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рокім колам разгледжаных пытанняў. Безу- 
моўна, кніга "Беларуская мова: шляхі развіц- 
ця, кантакты, перспектывы” будзе карыснай 
для усіх, хто працуе ў галіне беларускага мо- 
вазнаўства і цікавіцца праблемамі беларус- 
кай мовы.
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Монография Т.И. Шемякиной относится к 
тому типу работ, которые уточняют и конкре
тизируют фундаментальные категории лите
ратуроведения -  науки, ищущей свое место в 
постоянно расширяющемся и одновременно 
тесно интегрирующемся спектре гуманитар
ных дисциплин. Автор в первую очередь ис
следует положение мифологии в литературе, 
взаимоотношение этих явлений, которое она 
определила как «мифопозтика литературы». 
C этой точки зрения монография, безуслов
но, открывает нечто новое, а именно осмыс
ление отношения мифа к литературе, позво
ляющее изучать «функционирование мифов 
и мифоструктур в творчестве классиков», что 
стало возможным благодаря «подходу сис
темному, синтезирующему разные контексты 
-  искусство, науку, философию, лингвистику, 
семиотику» (с. 4).

Внимание Т.И. Шемякиной привлекает не 
вообще миф или мифологическое сознание, 
а «мифологическая модель мира у белору
сов» (с. 67). В этой связи ее интересует «ме
тафизическая основа Национальной Идеи, 
хотя и проявленной в «образно-художествен
ной форме», ибо исторически Национальная 
Идея зарождается как этноконфессия. Иначе 
говоря, национальную идею мы рассматри
ваем как Национальный Миф....» (с. 69). За
дача проследить взаимосвязи на уровне 
миф -  литература и положена в основу ис
следования.

Подобная постановка проблемы опреде
лила и структуру монографии. Главным ста
новится феномен, который определен в ра
боте как «мифопозтика литературы». Прида
ние этому понятию специфического, очер
ченного значения вполне оправданно и, я бы 
сказал, удачно. Под «мифопоэтикой» в дан
ном случае имеются в виду и комплекс изо
бразительно-выразительных (стилевых) 
средств (сюжетно-композиционные особен
ности. символические детали, лексика), и 
собственно семантическое ядро, понятое как 
архетип. Образуется та самая смычка мифа и 
литературы, на уровне которой возникают 
взаимодействие, заимствование. Т.И. Шемя
кина обозначает этот уровень или эту плос
кость недвусмысленно и принципиально: 
традиция -  это, возможно, наиболее частот
ное слово в монографии («3.2. Становление 
белорусского Национального Мифа (тради
ции)» (с. 118)); «традиционное (именно ми
фологическое) мировоззрение» и т.д. Показа

тельный для монографии момент: «тради
ция» на наших глазах из обычного, всем по
нятного слова превращается в термин с осо
бым, строго определенным объемом значе
ния, что является свидетельством всесто
роннего подхода к истории вопроса. Выясня
ется, что существуют различные трактовки 
этого понятия, приводятся соответствующие 
выкладки и цитаты (фигурируют Хализев, Ге- 
нон, Вейман, Бахтин). Слову «традиция» 
придается необходимое в контексте моно
графии значение, и оно закрепляется как 
термин. Примерно такая же позиция автора и 
к термину «хронотоп» (с. 125-129).

Таким образом, в книге представлена и 
развернута концепция, подтвержденная ги
гантским объемом материала: каждый фраг
мент исследования подчинен сверхзадаче, 
весь материал четко организован композици
онно.

В работе привлекает нацеленность на 
новизну, самостоятельное прочтение и ин
терпретацию ряда, казалось бы, устоявшихся 
положений. Не исключено, что кому-то это 
может показаться дискуссионным. Однако 
выводы, сделанные Т.И. Шемякиной, пред
ставляются убедительными и мотивирован
ными. Научный вклад в разработку проблем 
мифопоэтики белорусской литературы при
оритетен и многопланов. Отметим ключевые 
пункты концепции, представленной в рецен
зируемой монографии: культурологическое и 
собственно литературоведческое выяснение 
связи понятий «язык и миф», «литература и 
миф», связи мифологии и литературного 
творчества; системная разработка понятия 
«мифопозтика литературы»; выявление ар
хетипов, которые лежат в основе белорус
ской классической литературы; выявление 
факторов, которые содействовали формиро
ванию белорусского национального самосоз
нания, и этнических истоков отечественной 
мифологии с целью более глубокого проник
новения в сущность древнего славянского 
сознания; исследование парадигмы нацио
нального мироощущения и мировосприятия 
(менталитета) в истории белорусской лите
ратуры (XI—XIX вв.); поиск механизмов «пре
творения» (трансформации) мифологем в 
художественной ткани произведений; прояс
нение духовно-культурной ситуации периода 
формирования белорусской классической 
традиции (начало XX века) с точки зрения ак
туализации в ней мифологической состав
ляющей; анализ хронотопа как структурооб
разующего принципа в произведениях клас
сиков белорусской литературы (Я. Купалы, 
Я. Коласа, М. Богдановича, М. Горецкого) в 
аспекте мифологизации времени и простран
ства; анализ символов как основы сакрали
зации в плане сотворения Национального 
Мифа; выяснение путей создания тропов на 
основе мифологического по сути своей мыш
ления в классической белорусской поэзии.
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