
В данном случае перед нами смешанный комментарий. Представляется 
возможным выделить и чистые формы комментария, апеллирующего к 
культуре: 

15:9 Weimijjałowicę trzecioletnią. Był ten zwyczaj u Żydów, iż czyniąc przymierze, 
zabili jakie bydle, i rozłożyli je po częściach dwiema stronami, a chodząc między nimi 
rakiem się morderstwem zaklinali, aby tak byli posiekani, gdyby nie zachowali 
przymierza. 

Всего в издании Я. Вуека 111 единиц комментария к Книге Бытия. 
Каждая из них представляет собой отдельную краткую статью, поясняю¬ 
щую суть того или иного вопроса. Чисто метатекстовый характер носят 
25 единиц, еще 34 — смешанный. Около половины всех единиц коммента¬ 
рия связаны с культурой. 

В переводе С. Будного распределение типов комментария несколько 
иное. Основное внимание переводчик уделяет осмыслению возможности 
или невозможности адекватной передачи семантики тех или иных оборо¬ 
тов или лексем древнееврейского оригинала. Теологический комментарий 
помещен С. Будным вне текста, поэтому его вкрапления из комментария 
постраничного практически исключены. Основная масса метатекстовых 
комментариев, в большом количестве помещенных С. Будным на полях 
издания, — это, по своей сути, рассуждения переводчика и его примеча¬ 
ния, призванные донести до читателя ту часть оригинала, которую пере¬ 
водчик оказался не в состоянии передать средствами переводящего языка. 

В издании С. Будного явно и безоговорочно преобладает метатексто-
вый комментарий. Средняя длина единицы комментария у С. Будного 
примерно в три-четыре раза меньше, чем у Я. Вуека, а сам комментарий 
С. Будного носит по большей части узкоспециальный филологический ха¬ 
рактер, в то время как комментарий Я. Вуека имеет скорее научно-попу¬ 
лярный характер. 

ПОКОЛЕНИЕ «Х» КАК ОБЪЕКТ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Борейко Н. А., аспирант Белорусского государственного университета 

Каждое новое поколение отличается от предыдущих ценностными уста¬ 
новками, взглядами, поведением. В те исторические периоды, когда мир, как 
кажется, меняется особенно быстро, между отцами и детьми ощущается ради¬ 
кальный, болезненный разрыв. Тогда начинают говорить о поколении-загад¬ 
ке, о поколении Икс. Так было в 1960-е гг., когда впервые появился этот 
термин, так произошло и в 1990-е гг., когда с легкой руки молодого канадско¬ 
го писателя Дугласа Коупленда этот термин вновь стал актуальным. 

Массовая культура явилась одним из факторов и способов воздействия 
на формирование поколения «X», а такое ее проявление, как дегуманиза¬ 
ция, обусловило появление людей «новой» формации. Темы массовой куль¬ 
туры, дегуманизации, поколения «X» по-прежнему чрезвычайно актуаль¬ 
ны. Их исследование позволяет если не решить, то четко обозначить ряд 
проблем, имеющих непосредственное отношение к культурологии и про-
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гнозированию социально-культурных и иных процессов: степень влияния 
фактора массовой культуры на формирование поколений «постшестиде-
сятых», межпоколенная взаимосвязь, особенности образа жизни, мышле
ния, ценностных ориентиров. Единой точки зрения о методологических 
позициях, способах их решения не существует. Тем не менее, культурфи-
лософское, социологическое осмысление проблем генезиса и функциони¬ 
рования массовой культуры, реалий и вымыслов, приписываемых «Неиз¬ 
вестному» поколению, позволяет выявить определенного рода корреля¬ 
цию между поколением беби-бумеров и массовой культурой. 

Одним из основных механизмов культуры является заимствование. 
Особенностью последних лет является то, что заимствование часто носит 
поверхностный характер: заимствуется слово, а наполнение подбирается 
свое. Каждый раз на подобную смысловую замену есть свои причины, и 
ниже мы попытаемся понять, что определило судьбу одного из таких тер¬ 
минов. Речь пойдет о поколении X. 

Звездный час термина поколение Икс пришелся в масс-медиа на 1995 г. 
Судя по всему, словосочетание «поколение X» трактовалось как поколение-
загадка, поколение-уравнение (которое общество должно решить). Актив
нее всего ключ к поколению искали те, чей доход напрямую от этого зави
сел, — специалисты по рекламе. Из образного самоназвания нового племени 
термин вскоре превратился в обычное газетное клише. 

Представители поколения «X» не рвутся к славе, не делают карьеру, не 
устраивают свою семейную жизнь, даже романов, в сущности, не заводят. 
Не ищут рецептов счастья в чужих религиях и традициях. С материаль¬ 
ным миром вообще и предметами массового потребления в частности они 
находятся в особых отношениях. Всякий объект накрепко впаян для них в 
конкретный «ломоть» времени. Современность «мертвецов»-яппи, призна¬ 
ющих только дорогостоящие радости, современность рекламных роликов, 
они не приемлют. Им свойствен вещизм альтернативный, опрокинутый в 
прошлое: чем старомоднее и нелепее предмет, тем лучше. Они с первого 
взгляда отличают пластмассовую вазочку 1960 г. от почти такой же вазоч
ки 1965 г., провидят в этих милых и убогих артефактах массовой культу¬ 
ры тщету всего сущего, читают по ним жизнь безвестных людей иных 
времен — каких-нибудь жен летчиков с заштатной авиабазы, официанток 
из Ванкувера, зубных врачей из Орегоны. 

Миром среднего класса иксеры при этом любуются с безопасного рас
стояния. Ценность артефакта тем выше, чем меньше он связан с агрессив¬ 
ной современностью. Когда же подобным артефактом прошлого оказывает¬ 
ся не анонимная вазочка с блошиного рынка, а родительский дом или его 
главное украшение — давний студийный фотопортрет семейства, этакий 
букет из образцово-показательных улыбок, неминуема бурная неприязнь. 
Отношения поколения «X» с родителями — это одновременно притяжение 
и отторжение. Ибо родители — живое подтверждение того феномена, что 
время неумолимо идет вперед, а ты по-прежнему сидишь на обочине. 

Летом 1997 г. в «Тайм» появилась статья, разоблачающая миф об иксе-
рах: социологические опросы показали, что они смотрят на вещи трезво и 
стремятся прежде всего к материальному благополучию, ради которого 
готовы поступиться любыми принципами. 
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Иксеры не только мечтают, но и действуют: чтобы высокомерные стар¬ 
шие ими не помыкали, они создают собственные фирмы. Некоторые про¬ 
цветают. «Тайм» с придыханием повествует о сказочно богатых 26-летних. 
Они не доверяют ни правительству, ни родителям, а потому стараются 
решать свои проблемы самостоятельно. 

Сложно сказать, есть ли у нас аналоги коуплендовскому поколению 
Икс. Стопроцентных, видимо, нет. Иксерство на постсоветском простран¬ 
стве как бы «размазано» по разным эпохам. 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В СОХРАНЕНИИ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

Вонсович Л. В., Белорусский государственный экономический университет 

Развитие и характер национальной культуры определенного народа 
зависит от уровня и характера массового национального самосознания. 
Оно представляет собой совокупность представлений, которые характери¬ 
зуют реальное освоение людьми идеалов, культурных норм и традиций 
определенной национальной общности. 

Национальное самосознание формируется под влиянием целого ряда 
факторов (этническая среда, этнокультурные традиции, этносоциальная 
ситуация, миграции населения, активные межэтнические контакты, госу¬ 
дарство и его институты, система образования, СМИ, учреждения культу¬ 
ры, семья и т. д.), а также особых коллективных представлений этноса о 
едином этнониме, общем происхождении членов этноса, его едином исто¬ 
рическом прошлом, этнической территории. Кроме того, национальное 
самосознание формируется некритическим отношением к сложившимся 
традициям, идеалам, ценностям. На формирование национального само¬ 
сознания влияют также религиозные воззрения этноса, являющиеся од¬ 
ним из значительнейших факторов менталитета народа и связанные с его 
мировосприятием в контексте мировой цивилизации. Определенное воз¬ 
действие на формирование самосознания народа оказывают социальные 
идеи, складывающиеся в процессе экономического развития государства, 
его институтов и коммуникаций, культурной жизни, а также политичес¬ 
кие чувства и представления, отражающие отношения людей к реальным 
властно-распределительным отношениям в их собственной стране и в мире 
в целом. Обозначенные выше факторы представляют собой компоненты 
национального самосознания, значение которых зависит от конкретных 
условий и особенностей развития определенного народа. С одной сторо¬ 
ны, эти компоненты способны сформировать позитивную идентичность 
этноса, развить высокие чувства патриотизма, долга, любви к родной зем¬ 
ле, благоприятствовать росту межгруппового уважения и взаимной ответ¬ 
ственности людей. С другой стороны, данные структурные составляющие 
национального самосознания могут разжечь вражду и ненависть между 
народами, распространить недоброжелательность к представителям дру¬ 
гих этносов, расистские и фашистские настроения, придать национально¬ 
му движению деструктивный для общества характер. 
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