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Такім	 чынам,	 інтрамедыяльныя	 трансфігурацыі	 (згадкі	 імёнаў	
творчых	людзей,	назвы	твораў,	апісанне	твораў	або	дэталі	твора,	зварот	
да	асаблівасцяў	жыцця	творцы,	інш.)	у	апавяданнях	Галіны	Багданавай	
выкарыстоўваюцца	ў	адпаведнасці	з	канкрэтнымі	мастацкімі	задачамі,	
што	натуральна	складваецца	на	аснове	мастацка-эстэтычнай	канцэпцыі,	
якая	вызначае	выбар	выяўленчых	сродкаў.

Екатерина Локтевич
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)

ФЕНОМЕН ИДЕЙНО-СУБЪЕКТНОЙ ПОГРАНИЧНОСТИ 
В ЛИРИКЕ ЯНКИ КУПАЛЫ  

(на материале сборника «Жалейка»)
Конец	XX	–	начало	XXI	в.	–	период	повышенного	внимания	к	теоре

тическому	осмыслению	феномена	переходности.	Актуальность	иссле
дования	пограничности	в	поэзии	определяется	стремлением	в	процес
се	анализа	выйти	«за	пределы»	содержательно-формальной	структуры	
текста.	Такой	подход	позволяет	обратиться	к	интенциональной	приро
де	лирики	и	благодаря	этому	обнаружить	встроенную	в	произведение	
идейно-субъектную	матрицу	авторских	ценностных	ориентаций.	

Как	 нам	 представляется,	 основные	 источники	 пограничности	 –	
субъект	 сознания	 и	 идея,	 формирующая	 мировоззрение,	 ценностные	
ориентации.	При	 этом	 оба	 источ	ника	 чаще	 всего	 выступают	 в	форме	
множественности,	 имеющей	 определенную	организацию	и	 «правила»	
коммуникативного	взаимодействия.	Б.	О.	Корман	отмечает,	что	настрое
ние	в	ли	рике	–	«это	всегда	определенная	идейная	позиция»	[2,	с.	42].	Та
ким	образом,	множество	лирических	переживаний	ука	зывает	на	идей
ную	множественность.	

Своеобразие	идейного	неосинкретизма	начала	XX	в.,	воплощенного	
авторским	 сознанием	 в	 художественном	 бытии,	 предопределяло	 место	
лирического	героя	среди	других	субъектов	сознания,	составляло	ценност
ное	отношение	к	объектам.	Создавалась	коммуникативная	стратегия,	оп
тимальная	для	выражения	нового	видения	субъектно-объектных	связей.	

Специфика	духовной	ситуации,	которая	сложилась	в	начале	XX	в.	в	
белорусской	культуре,	индивидуализировала	субъектную	организацию	
поэзии.	 Поэтому,	 на	ряду	 с	 явлениями	 субъектной	 множественности,	
многосубъектности,	 поэтического	 многоголосья	 (Б.	 О.	 Корман),	 меж
субъектной	 целостности	 и	 субъектного	 неосинкретизма	 (С.	Н.	 Бройт
ман),	 необходимо,	 на	 наш	 взгляд,	 гово	рить	 о	 феномене	 идейно-субъ
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ектной	 пограничности	 (ФИСП)	 –	 пребывании	 лирического	 героя	 на	
«границе»	разных	философских	и	религиозных	идей,	проявившемся	в	
межсубъектности.	

ФИСП	 демонстрирует	 пути	 воплощения	 субъектных	 /	 объектных	
трансформаций	и	выступает	основой	внутритекстового	многосубъект
ного	диалога.	Это	способствовало	нивелированию	разделения	ценност
ных	систем	и	производило	эффект	«переодевания»	героя.	

Вопрос	о	специфике	мировоззрения	Я.	Купалы	в	отечественном	лите
ратуроведении	остается	одним	из	самых	спорных.	Большинство	ученых	
полагает,	что	мировоззрение	поэта	основано	на	синтезе	пантеизма,	языче
ства	и	христианства.	Г.	С.	Березкин	связывал	«обилие	заклинаний»,	«не
привычный	“колдовской”	ритм»,	«пение	и	ворожбу»	в	поэтическом	мыш
лении	Я.	 Купалы	 с	 «“темной”	 эмоциональной	 экспрес	сией,	 за	 которой	
ощущается	языческая	даль	времен»	[1,	с.	28].	Т.	С.	Студенко	полагает,	что	
в	лирике	поэта	«разам	з	пантэістычнай	…	прысутнічае	монатэістычная	
свядомасць»	[5,	с.	306].	В.	В.	Гниломедов	видит	тесную	связь	стихотво
рений	Я.	Купалы	с	Библией,	отмечая,	что	«тагачасная	духоўная	сітуацыя,	
якую	Купала	бачыў	у	нава	кольнай	паўсядзённасці	і	якая	адбілася	ў	“Жа
лейцы”,	 нагадвала	 яму	 тую,	 у	 якую	 трапіў	 старажытнаяўрэйскі	 народ,	
калі	апынуўся	ў	егіпецкім	палоне…»	[6,	с.	38].	

А.	М.	Петкевич	объясняет	специфику	ре	лигиозности	Я.	Купалы	«за
маруджанасцю	 хрысціянізацыі	 беларускіх	 земляў»,	 вследствие	 чего	 в	
Беларуси	язычество	и	христианство	составили	«рэлігійны	сімбіёз»	 [4,	
с.	120].	Именно	с	этими	процессами	ученый	связывает	мифологизацию	
и	даже	«неадэкватны	змест,	прадыктаваны	пакланеннем	сілам	прыро
ды»	[Там	же,	с.	121],	проявленные	в	лирике	поэта.	

Лирический	герой	Я.	Купалы	творчески	осмысляет	основы	и	назна
чение	словесного	искусства,	размышляет	о	наставнической	роли	поэта.	
Этическую	позицию	героя	отличает	видимая	скромность:	в	коммуника
тивной	иерархии	субъект	сознания	отводит	себе	незначительное	место:	
«Я	не	сокал	зоркавокі,	/	Не	арол	адважны,	/	Што	так	думна	за	аблокі	/	
Ўзносіцца	з	іх	кажны.	/	Нават	я	не	салавейка,	/	Што	пяе	так	слаўна,	/	А	я	
толькі	верабейка,	/	Ўзрошчаны	пад	Гайнай»	[3,	с.	63].

Однако	 такая	 самоуничижительная	 позиция	 героя,	 на	 наш	 взгляд,	
наиболее	уязвима	именно	в	идейном	ракурсе.	Очевидно,	что	истинная	
скромность	лишена	демонстративности,	активной	речевой	манеры,	со
поставительного	 пафоса,	 тем	 более	 в	 процессе	 диалога	 с	 читателем.	
Только	 исключение	 названных	 идейных	 определителей	 (присутствие	
которых	достаточно	явное)	утверждает	иерархический	тип	субъектной	
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организации	восходящей	направленности	(ИТСО	ВН).	Можно	предпо
ложить,	что	в	стихотворении	видимая	форма	коммуникативного	постро
ения	соответствует	ИТСО	ВН,	а	внутренняя	реализация	диалогического	
взаимодействия	 отмечена	 влиянием	 уравнивающего	 типа	 субъектной	
организации	 (УТСО).	 Срабатывает	 игровая	 функция	 коммуникации:	
герой	вну	шает	воспринимающему	сознанию	(читателю)	определенную	
степень	 доверия	 че	рез	 намеренное	 снижение	 своей	 контролирующей	
роли,	своего	статуса	в	субъ	ектно-объектной	иерархии.	Такое	понимание	
равенства	субъектов	очень	близко	к	ИТСО	нисходящей	направленности	
(НН),	что	является	особенностью	лирики	Я.	Купалы.	ФИСП	проявлен	и	
в	других	стихотворениях	поэта:	«А	зь	людзьмі	так	неяк	зімна,	/	Жудка,	
Божа	мой»	[3,	с.	63];	«І	бязь	песень	жа	народ	/	Што	ён	варт	быць	можа?	/	
Ён	і	цёмны,	як	той	скот,	/	І	бяды	ня	зможа»	[3,	с.	41].

Коммуникативные	 взаимодействия	 в	 стихотворении	 «Так…	 не…»	
Я.	 Купалы	 отражают	 синтез	 взаимозаменяемого	 типа	 субъектной	 ор
ганизации	 (ВТСО)	 и	 ИТСО	 с	 элементами	 УТСО,	 указывающими	 на	
стремление	поэта	 к	 эксперименту:	 «Так-не,	 так-не,	 /	 Загарак	 гамоне	 /	
Так-не,	так-не,	/	Учора	й	сягоньня.	/	Так-не,	так-не!	/	Плакаць	ці	сьмя
яцца	/	Так-не,	так-не,	/	Скарэй	сьлёз	даждацца	<…>	/	Так-не,	так-не.	/	Ё	
зямлі	нямала,	/	Так-так,	так-так.	/	Ўсім	бы	досыць	стала»	[3,	с.	18–19].

Первичная	интерпретация	выявляет	наличие	песенной	традиции	и	
намеренное	гипнотическое	воздействие	на	читателя	посредством	повто
ров,	традиционных	для	фольклора.	Структура	стихотворения	включает	
анафоры	 «так-не»	 и	 «так-так»,	 следующие	 после	 очередного	 вопро
шания,	утвер	ждения	или	отрицания,	высказанных	лирическим	героем.	
Архаическая	традиция	построения	мотивного	ряда	(принцип	перечис
лительного	 нанизывания)	 помогает	 автору	 всесторонне	 представить	
земное	 бытие	 через	 выделение	 актуальных	 концептов:	 слезы,	 смех,	
свобода,	 земля,	 хата.	 Подтверждением	 наличия	 ВТСО	 является	 осо
бый	коммуникативный	строй	стихотворения:	 любое	воспринимающее	
сознание	может	стать	его	первичным	субъектом,	тем,	от	лица	которо
го	ведется	рассуждение.	Субъектно-объектная	замена	в	данном	случае	
не	ощущается	и	не	имеет	принципиального	значения	ни	для	высшего	
субъекта	сознания,	ни	для	дру	гих	субъектов.	Дальнейший	анализ	сти
хотворения	демонстрирует	идейную	пограничность:	«Так-так,	так-так.	/	
Учора	й	сягоньня	/	Так-не,	так-не,	/	Загарак	гамоне»	[3,	с.	19].	

ФИСП	актуализируется	через	множественность	принципов	УТСО:	
временнýю	двойственность	(вчера	и	сегодня),	рождающую	постоянство	
вневременного	 бытия;	 размывание	 утвержде	ния-отрицания	 (так-так	 и	
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так-не)	через	амбивалентные	анафоры;	включение	трагической	иронии	
в	 семантику	 повторов.	 Невозможность	 для	 лирического	 героя	 выйти	
из	 зоны	пограничья	подкрепляет	кольцевая	композиция	 с	идентичной	
формой	двустихового	рефрена:	«Так-не,	так-не,	 /	Загарак	гамоне	<…>	
Так-не,	так-не,	/	Загарак	гамоне»	[3,	с.	18–19].	Таким	образом,	ВТСО	+	
ИТСО	→	УТСО,	что	репрезентирует	индивидуально-авторское	вопло
щение	ФИСП	через	вариативность	коммуникативных	стратегий.		

Таким	образом,	в	значительной	части	стихотворений	сборника	диа
логические	отношения	демонстрируют	ИТСО	(ВН	→	НН):	автор	соз
дает	 такую	 иерархию	 субъектов,	 при	 которой	 лишь	 он	 является	 кон
тролирующим	 началом.	 Вариации	 коммуникативных	 взаимодействий	
в	 лирике	 поэта	 также	 отражают	 синтез	ВТСО	 и	ИТСО	 как	 ре	зультат	
индивидуально-авторского	переосмысления	достижений	эпохи	синкре
тизма	и	тенденций	традиционалистской	поэтики.	Элементы	УТСО	при
сутствуют	в	раннем	творчестве	Я.	Купалы	скорее	как	эксперимент.

По	правилам	ВТСО	строятся	многие	стихотворения	сборника:	«Мая	
хатка»,	«З	песень	мужыцкіх»,	«З	песень	беларускага	мужыка»	«Саха»	
и	 др.	 Поэт	 разделяет	 стихотворения	 такого	 коммуникативного	 строя	
(ВТСО)	и	произ	ведения	с	«личным»	посылом	или	с	обращениями	лири
ческого	героя	(ука	зание	на	ИТСО):	«З	маіх	песень»,	«З	маіх	думак»,		«Да	
сваіх	думак»,	«Да	дзяўчатак»,	«Касцу»,	«Да	мужычка»	и	др.	Вторая	груп
па	стихов,	по	нашему	мнению,	–	переосмысление	содержательной	формы	
социализирующего	посвящения	(Д.	В.	Кузьмин),	близкого	в	лирике	Я.	Ку
палы	жанру	дружеского	послания.	ФИСП	чаще	всего	функционирует	в	
стихах	автора	между	ИТСО	ВН	и	ИТСО	НН	или	ИТСО	НН	и	УТСО.

Коммуникативные	 стратегии,	 разработанные	 бело	русским	 поэтом,	
меняли	образную	сферу	его	лирики,	диктовали	новые	принципы	сим
волической	 презентации	 лирического	 героя	 и	 картины	 мира,	 правила	
построения	системы	образов,	отражающей	функционирование	ФИСП.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО СИНТЕЗА ИСКУССТВ
В	белорусском	театральном	пространстве	сегодня	очевидны	измене

ния	как	репертуара,	так	и	стилистики	постановок.	С	поколением	белорус
ских	драматургов,	пришедших	в	культурное	пространство	в	ХХІ	в.,	свя
зано	устойчивое	определение	авторов	постклассической	«новой	драмы».	
Эту	драматургию	отличает	парадоксальность	сюжета,	приверженность	к	
изображению	негативных	эмоций	и	тем	действительности.	Метод	твор
чества	таких	драматургов,	как	П.	Пряжко,	Д.	Богославский,	М.	Рудков
ский,	М.	Чернявская,	В.	Мартинович,	А.	Курейчик,	В.	Дранько-Майсюк,	
К.	Стешик	и	др.,	остается	экспериментальным.	Они	все	чаще	обращают
ся	к	социальной	проблематике	и	интерпретациям	популярных	произве
дений	мировой	литературы	(см.	о	«новой	белорусской	драматургии»:	Бо
ричевская,	Т.	Г.	Экспериментальные	тенденции	в	драматургии	Австрии	
второй	половины	ХХ	–	начала	ХХІ	в.	(в	сравнении	с	драматургией	Бела
руси)	:	автореф.	дис.	…	канд.	филол.	наук	:	10.01.03	/	Т.	Г.	Боричевская.	–	
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