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Важной задачей современной науки выступает
определение возможности диалога различных куль-
тур. Современная культура, несмотря на процессы
глобализации, влияющие на ее состояние, представ-
лена множеством самобытных, находящихся в диа-
логе и взаимодействии культур, поэтому можно ут-
верждать, что на данном этапе развития общества
понимание чужой культуры весьма актуально.

В науке накоплен определенный опыт этнокуль-
турного исследования слов, обозначающих уникаль-
ные явления материальной и духовной культуры и
играющих важную роль в строении картины мира, от-
раженной сознанием носителей языка. Такие слова
часто определяются как «ключевые слова культуры»,
«слова с культурным компонентом» или «культурные
концепты». Итальянское слово «campanilismo» яв-
ляется одним из этих основополагающих культурных
концептов в национальной картине мира итальян-
цев. Он представляет собой важный составляющий
элемент концептосферы в наивной картине мира
итальянского народа, определяя характер итальян-
ской культуры как региональный.

Содержательно-смысловые границы культурно-
го концепта указывают на его соотнесенность с дру-
гими концептами. Именно границы служат так назы-
ваемыми фильтрующими мембранами, защитными
механизмами, которые перерабатывают внешнее во
внутреннее, отделяют «свое» пространство от «чу-
жого», предохраняют содержательно-смысловое
поле концепта от размываний.

Объективация содержательно-смыслового на-
полнения лингвокультурного концепта представляет
собой проекцию философско-теоретического анали-
за понятийной и аксиологической составляющих. Экс-
пликация культурного концепта может быть выпол-
нена на основе принципа многомерного, множествен-
ного описания. Структурирование информации выс-
тупает не только как принцип построения содержа-
тельно-смысловых границ концепта, но и как структу-
рирование информации по уровню обобщенности ее
составляющих: факты; эмпирические модели; теории
конкретных наук; общенаучные обобщения; философ-
ские и методологические основы науки; перенос зна-
ний из одной области в другую и, как следствие, пере-
ход к интегрированной модели информации.

Каждый концепт отсылает к некоторой пробле-
ме (без нее он не имеет смысла), которая может

быть выделена или понятна по мере ее разреше-
ния. Концепт «campanilismo» в итальянской культу-
ре связан с проявлением регионализма. Генезис,
функционирование концепта «изнутри», психологи-
ческие, социологические и культурно-исторические
компоненты феномена «campanilismo» лежат в ос-
нове содержания концепта, позволяя построить бо-
лее полную модель и определить место аксиологи-
ческого компонента в его структуре. Аксиологическая
составляющая исследуемого концепта определяет
место патриотизма, национализма и самосознания
в итальянском социуме.

Концепт как семантическая сущность отправля-
ет к плану содержания определенной знаковой еди-
ницы и тем самым соотносит с категориями значе-
ния и смысла, которые упорядочены с помощью де-
финиций. Толковый словарь итальянского языка трак-
тует термин campanilismo как чрезмерную привязан-
ность к родному месту, его обычаям и традициям,
доходящую порой до мелочности [4]. Словоформа
campanilismo образовалась от итальянских слов
campana, что в русском переводе означает колокол,
и campanile — колокольную башню или колокольню.
Колокольня содержит один или несколько колоко-
лов, иногда колокольная башня предназначена для
хранения колокола.

В Италии сохранилось большое количество го-
родских и деревенских башен, колоколен кафедраль-
ных соборов (campanile del Duomo). В 1881 г. насчи-
тывалось 55 263 церквей и часовен. Эти высотные
сооружения стали неотъемлемой частью градостро-
ительных обликов итальянских городов в период
средневековья. В то время башни строились по раз-
ным причинам: в качестве церковных колоколен, как
противопожарные и наблюдательные посты, но чаще
для демонстрации собственного могущества. Уважа-
ющий себя феодал заявлял о собственном матери-
альном благосостоянии возведением башни выше,
чем у соседа.

Колокольня в представлении итальянца — это
символ родины, места, где он родился. В каждом се-
лении есть своя колокольня-башня. Итальянская по-
словица образно описывает привязанность итальян-
ца к своей колокольне: Il campanile non migliora la
cornacchia [2], что в переводе означает «не место кра-
сит человека, а человек место». Концепт «campa-
nilismo» предполагает взгляд со своей колокольни,
верность родному дому, лучше которого нет.
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Концептуальный анализ включает изучение куль-
турной семантики слова, что способствует более пол-
ному логическому анализу. Термин «campanilismo»
может быть переведен как местничество, региона-
лизм, областничество. Слово campanilismo равно-
значно итальянскому словосочетанию patriotismo da
campanile. Прежнее соперничество между города-
ми продолжается в типично итальянской манере,
когда каждый итальянец проявляет местный патри-
отизм, гордится сельской колокольней, своим город-
ком, являющимся для него, несомненно, самым кра-
сивым. Происхождение человека тесно связано с
культурным концептом. Представляясь при знаком-
стве, итальянцы не забывают спросить друг друга, из
какого они города. Некоторые даже не произносят
своего имени, а только место жительства. Географи-
ческая идентификация, полученная таким способом,
характеризует незнакомца прежде, чем он загово-
рил. Таким образом создается объективное мнение
о незнакомом человеке.

Чувство принадлежности — одна из самых важ-
ных и характерных черт в наивной картине мира на-
рода. Итальянцы отождествляют себя по принадлеж-
ности, признают друг друга через ассоциацию себя с
определенными символами. Политическая принад-
лежность не так важна, как этнический признак и гео-
графическое место проживания. Переезжая в другой
город и живя далеко от своей родины, итальянец ни-
когда не утратит связи с отчим домом. Не случайно
крупные политические деятели и знаменитости, как
правило, помогают родному городу и землякам.

Концепт «campanilismo» в итальянской культуре
подразумевает абсолютную любовь и преданность к
своей родной колокольной башне, родному кварталу
города, городу, области. У итальянцев, как заметил
Луиджи Бардзини в книге «Итальянцы» [1], нет глубо-
кого общего представления о национальном единстве.
В области Тоскана флорентиец чувствует себя отлич-
ным от жителя Пизы, ярким примером чему выступа-
ет флорентийская пословица: E’ meglio un morto in
casa che un pisano alla porta [2], что в переводе озна-
чает «лучше мертвец дома, чем пизанец у дверей».

В концептосфере представлено и слово
campanilista, что обозначает сторонник [сторонница]
местничества, тот, кто стоит на защите своей родины,
точнее, малой родины. В скрытом значении слова
присутствует чувство территориального превосходства
и глубокая связь с традициями.

Региональная культурная идентичность наро-
да — одна из отличительных черт современного
итальянского общества и ключевых составляющих
итальянского менталитета [3]. Италия, несмотря на
свое прославленное античное прошлое, очень моло-
дое государство. Фактически как политический орган
Италия родилась в 1860 г., область Венето была при-
соединена в 1866 г., а Рим стал столицей только в
1870 г. Этот период итальянской истории называется
Рисорджименто, что значит возрождение националь-
ного самосознания после долгого сна. Государство со-
здано не на принципе этнической чистоты, а на осно-
ве территориального, социального, экономического и
культурного единства. Во время унификации страны учи-
тывался территориальный принцип государственного
строительства. Этим фактом может быть объяснена
региональная замкнутость жителей полуострова.

В Италии регионализм ощущается настолько, что
более правильно говорить о ней как стране милан-
цев, венецианцев, неаполитанцев и т. д., то есть на-
звание города выступает основным критерием при-
надлежности к государству. Кроме шоссе, железной
дороги и католической церкви, такие города, как Ту-
рин и Бари, Неаполь и Триест ничего не связывает.

Многие европейские страны также представля-
ют свои типичные областные характеристики. Сопер-
ничество между севером и югом, западом и восто-
ком страны, между областями встречается в них по-
всеместно. В Италии, кроме того, существуют боль-
шие различия между жителями одной области. В Тос-
кане, например, заметны различия и соперничество
между такими городами, как Флоренция, Лукка, Сие-
на и Ареццо, хотя они расположены в нескольких
километрах друг от друга. Несмотря на близкое со-
седство, Венеция и Верона, находящиеся в области
Венето, обладают различиями не только в ландшаф-
те, архитектуре, но и в менталитете жителей, эти го-
рода имеют свою, отличную друг от друга историю,
свой путь развития и становления.

Территориально организованный мир Италии
как государства полон противоречий, поскольку каж-
дая итальянская область обладает собственным об-
ликом, собственным особенным характером. Из-за
нескольких центров притяжения государство подраз-
деляют на три большие географические зоны — се-
верную, центральную и южную. Но это дробление об-
щее, в действительности различия и уникальность
гораздо многочисленнее. В стране существует мно-
жество провинций, отличающихся характером людей,
традициями, обычаями, многообразием местных
праздников и укладом жизни. Итальянская культура
состоит из многих субкультур, это культура в культуре,
к тому же сами итальянцы называют себя таковыми
только для обозначения гражданства.

В стране достаточное количество структурирован-
ных институтов гражданского общества, что свидетель-
ствует об открытости и склонности к реформаторству
региональной политической элиты. Важной функци-
ей региональной идеологии выступает консолидация
провинциального социума на основе принципов ре-
гиональной солидарности. Этнически разнородное
общество создает условия для развития внутренней
асимметрии, что носит структурный характер, отражая
дифференциацию между областями.

Концепт «campanilismo» проявляется в различ-
ных формах и сферах жизнедеятельности итальян-
ского народа. Местные традиции выделяются на всех
уровнях: от гастрономии, праздников, стиля жизни
до общественного сознания и лингвистического вы-
ражения.

Ярко проявляются региональные различия в га-
строномии. Каждая область отличается своими ку-
линарными традициями, продовольственной и гаст-
рономической культурой, типичной кухней, переда-
ваемой из поколения в поколение. Основной харак-
теристикой итальянской кухни можно назвать ее раз-
нообразие, которое обусловлено географическим,
климатическим, экономическим и историческим фак-
торами, стоящими у его истока. Каждый регион Ита-
лии славится характерными продуктами питания,
традиционно используемыми в его кулинарии.
Итальянская кухня северных регионов развивалась
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под влиянием германской кулинарной модели и Бур-
гундии, поэтому она отличается более сытными блю-
дами из мяса, бобовых, круп и риса, а к центру и югу —
тяжелые мясные блюда все больше вытесняются
рыбными и легкими овощными. В центральных рай-
онах популярна свежая паста (блюдо из макарон),
приготовленная на яйцах. Юг страны — родина клас-
сической, промышленно высушенной пасты и пиц-
цы. На острове Сардиния кухня вобрала черты ката-
лонско-алжирского периода (с XIV в. н. э.). Гастроно-
мические традиции острова Сицилия испытали влия-
ние арабской культуры.

В стране не существует так называемой италь-
янской кухни по той причине, что каждая область,
район и селение имеют свою специфическую. Глав-
ные различия внутри итальянской гастрономии не в
том, какие блюда и из каких продуктов готовят, а в
способе приготовления. Итальянская кухня представ-
ляет собой серию приблизительно бесконечных ва-
риантов на определенные темы, которые являются
постоянными. Поскольку Италия долгое время жила
расчлененными государствами, это обстоятельство
и привело к такому большому варьированию и раз-
нообразию кулинарных блюд. Определенную роль
сыграла и знаменитая итальянская изобретатель-
ность, склонность к импровизации и веселый нрав.

Кухня Италии менее вычурная, чем французская.
Неиссякаемые богатства региональных традиций
превращают итальянскую кухню в менее изученную и
более творческую, богатую на варианты. В Турине го-
товят рис с трюфелями, в Милане — рис с шафраном,
в Венеции — рис с рыбой. Названия блюд часто ука-
зывают, откуда блюда пришли: risotto alla milanese
(из Милана), risotta alla mantovana (из Мантуи), risotto
alla monzese (из Монци). У всех блюд только одно
общее слово, один ингредиент — рис, в остальном
они отличаются.

Каждой области, провинции, населенному пунк-
ту свойственны свои типичные для данной местнос-
ти блюда, каждое из которых имеет свое название.
Так, определенный род пельменей называется
ravioli — равиоли в Болонье, agnolotti — аньолотти в
Пьемонте и готовятся они по-пьемонтски. Равиоли
делают с различной начинкой в разных областях Ита-
лии. Гордостью Болоньи считаются tortellini — тор-
теллини, маленькие круглые пельмени из пресного
теста с мясом, творогом или овощами, в основном
шпинатом. Gnocchi — ньокки, то есть клецки, могут
быть по-болонски и по-романски. Можно утверждать,
что вся итальянская кухня строится на основе реги-
ональных различий. В современной Италии исконно
итальянская традиция региональных кухонь сохрани-
лась и поддерживается. Аутентичные блюда являют-
ся предметом гордости со стороны местных жителей.

Отличительной чертой регионализма на лингви-
стическом уровне является аспект значительного
дробления, представленный в использовании диа-
лектов, местных говоров, отличающихся от итальян-
ского, которые до сих пор используются большими
слоями населения всего полуострова. Итальянский
язык носит почетное звание «Государственный язык
Италии» и «Общенародный язык итальянского на-
рода» и относится к романским языкам. Многочис-

ленные местные диалекты Италии могут быть сведе-
ны в три крупные группы: диалекты Севера, Центра
и Юга. Подобно другим романским языкам, итальян-
ский язык, как и все его диалекты, возник на основе
народного латинского языка (народной латыни).
С конца XIII в. на первое место среди диалектов выд-
винулся тосканский, который лег в основу общенаци-
онального языка.

Регионализм в языке целого народа выражает-
ся на основе утверждения следующей истины: скажи
мне, как ты говоришь, и я скажу тебе, о чем ты дума-
ешь и что чувствуешь. Язык — зеркало народности,
отношения к родному языку или диалекту, что опре-
деляет его важность и значимость для его носите-
лей. В Италии присутствует огромное лингвистиче-
ское разнообразие, существует множество диалек-
тов, на которых говорят на ее территории. Все италь-
янцы говорят в основном на государственном языке и
на диалекте той местности, где они живут и родились.

Каждое местечко или деревня имеет собствен-
ный диалект. Однако по ту сторону местных особен-
ностей выделяются более однородные лингвистиче-
ские зоны (диалекты). Можно провести более общий
раздел, который проходит между разговорными ди-
алектами северной Италии и диалектами, на кото-
рых разговаривают в остальной части полуострова.
Воображаемая линия, проходящая от города Спе-
ция на Тирренском море через области Тоскана и
Эмилия-Романья вдоль части Апеннин до города
Римини на Адриатике, отделяет северные диалекты
от южно-центральных. В северной зоне Италии с за-
пада на восток диалекты делятся на галло-роман-
ские (окситанские и франко-провансальские), гал-
ло-итальянские (пьемонтский, ломбардский восточ-
ный и западный, каррарский, лигурский, эмилианс-
кий, романьольский), венетский, ладинский, фриуль-
ский, а также диалект Болоньи. К центральным диа-
лектам относятся тосканские, из которых выделяет-
ся флорентийский диалект. Южно-центральные ди-
алекты делятся на диалекты области Умбрии, вклю-
чающие город Перуджа, часть территорий областей
Марке и Лацио, и римский диалект (романеско).
Южные диалекты — это диалекты областей Абруццо,
Молизе, Кампании (отдельно — неаполитанский ди-
алект), апулийский, луканский, салентийский, калаб-
рийский, сицилийский.

Несмотря на то что все итальянцы понимают по-
итальянски и почти вся молодежь говорит на нем,
нужно отметить, что разговаривают итальянцы на
диалекте по своему выбору, а не по необходимости.
Итальянцам нравится говорить на диалекте, когда у
них есть возможность, так как это самый легкий путь
создать непринужденную атмосферу, установить не-
посредственный и непринужденный контакт с людь-
ми. Говорить на диалекте — значит заявить о своем
происхождении, подтвердить информацию о своих
корнях, поскольку диалект — это средство самоиден-
тификации на национальном уровне (между Севе-
ром и Югом), областном (между деревней и городом)
или местном уровне (между деревнями). Говорить
на диалекте для тех, кто эмигрировал,— это способ
выражения ностальгии, сознательно и бессознатель-
но, о родной земле и родном месте.
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Н А У Ч Н Ы Е П У Б Л И К А Ц И И

Содержательно-смысловые границы концепта
«campanilismo» в национальной картине мира ита-
льянцев обусловлены региональным характером
культуры. Эта особенность смогла сохраниться с
момента объединения Италии и по настоящее вре-
мя благодаря следующему фактору: в единой объе-
диненной Италии нет доминирующего центра, кото-
рый навязывает гегемонию, то есть полное господ-
ство в политической, административной, экономи-
ческой и культурной областях одновременно. Рим —
всего лишь политико-административная столица, а
не политическая и культурная, он не обладает все-
властием Москвы, Парижа или Лондона; вся Ита-
лия (включая Рим и Милан) — это одновременно
провинция и метрополия, центр и периферия. Та-
ким образом, итальянское культурное пространство
не является гомогенным в национальной культуре.
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Границы этого пространства расплывчаты, что порож-
дает проблему идентичности. При определении ита-
льянской идентичности не всегда работает крите-
рий языковой принадлежности или идея культурной
традиции. Будучи неоднократно прерываемой и вы-
тесняемой другими культурами, итальянская куль-
тура не несет внутреннего единства. Культурное про-
странство Италии не имеет целостного строения в
том виде, в котором оно характерно для культуры
любого народа, не имеющего «провалов» в государ-
ственной независимости, языковой и культурной са-
мостоятельности и, как результат, проблем с внут-
ренней и внешней идентификацией. Культурная осо-
бенность Италии — это отсутствие сильного, гомо-
генного, национального культурного пространства,
сложившихся исторически границ культурной иден-
тификации.

УДК 355

А. Г. Ливицкий

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ В БЕЛОРУССКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ

(1921–1925 гг.)
Актуализируется проблема привлечения граждан призывного и допризывного возраста к военной

подготовке на фоне сокращения численности армии в период проведения военной реформы. Анализиру-
ется процесс участия Белоруссии в создании военной организации советского государства, военно-
патриотической работе среди военнослужащих в Белорусском военном округе. Показываются меропри-
ятия по привлечению допризывной молодежи республики к службе в Красной Армии в первой половине
20-х гг. ХХ в.

The problem of attracting citizens of military age and pre-military age for military training under the reduction
in the size of the armed force during the military reform and the participation of Belarus in the creation of the military
organization of the Soviet state and in the military and patriotic work with soldiers in the Belorussian Military District
are analyzed. The activities for attraction of pre-military age youth to the active duty in the Red Army in the first half
of the 20's of the 20 cent. in Belarus are displayed.

В год 95-летия создания Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь особенно актуально извлечь по-
ложительный опыт воспитательной работы, приоб-
ретенный на разных этапах создания военной орга-
низации государства. В первой половине 20-х гг. ХХ в.
военно-патриотическая работа среди граждан была
одним из главных направлений деятельности Крас-
ной Армии. Субъектами в ней выступали государ-
ственные, общественные и военные структуры. На
этапе создания советского государства эта деятель-
ность приобрела особую значимость — требовалось
сформировать в сознании граждан понимание не-
обходимости вооруженной защиты завоеваний Ок-
тябрьской революции в России. В первые годы стро-
ительства советского государства отвергался поло-

жительный опыт, накопленный в предыдущие пери-
оды существования армии в вопросах воинского и пат-
риотического воспитания. Опыт царской России счи-
тался чуждым для общества рабочих и крестьян по
классовым соображениям.

В историографии имеются исследования об уча-
стии государственных структур, общественных органи-
заций в военно-патриотической работе среди катего-
рий населения СССР, в том числе на территории Со-
ветской Белоруссии. До 90-х гг. ХХ в. ученые акценти-
ровали внимание на ведущей роли партийных струк-
тур в проведении военно-патриотической работы.
Несмотря на это, данные труды, представляющие со-
бой исследования различных аспектов воспитатель-
ной деятельности, актуальны в настоящее время.
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