sehnsucht / 

durch tausend Menschendünste zur Sonne auf» [7, с. 171] («Да, город делает 

тебя маленьким. / Я смотрю с подавленной тоской / на солнце сквозь 

тысячи людей», – перевод Мелех Е. А.). Проблема жизни в большом 

городе и оппозиция «природа – мегаполис» разрабатывается в 

творчестве многих участников кружка. Поэт Ю. Гарт утверждает, что 

прежнее восхищение мегаполисом сменяется «усталостью от большого 

города». Особенностью нового объединения, по словам Б. Вилле, 

является «слияние следующих мотивов: уединение на природе вблизи 

бурлящего мегаполиса, литературная цыганщина вкупе 

с социалистическими и анархистскими идеями, неуемное стремление 

к свободной от предрассудков, своевольной жизни» [2, с. 20]. 

Разнообразие форм творчества поэтов объединяется общим 

мироощущением и восприятием духа времени.  

Таким образом, можно утверждать, что Фридрихсхагенский круг 

поэтов является литературным «младодвижением», так как его 

участники относятся к одному молодому поколению литераторов, 

объединившихся в пригороде Берлина Фридрихсхагене как 

литературная оппозиция предыдущему поколению писателей 
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без формальной организации. Им характерны общее представление 

о литературе, идея о современности, политическая ангажированность 

и эстетическая проблематика, все они считаются приверженцами 

натурализма, что можно проследить в творчестве отдельных поэтов, 

в частности у Арно Хольца и Рихарда Демеля. 
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Минко А. Г. (Минск) 

К вопросу о семантизации и функционировании  

медицинской лексики в «Посланиях Иосифа Волоцкого» 

Медицинская лексика – совокупность слов языка, объединяющая 

специальные и неспециальные медицинские названия, 

функционирующие как в научной, так и в других (обиходной, деловой, 

литературной и др.) сферах использования языка.  Основную часть 

медицинской лексики составляет медицинская терминология, которая 

подразделяется в рамках одной науки на нозологическую, 

фармакологическую, анатомическую, гистологическую, 

эмбриологическую, дерматологическую и др. [2, с. 121]. 

Таким образом, медицинская терминология включает в себя 

термины современной медицинской науки, а медицинская лексика – 

более широкое понятие, которое объединяет названия, 

функционирующие не только собственно в медицинской, но и в других 

сферах использования языка, в частности, бытовой и научной. Также 

следует отметить тот факт, что медицинская лексика включает в себя не 
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только современную терминологию, но и лексические единицы, 

относящиеся к медицине или околомедицинской тематике. Таким 

образом, можно сказать, что медицинские термины входят в состав 

медицинской лексики наряду с нетерминологической (обиходной) 

медицинской лексикой. 

Цель данной статьи – выявить медицинскую лексику в «Посланиях» 

И. Волоцкого и проанализировать особенности ее семантики и 

функционирования. Большинство медицинской лексики, встречающейся 

в тексте «Посланий Иосифа Волоцкого», можно отнести к классу 

анатомической. Анатомические лексемы включают в себя понятия, 

дающие названия органам чувств, частям тела, частям аппарата 

движения. Например: десница ‘правая рука’ («Где десница милость ни 

отчасти не забывающее?» [3, с. 157]), чело ‘лоб’ («А яз тебе, своему 

господину, челом бию» [3, с. 144]), ноги ‘ноги’ («…да омыются ногы 

ваша!..» [3, с. 141]), хребет ‘спина’ («Аще ли от инок отступиши – по 

хрепту язвим еси» [3, с. 147]), лицо ‘лицо’, перси ‘грудь’ («И ударил его 

по лицу и по персемь лампадаю» [3, с. 200]), голова ‘голова’ («…и мечом 

уст своих отсечет главу…» [3, с. 173]), рука ‘рука’ («Егда убо помыслих 

коснути чернилу, остаяше рука худости моея с тростию на хартии…» [3, 

с. 154]), перьст ‘палец’ («И ковач приведен бысть к нему перьстом 

помаваа…»[3, с. 200]) уста ‘губы’ («…и мечом уст своих отсечет 

главу…» [3, с. 173]), очи ‘глаза’ («Взърев очима, виде три мужи 

стоящи…» [3, с. 141]), лядвеи ‘ляжки, бедро’, мышца ‘рука’ («…удари 

его, яко же копием со оставшим отломком, и паде посреди лядвей хребта 

и десную мышцу, рек…» [3, с. 200]).  

Если в XV–XVI вв. для лексемы мышца могла служить синонимом 

лексема рука, то в современной медицине понятие мышца 

функционирует в одном значении – соединительная ткань организма 

человека (изучает раздел медицины гистология). Таким образом, 

произошел переход данной лексемы из класса анатомической лексики в 

класс гистологической. Данное явление можно объяснить стремлением 

избежать явления полисемии и тенденцией к терминологизации, которые 

возникли при оформлении медицины как самостоятельной науки. 

Подобное явление произошло и с лексемой живот. 

В древнерусском и старорусском языках слово живот имело значение 

‘жизнь’ («…велел молити о своём здравии и спасении, а после живота 

велел себе вписати в тож поминание в годовое в век» [3, с. 182]). 

Употребление лексем очи и уста не носит собственно медицинский 

характер, а служит приданием стилистической окраски в тексте 

«Посланий». Например, «…и мечом уст своих отсечет главу…» [3, 

с. 173]. В данном контексте лексема глава также не является собственно 
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медицинским понятием. Данным изречением автор, скорее, хотел 

показать значимость силы слова в даре убеждения. 

 Стилистическую окраску также имеют такие лексические единицы, 

как зубы («…и исторгнется от зубов его» [, с. 173]) и язык («Языку же 

отпадшю и зубом расцепльшимся от зелного злюлютьства» [, с. 201]), 

которые можно отнести к современному классу стоматологических 

понятий. 

Следующие анатомические лексемы обозначают названия 

внутренних органов: утроб – ‘брюшная полость’ («Близ еси ты устом их 

просящим земная, далече же утроб их» [3, с. 159]), сердце («И яко 

в мале и сердцу не разсестися от злострадания последнего!» [3, с. 159]), 

гортань («…ежи исторгнути гвозди из гортани ему» [3, с. 200]). 

В тексте «Посланий» И. Волоцкого присутствуют лексемы, которые 

следует отнести к нозологическому тематическому классу. Так, 

в «Послании вельможе Иоанну о смерти князя» мы встречаем лексему 

язва («…вторая язва лютейши первыа явися, занеже еще на первое 

здравие не воздешим и приуязвленным великим столпом…» [3, с. 155]), 

которая в сознании современного человека обозначает исключительно 

болезнь слизистой оболочки желудка, в то время как в средневековом 

обществе язвой могли называть абсолютно любую болезнь. Лексемы 

язва и болезнь совершенно справедливо можно считать синонимами, 

впрочем, как и лексему недуг («Всем бо злобам виновни греси – греха 

ради брани, греха ради недузи» [3, с. 172]). Антонимичной 

вышеупомянутым лексическим единицам является нозологическая 

лексема здравие («…за тебя должни бога молити о твоём здравии 

и спасении» [3, с. 148]).  

К нозологическому тематическому классу относятся еще две 

лексемы, присутствующие в тексте анализируемого произведения – 

простудитеся («…принесет вода, да омыются ногы ваша, 

и простудитеся» [3, с. 141]) и поболеша («Уязвил их ранами и не 

поболеша скончал» [3, с. 180]). В отличие от большинства лексики 

«Посланий», которая по своей морфологической принадлежности 

является именами существительными, эти две лексемы представляют 

собой глагольные формы.  

Глагольную частеречную группу могут дополнить следующие 

лексические единицы: уязвил и скончал («Уязвил их ранами 

и не поболеша скончал» [3, с. 180]). Лишь одна лексема является именем 

прилагательным – мужеск («Родиши сына мужеск пол, и наречеши имя 

ему Измаил» [3, с. 140]). Она входит в состав словосочетания мужеск 

пол. Всего 4 медицинских понятия в «Посланиях» репрезентированы 

посредством словосочетаний: десная мышца, уязвить ранами 
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(в значении – нанести вред здоровью), злострадание последнее 

(кончина) и мужеск пол. Все остальные медицинские лексемы состоят из 

одного слова. 

В ходе анализа «Посланий» Иосифа Волоцкого мы выявили 

34 единицы медицинской лексики. В корпусе фактического материала 

были выделены следующие семантические группы: анатомическая 

(чело, ноги, десница, хребет, голова), нозологическая (язва, болезнь, 

недуг), стоматологическая (язык, зуб) и группа лексем, обозначающих 

названия внутренних органов (сердце, гортань). Явное количественное 

преимущество имеет анатомический тематический класс 

(16 лексических единиц). По происхождению 27 лексем являются 

старославянизмами.   

Проведенный анализ медицинской лексики настоящего 

произведения с точки зрения семантики и функционирования позволяет 

сделать вывод о том, что на данном этапе развития языка лексика, 

обозначающая медицинские понятия, может употребляться как 

в качестве лексем в собственно медицинском значении, так и выполнять 

соответствующую семантическую и стилистическую функцию, 

обусловленную жанром произведения и задумкой автора.  
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Міхнюк Т. В. (Мінск) 

Архетып Маці-Радзімы ў беларускай кніжнай культуры 

...І тым заўсёды ганаруся,  

што ў шчаслівейшую пару 

я нарадзіўся ў Беларусі 

і так, як маці, гавару...  
С. Грахоўскі 

Паняцце архетыпа ў энцыклапедычным значэнні выражае (ад грэч. 

arche – пачатак і typos – вобраз) агульначалавечы першавобраз, 

персанаж, што паслядоўна пераўтвараецца ў міфах, літаратуры 

і індывідуальным мысленні; спосаб сувязі вобразаў, што пераходзяць 

з пакалення ў пакаленне» [7, c. 9]. Першапачынальнікамі ідэі архетыпу ў 

аб’ектыўна-ідэалістычнай форме з’яўляюцца Платон і Аўгусцін. Затым 

гэты тэрмін сустракаецца ў нямецкіх рамантыкаў у пачатку ХІХ ст., але 
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сапраўднае жыццё архетып атрымаў у розных сферах ведаў (філасофіі, 

псіхалогіі, культуралогіі, літаратуразнаўстве). Яму надалі асаблівую 

значнасць і працы швейцарскага псіхолага Карла Густава Юнга  

(1875–1961).  

Згодна з тэорыяй К. Г. Юнга, мадэлі чалавечага 

вопыту закадзіраваны па генетычнай лініі і пераходзяць з пакалення 

ў пакаленне. Гэта значыць, што тоесныя архетыповыя матывы і вобразы, 

як правіла, сустракаюцца ў няроднасных культурах і сферах мастацтва. 

«Правобраз, ці архетып, – піша К. Г. Юнг, – ёсць фігура, – будзь тое 

дэмана, чалавека або з’явы, – якая паўтараецца на працягу гісторыі 

ўсюды, дзе павольна дзейнічае творчая фантазія» [7, c. 75]. К. Г. Юнг 

разумеў архетып як агульначалавечы вобраз. Архетыпы «гняздзяцца» 

ў падсвядомасці чалавека незалежна ад яго нацыянальнасці, 

адукаванасці або густаў.  

Пісьменнікі, паводле К. Г. Юнга, не толькі носяць у сабе гэтыя 

вобразы, але і здольныя іх рэпрадуцыраваць, пры гэтым рэпрадукцыя не 

з’яўляецца простай копіяй, а напаўняецца сучасным кантэкстам. 

У паняцце «архетып» К. Г. Юнг уключае не толькі вобразы 

міфалагічных герояў, але і агульначалавечыя сімвалы – агонь, неба, 

вада, дом, хлеб, маці і іншыя. 

У 90-я гады ХХ ст. да паняцця «архетып» пачалі звяртацца 

і беларускія даследчыкі. Так, літаратуразнавец Уладзімір Мархель даў 

сваё азначэнне даследуемага намі паняцця: «Архетып – гэта амаль 

нязменная непарушаная зададзенасць, якая ўступае ў рэалізацыю на 

мяжы інтуітыўнай падказкі і ва ўсякай дзейнасці чалавека, у тым ліку 

і ў мастацкай творчасці, выконвае ахоўную ролю, прытым на ўзроўні 

родавага інстынкту самазахавання» [6, c. 12]. Да найбольш старажытных 

архетыпаў належаць: душа, мудрэц, Маці-Зямля, герой-багатыр, дэман 

і іншыя. Правобраз Маці-Радзімы таксама лічыцца старажытным. 

Беларускія паэты і празаікі ХХ – пачатку ХХІ стст. звяртаюцца да 

фальклору, гісторыі беларускага народа з мэтай знайсці тлумачэнне 

сённяшняму дню і прадбачыць будучую карціну жыцця праз аднаўленне 

архетыпа беларуса. Ствараючы адпаведныя правобразы, пісьменнікі 

адлюстроўваюць у сваёй творчасці гісторыю беларускага селяніна, 

успамінаючы ўсё забытае, назапашанае пакаленнямі. У выніку 

ў беларускай літаратуры своеасаблівым сімвалам, увасабленнем 

нацыянальнай гісторыі, спадчыны, менталітэту з’яўляецца архетыповы 

вобраз Маці-Радзімы.  

«Чаму ж чалавек заўсёды сумуе па сваёй роднай зямлі, як дзіця па 

маці?» – пісаў Ян Баршчэўскі. Пазней Ніл Гілевіч даў сваё лірычнае 

«тлумачэнне» гэтай з’яве: «Мой край, мой рай бульбяна-жытны! // 
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Зеленадолы, залаты! // Як спеў матулі – старажытны, // Як песня любай – 

малады!» [1, с. 555] Першавобраз Маці-Радзімы як бы грунтуецца на 

асацыятыўных малюнках з дзяцінства, якія адраджаюцца ў свядомасці 

мастакоў слова, прычым у большасці пісьменнікаў гэты вобраз звязаны 

з вясковай жанчынай. Гэта акалічнасць тлумачыцца тым, што жанчына, 

як і сама прырода, з глыбокай старажытнасці разумелася як важнейшы 

пачатак Сусвету. Вобраз жанчыны-сялянкі, гаспадыні дома, разумнай 

дарадчыцы і памочніцы мужа, асноўнымі рысамі характару якой 

з’яўляюцца ўвішнасць, гаспадарлівасць, прывязанасць да сваёй хаты 

і сям’і, уласцівыя найперш вясковай жанчыне. Жаночы вобраз, створаны 

ў беларускай паэзіі і прозе падкупляе сваёй ўнутранай сілай і хараством. 

Акрамя таго, правобраз маці звязаны з таямніцай з’яўлення новага 

жыцця, з пачынальніцай чалавечага роду, ахоўніцай хатняга ачага. Маці 

ўласцівы пачуццё адказнасці за сваю сям’ю, мудрасць, самаахвярнасць, 

самаадданасць, стойкасць у перажываннях гора і разлукі. Жанчына-маці, 

як ніхто іншы, надзелена ўменнем суперажываць, разумець дзіця 

з першага гуку. Жанчына-маці ўспрымаецца пісьменнікамі 

як увасабленне Радзімы-Беларусі, сімвал роднага кута, вобраз, што 

асацыіруецца з роднай мовай – матчынай мовай: «Ты струменьчык 

матчынай мовы, // Быццам маці, не забывай» [5, с. 249], – пісаў 

У. Караткевіч.  

Матыў па-сапраўднаму светлага, вечнага матчынага першавобраза, 

які паўстае з малюнкаў дзяцінства, апісваецца ў многіх карцінах паэзіі 

і прозы: у паэме Я. Коласа «Новая зямля», аповесці А. Кудраўца 

«Раданіца», апавяданнях Я. Брыля «Маці», «Сцежка-дарожка» і аповесці 

«Ніжнія Байдуны», паэме А. Куляшова «Далёка да акіяна», аповесці 

А. Жука «Сны пра маму». У лірыцы Р. Барадуліна – зборнік «Евангелле 

ад мамы», у вершах С. Грахоўскага «Першае імя», «Маці не спіць», «Усё 

ад маці», «Высокае імя», «Размова з маці», «З матчынага ліста», «Вечная 

маці», «Прыснілася маці», «Рукі», «Праводзіны» і іншыя. Усё гэта 

аб’ядноўвае вобраз Маці з вобразам Радзімы, мовы, што застаюцца 

самымі каштоўнымі ў іерархіі гуманістычных каштоўнасцяў беларусаў.  

Пагодзімся з У. Мархелем – архетып «выконвае ахоўную ролю» 

і дададзім: такую самую ролю выконвае маці. Правобраз Мацi-Радзімы 

з’яўляецца адным з улюбёных вобразаў беларускай класічнай 

літаратуры, у тым ліку творчасці Сяргея Грахоўскага. Яго вершы 

«Любоў мая», «Айчына», «Беларусь», «Мястэчка», «У Глуску», 

«Адзіная», «Мая радаслоўная», «Дубовы ліст» і шмат іншых 

прысвечаны Радзіме. Вобраз Бацькаўшчыны ў яго паэзіі цесна 

пераплецены з вобразамі маці і роднай мовы. Для паэта Радзіма і Маці – 

адно і тое ж «адзінае, вышэйшае імя»: «Матчына мова – спрадвечная 
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мова,// І першае ў ёй і апошняе слова, // Якое ніколі нікому 

не страціць, – // Маці – Радзіма, радзіма і Маці» [4, c. 19]. 

Паэт сцвярджае, што ўсё лепшае, што ёсць у нас, – добрая шчырая 

душа, сумленне, любоў да бацькоў, продкаў, роднай мовы, да неба, пад 

якім «нас паднялі рукі маці» [4, с. 102] – ўсё ад той, што дала нам 

жыццё. І ёй з сыноўняй любоўю паэт прысвячае шмат вершаў. Асабліва 

кранаюць чулыя словы ў яго славутым вершы «Мама»: «Не спала ты 

асеннімі начамі, // Хоць падала ад зморы галава, // Глядзела ў змрок 

вільготнымі вачамі, // Прывычная да гора удава…» [4, c. 12]. Гэты твор 

непераўзыдзены па эмацыянальнай сіле ўздзеяння, як і паэма 

«Бяссмертнікі» (1976), дзе С. Грахоўскі ўслаўляе Маці, яе любоў 

і памяць пра сыноў, загінуўшых у полымі вайны. 

Да архетыпу Маці-Радзімы часта звяртаюцца празаікі. Так, вобраз 

велічнай жанчыны-маці вельмі адметна намаляваны ў творчасці Янкі 

Брыля: «Колькі б разоў я ні вяртаўся ў творчасці да вобраза старой, па-

народнаму мудрай жанчыны-маці – перш за ўсіх мне ўспамінаецца свая. 

Нястомная, суровая і добрая» [2, c. 87]. Пра маці можна гаварыць 

бясконца. Але і без яе светлага вобраза нельга ўявіць ні роднай хаты, 

ні самага дарагога кутка на зямлі. Так, у апавяданні «Маці» (1957) 

празаік раскрывае нам сціплую і ў той жа час мужную беларускую 

жанчыну-маці, што шмат гора і пакут перанесла на сваім вяку. 

Парабкоўства ў панскім двары, смерць мужа, вайну, на якую пайшлі яе 

два сыны і зніклі бязследна, бясконцую трывогу і чаканне яе любых 

сыноў. 

З годна з сюжэтам апавядання, да маці зайшлі па кавалак хлеба ды 

шклянку малака чужыя хлопцы, што ўцяклі з фашысцкага лагера. І яна 

іх прыняла, але за гэты ўчынак расплацілася сваім жыццём. Калі маці 

ішла на месца свайго пакарання, «ад роднай хаты да свежай ямы 

ў лапухах», «добрыя людзі бачылі яе пакутніцкі паход. І ўсім было 

зразумела, куды і завошта...» [2, с. 123]. Але ў гэты страшны час, 

у апошнія хвіліны свайго жыцця яна думала не пра сябе. Маці малілася 

за сваіх і чужых сыноў: «Хавай іх, Божа, усіх трох ад куль, дай ім усім 

убачыць матчыну магілу!» [2, с. 124 ] 

«Брыль-гуманіст прызнае толькі адзін маштаб – маштаб чалавечай 

асобы, жыцця, якое даецца адзін раз. Ён упэўнены: мараль 

падтрымліваецца не дзяржаўным ладам, не ідэалогіяй. Яе аснова – 

агульналюдская, прыродная, толькі яна можа прывесці чалавека да 

подзвігу любові і самаахвярнасці. Праўда, ад слоў «подзвіг», «гераізм» 

Я. Брыль прынцыпова адмаўляецца» [2, с. 496]. І таму ў яго апавяданні 

«Маці» мы чытаем: «Маці не ведала, хто яна. Не думала аб тым, што 

не з адным толькі жахам глядзелі на іх паход сустрэчныя, – што вобраз 
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яе засядзе ў сэрцы многіх мужчын горкім, няўмольным дакорам, што 

вочы і рукі яе ўспамінаць будуць нават дужыя людзі, выганяючы з душы 

апошні страх перад начной партызанскай атакай» [2, с. 124].  

«Маці не ведала, хто яна» – значыць, не ведала, што яна гераіня, 

не ведала, што яе ўчынак, прадыктаваны чалавечнасцю і простымі 

мацярынскімі пачуццямі, з’яўляецца подзвігам; не ведала, што для тых 

«многіх мужчын», у сэрцах якіх «засядзе» яе вобраз, яна стане 

напамінам пра іх родных маці, вытокам сілы для змагання і вобразам 

спакутаванай Маці-Радзімы, якую трэба абараняць, як бы цяжка 

і страшна не было.  

У творчасці Васіля Быкава вобраз жанчыны-маці, патрыёткі 

і проста чулага, справядлівага чалавека адлюстраваны ў асобе галоўнай 

гераіні аповесці «Знак бяды» (1982) Сцепаніды, прататыпам якой стала 

маці самога пісьменніка. Сцепаніда верыла ў справядлівасць і перамогу 

дабра над злом, была пераканана, што на чужым няшчасці сваё шчасце 

не пабудуеш. У яе балела сэрца ад той несправядлівасці, гвалту, здзеку 

і абразы, што чыніліся ў вёсцы над аднасяльчанамі падчас 

калектывізацыі. У вайну Сцепаніда, якая і да яе ўмела і магла пастаяць 

за справядлівасць, не змагла змірыцца з новымі парадкамі, прынесенымі 

гітлераўцамі. Яна свядома канфліктавала з няпрошанымі гасцямі, 

змагаючыся з імі рознымі шляхамі. А калі паліцаі выйшлі на яе след, 

пачалі ламіцца ў хату, Сцепаніда, выразна ўсведамляючы свой лёс, 

абліла сябе газай і падпаліла. Задыхаючыся ў дыме і полымі, Сцепаніда 

думала, як бы апраўдваючы свой учынак з бомбай: «Можа, й добра, што 

з бомбай яе ніхто не бачыў. Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай 

шалеюць. Хай думаюць – дзе? І не спяць ні ўдзень, ні ўначы – баяцца 

да скону» [3, c. 87 ].  

Гераічная смерць Сцепаніды ўспрымаецца як знак непераможнасці 

Маці-Радзімы, нязломнасці мацярынскага духу. У гэтым вобразе 

В. Быкаў увасобіў лепшыя рысы беларускай жанчыны: працавітасць, 

сумленнасць, душэўнасць, сілу і нязломнасць чалавечага духу, высокую 

чалавечую годнасць, а яшчэ гатоўнасць да самаахвярнасці. 

Такім чынам, архетыпу Маці-Радзімы ў беларускай кніжнай 

культуры ўласцівы наступныя рысы вясковай жанчыны-маці: у мірны 

час – разважлівай дарадчыцы і клапатлівай гаспадыні, захавальніцы 

хатняга цяпла і ўтульнасці, роднай мовы і культуры; у ваенны час – 

справядлівай і міласэрнай, самаахвярнай, цярплівай і спакутаванай ад 

гора і перажыванняў гераіні. 
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Наседкина Н. И. (Гродно) 

Особенности использования слова табу  

участниками сетевого интернет-сообщества 

Обязательным условием эффективного речевого общения 

в различных сферах жизни социума является установление 

и соблюдение правил и норм, регулирующих коммуникацию участников 

диалога. Главными регуляторами коммуникативной организации 

повседневного дискурса выступают нормы национального речевого 

этикета, освященные социокультурной традицией и обязательные для 

соблюдения всеми членами коммуникативной общности [1; 2]. 

В институциональных дискурсах эти общенациональные речеэтикетные 

нормы дополняются правилами, обусловленными системой статусно-

ролевых отношений, действующих в рамках того или иного социального 

института.  

Новой коммуникативной средой сегодня стал Интернет и его 

различные ресурсы: социальные сети, блоги, форумы, где размываются 

границы между нормативным и узуальным, между публичным 

и интимным, теряют свою ценность категории дистантности, 

социальной иерархии, вежливости [2; 3; 4].  

Интернет-сообщества на основе таких ресурсов, с одной стороны, 

предоставляют полную свободу пользователям в выборе 

коммуникативного стиля и моделей речевого поведения и «не 

предъявляют каких-либо особых требований к навыкам и умениям 

индивида» [3, с. 15], с другой  стороны, постепенно вырабатывают 

собственные «субкультуры со своими нормами, принципами,  

правилами, традициями и стереотипами коммуникативного поведения, 

получающими определенную систематизацию в “кодексах” (правилах 

форума, нормах сетикета, правилах грамотного флеймера и т. д.)» 

[5, с. 198]. 

Интернет-форумы как дискуссионные площадки предполагают 

письменное асинхронное политематическое общение пользователей 

в т. н. тематических ветках, в рамках каждой из которых принимаются 
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правила и обязательства по соблюдению норм коммуникативного 

поведения, размещения контента, взаимооотношений с другими 

участниками [6; 7; 8, 9].  

Соблюдение участниками интернет-сообщества установленных 

правил регулируется и контролируется, с одной стороны, 

администраторами и модераторами форума, которые информируют 

о требованиях к качеству контента, редактируют темы и сообщения, 

применяют санкции в отношении членов сообщества, с другой стороны, 

самими форумчанами, которые с помощью метакоммуникативных 

высказываний пытаются повлиять на содержательную и формальную 

стороны диалога.  

Особое место в системе правил интернет-форума занимают 

коммуникативные табу – «негативные предписания (категорические 

запреты) на различные действия людей, нарушение которых должно 

повлечь соответствующие санкции» [10, с. 1107], например: Все мутные 

темы о заработке в интернете будут сразу удаляться, а авторы 

наказываться баном! (ГФ. 25.04.2012); Частые односложные ответы 

в виде одних смайлов не приветствуются и караются (ГФ. 12.01.2013; 

здесь и далее ГФ – forum.grodno.net)
1
.  

Будучи одним из инструментов строительства культуры [11, с. 758], 

табу (в широком понимании слова), в отличие от обычного запрета, 

характеризуется историко-культурной и социально-политической 

обусловленностью, строгостью исполнения и категоричностью 

предписаний, наличием санкций в случае нарушения. При этом 

табуированными категориями могут становиться темы разговоры, 

речевые единицы [12, c. 37], действия коммуникантов, средства 

организации дискурса, типы коммуникативных партнеров [13], 

коммуникация при определенных условиях [14] и т. д.  

Объектом нашего исследования являются метакоммуникативные 

высказывания участников интернет-сообщества, включающие слово 

табу. Цель исследования – выявить в особенностях использования слова 

табу отношение коммуникантов к коммуникативному 

табуированию/детабуированию как способу регулирования интернет-

диалога. Методом сплошной выборки из текстов Гродненского 

интернет-форума (forum.grodno.net) было выбрано 76 контекстов, 

включающих слово «табу». Значимость табуирования 

в коммуникативной культуре интернет-сообщества подтверждается 

и наличием отдельной тематической ветки «Табу», содержащей 

46 сообщений.  

                                                           
1
 Здесь и далее во всех примерах сохраняется исходное написание. 
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Наиболее регулярным объектом обсуждения участников форума 

являются тематические табу, накладывающие запрет на темы, связанные 

с национальной, расовой, религиозной проблематикой, а также 

соответствующей идентичностью форумчан, например, тема сбора 

пожертвований в церкви: Если есть сомнения в правильности 

использования именно твоих пожертвований – нужно разбираться 

предметно (ГФ. 02.02.2011). – Ты тоже предлагаешь ввести табу 

на обсуждение? (ГФ. 02.02.2011). При этом тема может оцениваться как 

запретная для всех или только для тех, кто не обладает достаточной 

компетентностью: А светскому человеку не думаю что стоит на тему 

целибата рассуждать голословно)) (20.03.2013) – а почему обычный 

человек не может на эту тему рассуждать? Или есть какие либо 

табу? (ГФ. 21.03.2013).  

Обсуждаемые на ветках форума речевые табу также часто касаются 

использования экспрессивных этнонимов с иронично-презрительной 

или оскорбительной коннотацией: Почему так евреи бояться 

упоминания своей национальности, а также обижаются на слово 

«жид»? Может и мне надо обижаться на «бульбаш». И почему 

говорить на эту тему – ТАБУ? (ГФ. 14.09.2007). 

Многие метакоммуникативные высказывания со словом табу 

благодаря регулярному замещению синтаксической позиции 

авторизатора предложно-падежной конструкцией с личным 

местоимением первого лица для меня, у меня с экзистенциально-

оценочным и поссесивно-локативным оттенком имеют эгоцентрический 

характер и используются пишущим для объяснения его точки зрения как 

субъекта коммуникации: указывать на какие-либо ошибки, с некоторых 

пор для меня табу (ГФ. 21.10.2009); для меня ТАБУ – пытаться 

«ломать» характер другого человека (ГФ. 22.05.2005); у меня табу на 

свадьбы только на белые платья и платья типа ivory (ГФ. 31.07.2016). 

Следует отметить, что участники интернет-сообщества негативно 

оценивают существование каких-либо запретов в обществе, 

актуализируя в значении слова табу такие компоненты, как ‘отказ от 

свободы при принятии решения и совершении действий’, ‘наличие 

страха перед наказанием’, что эксплицируется в попытках 

пользователей представить ассоциативную или дефиниционную 

семантизацию слова, например: ТАБУ – это негибкость. Сознательное 

ограничивание себя в каких-либо действиях. Причём обычно 

основанное на страхе (ГФ. 23.05.2005); Табу – прирогатива дикарей, 

в современном обществе следует говорить о моральных нормах и 

правилах поведения (ГФ.21.06.2005); Табу – это насильственное 

самостоятельное ограничение своей свободы... короче глупость 
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серьезная... (ГФ. 13.08.2005). При этом семантизация в большинстве 

случаев имеет эмоционально-оценочный характер, даже если в нее 

включаются логико-рациональные компоненты.  

В то же время форумчанами признается, что следование тем или 

иным табу (не только общественным, но и личным – таким, которые 

пишущий определил сам для себя) – это выбор самого человека: ведь 

у каждого есть табу и есть возможность компрамисов (ГФ. 

23.04.2009); бывают в жизни ситуации, когда твои «табу» становятся 

ничем (ГФ. 15.06.2005); я тоже табу хочу (ГФ. 10.08.2015). Именно 

поэтому мы можем отметить семантические сдвиги в значении слова 

табу, когда под ним подразумевается не сформированный под влиянием 

культурных традиций запрет, а такое ограничение, которое сам человек 

(коллектив, организация) определяет как значимый регулятор в своей 

личной (семейной, корпоративной) системе норм, что в контексте 

реализуется благодаря включению предложно-падежных конструкций 

со значением места: благо у нас табу в школе на телефоны (ГФ. 

14.05.2016), подобные фразы – у нас в доме на них табу (ГФ. 

12.07.2010).  

В то же время пользователи в сообщениях часто пишут 

об индивидуальных практиках табуирования/детабуирования тех или 

иных действий или ситуаций: для меня самоубийство не табу (ГФ. 

18.01.2012); мёд для волос теперь табу (29.11.2014); это не салату 

амнистия, а дополнительно к нему чему-то табу (01.06.2014); Просто 

потому, что указывать на какие-либо ошибки, с некоторых пор 

для меня табу (21.10.2009). 

В целом можно отметить, что слово табу, как правило, 

используемое, в отличие от родового понятия запрет, в узком смысле 

«запрет (или совокупность запретов) светского или религиозного 

характера, налагаемый на какой-либо предмет, действие, слово и т. п., 

нарушение которого влечёт за собой социальные и религиозно-

мистические санкции в виде наказания, болезни или смерти» [11, с. 758] 

и актуализируемое при описании явлений традиционной культуры, в 

диалогах участников интернет-форума демонстрирует окказиональное 

расширение и значения, и контекстов, в которых лексема употребляется: 

Тема: Ударить женщину!; Получать побои никому не обязательно. 

Но если все же случилось, мужчина обычно способен это вынести без 

слез и истерик. А женщина... сами видите ответы. Общественное 

табу очевидно (ГФ. 03.01.2010) – в значении ‘мнение’, ‘осуждение’; 

пока что из-за +35 дома у нас табу на включение плиты (10.08.2015) – 

в значении ‘временный запрет’, ‘вынужденная мера’, ‘правило’; Может 

ли ребенок в принципе заниматься спортом (любым видом), имея 
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ослабленное зрение? Или спорт для нас – это табу? (ГФ. 07.07.2016) – 

в значении ‘ограничение’, ‘опасность’, ‘вердикт’.  

Регулярное использование слова табу в сочетаниях 

с прилагательными со значением меры и степени и усилительными 

частицами способствует актуализации в слове такого его 

семантического компонента, как обязательность следования 

предписаниям: абсолютное табу (ГФ. 10.06.2008), однозначное табу 

(ГФ. 07.04.2016), вообще табу (ГФ. 09.10.2015), просто табу (ГФ. 

22.03.2015), жесткое табу (ГФ. 03.11.2014, 19.12.2007), полное табу 

(ГФ. 10.12.2006), категорическое ТАБУ (ГФ. 10.07.2013), строжайшее 

табу (ГФ. 22.11.2011). В типичных глагольно-именных сочетаниях 

акцентируется внимание участников форума на действиях и оценках 

в рамках процессов табуирования и детабуирования: ввести табу 

(ГФ. 02.02.2011), ставить табу (ГФ. 03.11.2014), накладывается табу 

(ГФ. 21.05.2008), наложила табу (ГФ. 24.10.2014); сломал мое табу 

(ГФ. 10.02.2012), надо это ТАБУ снимать (ГФ. 09.09.2017).  

В целом следует отметить, что в текстах интернет-сообщества 

отмечается большое число окказиональных сочетаний, наличие которых 

можно объяснить как низкой речевой культурой пользователей, так 

и интенцией языковой игры: наложить вето на табу (ГФ. 16.03.2014); 

для меня ни китайцы, ни пиццерия, ни макдональдс не табу (ГФ. 

28.07.2014); Ее страсть не знает табу (ГФ. 04.05.2007). 
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Оленина Д. В. (Минск) 

Переосмысление русской национальной идеи  

в творчестве Вс. Некрасова 

К юбилею писателя 

Вс. Некрасов – яркая фигура авангардизма и постмодернизма [4]. 

Его произведения привлекают внимание исследователей. Много статей 

подготовил М. Сухотин, очевиден научный интерес к текстам поэта 

со стороны И. С. Скоропановой, Ю. Б. Орлицкого, Дж. Янечек, 

О. Буркова и других ученых. Мы предлагаем проследить 

переосмысление русской национальной идеи в творчестве 

Вс. Некрасова, связанное, на наш взгляд, с наступлением эпохи 

постмодерна. Напомним, эта эпоха нивелирует логоцентризм 

и абсолютизирует радикальный плюрализм, характеризуется тотальной 

иронией. То, что было аксиоматично, догматично, критически 

переосмысляется, десакрализируется.  

Русская национальная идея складывалась на основе христианской 

аксиологии, трудов книжников-иосифлян и философии славянофилов. 

Основные ее свойства таковы: русская культура базируется 

на православии (именно в монастырях зарождается, помимо всего 

прочего, литературная деятельность) [1, с. 5–6], триада Православие, 

Самодержавие, Народность как главный ориентир [7, с. 91], подчинение 

философского знания религиозной практике [6, с. 66], мессианизм: 

«Москва – Третий Рим», то есть «хранитель истинной веры и гарант 

http://olgakostrova.narod.ru/articles/2006/tabu.pdf
http://docplayer.pl/63724832-Tabu-wartosc-czy-antywartosc-czyli-o-pojeciu-tabu-we%20wspolczesnych-polskich-tygodnikach-opinii.html
http://docplayer.pl/63724832-Tabu-wartosc-czy-antywartosc-czyli-o-pojeciu-tabu-we%20wspolczesnych-polskich-tygodnikach-opinii.html
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будущего спасения человечества» [6, с. 67], вера в особую миссию 

России. 

Именно эти положения и переосмысляет Вс. Некрасов в своем 

творчестве, демонстрируя таким образом адогматичность и открытость 

постмодернистской эстетики.  

В стихотворении «Вообще конечно» Вс. Некрасов сомневается 

в правильности русской философской мысли:  

 
но совершенно напрасно 

привыкли к мысли  

во вкусе Руси
1
 [3, с. 45]. 

 

Поэт видит опасность в философемах о спасении России, считая, 

что они опасны для самой же страны.  

В тексте «Гос-поди» поэт пишет:  

 
– Спасай Россию   

 

А потом  

Спасайся кто может  

 

А кто может спасти  

Спасителей 

Да от спасителей же [3, с. 12]. 

 

В стихотворениях «Уже заело» и «Картины с выставки» 

травестируется известная триада «Православие, Самодержавие, 

Народность»:  

 
И опять же 

то же самое все 

 

Самославие 

Мордодержавие 

Партийность 

Страсть [3, с. 56]. 

 
Всемерное дальнейшее  

 

Самославие  

Мордодержавие [2, с. 127]. 

 

                                                           
1
 Орфография и пунктуация Вс. Некрасова здесь и далее сохранены. 
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Вс. Некрасов переосмысляет русскую религиозную практику. 

В стихотворении «Секреты» он пишет:  

 
либо 

расшибать себе лоб 

 

либо уж 

разбивать образ [3, с. 48]. 

 

Очевидно, что постмодернистский текст пестрит аллюзиями 

и реминисценциями. В строках стихотворения прослеживается 

известная русская пословица «Научи дурака Богу молиться – он себе лоб 

расшибёт».  

Эта же тема поднимается и в стихотворении «Дыр», отсылающему 

к экспериментам А. Е. Крученых («Дыр бул щыл»), дар Божий 

превращается в «дыр божий», который «и также бул / так же щыл» [2, 

с. 96]. Игра слов говорит о том, что дар Божий угодил в «дыр», т. е. 

исчез. 

Рассмотрим «Стихи на древнерусском языке». После строк «Сила // 

На святой Руси» появляется «Композитор // Тормози», просто 

перечисляются названия нот («До ре ми» и далее) [3, с. 49], что ясно 

дает понять: для писателя идеалы Древней Руси, ее «святость» – 

примитивная надоевшая «песня», он просит «притормозить» ее. «Сорок 

сороков», то есть церквей, веками считающиеся сосредоточением 

духовности, соборности Москвы и всей России в целом, ярко 

представленные в «Стихах о Москве» М. Цветаевой, представляются 

Некрасовым как 

 
сорок сороков 

страна дураков [2, с. 102]. 

 

Таким образом, Вс. Некрасов выступает против подчинения 

русской идее и общепринятой религии.  

Рассмотрим, что автор предлагает взамен традиционных русских 

философем. Так, творчество Вс. Некрасова проникнуто пафосом 

космополитизма и пацифизма. В тексте «Ну, мировая гармония» автор 

обвиняет русских в игнорировании космополитических идеалов:  

 
Мировая гармония 

Слезинки не стоит 

 

Ну а национальная идея 

Иное дело [3, с. 12]. 
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Видим явную отсылку к «Бунту» Ивана Карамазова, который, как 

и Вс. Некрасов, отвергает «вечную» гармонию, полученную 

посредством страданий.  

В тексте «Вот кто виноват-то» автор подмечает: космополиты 

в сознании россиян находятся в одном ряду с «супостатами». 

Переосмысляется не только особенность национальной мысли в целом, 

но и книга очерков И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» и его же статья 

«Необыкновенная история», проникнутые негативным пафосом 

в отношении космополитизма.  

Вс. Некрасов также занят поиском новых форм трансцендентного 

мировоззрения, считая православную аксиологию узкой 

для гражданина мира. Рассмотрим произведение «Бог вот». Оно 

примечательно своей графической составляющей (см. Приложение). Как 

видим, Бог воспринимается Вс. Некрасовым не как хранитель 

уникальной Земли Русской, а как единый Мировой Разум, нечто 

трансцендентное для всех, живущих во Вселенной.  

В стихотворении «Любишь ты» поэт призывает читателей 

критически относиться к духовному бытию:  

 
/ не ошибись только  

                      где Бог 

                 где подвох / [4, с. 54]. 

 

Таким образом, религиозный национальный пафос, свойственный 

классической русской литературе, в творчестве Вс. Некрасова сменяется 

космополитическим пацифистским. Мировоззрение поэта можно 

охарактеризовать как антиутопическое [5, с. 40]. 

 

Приложение. Страница книги «Справка» 
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Писарук А. Д. (Минск) 

Греческая лексема páthos ‘страсть, чувство, страдание, боль,  

болезнь’ и ее континуанты в общем языке и медицинской  

терминологии 

1. Семантические и морфемные дериваты основы слова pathos 

в древнегреческом языке. И. Х. Дворецкий приводит для греческой 

номинации τό πάθος, εος 10 значений, которые образуют три 

семантические группы: а) значения, относящиеся к жизненным 

ситуациям (‘событие, происшествие, случай’, ‘несчастье, беда’, 

‘испытываемое воздействие, испытание’), (1-е, 2-е и 3-е значения); 

б) психолого-медицинские значения (‘впечатление, ощущение, 

восприятие’, ‘страдание, болезнь’, ‘страсть, волнение, возбуждение, 

аффект’) (4-е, 6-е, 7-е значения); в) значения 9-е ‘свойство, признак, 

состояние’ и 10-е ‘изменение слова (падежное, личное и т. п.), 

т. е. флексия’ имеют помету филос. и грам. соответственно. Значение 5-е 

‘поражение, разгром’ и 8-е ‘перемена, изменение, явление, процесс’ 

стоят особняком, вне представленных групп. 

В древнегреческом языке лексема páthos послужила основой 

для нескольких дериватов: pathētikṓs (‘впечатлительный, волнующий, 

рецептивный, страдающий’), apathia, antipathia, sympathia, sympathicus. 

Все представленные греческие слова были заимствованы латинским 

языком и имеют свои континуанты в новых европейских языках. Ниже 

будут рассмотрены континунты греч. páthos в латинском и русском 

языках. 

2. Судьба греческих заимствований páthos, pathētikṓs и их 

дериватов в латинском языке. Греческая лексема páthos была 

заимствована в латынь только со значением ‘пафос’, ‘страсть’ (ДвЛат). 

Вероятнее всего, что это связано с тем, что для обозначения таких 

явлений, как страдание, боль, болезнь, в латинском языке существовал 

глагол patior со значениями ‘терпеть’, ‘страдать’, ‘испытывать’ и его 

дериваты. Этот корень послужил производящей основой для таких слов, 

как пассив, пассивный, пассия, пациент. Следовательно, 

при заимствовании греческой лексемы páthos в латинский язык 

произошло явное сужение значения или слияние ее с родственным 
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индоевропейским корнем глагола patior. Впрочем, вопрос о родстве 

греч. πάθος и лат. patior остается открытым.  

В ДвЛат с пометой греч. (т.е. заимствовано из греческого) 

зафиксированы следующие дериваты от páthos: лат. antipathia, apathia, 

patheticus, sympathia, sympathicus от греч. αντιπάθεια, απάθεια, παθητεκός, 

συμπάθεια, συμπαθής. Судьба этих заимствований представляет большой 

интерес с точки зрения семантических изменений. В процессе адаптации 

греческих лексем латинским языком происходят два интересных 

явления: появление нового значения (т. е. расширение семантики слова) 

и сужение значения.  

Например, у лат. antipathia появляется значение, которого не было в 

др.греч.: ‘противодействующее или целебное средство’ (ДвЛат).  

Многозначное греч. απάθεια имело 4 значения: 1. Физ. Отсутствие 

состояния, т. е. бескачественность; 2. Отсутствие страданий: 

безболезненно; 3. Нечувствительность, невосприимчивость; 4. Филос. 

Бесстрастие, невозмутимость (ДвГр). В латинском языке apathia 

утрачивает значение ‘отсутствие состояния, бескачественность’, но 

сохраняет философское значение ‘невозмутимость’, столь важное для 

стоиков. Лат. patheticus заимствовано только в одном значении 

‘страстный’ (ДвЛат), хотя греч. πᾰθητικός имеет четыре значения 

(см. раздел 1), но сохраняет значение ‘взаимное сочувствие, симпатия’ 

(ДвЛат). 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что 

дериваты греческой лексемы πάθος при заимствовании в латынь 

утрачивали часть своих значений. Единственный пример появления 

нового значения мы наблюдаем у лат. antipathia ‘противодействующее 

или целебное средство’.  

3. Континуанты греч. páthos и лат. páthos, patheticus и их 

дериватов в русском языке. В современной филологии существует два 

варианта записи ряда древнегреческих букв и буквосочетаний – 

«по Рейхлину» и «по Эразму». Варианты передачи соответствуют двум 

системам транслитерации греческих слов в латинском письме, 

разработанных в первой половине XVI в. Выдающимися филологами-

гуманистами Возрождения Иоганном Рейхлином и Эразмом 

Роттердамским. Эта вариантность отразилась во внешнем облике 

русских континуантов греч. лексемы pathos: в одном континуанте 

и в его деривате сочетание th передано по Рейхлину – буквой ф: пафос, 

пафосный, в то время как в большинстве русских континуантов 

конечный согласный основы передан по Эразму – буквой т: патетика, 

патология, симпатия и др. 
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Многозначное греч. páthos русском языке представлено словом 

пафос, которое имеет более узкое значение в сравнении с греческим 

прототипом: в толковом словаре русского языка под редакцией 

С. А. Кузнецова (далее Кузн) приводятся два значения: ‘страстное 

воодушевление, подъём’ и ‘воодушевление, энтузиазм, вызываемые 

какой-л. высокой идеей’. Оба значения весьма близки.  

Несмотря на сужение значения греческой лексемы πάθος 

в латинских и русских континуантах, следует отметить, что в обоих 

языках есть много слов, образованных путем словосложения 

терминоэлемента (ТЭ) path- именно в значении ‘страдание, боль, 

болезнь’ с другим ТЭ. В своем большинстве континуанты греч. πάθος 

относятся к медицинской терминологии, например: патогенез 

(патогенный), патология, патологоанатом.  

Интересно, что в ДвЛат и ДвГр сложные слова с ТЭ patho- 

не зафиксированы, т.е. их не было в античности, хотя в словарях 

учебных пособий по латинскому языку для медиков такие термины есть. 

Сложные слова возникли не в классической латыни, а значительно 

позже, по мере развития медицинских знаний и практики. Так, 

рус. патогенез происходит от сложения двух ТЭ path- ‘боль’, 

‘страдание’ и genesis- ‘происхождение’, ‘возникновение’. Значение рус. 

патогенез в Кузн имеет следующую дефиницию: ‘последовательность 

возникновения и развития болезненного процесса или болезни в целом; 

раздел патологии, изучающий этот процесс’. 

Слово патология образовано от греч. patho- и logos ‘слово’, 

‘учение’. В учебнике латинского языка для медиков приводятся только 

два значения этого слова: 1) раздел медицины, посвященный 

закономерностям возникновения болезненных процессов; 2) отклонение 

от нормы [1, с. 416]. Между тем в общем языке развилось 

расширительное не медицинское значение: 3. Книжн. Отклонение 

от нормы, уродство, ненормальность в развитии чего-л. (Кузн). 

Наибольший интерес представляет появление расширительного 

значения, метафорический перенос названия на реалии, не связанные 

с медициной, ср.: патология развития общества. 

Прилагательное симпатический, происходящее от греч. sympathēs – 

‘чувствительный’, ‘восприимчивый к влиянию’, приводится сразу 

c примерами терминов фразеологизмов: симпатическая система, 

симпатические чернила, где наблюдаем перенос по аналогии. 

Рус. симпатический определяется как ‘отраженно возникающий 

в другом, симметрически или рядом расположенном месте’ 

(симпатические боли) и ‘вызывающий моральное облегчение, 
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удовлетворение у больного и обычно нейтральный по своим 

медицинским свойствам’ (симпатические средства) (Шв).  

Рассмотрим три континуанта греч. pathos, которые относятся 

к психологии: симпатия, апатия, антипатия. У этих лексем имеются 

греческие прототипы, которые в свое время были заимствованы 

и в латинский язык, и потому представлены в ДвЛат.  

Слово симпатия (от греч. sympatheia ‘сочувствие’) в Кузн имеет два 

значения: 1. Влечение, внутреннее расположение, благожелательное 

отношение к кому-, чему-л.; 2. Разг. О человеке как предмете чьего-л. 

личного расположения, чьей-л. сердечной привязанности (Кузн);  

2-е значение связано с 1-м метонимически.  

Заметим, что у греческого первоисточника также есть два значения, 

но они отличаются от русского континуанта. В рус. симпатия нет 

философского значения. Лат. sympathia (‘взаимное сочувствие, 

симпатия’; ‘взаимное влечение’), в свою очередь, также отличается 

от греческого прототипа.  

Интересно для нас появление такого значения, как ‘соответствие’. 

Можно предположить, что это значение связано с прилагательным 

симпатический: значения ‘отраженно возникающий в другом, 

симметрически расположенном месте’ и ‘соответствие’ имеют 

семантическое сходство. 

Рус. апатия (от греч. apatheia) в русском языке, в отличие 

от лат. apatheia, употребляется только со значением ‘состояние полного 

равнодушия, глубокого безразличия’ (Кузн), что говорит о значительном 

сужении значения многозначной греческой лексемы. Рус. антипатия 

от греч. antipatheía имеет следующие значения: 1. Чувство неприязни 

к кому-л. (противоп.: симпатия). 2. Разг. О человеке, вызывающем такое 

чувство. Второе значение развивается на основе метонимии 

(ср. значения слова симпатия). 

В русском языке, как и в латинском, греческие лексемы чаще 

утрачивают свои первоначальные значения, приобретая при этом новую 

семантику. 

4. Основные линии в истории континуантов греч. πάθος: 

сокращение состава семантических дериватов, рост числа 

аффиксальных производных и сложных слов. Сопоставив 

греч. páthos ‘страдание, боль, болезнь’ с русскими континуантами 

в общем языке и в медицинской терминологии, можно видеть, что 

многозначное греч. páthos при заимствовании в латынь и в русский язык 

претерпело ряд семантических изменений. В первую очередь это связано 

со сферой употребления слов в языке-источнике и в языке-реципиенте.  
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Практически во всех случаях мы наблюдаем сужение значения, что 

говорит об использовании заимствования в конкретной сфере 

жизнедеятельности, в частности – в медицине. Однако происходило 

и расширение значения при заимствовании греческого слова в 

латинский и русский языки: 1) у лат. antipathia появилось значение 

‘противодействующее или целебное свойство’; 2) у рус. патология – 

расширительное значение ‘отклонение от нормы, уродство, 

ненормальность в развитии чего-л.’; 3) у рус. симпатия – значение 

‘соответствие’. 

Таким образом, греч. páthos явилось первоисточником целого 

гнезда психолого-философских и медицинских обозначений, 

значительная часть которых, в силу важности обозначаемых понятий, 

вошла в общенародный русский язык и в русскую медицинскую 

терминологию. 

Условные сокращения словарей 

ДвГр –  Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь : ок. 70 000 слов: в 2 

т. / под ред. С. И. Соболевского. Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. 

Т. 1. 1046 с. Т. 2. 1904 с.; ДвЛат – Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь : 200 

тыс. слов и словосочетаний. Москва : Русский язык-Медиа, 2009. 1055 с.; Кузн – 

Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 

2001. 1536 с.; Шв – Толковый словарь русского языка с включением сведений о 
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Пятрова Т. В. (Мінск) 

Аналіз рыс беларускага маўлення ў рускамоўных кірылічных 

адпісах на ракаўскім праваслаўным некропалі ХІХ – пачатку ХХ ст.  

(сістэма вакалізму) 

Пранікненне ў пісьмовыя тэксты рыс натуральнага, жывога 

маўлення, якое развіваецца больш гнутка, чым нормы арфаграфіі, мае 

даволі вялікую гісторыю і фіксуецца ўжо з ХІІІ стагоддзя [1, с.23–24]. 

Гэта адлюстроўваецца ў першую чаргу ў наяўнасці так званых «апісак», 

праз якія яскрава праступае рэфлектыўнае імкненне пісцоў 

да адлюстравання фанетычнага прынцыпу на пісьме. 

Так сталася ў гісторыі Беларусі, што ў пасля XVII стагоддзя 

з узмацненнем уплыву Каралеўства Польскага, а потым у ХІХ стагоддзі 

з уваходам у склад Расійскай імперыі афіцыйнымі мовамі былі польская 
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і руская, якія потым сталі мовамі сакрум, першая для каталікоў, другая 

для праваслаўных. 

Калі асноўныя фанетычныя асаблівасці беларускай мовы цалкам 

акрэсліліся ўжо ў XVI стагоддзі, стабільныя графічныя, арфаграфічныя, 

граматычныя і лексічныя нормы ў ёй адсутнічалі. Фактычна праз пэўныя 

палітычныя акалічнасці большую частку сваёй гісторыі беларуская мова 

існавала ў сістэме вуснага маўлення, а яе пісьмовае ўжыванне было 

пад забаронай ажно да пачатку ХХ ст. [2, с. 340–342]. Таму фактычна 

людзі не мелі патрэбных навыкаў графічнага адлюстравання беларускай 

мовы ў надпісах на некропалях. 

Тым не менш важнейшыя рысы беларускай фанетыкі, такія, як 

пераход в у ў, зацвярдзенне шыпячых, ц і р, а таксама з’явы жывой мовы, 

напрыклад дзеканне і цеканне, аканне, падаўжэнне зычных і г.д. [1, с.23] 

засталіся ў пісьмовых дакументах рознага кшталту. 

Яркім прыкладам пранікнення жывога беларускага маўлення 

ў рускамоўныя кірылічныя надмагільныя тэксты з’яўляецца Ракаўскі 

праваслаўны некропаль ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Комплекс праваслаўных (былых уніяцкіх) могілак  ХІХ ст. у Ракаве 

знаходзіцца на ўсходзе мястэчка.  

У перыяд з 2005 па 2014 год Ініцыятывай аховы і пашпартызацыі 

гістарычных могілак Беларусі праводзілася даследаванне 

і інвентарызацыя старога праваслаўнага некропалю ў Ракаве [5, с.5]. 

На падставе дадзеных інвентарызацыі быў складзены «Каталог 

надгробкаў» [5, с.71–161]. Тэксты надмагільных надпісаў, з улікам іх 

удакладнення на мясцовасці былі ўкладзены ў Рэестр надпісаў 

Ракаўскага праваслаўнага некропаля ХІХ – пачатку ХХ ст., які 

складаецца з 260 тэкставайых адзінак (надмагільных надпісаў). 

Нягледзячы на тое, што мовай сакрум для праваслаўнага 

насельніцтва мястэчка Ракаў у  ХІХ стагоддзі была руская мова, якая 

ўжывала ў якасці графічнай сістэмы кірыліцу, аналіз тэкстаў 

на надгробках перадае яскравыя прыклады пранікнення важнейшых рыс 

беларускай мовы. 

Адной з рыс у сістэме вакалізму, якая ўласціва большасці гаворак 

Беларусі і была пакладзена ў аснову беларускай літаратурнай мовы, 

вуснай і пісьмовай, з’яўляецца недысімілятыўнае аканне [4, с. 42–45]. 

Пад аканнем разумеецца працэс супадзення ў адным гуку ў ненаціскных 

складах галосных фанем няверхняга пад’ёму ў пазіцыі толькі пасля 

цвёрдых зычных. У пераважнай большасці выпадкаў ненаціскныя о і а 

(я) супадаюць у адным гуку – [а] [4, с. 42–45]. Такая хараэктэрная рыса 

беларускай мовы не магла не быць адлюстраваная ў надмагільных 

надпісах ракаўскага некропаля і сустракаецца там 15 разоў: Дарашевич 
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(РПН № 52), Ефрасинія (РПН № 70), Антанина (РПН № 129, 208), 

Кашалевска (РПН № 129, 130, 131), Палюхович (РПН № 186, 189), 

Палюховичова (РПН № 187), Фёдар Фёдаравич (РПН № 207), Волчкава 

(РПН № 31), Актябра (РПН № 120), Ерашевичава (РПН № 109). 

Дысімілятыўнае аканне сустракаецца пераважна ў паўночна-

ўсходняй частцы Беларусі і ў пісьмовых тэкстах адлюстроўваецца даволі 

рэдка. Такі тып акання грунтуецца на прынцыпе распадабнення 

галосных націскнога і пераднаціскнога складоў. На Ракаўскім некропалі 

маецца толькі адзін выпадак калі ў пераднаціскным становішчы замест 

этымалагічнага [а] адзначаецца гук [ы]: Елырионь (РПН № 18). 

Акрамя акання ў тэкстах надмагільных надпісаў Ракаўскага 

некропаля маюцца прыклады графічнага адлюстравання іншай 

распаўсюджанай характэрнай рысы беларускай народнай гаворкі – 

якання, якое праяўляецца ў супадзенні галосных фанем [е] [о] [а] у [а] 

(я) пасля мяккага зычнага ў пераднаціскным становішчы [4, с. 62–63]. 

Класічнае праяўленне якання на ракаўскім некропалі адлюстравана 

ў наступных прыкладах: Дяруго (РПН № 56), Сяргей (РПН № 172). 

У адзіным выпадку маецца прыклад супадзення галоснай фанемы 

[е] у [а] пасля мяккага зычнага ў паслянаціскным становішчы: Младеняц 

(РПН № 168). 

Выпадкі спалучэння двух галосных гукаў для ўсіх славянскіх моў, 

у прыватнасці і для беларускай, з’яўляюцца нетыповымі і тычацца 

ў асноўным запазычаных слоў. Спалучэнне іа сустракаецца 

як у ненаціскным становішчы абодвух гукаў, так і ў камбінацыі 

ненаціскны + націскны галосны [6, с. 144–149]. У прыкладзе, які 

сустракаецца на некропалі, – Олимпіяда (РПН № 169) – націскны 

галосны [а] у становішчы пасля мяккага [п’] графічна адлюстроўваецца 

як  я, што таксама можна ўскосна трактаваць як праяўленне якання. 

Як адзначана вышэй, у моўнай практыцы імкнуліся да адсутнасці 

збегу галосных. У вышэйадзначаным выпадку спалучэнне іа знаходзіцца 

ў сярэдзіне слова і пры вымаўленні мае ўстаўны гук [j] (вымаўляецца як 

[і] +[jа]. Спалучэнне галосных ію таксама сустракаецца пераважна пры 

напісанні запазычаных слоў.  У выпадку спалучэння галосных ію [і] + 

[jу] у становішчы ненаціскны гук +націскны ў пачатку слова пры 

вымаўленні першы галосны апускаецца, што адлюстроўваецца пры 

перадачы назвы месяца на надпісах: Юля (РПН № 41, 98, 226). 

Адзін раз сустракаецца адлюстраванне змены пераднаціскнога [а] 

ў [о] пры напісанні імя Елизовета (РПН № 220), што можна, з аднаго 

боку, трактаваць як графічнае адлюстраванне окання, а з другога боку –

 як праяву гіпернармалізму. Пры гэтым варта адзначыць, што 

для сярэднебеларускіх гаворак оканне не з’яўляецца характэрнай рысай, 
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а больш арганічна для тэрыторый паўднёвай часткі Брэсцкай і заходняй 

часткі Гомельскай абласцей [4, с. 46–48].  

Сустракаецца ў надпісах і яшчэ адна цікавая, але рэдкая  

для беларускай фанетыкі з’ява, калі на месцы этымалагічнага [е] 

або галоснага на месцы былога ѣ ў ненаціскным становішчы 

адзначаецца галосны верхняга пад’ёму [і] пры мяккім вымаўленні 

папярэдняга зычнага: Павиль, Дикаб
1
 (РПН № 8, 174). Варта адзначыць, 

што апісаная з’ява характэрна больш для заходнепалескага структурнага 

тыпу гаворак [3, с. 150–151]. 

Знаходзіць графічнае адлюстраванне і яшчэ адна рыса, характэрная 

для паўднёва-заходніх гаворак, калі з прычыны ацвярдзення губных пры 

супрацьпастаўленні цвёрдых-мяккіх губных перад фанемай [а] 

вымаўляецца губны +[j]: Памъять (РПН № 111), пам’ять (РПН № 158) 

[3, с. 166]. 

Такім чынам, прааналізаваўшы толькі праявы рыс беларускай 

фанетыкі ў межах Ракаўскага праваслаўнага некропаля ХІХ – пачатку 

ХХ стагоддзя, можна гаварыць, што, нягледзячы на імкненне 

да нарматыўнага напісання сакральнага надмагільнага тэксту, 

у афіцыйную мову падсвядома пранікаюць элементы беларускай 

гаворкі, а гэта сведчыць, што беларуская мова мела рэальны ўплыў 

на свядомасць жыхароў мястэчка і з’яўлялася часткай побытавай 

культуры. Гэты ўплыў увасобіўся ў адлюстраванні на пісьме акання, 

якання, імкнення да адсутнасці збегу галосных і іншых фанетычных 

з’явах. 
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Рагель К. И. (Минск) 

Семантизация онима Анна Ахматова  

в мемуарном тексте Н.Я. Мандельштам 

Работа над мемуарным текстом требует своеобразного отрешения 

от современности, создания определенной психологической 

настроенности, особого субъективного начала в изображении событий, 

людей и вещей.  

Цель нашей работы – выявить и охарактеризовать языковые 

средства, участвующие в процессе функциональной семантизации 

имени собственного Анна Андреевна Ахматова в мемуарах 

Н. Мандельштам; оценить значимость и системные взаимосвязи 

номинативных единиц, замещающих оним или группирующихся вокруг 

него.  

Имя собственное (ИС) – ядро мемуарного текста. Это метка, 

отсылающая нас к индивиду [5, с. 49]. Онимы, являясь первичным 

наименованием любого лица, намекают «на ряд индивидуальных 

особенностей» [6, с. 8] и формируют свой собственный «смысловой 

потенциал»
  

[2, с. 54]. Так, в мемуарном тексте Н. Мандельштам интересующее нас 

ИС представлено в следующих моделях: личное имя (Анна); фамилия 

(Ахматова); имя + отчество (Анна Андреевна). Личное имя варьируется 

следующим образом: официальное (Анна); квалитативное (Аничка); 

«клички» (Ануш; Акума). 

Выбор формы имени при обращении к Анне Ахматовой отражает 

степень знакомства конкретного человека с субъектом воспоминаний 

(близкие, дружеские или враждебные; официальные и неофициальные 

отношения и проч.). В качестве первичных наименований лица 

Н. Я. Мандельштам использует не только «чистые» онимы, но и их 

«сочетания» с различными языковыми единицами, например, 

с качественными прилагательными / причастиями (увлеченная 

Ахматова, ругающаяся Ахматова), в составе генитивной конструкции 

(мнение Ахматовой, акмеизм Ахматовой).  

«Сочетания» онима с различными языковыми единицами 

представляют собой конструкции оценочно-характеризующего типа. 

Это наиболее пестрый пласт номинаций, однако он играет главную роль 

в формировании образа А. А. Ахматовой в семантическом пространстве 

мемуарного текста. Как правильно заметила Т. В. Бакастова, «…если 

имя нарицательное реализует своё значение в тексте, изымая один 

лексико-семантический вариант (ЛСВ) из словарной семантической 

структуры, то обратный процесс происходит у ИС: оно по мере 

продвижения в тексте, накапливает вторичные номинации, которые 



234 

можно рассматривать как его ЛСВ, формирующие семантическую 

структуру ИС в тексте. Таким образом, полный объём значения, 

приобретаемого ИС в художественном произведении, актуализируется 

только на основе целого текста» [1]. 

Среди конструкций оценочно-характеризующего типа особого 

внимания заслуживают примеры, в состав которых входят 

обособленные члены предложения (определения и приложения). 

С их помощью Н. Я. Мандельштам характеризует Анну Андреевну 

Ахматову через отдельные детали (действие либо оценку). См.: Анна 

Андреевна, с первых дней настороженно следившая за жизнью, знала 

больше меня. Слова, входящие в состав оборота, актуализируют разные 

стороны личности А. А. = Ахматовой. Они наполняют оним 

качественно-характеризующими значениями (Умница, она знала, что 

советов давать не надо) или сообщают дополнительную информацию 

о лице (Ахматова, будущая государственная преступница,…).  

Приложения, используемые автором, нередко семантизируют оним 

в конкретной связи с другими понятиями. См.: Ахматова, Кассандра, 

с ужасом глядела не только назад, но и вперед, предчувствуя 

испытания и горести. Это пример функциональной семантизации 

имени собственного посредством отсылки к другому прецедентному 

ониму. Введённое в текст приложение (Кассандра) интертекстуально в 

своей основе, и через связи с коннатативными значениями одного онима 

выводится целый ассоциативный ряд значений другого. 

Таким образом, приложение, или метаимя (второе имя-атрибут), 

обладает сложной пространственной структурой, позволяющей автору 

реализовать свои когнитивно-коммуникативные и номинационно-

изобразительные интенции. 

Включая оним в специально организованную сравнительную 

структуру, автор мемуаров запускает процесс сопоставления 

нескольких предметов / признаков / действий, акцентируя внимание 

читателя на их сходствах. См.: Днем, как всякая игуменья, она 

занималась светскими делами, а ночь была отдана стихам, печали и 

смеху, когда мы вспоминали шутки ушедшего. В подобных 

конструкциях проявляется субъективное отношение автора 

к сопоставляемому, однако сравнения эти могут быть охарактеризованы 

как абстрактные, образные и глубоко психологические. 

Отдельный пласт синтагматических конструкций оценочно-

характеризующего типа составляют предикативные номинации. 

Предикат – это семантическое ядро предложения, привлекающее к себе 

основное внимание читателя. Используя данные синтагматические 

конструкции, мемуарист дает разноаспектные по своему характеру 
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оценки личности. Предикативные номинации, отмеченные нами в тексте 

«Воспоминаний», можно сгруппировать следующим образом:  

1. Предикат-характеристика. Предикатные конструкции данной 

группы репрезентируют имя собственное как носителя определенных 

качеств, характеризующих и выделяющих личность из ряда себе 

подобных: По сути своей Ахматова была язычницей, и ее прекрасная 

языческая порода бунтовала против смерти.  

2. Предикат-отношение. Предикаты данной группы позволяют 

отразить противоречивое отношение автора к субъекту воспоминаний. 

Здесь мы можем говорить о характеристике онима со стороны, видении 

его другими глазами. См.: Тоненькими пальчиками Гуговна массировала 

лицо и говорила про Анну Андреевну: «Она совершенно неухоженная 

женщина»; Моя Ахматова – неистовая и дикая женщина, друг, с 

железной твердостью, стоявший рядом с Мандельштамом. 

3. Предикат-действие. К этой группе относятся предикаты с 

семантикой активного действия и движения: Анна Андреевна 

поразительно держала себя в эти годы. Личность в таком контексте 

индивидуализируется, читателю сообщаются сведения об известном 

человеке, и ценность этих сведений в том, что раньше они   были 

известны лишь узкому кругу близких друзей А. А. Ахматовой. 

4. Предикат-процесс. Данные типы предикатов мемуарист чаще 

всего использует в тех случаях, когда говорит об ахматовской манере 

письма: Ахматова «работает одним голосом», то есть непрерывно 

вслушивается в него. 

Оппозиция между двумя последними группами предикативных 

конструкций (предикат-действие и предикат-процесс) основана 

на противопоставления вида глагола как основного компонента 

предиката. Семантика завершенности-незавершенности, на которой 

базируется данная антиномия, здесь выполняет важную семантическую 

функцию. У предикатов-действий семантика предельности и 

завершенности добавляет высказыванию оттенок абсолютной 

убежденности в сообщаемом. В случае с предикатом-процессом мы 

имеем дело с семантикой процессуальности, протяженной во времени. 

Это не случайно. Таким образом подчеркивается мысль 

о непрерывности литературного процесса в жизни поэта.  

5. Предикат – качество или свойство онима: 

Предикаты данной группы репрезентируют имя собственное как 

носителя определенных личностных качеств. См.: А. А. была совсем 

тоненькая и длинная, с чуть испуганным и прелестным лицом. 

В таких примерах наблюдается реализация субъектно-предикатной 

модели «носитель свойства – свойство». 
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В мемуарном тексте Н. Я. Мандельштам имя Анны Андреевны 

Ахматовой нередко окружают синкретичные номинации, 

объединяющие разные модели. Например, конструкция простого 

осложненного предложения, сочетающая в себе однословные 

лексические номинации и однородный ряд, представлена в следующем 

примере: Нетерпеливая молодая Ахматова, видимо, не дружила ни 

с матерью, ни с отцом, ни с братьями. Предложения такого типа 

крайне насыщенны в информационном плане. Будучи формально 

простыми, они обозначают сразу несколько ситуаций и содержат в себе 

несколько характеризующих пластов. 

В мемуарном тексте «Воспоминаний» частотны и вторичные 

номинации лица. Такие конструкции никогда не возникают в отрыве 

от ситуации и отношения говорящего к данной ситуации, 

к обозначаемому предмету. В нашем исследовании мы выделили 

несколько подгрупп вторичных номинаций:  

а) вторичные номинации в составе синтагматических конструкций: 

субстантивно-субстантивные (поэт отречения, халда халдой); 

адъективно-субстантивные синтаксемы (декадентская поэтесса, 

внутренний эмигрант); 

б) синтаксемы, в состав которых входят притяжательные 

местоимения – такие примеры представляют реализацию модели 

членения мира через бинарную оппозицию «свой – чужой»: Он, 

наверное, объяснил, кто она: «наш лучший» или «наш старейший 

поэт».  

в) десемантизированые синтаксемы, образованные по модели 

«указательное местоимение + существительное»: Зачем государству 

знать, что думает, о чем говорит и куда ходит эта одинокая старая 

женщина? 

Итак, процесс функциональной семантизации имени собственного 

Анна Ахматова в мемуарном тексте Н. Мандельштам «Воспоминания» 

имеет ряд особенностей. Автор мемуаров широко использует имя Анны 

Андреевны в его прямой референции. Однако, стремясь к наиболее 

полному воссозданию образа, мемуарист окружает оним 

разноплановыми языковыми единицами. В результате вокруг имени 

собственного формируется свое информационное поле, создающее 

портрет живого человека со всеми его достоинствами и недостатками, 

слабыми и сильными сторонами его натуры.  
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Рингевич В. В. (Могилев) 

Персональный дейксис в дискурсных сферах  

Анны Карениной и Григория Печорина 

Исследование посвящено изучению особенностей выражения 

персонального дейксиса в речи женской и мужской языковых личностей 

в литературном дискурсе. Под дейксисом нами понимается «такой 

элемент, у которого в состав значения входит идентификация объекта – 

предмета, места, времени, свойства, ситуации и т. д. – через его 

отношение к речевому акту, его участникам или контексту» [1, с. 15].  

Источником фактического материала послужили романы 

Л. Н. Толстого «Анна Каренина» и М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». На первом этапе исследования из художественных 

произведений методом сплошной выборки были отобраны реплики 

главных персонажей: Анны Карениной и Григория Печорина.  

На основе отобранного материала был составлен 

их индивидуальный лексикон, в котором были выделены лексико-

семантические группы, а в них – наиболее частотные лексемы, 

являющиеся ядрами семантических полей, образующих основу 

индивидуальной картины мира языковой личности. 

Рассматриваемая в статье лексико-грамматическая подгруппа 

«слова-указатели» включает в себя две центральные точки смыслового 

содержания: «кто» (указывает на одушевленное существо или 

персональное указание) или «что» (указывает на предмет). Эти исходы 

служат основанием для первичного членения макрокласса слов 

указующих [2, с. 9]. Макрокласс «слова-указующие» состоит из двух 

лексико-грамматических групп:  

1) слова, указывающие на предмет (все живое, вещь, явление); 

2) слова, указывающие на непроцессуальный признак. 
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Слова в приведенной ниже таблице 1 распределены по трем 

группам:  

1) «уверенное знание» (единицы, демонстрирующие 

«определенность указуемого, знание о нем»); 

2) «неуверенное знание» (единицы, демонстрирующие 

«неопреденность указуемого, неуверенность в его существовании, 

неполноту знания»); 

 3) «незнание» (единицы, демонстрирующие «отсутствие 

указуемого или его непознанность») на основе семантической 

классификации местоименных слов и неречий, предложенной 

Н. Ю. Шведовой [5, с. 9].  

Таблица 1 

Слова, указывающие на предмет, в дискурсной сфере Анны Карениной 
Семантическая 

подгруппа 
Уверенное знание Неуверенное знание Незнание 

Смысловое 

значение 

«кто» 

я (764), он (240), ты 

(191), вы (87), она (73), 

мы (48), они (31), себя 

(30), сам/сама (17), все 

(16), друг друга (5) 

один (5), кто-

нибудь (3), кто-то 

(1) 

никто (6) 

Смысловое 

значение 

«что» 

что (385), все (146), все 

равно (18), оно (8), во 

что бы то ни стало (1) 

что-то (14), что-

нибудь (8), нечего 

(4), кое-что (2)  

ничто (56) 

Данные, приведенные в таблице, демонстрируют преобладание 

«Кто-указателей» в лексиконе Анны Карениной. Это легко 

прослеживается при количественном сопоставлении. Ср.: подгруппа 

«Кто-указателей» представлена 15 единицами в 1 517 употреблениях, 

а подгруппа «Что-указателей» – 10 единицами в 642 употреблениях. 

Таким образом, стоит отметить, что данная диспропорция 

в соотношении индексов частотности кто- и что- указателей условно 

свидетельствует о том, что сфера интересов рассматриваемой нами 

языковой личности прежде всего представлена «Человеком».  

Стоит обратить внимание на индекс частотности личных 

местоимений я (764), ты (191), вы (87), мы (48). С одной стороны, 

высокий частотный индекс этих указательных слов в пределах 

выбранных дискурсных фрагментов объясняется тем, что «основной 

функцией персонального дейксиса является выделение участников 

коммуникации – говорящего (я) и адресата (ты – вы)» [4, с. 35], поэтому 

не является отличительной чертой дискурса Анны Карениной. 

Количество дискурсных фрагментов, однако, в которых Анна Каренина 

ни к кому не обращается (ее внутренний дискурс), – 57 и количество 

употреблений местоимения я – 764 дает нам основание рассматривать 
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Анну Каренину как монологического персонажа или «героя, склонного к 

самовыражению в виде развернутых высказываний» [3, с. 101].  

Сравнение индекса частотности местоимений мы – 48 / наш – 

6 (см. таблицу 2) и местоимений я – 764 / мой – 40 (см. таблицу 2) также 

свидетельствует об эгоцентризме, присущем главной героине. Лексико-

грамматическая подгруппа «Слова, указывающие на непроцессуальный 

признак» представлена 24 единицами и включает в себя три 

центральных точки: смысловое содержание «Чей» (указание на 

принадлежность), смысловое значение «Какой / каков» («признак, 

открываемый или приписываемый, возникающий в течение или 

в результате процесса, либо имманентно самовыявляющийся» [4, с. 17] 

и смысловое значение «Сколько» (количественный признак). 
Таблица 2  

Слова, указывающие на непроцессуальный признак,  

в дискурсной сфере Анны Карениной 

Семантическая 

подгруппа 
Уверенное знание Неуверенное знание Незнание 

Смысловое 

значение «чей» 

мой (40), свой (38), 

твой (25), ваш (21), 

их (15), наш (6) 

  

Смысловое 

значение 

«какой/каков» 

этот (117), 

который (47), 

какой/каков (23), 

такой (22), самый 

(15), та (7), тот 

(3), этак (1) 

другой (26), 

каждый (6), 

какой-нибудь (1), 

какой-то (1), 

всякий (1) 

никакой (6) 

Смысловое 

значение 

«сколько» 

всего (9), сколько 

(8), весь (4) 

многое (4), 

несколько (2) 

 

Кроме того, наличие трех подгрупп позволяет условно говорить 

о степени уверенности Анны Карениной как языковой личности в том, 

о чем она говорит (см. таблицы 1, 2). Состав и частотность слов 

указующих из групп «Неуверенное знание», «Незнание» значительно 

уступает группе «Уверенное знание». Ср.: подгруппа «Уверенное 

знание» представлена 33 единицами в 2 461 употреблении, в то время 

как подгруппа «Неуверенное знание» представлена 14 единицами в 78 

употреблениях, а подгруппа «Незнание» – 3 единицами 

в 68 употреблениях. Из этого следует, что сфера «Непознанного» или 

«Недостаточно познанного» в картине мира Анны Карениной весьма 

ограничена. 

Далее рассмотрим роль слов-указующих в выражении 

персонального дейксиса в субъектной дискурсной сфере Григория 

Печорина. 
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Таблица 3 

Слова, указывающие на предмет, в дискурсной сфере Григория Печорина 
Семантическая 

подгруппа 
Уверенное знание Неуверенное знание Незнание 

Смысловое 

значение 

«кто» 

я (1306), она (556), он 

(525), мы (129), вы 

(125), ты (99), они 

(88), себя (68), все 

(36), сам/сама/сами 

(20), друг друга (5) 

один (13), кто-то 

(10), кто-нибудь 

(6) 

никто (23) 

Смысловое 

значение 

«что» 

что (90), все (77), оно 

(9), все равно (1) 

что-то (29), что-

нибудь (11), нечего 

(2), кое-что (1)  

ничто (27) 

Данные, приведенные в таблице 3, демонстрируют преобладание 

«Кто-указателей» в лексиконе Григория Печорина. Это легко 

прослеживается при количественном сопоставлении «Что указателей». 

Ср.: подгруппа «Кто-указателей» представлена 15 единицами в 3 009 

употреблениях, а подгруппа «Что-указателей» – 9 единицами 

в 247 употреблениях. Выявленная разница в соотношении индексов 

частотности кто- и что- указателей косвенно свидетельствует о том, что 

сфера интересов рассматриваемой нами языковой личности, как и сфера 

интересов Анны Карениной, прежде всего, представлена «Человеком». 

Частотность употребления местоимения я (1306) можно объяснить 

тем, что дискурсная сфера Григория Печорина представлена 

14 дискурсными объектами монологического характера и 

25 дискурсными фрагментами в письменном формате (записки, письма), 

что также может рассматриваться как стремление героя 

к самопрезентации и самовыражению. Это подтверждается 

контекстуально в ходе развертывания сюжета, ведь Григорий Печорин 

пытается разобраться в себе: Я был скромен – меня обвиняли 

в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто 

меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм…  
Таблица 4  

Слова, указывающие на непроцессуальный признак,  

в дискурсной сфере Григория Печорина 

Семантическая 

подгруппа 
Уверенное знание Неуверенное знание Незнание 

Смысловое 

значение «чей» 

мой (123), свой (105), 

их (65), наш (21), 

ваш (17), твой (8) 

  

Смысловое 

значение 

«какой/каков» 

который (122), 

этот (88), тот (98), 

самый (53), такой 

(42),  какой/каков 

(20), этак (2) 

другой (51), 

каждый (18), 

какой-то (18), 

всякий (11), какой-

нибудь (8), иной (5) 

никакой (5) 
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Семантическая 

подгруппа 
Уверенное знание Неуверенное знание Незнание 

Смысловое 

значение 

«сколько» 

весь (12), всего (4), 

сколько (3) 

несколько (30), 

многие (13), 

немногие (1) 

 

Отметим, что данные, представленные в таблицах 3 и 4, указывают 

на степень уверенности Григория Печорина в своих знаниях 

об окружающем мире. Состав и частотность слов указующих в группах 

«Неуверенное знание» и «Незнание» значительно уступает группе 

«Уверенное знание». Ср.: подгруппа «Уверенное знание» представлена 

30 единицами в 3 917 употреблениях, в то время как подгруппа 

«Неуверенное знание» представлена 16 единицами в 227 употреблениях, 

а подгруппа «Незнание» – 3 единицами в 55 употреблениях.  

Таким образом, несмотря на различия в количестве единиц 

и их употреблений, отражающих степень уверенности и неуверенности 

языковых личностей Анны Карениной и Григория Печорина в том, о чем 

они говорят, сфера «Непознанного» или «Недостаточно познанного» 

в их картинах мира ограничена. Подтверждением этому также является 

количество употреблений местоимений я (764), ты (191), вы (87), мы 

(48) Анной Карениной и местоимений я (1 306), она (556), он (525), мы 

(129), вы (125) Григорием Печориным, которые очерчивают круг 

личных и общественных отношений рассматриваемых нами языковых 

личностей. 
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Романовская А. К. (Минск) 

Развитие лингвистического мышления учащихся  

как педагогическая проблема 

В процессе обучения русскому языку происходит формирование 

лингвистического мышления, которое предполагает владение 

метаязыковыми структурами, развитие чувствительности к логике 

языка. 

Ф. М. Литвинко определяет лингвистическое мышление как 

«обусловленный лингвистической теорией психический процесс: 

а) опосредованного и обобщенного познания системы языка, усвоения 

его понятий; б) осмысления отношений и закономерных связей между 

уровнями языковой системы; в) выявления оснований, привлекаемых 

при классификации фактов языка; г) осознания взаимообусловленности 

между содержанием и формой в языке; д) формирования способности 

понимать логику изложения научных взглядов и строить собственные 

суждения, содержащие обоснование того или иного языкового явления» 

[4, с. 192]. Она отмечает, что развитое лингвистическое мышление 

способствует формированию лингвистической компетенции, 

включающей «формирование представления о лингвистике как науке, ее 

связи с другими науками, овладение знаниями о языке как о знаковой 

системе, ее устройстве и функционировании, ознакомление с основными 

этапами становления и развития русского литературного языка»  

[4, с. 192]. 

Э. В. Криворотова отмечает, что при формировании 

лингвистического мышления необходимо учитывать такие факторы 

обучения, как: 

1) когнитивный, или познавательный, предполагающий овладение 

различными видами знаний (знаниями о лингвистических понятиях, 

о лингвистических фактах, о лингвистических закономерностях, а также 

знаниями о способах деятельности) и познавательными умениями; 

2) аффективный, предполагающий формирование интересов, 

установок, ценностей, убеждений, определяющих становление 

положительной мотивации процесса обучения [3, с. 4]. 

В настоящее время проблема формирования лингвистического 

мышления учащихся приобретает особую актуальность в связи 

с необходимостью решения одной из важнейших задач современного 

образования, предполагающей становление интеллектуально развитой 

личности, обладающей положительной мотивацией к познанию 

и самообразованию. Поэтому, как справедливо замечает 

Э. В. Криворотова, «невозможно не соотносить протекание процесса 

изучения родного языка с процессами интеллектуального развития 
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обучаемого, что обусловлено огромным развивающим потенциалом 

языка как сложной гармонической системы, интеллектуально 

организованного феномена» [3, с. 3]. Ю. В. Сенько также подчеркивает, 

что формирование у учащихся основ современного научного стиля 

мышления – необходимое условие становления ученика в качестве 

субъекта предметно-образующей деятельности. Этот процесс включает 

«одновременное приобщение учащихся к основам и основаниям 

научного знания и процессу его получения» [6, с. 96]. 

В современной дидактике и педагогической психологии уже 

осознана «необходимость формирования научного стиля мышления 

учащихся в процессе обучения. Это осознание фиксируется как одна 

из целей обучения, находит отражение в передовом педагогическом 

опыте на уровне разработки отдельных методических решений» [6, с. 9]. 

Э. В. Криворотова полагает, что развитие лингвистического 

мышления зависит от: 

1) процесса формирования абстрактного мышления; 

2) особенностей протекания процесса стихийного овладения 

языком, в котором важную роль играет развивающий потенциал 

языковой среды; 

3) целенаправленности, целесообразности и степени эффективности 

методического воздействия [3, с. 17]. 

Для формирования лингвистического мышления необходимо 

развитие логического мышления, то есть способности и умения 

учащихся правильно представлять явления языка в их существенных 

свойствах и отношениях. Из этого следует, что логическое мышление –

 это обязательный содержательный компонент лингвистического 

мышления [3, с. 13]. Л. В. Вознюк подчеркивает, что «с методической 

точки зрения не безразлично, какие признаки при формировании 

понятий, усвоении правил и определений выделяются, в какой степени 

учитывается отношение каждого из них к другим» [1, с. 12]. Отсутствие 

логического анализа признаков языкового явления нарушает 

естественную логику обучения языку, что ведет к серьезным 

последствиям для учащихся: недостаточно хорошо осознанное понятие 

или определение плохо запоминается, а если и запоминается, 

то механически или в искаженном виде, что существенно осложняет 

дальнейшую работу учителя.  

В психологии доказано, что решающим фактором для запоминания 

теоретической информации является понимание материала, так 

называемая его логическая структурированность. А это означает, что 

усвоение материала по русскому языку должно происходить 

сознательным путем, предполагающим понимание не только 
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содержания, но и формы. На примере обучения словообразованию 

Л. В. Дорогань утверждает: «Чтобы научить школьников определять 

значение слова через соотнесенность с его формально-грамматическими 

элементами, т. е. чтобы заложить фундамент лингвистического 

мышления, опираясь на которое только и можно развивать так 

называемое языковое чутье, необходимо постоянно, по мере 

ознакомления с каждым способом деривации, с каждой новой 

словообразовательной единицей тренировать учащихся в выяснении и 

формулировании того, как образовано (от чего и с помощью чего) и что 

обозначает рассматриваемое слово» [2, с. 39]. 

Ф. М. Литвинко считает, что прежде всего учащимся «надлежит 

усвоить, что язык представляет собой иерархическую организованную 

систему знаков, которую образуют взаимодействующие друг с другом 

подсистемы, обладающие собственными единицами, выявляемыми 

при последовательном членении речевого потока. Единицы одного 

уровня, объединяясь, образуют единицы другого уровня, которые, 

в свою очередь, обладают вероятностью употребления в единицах 

уровня более высокого, вплоть до текста» [4, с. 192]. Формированию 

лингвистического мышления способствует обнаружение учащимися 

«взаимодействия языковых явлений одного и того же уровня 

и установление отношений между единицами разных уровней: 

фонетики – с лексикой, морфемикой, словообразованием, орфографией, 

морфологией, синтаксисом; словообразования – со всеми уровнями 

языка и с теорией текстообразования и т. д.» [4, с. 192–193]. 

Учащиеся «включаются в исследовательскую деятельность, 

наблюдая над языковыми явлениями, анализируя, сопоставляя, 

классифицируя, обобщая и моделируя их, когда решают 

лингвистические задачи, планируя последовательность мыслительных 

операций», – отмечает Ф. М. Литвинко. Таким образом, «анализ фактов 

языка позволяет учащимся осознать взаимообусловленность между 

содержанием и формой в языке, понять, почему одно и то же 

содержание может быть представлено разными языковыми средствами 

и разное содержание – одними и теми же средствами», что особенно 

важно для обогащения грамматического строя речи школьников [4, 

с. 194]. 

Развитое лингвистическое мышление предполагает также искусное 

владение языком и способность к оперированию вербальным 

материалом. Роль языка в формировании лингвистического мышления 

огромна, так как язык представляет собой определенную систему знаков 

и правил их преобразования, которые являются механизмом развития 
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лингвистического мышления. Речь в данном взаимодействии является 

основным механизмом для выражения мысли при помощи языка.  

Формирование у учащихся лингвистического мышления, 

абстрактного по своей сути, сориентировано на их речемыслительную 

активность при решении таких задач, как накопление фактов языка 

и наблюдение над ними, установление и обоснование связи между 

языковыми явлениями, обнаружение действующих в системе языка 

закономерностей и др. [4, с. 192]. 

Э. В. Криворотова отмечает, что можно судить о сформированности 

лингвистического мышления у учащихся, если у них есть навыки 

выявления главного, существенного в языковом явлении; установления 

сходства и различия между языковыми явлениями; группировки, 

классификации языковых явлений по определенному основанию; 

формулирования обобщающих выводов [3, с. 13]. Исследователь 

определяет следующие критерии развитого лингвистического 

мышления: 

1) наличие определенного запаса лингвистических знаний, 

включающих знание парадигмы и навык соотношения единиц 

парадигмы с системой в целом, получение знаний о наличии 

синтагматических отношений между единицами языка и получение 

навыка вычленять такие отношения, а также овладение элементами 

метаязыка; 

2) наличие знаний об иерархии языковых и метаязыковых единиц 

и приобретение навыка определения места языковых единиц 

в иерархической системе языка; 

3) наличие знаний о способах интеллектуальной деятельности; 

4) сформированность системы общепредметных мыслительных 

умений, которые предполагают осуществление мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, абстрагирования, 

классификации, дифференциации и др.; 

5) сформированность комплекса лингвистических умений (учебно-

языковых, речевых и правописных); умений производить логико-

лингвистические операции; умений выявлять соотношение «форма –

 значение», умений соотносить лексическое и грамматическое значение 

слов, а также явления внеязыковой действительности с явлениями 

языковой реальности; 

6) наличие положительной мотивации и осознанного отношения 

к процессу изучения явлений языка [3, с. 16–17]. 

Однако, как отмечает М. Я. Микулинская, необходимо помнить, что 

«развитие лингвистического мышления учащихся имеет место тогда, 
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когда оно является целью обучения и когда методика обучения 

обеспечивает достижение указанной цели» [5, с. 134]. 

Анализ лингвистического материала, изучаемого в школе, 

показывает, что существуют большие возможности для формирования 

лингвистического мышления при работе над языковыми понятиями, 

фактами, закономерностями. Как справедливо отмечает 

Э. В. Криворотова, «попытки обозначить в обучении задачу 

формирования лингвистического мышления, несомненно, 

прослеживаются, однако эти задачи не нашли своего полного 

воплощения и четкого формулирования» [3, с. 25]. Требуют детальной 

разработки пути и способы формирования лингвистического мышления 

учащихся как на уроках русского языка в целом, так и при обучении 

отдельным разделам в частности.  
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Художественный метод драматургии Тима Крауча 

Тим Крауч (Tim Crouch, р. 1964) – современный британский 

драматург, режиссер и актёр. Известность к нему пришла сразу после 

появления первой пьесы «Моя рука» (2003). Этому предшествовал 

огромный опыт работы в качестве актёра и преподавателя 

в Королевском Национальном театре. Фундамент, заложенный в ходе 

поиска нетрадиционных форм работы с актёрами, вызвал необходимость 

постройки целой структуры концептуальных визуально-текстуальных 

соединений в драматургии.  

При анализе драматического метода Крауча можно найти точки 

пересечения с весьма распространенной в настоящее время теорией 
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постдраматического театра (театр опыта, спектакль как 

коммуникативное событие, перформативность, разрушение связи между 

текстом пьесы и театральным представлением и др.). Несмотря 

на внутреннюю противоречивость самой теории, а также неточное 

соответствие творчества драматурга всем основным ее пунктам, мы все 

же можем свести общие их черты к теории метатеатра. На рубеже  

XX–XXI веков театр глубоко саморефлексивен, что доказывают 

произведения таких авторов, как Том Стоппард, Питер Шеффер, Кэрил 

Черчил, Мартин Кримп. У Крауча концентрация метатеатральных 

приемов образует каркас для нанизывания театральных знаков. Такая 

стратегия становится очевидной ввиду изначального желания 

драматурга поставить под вопрос, обсудить, т. е. тематизировать 

в контексте своих пьес, положение автора, актёра, зрителя, сцены, 

нарратива, декораций и т. д. 

Многолетний опыт работы Крауча в театре вылился в написание 

первой пьесы под названием «Моя рука» (My Arm, 2003) в возрасте 

38 лет. Уже в ней театральное представление направлено на то, чтобы 

«minimalize what’s happening on stage in order to maximize what’s 

happening in the audience» [2, с. 395]. И правда, визуальная 

минималистичность постановок бросается в глаза, чего нельзя сказать 

о нарративной составляющей пьес. В то время как главный герой первой 

пьесы Крауча повествует о принятом в детстве решении поднять вверх 

руку и никогда больше ее не опускать, о раздоре в семье и личной жизни 

до 30 лет, перед зрителями находятся только стол, к которому 

прикреплена камера, передающая видео на стоящий в другом конце 

сцены телевизор, и один актёр (сам Тим Крауч), произносящий текст 

за всех героев пьесы. Остальные персонажи представлены различными 

предметами на столе: главный герой в виде небольшой деревянной 

куклы с поднятой рукой, а второстепенные персонажи – в виде 

разнообразных предметов (ключей, фотографий, брелоков, ID-карт 

и т. д.), которые актёр попросил у зрителей перед началом спектакля. 

Впечатление усиливается тем, что, когда героям время «выходить 

на сцену», их ставят перед объективом камеры, и зритель видит их 

только на экране телевизора. Сам же актёр не изображает главного героя 

(поднятую и со временем почерневшую руку, собственную полноту, 

длинные волосы), а на словах «I conceded to having this finger removed – 

because it was dead» [3] нарочито демонстрирует зрителям собственный 

палец. Психологическая картина героя отсутствует, нам даже 

неизвестно, какую руку он решил держать поднятой. 

Очевидно стремление Крауча отвергнуть миметическое 

копирование озвученного действия. Разъединение текста и формы его 
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подачи позволяет преобразовать их классический тандем в отдельные 

равнозначные очаги рождения смысла. Ввиду того, что нарратив в своем 

традиционном понимании не влияет на происходящее на сцене, сама 

речь становится наибольшим действием. Сцена при этом представляет 

собой не платформу для разворачивающегося сюжета, но инструмент 

для создания ситуации или события, в котором встречаются пьеса 

и зритель, представляющий ее в собственном сознании. В таком театре 

перед публикой открыта возможность переключиться от действия 

к чувству, к ощущению состояния данного события и собственного 

выбора, сделанного в его рамках. Удаляя со сцены ожидаемые публикой 

«указатели и направляющие знаки», автор обращается к ее воображению 

не с целью поверить в то, о чем повествуется, но с целью осмыслить 

увиденное и услышанное самому, через собственный предшествующий 

и полученный в данный момент опыт. Крауч описывает этот метод 

следующим образом: «I am interested in it because uncertainty enables the 

audience to be open and allows questions to materialise that might not 

otherwise materialise if there was certainty» [2, с. 399], «If I showed it as I 

said it, the audience would having nothing to contribute» [2, с. 403]. 

Желание освободить публику от былых условностей – молчания, 

завершенности действия, психологической картины героев – очищает 

полотно театрального представления, приглашая зрителя нанести 

на него свой ответ кистью мысли. 

Подобному освобождению подвергается и образ актёра. «There are 

expectations when you go to the theatre that the performers should be 

working very hard for your entertainment; I want to question this. This theme 

of actors’ agency versus audience agency is present in all my work»  

[2, с. 399] – говорит драматург в одном из интервью. Актёр перестает 

нести репрезентирующую функцию, но становится «одной из рабочих 

кнопок в “коммуникационной машине” театра» [3, с. 51]. Он не 

преображается в героя, но находится в том же пространстве, что и 

герой, – в пространстве театрального языка. Он не «играет» на сцене, но 

«является» равновеликим художественным компонентом наряду 

с остальными, поэтому его присутствие важнее его актёрства. Его 

можно назвать медиумом между вымышленной и реальной сторонами 

театрального действа.  

Как и в «Моей руке», в пьесе «Дубовое дерево» (An Oak Tree, 2005) 

актёр в наиболее традиционном понимании всего один – сам Крауч. 

В разные моменты пьесы он читает реплики жены или детей, но его 

основная деятельность заключается в роли гипнотизера. Этот герой 

одновременно функционирует на уровне сюжета, а также прямо 

взаимодействует со зрителями. По сюжету на прием к гипнотизеру 
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приходит мужчина, который, как впоследствии выясняется, приходится 

отцом девочке, сбитой гипнотизером на машине год назад. После смерти 

дочери отец убеждает себя, что она не умерла, но является тем деревом, 

в которое врезалась машина. Объектами, которые выступают в качестве 

второстепенных героев, становятся стулья. В роли отца девочки 

выступает каждый раз новый человек – доброволец из зала, с которым 

Крауч встречается за час до показа. Он не знает текста, его 

не инструктируют, как играть роль. Только во время самого спектакля 

Крауч через наушники или вслух дает указания, что дальше сделать или 

сказать. Таким образом, как и на приеме у гипнотизера, который 

предлагает представить нечто, прежде чем он сможет коснуться 

подсознания пациента, так и Крауч подводит воображение партнера 

к различным смысловым узлам с целью достичь глубины зрительского 

восприятия. В одном из интервью драматург сам предлагает трактовать 

гипнотизера как художника. Можно сказать, что в этой пьесе он открыто 

демонстрирует свой метод работы со зрителем на примере одного 

человека.  

В «АНГЛИИ» (ENGLAND, 2007) мы знаем о герое еще меньше, чем 

в предыдущих пьесах. Мы даже не можем быть уверены, какого он пола, 

так как драматург намеренно устранил любые признаки половой 

принадлежности персонажа. Играют его одновременно два актёра – Тим 

Крауч и Ханна Ринхэм, – произнося по очереди разные куски текста. 

Пьеса предназначена для постановки в музеях и галереях искусств, что 

расширяет ракурс восприятия ввиду наличия в «фоновом режиме» иных 

произведений искусства. По сюжету персонаж заболевает и ему 

требуется пересадка сердца. Этот орган он получает от погибшего 

мужчины по имени Хассам из неуказанной мусульманской страны. 

Во второй части пьесы главный герой едет в эту страну на встречу 

с женой погибшего, чтобы поблагодарить ее и преподнести в подарок 

очень дорогостоящую на арт-рынке картину. Однако жена не принимает 

благодарности и утверждает, что ее муж выжил бы, если бы кому-то не 

понадобилось его сердце, а также, если бы врачам не была уплачена 

большая сумма денег. По-настоящему иммерсивную ситуацию 

для рассуждения о том, каким может быть искусство, автор создает 

в этой части пьесы, погружая зрительный зал в вымышленный мир. В то 

время как Крауч и Ринхэм по очереди произносят слова главного героя 

и его переводчика на встрече, к зрителю они обращаются как к вдове, 

чьи слова якобы переводятся на английский. Именно публика 

поставлена в ключевую ситуацию пьесы, наконец оказавшись на одном 

уровне с актёрами и становясь передатчиками вымышленного мира.  
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В «Авторе» (The Author, 2009), произведении, вызвавшем 

наибольшее количество ответной реакции (часто негативной), сцена не 

преобразуется, не видоизменяется, но нивелируется полностью, хотя эта 

пьеса и предназначена именно для театрального зала. Все потому, что 

две части ярусных сидений для публики стоят на сцене друг напротив 

друга без пространства для игры между ними, а актёры располагаются 

среди зрителей. Сцены буквально нет, и ничего не происходит, кроме 

читки текста. К отсутствию пространственной дистанции подключается 

разрушение театральной дистанции зрителя и сцены, так как публика 

может реагировать и участвовать во время пьесы свободно. Вообще, 

всегда, когда Крауч пытается задействовать нечто, принадлежащее 

зрителям (предметы в «Моей руке»), или самого человека («Дубовое 

дерево»), он убеждает публику, что к ним будут относиться со всем 

уважением, ничто не будет повреждено, а также никто не выставлен 

на сцену для осмеяния. В «Авторе», ввиду достаточно тяжелой 

проблематики (насилие, жестокое обращение с детьми, война), зрителей 

на входе предупреждают о превышении моральных границ. Также 

в начале пьесы один человек молча выходит из зала, больше не 

возвращаясь, чтобы показать публике, что она тоже может сделать такой 

шаг в любой момент.  

Произведение построено по принципу пьесы-в-пьесе: в сюжете 

повествуется о процессе постановки спектакля с вышеописанной 

тематикой, по причине чего актёры этого спектакля полностью 

окунаются в среду того, что им позже необходимо сыграть. 

Заканчивается это разрушением морали, духовной стойкости 

и спокойствия. Более того, один из действительных актёров играет роль 

зрителя, который обожает постановки вроде той, что ставит режиссер. 

Все внутренние актёры, режиссер и зритель имеют те же имена, что 

и действительные. Именно на этой почве возникало большинство 

негативных реакций во время показов, так как публика верила, что 

Крауч рассказывает об одной из поставленных им ранее пьес. Однако 

драматург хочет, чтобы публика не верила, но думала, представляла, 

осмысливала. На стыке вымысла и действительности образуется 

состояние, в котором зрителю необходимо быть наиболее включенным 

и совершать некий выбор. Дефиниция автора (the author) смещается 

в сторону публики. Именно поэтому, если на вопрос «Do I continue?» 

актёр получает отрицательный ответ, он все равно продолжает 

произносить текст. Зритель сделал свой выбор остаться и «созерцать», 

что в понимании автора приравнивается к совершению действия.  

Ответственность за момент здесь и сейчас, вызов, обращения 

к опыту человека и его переосмысление, эстетика риска, эпатажные 
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методы театральной коммуникации позволяют некоторым 

исследователям называть пьесы Крауча перформансами. Однако, как 

отмечает сам автор, «I make it very evident that my works are plays», 

«A play can accommodate a lot of different forms and lots of different styles» 

[2, с. 402]. Как часто в пьесах Крауч совершает трансформации лишь 

посредством языка, без видимого изменения действительности, так и 

нам самим он предлагает: «Let’s expand our definitions of what the play is» 

[2, с. 402]. Вслед за драматургом нам стоит расширить рамки понимания 

театрального события и нашей в нем роли. 
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Музыкальное начало в мифопоэтике романа  

С. Жермен «Дни гнева» 

Сильви Жермен – одна из немногих французских авторов, 

использующая жанровую модель романа-мифа. Писательница не только 

обращается к мифу как к идейной матрице своих романов, подчиняющей 

структуру произведения, но также пытается реализовать на уровне 

поэтики сам принцип мифологического мышления. В романе «Дни 

гнева» (Jours de colère, 1989 [1]) С. Жермен создает целостный 

универсум, в котором мифопоэтика выступает в роли 

нейролингвистического средства влияния на сознание реципиента, 

целью чего является достижение более чувственного и иррационального 

понимания текста. Роман структурирован за счет разноуровневых 

повторов, которые можно объединить в следующие группы: 

фонографические, лексические, синтаксические повторы. 

Фонографические повторы наделяют текст особым ритмом 

и звучанием, что сближает его с поэзией, молитвами и музыкой. Как 

известно, древние народы в различных ритуальных практиках 

использовали музыку в качестве средства, изменяющего сознание 

человека. Автор намеренно уподобляет поэтику своих романов 

музыкальному потоку, отсылая читателей к концепции музыки как 

первого способа коммуникации звуками, еще не оформленного логикой 

языка.  
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В романе «Дни гнева» в первую очередь следует отметить 

музыкальность заглавия, которое напрямую связано с католической 

литургией Dies Irae (именно она звучит на похоронах Корволя). 

Некоторые главы романа имеют музыкальные названия: «Chants», 

«Chanson», «Dies Irae».  

При описании природы Сильви Жермен обращает внимание 

преимущественно на звуковую характеристику: «Mais il tend encore 

l’oreille celui du rossignol et celui de fauvette avec son doux gosier, nicheés 

dans les buissons d’épines et les touffes d’orties autour de sa remise délabrée» 

[1, c. 344]. Акцент на музыке наблюдается также и при описании 

особенностей персонажей: «Les se légers rires en grelots de sa mère 

Reinette-la-Grasse» [1, c. 90]. Основные герои так или иначе связаны 

с музыкой: у каждого из девяти сыновей Рен и Эфраима есть свой 

тотемный музыкальный инструмент, а некоторые персонажи 

взаимодействуют с миром и другими только посредством звуков. Так, 

девятый сын обладал даром слова и мог трансформировать реальность 

благодаря своим речам и пению, а третий воспринимал все через звуки: 

«Tout se faisait sonore à ses oreilles; le silence ne fessait de tramer un fin 

murmure en sourdine, la nuit foisonnait de chuchutements, les arbes 

bruisaient continûement, susurrant, craquetant, tremblant, sifflant ou 

mugissant. Des racines jusqu’au faîte chaque arbre était pour lui en fût de 

résonances» [1, c. 90].  

Вторая ветвь рода Корволей антиномична семье Мопертюи 

по принципу музыкальности, так как чаще всего постоянными 

описаниями героев являются эпитеты тишины. Характерной чертой 

Клод Корволь и ее маленького брата, а также взявшего ее в жены Мерсо 

было молчание: «On ne les entendаit jamais rire ils, n’adressaient la parole à 

personne» [1, c. 79]. Клод никогда не расставалась со своим роялем, на 

котором она после замужества ни разу не играла. Убийство Катерин 

объясняется желанием мужа заставить ее услышать его: «Il n’avait pas 

voulu la tuer, – seulement percer sa surdité» [1, с. 176]. 

С целью более полного достижения эффекта звучащего 

гипнотического потока С. Жермен активно применяет аллитерацию 

и ассонанс. Например, глава «Dies Irae», которая носит название 

католической секвенции, строится на аллитерации звуков [k], [s], [z]: 

«C comme Catherine. Que renfermait aujuste se cercueil de chêne, – le corps 

du vieux Corvol ou celui de Catherine […]. Son cœur halluciné, C comme 

Catherine-Camille» [1, с. 145]. 

Все повторяющиеся согласные несут в себе, помимо эстетической 

функции, также этическую. Ключевые слова романа (cri, colère, crime, 

cœur, corp), а также имена главных героев (Catherine, Corvol, Camille, 
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Claude, Simon) и основных топосов (Clamecy) содержат звуки [c] и [s]. 

Именно с преступления (crime), с крика (cri) убитой женщины (corp), 

у которой остановилось сердце (cœur), начинается роман.  

Во французском языке буква С, в зависимости от своего положения, 

является материальным знаком выражения обоих звуков [c] и [s]. Здесь 

важно отметить двух главных героев, влюбленную пару Camille и Simon, 

которых автор часто описывает как близнецов: «Два близнеца, один 

большой и сильный, другой тонкий и хрупкий» [1, с. 317]. Их имена – 

Camille и Simon – начинаются со звуков, которые обозначает буква С. 

Так на фонетическом уровне прослеживается идея неразрывности 

фундаментальной бинарной оппозиции «мужское/женское».  

В русском переводе ни одна особенность языка не сохраняется. 

Данный роман необходимо переводить, подходя к нему как к поэзии, 

стараясь максимально сохранить его форму и структуру. 

На фонографическом уровне писательница ритмически 

структурирует текст благодаря рифмам, ассонансам и аллитерациям. 

В романе «Дни гнева» неоднократно встречаются строки с внутренней 

рифмой, которые создают особый ритм текста: «Sitôt commis, son crime 

se retournait contre lui, – au cri lancé par Mauperthuis, Vincent Corvol s’ 

était senti dénoncé d’un coup à la face de la terre et du ciel» [1, с. 47]. Как 

правило, такие ритмизованные фразы сконцентрированы в наиболее 

эмоционально напряженных моментах текста: «Jour de colère aujoud’hui. 

Jour de colère chaque jour de sa vie. Jour de colère pour toujours»  

[1, с. 163].  

У С. Жермен множество лексических повторов, которые переходят 

из текста в текст. Они состоят из авторских метафор и заключают в себе 

главные концепты ее универсума. В «Днях гнева» основные лексические 

повторы непосредственно связаны со звуками: крик, эхо, имя, голос.  

Так, седьмой сын Эфраима оглох по той причине, что больше не 

мог слышать «крик» вселенной (в данном случае – все трагедии людей): 

«Quant à Germain-Marie on l'appelait le sourd parce qui l'était en effet 

devenu. II l'était devenu ni par accident ni à la suite d'une maladie, mais pour 

cesser d'entendre. Pour cesser de souffrir d'entendre[...]. Il lui semblait 

percevoir au fond de chacun une plainte, un cri étouffé, un sanglot [1, с.90]. 

В следующем отрывке Сильви Жермен использует сразу все ключевые 

образы романа, подчеркивая его особую эмоциональную 

напряженность: «Il s'était redressé et avait crié le nom de Corvol. Il avait 

crié ce nom d'une voix éclatante, allègre. Corvol s'était figé sur place. Son 

nom ainsi lancé à travers la rivière l'avait cloué sur la berge. Comme s'il 

venait de recevoir en plein dos l'écho de son geste de mort répercuté par toute 

la vallée» [1, с. 46]. 
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Эстетика звуков С. Жермен непосредственно связана с этикой ее 

произведений. У писательницы эхо – метафора диалога с Другим. Все 

лексические, синтаксические и фонографические повторы выражают 

идею эха. Самым ярким примером являются морфологические повторы 

в разных словах. Два рядом стоящих абзаца в романе «Дни гнева» 

начинаются с похожих по звучанию фраз. В первом абзаце – это имя 

героини Édmée, а во втором – фраза «Et de même» [1, с. 306]. 

На синтаксическом уровне С. Жермен структурирует роман за счет 

таких повторяющихся стилистических фигур как параллелизм, анафора, 

эпифора. Параллелизм, часто встречающийся в ее работах, является 

характерным художественным приемом религиозных писаний, 

в частности библейских текстов. Так на уровне поэтики подчеркивается 

связь романа «Дни гнева» с библейскими мифами, лежащими в его 

основе. Писательница излагает одну и ту же мысль несколькими 

способами, стремясь при этом выстроить фразы парами. Связи между 

предложениями самые разнообразные (полная или частичная 

синонимия, контраст): «C’était dans cette même église que tout avait 

commencé […]. C’était ici que tout avait commencé […]. C’était ici que tout 

avait commencé […]. Сe serait á nouveau ici que tout reccommencerait»  

[1, с. 156]. Каждая из фраз по основному смысловому содержанию 

и форме повторяет предыдущую, добавляя нюансы смысла. 

Повествование разворачивается не линейно, а закручивается по спирали, 

тем самым выражается идея цикличного и целостного универсума, 

характерного для мифа.  

В нижеприведенном примере абзацы структурированы за счет 

предложений, имеющих одинаковую структуру: подлежащее (имя 

собственное) + сказуемое (глагол в imparfait), за которым следует 

предложение, начинающееся с подлежащего (местоимение) + сказуемое 

(глагол в imparfait). Помимо этого, последние слова каждого абзаца 

рифмуются между собой, что является эпифорой: 

«Сamiile le fuyait. Elle ne riait plus, ne chantait plus, ne courait plus à sa 

rencontre pour le prendre le bras quand il rentrait de ses tournées [...]. Elle 

brûlait de le revoir, de se lier à eux. Elle se savait semblable à eux. Elle se 

voulait leur amie, leur sœur. 

Сamiile ne réfléchissait pas. Elle sentait. Avec ardeur, de toute la force 

de son être.[...]. Le désir s’était engouffré dans sa chair, il lui avait empoigné 

le cœur. 

Camille voyait cette Femme. Elle voyait s’ouvrir la clairière [...] – nuées 

d’iseaux rouge feu» [1, с. 135]. 

Разные уровни повторов тесно взаимодействуют друг с другом, 

поэтому возникает сложность в разграничении одного вида и другого. 
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Такая синкретичность текста напрямую отсылает нас к синкретичности, 

присущей мифу. Многочисленные повторы на синтаксическом, 

лексическом и фонографическом уровнях создают особое средство 

художественной выразительности – суггестию. Благодаря суггестии 

через дополнительные ассоциативные смысловые и интонационные 

оттенки происходит внушение и передача определенных установок, 

которые невозможно выразить средствами реалистической образности 

или логически оформленной мысли. Писательница подобно гипнотизеру 

повторяет слова, отдельные фразы, которые выстраиваются в тексте 

в определенный порядок, тем самым создавая особый музыкальный 

ритм, и вызывают у читателя на подсознательном уровне ассоциации, 

необходимые для глубокого погружения в мифологическое сознание. 

Таким образом, в романе-мифе «Дни гнева» С. Жермен миф 

воссоздается не только на уровне сюжета и проблематики, но и через 

мифопоэтику. Текст структурирован с помощью разноуровневых 

повторов, которые задают особый музыкальный ритм романа. Благодаря 

музыкальному принципу организации произведения происходит 

воздействие на подсознательное читателя. Ритмизованный дискурс 

С. Жермен напоминает суггестивный текст религиозных писаний, где 

используется взаимосвязанное повторение лексико-семантических и 

фонетических единиц. Многочисленные повторы побуждают 

реципиента отказаться от рационального восприятия текста, за счет чего 

и достигается эффект изменения сознания и введения его в сферу 

бессознательного.  
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Балгарская рэцэпцыя «самай містычнай і таямнічай  

кнігі ў Беларусі»  

Ужо не раз адзначалася, што беларуска-балгарскія літаратурныя 

ўзаемасувязі на працягу ХХ–ХХІ стагоддзяў па-сапраўднаму ўражваюць 

і колькасцю здзейсненых узаемаперакладаў, і прыкладамі цёплых 

сяброўскіх адносін паміж пісьменнікамі, перакладчыкамі 

і літаратуразнаўцамі. Дзякуючы такім узаемаадносінам з’явіўся пераклад 

на балгарскую мову адной вельмі каштоўнай кнігі не толькі для 

беларускай літаратуры, але ў цэлым для славянскіх культур. Гэтай 

кнігай з’яўляецца аповесць Вацлава Ластоўскага «Лабірынты». Зварот 

намі да аналізу дадзенага перакладу абумоўлены некалькімі прычынамі. 

Адной з агульных прычын з’яўляецца тое, што, на жаль, пры шматлікіх 
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дасягненнях у галіне беларуска-балгарскага ўзаемаперакладу, як 

балгарскаму, так і беларускаму параўнальнаму літаратуразнаўству, 

асабліва ў цяперашні час, не хапае асвятлення здзейсненых рэчаў на 

старонках літаратурных газет і часопісаў, практычная адсутнасць 

палемікі, пэўных меркаванняў, думак і ацэнак даследчыкамі 

літаратурных з’яў, як кшталту нядаўна выдадзены зборнік у Балгарыі 

«Интерпретираме руска литература» [3], што вельмі ўскладняе гаворку 

пра рэцэпцыі літаратур. Другая прычына – больш канкрэтная, гэта 

імкненне падкрэсліць ролю Вацлава Ластоўскага не толькі як гісторыка 

і грамадскага дзеяча, але і пісьменніка, прычым вельмі адметнага 

ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя.  

Беларускі даследчык творчасці Вацлава Ластоўскага, Язэп 

Янушкевіч, адзначае, што «параўноўваючы раннюю творчасць Власта 

з празаічнымі творамі Коласа, Бядулі, Гарэцкага, Цёткі, заўважаецца, 

што рэвалюцыйныя падзеі 1905–1907 гг. як бы закранулі Ластоўскага 

менш за астатніх. Пісьменнік намацаў сваю тэму – пераважна 

гістарычную, хоць мог па-мастацку адгукнуцца на “злобу дня” [2, c. 430] 

і называе самай яркай мастацкай рэччу ў яго літаратурнай спадчыне 

аповесць “Лабірынты”, поўны пераклад якой на балгарскую мову разам 

з яшчэ адным невялікім апавяданнем “Прывід”/ “Видението” быў 

змешчаны ў “Анталогіі беларускай прозы” (2005 г.)» [1].  

Трэба адзначыць, што імя Вацлава Ластоўскага ў пераліку 

беларускіх пісьменнікаў ХХ стагоддзя ў вядомым артыкуле «Белоруска 

литература» Марка Марчэўскага [6] няма. Перакладчыцу Венету 

Геаргіеву-Козараву прычыніў да «перастварэння» дадзенай аповесці 

беларускі празаік і журналіст Вінцэсь Мудроў, пра што яна ўзгадвае 

ў спасылцы пад перакладзеным творам: «на думку беларускага 

пісьменніка Вінцэся Мудрова, якому глыбока ўдзячная за дапамогу 

пры маёй працы над тэкстам “Лабірынты”, – гэта “самая містычная 

і таямнічая кніга ў Беларусі”» [1, с. 28]. 

І трэба аддаць належнае, відаць, ім абодвум за дасканалы пераклад 

твора, які ажыццяўляўся з ранняга арыгіналу, а дакладна 

з мюнхенаўскага выдання 1956 г. [4], што зазначае перакладчыца. 

Пра гэта сведчаць і іншыя «ўскосныя» моманты. Так, у мюнхенаўскім 

варыянце і адпаведна ў перакладзе прапушчаны некаторыя выразы, 

напрыклад, што мясцовы чыноўнік, які задаваўся мэтай давесці, што па-

расійску трэба пісаць названне гораду не «Полоцк», а «Полотск», быў 

абруселым немцам альбо імя «Падземнага чалавека» Грыгора Н. 

(у пазнейшым варынце) падае як першапачатковае Рыгор Н, альбо, 

нарэшце, і такая дробная дэталь, як правільна пастаўленая ўскосна-

вертыкальная рыска ў польскім слове «jadźwingowie» над літарай «ź», 
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якая захавалася ў выданні 1956 г. і перакладзе, і, на жаль, знікла, 

у апошнім выданні 2015 г. [5], што чарговы раз сведчыць аб хуткай, 

няпільнай, магчыма, нават неадказнай працы сучасных выдаўцоў, 

рэдактараў і карэктараў.  

Праўда, перакладчыца, часам, і самастойна дапаўняе пераклад 

неіснуючымі ў арыгінале выразамі і сказамі, у прыватнасці, ў самім 

творы тлумачыць, хто такія «васільяны». Складанасць пры перакладзе 

выклікалі і беларускія рэаліі, напрыклад, назвы страў – сальцісон 

заменены на «картофи» (бульбу). Гэтыя «ўскосныя» недакладнасці 

сведчаць, што перакладчыца творча падышла да справы і імкнулася як 

мага больш наблізіць твор да разумення суайчыннікамі, таму 

і суправаджала пераклад зноскамі ўнізе і тлумачыла некаторыя, на яе 

думку, незразумелыя рэчы з тэкcту твора, напрыклад, што значыць 

«ратай» па-беларуску або хто такія старажытнагрэчаскі скульптар Фідзій 

ці святая Ефрасіння і інш. Акрамя няпростага сюжэта і зместу твора 

нават для зразумення беларускім чытачом, складанасць пры перакладзе 

магла выклікаць і сама мова арыгінала, які мае шмат адначасова як 

русізмаў («учаснік», «вучыцель», «адмеціць», «незавіднае» і г. д.), так 

і польскіх выразаў – «гвязда», «адповедзь», «ляска», «саля», «сеў пры 

стале» і інш. Нягледзячы на ўсё гэта, пераклад аказаўся дастаткова 

выразны і дакладны, а гэта гаворыць пра сапраўдную цікавасць 

перакладчыцы да твора. Для нас жа інтарэс прадстаўляе, чым такая 

зацікаўленасць магла быць выклікана.  

Я. Янушкевіч зазначыць: «новае, што наогул прынёс Ластоўскі 

ў беларускую літаратуру, – глыбокае веданне айчыннай гісторыі» 

і запэўніць, што «феномен Уладзіміра Караткевіча быў запраграмаваны 

і праз дзесяцігоддзі ўвасобіўся» [2, с. 438], аднак дадзеная аповесць 

толькі развагамі пра гістарычнае мінулае наўрад ці магла б захапіць 

балгарскага чытача. У кожнай славянскай літаратуры, якім даводзілася 

сцвярджаць сваё права на незалежнасць, гістарычная тэма не з’яўляецца 

наватарствам. У балгарскай літаратуры напісана нямала твораў на 

гістарычную тэматыку з асэнсаваннем свайго мінулага, пачынаючы 

з п’есы часоў нацыянальнага адраджэння             В. Друмева «Іванка – 

забойца Асэна І», працягваючы творамі І. Вазава («Іван Аляксандр», 

«Казаларская царыца»), Стаяна Загарчынава «Дзень апошні – дзень 

Гасподні», Эміліяна Станева («Антыхрыст», «Легенда пра Сібіна, 

праслаўскага князя») і заканчваючы пазнейшымі раманамі гісторыка 

і прафесара Веры Мутафчыевай («Летапіс смутнага часу», «Выпадак 

Джэм») і многія іншыя. Аповесць беларускага пісьменніка можа 

захапіць балгарскага чытача, хутчэй, выразнай ідэяй – кожны народ мае 

сваю гісторыю, галоўнае толькі здолець расшукаць свае карані сярод 
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лабірынтаў. У пастаянных размовах галоўнага героя, ад імя якога 

вядзецца аповед, з іншымі ўдзельнікамі «Археалагічнай вольнай 

контэрфратэрніі» Іванам Іванавічам і Падземным чалавекам, вылучаецца 

роўнае права кожнага народа на сваё існаванне, як і роўныя правы 

кожнага на веданне ўласнай мінуўшчыны. Так, мясцовы полацкі 

памешчык, пры размове з галоўным героем, падкрэслівае: «Нашы продкі 

перажылі стадыю высокай культуры. Як довад магу прывесці, што 

дагэтуль сярод нашага простага народа, які паўтысячы лет ходзіць 

у чужым ярме, дагэтуль маюцца ўласныя назовы важнейшых нябесных 

знакаў… Назоў гэтых захавалася многа. А што гэта знача? Гэта знача, 

што быў калісь час, калі ў нас працвітала астралогія, глыбокае знанне 

якой з'яўлялася прывілеем класа вучоных, але была адначасна, мабыць, 

ведай, даступнай для ўсіх станаў»[4, с. 25]. Дадзеная ідэя вельмі моцна 

нагадвае спрэчку Кірыла-Канстанціна Філосафа з «трохмоўнікамі» 

і трактат чарнарызца Храбра «О письмѣнахъ», якія адстойвалі права на 

роўнае існаванне славянскага пісьменства сярод іншых. Прычым, 

В. Ластоўскі у творы робіць асаблівы акцэнт на самабытнасці 

славянскай культуры, падкрэслівае, што яна нічым не ўступае іншым 

старажытным культурам. Прыгадвае таксама, што ў «знамянітай 

полацкай бібліятэцы», акрамя іншых каштоўных дакументаў, захаваліся 

і «ўласнаручныя пісанні братоў Кірыла і Мяфодзія», не прамінуўшы 

адзначыць, што «хоць яны сапраўды пераклалі Святое пісьмо на 

славянскую мову, але ў пісьменнасці славянскай, так званымі 

кірылаўскімі літарамі, на добрыя чатыры сталецці іх папярэдзілі розныя 

хрысціянскія сектанты, а перадусім маніхейцы, паўлікіянцы 

і мэсальянцы. Усе гэтыя сектанты пісалі грэцкімі літарамі па-славянску, 

дапасоўваючы іх да славянскай мовы. І пераклад кананічных кніг 

на славянскую мову папярэдзілі розныя сказанні, як, прыкладам: 

“Сказанне аб Адаме”, “Кнігі Эноха справядлівага”, “Сказанне аб Ламэху 

і Мэльхіседэху”, “Запаветы дванаццаці патрыярхаў”, “Пасланне Абраама 

да Хрыста”, “Евангелле Хамы”, “Евангелле Нікадымава” і шмат 

іншых…» [4, c. 93].  

Такім чынам, аповесць Вацлава Ластоўскага «Лабірынты» 

тыпалагічна блізкая балгарскай літаратуры. Пісьменнік, падобна 

балгарскаму манаху Паісію Хілендарскаму, «адчуў пільную 

неабходнасць часу, калі абуджанаму з летаргічнага сну народу патрэбна 

было падаць элементарныя звесткі пра мінулае Бацькаўшчыны» 

[2, с. 432]. Аднак калі Паісій Хілендарскі прама звяртаецца да чытача 

ў «Гісторыі славянабалгарскай», падкрэсліваючы ў асобным раздзеле 

карысць для чытача ад прачытання твора, то Вацлаў Ластоўскі па-

мастацку абыгрывае сваю ідэю: падарожжа па старажытных лабірынтах 
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галоўнага героя аповесці адбываецца ноччу, калі герой нібыта засынае, 

затым прачынаецца ад ціхага стуку Падземнага чалавека ў акно 

і адпраўляецца з ім у займальную вандроўку. У апошняй, шостай главе 

твора акажацца, што ўсё адбывалася з галоўным героем нібыта ў сне. 

Прачнуўшыся, ён моцна ўражаны ад таго, колькі шмат звестак ён 

даведаўся пра мінулае сваіх продкаў падчас сну, і ўжо цалкам па-новаму 

пачынае ўспрымаць рэчаіснасць. Дадзены сон якраз і сімвалізуе сон 

нацыі. Да таго часу, пакуль нацыя не прачнецца, яна не можа правільна 

ацаніць рэчаіснасць, якая, як акажацца, не такая простая, як яе могуць 

трактаваць тыя, каму выгадны гэты сон. 

Несумненным з’яўляецца тое, што Вацлаў Ластоўскі здолеў заняць 

сваё адметнае месца ў гісторыі Беларусі не толькі як бліскучы літаратар, 

але і як сапраўдны прарок свайго часу, і вельмі добра, што яго творы 

ў перакладах, у тым ліку і балгарскіх, могуць паўплываць на свядомасць 

прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей, якім сугучны ідэі беларускага 

адраджэнца. 
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Собаль П. А., Кіслейка Л. С. (Мінск) 

Малая радзіма ў творчасці Аркадзя Нафрановіча 
Маленькая мая Радзіма 

Заўсёды ты перад вачыма, 

І думкаю, і сэрцам я з табой. 

Прыеду і сумую ў хаце, 

І чую ціхі голас над сабой: 

Спявае калыханку маці… 

Тэма малой радзімы блізкая кожнаму чалавеку. Творчыя асобы, 

у прыватнасці пісьменнікі, так ці інакш закранаюць свае вытокі 

ў творчасці, асэнсоўваюць іх лёсавызначэнне. Невыпадкова такія 

прывабныя нам і сёння творы беларускіх класікаў, прысвечаныя родным 
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прасторам. Кожны гарадок, вёска і куток па-свойму ўнікальныя 

і непаўторныя. У выніку даследчых работ з’яўляюцца новыя 

разнапланавыя выданні, якія прыадкрываюць невядомыя старонкі 

гісторыі родных мясцін, выклікаюць цікавасць да неардынарных асоб.  

Мэта нашага даследавання – выяўленне вобразаў малой радзімы 

ў творчасці Аркадзя Нафрановіча. Актуальнасць работы вызначаецца 

тым, што Аркадзь Нафрановіч – гэта самабытны беларускі пісьменнік, 

творчасць якога, амаль поўнасцю прысвечаная малой радзіме, мала 

даследавана. Аб’ектам вывучэння з’яўляюцца вобразы малой радзімы 

ў творчасці Аркадзя Нафрановіча. Крыніцай для даследавання выбрана 

грамадска-патрыятычная лірыка Аркадзя Нафрановіча. 

Задачы даследавання: а) раскрыць асноўныя этапы жыцця 

і творчасці Аркадзя Нафрановіча; б) выявіць і раскрыць вобразы малой 

радзімы ў творчасці Аркадзя Нафрановіча; в) зацікавіць творчасцю 

Аркадзя Нафрановіча  чытачоў. 

Вынікі і матэрыялы працы могуць быць выкарыстаны настаўнікамі 

пры вывучэнні аглядавых тэм па сучаснай беларускай літаратуры, 

на пазакласных мерапрыемствах, прысвечаных малой радзіме. 

 З самага першага зборніка тэма роднага краю становіцца «візіткай» 

творчасці Аркадзя Нафрановіча, вядомага не толькі на сваёй малой 

радзіме – Пастаўшчыне і Мядзельшчыне. 

Аркадзь Іосіфавіч Нафрановіч нарадзіўся ў вёсцы Юшкавічы 

на Мядзельшчыне. Былы непаўналетні вязень фашысцкіх канцлагераў. 

Пасля заканчэння сямігодкі вучыўся ў педагагічным вучылішчы. 

Служыў у арміі. Закончыў геаграфічны факультэт Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаваў настаўнікам: выкладаў геаграфію, 

гісторыю, музыку ў школах Мядзельскага і Пастаўскага раёнаў. 

Аркадзь Нафрановіч належаў да паэтаў-самавукаў. У 1998 г. быў 

прыняты ў Саюз пісьменнікаў Беларусі. Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя 

Уладзіміра Караткевіча. Узнагароджаны Памятным знакам «2000 год 

хрысціянству». 

Акрамя паэтычнага таленту, прырода шчодра адарыла Аркадзя 

Іосіфавіча выключнымі музычнымі здольнасцямі: ён іграў на акардэоне 

і цудоўна спяваў. Прымаў удзел Аркадзь Іосіфавіч у конкурсе прыпевак, 

абвешчаных газетай «Звязда», і стаў фіналістам конкурсу.  

Жыццёвы шлях Аркадзя Нафрановіча закончыўся 15 сакавіка 2015 

года. Аднавяскоўцы ўшаноўваюць памяць аб сваім выдатным земляку, 

які праславіў родныя мясціны. Кожную апошнюю нядзелю красавіка 

(нараджэнне Аркадзя Іосіфавіча) ў Камайскім касцёле праходзіць 

ушанаванне яго памяці. На верш Нафрановіча «Малітва» пакладзена 
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музыка арганісткай Аленай Бярнардаўнай Даўжук. Твор гучыць 

пад музыку аргана. 

На доме, дзе жыў Аркадзь Нафрановіч, устаноўлена мемарыяльная 

дошка. Стаіць пытанне аб назве вуліцы ў Камаях у яго гонар. 

Бязмежная любоў да цудоўнага нарачанскага краю захавалася 

ў сэрцы Аркадзя Нафрановіча на ўсё жыццё і натхніла на стварэнне 

прасякнутых лірызмам і вобразнасцю ўзнёслых вершаў, аб’яднаных 

у зборнікі паэзіі «Мядзельскі мерыдыян», «Святло Нарачы». 
Родны край мой, плыві ў квецень, 

Хай тваё жыццё крыніцай б’е. 

І калі я нешта значу ў свеце, 

Гэта шчасце- толькі  праз цябе [8, c. 30].  

Паэт успрымае нарачанскую зямлю «божым дарам», а сябе 

параўноўвае сярод гэтай красы з «коласам у жытнёвым моры». 

Акраверш «Азёрны кут, як божы дар…», прысвечаны краявідам 

Паазер’я. 
Азёрны кут, як божы дар: 

Рабін кастры на сконе года, 

Крыніц гаючая вада, 

Аеру непаўторны водар. 

Дубок з бярозкай пад акном, 

Зялёных дываноў узоры. 

І я сярод красы такой, 

Як колас у жытнёвым моры [1, c. 9]. 

Нямала вершаў са зборнікаў прысвечана гораду Мядзелу і яго 

ваколіцам: «Мой Мядзел», «Мой горад», «Мядзельскі мерыдыян» 

і іншыя.  

Паэт з асаблівым пачуццём адносіўся да мясцін, дзе пахаваны яго 

бацькі, дзе жывуць яго родныя, гэта месца, куды яму заўсёды хочацца 

вяртацца, дзе яго заўсёды чакаюць. 
І з далёкіх, і з блізкіх дарог 

Вечна ў Мядзел спяшаюся родны, 

Як калісь на бацькоўскі парог, 

Да матулінай мовы лагоднай [8, c. 14]. 

Сталае жыццё Аркадзя Іосіфавіча звязана з Пастаўшчынай, куды 

пасля заканчэння Лепельскага педвучылішча па размеркаванні паехаў 

працаваць. Спачатку ў вёску Янкішкі, а потым у вёску з пявучай назвай 

Камаі, дзе і пражыў да канца сваіх дзён. 

Пастаўшчыне Аркадзь Нафрановіч прысвяціў паэму «Горад музыкі 

і сонца» (2009), якая выйшла асобным зборнікам. Паэма складаецца 

з 10 раздзелаў, у якіх паэт расказвае пра сам горад, яго жыццё, яго 

гісторыю, апісвае традыцыі, славутасці Пастаў. 
ПАСТАВЫ – ужо шэсць вякоў 

Гучыць гэта слова над светам. 
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У ім і людская любоў, 

І ўзрушаны голас паэтаў, 

І водгук далёкіх падзей, 

І радасць набыткаў, і слава… 

Да сонца – вышэй і вышэй! – 

Імкнуць вечна нашы ПАСТАВЫ [2, c. 1]. 

На словы Аркадзя Нафрановіча, а музыку Леаніда Захлеўнага 

напісаны гімн горада Паставы, і не адно свята горада не абыходзіцца 

без гэтага гімна. 

Для Аркадзя Нафрановіча Радзіма – гэта не толькі родная зямля, 

куток, дзе нарадзіўся, а і людзі, яго землякі. Ім прысвечаны цэлы цыкл 

вершаў «Я помню вас, мае землякі», «Святар і паэт», «Санет» і іншыя.  
Дарагія мае землякі, 

Людзі мядзельскай слаўнай старонкі, 

Поціск вашай сяброўскай рукі, 

Добры погляд і гумар ваш тонкі 

Як бальзам на душу мне яны. 

Толькі дома такое магчыма. 

Срэбрам Нарачы, звонам сасны 

Тут мяне сустракае радзіма [1, c. 15]. 

У сваіх успамінах Аркадзь Нафрановіч піша, што настаўнікам 

у Лепельскім педвучылішчы быў Мікола Пятрэнка, яго зямляк, аўтар 

многіх песень, у тым ліку музыкі на верш Веры Вярбы «Ручнікі». 

«Сышліся музыка і слова», – пад такой назвай напісаў Аркадзь 

Нафрановіч верш пра сваё творчае сяброўства.  
Сышліся разам музыка і слова, 

Жыве ў сэрцы локця пачуццё. 

У Полацку над вуліцай Свярдлова 

Лунаюць песні – славіцца жыццё [1, с. 23]. 

Дзякуючы плённаму супрацоўніцтву паэта і кампазітара, выйшаў 

зборнік «Мелодыі роднага краю» (1995), у які ўвайшлі 17 песень 

і рамансаў, прысвечаных малой радзіме. 

Асобна неабходна сказаць пра зборнік нарысаў і вершаў «Сейбіты 

дабра і мудрасці», які аўтар прысвяціў нялёгкай працы настаўнікаў-

землякоў і пісаў, што  «гэта кніга – мая ажыццёўленая мара». 
Настаўнік, у роднай старонцы 

З табой я пазнаць столькі змог! 

Вышэй за цябе – толькі сонца,  

Мудрэй за цябе – толькі Бог [9, c. 3]. 

Год роднай зямлі стаў годам пазнання багатай і загадкавай гісторыі 

нашай краіны. З кожным днём мы адкрываем для сябе людзей 

беларускай зямлі, якія праслаўляюць сваю маленькую радзіму.  

Беларусь па праву можа ганарыцца славутымі песнярамі, якія 

апявалі і праслаўлялі сваю маленькую радзіму. Пастаўшчына 
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і Мядзельшчына ж могуць ганарыцца сваім сынам Аркадзем 

Нафрановічам, які  не толькі сваёй творчасцю яшчэ раз уславіў гэты 

незвычайны куточак Беларусі, стаў для яго  самабытным паэтам, але 

і ўнёс вялікі уклад у яго развіццё і працвітанне. 

Аналізуючы зборнікі Аркадзя Нафрановіча, мы прыйшлі 

да высновы, што вобраз малой радзімы праходзіць праз усю творчасць 

паэта. Зборнік «Святло Нарачы» і «Мядзельскі мерыдыян» прысвечаны 

Мядзельшчыне. Зборнік «Горад музыкі і сонца» апявае прыгажосць 

Пастаўшчыны. У гэты зборніках паэт захапляецца прыродай роднага 

краю, з любоўю і павагай паказвае сваіх землякоў, тыя мясціны, дзе ён 

нарадзіўся і пражыў жыццё. 

У час даследавання мы наведалі мясціны, дзе нарадзіўся і жыў 

Аркадзь Нафрановіч. Сустрэліся з яго сынам, Валерыем Аркадзьевічам 

Нафрановічам. 

Цёплая сустрэча адбылася ў вёсцы Крывічы і  з былым 

аднакурснікам і сябрам Аркадзя Іосіфавіча Францам Ульянавічам 

Ракецкім. 

Творчасць Аркадзя Нафрановіча была прыхільна ацэнена Максімам 

Танкам, Нілам Гілевічам, Леанідам Дранько-Майсюком, Генадзем 

Бураўкіным, Міколам Шабовічам. Ён актыўна супрацоўнічаў з Міколам 

Пятрэнка, Леанідам Захлеўным, што дае падставу сцвярджаць аб 

таленце паэта-песенніка. 

На нашу думку, зварот да творчасці Аркадзя Нафрановіча, якая 

была ацэнена на дастойным узроўні беларускімі паэтамі, з’яўляецца 

актуальным, асабліва ў Год малой радзімы. Творчасць Аркадзя 

Нафрановіча з’яўляецца сведчаннем таго, што ў Беларусі шмат 

таленавітых людзей, якія мала вядомыя і якія заслугоўваюць нашай 

увагі. 
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Солодкая О. И. (Гомель) 

Отглагольные процессуальные субстантивы с синонимичными 

суффиксами -в-, -тв- в истории русского языка 

Для исторического словообразования актуальным является вопрос 

о функционировании и конкуренции синонимичных суффиксов. 

Исследования, выполненные в указанном направлении, дают 

возможность представить пути формирования современной 

словообразовательной подсистемы. В русских грамматиках и словарях 

представлены разные точки зрения по поводу морфемной 

и словообразовательной структуры процессуальных существительных 

типа битва, клятва, жатва и подобных.  

Суффиксы -в- и -тв-, согласно «Русской грамматике», являются 

непродуктивными в современном русском языке. Группа субстантивов 

с суффиксом -тв- малочисленна как в восточнославянских, так 

и в языках других славянских групп. Так, русскому языку известно 

не более двадцати существительных на -тва, небольшая часть 

из которых имеет процессуальное значение (битва, жатва, клятва, 

ловитва, молитва). Cоставители «Slovníka afixů užívaných v češtině» 

указывают, что лишь шесть существительных с формантом -tva 

сохранились в чешском языке до сегодняшнего дня: bitva, pastva, 

přástva, žatva, břitva и žertva [1] (субстантивов с суффиксом -v- и его 

алломорфами в чешском языке значительно больше).  

Исследователи высказывают различные точки зрения относительно 

суффиксов -тв- и -в- в процессуальных субстантивах битва, клятва, 

жатва и других. Так, составители «Русской грамматики» 

в существительных женского рода битва (← биться), жатва, клятва, 

молитва выделяют суффикс тв(а); и суффикс тв(о) в субстантивах 

среднего рода шитво, крытво (спец.), жнитво (обл., с наращением 

основы) [2, с. 163].  

Такой же точки зрения придерживается и Ю. С. Азарх, которая 

относит суффикс *-tv- к общеименным суффиксам наряду с *-v-. 

Ю. С. Азарх в субстантивах типа молитва, клятва выделяет суффикс  

-тв-, в то время как отнесение к данному типу диалектных житво 

‘жизнь’, шитво ‘шитье’, не бесспорно, так как существуют 

прилагательные житой (ряз.) ‘жилой’ и шитый. Это дает 

исследователю основания полагать, что в субстантивах житво, шитво 

выделяется общеименной суффикс -в- [3, с. 16–17]. 

 Составители же «Белорусской грамматики» в существительных 

бітва, клятва, малітва выделяют суффикс -в(а) [4, с. 238].  

А. Мейе рассматривает суффикс *-tva как «характеризуемый 

посредством    -t-». Ученый называет ряд суффиксов, в которых -t- 
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является основным компонентом: *-to-, *-tь-, *-itje-, *-ostь, *-ьstvo. 

Следует отметить, что суффиксы *-to- и *-no- являются суффиксами 

индоевропейских прилагательных, к которым восходит страдательное 

причастие прошедшего времени [5, с. 284, 214–217]. Данный факт 

следует учитывать при рассмотрении словообразовательной структуры 

подобных субстантивов, что, очевидно, и находит отражение в теории 

Ю. С. Азарх.  

Составители «Этимологического словаря славянских языков» 

указывают, что все имена существительные на *-tva являются 

расширением на -а первоначальной основы на *-ŭ супина [6, вып. 7, 

с. 24]. Известно, что категория супина отличается неустойчивостью: уже 

в классическом латинском языке вместо супина употреблялись 

придаточные предложения, причастие, герундий, герундив [7]. Говоря 

о страдательных причастиях, А. Мейе уточняет, что латинский язык 

в вопросе образования причастия отдал предпочтение суффиксу *-to-, 

а не *-no- (в славянских же языках, наоборот, господствует суффикс *-

no-, а *-to- сохранился лишь в немногих случаях) [5, с. 215]. 

Изложенный материал дает основания полагать, что с формальной точки 

зрения между формой супина и формой страдательного причастия 

имеется историческая связь. 

Таким образом, все имеющиеся теории о суффиксе *-tva сводятся 

к тому, что элемент *-t- является основным (вопрос о его характере 

требует отдельного изучения), а появление согласного *-v- может быть 

объяснено фонетическими причинами (*-u- в позиции перед гласным 

распадается на *-uw- [5, с. 216]). 

Изучение материала двадцати двух выпусков «Этимологического 

словаря славянских языков» позволило выявить более двадцати 

процессуальных девербативов на *-tva-, *-v(-a, -o), известных русскому 

или другим восточнославянским языкам, анализ которых позволяет 

выявить закономерности присоединения морфем -в- и -тв- к глагольной 

основе при образовании процессуального имени существительного, 

хронологизировать лексические единицы, содержащие данные 

суффиксы. 

Выявленные имена существительные, в морфемной структуре 

которых имеют место рассматриваемые суффиксы, могут быть 

распределены по двум группам (поскольку все рассматриваемые слова 

реконструируются для праславянского хронологического среза, мы 

подаем их праформы):  

1. Субстантивы, которые в русском или других восточнославянских 

языках сохраняют исконное процессуальное значение (при этом 

обнаруживают целый спектр переносных метонимических значений): 
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*ętva (‘бранье, взятие, ловля, ловитва’ (русск.) [8]), *gonitva 

(‘преследование, погоня, гонения’ (болг., сербохорв., словен., польск., 

др.-русск., укр.), ‘течка, спаривание (у животных)’ (сербохорв.), ‘округ’, 

‘право охоты’ (ст.-чеш., ст.-чеш.) [6, вып. 7, с. 23–24; 8]), *grabitva 

(‘сгребание (сена)’, ‘сушка (сена)’ (русск. диал.) [7, с. 106]), *gubitva  

(‘гибель’ (др.-русск.) [9, т. І, с. 607]), *jьkava (‘икота’ (болг., макед., в.-

луж., н.-луж., бел. диал.) [6, вып. 7, с. 216]), *kladivo (‘молот’, ‘молоток’ 

(болг., макед., сербохорв., словен. стар., чеш., слвц., др.-русск.), ‘время, 

пора складывания’, ‘возка с полей хлеба’, ‘большая укладка снопов’, 

‘время кладки каменного дома, постройка, кладка каменного дома’, 

‘пешеходные мостки, перекинутые через ручей, овраг, болото и т. п., 

доски, бревна, служащие мостками’, ‘груз, поклажа, кладь’, 

‘слабительное лекарство для лошадей’ (русск. диал.) [6, вып. 9, с. 177; 

10, вып. 13, с. 254]), *kolivo (‘резня’, ‘убой’, ‘битва’ (болг.), ‘животное, 

предназначенное на убой’ (макед., сербохорв.), ‘название действия 

по глаголу калоць (‘колоть’)’ (бел.) [6, вып. 10, с. 143; 11]), *kositva 

(‘скошенное сено’ (болг.), ‘сенокос’, ‘косьба’ (болг., макед., сербохорв., 

др.-русск.) [6, вып. 11, с 143; 12, вып. 7, с. 359]), *kosivo (‘косьба, 

кошение’ (сербохорв., ст.-польск.), ‘режущая часть косы’ (др.-русск.), 

‘часть косы’, ‘косьба, место, где косят’, ‘трава, созревшая для кошения’ 

(русск. диал.) [6, вып. 11, с. 143; 12, вып. 7, с. 358; 10, вып. 15, с. 48]), 

*leživo (‘лежанье’, ‘место, где что-либо лежит’, ‘высиживание яиц; 

постель’ (сербохорв.), ‘лежание, лежка’, ‘место, где лежит расстеленный 

лен’, ‘действие и состояние по глаголу ляжаць (‘лежать’)’ (бел. диал., 

бел.) [6, вып. 14, с. 167; 11]), *lovitva (‘охота, ловля, преследование’ (ст.-

слав., русск.-цслав., болг., макед., сербохорв., словен., польск. диал., 

словин., др.-русск., русск., ст.-укр., ст.-бел.), ‘рыбная ловля’, ‘добыча, 

улов’, ‘ловушка, сеть’, ‘средство погубить кого-то, козни’ (перен.) (др.-

русск.) [6, вып. 16, с. 108; 12, вып. 8, с. 266]), *moltivo (‘молотьба, 

молочение’ (сербохорв., русск. диал.), ‘то, что обмолачивается’ (словен., 

чеш.), ‘снопы для обмолота’ (русск. диал.) [6, вып. 19, с. 194–195; 10, 

вып. 18, с. 244]), *sěčivo (‘орудие, инструмент’ (болг.), ‘молот’ 

(сербохорв.), ‘то, чем секут, рубят; топор, секира’, ‘особый вид топора, 

тесло’ (др.-русск.), ‘наказание розгами’, ‘мелко нарубленная зелень, 

используемая на корм скоту; резка’ (русск. диал.) [13, т. ІІІ, с. 615; 12, 

вып. 24, с. 111; 10, вып. 37, с. 250]); 

2.Существительные, которые в русском или других 

восточнославянских языках не имеют процессуального значения, в то 

время как другим славянским языкам свойственно такое значение: 

*dojivo (‘кормление (с помощью кормилицы)’ (сербохорв.), ‘доение, 

дойка’ (словен.), ‘молоко’, ‘надой’ (слвц., в.-луж., чеш., укр.) [6, вып. 5, 
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с. 54]), *kolitva (‘убой скота’, ‘работа по вбиванию кольев 

в винограднике’ (сербохорв., словен. диал.), ‘место заклания животных’ 

(др.-русск., русск.-цслав.) [6, вып. 10, с. 137; 12, вып. 7, с. 241]), *kresivo 

(‘огниво’ (сербохорв., слвц. стар., ст.-польск., польск., чеш., ст.-укр, укр., 

бел.), ‘высекание искры, огня’ (чеш. диал.), ‘ружейный замок (курок и 

полка)’ (польск.)), *melztva (‘доение, молозиво’, ‘подойник’ (словен.), 

‘большой горшок, кринка’ (др.-русск., русск. диал.) [6, вып. 18, с. 96; 12, 

вып. 9, с. 252; 10, вып. 18, с. 238]), *metivo (‘подметание’, ‘мусор, сор’ 

(сербохорв., сербохорв. диал.), ‘сор’ (слвц.), ‘корм для животных’, 

‘длинный кол’ (русск. диал.) [6, вып. 18, с. 119; 10, вып. 18, с. 138]), 

*měšava (‘участие, вмешательство’, ‘смесь’ (болг.), ‘ложка для 

перемешивания; мешалка, мутовка’ (в.-луж.), ‘большой деревянный 

ковш, лопатка, лопаточка каменщика; тот, кто мешает, путаник’  

(н-луж.), ‘кормовая смесь’, ‘мелкий рыхлый лед на реке’ (русск. диал.) 

[6, вып. 18, с. 217; 10, вып. 18, с. 148]). 

В качестве производящей базы для рассматриваемых 

существительных выступают глаголы несовершенного вида,  

т. е. итеративы (доить, гнать, грабить, лежать и др.). Субстантивы 

с суффиксом -тв- в подавляющем большинстве случаев образованы от 

глаголов второго спряжения (гонитва – гнать, губитва – губить, 

коситва – косить, ловитва – ловить). 

Приведенный материал показывает, что суффиксы -тв- и -в- 

выступают как синонимичные, образуя процессуальные 

существительные от одной глагольной основы (сравн.: коситва – косиво, 

колитва – коливо). Словообразовательный формант -тва может быть 

представлен вариантом -тб-, в котором элемент -б- появляется 

в результате фонетического изменения (болг. гонúтба; сербохорв. 

кòљидба; болг. косúтба, макед. косидба, сербохорв. кòсидба, др.-русск. 

коситьба). Одновременно процессуальные субстантивы от указанных 

основ могут образовываться и с помощью суффикса -б- < *-ьb(a), 

который, в таком случае, также может быть включен в данный 

синонимический ряд (молитва – мольба, косиво – коситва – косьба, 

гонитва – гоньба (др.-русск.) [12, вып. 4, с. 77], кладиво – кладьба [12, 

вып. 7, с. 150]). 

Ряд выявленных имен существительных на*-(i)v(-а, -о) 

со значением орудия и результата действия имеет родственные слова, 

образованные посредством синонимичного суффикса *-dl(o): др.-русск. 

сечиво ‘то, чем секут, рубят; топор, секира’ – сечило ‘то же, что сечиво’ 

[12, вып. 24, с. 111], русск. диал. косиво ‘часть косы’ – косило ‘узкое 

изогнутое лезвие косы’ [10, вып. 15, с. 48, 50], укр. дійво ‘надой, удой; 

молоко’ [9, т. І, с. 390] – русск. диал. дойло ‘удой’ [10, вып. 8, с. 96] и др. 
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Наблюдение над явлением конкуренции указанных суффиксов 

позволяет говорить о тенденции вытеснения инструментальных 

девербативов с суффиксом *-v- отглагольными дериватами с суффиксом 

*-dlo.  

Собственно процессуальное значение свойственно в подавляющем 

большинстве случаев субстантивам с суффиксом *-tva. 

Для существительных, образованных посредством суффикса *-(i)v(-а, 

-о), значение действия является одним из ряда других (в некоторых 

славянских языках процессуальное значение и вовсе утрачивается), 

данные субстантивы отличаются от синонимичных имен на *-tva 

тематически более разнообразной семантикой. Что касается русского 

языка, то как существительные с формантом -тва, так и субстантивы 

с суффиксом -в- представлены в говорах значительно шире и с более 

разнообразными значениями, чем в литературном языке. В триаде -в- –  

-тв- – -б- последний остается актуальным до настоящего времени, 

обнаруживая некоторую степень продуктивности в современном 

русском языке в отличие от   -в- и -тв-. 
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Степанова О. И. (Минск) 

Компаративный номинативный тип  

нетерминологических нозологических номинаций 

Компаративность – универсальная языковая категория, которая 

указывает на способность человека познавать окружающий мир путем 

сопоставления одних явлений (объектов, действий, признаков) 

с другими. 

Мы считаем, что компаративность наряду с ономасиологическими 

категориями предметности, признаковости, акциональности, 

локативности, темпоральности, нумеральности и поссесивности может 

составлять основу именования нетерминологических названий болезней 

в русском языке и, соответственно, формировать компаративный 

номинативный тип. Подобный номинативный тип выделяет также 

А. А. Кожевникова [6]. Под нетерминологическими номинациями 

болезней мы понимаем слова и словосочетания, называющие те или 

иные заболевания, однако при этом не являющиеся нозологическими 

терминами. 

В состав компаративного номинативного типа входят производные 

нетерминологические нозологические наименования, в структуре 

ономасиологического признака которых присутствует сравнение – 

логическая операция, представляющая собой «установление 

соотношений между различными явлениями путем их сопоставления» 

[5]. Данная категория эксплицируется внутри ономасиологического 

признака на основе анализа номинативного суждения. Номинативное 

суждение (термин Т. Г. Трофимович [7]) – инструмент познания мотивов 

возникновения имени. 

Так, брусница – это заболевание, при котором грудные железы 

ПОХОЖИ НА бруснику (ОП – «как брусника»); банановый перелом – 

перелом длинных трубчатых костей, при котором отломки кости имеют 

строго параллельные поверхности (КАК на разломе очищенного банана) 

http://www.skarnik.by/tsbm/
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(ОП – «как банан»); отрубевидный лишай – лишай В ВИДЕ отрубей 

(ОП – «как отруби»); птичьи глазки – профессиональный дерматоз 

у лиц, работающих с едкими веществами, при котором на пальцах рук 

появляются язвы, ПОХОЖИЕ НА глаза птиц (ОП – «как глаза у птиц»). 

Поскольку сравнение есть результат оценки окружающей 

действительности говорящими, мы считаем, что компаративные 

единицы отражают языковую картину мира носителей языка. 

Компаративная ономасиологическая категория как основа 

именования указывает на то, что в процессе словотворчества номинатор 

выделял компарант (термин Я. Г. Биренбаума [1]), то есть то, что 

подвергалось сравнению, компарат (термин Я. Г. Биренбаума [1]) – то, 

с чем сравнивалcя компарант, а также основание для сравнения. 

В корпусе анализируемого материала в качестве компаранта чаще 

выступают пораженный болезнью орган / часть тела (околоушная 

железа – свинка; кисть – тюленья лапа; сердце – тигровое сердце) либо 

наиболее заметный признак заболевания (сыпь – крапивница, рожа; 

характерные звуки, издаваемые во время кашля, – коклюш; язвы, 

появляющиеся на теле, – норицы). Компаратами обычно выступают 

аналогичные органы / части тела животных (тюленья лапа, волчья 

пасть, заячья губа, птичьи глазки) либо литературные герои, 

обладающие качествами, напоминающими симптомы заболевания 

(синдром Мюнхаузена, синдром Агасфера). Иногда в процессе 

словотворчества говорящий сравнивал заболевание с аналогичной 

патологией, которая наблюдалась у известной личности (Джексоновская 

эпилепсия). 

Цель данной работы – исследовать количественный состав 

компаративного типа нетерминологических нозологических номинаций 

и проанализировать отношения в структуре ономасиологического 

признака данной группы номинаций.  

Объектом описания выступают нетерминологические номинации 

болезней с компаративным ономасиологическим признаком, 

извлечённые методом сплошной выборки из толковых [4], [5], 

диалектологических [3], историко-этимологических [8] словарей. 

Корпус анализируемого материала составляет 900 единиц. В качестве 

основного метода исследования используется ономасиологический 

анализ с опорой на номинативное суждение. Компаративный 

номинативный тип в корпусе анализируемого нами материала 

представлен 60 единицами, что составляет 6,6 % от общего количества 

наименований. 

Группу номинаций с компаративным ономасиологическим 

признаком формируют следующие номинативные единицы: заячья губа, 
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волчья пасть, медвежья болезнь, куриная слепота, шпоры, брусница, 

облива, цвет, градина, ячмень, банановый перелом, грушевидное 

ожирение, тигровое сердце, тюленья лапа, сучье вымя, барин, свинка, 

плеснявка, молочница, рожа, слоновая болезнь, столбняк, чижи, стень, 

коклюш, крапивница, норицы, рак, лишай отрубевидный, волчье мясо, 

воронье гнездо, вороньи сапоги, лихорадка денге, стеклянный 

остеопороз, синдром Мюнхаузена, Джексоновская эпилепсия, синдром 

Бенджамина Баттона и др.  

В процессе возникновения перечисленных номинативных единиц 

объективировалась ментальная структура «явление + подобие явления». 

Однако анализ отношений в структуре ономасиологического признака 

показал, что состав данной группы неоднороден. Нам представляется 

возможным выделить следующие номинативные подтипы в рамках 

данного типа: 1) собственно компаративный; 2) компаративно-

посессивный; 3) компаративно-акциональный и 4) компаративно-

детерминантный. Рассмотрим каждый подтип подробнее. 

1. Собственно компаративный подтип. 

Данный подтип формируют номинативные единицы синдром 

Агасфера, синдром Мюнхаузена, лихорадка денге, Джексоновская 

эпилепсия, медвежья болезнь, брусница, ячмень, градина, банановый 

перелом, стеклянный остеопороз, шпоры, сотовое легкое и др. 

Ономасиологическая структура номинаций, относящихся к данному 

подтипу, указывает на то, что в основе наименования лежит 

сопоставление симптома заболевания с неживым либо живым 

(литературный/мифологический персонаж, известная личность, 

животное) объектом природы. Так, лихорадка денге – это заболевание, 

при котором больной благодаря характерному симптому заболевания – 

раскачивающейся «щегольской» походке – НАПОМИНАЕТ денге (от 

испанского dengue «щеголь, франт»). Ономасиологический базис (ОБ) – 

лихорадка. Ономасиологический признак (ОП) – «как денге». 

Попытаемся восстановить потенциальный путь возникновения 

подобного рода номинативных единиц на примере названия ячмень 

со значением ‘острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы 

или сальной (мейбомиевой) железы века’ [2]. Вероятно, стремясь 

идентифицировать болезнь, носитель языка обратил внимание на 

наиболее характерный симптом заболевания – появление на веке 

гнойника желтоватого оттенка. Данный симптом выступил 

компарантом. Далее говорящий выделил основу для сравнения – 

внешний вид фурункула и компарат – ячмень (‘хлебный злак’). Таким 

образом, ячмень – это болезнь, при которой на веке появляется 

фурункул, НАПОМИНАЮЩИЙ ячмень. ОП – «как ячмень». 
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2. Компаративно-посессивный подтип. 

В данный подтип входят следующие номинативные единицы: 

тюленья лапа, сучье вымя, вороньи сапоги, петушиная походка, 

тигровое сердце, птичьи глазки и др. В основе данных именований 

лежит сравнение пораженного заболеванием органа / части тела 

человека с аналогичным органом / частью тела, принадлежащим 

животному. Проиллюстрируем это на примере патологии заячья губа 

со значением ‘незаращение (расщелина) верхней губы’ [2]. НС: заячья 

губа – это заболевание, при котором губа больного НАПОМИНАЕТ губу 

зайца. ОБ – губа. ОП – «как у зайца». 

3. Компаративно-детерминантный подтип. 

К данному подтипу мы отнесли слово крапивница со значением 

‘кожное заболевание, дерматит преимущественно аллергического 

происхождения, характеризующееся быстрым появлением сильно 

зудящих, плоско приподнятых бледно-розовых волдырей, сходных 

по виду с волдырями от ожога крапивой’ [2]. НС: крапивница – это 

болезнь, при которой появляются волдыри как от ожога крапивой. 

Следовательно, ономасиологический признак – «как от крапивы». 

Ономасиологический базис эксплицирован суффиксом -ниц-. Как видим, 

в структуре ОП присутствует не только сравнение, 

но и обусловленность, указано обстоятельство, которое приводит 

к возможности сравнивать. Такие отношения представляется 

возможным квалифицировать не просто как компаративные, а как 

компаративно-детерминантные.  

4. Компаративно-акциональный подтип. 

Группа наименований, формирующих данный подтип, 

немногочисленна. В корпусе анализируемого материала мы выделили 

2 номинации, которые могут быть отнесены к данному подтипу: облива 

и цвет. ОП данных номинаций указывают на сравнение симптомов 

заболевания с действиями, результатом которых они могли бы стать: 

облива – дерматологическое заболевание, при котором кожа человека 

выглядит так, КАК БУДТО ее облили кипятком. ОП «как будто 

облили». Цвет – заболевание, при котором КАК БУДТО «цветет» рот. 

ОП – «как будто цветет». 

Таким образом, нами были рассмотрены русские производные 

нетерминологические нозологические наименования различной 

структуры, понятийной основой которых выступает ономасиологическая 

категория компаративности. На основе анализа отношений внутри 

ономасиологической структуры нозологических единиц в рамках 

компаративного номинативного типа выделены и охарактеризованы 

четыре подтипа: собственно компаративный, компаративно-
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посессивный, компаративно-акциональный и компаративно-

детерминантный. 

Результаты проведенного анализа показывают, что наиболее 

продуктивными подтипами компаративного номинативного типа 

являются собственно компаративный подтип и компаративно-

посессивный подтип (93 % от общего числа). Компаративно-

детерминантный и компаративно-акциональный подтипы представлены 

незначительным количеством номинативных единиц (6 % от общего 

числа). Поскольку в основе анализируемых лексем всегда лежит 

метафора (а зачастую и метонимия (орган – болезнь)), данные 

наименования отличаются образной природой. Следовательно, можно 

утверждать, что наличие слов компаративного типа в системе русской 

нетерминологической нозологической номинации свидетельствует 

о проявлении творческих способностей носителей языка. 
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Маладая Вена як літаратурная група 

Група «Маладая Вена» («Das junge Wien»), якая існавала на мяжы 

XIX–XX стст. у сталіцы Дунайскай манархіі, у літаратуразнаўстве 

традыцыйна разглядаецца як супольнасць пісьменнікаў-мадэрністаў. Іх 
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звычайна называюць групай, школай альбо рухам, сустракаецца таксама 

азначэнне «авангардысцкае паэтычнае аб’яднанне» [1, с. 111]. 

Правадыром, арганізатарам і ідэолагам групы лічыцца Герман Бар 

(Hermann Bahr, 1863–1934), а сярод удзельнікаў называюць такіх 

аўтараў, як Артур Шніцлер (Arthur Schnitzler, 1862–1931), Гуга 

фон Гофмансталь (Hugo von Hofmannsthal, 1874–1928), Леапольд 

фон Андрыян (Leopold Freiherr von Andrian, 1875–1951), Рыхард 

фон Беер-Гофман (Richard von Beer-Hofmann, 1866–1945), Петэр 

Альтенберг (Peter Altenberg [Richard Engländer], 1859–1919). 

Усё гэта (часам з пэўнымі агаворкамі) прынята за аксіёму, 

і далейшыя даследаванні канцэнтруюцца на асаблівасцях паэтыкі 

асобных аўтараў, сярод якіх найбольшую ўвагу атрымліваюць 

А. Шніцлер і Г. Гофмансталь. Не існуе работ (у тым ліку і аўстрыйскіх 

або нямецкіх), якія задаваліся б пытаннем: што менавіта азначае паняцце 

«літаратурная група»? І чаму мы можам лічыць літаратурнай групай 

«Маладую Вену»? У гэтым артыкуле мы паспрабуем наблізіцца 

да адказаў на пастаўленыя пытанні.  

Варта адзначыць, што «Маладая Вена» – гэта саманазва, і яе 

гісторыя даволі складаная. Першы раз гэты выраз быў выкарыстаны 

ў артыкуле Г. Бара «Über eine Kunstausstellung in Wien» (1888), дзе 

маладымі венцамі названыя сталічныя скульптары новага накірунку 

[7, S. 49]. Крыху пазней, у 1891 годзе, у дзённіку А. Шніцлера 

з’яўляецца запіс «Das junge Österreich. Im Griensteidl» («Маладая 

Аўстрыя. У “Грынштадлі”») [6, S. 48]. Яшчэ праз тры гады выходзіць 

артыкул Г. Бара «Das junge Österreich» (1894), дзе даецца абрыс паэтыкі 

групы, а таксама прыкладны пералік яе ўдзельнікаў: К. Б. Тарэсані, 

А. Шніцлер, Г. Гофмансталь, сам Г. Бар, а таксама Ф. Дзёрман, Х. Корф, 

Р. Шпехт, П. Фішэр – апошнія чацвёра, аднак, падвяргаюцца крытыцы 

[2, S. 295]. Варта адзначыць, што гэты спіс не супадае з тым, які 

ў літаратуразнаўстве звычайна замацоўваецца за групай «Маладая 

Вена», а многія імёны ў ім не вядомыя нават філолагам-германістам.  

Таксама падаецца цікавым, што група першапачаткова брала сваю 

назву ад цэлай краіны, а не толькі яе сталіцы. Згодна з меркаваннем 

амерыканскага даследчыка Е. Рыкмана, тэрмін «Маладая Аўстрыя» 

ўтварыўся аналагічна тэрміну «Маладая» ці «Наймаладзейшая 

Германія» («Junges Deutschland», «Das jüngste Deutschland»), які 

нямецкія натуралісты абралі, каб падкрэсліць сваю сувязь з «Маладой 

Германіяй» 1830–1840-х гг. Назва «Маладая Вена», у сваю чаргу, 

утварылася па ўзоры «Маладой Аўстрыі». Гэты ж самы даследчык 

сцвярджае, што змена назвы не мае вялікага значэння [7, S. 49]. Можна 

выказаць гіпотэзу, што звужэнне геаграфічнай прывязкі групы звязанае 
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папросту з тым, што большасць пісьменнікаў жыла менавіта ў Вене 

і што гэты горад часта станавіўся месцам, дзе разгортваюцца падзеі іх 

твораў. Да таго ж, нямецкамоўнае сэрца імперыі вельмі істотна 

адрознівалася ад іншых яе частак, дзе гаварылі і пісалі на іншых мовах, 

таму такое абмежаванне выглядае лагічным.  

Такім чынам, можна сцвярджаць, што існавала пэўная літаратурная 

арганізацыя «Маладая Аўстрыя», якая пазней стала называцца «Маладая 

Вена», і прынамсі некаторыя ўдзельнікі гэтай арганізацыі рэфлексавалі 

яе як такую. Але з якімі мэтамі паўстала гэта аб’яднанне? Ці была ў яго 

пэўная праграма, сумесны друкаваны орган, ці ствараліся ў ім мастацкія 

маніфесты?  

Калі гаварыць пра маніфесты і праграмы «Маладой Вены», нельга 

абмінуць імя Германа Бара, які лічыцца яе арганізатарам і тэарэтыкам. 

Сапраўды, у гісторыі літаратуры ён застаўся ў першую чаргу як выдатны 

літаратурны крытык свайго часу. Так, яго работу «Überwindung des 

Naturalismus» (1891) можна назваць паваротным тэкстам у тагачаснай 

літаратуры, бо тут выразна артыкулюецца мастацкая пазіцыя, якая 

парывае з дамінуючым у нямецкамоўнай літаратуры напрамкам, тым 

самым сцвярджаючы самастойнасць аўстрыйскай літаратуры: «Es war 

ein Wehklagen des Künstlers im Naturalismus, weil er dienen musste; aber 

jetzt nimmt er die Tafeln aus dem Wirklichen und schreibt darauf seine 

Gesetze» («У натуралізме чуўся плач мастака, бо ён быў вымушаны 

служыць; але цяпер ён бярэ скрыжалі з рэальнага і піша на іх свае 

запаветы») [3, S. 205].  

Калі гаворка ідзе пра «Маладую Вену», з работ крытыка вынікае 

адно: у аб’яднання няма ніякай праграмы. «Sie haben keine Formel. Sie 

haben kein Programm. Sie haben keine Ästhetik. Sie wiederholen nur immer, 

dass sie modern sein wollen» («У іх няма формулы. У іх няма праграмы. 

У іх няма эстэтыкі. Яны толькі паўтараюць, што хочуць быць 

сучаснымі / належаць да мадэрнізму») [2, S. 292]; «Jeder, der dichtet, soll 

dabei sein – das ist das einzige Programm» («Кожны, хто піша, мусіць 

быць з намі – гэта адзіная праграма») [4, S. 668]. Усё, што можна 

вылучыць з такой «праграмы» – мадэрнізм, а таксама тое, што 

ў аб’яднанне нібыта запрашаюцца ўсе, хто піша. Абодва гэтыя пункты 

мала што могуць патлумачыць пра мастацкія прынцыпы і погляды. 

Яшчэ адна праблема хаваецца ў тым, што з младавенцаў толькі 

адзін Г. Бар так падрабязна і часта аналізаваў літаратурны працэс. 

Літаратурна-тэарэтычныя заўвагі Г. фон Гофмансталя вызначаюцца 

сцісласцю ды большай абстрактнасцю: ён, напрыклад, разважае пра 

псіхалогію кахання («Zur Psychologie der modernen Liebe»), або рэцэнзуе 

творчасць замежных сучаснікаў («Algernon Charles Swinburne», «Gabriele 
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d’Annunzio» і інш.). Такім чынам, асноўным (і адзіным) тэарэтыкам 

«Маладой Вены» з’яўляецца Г. Бар. Верагодна, гэта стала галоўнай 

прычынай таго, што менавіта ён лічыцца лідарам аб’яднання. Але і сам 

пісьменнік прыклаў руку да стварэння такога іміджу. У вышэй згаданым 

артыкуле «Das junge Österreich» ён піша: «Man redet jetzt von einem 

“jungen Österreich”. Es mag etwa drei, vier Jahre sein, dass das Wort 

erfunden wurde, um meine Gruppe, vielleicht eine Schule von jungen, meist 

Wiener Literaten zu nennen […]». («Цяпер гавораць пра „маладую 

Аўстрыю“. Гэтае слова вынайшлі тры-чатыры гады таму, каб назваць 

маю групу, магчыма, школу маладых, у асноўным венскіх літаратараў 

[…]») [2, S. 287]. 
З выказванняў іншых удзельнікаў аб’яднання, аднак, вынікае, што 

яны не прытрымліваюцца такога меркавання. Па-першае, пра гэта 

сведчаць не самыя ўхвальныя водгукі на творчасць Г. Бара – яго драмы 

і раманы ніколі не атрымлівалі прызнання нават у коле младавенцаў. 

Адзін з водгукаў А. Шніцлера гучыць так: «Nm. las bei 

mir Bahr den Bonaparte, ein 3aktiges dram. Stück vor, mit vielen feinen 

Zügen, mancherlei Trivialitäten und Geschmacklosigkeiten» («Удзень Бар 

чытаў у мяне “Банапарта”, трохактавую драму, з мноствам тонкіх 

рысаў, пэўнымі трывіяльнасцямі і безгустоўнасцю») [6, 13. 12. 1891]. 

Па-другое, існуе дакументальнае пацвярджэнне, што пісьменнікі, якія 

пазней склалі «Маладую Вену», збіраліся разам і раней, да таго, як да іх 

далучыўся Г. Бар. Гэта ліст, які напісаў яму Г. фон Гофмансталь, 

запрашаючы наведаць пісьменніцкую сустрэчу ў кватэры А. Шніцлера. 

Літаратуразнаўца Элсбет Дангел Пелаквін прытрымліваецца 

меркавання, што гэты ліст абвяргае міф пра тое, што Г. Бар заснаваў 

групу [5, S. 47]. 

Акрамя таго, некаторыя дзённікавыя запісы А. Шніцлера 

адлюстроўваюць яго вельмі скептычнае стаўленне не толькі да творчасці 

Г. Бара, але і да яго асобы, а таксама да ўсёй групы: «Bahr ist einfach ein 

Esel; man kann nichts Dümmeres über das Stück sagen, als er mir 

vorgestern» («Бар проста асёл; нельга сказаць нічога больш недарэчнага 

пра п’есу, чым ён сказаў мне заўчора») [6, 25. 6. 1897]; пра яго атачэнне 

ён піша так: «papierenen jungen Menschen, die sich um Bahr sammeln, 

seinen Stil äffen und für die die Welt im Jahr 1889 (frühestens!) angefangen 

hat»(«Папяровыя маладыя людзі, якія збіраюцца вакол Бара, капіруюць 

яго стыль нібы малпы, і для якіх свет пачаўся толькі ў 1889») 

[6, 25. 5. 1896]. У адным са свіх лістоў А. Шніцлер так апісвае стан 

сучаснага мастацтва: «Nun, die literarische Bewegung äußert sich darin, … 

dass es keine Verleger, keine neuen Stücke, dagegen sehr viele Kaffehäuser 

gibt» («цяпер літаратурны рух выражаецца ў тым, … што няма 

https://bahrschnitzler.acdh.oeaw.ac.at/register.html?key=A002002&type=p
https://bahrschnitzler.acdh.oeaw.ac.at/register.html?key=A020158&type=w
https://bahrschnitzler.acdh.oeaw.ac.at/register.html?key=A002002&type=p
https://bahrschnitzler.acdh.oeaw.ac.at/register.html?key=A002002&type=p
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выдаўцоў, няма новых п’ес, затое ёсць вельмі шмат кавярняў») 

[7, S. 79] – і гэты пункт сапраўды складана аспрэчыць: кавярні 

(у першую чаргу, «Griensteidl») былі месцам, дзе амаль штодня збіраліся 

венцы, якія мелі дачыненне да мастацтва. Але гэта толькі месца 

сустрэчы, бо праз чатыры гады пасля гэтага ліста ў размове 

з літаратуразнаўцам Георгам Брандэсам (Georg Brandes, 1842–1927) 

А. Шніцлер кажа: «”Bilden Sie eine Gruppe in Wien” Nein» («”Ці ёсць у 

вас група ў Вене” Не») [6, 21. 8. 1896].   

Улічваючы ўсё вышэйсказанае, можна зрабіць выснову, што Г. Бар 

наўрад ці быў арганізатарам або лідарам «Маладой Вены». Пры гэтым 

нельга недаацэньваць яго ролю літаратурнага пасрэдніка. Г. Бар меў 

шырокія сувязі ў Аўстрыі і Германіі, што дазваляла яму судзейнічаць 

публікацыі твораў сваіх паплечнікаў. Дапамога Г. Бара мела такое 

значэнне таму, што пісьменнікі-младавенцы, якія яшчэ не паспелі 

назбіраць сімвалічны капітал, лічыліся дылетантамі. Часопісы, дзе іх 

публікавалі, мелі забаўляльны характар («An der schönen blauen Donau») 

або замалыя наклады («Moderne Dichtung/ Moderne Rundschau»), 

прычым апошні праз невялікую папулярнасць хутка быў перададзены 

берлінскай рэдакцыі на чале з В. Бёльшэ (Wilhelm Bölsche, 1861–1939), 

які адмаўляўся друкаваць не-натуралістаў.  Г. Бар жа дапамагаў 

наладжваць публікацыі аўтараў «Маладой Вены», бо быў рэдактарам 

аддзелу фельетонаў у венскай «Deutsche Zeitung», а пазней разам 

з Х. Канэрам (Heinrich Kanner, 1864–1930) ды І. Зінгерам (Isidor Singer, 

1857–1927) заснаваў уласны часопіс – «Dіe Zeit», у якім, аднак, працаваў 

нядоўга: прыкладна 5 гадоў. Да таго ж Г. Бар арганізоўваў выданне кніг 

А. Шніцлера ды Л. Андрыяна, бо меў сувязі і з выдавецтвам «Fischer». 

Такім чынам, «Маладая Вена» – літаратурнае аб’яднанне, у якім 

вельмі складана акрэсліць спіс удзельнікаў, да таго ж, некаторыя з іх, як 

А. Шніцлер, відаць, не лічылі сябе такімі. Гэта аб’яднанне не мела 

агульнай мастацкай праграмы, а таксама сталага друкаванага органа. 

Можна сказаць, што аб’ядноўвалі ўдзельнікаў толькі часава-

прасторавыя каардынаты: мяжа стагоддзяў, Вена, кавярня «Griensteidl». 

На жаль, літаратуразнаўства пакуль не прапаноўвае дакладнага 

размежавання паміж літаратурнымі аб’яднаннямі, групамі, школамі, 

гурткамі ды рухамі, але ў кантэксце зробленых намі высноў, а таксама 

пры ўмове параўнання з іншымі літаратурнымі аб’яднаннямі, гэта можа 

быць актуальным.  
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Хвясько С. Г. (Гродна) 

Марфаналагічныя сродкі словаўтварэння  

як прадмет лінгвістычнага даследавання і апісання 

У рускім і беларускім мовазнаўстве праблема марфаналагічных 

сродкаў словаўтварэння з’яўляецца ўжо ў асноўным распрацаванай. 

У акадэмічных граматыках рускай і беларускай моў прадстаўлена 

класіфікацыя марфаналагічных сродкаў словаўтварэння і раскрываецца 

сутнасць адпаведных паняццяў [14, с. 413–415; 2, с. 216–217; 7, с. 49–

54]. Так, паводле «Русской грамматики»-80 сярод марфаналагічных 

пераўтварэнняў матывавальнай асновы адрозніваюцца пераўтварэнні 

лінейныя і  нелінейныя . Да лінейных пераўтварэнняў адносіцца 

ўсячэнне  і нарашчэнне асновы [14, с. 414]. Да нелінейных 

пераўтварэнняў матывавальнай асновы адносяцца чаргаванне і  мена 

націску  [14, с. 414]. Асобнае месца ў «Русской грамматике»-80 

адведзена марфаналагічнай з’яве сумяшчэння морфаў [14, с. 414].  

Трэба адзначыць, што існуючы погляд на марфаналагічныя сродкі 

словаўтварэння склаўся ў сучасным усходнеславянскім мовазнаўстве 

не адразу. Так, на працягу амаль усяго мінулага стагоддзя прадметам 

дыскусіі з’яўляліся пытанні, звязаныя з усячэннем і інтэрфіксацыяй. 

Грунтоўна вывучэннем гэтых з’яў у сферы словаўтварэння рускай мовы 

займаліся Д. С. Ворт, А. В. Ісачанка, А. А. Земская, В. Б. Касевіч, 

М. Ц. Папова, І. С. Улуханаў, у сферы словаўтварэння беларускай мовы 

– П. П. Шуба, М. С. Васілеўскі, Л. М. Шакун. Аналіз поглядаў 

беларускіх лінгвістаў на марфаналагічныя з’явы ў сферы словаўтварэння 

беларускай мовы прадстаўлены ў артыкуле Н. М. Гардзей 

«Морфонология в белорусском языкознании: период становления» [4].  

Усячэнне  ўпершыню было разгледжана ў рабоце Р. О. Якабсона 

«Russian conjugation» [16], які сфармуляваў галоўнае марфаналагічнае 

правіла спалучэння ўтваральнай асновы і дэрывацыйнага суфікса 
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ў структуры вытворнага слова: «любая марфема, якая заканчваецца 

на галосную, страчвае гэту галосную перад суфіксам, які пачынаецца 

на галосны» [16, с. 159]. Праблема ўсячэння ў яе тэарэтычным аспекце 

разглядалася таксама ў рабоце А. В. Ісачанкі «Роль усечения в русском 

словообразовании» [6]. Даследчык называе ўсячэннем «аўтаматычную 

“ампутацыю” суфікса ўтваральнай асновы» [6, с. 96]. У якасці 

прыкладаў ён аналізуе такі тып усячэння, як «ліквідацыя падвоеных 

суфіксаў», напрыклад, суфіксаў -ов, -ск: Сувóров → сувóровец, Томск → 

тóмский [6, с. 97], разглядае дэрывацыйную структуру назоўнікаў тыпу 

растрáтчик, вклáдчик, развéдчик, литéйщик, у якіх першы суфікс 

усякаецца перад другім суфіксам. Рэгулярнае ўсячэнне апошняга 

суфікса асновы даследчык называе марфалагічным  усячэннем 

[6, с. 103]. 

Услед за прафесарам А. В. Ісачанка праблему ўсячэнняў у рускім 

словаўтварэнні разглядае Д. С. Ворт [3]. Ён пашырае ўяўленне пра тыпы 

ўсячэнняў і вызначае асноўныя праблемы, якія звязаны з вызначэннем іх 

марфалагічнага статусу. Усячэнні ў рускім словаўтварэнні могуць быць 

фаналагічнымі  і фанамарфалагічнымі . Усячэнне можна лічыць 

фаналагічным толькі ў тым выпадку, калі ўсякаецца сегмент, які не 

з’яўляецца марфемай, напрыклад, выпихнуть → выпихнизм, дзе фанема 

/n/ захоўваецца, а фанема /u/ знікае перад марфемай {ʼizm}, прычым 

абедзве фанемы ўваходзяць у склад суфікса {nu} са значэннем 

аднакратнасці. Фанамарфалагічнае  ўсячэнне – самы прадуктыўны 

тып усячэння. Гэты тып характэрны для выпадкаў, калі вынікам 

словаўтваральнай аперацыі аказваецца бяссуфіксная аснова 

з фаналагічнай структурай, характэрнай звычайна для каранёвых 

марфем, напрыклад, троллейбус → тролл, трансформатор → транс. 

Найбольш істотныя тэарэтычныя высновы Д. С. Ворта заключаюцца, па-

першае, у тым, што «марфемнасць патрэбна лічыць не абсалютнай 

якасцю, а кантынуумам прамежкавых станаў», і, па-другое, у тым, што 

«статус часткі, якая ўсякаецца, часта менш важны, чым статус таго, што 

застаецца пасля ўсячэння» [3, с. 93]. А. А. Земская таксама разглядае 

ўсячэнне як адзін з асноўных марфаналагічных сродкаў словаўтварэння 

ў рускай мове [5]. Яна размяжоўвае два тыпы ўсячэнняў: 

марфаналагічнае і фаналагічнае. Як правіла, функцыя ўсячэнняў – 

ліквідаваць збег зычных і галосных на марфемным шве.  

І. С. Улуханаў у сваім артыкуле «О видах усечения основ 

мотивирующих слов в русском словообразовании» [15] пашырае 

класіфікацыю ўсячэнняў. Ён вылучае морфныя  і няморфныя  

ўсячэнні ў залежнасці ад таго, з’яўляецца фіналь, якая ўсякаецца, 

морфам ці часткай морфа, субстытутыўныя 
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ці  несубстытутыўныя ўсячэнні, у залежнасці ад таго, ці з’яўляецца 

на месцы гэтага морфа іншы морф, каранёвыя,  посткаранёвыя, 

постфлексійныя і  перадкаранёвыя ўсячэнні, у залежнасці ад таго, 

дзе знаходзіцца фіналь, якая ўсякаецца, напрыклад, засолить → засол 

(морфнае, несубстытутыўнае, посткаранёвае), Ленинград → 

ленинградец → ленинградка (морфнае, субстытутыўнае, посткаранёвае) 

[15, с. 99–105]. В. Б. Касевіч вылучае наступныя марфаналагічныя сродкі 

словаўтварэння: альтэрнацыі  (чаргаванні), элізі і  (апушчэнне адной ці 

больш фанем), аўгментацыі  (дабаўленне адной ці больш фанем) 

і метатэзы  (перастаноўка фанем). Элізія, у сваю чаргу, падзяляецца 

на ўсячэнне (пачатковых і канцавых фанем) і дыэрэзу (сярэдніх фанем).  

Для рускай і іншых славянскіх моў асабліва характэрныя і важныя 

эліз і і -ўсячэнні . В. Б. Касевіч сцвярджае, што ёсць толькі адзін від 

усячэння – марфаналагічны, таму што «ўсячэнне заўсёды адбываецца 

ў пэўным кантэксце, а абумоўленасць кантэкстам характэрна толькі 

марфаналагічным з’явам» [8, с. 55]. Марфаналагічныя з’явы могуць 

быць аўтаматычнымі  (умова змены экспанента марфемы носіць 

фаналагічны характар), неаўтаматычнымі  рэгулярнымі  (умова 

змены экспанента марфемы носіць марфалагічны характар) 

і неаўтаматычнымі  ўзуальнымі  (умова змены экспанента марфемы 

носіць лексічны характар) [8]. 

Ідэя вылучэння ў слове спалучальных элементаў – інтэрфіксаў – 

належыць М. С. Трубяцкому, а сам тэрмін «інтэрфікс» прапанаваў 

А. М. Сухоцін. Існуюць і іншыя назвы гэтай з’явы: «пустыя морфы», 

«устаўкі», «пракладкі», «фарматывы».  

Пытанне аб інтэрфіксах як марфаналагічным сродку 

словаўтварэння ў рускай мове ўпершыню было выкладзена 

А. А. Земскай [5]. Аднак не ўсе вучоныя вылучаюць інтэрфіксы 

ў складзе слова. Так, Л. Ф. Магільнік адзначае, што «інтэрфіксамі 

ўмоўна можна назваць толькі злучальныя галосныя ў складаных 

словах», а ўсё астатняе – гэта суфіксы [12, с. 37], У. У. Лапацін называе 

іх «часткай суфіксальнага морфа» ці субморфамі [11, с. 59], субморфамі 

называе іх і В. Б. Касевіч [8]. У складзе афіксальнай марфемы разглядае 

інтэрфікс А. С. Кубракова [10].  

Некаторыя навукоўцы лічаць інтэрфіксы часткай вытворных 

суфіксаў. У нейкай ступені кампрамісны погляд на інтэрфіксы выказвае 

М. Ц. Папова. Яна разглядае інтэрфіксы з пункту гледжання фанемнага 

складу і дзеліць іх на дзве групы: 1) інтэрфіксы, якія маюць 

адпаведнасць з фанемнай арганізацыяй словаўтваральнага суфікса; 

2) інтэрфіксы, якія не маюць такой адпаведнасці. Інтэрфіксы першай 

групы валодаюць вызначаным дэравацыйным значэннем і павінны быць 
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уключаны ў склад словаўтваральнага фарманта, інтэрфіксы другой 

групы даследчыца прапануе кваліфікаваць як нарашчэнне 

на ўтваральнай аснове [13, с. 332].  

Адзначым, аднак, што ў «Русской грамматике»-80 інтэрфіксацыя не 

разглядаецца як марфаналагічны сродак словаўтварэння, хаця тэрміны 

інтэрфікс і інтэрфіксацыя ўжываюцца ў ёй, – але толькі ў дачыненні 

да слоў, утвораных спосабам складання: руск.: лесостепь, двуокись. 

Такое ж самае прадстаўленне інтэрфіксаў і інтэрфіксацыі ў «Беларускай 

граматыцы»-85: белар. серавадарод, самаадукацыя.  

Варта звярнуць увагу на тое, што ні ў рускіх, ні ў беларускіх 

акадэмічных граматыках не адзначаюцца спецыяльна такія 

марфаналагічныя сродкі словаўтварэння, як вакалізацыя 

дэрывацыйнага фарманта (лінейны сродак) і сцяжэнне фанем , або 

фаналагічная кандэнсацыя  (нелінейны сродак). Між тым, і для 

рускай, і для беларускай моў гэтыя сродкі з’яўляюцца істотнымі, таму 

што і адна, і другая мовы з’яўляюцца мовамі фузійнага тыпу. 

Вакалізацыя словаўтваральнага суфікса  як марфаналагічны 

сродак словаўтварэння ў рускай мове апісваецца ў рабоце А. А. Земскай 

[5]. Вакалізацыя словаўтваральнага суфікса – гэта чаргаванне 

фаналагічнага нуля з  галоснай фанемай, што выконвае спалучальную 

функцыю, на стыку асновы і данага суфікса, напрыклад, суфікс -ств- 

рэалізуецца ў аламорфе -еств- пасля асноў на ж, ч, ш, щ: руск. 

вельмóж(а) → вельмóж-еств-о, ловкáч → ловкáч-еств-о, торгáш → 

торгáш-еств-о, товáрищ → товáрищ-еств-о [5, с. 132–133].  

На з’яву сцяжэння фанем, або фаналагічнай кандэнсацыі ,  

на стыку ўтваральнай асновы і словаўтваральнага фарманта асаблівую 

ўвагу звярталі беларускія даследчыкі П. П. Шуба, Л. М. Шакун, 

М. С. Васілеўскі, як марфаналагічны сродак словаўтварэння сцяжэнне 

зычных падаецца і ў «Школьным словаўтваральным слоўніку 

беларускай мовы» [1, с. 5].  

Сцяжэнне фанем – гэта марфаналагічны механізм кампрэсіі, 

або спрашчэння кансанантных груп, сутнасць якога заключаецца ў тым, 

што суседнія фанемы, розныя паводле спосабу ўтварэння, 

аб’ядноўваюцца ў адну фанему з дзвюма фазамі артыкуляцыі. Вынікам 

фаналагічнай кандэнсацыі на стыку ўтваральнай асновы 

і словаўтваральнага суфікса заўсёды аказваецца фузія  – такое 

спалучэнне марфем, пры якім наступная марфема, а іменна, суфікс, 

часткова паглынаецца папярэдняй марфемай і лінейная сегментацыя 

словаформы становіцца немагчымай [10, с. 563–564], напрыклад: 

мужык + -ск- → мужыцкі // мужик + -ск- → мужицкий. 
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 Такім чынам, і вакалізацыя словаўтваральнага фарманта, 

і фаналагічная кандэнсацыя на стыку ўтваральнай асновы 

і словаўтваральнага суфікса – непазбежныя марфаналагічныя 

спадарожнікі словаўтварэння ў мовах фузійнага тыпу.  

Калі задачу тэарэтычнага асэнсавання марфаналагічных сродкаў 

словаўтварэння можна лічыць у дастаткова высокай ступені вырашанай 

у беларускім і рускім мовазнаўстве, то задача лінгвістычнага 

прадстаўлення (апісання) марфаналагічных фактаў, што 

спадарожнічаюць дэрывацыйным працэсам, па-ранейшаму застаецца 

актуальнай, хаця і зроблена лінгвістамі ў гэтым кірунку ўжо вельмі 

многа.  
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Чарнавокая А. М. (Мінск) 

Тыпалогія жаночых вобразаў  

у беларускай прозе першай паловы ХХ ст. 

Канец ХХ – пачатак ХХІ ст. – час імклівага развіцця гендарных 

даследаванняў, што абумовіла пашырэнне цікавасці літаратуразнаўцаў 

да жаночых вобразаў. У навуковых выданнях рэгулярна з’яўляюцца 

публікацыі, дзе аналізуюцца і супастаўляюцца найбольш 

канцэптуальныя, адметныя жаночыя вобразы. Ад разгляду адзінкавых 

вобразаў даследчыкі імкнуцца перайсці да больш шырокага, 

панарамнага разгляду, на багатым літаратурным матэрыяле (творах 

пэўнага гістарычнага перыяду, жанру ці мастацкага кірунку) вызначыць 

асноўныя тэндэнцыі рэпрэзентацыі жаночага вобраза, спецыфіку 

канструявання, мадэлявання, аб’ектывацыі і праблематызацыі феміннай 

ідэнтычнасці. 

Безумоўна, імкненне сістэматызаваць і супаставіць вялікую 

колькасць разнародных аб’ектаў у якасці першачарговага, абавязковага 

этапу прадугледжвае іх стратыфікацыю і тыпалогію. Існуе некалькі 

дзясяткаў тыпалогій вобразаў-персанажаў (больш падрабязна гл. [2]), 

але не кожная з іх з’яўляецца актуальнай для даследавання літаратуры 

канкрэтнага перыяду. 

Як правіла, асновай тыпалогіі жаночых вобразаў у мастацкай прозе 

з’яўляюцца: аўтарскае стаўленне да персанажаў; вызначэнне 

псіхалагічных, сацыяльных, сацыяльна-гістарычных тыпаў; сюжэтная 

функцыя персанажаў. 

Што тычыцца работ беларускіх літаратуразнаўцаў, то вельмі часта 

жаночыя вобразы аб’ядноўваюцца ў адну групу для аналізу 

і супастаўлення на падставе выяўлення аўтарскай інтэнцыі, 

вызначэння асноўнай мастацкай функцыі персанажаў, іх канцэпцыі 

ці, словамі М. Бахціна, «мастацкага задання». 

Такі падыход бачыцца прадуктыўным для распрацоўкі генерычнай 

тыпалогіі жаночых вобразаў, а таму патрабуе канкрэтызацыі. 

Безумоўна, тыпалагізацыя персанажаў на падставе вызначэння іх 

мастацкай функцыі грунтуецца на добра вядомых тэарэтычных 

падыходах, карэлюе з тыпалогіямі, якія стала выкарыстоўваюцца 
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ў літаратуразнаўстве, і разам з тым дазваляе абысці некаторыя 

праблемныя моманты. 

На матэрыяле беларускай прозы першай паловы ХХ ст. можна 

вылучыць чатыры тыпы жаночых вобразаў: інвестыгатыўны, 

прэскрэптыўны, сімвалічны і атрактыўны. Кожны з іх мае свае 

тыпалагічныя ўласцівасці, бо мастацкая канцэпцыя вобраза абумоўлівае 

арыентацыю аўтара на канкрэтную літаратурную традыцыю і адпаведны 

падыход да рэпрэзентацыі жанчыны, выкарыстанне пэўнага набору 

мастацкіх прыёмаў. 

Сучасныя літаратуразнаўцы прыдзяляюць асноўную ўвагу 

вобразам-характарам, сацыяльным / сацыяльна-псіхалагічным / 

гістарычным тыпам, якія найбольш інфарматыўныя ў гісторыка-

культурным аспекце, бо з’яўляюцца вынікам даследавання і асэнсавання 

сацыяльных і псіхалагічных праблем. Да вобразаў інвестыгатыўнага 

тыпу (ад англ. to іnvestigate – вывучаць, разглядаць, даследаваць) 

належаць вобразы рэалістычнай прозы, для якой праблемна-

пазнавальная функцыя мае найбольшую актуальнасць. 

Гераіня інвестыгатыўнага тыпу – чалавек свайго часу, прадстаўніца 

пэўнай эпохі, сацыяльнай ці нацыянальнай групы, носьбітка адпаведных 

характэрных якасцей. Яе рысы характару, светапогляд, жыццёвыя 

ўстаноўкі сфарміраваны ў канкрэтным асяроддзі, што падрабязна 

прапісваецца ў творы. Канфлікт паміж «прыватным» (нярэдка – 

«біялагічным») і «сацыяльным» вызначае сітуацыю фрустрацыі, 

комплексы, унутраны канфлікт гераіні. Да вобразаў, якія выконваюць 

інвестыгатыўную функцыю, у беларускай прозе першай паловы ХХ ст. 

адносяцца сацыяльныя тыпы, а таксама тыпы жанчыны-ахвяры, 

«былой» і «новай» жанчыны, «падманутай дзяўчыны». Гэта настаўніца 

Вольга Андросава ў аповесці Якуба Коласа «У глыбі Палесся», Крэйна 

Шуфер у аповесці Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя», Ліда 

ў апавяданні Платона Галавача «Абмылілася» і інш. 

Многія творы пашыраюць нашы веды пра сацыяльную рэчаіснасць 

у іншым аспекце: аўтары ствараюць вобразы персанажаў і мадэлююць іх 

жыццёвыя гісторыі з тым, каб замацаваць у свядомасці чытачоў нормы 

этыкі і маралі, актуальныя на час напісання твора. Такія вобразы 

выконваюць нарматыўную, або прэскрэптыўную функцыю (ад лац. 

praescrīptum – прадпісанне, норма, выказванне, якое абавязвае, дазваляе 

ці забараняе штосьці зрабіць). Гэта станоўчыя і адмоўныя вобразы, 

вобразы-ідэалы, вобразы-прыклады і вобразы-антыпрыклады. 

На ўзроўні паэтыкі гэтыя вобразы маюць шэраг тыпалагічных рысаў: 

наяўнасць аўтарскіх ці суб’ектывізаваных ацэначных характарыстык; 
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гіпербалістычнае апісанне (партрэтная характарыстыка часта выконвае 

ацэначную функцыю); наяўнасць героя-антыпода. 

Нарматыўная функцыя робіцца вызначальнай для літаратуры ў тым 

выпадку, калі мастацтва разглядаецца найперш як сродак рэалізацыі 

сацыяльных ідэалаў – гэта народная культура, літаратура часоў 

Сярэднявечча і эпохі Асветніцтва, а таксама закрытых грамадстваў, дзе 

пераважае ўтылітарнае стаўленне да мастацкай творчасці – як у СССР 

у 1920–1950-я гады. Літаратурны твор паўстае ўзорам для выбудоўвання 

паводзін, аўтар імкнецца, каб чытач ахвотна станавіўся на месца героя, 

ідэнтыфікаваўся з ім альбо, наадварот, дыстанцыяваўся – калі гаворка 

ідзе пра антыгероя ці вобраз-антыпрыклад. 

Зададзенасць, спрошчанасць, адназначнасць і схематызм 

прэскрэптыўных вобразаў не прадугледжвае іх глыбокай псіхалагічнай 

распрацоўкі і, адпаведна, устаноўкі на рэалістычнасць. Яскравы 

прыклад – гераіні апавяданняў Якуба Коласа «Кінахроніка», Змітрака 

Бядулі «Дэлегатка», Кузьмы Чорнага «Радасць жанчыны», Міхася 

Зарэцкага «Гануля», Рыгора Мурашкі «Белая Алімпа», «Мюрдаўская 

ноч» і інш. 

У асобны тып варта вылучыць сімвалічныя вобразы. У творах з 

алегарычнымі матывамі або глыбокім падтэкстам вобразы-тыпы могуць 

набываць архетыповае значэнне і выконваць сімвалічную функцыю. 

Сімвал (ад грэч. symbolon – знак, апазнавальная прыкмета) – 

«здольнасць мастацкага вобраза злучаць прадметнае значэнне са 

мноствам пераносных сэнсаў» [1, с. 1299]. Сімвалічныя жаночыя 

вобразы, з аднаго боку, паўстаюць актуалізаванымі культурнымі 

знакамі, з іншага боку, іх сэнсавая глыбіня закладзена ў рэчаіснасці. 

Сімвалічнае значэнне жаночых персанажаў, як правіла, прадвызначана 

сямейнай роляй гераіні (маці, жонка, нявеста, дачка). У многіх 

культурных тэкстах маці – гэта сімвал Радзімы (Змітрок Бядуля 

«На каляды к сыну», Янка Брыль «Маці»), маладая жанчына – сімвал 

жаноцкасці і прыгажосці (Алесь Стаховіч «Шумяць лясы»), дзяўчынка – 

сімвал будучыні, жыцця, працягу роду (Кузьма Чорны «Пошукі 

будучыні», «Вялікі дзень»; Іван Шамякін «Бацька», «Госці з Берліна»). 

Вобразы маці, жонкі, нявесты нярэдка паўстаюць увасабленнем 

канкрэтнай сацыяльнай ці нацыянальнай групы (Максім Гарэцкі 

«Супакой», Міхась Лынькоў «Гой»). 

Для сімвалічных вобразаў не з’яўляецца абавязковым падрабязнае 

апісанне жыцця гераіні, дастаткова лаканічнай характарыстыкі, адкуль 

вынікае, якую сацыяльную ці нацыянальную групу яна рэпрэзентуе. 

Акцэнтуюцца рысы, якія сведчаць пра тыповыя, характэрныя якасці 

гераіні. 
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Жаночыя вобразы атрактыўнага тыпу цікавяць найперш 

даследчыкаў масавай культуры. Такія вобразы з’яўляюцца ў творах 

дзякуючы ўвядзенню любоўнай інтрыгі. Адна з класічных магчымасцей 

зрабіць твор цікавым – стварыць прывабны жаночы вобраз, які пры 

мінімальнай інфарматыўнасці будзе своеасаблівай прывабай для чытача 

– бо выклікае эмпатыю і прымушае сачыць за развіццём падзей. Калі 

галоўны герой можа сутыкацца з экзістэнцыйнымі праблемамі, то 

жаночы вобраз не мае канцэптуальнага значэння і выконвае выключна 

атрактыўную функцыю (ад англ. to аttract – прыцягваць, прывабліваць). 

У гэтым выпадку ўзаемаадносіны паміж героямі развіваюцца па тыповай 

схеме і разглядаюцца вельмі павярхоўна, а жаночыя вобразы пазбаўлены 

псіхалагізацыі і адметных рысаў, належыць да добра вядомых вобразаў-

амплуа («спакусніца», «ракавая жанчына», дзяўчына-ахвяра і інш.). 

Персанажаў гэтага тыпу знаходзім у аповесці Ядвігіна Ш. «Золата», 

рамане Змітрака Бядулі «Язэп Крушынскі», аповесці Міхася Зарэцкага 

«Голы звер». 

Аналіз жаночых вобразаў атрактыўнага тыпу дазваляе вылучыць 

наступныя тыпалагічныя прыкметы: жанчына рэпрэзентуецца як 

эратычны аб’ект; значная ўвага надаецца апісанню аблічча, фігуры, 

адзення, зменам знешняга выгляду; абсалютызуецца сфера прыватнага 

жыцця; аўтар не імкнецца да псіхалагічнай распрацоўкі персанажа, 

канструюе яго паводле літаратурных мадэляў, апрабаваных у мастацкай 

прозе, што абумоўлівае зададзенасць і статычнасць вобразаў. Жаночыя 

персанажы, якія выконваюць атрактыўную функцыю, з’яўляюцца 

ўвасабленнем гендарных стэрэатыпаў і культурных міфаў пра жанчыну. 

Безумоўна, у мастацкай прозе нямала жаночых вобразаў, якія 

выконваюць адразу некалькі функцый: інвестыгатыўную і атрактыўную 

(Васіліна ў аповесці Тараса Хадкевіча «Вяснянка»), сімвалічную 

і прэскрэптыўную (Раіса ў рамане Міхася Зарэцкага «Вязьмо») і г. д. 

Разам з тым у многіх творах беларускай прозы першай паловы ХХ ст. 

прысутнічаюць жаночыя вобразы, якія з’яўляюцца яскравым 

увасабленнем канкрэтных тыпаў, што дазволіла вызначыць і апісаць іх 

уласцівасці. 

Прапанаваная тыпалогія скіроўвае ўвагу даследчыкаў на 

разнастайнасць падыходаў да рэпрэзентацыі жаночага вобразу 

ў мастацкай літаратуры, утрымлівае ад схематызацыі, дуалізму, 

арыентуе на панарамны, шматаспектны аналіз жаночых персанажаў. Яна 

зручная і простая ў выкарыстанні. Тыпалагічныя прыкметы лёгка 

вылучаюцца на эмпірычным узроўні, адпаведна, тыпалогія можа 

выкарыстоўвацца ў міждысцыплінарных даследаваннях і будзе 
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прыдатнай для навукоўцаў, якія не з’яўляюцца спецыялістамі 

ў літаратуразнаўстве: гендаролагаў, культуролагаў, мастацтвазнаўцаў. 

Даная тыпалогія карэлюе з тэарэтычнымі падыходамі 

да стратыфікацыі вобразаў-персанажаў, пры гэтым дазваляе пазбегнуць 

некаторых складанасцей, якія могуць з’явіцца пры звароце да тыпалогій, 

што традыцыйна выкарыстоўваюцца ў літаратуразнаўстве. Так, 

агульнавядомай з’яўляецца праблема размежавання вобразаў-характараў 

і вобразаў-тыпаў – у першую чаргу ў сувязі з адрозненнямі 

ў вызначэннях гэтых тэрмінаў у даведачнай літаратуры, тэарэтычных 

працах. У нашым выпадку вобразы-характары, вобразы-тыпы і нават 

другасныя персанажы аб’ядноўваюцца ў адну групу (як гэта адбываецца 

ў многіх практычных даследаваннях), бо незалежна ад ступені 

індывідуалізацыі з’яўляюцца вынікам своеасаблівага мастацкага 

даследавання рэчаіснасці. 

Такім чынам, прапанаваная тыпалогія, распрацаваная на аснове 

вызначэння асноўнай мастацкай функцыі персанажаў, дазваляе 

супаставіць вобразы-персанажы розных празаічных жанраў у сінхраніі 

і дыяхраніі, як у сацыякультурным кантэксце, так і ў кантэксце 

літаратурнай традыцыі, і прасачыць, якія жаночыя вобразы набывалі ці 

страчвалі актуальнасць у пэўны перыяд. 
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Вобраз салдата ў сацыяльна-бытавых казках беларусаў 

Сацыяльна-бытавымі называюць казкі, у якіх «праўдзіва, часцей 

за ўсё ў крытычна-завостранай форме, адлюстроўваюцца грамадскія 

і сацыяльныя з’явы, быт, жыццё людзей, высмейваюцца сацыяльныя 

тыпы,  людскія недахопы, сцвярджаюцца народныя ідэалы» [4, с. 4]. 

Адным з характэрных, адметных сваёй функыянальнасцю персанажаў 

сацыяльна-бытавых казак з’яўляецца салдат (жаўнер, рэкрут, служывы 

(«служывенькі»)), між тым спецыяльнага даследавання яго семантыкі 

і функцыянальнасці не было праведзена да гэтага часу. Матэрыялам для 

аналізу паслужылі тэксты са зборніка «Сацыяльна-бытавыя казкі» [4]. 

Салдат – персанаж беларускага фальклору, вайсковая служба якога 

супрацьпастаўлена сялянскай працы і ляжыць у аснове суаднясення яго 

з іншасветам і надзялення звышнатуральнымі здольнасцямі [2, с. 423]. 
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Характарызуючы фальклорны вобраз салдата, неабходна мець на ўвазе, 

што ў Вялікім княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай, у склад якіх 

уваходзіла Беларусь, рэкруцкая павіннасць адсутнічала (у Расіі 

прымусовыя рэкруцкія наборы былі ўведзены ў канцы ХVІІ − пачатку 

ХVІІІ стагоддзя). Вайсковую службу неслі пераважна людзі, якія мелі 

адносіны да вышэйшых груп сялян-слуг, што пазней увайшлі ў склад 

шляхецкага саслоўя. Першы рэкруцкі набор у Беларусі быў праведзены 

ў 1794 г. Названы гістарычны факт паспрыяў таму, што ўсіх рэкрутаў 

на тэрыторыі Беларусі лічылі «чужакамі», часта называлі «маскалямі», 

што знайшло праламленне ў некаторых казачных сюжэтах: …Толькі ось 

зірнула яна ў бок, аж на яе кабылцы едзе якісь чалавек. Прыглядаецца 

яна, аж гэта сусед маскаль. Хадзіў ён у лес з сякераю, ці не трапіцца 

знадобная дзераўляка, натрапіў на кабылку да давай гукаць, зваць 

гаспадара, але не дагукаўся… «Мабыць, зладзеі, – думае маскаль, – 

укралі кабылку суседа з драбінкамі да й схавалі яе ў лесе» [4, с. 402]; 

Ішоў адзін хлопец з маскалёў дай зайшоў да карчмы нанач [4, с. 409]. 

Паколькі сацыяльна-бытавая казка адрозніваецца ад іншых перш 

за ўсё спецыфікай яе фантастыкі (напрыклад, чарадзейнай казцы 

характэрна наяўнасць звышнатуральных сіл: страшыдлаў, пачвар, 

розных чарадзейных істот і прадметаў, што звычайна адсутнічае 

ў сацыяльна-бытавой казцы), адпаведна, канфлікты і калізіі ў іх будуць 

розныя [4, с. 5], што наўпрост уплывае на выяўленне вобраза салдата, 

яго функцыянавання: калі ў чарадзейных казках вобраз салдата 

надзяляецца разнастайнымі функцыямі (персанаж можа быць 

прадстаўніком адмоўных сіл, быць трыкстэрам ці нават выконваць 

функцыю чароўнага прадмета), то ў сацыяльна-бытавых казках вобраз 

салдата не надзяляецца звышнатуральнай сілай, але здольны перамагчы 

ворагаў дзякуючы мудрасці, кемлівасці, дасціпнасці, знаходлівасці 

або ў выніку ўдачы. Так, у казцы «Старое сядло» [4, с. 374] салдат Іван, 

з якога ў вёсцы ўсе кпілі, выкарыстаў сваю знаходлівасць і хітрасць, 

за добрую службу атрымаў паводле царскага распараджэння маёнтак ад 

свайго пана: Цар жа не знаў, што гэта значыць старое сядло, узяў 

напісаў запісачку, што па волі яго вялічаства пан Азанчэўскі должан 

аддаць Пятрову Івану Старое Сядло са ўсімі прынадлежнасцямі. 

І на гэтым разгавор з царом закончыўся. Іван палучыў запіску і 

адправіўся дамой. Цару было смешна: мужык дурны дурное любіць. Ён 

жа не знаў, што ў пана Азанчэўскага ёсць іменне, каторае называецца 

«Старое Сядло». Мужык прыходзіць дамой і прама к пану, прад’яўляець 

гэту запіску, дзе было напісана, што па волі яго вялічаства вы далжны 

аддаць Івану Старое Сядло. У пана было іменне не адно. Ён выехаў 

з гэтага і перадаў яго Пятрову Івану [4, с. 375]. Аналізуючы змест 
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названай казкі, можна зрабіць выснову, што твор адносіцца 

да пазнейшага часу, бо гаворка ў тэксце ідзе не пра дваццаць пяць гадоў 

службы, а толькі пра пяць: Адзін мужык Іван адслужыў цару салдатам 

пяць лет. Служыў верна цару-бацюшку, а самаго цара і не відзеў [4, 

с. 374]. 

У казцы «Дурныя людзі» [4, с. 161] салдат, прымяніўшы свае веды, 

дапамог мужыкам зручна паабедаць, накарміць вала, «напусціць у хату 

сонца» (прасекчы ў хаце вокны), зарэзаць барана. З дапамогай хітрасці 

зарабіў грошай і ўцёк ад пагоні. Прыйшоўшы дахаты, разумны салдат 

правучыў сварлівую цешчу і цесця: «І дзе ты столькі грошай набраў?» 

А салдат кажаць: «Гэта я авёс малоў, кісель варыў, у кашэль ліў і на 

рынку прадаваў, – во і зарабіў грошы!» Стала бабе завідна. Намалола 

яна аўса, наварыла кісяля і кажа дзеду: «На, дзед, нясі на рынак 

прадаваць». Дзед завязаў кісель за плечы, а баба кажаць: «Глядзі ж ты, 

дзед, грошы не прапі, усё ў двор прынясі!» Узяла дзеда жаль. Стаў ён на 

калені і кажаць: «Каб я счарнеў, калі грошы прап’ю!» Пакланіўся 

ў зямлю, а кісель увесь і выцек дзеду на лысіну [4, с. 164]. Салдат ў творы 

выяўляецца кемлівым, хітрым, знаходлівым, надзяляецца ведамі, 

недаступнымі для іншых сялян. 

Аналагічна трактуецца вобраз салдата і ў казцы «Як хлопец дзеўку 

к рабоце прыламіў» [4, с. 190]: дзякуючы знаходлівасці, хлопец 

прывучыў да працы сваю маладую жонку і яе маці. 

Варта ўсё ж адзначыць, што як і ў чарадзейных, у сацыяльна-

бытавых казках сустракаецца вобраз салдата «несвабоднага», які 

выступае толькі памочнікам і разглядаецца «як персаніфіцыраваная 

здольнасць героя» [3], з’яўляецца паказчыкам сілы іншых персанажаў. 

Часта як асобны чалавек у такіх выпадках салдат не разглядаецца, 

успрымаецца ў складзе абагуленага войска: Малады сінат здзелаў 

пагоню, распусціў сем палкоў салдат яе іскаць і сам іскаў, но не нашоў 

[4, с. 382]; Ета цару стала совесна, што ўсякі яму смяецца. Ну, тады 

цар назначыў двох жандараў ці салдатаў і даў ім вадзіць казла [4, с. 70]; 

…Жывуць разбойнікі ціха і не чакаюць ліха. А тут паны ды начальства 

сагналі людзей са ўсяе акругі, прыгналі маскалёў да казакоў. Акружылі 

тыя ўвесь оступ да давай калаціць [4, с. 405]. Як сведчыць апошняя 

цытата, як і маскаль, казак у такім кантэксце выступае часткай войска, 

якое супрацьстаіць вяскоўцам, з’яўляецца тоесным вобразу служывага. 

Як адмысловы пасрэднік паміж царэўнай і падманутымі старцамі 

з’яўляецца салдат у казцы «Аб убогіх старцах, як іх мазурык надуў»: 

Салдат далажыў царэўне: «Прыйшлі нейкія ўбогія вашага атца 

памінаць, а ён яшчэ добр-здароў і царствам вірадуіт» [4, с. 118]. У такіх 
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выпадках салдат таксама ўспрымаецца як «несвабодны» персанаж – 

самастойна прадпрымаць якія-небудзь дзеянні ён не можа. 

Казка «Салдацкі “Отчэ наш”» [4, с. 201] выступае своеасаблівым 

выключэннем: салдат з’яўляецца «несвабодным», але сваім адказам 

ставіць у тупік генерала. Генерал загадвае салдату прачытаць малітву 

«Отчэ наш». Загад не ігнаруецца, бо аслухацца ў войску нельга, 

але выконваецца ў наступнай жартаўліва-іранічнай форме: Кагда салдат 

у устрой ступае, ён цяжка ўздыхае і гаворыць: «Отчэ наш». Румяна 

зара па небе іграе, рота камандзіра ажыдае, стучыць, гручыць, 

з дасады рвецца, страшны гром раздаецца – яко на небесі. У чом жа мы 

цябе правінілісь, на службу не явілісь ілі ў кабак шаталісь, – даш нам 

днесь. Што нам ад казны палагаецца, вы далжны нам аддаць, а еслі 

будзеце красці і ў свой карман класці, будзеце далжніком нашым, – 

не ўвядзі нас ва іскушэнне, но ізбаві нас, як і мы ізбаўляемся ад цябе, 

ад лукавага [4, с. 202]. 

Тое ж можна сказаць і пра казку «Салдат у касцёле» [4, с. 202]. 

Дзякуючы сваёй знаходлівасці, салдат выкручваецца з цяжкай сітуацыі 

і апраўдваецца перад ротным камандзірам: «Как ты, сукін сын, імеў 

права ва ўрэмя бажэствэнных малітваў вынуць калоду карт? Што ў іх 

абазначаецца, у гэтых картах?» «Ваша благародзіе, ведзь карт я не 

купляў у магазіне, для якога-небудзь пабальства або для ігры ў грошы, 

карты даны мне маімі радзіцелямі, кагда я ішоў у салдаты, 

для апазнання бога». «Какой можа быць бог, машэннік, у картах, што 

ты тут маніш?» «Вот вы слушайце, не сярчайце, я вам раскажу. У нас 

у поўнай калодзе чатыры тузы, у нас састаіць свет з чатырох старон: 

север, юг, запад, васток…» [4, с. 203]. Вынаходлівы салдат тлумачыць 

значэнне кожнай карты. Кемлівасць не падвяла салдата і тады,  калі ўсе 

магчымыя варыянты скончылася, а карта адна засталася – салдат 

пры гэтым сумеў не толькі выйсці пераможцам, але яшчэ і абвінаваціць 

у сваіх непрыемнасцях старэйшага па званні: «Ваша благародзіе, – 

узяўшы пікавага валета ў рукі, ударыў плячыма яго аб стол, – гэта той 

бяздзельнік-фельтфебель, каторы арыштаваў мяне і прыставіў 

к вашаму благародзію» [4, с. 204]. 

Адметнай паводле структуры з’яўляецца «Казка пра Пятра Вялікага 

і салдата». У межах аднаго твора салдат выяўляецца і як «несвабодны» 

(у складзе войска), і як «свабодны» (Пётр адпусціў салдата за верную 

службу яшчэ і ўзнагародзіў: Едзь дамоў, жаніся і жыві. А калі грошай 

у цябе не стане, то напішы мне пісьмо, – я табе яшчэ прышлю  

[4, с. 85]). Як і ў большасці казак, салдат-герой можа рэалізаваць свае 

патэнцыі толькі ва ўмовах свабоды, калі ён здольны самастойна 

дзейнічаць. У такіх абставінах салдат праяўляе сваю кемлівасць, ратуе 
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жыццё сабе і Пятру Вялікаму: Стаў старэйшы разбойнік пасылаць 

па чарзе на чардак сваіх таварышаў, а салдат усім і паздымаў галовы. 

Тады старэйшы разбойнік палез сам. Салдат і яму адсек галаву. …Вось 

ужо раніца. Пятро-салдат будзіць Пятра Вялікага. Устаў Пётр Вялікі, 

стаў злазіць, падышоў да дзверцаў, бачыць – галовы. «Што гэта 

такое?» «Калі б я заснуў, дык нашы б галовы вось так ляжалі б», – 

адказаў салдат [4, с. 86]. Казачнасць сюжэта выяўляецца, акрамя 

іншага, і ў фінале, дзе салдат сам становіцца царом: Тады Пётр Вялікі 

і кажа салдату: «Ну, цяпер будзеш маім наследнікам». Пятро-салдат 

узяў і матку да Пятра Вялікага, і сталі яны пажываць, і жылі датуль, 

пакуль Пётр Вялікі не памёр. Тады ўступіў на прыстол Пятро-салдат 

[4, с. 86]. 

Адмысловым усечаным варыянтам вышэй прааналізаванага твора 

з’яўляецца казка «Як салдат з арміі ішоў» [4, с. 86]. У ёй адсутнічае 

частка пра «несвабоднага» салдата, усе дзеянні адбываюцца па дарозе 

дамоў. Гэтак жа, як і ў папярэднім тэксце, салдат разам з царом 

спыняюцца на начлег, дзе і сустракаюцца з разбойнікамі. Адважны 

і кемлівы салдат ратуе жыццё сабе і цару, за што і атрымлівае 

ўзнагароду: Салдат набраў поўныя кішэні грошай і паехалі яны дахаты. 

Пад’язджаюць яны да горада, і цар гаворыць на салдата: «Ты ідзі, а я 

паеду ў горад». Цар заказаў музыку, а сам пайшоў сустракаць салдата. 

Сустрэўшы салдата, цар сказаў: «За тваю храбрасць будзеш 

намеснікам у мяне» [4, с. 87]. 

Такім чынам, уяўленні пра «выключанасць» вайскоўца 

з традыцыйнага быту і пра валоданне ім асаблівымі ведамі і ўменнямі 

грунтаваліся на адметнасцях воінскай службы ХVІІІ–ХІХ стст. 

(небяспечная дзейнасць, працяглы тэрмін, знаходжанне ў чужым 

асяродку, адарванасць ад сям’і, звыклых для селяніна заняткаў і г. д.). 

Выжыць у такіх умовах было складана, таму галоўныя рысы вобраза 

салдата ў казках – хітрасць, знаходлівасць, выкрутлівасць, кемлівасць. 

Салдат атрымлівае верх не толькі над дэманамі, але і над прадстаўнікамі 

дзяржаўнай улады (цар, генерал, пан) і сацыяльнымі аўтарытэтамі (поп, 

дзяк, купцы, свякроў), выходзіць пераможцам са складаных сітуацый.  
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Черевач А. Е. (Минск) 

Формирование у учащихся стратегий коммуникативного поведения  

как аспект обучения иностранному языку 

Подготовка к межкультурной коммуникации предполагает 

обучение сознательному выбору учащимися адекватных средств 

общения, что невозможно без знания норм и правил коммуникативного 

поведения людей, говорящих на разных языках и представляющих 

разные культуры. Так как «за одними и теми же типами речевых 

высказываний в разных языках могут стоять различные речевые 

замыслы» [2, с. 8], учащимся важно иметь четкое представление 

о национально-культурной специфике вербального и сопровождающего 

его невербального поведения личности или группы лиц в процессе 

общения, типичного для представителей других лингвокультур.  

К национально-специфическим факторам, отражающимся в нормах 

коммуникативного поведения, относятся менталитет, национальный 

характер, коммуникативные ценности народа. Отражение этих факторов 

в коммуникативном поведении позволяет выделить его доминантные 

черты, знание которых определяет выбор комплекса речевых 

и сопровождающих их неречевых действий, направленных на 

достижение коммуникативной цели и называемых коммуникативной 

стратегией [3]. 

 Неумение выбрать в общении коммуникативную стратегию, 

адекватную общекультурным, ситуативным, групповым 

и индивидуальным нормам коммуникативного поведения собеседника, 

может стать причиной возникновения коммуникативных неудач, 

привести к прекращению коммуникации и даже возникновению 

конфликтов между представителями разных культур. В связи с этим 

в процессе обучения иностранному языку как средству межкультурной 

коммуникации необходимо целенаправленно формировать у учащихся 

стратегии иноязычного коммуникативного поведения. 

В учреждениях среднего образования формирование 

коммуникативных стратегий как аспект обучения иностранному языку 

приобретает особую актуальность в старших классах, где закладываются 

основы профессионально-личностного межкультурного общения. 

От современного специалиста требуется умение работать в группе 

(команде), непредвзято выражать свои мнения и оценки, быть готовым 

к совместной деятельности с людьми различных взглядов независимо 
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от их этнической, расовой и социальной принадлежности 

и вероисповеданий, достигать согласия в решении профессиональных 

задач. Поэтому в качестве аспекта обучения иностранному языку 

на старшей ступени общего среднего образования целесообразно 

выделить кооперативные стратегии коммуникативного поведения, 

которые ориентированы на поиск общих интересов, принятие 

совместных решений, достижение общих целей и включают стратегии 

планирования совместной деятельности, убеждения и достижения 

согласия.  

Успешность межкультурного общения в значительной степени 

обусловлена знанием конвенций и правил общения, характерных 

для определенной лингвокультурной общности. К примеру, это может 

выражаться в употреблении этикетных формул, реализующих принцип 

вежливости. Как справедливо указывает Т. В. Ларина, универсальная 

категория вежливости имеет свою национально-культурную специфику, 

которая проявляется не только в особенностях этикетных формул и их 

употреблении, но и в наличии национально-специфических стратегий, 

регулирующих коммуникативное поведение представителей той 

или иной лингвокультуры, в их направленности и частотности 

использования [4].  

В связи с различиями в понимании категории вежливости 

в сознании представителей разных лингвокультурных общностей 

у учащихся важно формировать конвенциональные стратегии 

коммуникативного поведения, включающие группы установления, 

поддержания и прекращения коммуникативного контакта. 

Так как в процессе межкультурного общения могут обнаруживаться 

пробелы в знании системы иностранного языка и национально-

культурных особенностей коммуникативного поведения его носителей, 

это может привести к коммуникативной неудаче, вызванной 

несовпадением языковых систем и различием родной и иностранной 

культур. Поэтому на старшей ступени среднего образования необходимо 

формировать у учащихся компенсаторные стратегии коммуникативного 

поведения, как вербальные, так и невербальные.  

В связи с тем, что выбор адекватной стратегии коммуникативного 

поведения обусловлен знанием его особенностей и умением 

интерпретировать и организовывать свое коммуникативное поведение 

в соответствии с ними, то содержание процесса формирования 

коммуникативных стратегий должно быть направлено на приобщение 

учащихся к фактам иноязычной культуры, а на их основе на осознание 

национально-культурной специфики коммуникативного поведения 

народа страны изучаемого языка, готовность и способность 
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интерпретировать коммуникативное поведение представителей других 

лингвокультур в ситуациях межкультурного общения. Поэтому 

в содержание процесса формирования коммуникативных стратегий 

необходимо включать языковые и социокультурные знания.  

Социокультурные знания (о культурных реалиях стран изучаемого 

языка, о совместимости/несовместимости стереотипов 

коммуникативного поведения на родном и иностранном языках, 

о социокультурных аспектах коммуникативного поведения на 

иностранном языке, определяющих его доминантные черты) 

приобретают особое значение в процессе формирования стратегий 

коммуникативного поведения, которое всегда характеризуется 

национально-культурной спецификой. В свою очередь знания о системе 

изучаемого иностранного языка и правилах функционирования 

языковых средств позволяют учащимся фонетически, лексически 

и грамматически адекватно реализовать выбранные коммуникативные 

стратегии в процессе межкультурной коммуникации.  

Уровень сформированности стратегий коммуникативного 

поведения определяется владением учащимися навыками использования 

адекватных ситуации языковых и речевых средств и умениями, 

к которым в соответствии с выделенными нами стратегиями относятся 

стратегические, кооперативные, конвенциональные и компенсаторные 

умения.  

Анализ исследований Н. Р. Аниськович [1] и Т. А. Толмачевой [5] 

позволяет нам отнести к стратегическим умениям, подлежащим 

развитию в процессе формирования у старшеклассников стратегий 

коммуникативного поведения, следующие: умения определять 

коммуникативные намерения собеседника; планировать 

коммуникативные стратегии в соответствии с ситуацией 

межкультурного общения; быстро ориентироваться в ситуациях 

межкультурного общения, выбирая/изменяя коммуникативные 

стратегии; выстраивать собственные стратегии коммуникативного 

поведения в соответствии с нормами иноязычного коммуникативного 

поведения. 

В группу кооперативных умений, необходимых в процессе 

формирования у учащихся старших классов стратегий 

коммуникативного поведения, мы включаем умения планировать 

совместную деятельность, координировать действия, принимать 

совместные решения; последовательно и логично приводить аргументы, 

убеждать. 

Соблюдение национально-специфической категории вежливости 

в процессе межкультурного общения, выраженное в адекватном 
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использовании конвенциональных стратегий, возможно в случае 

владения учащимися конвенциональными умениями, такими как умения 

устанавливать, поддерживать и прекращать коммуникативный контакт 

с представителями другой лингвокультуры; избегать запретных 

в конкретной лингвокультурной общности тем, а также проявлять 

эмпатическое отношение к носителям других культур, выраженное 

в уважении и следовании нормам их коммуникативного поведения. 

Формирование компенсаторных стратегий коммуникативного 

поведения предполагает владение учащимися компенсаторными 

умениями использовать перифраз, толкование, описание; применять 

языковую или контекстуальную догадку; обращаться к собеседнику 

с просьбой о повторе, объяснении; использовать экстралингвистические 

средства/опоры (рисунки, таблицы, схемы); пользоваться 

невербальными средствами. 

Чтобы ограничить множество коммуникативных задач, которые 

могут быть решены в межкультурном общении, в содержании процесса 

формирования стратегий коммуникативного поведения в старших 

классах средней школы следует обозначить сферы общения (социально-

бытовую, учебно-трудовую, социально-культурную, социально-

познавательную), которые выступают ориентиром для определения 

предметно-тематического содержания речи, включают темы 

и коммуникативные задачи, наиболее актуальные в стране изучаемого 

языка. 

Необходимым компонентом содержания процесса формирования 

стратегий коммуникативного поведения выступает языковой и речевой 

материал, подлежащий усвоению в обучении иностранному языку. 

Согласно Т. А. Толмачевой, отбор учебного материала должен быть 

обусловлен темой и сферой межкультурного общения; статусно-ролевой 

принадлежностью коммуникантов; «регистром» общения; 

прагматической заданностью коммуникативных стратегий, что включает 

реализацию коммуникативных намерений собеседников и вербализацию 

прагматических установок коммуникантов в соответствии 

с представлениями о вежливости в сознании носителей иноязычной 

культуры посредством использования адекватных ситуации речевых 

клише [5, с. 142–143]. 

К наиболее типичным аутентичным речевым клише, позволяющим 

реализовывать кооперативные, конвенциональные и компенсаторные 

стратегии коммуникативного поведения в обучении иностранному 

языку в старших классах средней школы, мы относим такие как: клише 

речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, комплимент, 

извинение и др.); выражения мнения (согласие/несогласие, запрос, 
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аргументация и др.); выражения отношения (радость, разочарование, 

уверенность/неуверенность, разубеждение); побуждения к действиям 

(просьба, совет, согласие/отказ и др.). 

Речевым материалом выступают диалоги-образцы и тексты, 

в основу отбора которых положены критерии аутентичности 

и прагматической заданности коммуникативных стратегий. 

Таким образом, подготовка учащихся к межкультурному общению 

в процессе обучения иностранному языку будет эффективной при 

условии целенаправленного формирования у них кооперативных, 

конвенциональных и компенсаторных стратегий коммуникативного 

поведения как аспекта обучения иностранному языку. Формирование 

коммуникативных стратегий предполагает усвоение учащимися 

языковых и социокультурных знаний; навыков использования 

адекватных ситуации языковых и речевых средств с учетом 

доминантных черт иноязычного коммуникативного поведения; 

стратегических, кооперативных, конвенциональных и компенсаторных 

умений; сфер межкультурного общения, определяющих предметно-

тематическое содержание речи; языкового и речевого материала 

(аутентичных речевых клише, диалогов-образцов и текстов). 
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Чеснокова Е. В. (Минск) 

Черты неомифологизма в современной белорусской литературе: 

Л. Рублевская «Старосветские мифы города Б*» 

Взаимодействие мифологии и литературы – актуальная проблема 

современного литературоведения. Мифологическая критика берет свое 

начало в англо-американском литературоведении начала ХХ в. 

и представлена двумя направлениями: ритуальным (Дж. Фрейзер) 
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и архетипным (К. Г. Юнг). Однако изучением вопроса о взаимодействии 

мифа и литературы занималась также семантико-символическая критика 

структурализма (Ц. Тодоров). 

Дж. Фрейзер считается основателем ритуальной ветви. Со временем 

его концепция стала очень популярной, и у ученого появилось 

множество последователей и даже учеников, которые впоследствии 

объединились на базе Кембриджского университета под названием 

«Кембриджская школа мифокритики». 

В основе архетипного направления мифокритики находится 

концепция швейцарского психолога К. Г. Юнга. Его теория архетипов 

постепенно начала составлять конкуренцию кембриджской школе, 

а позже и вовсе практически вытеснила ее.  

Мифологический подход к изучению литературных произведений 

долгое время не использовался в советском литературоведении, так как 

здесь, во-первых, в большей степени имела место идейная составляющая 

литературы, во-вторых, доминирующим литературным направлением 

был реализм и, в-третьих, восприятие и заимствование достижений 

западных исследователей в области мифокритики были затруднены 

по многим известным причинам.  

Однако литературоведение советского периода в сфере мифологии 

и фольклористики развивалось самостоятельно благодаря 

фундаментальным трудам таких исследователей, 

как Е. М. Мелетинский, Ю. М. Лотман, С. С. Аверинцев, А. Ф. Лосев, 

В. Я. Пропп, М. М. Бахтин и других. Их авторству принадлежат статьи 

в двухтомном энциклопедическом издании «Мифы народов мира», 

в «Славянской энциклопедии», а также во многих других авторитетных 

научных изданиях. Со временем появились переводы работ ведущих 

западных мифологов, таких как Р. Барт, М. Элиаде, К. Юнг, К. Леви-

Стросс и других. 

Предпосылками к возникновению интереса к мифологическим 

образам и сюжетам в искусстве (в частности в литературе) стали кризис 

позитивизма, разочарование в аналитических путях познания, критика 

(возникшая ещё в эпоху романтизма) буржуазного мира как 

безгеройного и антиэстетического. В возвращении к мифу видели 

надежду на возврат к «целостному», преобразующеволевому 

архаическому мироощущению. 

Основоположником «неомифологизма» является Вагнер (создатель 

таких оперных произведений как «Золото Рейна», «Валькирия», 

«Зигфрид», «Гибель богов»), который считал, что народ именно через 

миф становится создателем искусства, а миф – это поэзия глубоких 

жизненных воззрений, имеющих всеобщий характер. Миф для Вагнера – 



298 

это искусство революционного будущего, преодоление безгеройности 

буржуазного быта и духа [1]. 

Характерными чертами неомифологизма в литературе является 

нарочитая мифологизированность художественных произведений, 

которая провоцирует отступление от бытовой эмпирии и от четкой 

временной или географической приуроченности; заимствование 

композиции традиционного мифа и наполнение ее иным (зачастую 

противоположным) содержанием; герои литературных произведений 

сопоставляются с мифологическими персонажами гомеровского эпоса; 

многочисленные символические мотивы являются модификациями 

традиционных символов мифологии – первобытной (вода как символ 

плодородия и женского начала) и христианской (омовение как 

крещение); мифологические «небожители» изображаются в заведомо 

сниженном, прозаизированном, уродливом виде. 

Например, в сборнике рассказов современной белорусской 

писательницы Л. Рублевской «Старосветские мифы города Б*» [2], 

в котором каждая история является трансформацией того или иного 

древнегреческого мифа, вписанного в контекст реалий белорусского 

местечка, четко выявляются основные черты неомифологизма. Так, 

перед каждым рассказом имеется краткое изложение античного мифа, 

на базе которого он (рассказ) построен, что говорит об изначальной идее 

автора не маскировать выбранных мифологических героев, а как бы 

«переодеть» их и поместить в иные реалии с целью создания эффекта 

пародии, бурлеска и травестии, которые. в данном литературном тексте 

выражены изменениями на таких уровнях, как сюжетные мотивы 

и образы героев.  

Таким образом, в результате грандиозные и трагические 

мифологические события становятся абсурдным фарсом, эпические 

или трагические герои представлены в облике современных мещан, 

преследующих низменные эгоистические цели. По замыслу автора, боги 

и герои обитают «в этом несовершенном мире». В частности, история 

о вечной и трагической любви Орфея и Эвридики интерпретирована так, 

что героиня, воплощающая образ Эвридики, сама сбегает от своего 

Орфея. В конкретно взятом рассказе автор изобразила Орфея в образе 

местечкового жителя пивовара Стася Гарбузака. Этот герой абсолютно 

обычный молодой мужчина, не обладающий никакими талантами: он не 

играет на музыкальных инструментах, не поет, не пишет стихов и, 

по всей видимости, не слишком образован. Об этом свидетельствует тот 

факт, что Стась искажает фамилии писателей Байрона и Шиллера, 

называя их «Баран» и «Шулер». Загробный мир здесь представлен 
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театральной средой, то есть миром лицедейства, притворства и обмана, 

откуда Стась хочет спасти Ксению [2].  

В другом рассказе этого сборника «Артемида и Актеон» Актеон – 

это «пьянтос Чаратила», который «был по обыкновению пьян» 

и который по причине своего нетрезвого состояния перепутал 

купающуюся в пруду Артемиду (здесь вода как символ плодородия 

и женского начала) – «панну Констанцию, владелицу богатой родовой 

усадьбы на окраине города Б*» с огромной уткой [2]. В рассказе 

«Вознесение Ганимеда» Ганимед – это сын владельца корчмы, 

переехавший в Москву к родственнику своей матери, который помог 

ему стать официантом в ресторане, где сам работал метрдотелем (таков 

образ современного Юпитера) [2]. Всего в сборнике двенадцать 

рассказов, каждый из которых представляет собой необычную 

интерпретацию того или иного древнегреческого мифа. 

В рассказах нет информации о том, где и когда разворачиваются 

описанные события, читатель может лишь предполагать это, 

основываясь на имеющихся в тексте культурных маркерах (например, 

«рубахи-вышиванки», «яблоневые сады», «церковки», «костелы», «три 

кладбища – православное, католическое и еврейское» и многое другое 

[2]).  

Все периоды развития литературы от античности 

до постмодернизма характеризуются своеобразным преломлением мифа, 

по этой причине нельзя утверждать, что интерес к мифу пробудился 

внезапно, имеет место лишь новая волна интереса к мифу, его 

переосмысление. Литературный миф интересен тем, что он способствует 

безграничному расширению сюжета за пределы времени и пространства, 

использованию вневременных ценностей и установок, а также 

дистанцированию от социальной конкретики.  

Тенденции к использованию черт неомифологизма проявились 

наиболее ярко в эпоху модернизма. Наиболее известными примерами 

подобных литературных произведений являются «Улисс» Дж. Джойса, 

«Волшебная гора» Т. Манна, «Процесс» Ф. Кафки, «Сто лет 

одиночества» Г. Г. Маркеса и многие другие.  

В белорусской литературе примерами произведений, имеющих 

в своей основе мифологические или библейские сюжеты и образы, 

однако с некоторой особенностью, то есть представленные 

в пародийном ключе, с элементами бурлеска и травестии являются 

«Вознесение Христово», написанное неизвестным автором еще в конце 

XVIII в., в котором в преувеличенно комичном виде представлена 

библейская история; «Энеида наизнанку» В. П. Ровинского, написанная 

на основе первой песни «Энеиды» Вергилия: здесь белорусская 
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реальность смешивается с древнеримской, а боги и герои становятся 

крестьянами и ведут себя в соответствии со своим положением и 

обстоятельствами; «Тарас на Парнасе» К. В. Вереницына: автор сделал 

возможным пересечение разных эпох (Греческая и Римская Античность 

и XIX в.) [3]. 

Однако неомифологизм стал весьма распространенным явлением 

именно в литературе XX ст., а все вышеперечисленные произведения 

стоят у истоков традиции использования мифологических образов 

и сюжетов в белорусской литературе, современным же продолжением 

данной традиции является сборник рассказов Л. Рублевской 

«Старосветские мифы города Б*». 
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Чжан Аньци (Минск) 

Интернет-мемы как источник сетевого сленга  

(на материале китайского языка) 

Интернет – безграничная сеть, дающая возможность практически 

мгновенно соединиться людям в любой точке земного шара, – стал 

неотъемлемым элементом сегодняшней жизни. Несомненно влияние 

Интернета не только на повседневную жизнь человека, но и на язык. 

В частности, именно Интернет порождает такое новое интересное 

языковое явление, как сетевой сленг.  

Сетевой сленг восходит к разнообразным источникам, и среди них – 

интернет-мемы, которые приводят к появлению интернет-сленгизмов. 

Как известно, интернет-мем – это «информация в той или иной форме, 

как правило, остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая 

популярность, … это любые высказывания, картинки, видео или 

звукоряд, которые имеют значение и устойчиво распространяются во 

Всемирной паутине» [1].  

В нашем докладе рассматриваются такие интернет-мемы, в которых 

присутствовал языковой элемент. Именно они и могут быть источником 

сетевого сленга, в частности в китайском языке. Тем самым целью 
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нашего исследования является показать, как на базе интернет-мемов 

появляются сленгизмы.  

Материалом нашего исследования послужили мемы, которые 

выбраны из Интернет-словаря Сяоцзи [2] и из списка годового сетевого 

сленга в Докладе о языковой ситуации в Китае в 2017 г. [3], изложенном 

Государственным комитетом по работе в области языка и письменности 

КНР. 

Приведём примеры. 

1. 吃瓜群众  chī guā qúnzhòng 

Эти четыре китайских иероглифа означают буквально 3 слова: 

«есть» – «арбуз» – «толпа», то есть это означает «поедающая арбуз 

толпа». «Выражение используется для обозначения пассивных 

участников чатов или форумов, которые, не вникая в суть дискуссии, 

просто наблюдают за активным конфликтом или перепиской других 

пользователей» [4].  

К данному выражению пользователи Интернета могут добавлять 

другие определения, например: 不明真相的吃瓜群众 buming zhenxiang 

de chīguā qúnzhòng, что означает буквально «неосведомленная 

поедающая арбуз толпа». 

 
Рис. 1. Интернет-мем «Неосведомленная поедающая арбуз толпа» 

2. 冲鸭 chōng yā 

Единица 冲呀 chōng ya обозначает «Давай!». Это восклицательное 

предложение, которое в китайском языке содержит модальную частицу 

呀ya. Однако эта частица может быть передана и иероглифом 鸭yā 

«утка». В Интернете этот иероглиф употребляется как подпись к 

рисунку с изображением утки. Значение высказывания не меняется, но 

ему придается больше эмоциональной окраски.  

 
Рис. 2. Интернет-мем «Давай!» 

3. 我自闭了wǒ zì bì le 

Дословно означает «я закрылся». Выражение используется для 

обозначения негативных эмоций. Здесь цветок в изображении 
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используется как метафора эмоции человека.  Похожим образом также 

образуется его антоним 我想开了 wǒ xiǎng kāi le, который буквально 

означает «я раскрылся». Это выражение используется для обозначения 

следующего действия: «перестать тревожиться или примириться с 

неудачей». 

 
Рис. 3. Интернет-мемы «Я закрылся» и «Я раскрылся» 

4. 苯宝宝不开心了 běn bǎobǎo bù kāixīnle 

Эти семь иероглифов означают буквально 4 слова: «бензол»,  

«малыш», «не» и «радоваться». Известная структурная формула бензола 

используется здесь как изображение лица плачущего ребенка. Китайское 

название бензола — «běn», что может быть передано по тождеству 

звучания другим иероглифом «本běn»，обозначающим «я, сам, лично». 

Поэтому иероглифы со значением «бензол-малыш не радуется» могут 

быть прочитаны как «малыш сам не радуется». Поэтому это выражение 

и употребляется как подпись к рисунку с изображением бензола. 

 
Рис. 4. Интернет-мем «Малыш сам не радуется» 

Также некоторые мемы являются производными от этого 

выражения («бензол-малыш»), например: «苯宝宝不明白běn bǎobǎo bù 

míngbai» означает «бензол-малыш (малыш сам) не понял», 

«苯宝宝深表怀疑běn bǎobǎo shēn biǎo huáiyí »– «бензол-малыш (малыш 

сам) глубоко выражает сомнение».  

Ещё имеется и выражение «苯宝宝多氯了běn bǎobǎo duōlǜ le», здесь 

6 иероглифов означают буквально «бензол-малыш – много – хлор».  

Но «氯lǜ (хлор)» омофонично другому выражению, обозначенному 

иероглифом «虑lǜ (беспокоиться)», поэтому по созвучию это выражение 

означает «малыш много беспокоится».  

 
Рис. 5. Варианты интернет-мема «бензол-малыш» 
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5. 我酸了 wǒ suān le 

Эти три иероглифа означают буквально 2 слова: «я», «прокис». Это 

выражение используется как подпись к рисунку с изображением 

лимона – для обозначения ревности и зависти к чужой любви.  

 
Рис. 6. Интернет-мем «Я прокис» 

Таким образом, интернет-мемы способствуют возникновению 

сленгизмов в китайском языке, в основном вследствие возможности 

передачи одного и того же звучания разными иероглифами (冲鸭chōng 

ya、笨宝宝不开心了běn bǎobǎo bù kāixīn le). Можно считать, что «эти 

сленгизмы отражают стремление пользователей Интернета к языковой 

игре» [5].  

Другой механизм образования сленгизмов – перенос наименования, 

действие которого усиливается визуальными средствами (我酸了 wǒ 

suān le, 我自闭了 wǒ zì bì le, 吃瓜群众 chī guā qúnzhòng).  

Данные интернет-сленгизмы вошли в виртуальное и реальное 

общение людей.  
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Шуманская О. А. (Минск) 

Коммуникативная стратегия формирования доверия  

в корпоративных медиа-текстах белорусских ИТ-компаний 

В последние 10 лет наблюдается стремительный рост количества 

белорусских компаний, предлагающих ИТ-услуги: на данный момент 

число резидентов Парка Высоких Технологий составляет более 

450 компаний [1]. Согласно прогнозам аудиторско-консалтинговой 

компании «Эрнст энд Янг», к 2020 в этой отрасли в Беларуси будут 

заняты от 36 до 40 тысяч работников, доходы компаний-резидентов ПВТ 

составят от 1.3 до 1.4 миллиардов долларов [2].   

Бесспорно, эта отрасль оказывает существенное влияние 

на экономическую и социальную сферы жизни белорусского общества.  

Ее значимость обусловливает необходимость исследования с позиции 

как точных, так и гуманитарных наук. Одним из эффективных методов 

изучения функционирования данной области представляется дискурс-

анализ корпоративной ИТ-коммуникации с целью установления 

особенностей функционирования языка в корпоративном ИТ-дискурсе 

и выявления социальных реалий, отраженных в языке.  

Использование метода дискурс-анализа предполагает изучение 

контекста, участников, формы, канала, целей коммуникации и ее 

содержательной составляющей.  

Корпоративный сайт является одним из самых распространенных 

форматов для коммуникации ИТ-компаний с широкой 

общественностью, реальными и потенциальными сотрудниками, 

клиентами, партнерами. Корпоративный сайт выполняет ряд важных 

функций. Во-первых, он используется для обеспечения имиджевого 

присутствия компании в сети: на страницах сайта размещается 

информация об истории развития компании, ее товарах и услугах, 

партнерах, достижениях. Сайт обычно содержит ленту новостей 

компании. Здесь также размещаются финансовые показатели, годовые 

отчеты. В разделе сайта «Блог» находятся истории успеха сотрудников 

компании, интервью или статьи топ-менеджеров. 

Еще одной важной функцией корпоративного сайта является 

создание эффективного механизма продвижения и сбыта собственной 

продукции и услуг: профессионально созданный корпоративный сайт 

является визитной карточкой фирмы, на его страницах содержатся 

подробные описания продуктов, услуг, отзывы клиентов, 

многочисленные описания кейсов.  

Неотъемлемыми составляющими каждого сайта являются 

диалоговые окна для быстрой связи со специалистами компании 

и контактная информация. Для действующих клиентов и партнеров 
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корпоративный сайт выполняет функцию информационной поддержки. 

В структуру корпоративного сайта обычно входят разделы: «Главная», 

«О компании» или «О нас», «Вакансии», «Обучение», «Блог», 

«Контакты». Информация располагается по принципу от самой важной к 

менее значительной. В соответствии с этим принципом размещаются 

сами разделы и информация в них.  

Вербальное и визуальное наполнение сайта определяется 

коммуникативными стратегиями, реализация которых способствует 

эффективному осуществлению основных функций корпоративного 

сайта.   

Анализ корпоративных сайтов 10 белорусских ИТ-компаний 

показал, что одной из основных коммуникативных стратегий является 

стратегия формирования доверия. Она заключается в завоевании 

и поддержании доверия к организации и тому, что она сообщает на 

страницах сайта о своей деятельности.  

Коммуникативная стратегия реализуется при помощи тактик: 

сближения, иллюстрирования, демонстрации заботы об адресате и учета 

ценностей адресата.  

Тактика сближения заключается в сокращении психологической 

дистанции между адресантом и адресатом. Компании стремятся 

добиться расположения целевой аудитории, формируя образ открытой 

и готовой к сотрудничеству организации.  

Искренность адресанта подчеркивается метатекстовыми 

конструкциями: «на самом деле», «не секрет», «откровенно говоря». 

Часто встречается эмоционально окрашенная лексика: «Мы готовы 

жертвовать своим временем, удобством и комфортом во благо 

команды и беспокоимся о признании команды больше, чем о своем 

собственном». Используется юмор: «Хотите оформить рабочее место 

по своему вкусу? Пожалуйста: можно перекрасить стены в любимый 

цвет, повесить на них бабушкин ковер или портрет народного артиста 

Павла Зиброва».  

Одним из языковых приемов сокращения дистанции является 

использование разговорной лексики для снижения формальности 

в общении: «нынешний», «поруководить», «действо», 

«безбашенность».  

Часто встречаются прямые обращения к аудитории: «Подробнее 

читайте на... и следите за нами в социальных сетях». 

Тактика иллюстрирования направлена на подтверждение 

объективности и правдивости информации, сообщаемой в медиа-

текстах. Эта тактика заключается в использовании фактов, статистики, 

примеров, цитат, сравнений и других способов обоснования истинности 
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суждений: «На сегодняшний день в ... сыграли миллионы игроков 

в 175 странах мира. В игре вышло 50 крупных обновлений и в разы 

увеличился арсенал техники...».  

В качестве приема иллюстрирования часто используются общие 

пояснения или описания, не содержащие конкретной информации. Этот 

прием создает только впечатление объективности: «Обладая 

многолетним опытом в области автоматизации управления, ... успешно 

реализует проекты, имеющие государственную, экономическую и 

социальную значимость».   

Тактика учета ценностей адресата – в медиатекстах часто 

встречаются обращения к ценностям: честность, добросовестность, 

профессионализм, прогресс и развитие, качество и разнообразие услуг, 

забота о сотрудниках, возможности для профессионального роста, 

приятные в общении и надежные коллеги, «плюшки», социальная 

ответственность, многолетний опыт, новейшие технологии, 

совершенствование.  

Эти ценности отражают общее отношение современного общества 

к успеху, прогрессу, бизнесу и поэтому находят отклик у разной целевой 

аудитории: потенциальных и существующих сотрудников, партнеров 

и клиентов.    

Демонстрация заботы об адресате направлена на то, чтобы 

показать готовность компании идти на компромиссы и стремиться 

к взаимопониманию с адресатом. Это намерение эксплицитно 

проявляется в многочисленных примерах. Один из них: «Проблемы и 

успехи наших клиентов, их потребности и ожидания – именно на этом 

сконцентрировано все наше внимание». 

Тактики сближения, иллюстрирования, учета ценностей адресата 

и демонстрации заботы об адресате реализуются в медиатекстах ИТ-

компаний при помощи лексико-семантических и грамматических 

средств, приведенных в таблице. 

Коммуникативные тактики 

Лексико-семантические средства Грамматические средства 

1. Лексемы со значением роста, 

изменения, успеха, прогресса: мир 

быстро меняется, значительный 

рост, успех, совершенствование, 

развиваться, инновационный; 

2. Профессиональная лексика: 

технологический стек, C++, Boost, 

Qt, Python, Django, JavaScript, 

Angular, и CEF, agile-методологии, 

бэкэнд, фронтэнд;  

1. Местоимения 1-го и 2-го лица 

множественного и единственного числа: 

мы, вы, твой, ваш, меня, мой; 

2. Сравнительные и превосходные 

степени прилагательных и наречий: на 

самом высшем, мировом уровне; самые 

сложные задачи, лучшее, больше, более, 

самые современные, наиболее 

эффективная и оперативная система; 

3. Вопросительные предложения (после 
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Лексико-семантические средства Грамматические средства 

3. Метафоры: с огнем в глазах, 

армия поклонников; 

4. Гиперболы: глобальная компания, 

во всем мире; 

5. Разговорная и эмоционально 

окрашенная лексика: в разы, 

увлеченные, рады, гордимся.  

них часто следует ответ на поставленный 

вопрос): «Ищете группу по интересам? 

Вы найдете ее, что бы вас ни 

интересовало...» 

4. Предложения, осложненные вводными 

словами, вставными конструкциями: «К 

слову (и к счастью), среди них были 

такие гиганты индустрии, как Microsoft 

Game Studio, Sony Entertainment и 

Electronic Arts.»; 

5. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины: Курс сразу меня 

заинтересовал из-за того, что появилась 

реальная возможность получить 

нужные знания, связанные с практикой.  

Таким образом, стратегия формирования доверия является одной 

из важнейших стратегий, используемых в корпоративных медиатекстах 

ИТ-компаний, и заслуживает тщательного изучения. 
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Беларуская і руская мовы ў двухмоўных СМІ  

(на падставе газет Гродзенскага рэгіёна, прадстаўленых 

у Нацыянальным корпусе рускай мовы) 

Праблема ўзаемадзеяння моў знаходзіць адлюстраванне 

ў беларускіх СМІ, у тым ліку і ў газетах Гродзеншчыны, прадстаўленых 

у Нацыянальным корпусе рускай мовы. У складаны час інтэграцыі 

з Расіяй нацыянальна свядомых беларусаў хвалюе тое, што можна 

згубіць свае нацыянальныя здабыткі, родную мову і ў выніку апынуцца 

ў лагасферы хаця і блізкай, але чужой культуры. М. С. Кусянкоў піша: 

«Шырока распаўсюджанае ў нашай рэспубліцы блізкароднаснае 

беларуска-рускае двухмоўе – гэта тая відавочная і ў пэўнай меры ўжо 

даследаваная вучонымі-лінгвістамі рэальнасць, што ўскладае 

на журналістаў беларускіх газет дадатковы, надзвычай адказны, пачэсны 

абавязак. Уласцівы гэтай прафесіі від моўнай дзейнасці, яе пісьмовы 

характар даюць журналісту магчымасць уласным моўным прыкладам 

істотна ўплываць на выпрацоўку сярод масавага чытача так званага 

сіметрычнага білінгвізму, калі кожны яго носьбіт зможа найбольш 

http://www.park.by/it/enterprises/type-search/
https://www.ey.com/by/it.
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эфектыўна ўжываць пры неабходнасці беларускую або рускую мовы. 

Аднак, працуючы ва ўмовах білінгвізму, журналіст сам зведае яго 

ўплыў, і, як паказваюць назіранні, яму часам нялёгка даецца 

беспамылковае карыстанне мовай – у нашым выпадку беларускай» [2].  

Адной з важных праблем у даследаванні і вывучэнні моў СМІ 

з’яўляецца праблема выбару мовы аўтарам. Аўтар выкарыстоўвае пэўны 

код для дасягнення важнай для яго мэты. Пераключэнне кодаў магчыма, 

калі, па-першае, абодва кода (першасны і код пераключэння) вядомыя 

абодвум камунікантам, а, па-другое, код пераключэння забяспечвае 

максімальнае дасягненне ўзаемаразумення з прычыны, напрыклад, 

больш дакладнага кадавання той інфармацыі, якая паведамляецца, 

а таксама  зняцця магчымай двухсэнсоўнасці і да т. п. [5, с. 52].  

На мову СМІ ўздзейнічае таксама ўкараненне новых 

інфармацыйных тэхналогій (перш за ўсё Інтэрнэту), што стварае новыя 

ўмовы функцыянавання мовы СМІ. З аднаго боку, узмацняюцца 

тэндэнцыі да глабалізацыі і дыверсіфікацыі, з другога – нарастаючая 

небяспека страты нацыянальнай самабытнасці, уключаючы моўную 

самабытнасць, прымушае «вярнуцца да вытокаў» [1]. 

Мова сродкаў масавай інфармацыі з’яўляецца наглядным 

адлюстраваннем функцыянавання роднай i рускай мовы на тэрыторыі 

нашай рэспублікі. У СМІ адлюстроўваюцца нацыянальныя і культурныя 

асаблівасці народа, які пражывае на пэўнай тэрыторыі. Сродкі масавай 

інфармацыі Гродзенскага рэгіёну цікавыя тым, што менавіта ў мове 

адлюстроўваюцца тыя гістарычныя працэсы, якія адбываліся на гэтай 

тэрыторыі.  

Двухмоўныя рэгіянальныя газеты Беларусі, у якіх выбар беларускай 

ці рускай мовы публікацыі залежыць выключна ад волі аўтара, 

змяшчаюць, такім чынам, аўтэнтычны моўны матэрыял, а не пераклады, 

з якімі можна сустрэцца ў аднамоўных выданнях. Цікавым будзе і тое, 

што для большасці шматнацыянальнага насельніцтва Гродзеншчыны 

характэрны полілінгвізм (насельніцтва памежнай тэрыторыі 

карыстаецца беларускай, рускай, польскай і нават літоўскай мовамі. У 

некаторых школах Гродзенскага рэгіёну вывучаюць літоўскую мову).  

Ілюстрацыйны лінгвістычны корпус СМІ Гродзеншчыны 

дэманструе асаблівы характар існавання беларускамоўнага 

і рускамоўнага дыскурсаў, які праяўляецца на розных узроўнях.  

У выданнях, якія ўвайшлі ў корпус СМІ Гродзеншчыны, ёсць 

тэксты рускамоўныя і беларускамоўныя. Працэнтная суадноснасць 

частак на рускай мове і беларускай розная: ёсць газеты, у якіх пераважае 

рускамоўная частка; ёсць выданні, у якіх пераважае колькасць 

беларускамоўных тэкстаў; таксама ёсць газеты, у якіх суаднесенасць 
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рускамоўнай і беларускамоўнай частак амаль аднолькавая: «Вечерний 

Гродно»: 99,40 % і 0,60 %; «Перспектива»: 98,03 % і 1,97 %; «Свіслацкая 

газета»: 87,22 % і 12,78 %; «Іўеўскі край»: 86,86 % і 13,14 %; 

«Бераставіцкая газета»: 66,87 % і 33,13 %; «Праца»: 48,27 % і 51,73 %; 

«Астравецкая праўда»: 15,25 % і 84,75 % адпаведна [4, с. 35].   

Мовы назваў артыкулаў і асабіста саміх артыкулаў могуць 

адрознівацца, г. зн., што беларускамоўны артыкул можа мець назву 

рускамоўную, рускамоўны артыкул – беларускамоўную назву, таксама 

сустракаюцца выпадкі, калі назва артыкула можа быць змешанай, 

двухмоўная назва («Бераставіцкая газета» теперь представлена 

в «Белкиоске»; Позвал «Вандроўнік»; Областные «Дажынкі» будут 

с нашими цветами) [3].  

У тэкстах СМІ можна сустрэць беларускамоўныя ўкрапванні 

ў рускамоўны тэкст, а таксама рускамоўныя ўкрапванні 

ў беларускамоўны тэкст, прычым колькасную перавагу маюць 

украпванні тыпу «беларускае ў рускім» (Финалистки конкурса «Хозяйка 

усадьбы – хозяйка страны» встретились в «Каралінскім фальварку 

Тызенгауза»; «Вясёлка» в Олекшицкой школе; И теперь завлекают 

покупателей «Геранёнскія прысмакі»; В Волковыске стреляли под 

«Касіў Ясь канюшыну») [3].  

Журналісты робяць гэта наўмысна. Для пэўнай стылізацыі, 

перадачы нацыянальна-культурнага і гістарычнага каларыту. Прычым 

такія ўкрапванні падаюцца беларускімі словамі і графічна адаптаванымі 

варыянтамі беларускіх слоў (Великосельские «Дожинки») [3]. 

Такое «свядомае пераключэнне кодаў на старонках СМІ, у выпадку 

калі абодва кода вядомыя чытачам, – вельмі эфектыўны прыём, 

своеасаблівы камунікатыўны ход, які дазваляе забяспечыць 

паспяховасць камунікацыі і адлюстроўвае асаблівасці медыйнага 

дыскурсу» [5, с. 60] Беларусі. 

Такім чынам, у двухмоўным соцыуме Беларусі медыяпрастора 

таксама характарызуецца двухмоўем, прычым нават у межах аднаго 

друкаванага выдання; аднак частка кожнай з дзяржаўных моў у СМІ 

розная, і іх суадносіны абумоўлены многімі фактарамі.  

Уключэнне элементаў беларускай мовы ў рускамоўны газетны 

тэкст арыентавана на дакладнасць прадстаўлення беларускіх рэалій, 

на дэманстрацыю нацыянальнай ідэнтычнасці або яе стылізацыю, а 

таксама для дасягненне розных эфектаў. 
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