
Иными словами: возможно ли повествование, имитирующее живой, устный монолог, 
вестись от третьего лица? Автор, давая установку на устную речь, не может писать от 
третьего лица. Повесгвователь в такой ситуации «говорит» в уже созданном мире, его 
«говорение» автоматически «входит» в моделируемый автором мир, он становится 
персонажем, на речь которого — а значит, и на него самого — в произведении суще
ствует взгляд как бы «извне», взгляд всего произведения. Таким образом, установка на 
устную речь без установки на речь чужую разрешается либо в отсутствие установки 
на «говорение» и становится обычным повествованием от третьего лица, либо стано
вится повествованием от первого лица — то есть характеризуется установкой на чу
жую речь. Любое повествование, где формально отсутствуют местоимения и глаголы 
первого лица единственного числа, однако встречаются обороты типа «слышь-ка», «а 
он, понимаешь ли...» и тому подобные «сигналы», указывающие, что текст как бы 
«говорится», по своей сути является повествованием от первого лица («Мещане» или 
«Операция» М. М. Зощенко). 

Проблема «распознавания» устной речи в записанной — фактор, позволяющий 
зачастую отнести к сказу произведения, не имеющие к нему никакого отношения. 
При построении сказа «возникает необходимость сигналов, посредством которых у 
читателя возбуждается представление о речи как создаваемой в условиях не письма, а 
произношения». Эти «сигналы» и есть способ распознать «устное» повествование. 

Таким образом, сказ — это повествование, в котором всегда присутствует уста
новка на чужую и устную речь. Сказ также всегда является стилизацией. Стилизации, 
по словам исследователей, — «намеренная и явная ориентация автора на ранее быто
вавший в художественной словесности стиль» либо целенаправленное проведение ху
дожником стиля, «присущего какой-либо общественно-политической или этнографи
ческой группе». По мнению В. Ю. Троицкого, принцип стилизации в устном моноло
ге — и есть принцип сказа. «Подобная стилизация может применяться и во всем произ
ведении. В последнем случае произведение приобретает форму сказа». То есть, сказ 
как тип повествования должен характеризоваться установкой на стилизацию, на чу
жое и устное слово, то есть вестись от первого лица и имитировать устную стили
зованную речь. При отсутствии любого из этих критериев повествование либо не может 
существовать, либо перестает быть сказом и становится повествованием другого типа. 

Часто сказ как жанр отождествляют с типом повествования. Сказ как жанр мо
жет и не характеризоваться «разговорностью», в нем могут отсутствовать сигналы 
собственно сказа. Так, хрестоматийный сказ «Левша» Н. С. Лескова, является приме
ром сказа как жанровой модификации, а не сказовым типом повествования. Собст
венно сказ может совмещать в себе оба значения сказа, то есть отличаться сказово-
стью как жанровой особенностью и нести в тексте сигналы, свидетельствующие об 
установке на устную речь, как это происходит, например, в другом произведении 
Н. С. Лескова — «Очарованном страннике». 

СЕМАНТИКА ИНОНАЦИОНАЛЬНОГО В ТВОРЧЕСТВЕ П. ХАНДКЕ 
И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ 

Леонова Е. А., Белорусский государственный университет 

В творчестве одного из самых значительных австрийских писателей второй поло
вины XX в. Петера Хандке (Peter Handke) роль инонационального чрезвычайно важна, 
причем от ранних произведений к зрелым степень ее участия в создании художествен-
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ного мира писателя интенсивно возрастает. Уже на рубеже 1960—1970-х гг. инонацио
нальное у Хандке представлено на самых разных уровнях — стилевом, проблемно-
тематическом, концептуальном как результат очевидных влияний театра абсурда, но
вого романа, экзистенциализма, русской классики и других явлений мировой литерату
ры. Присутствие зарубежного философско-эстетического опыта дает о себе знать в на
сыщенности произведений Хандке аллюзиями, реминисценциями, развернутыми цита
тами, даже пересказами сюжетов чужих книг, что давало исследователям основания 
говорить о соприкосновении его творчества с постмодернизмом. С течением времени 
палитра преломлений инонационального у Хандке дополняется даже характерными 
жанровыми модификациями — драмой-парафразом («Игра в вопросы, или Экспедиция 
в край звонких звухов», 1989), повестью-парафразом («Дон Жуан», 2004). 

В свете предложенной темы весьма показателен один из ранних романов Ханд
ке — «Короткое письмо перед долгим прощанием» («Der кипе Brief zum langen 
Abschied», 1972), суть которого, пожалуй, уместнее всего передать немецким 
«Eigensinn» — «путь внутрь», к себе подлинному. Своеобразной же формой осущест
вления этого процесса самоидентификации явился путь буквальный: преследуемый 
женой Юдит, герой прибывает из Европы в Америку, перемещается по ней из штата в 
штат, преодолевая немалые расстояния. Таким образом, в этом романе находят во
площение и инонациональные реалии. 

Почему именно Америку избирает автор в качестве пространства для самоиден
тификации своего персонажа? Почему именно в этой стране герой, знавший прежде 
только «страдательную память», открывает в себе память «действенную», способ
ность к обнаружению в своем прошлом «крохотных ростков надежды», которым он 
теперь пытается дать жизнь? Как известно, европейские предшественники Хандке — 
К. Гамсун, М. Горький, Ф. Кафка и другие — акцентировали в американской дейст
вительности материально-прагматическое начало. Не все так однозначно у Хандке. 
Посредством своеобразно преломленного приема двойного зрения он соотносит аме
риканский и европейский образы мышления и поведения, показывая абсурдность, 
противоестественность, алогизм крайностей того и другого. В первом, американском, 
варианте жизнь может быть начисто лишена индивидуально-личностных оснований, 
в другом, европейском, человек оказывается погруженным в свой, так сказать, прин
ципиальный индивидуализм, распространяющийся на все сферы жизнедеятельности, 
включая сокровенно-интимные. Созерцание демонстративно-подчеркнутой принад
лежности американцев своей стране обостряет переживания персонажа по поводу 
собственных сложных отношений с родиной, проясняет суть его конфликта с некогда 
любимым человеком, рождает в герое экзистенциальную потребность в «других». 

Роман оставляет впечатление своего рода палимпсеста, и не только из-за имма
нентного включения прошлого в настоящее, австрийских и европейских реалий — в 
американские, но и благодаря предельной насыщенности повествования аллюзиями и 
реминисценциями — музыкальными, живописными, кинематографическими, истори
ко-культурными. Совершенно особое место в аллюзивном потенциале романа при
надлежит литературным произведениям европейских («Антон Райзер» К. Ф. Морица, 
«Зеленый Генрих» Г. Келлера и др.) и американских («Великий Гэтсби» Ф. С. Фицд-
жеральда, «Иметь и не иметь» Э. Хемингуэя) писателей. Интегрированы в структуру 
романа и аллюзии на Библию (в частности, на ветхозаветную историю о Юдифи и 
Олоферне), на произведения Ф. Гельдерлина, А. Штифтера, Ф. Шиллера и др. Семан
тика цитат, источники которых в одних случаях многократно оговариваются автором, 
в других — угадываются читателем, весьма сложна, их эстетическое присутствие по-
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лифункционально. Кроме того, роман дает основания для аналогий с «Тошнотой» 
Ж. П. Сартра, «Превращением» Ф. Кафки, эстетикой М. Пруста. 

Роман «Короткое письмо перед долгим прощанием» убедительно показывает, 
сколь важны были философско-эстетические функции инонационального и многооб
разны формы его преломления уже в раннем творчестве классика современной авст
рийской литературы. В семантике же инонационального, при всей ее широте, прева
лируют два смысла: во-первых, в соотнесении с инонациональным опытом жизни, 
чужим менталитетом интенсифицируется процесс индивидуальной самоидентифика
ции; во-вторых, национальная (австрийская) литература органично интегрируется в 
мировое искусство слова. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
И БРАКА В БЕЛАРУСИ 

Лимаренко А. П., Прилепко Е. М., Белорусский государственный университет 

Семья как социальный институт подразумевает под собой форму организации 
жизнедеятельности группы людей, основанной на определенном комплексе норм. 
В XX в. в семейно-брачных отношениях в обществе произошли большие изменения. 
В европейских индустриально развитых странах перемены в семье и семейной жизни 
имели следующие последствия: снизился уровень браков; возросло число разводов и 
супругов, живущих отдельно; возросло число семей с одним родителем (в подавляю
щем большинстве с матерью; уменьшился уровень рождаемости; сократился размер 
семьи; увеличилась численность совместно проживающих пар, не вступающих в 
брак; увеличилось число детей, рожденных вне брака; произошли тендерные измене
ния в распределении семейных обязанностей. 

Именно на базе анализа и оценки перечисленных выше тенденций возникли две 
концепции современной семьи: «алармистская», основанная на идее утраты важней
ших, цементирующих семью, ценностей и «либеральная», основанная на идее инди
видуализма, прогресса и возвышении ценности свободного выбора. 

Трансформация белорусского общества в конце XX в. — начале XXI в. оказала 
значительное влияние на институт семьи и брака. Наблюдаются существенные изме
нения во всех сферах семейной жизни (экономических условиях, ценностных ориен-
тациях, повседневных семейных практиках и повседневной семейной культуре, мат
римониальных, прокреационных и поведенческих установках). 

Анализ информации показывает, что для современной белорусской семьи харак
терно: рост численности и дальнейшее формирование нуклеарного типа семьи, со
стоящей из двух взрослых лиц, живущих вместе, ведущих свое домашнее хозяйство и 
имеющих собственных или приемных детей; уменьшение количественного состава 
семей; сокращение репродуктивной функции семьи, приводящее к снижению рож
даемости и формированию преимущественно мало-или однодетных семей; распро
странение такого типа семейных отношений как сожительство (так называемые «гра
жданские» браки и семьи); высокий удельный вес семей, определяющих свое матери
альное положение как малообеспеченное или бедность; в целом в ценностных ориен-
тациях белорусской семьи наиболее высокие ранговые места занимают семейные цен
ности (здоровье членов семьи, взаимоотношения в семье, дети, любовь); в то же вре
мя в ценностных ориентациях молодых семей преобладают внесемейные ценности 
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