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Да 70-годдзя 
Вялікага Кастрычніка

А . Я . С У П РУ Н

КАСТРЫЧНІК, ПЕРАБУДОВА 
I ГУМАНИТАРНАЯ АДУКАЦЫЯ

Наша краіна сустракае сямідзесяцігоддзе Вялікага Кастрычніка ва 
ўмовах, калі ажыццяўляецца выпрацаваная партыяй I замацаваная XXVII 
з ’ездам канцэпцыя рэвалюцыйнай перабудовы грамадства, якая накірава- 
на на поўнае раскрыццё магчымасцей і пераваг сацыялістычнага ладу. Тэ
ты працэсс, звязаны з паскарэннем сацыяльна-эканамічнага развіцця, аба- 
піраецца на глыбокую дэмакратызацыю грамадства. Сацыялізм зможа 
раскрыць свае бязмежныя перспектывы ў тым выпадку, калі кожны чала- 
век будзе адчуваць сябе гаспадаром у сваёй краіне, калі кожны член гра
мадства будзе не пабочным назіральнікам, а актыўным удзельнікам рэва- 
люцыйнага абнаўлення сацыялізму. У СССР у імя чалавека, у імя таго, 
каб чалавек стаў гаспадаром сваёй краіны, свайго лёсу, здзяйснялася 
Кастрычніцкая рэвалюцыя. У імя чалавека здзяйсняецца зараз перабудо- 
ва ўсяго нашага жыцця, заснаваная на рэвалюцыйных традыцыях Каст- 
рычніка.

Грамадскія і эканамічныя пераўтварэнні, што адбываюцца ў нашай 
краіне, настойліва запатрабавалі ўдасканальвання ўсёй сістэмы народнай 
адукацыі, у прыватнасці, карэннага паляпшэння работы вышэйшай шко
лы. Прынятыя партыйныя і дзяржаўныя дакументы вызначаюць асноў- 
ныя напрамкі перабудовы вышэйшай школы і рэгламентуюць важней- 
шыя прынцыповыя палажэнні яе развіцця.

Рэалізаваць намечанае, ажыццяўляць перабудову, аптымізацыю наву- 
чальна-выхаваўчага працэсу і ўдасканальванне навуковай дзейнасці павін- 
ны рабіць мы, усе тыя, хто прадуе ў вышэйшай школе: прафесарска-вы- 
кладчыцкі састаў, студэнты, аспіранты, супрацоўнікі навуковых лабара- 
торый, кіраўніцкі і дапаможны персанал. Без асабістага ўкладу кожнага 
не будзе і перабудовы, не будзе дэмакратызацыі, не будзе абнаўлення 
ўсяго грамадства, усёй вышэйшай школы і нашага універсітэта ў пры- 
ватнасці.

Гэта, мабыць, галоўная асаблівасць цяперашніх пераўтварэнняў: не- 
абходнасць іх усеагульнасці. Неабходна перабудаваць усё наша жыццё. 
Пры гэтым, перабудову трэба пачынаць з сябе, са сваіх звычак, устано- 
вак, са сваёй псіхалогіі. У мінулым прынята нямала пастаноў аб вышэй
шай школе. I яны, безумоўна, садзейнічалі яе развіццю і ўдасканаленню, 
але адрасаваліся перш за ўсё кіраўніцтву вышэйшай школы, прафесарам 
і выкладчыкам. Цяперашняя рэформа адрасуецца не толькі ім, але, ма
быць, у першую чаргу студэнтам, таму што стала зразумела: без сумес- 
най працы выкладчыкаў і студэнтаў не ўдасца дабіцца карэннага паляп
шэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. Вось чаму мы не агаварыліся, 
калі сказалі ў пачатку артыкула, што студэнт працуе ў ВНУ. Студэнт— 
гэта чалавек, які павінен за час знаходжання ў ВНУ навучыцца праца- 
ваць у выбранай галіне, навучыцца неабходнаму для гэтага запасу ведаў, 
навучыцца ўсё жыццё здабываць новыя веды, каб Ix выкарыстоўваць у 
штодзённай дзейнасці. Без пастаяннай, няспыннай самаадукацыі не можа 
быць сучаснага высокакваліфікаванага спецыяліста, здольнага да выра- 
шэння задач, якія ставіць перад ім шматграннае жыццё.



Галоўная ідэя сучаснай рэформы вышэйшай школы — у павышэнні 
якасці падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй на аснове інтэ- 
грацыі адукацыі, навукі і вытворчасці. Універсітэтам у сістэме нашай вы
шэйшай адукацыі адведзена асабліва ганаровае месца. Яны закліканы, 
акумуліруючы навейшыя дасягненні навукі, умацоўваць навуковы патэн- 
цыял краіны, станавіцца сапраўднымі цэнтрамі навукі, культуры, камуні- 
стычнага выхавання. Выпускнікі універсітэтаў павінны быць праваднікамі 
перадавой навуковай думкі ва ўсіх звеннях народнай адукацыі.

Гуманітарная адукацыя ўяўляе сабой важную частку універсітэцкай 
адукацыі. Гуманітарныя факультэты — неад’емная частка універсітэцкай 
сістэмы. Ix наяўнасць забяспечвае магчымасць сапраўднай інтэграцыі на̂ - 
вукі, без якой немагчымы сучасныя веды. Вышэйшыя дасягненні ў любой 
фундаментальнай навуцы ў наш час немагчымы без пэўнай гуманітарнай 
асновы, таму што яны не могуць узнікнуць без праяўлення інтуіцыі вучо- 
нага, а гуманітарныя навукі — важнейшая школа інтуіцыі. Сумеснае (хоць, 
на жаль, і значна раз’яднанае па прычыне слабай сувязі паміж факультэ- 
тамі) навучанне прадстаўнікоў гуманітарных і прыродазнаўчых спецыяль- 
насцей надзвычай важна для падрыхтоўкі спецыялістаў любой галіны ве- 
даў незалежна ад таго, будуць яны працаваць у навуцы, на вытворчасці 
ці ў школе.

Сферай прыкладання для гуманітарнай адукацыі з ’яўляецца культура 
ў самым шырокім разуменні яе. Трэба прызнаць, што, нягледзячы на вя- 
лікія поспехі ў культурным будаўніцтве за 70 гадоў Савецкай улады, 
культура ў нас яшчэ ў дэфіцыце. Гэты дэфіцыт агульнай культуры, куль
туры працы быў адной з галоўных прычын нядаўніх трагедый у Чарнобы- 
лі і Наварасійску, бязладдзя на Байкале і на Ладазе. Гэта дэфіцыт культу
ры навуковага даследавання прывёў да недастаткова ўзважаных рашэнняў 
на Палессі і ў сярэднеазіяцкіх пустынях праблем воднай гаспадаркі і экало- 
гіі. Гэта дэфіцыт культуры стаў прычынай страты шэрагу каштоўных 
помнікаў нашай культуры, такіх, напрыклад, як брэсцкія лісткі ятвяжска- 
га слоўнічка ці барысовы камяні... Палітыка партыі накіравана на тое, 
каб пераадолець гэты дэфіцыт і дабіцца новага, небывалага ўздыму ўсе- 
агульнай культуры ў нашай краіне.

Гуманітарная адукацыя ў школе, усеагульная гуманітарная адукацыя 
ў ВНУ закліканы стварыць надзейны фундамент культуры.

У гуманітарнай, як і ва ўсёй нашай адукацыі, выявілася ў апошнія 
дзесяцігоддзі захапленне паведамленнем гатовых ведаў і гатовых рэцэп- 
таў у якасці панацэі ад усіх бед і на ўсе выпадкі жыцця. Мы перакана- 
ліся, што гэта далёка не так. Цяпер ужо зразумела, што галоўная задача 
гуманітарнага навучання — не так паведаміць вялікую і ўсё ўзрастаючую 
суму звестак, як навучыць разбірацца ў фактах, у з ’явах рэчаіснасці, у 
з ’явах культуры.

Студэнтаў трэба вучыць разбірацца ў новых, якія не вывучаліся імі, 
творах літаратуры і мовы. Вучыць не прыклейваць у кагосьці спісаныя 
ярлыкі, а спакойна, па-дзелавому, з усёй глыбінёй і адказнасцю аналіза- 
ваць, выпрацоўваць сваю абгрунтаваную думку, калі неабходна— карэк- 
ціраваць яе, але рабіць гэта свядома і ўпэўнена.

Асаблівае месца ў гуманітарным навучанні займае фарміраванне ў 
грамадства гістарычнай памяці. Вільгельм Гумбальдт пісаў: «Хто не жа- 
дае мець мінулага, той не заслугоўвае будучага». Гэта глыбока правіль- 
ная думка стала асабліва зразумелай цяпер, калі ўсё чалавецтва аказала- 
ся перад выбарам: ядзернае самазабойства ці без’ядзерны свет. Вялікі 
Кастрычнік адным з першых сваіх дэкрэтаў абвясціў: MIP НАРОДАМ! 
Вось чаму асабліва востра нашчадкі Кастрычніка вядуць барацьбу за мір, 
а разам з тым за гістарычную праўду і гістарычную памяць, якая робіць 
чалавека вартым сваіх папярэднікаў. Адна з найважнейшых задач гумані- 
тарнай адукацыі — шырокае знаёмства нашых выпускнікоў з гісторыяй 
айчыннай і сусветнай культуры. Менавіта праз пазнанне роднай і сусвет- 
най культуры, яе мінулага і сучаснага адбываецца станаўленне сапраўд- 
нага глыбокага патрыятызму і інтэрнацыяналізму.

Спецыялісты-гуманітарыі, якія рыхтуюцца зараз ва універсітэце, бу
дуць працаваць у трэцім тысячагоддзі. Многія з іх на працоўным пасту 
сустрэнуць стагоддзе Вялікага Кастрычніка. Ім давядзецца не проста пе- 
радаваць культурную спадчыну мінулага, якую цяперашнім пакаленням, 
будзем спадзявацца, удасца зберагчы разам з чалавецтвам, але і разбі- 
рацца ў новых, яшчэ нябачаных з ’явах літаратуры, мастацтва, навукі,



разнастайных праяўленнях культуры будучага. Павышэнне якасці падрых- 
тоўкі спецыялістаў у галіне гуманітарных навук заключаецца ў тым, каб 
вучыць іх навыкам такога аналізу, выхоўваць у нашых выпускнікоў упэў- 
ненасць у правільнасці творчага марксіцкага вучэння.

Перад гуманітарыямі універсітэта, як і перад усёй нашай вышэйшай 
адукацыяй, стаіць задача ўсемагчымага развіцця універсітэцкай навукі, 
узрастання ролі ВНУ у павышэнні кваліфікацыі і перападрыхтоўцы спе- 
цыялістаў. Нам неабходна рыхтаваць ідэйна сталых і грамадска актыўных 
спецыялістаў. Мы павінны засвоіць урок праўды і ўрок дзейснасці слова, 
аб якіх гаварылася на XXVII з ’ездзе КПСС. Фарміраванне ўсебакова раз- 
вітай асобы і яе навуковага светапогляду. з ’яўляецца неабходнай перад- 
умовай далейшага павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў гуманітар- 
нага профілю, дзейнасць якіх будзе спрыяць росту нашай культуры, пры- 
мнажэнню яе багацця, ажыццяўленню вялікіх ідэалаў Кастрычніцкай рэ- 
валюцыі.



Літаратуразнаўства

И. B. Ш А Б Л О В С К А Я

РЕВОЛЮЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ЛИТЕРАТУРА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН О ВОИНЕ

Особый смысл и назначение революционной концепции человека, 
утвержденной Октябрьской революцией, по-новому открылись нам сейчас, 
на рубеже третьего тысячелетия. Возможность гибели всего рода челове
ческого заставляет осознать необходимость совершенно нового, планетар
ного, масштаба мышления. Почти всеми признан факт, что для защиты 
мира нужны активная жизненная позиция каждого и единение всех. Соб
ственно, планетарность мышления всегда была присуща коммунистическо
му мировоззрению, общечеловеческую суть которого отражают вера в гу
манизм и братство всех народов Земли.

Уместно вспомнить, как восприняли эти идеи ведущие писатели мира, 
увидевшие в русской революции выход из тупика, в котором оказались 
буржуазная мысль и культура к концу прошлого века. Р. Роллан писал 
о своем открытии социализма, который спас его от его собственного «я», 
ибо нес человеческое братство. Путь «прощания с прошлым» Роллана, как 
и путь «от горизонта одиночки к горизонту всех людей» П. Элюара,— 
своего рода метафорическая формула закона, открытого западноевропей
ской интеллигенцией.

Влияние идей Октября не ограничивается каким-либо одним этапом: 
подобно магнитным силовым линиям оно пронизывает всю историю, куль
туру, притягивая все самое прогрессивное и честное. Семьдесят лет новой 
эры в истории человечества способствовали неуклонному росту идейного 
авторитета первого в мире советского государства, создали по его примеру 
новый тип межнациональной общности, содружество социалистических 
стран, для которых характерен и совершенно особый путь интернациона
лизации художественных культур ".

Есть историческая связь между 1917 и 1945 годами, между нашей 
революцией и победой антифашистского движения Сопротивления в стра
нах Европы. Новый этап революционной борьбы народов мира — начало 
новой истории стран народной демокартии, стран социалистических. Фор
мирование социалистических культур и литератур в них в определенном 
смысле отражено в коллективном опыте художественного воплощения вто
рой мировой войны, зафиксировавшем пути движения и сближения куль
тур и литератур.

Сравнительный анализ прозы о второй мировой войне в литературах 
социалистических стран (включая белорусскую «военную» прозу) с ана
логичной литературой в странах капиталистических позволяет сделать не
которые заключения о свойствах проблемно-жанрового образования и ха
рактере общего и особенного в межлитературной общности социалистиче
ских стран, о дальнейшем развитии революционной концепции мира, исто
рии, человека. Проза о второй мировой войне рассматривается нами как 
художественная система, отмеченная национально-неповторимыми призна
ками, определяемыми национальным генотипом, изобразительно-языковы
ми средствами, разными культурными традициями и разным историческим 
опытом войны, наконец.

Даже у близких славянских народов он был разным и по-разному 
отражен в литературе: центром, проблемно-художественно организующим 
словацкую литературу о войне, стало национальное восстание и трагедия
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словаков, принудительно отправленных на восточный фронт; чешская ли
тература показала жизнь в протекторате с ее видимыми «свободами» и 
«невидимым» пораженчеством; литературы Югославии особо пристально 
исследовали человека в его отношении к партизанскому движению; в бол
гарской литературе отражен процесс становления народа как единого це
лого. В литературах Советского Союза война рассматривалась во многих 
ракурсах, хотя особенно крупно представлен фронтовой ее «облик», что в 
значительно меньшей степени ствойственно польской литературе, есть в 
югославской и почти не свойственно болгарской и чешской. Типологиче
ская общность и структурно-образные различия книг о второй мировой 
войне в разных национальных литературах, в свою очередь, позволяют на
блюдать динамику существования военной прозы во времени на примере 
отдельных «сцеплений», соотношений, выявляющих связь проблематики и 
поэтики, таких, как автор — герой, герой— жанр, пафос—-сюжет, пафос — 
конфликт, как специфический хронотоп «военной» повести.

Общее, что проступает в отдельных национальных литературах, преж
де всего исходит из марксистско-ленинского видения мира, закономерно
стей и перспектив его развития, из понимания героического, целей и задач 
нового искусства в новом мире. Многоаспектна, хотя и едина, концепция 
человека, принятая как эстафета от Октябрьской революции. Проза о 
второй мировой войне фиксирует отказ от индивидуализма, пассивного 
миросозерцания, абстрактного понимания свободы художника, утверждает 
необходимость сопротивления и невозможность, бесперспективность сопро
тивления в одиночку. Ломка традиционных буржуазных представлений на 
«баррикадах сознания» происходила нелегко и не сразу.

Дальнейшее развитие марксистской концепции человека связано со все 
возрастающим его социальным значением. В отличие от западного искус
ства, где деятельность личности часто предстает абсурдной и обреченной, 
социалистическая литература показывает коллективистскую коммунистиче
скую личность как центр и сущность бытия. В книгах Радичкова, Новака, 
Минача, Космача, Божича, Паппа, Адамовича и Быкова выражаются 
идеи, близкие к нравственному максимализму, к человеку предъявляется 
требование быть не просто «носителем» истории, а ее творцом, ответствен
ным как за героическое прошлое, так за настоящее и будущее планеты. 
Этот аспект почти невозможен в литературах несоциалистических, в кни
гах даже прогрессивных авторов Запада, где и сейчас коммунистическая 
концепция человека вызывает удивление подобно тому, о котором писал 
Г. Манн в статье, посвященной двадцатилетию Октября: «При всей своей 
реальности СССР для чужестранца представляется иногда сказкой. Мно
гие издалека мечтают о нем, как о сказочной стране, и хранят глубоко в 
душе эту мечту. Почему это так? Вероятно, потому, что на Западе кажет
ся сказкой сила духа и вера человека в себя. Одна лишь Октябрьская 
революция установила как принцип, что человек может и должен быть 
счастлив на земле, человек может и должен добиваться своего счастья, 
пусть даже ценой тяжелой борьбы»2.

Общее для военной прозы социалистических стран — постоянное дви
жение ее живых форм и поэтики, стремление противостоять стереотипам 
эстетического восприятия. Она продолжает разработку принципов револю
ционно-пролетарского искусства 20 — 30-х годов, когда в странах Европы 
начинался «процесс формирования литературы, программно заявившей о 
своем желании служить идеалам социализма»3. Об активизации творче
ских поисков в послевоенные годы пишет словацкий литературовед И. Ку
сы. В монографии о «повстанческой прозе» он вскрывает диалектическую 
зависимость проблематики и поэтики: «Действительность постоянно ста
вит перед литературой новые задачи, их конфронтация со сложившейся 
литературной традицией является важным стимулом перемен. «Имманент
ное» развитие — лишь одна сторона процесса, его «механика», сама по се
бе не определяющая их случайность или закономерность, чужеродность 
или естественную органичность»4.

На первом этапе развития литература о второй мировой войне, стре
мясь запечатлеть события, невиданные жертвы и героизм, нередко уподоб
лялась «летописи». Описательность, фактографичность, своего рода «сви
детельское показание» характерны для всех прозаических жанров этого 
периода от рассказа до эпопеи (Лыньков, Мележ, Жукровский, Илемниц- 
кий, Ангелов, Алечкович). Даже исключив литературу документа и фак
та, требующую особого разговора, можно говорить о сильном влиянии 
документальности на всю литературу о войне.



Автор-повествователь в этих книгах нередко отводил себе второй 
план — за событиями истории. Однако авторская индивидуальность не 
исчезала, она проявлялась и в специфичности постановки проблем, и в 
характере и способах их воплощения. Примерно в шестидесятые годы 
происходит смещение акцента на внутренний мир человека, конфликт в 
сознании героев, что позволило ставить вопрос об испытании нравствен
ных ценностей, проверке их на максимах военного времени. Обращение к 
прошлому здесь используется не ради самого прошлого, хотя и это важ
но, а ради современности, ради будущего. Теперь уже автор-герой выхо
дит на авансцену, потеснив бытописательный ряд, событийный. Меняется 
в произведении и структурно-организующая функция рассказа о войне. 
Повествование «осложняется» аналитикой, постановкой философских 
проблем. При этом эпический масштаб как бы сужается до жанра пове
сти и микроромана. В литературах всех социалистических стран есть за
метные достижения в этом направлении. Своего рода эталонным образ
цом военной повести такого типа можно считать все книги В. Быкова— от 
самой краткой повести «Западня» до «Знака беды» и «Карьера». Послед
ние можно бы назвать романами, если бы не предупреждение автора.

Новая проблемно-жанровая «перегруппировка» прозы о войне, пере
несение центра с событий на их преломление в личностном плане, поме
тили определенными характерными чертами даже эпопею (трилогии Ши- 
кулы, Чигринова, романы Лалича, Брошкевича, Мысливского).

Развитие прозы о второй мировой войне на протяжении четырех деся
тилетий, изменение палитры изобразительно-выразительных средств, ха
рактерное для литератур всех социалистических стран, создает новый тип 
соотношения таких понятий, как классовое и общечеловеческое, нацио
нальное, социально-эстетическое и общечеловеческое.

Можно говорить, что в литературах социалистических стран все более 
интернациональными, типологическими оказываются отдельные элементы 
литературного произведения, «имеющие формальный характер», некото
рые «опорные» художественные приемы и средства: 5 жанровые структу
ры, композиция, типы символов, заглавий. Нередко при этом националь
ным оказывается содержание, точнее, содержательная форма, а общим — 
средства художественной выразительности, всегда, правда, своеобразные, 
всегда наделенные авторской индивидуальностью. Мы говорим о появле
нии общечеловеческой проблематики прозы о второй мировой войне, об 
интернациональной форме и помним, что они возможны лишь во взаимо
проникновении и сочетании в образной системе конкретного произведения, 
а оно всегда национально.

Казалось бы, об одной и той же войне книги югославского писателя 
М. Лалича, приговоренного гестапо к смертной казни за участие в народ
но-освободительной борьбе в Черногории, белоруса В. Быкова, командо
вавшего взводом, поляка Б. Чешко, участника Варшавского восстания, 
и писателя из ГДР Г. Канта, солдата вермахта. И все-таки война в их 
книгах —разная: для Нико Доселича и Ладо Тайовича, для Степаниды и 
Петрока, для Стаха и Костека, для Марка Нибура. Их переживания, судь
бы, жизненные дороги неповторимо национальны, как и таланты их созда
телей, в волшебных тиглях которых «переплавлены» общее и особенное, 
общечеловеческое и национальное.

Речь идет не о «растворении» национального или космополитизме. 
Нам открывается гораздо более сложная диалектическая взаимосвязь, вы
являемая на «молекулярном» уровне комплексно-проблемного и систем
но-художественного анализа. Художник привносит общечеловеческие про
блемы и способы выражения в свою национальную литературу и одновре
менно национальный опыт в литературу общечеловеческую. Писатель свя- 
зует национальное и общечеловеческое. Причем эта специфика свойствен
на как антивоенной и антифашистской литературе тридцатых годов и ли
тературе сопротивления, подпольной, так и революционно-пролетарской 
литературе двадцатых годов. Один из истоков единения культуры — рево
люция, которая есть, по словам поэта, «...общечеловеческая деятельность. 
Литература революции может и должна быть общечеловеческой. Пробле
мы освобождения и духовного роста человека, проблемы, стоящие перед 
революционной литературой, много шире и сложнее тех вопросов, которые 
ставила и решала традиционная литература»6.

Взаимообогащение социалистических культур создает принципиально 
новую духовную культуру социализма, неотделимую «...от^ богатства и 
разнообразия национальных культур, связанных между собой внутренним



единством, которое обусловлено их социальной природой»7. Литературы 
социалистических стран, Советского Союза на современном этапе — и это 
первой зафиксировала проза «военной» темы — утверждают общечелове
ческое, развивая идеалы пролетарской революции, принципы марксистско- 
ленинской эстетики.

1 Cm.: С у р о в ц е в  Ю. В 70-е и сегодня. М., 1985. С. 108— 109.
2 M а н н Г. В защиту культуры. М., 1986. С. 84.
3 H a j e k J .  Boje о realism us. P raha, 1979. S. 142.
4 K u s y i .  Prem eny povstaleckej prozy. B ratislava, 1974. S. 31.
5 C m.: КЛЭ. T. 8. С. 52—53; Введение в литературоведение. М., 1983. С. 109— 111.
6 М е ж е л а й т и с  Э. Ночные бабочки //  Собр. соч. М., 1979. Т. 3. С. 342.
7 Х р а п ч е н к о  М. Б. Пути взаимообогащения социалистических культур //  Кон

текст 1979. М., 1980. С. 7.

И. П. В А Н Т Е Н К О В  

К ВОПРОСУ О ЛИРИЗМЕ В. Г. КОРОЛЕНКО

Литературу делают таланты. Художники со своим, только им прису
щим мироощущением. Co своим взглядом на жизнь и человека. И со сво
ей, ни на какую другую непохожей, манерой письма. В. Г. Короленко — 
именно такой художник. Он обогатил русский реализм новой концепцией 
мира и человека, новыми, соответствующими времени, художественными 
средствами изображения. Это новое — синтез реализма с романтизмом, не
расторжимый сплав эпики и лирики, объективного и субъективно-лириче
ского начал.

Оговоримся: печать авторской субъективности лежит на многих про
изведениях писателей-народников — современников Короленко. Трагизм 
восприятия ими царящего в мире зла и социальной несправедливости во 
многом обусловил повышенную эмоциональность их стиля, лирический 
способ изображения жизни. Однако если лиризм этих писателей идет от 
«больной совести народолюбивого интеллигента, уязвленной общественны
ми неправдами психики его»1, то истоки лиризма Короленко — в пафосе 
протеста, в «поэзии надежды», вере в торжество социальной справедли
вости.

Именно отсюда— обилие в его прозе красочных эпитетов и сравнений, 
торжественные и величавые тона его повествования. «Теперь стало свет
ло ,— гораздо светлее, чем в начале ночи... Звезды, величиною каждая с 
яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, 
как солнце, освещая равнину от края до края» («Сон Макара»)2.

Обилие экспрессивно-красочных сравнений выполняет здесь не столько 
познавательно-оценочную, сколько эмоциональную функцию. Взволнован
ная лирика природы увенчается в финале рассказа «сверкающим морем 
ослепительного света» — символом торжества его героя. Правда, Макар 
торжествует лишь во сне. Он не хозяин и не творец жизни. Далеко ему 
до горьковских героев с «солнцем в крови». Он темен и забит и не спо
собен на подвиг. Потому и речь его, обращенная к Великому Тойону,— 
это речь автора, его лирический монолог, вложенный в уста потерявшего 
терпение крестьянина. Тем зримее встает в рассказе «проблема социаль
ной неправды», тем сильнее звучит в нем «лирика борьбы за свободу»3. 
Наполнив рассказ светом авторского «я», Короленко-лирик усилил субъ
ективно-экспрессивный фон произведения, его светлый романтический ко
лорит.

Гимн надежде и свету, вера в торжество правды и справедливости с 
особой силой звучат в «Сказании о Флоре». Повышенная эмоциональ
ность, высокий романтический пафос, а также ритмическое строение этого 
произведения делают его похожим на стихотворение в прозе. Вот полный 
экспрессии гимн-молитва главного героя, в котором выражаются мысли и 
надежды самого автора: «И когда будут смежаться наши очи в виду 
смерти, — не отыми у нас, Адонай, веру в торжество правого дела на 
земле.

Чтобы мы знали, что закон правды непреложен, как непреложен за
кон природы...

И я верю, о Адонай, что на земле наступит мое царство!..
Исчезнут насилия, народы сойдутся на праздник братства, и никогда 

уже не потечет кровь человека...



Тогда Ангел Скорби, радостно взмахнув своими крылами, поднимется 
к небу, и на земле будут радость и мир...» (2, 237).

Перед нами— одна из разновидностей беДого стиха с относительно 
одинаковым количеством строф, содержащих по 2 — 4 синтагмы с восхо
дящими и падающими ударениями. При этом ритмический «канон» строф 
не ограничивает возможности их содержания, Ia  постоянно меняется с из
менением смысла. Создается впечатление подлинного симфонизма лири
ческой ритмики, особую красоту которого составляют относительное посто
янство структур и объемов синтагм.

Гегель писал, что «лиризм является как бы стихийной основной чер
той романтического искусства»4. Конечно, эти слова немецкого философа 
отнюдь не означают, что лиризм обязательно связан с романтическим ми
роощущением. Лиризм Чехова, например, вовсе не доказывает романтиче
ского восприятия им действительности. В отличие от Чехова, лиризм Ко
роленко органично сплавлен с романтическим мироощущением, характе
ром романтического видения. Наглядный тому пример — повесть «Слепой 
музыкант».

Здесь все — от романтического восприятия мира: сюжет, герой, языко
вая стихия. В основе конфликта — не столкновение героя с окружающей 
средой, а преодоление им самого себя, борьба с собственными заблужде
ниями и иллюзиями. Да и необычен, непохож на других людей главный 
герой повести. Это слепой, воспринимающий мир через звуковые образы и 
эмоции— то единственное, что ему доступно. Вызвать сочувствие к своему 
герою, а заодно и приблизить читателя к сложности решаемых им проб
лем— такова функция лиризма в этом произведении писателя. Как и мно
гие другие произведения Короленко, повесть отличается глубиной эмоци
онально-психологического анализа, вобравшего в себя все многообразие 
авторского перевоплощения: в авторскую речь органично включается не
собственно-прямая речь и внутренний монолог героя. При этом поэтич
ность— как всегда у Короленко— явлена в самом слове, которое исполь
зуется писателем не только как передатчик смысла, но и как проводник 
эмоциональной энергии: «Тут были голоса природы, шум ветра, шепот 
леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Все 
это сплеталось и звенело на фоне того особенно глубокого и расширяющего 
сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным голосом 
природы и которому так трудно подыскать настоящее определение... Тос
ка? Ho отчего же она так приятна? Радость? Ho зачем она так глубоко, 
так бесконечно грустна? ( 2, 166 — 167).

Как справедливо отмечает М. Соколов, «Короленко как истинный поэт 
ощущал едва уловимые переживания, впечатления, чувства, создавая 
средствами поэтического языка музыкальную гармонию души человечес
кой»5. Известно, однако, что музыкальность сама по себе не определяет 
ценности художественного произведения. Важна еще внутренняя связь 
между музыкальностью и авторской концепцией, характером отношения 
автора к изображаемому. В произведениях Короленко — как и у Чехова, 
и у Тургенева — эта связь органична и нерасторжима. В «Слепом музы
канте» музыка не просто характеризует душевный настрой героя, музы
кальность его натуры. Она — свидетельство его душевной и духовной силы, 
способной преодолеть трагедию, боль человеческого бытия.

Показательно, что предельная поэтическая насыщенность повести не 
лишает ее социального звучания. Вместе с вопросами, с которыми Петр 
Попельский обращается к самому себе, к своей совести, художественно 
выражено и общественное сознание героя, и требования времени. В трак
товке Короленко, человек только тогда личность, когда он отдает свой 
талант обществу, своему народу. И в этом главный смысл повести, сокро
венный смысл лирического принципа писателя-народолюбца.

Народ— неиссякаемый родник его лиризма. Любовь к народу, вера 
в его светлое будущее неизменно питают присущий писателю энтузиазм, 
придают его произведениям мажорное звучание. Так, в двух циклах си
бирских произведений писателя, как и в «Сне Макара», немало «бытовой 
правды», приземленной реальности. Однако Короленко не ограничивается 
«бытовой правдой». Негасимая вера писателя в человека, в то светлое 
и высокое, что в нем есть, придает рассказу «Соколинец» не мрачный и 
безнадежный, а светлый, романтический колорит, ту поэзию «вольной во
люшки», которая наполняет произведения писателя светом романтических 
предчувствий и надежд. «Казалось, меня обдавал свободный ветер, в 
ушах ревел рокот океана, садилось солнце, ...и моя лодка тихо качалась на



волнах прилива. И почему, спрашивал я себя, этот рассказ (Василия—• 
И. В.) запечатлевается ...в моем уме — не трудностью пути, не страданиями, 
даже не «лютою бродяжьей тоской», а только поэзией вольной волюшки? 
Почему на меня пахнуло от него только призывом раздолья и простора, 
моря, тайги и степи?» (2, 171).

Контраст темного и безрадостного настоящего и иной, «возможной 
реальности» питает лиризм поздних сибирских рассказов. Гнетущая, враж
дебная человеку природа... Безжалостный, калечащий его душу гнет... 
Казалось бы, о какой надежде на иную действительность может идти речь? 
Ho мелькают впереди «огоньки», зовут, вселяют в сердца людей надежду 
(«Огоньки»), Растет, ширится в них святое чувство недовольства, не хочет 
мириться человек с властью Костровых («Феодалы») и раз навсегда за
веденным порядком («Марусина заимка»).

Эмоциональное восприятие действительности определяет тональность 
и самых поздних произведений писателя. Вот лирико-поэтический отрывок 
из очерков «В пустынных местах»: «Как все это было... как бы сказать... 
блестяще... что ли? Подъем духа, разговоры, ожидания, тревоги... Каза
лось, будто вся жизнь поворачивала куда-то на новую дорогу и гремела, 
и сверкала на этом повороте. Почему теперь так не блестит уже ничего 
в жизни?..» (3,245).

Четкая авторская позиция в этих очерках не только усиливает их ли
рическую тональность, но и воздействует на образный строй произведения. 
Возникает единство двух повествовательных планов: объективного, свя
занного с изображением конкретных реалий действительности, и субъек
тивно-личностного, выражающего характер мыслей, чувств и настроений 
автора-повествователя.

Лиризм этих очерков придает короленковскому слову не только пре
дельную поэтичность, но и динамизм, возвышая его до значения фактора, 
определяющего авторскую позицию, личностное отношение писателя 
к изображаемому. И в этом существенное отличие Короленко от тех пи
сателей-лириков, в произведениях которых поэзия действительности обо
рачивается лирической красивостью. Активное выражение авторского «я» 
в его произведениях, как правило, уравновешивалось эпической сдер
жанностью очевидца-рассказчика. При этом взаимоотношения автора-ли- 
рика и автора-наблюдателя далеко не просты. Они то сливаются, то чере
дуются, то предстают в сложной мозаике лирики и эпики. Так написаны 
рассказы «Река играет», «Лес шумит», повесть «Без языка», а также 
многочисленные статьи и очерки писателя.

Именно в слиянии авторской субъективности и лиризма с правдой 
жизни, в лирико-реалистической тональности произведений Короленко 
проявляются его творческое своеобразие и тесная связь с традициями 
русской классики. Истоки этой преемственности—в условиях мрачной 
русской действительности, предшествующей революционным потрясениям 
на пороге нового, XX века. Вступив в литературу с ясно выраженным на
родным мировозззрением, Короленко до конца остался верен народным 
идеалам, последовательным заступником народных интересов. На основе 
традиций народности и демократизма формировались творчество писате
ля, его стиль, его вера в силу народа и в его светлое будущее. В рассказе 
«Облачный день» эта уверенность выражена более чем убедительно. Во 
многом содействует этому сказовая форма повествования. Передав полно
мочия рассказчика ямщику Силуяну, писатель добивается предельной сте
пени высказанности души. Души народной, поскольку Силуян — плоть от 
плоти народа, народный сказочник и певец.

Чередуя рассказ Силуяна с авторской речью, противопоставляя ему 
лирико-романтическую тональность воспоминаний дочери старого господи
на Лены, писатель добивается поразительного художественного эффекта. 
И вместе с тем создает тот основной тон, который делает неповторимой, 
непохожей ни на какую другую, стилевую манеру писателя.

Проза Короленко, помимо лирической взволнованности и поэтичности, 
обладает и многими другими достоинствами. Это философичность, исто
ризм и интеллектуальность, драматическая напряженность повествования. 
Однако именно могучая стихия лиризма, пронизывающая произведения пи
сателя, сильнее всего волнует читателя, неотразимо действуя на строй его 
мыслей, чувства и эмоции.
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О. И. KOXHO

РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО И. А. САЛОВА 
(повесть «Бутузка»)

В богатой талантами литературе XIX века особое место занимают пи
сатели, относящиеся к так называемому «второму ряду». Условность та
кого термина применительно к творчеству не вызывает сомнения. Назовем, 
к примеру, имена, ставшие сегодня в научном мире предметом серьезно
го осмысления: С. И. Гусев-Оренбургский, В. Г. Тан-Богораз, Н. Д. Теле
шов, А. О. Осипович-Новодворский, Н. Н. Златовратский, Н. Е. Каронин- 
Петропавловский, И. А. Щеглов, В. А. Тихонов и др. Все это подтверж
дает общую плодотворную тенденцию в современной науке — системное и 
углубленное изучение литературного процесса во всем многообразии твор
ческих индивидуальностей.

Среди прозаиков второй половины XIX века, чьи имена выходят в на
стоящее время из забвения, не последнее место занимает И. А. Салов — 
писатель-реалист демократического лагеря литературы.

Исследователь И. Д. Воронин справедливо отмечает: «...В странах, 
где поменьше культура, рассказы и повести Салова могли бы занимать 
чуть ли не первые места. А у нас они идут на среднем уровне»1. Действи
тельно, одной из причин забвения творчества Салова, на наш взгляд, яв
ляется то, что это было время, когда творили такие гиганты, как 
Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков- 
Щедрин, А. Н. Островский, JI. Н. Толстой, А. П. Чехов. Конечно, талант 
И. А. Салова скромнее, сила обобщения в его произведениях не столь ве
лика. Однако быть слабее классиков-современников — это еще не значит 
быть плохим писателем. Тем более, что у И. А. Салова есть свои худо
жественные достоинства и свое литературное лицо, а это немаловажно. 
«Мы, русские, — писал Д. Н. Мамин-Сибиряк, — можем справедливо гор
диться такими именами, как Глеб Успенский, Златовратский, Салов и т. д. 
Они отринули все лохмотья и декорации старинной выдохшейся эстетики 
и служат боевую службу, которая им в свое время зачтется»2.

Расцвет творчества И. А. Салова приходится на 70 — 80-е годы — 
время сотрудничества в передовом журнале России «Отечественные запис
ки». История отношений Салова с редактором журнала подтверждает 
мысль о существовании литературной школы М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Имя саратовского беллетриста было популярно в широких кругах читате
лей и привлекало внимание литературной критики, о нем писали А. Н. 
Пыпин, А. М. Скабичевский, П. В. Быков, Н. Ф. Хованский и др.

В статье мы обращаемся к раннему, наименее изученному, периоду 
литературной деятельности И. Салова и анализируем этапное произведе
ние в творческой эволюции писателя — повесть «Бутузка». Этот выбор не 
случаен. Своеобразие повести позволяет определить особенности метода и 
манеры письма художника, найти ту точку отсчета в творчестве, которая 
привела его в дальнейшем к большим достижениям в познании природы 
человека и окружающей жизни. Имеются в виду принципы критического 
реализма, верность которым И. А. Салов стремился сохранять до конца 
своих дней.

«Бутузка» была опубликована в 1863 году в журнале «Время» брать
ев М. М. и Ф. М. Достоевских. Некоторые исследователи полагают, что 
повесть была написана «...не без влияния «Муму» Тургенева»3. Действи
тельно, в обоих случаях изображается жизнь дореформенной деревни, про
блема взаимоотношений помещиков и крестьян рассматривается в соци
альном и морально-этическом плане. Ho «героини» выполняют различные 
функции. У И. Салова злобная собачонка выступает олицетворением са
мого крепостного строя, у И. С. Тургенева, как известно, — прямо проти
воположная ситуация.

Повесть имеет яркую антикрепостническую направленность. Писатель,



реалистически изображая отдельный случай из жизни крепостников, 
вскрывает сущность целого социального явления — разложения класса по
местного дворянства. Основная идея ев'—это обличение бездушия, ханже
ства помещиков, показ уродливых явлений деспотической власти над кре
стьянами. В отличие от других произведений, написанных позднее, в пове
сти И. А. Салов обращается к таким «вечным» философским проблемам, 
как: что такое счастье? что такое жизнь и смерть? Своеобразны и приемы, 
средства, использованные писателем для раскрытия внутреннего мира ге
роев.

Среди исследователей нет единого мнения по поводу жанровой приро
ды этого произведения. Сам автор назвал его романом в двух частях. Ho, 
как справедливо отмечают советские критики, оно принадлежит к «малой 
прозе», так как в произведении нет «...присущей роману глубины и ши
роты в охвате действительности и разработке характеров»4. В. П. Рожков 
и Т. П. Ден определяют его как несколько растянутый рассказ. Мы при
соединяемся к точке зрения исследователя А. П. Спасибенко, который на
зывает это произведение повестью 5. В основе рассказа обычно лежит от
дельный факт из жизни героя, что обусловливает компактность его по
строения. Здесь же мы имеем развернутую сюжетно-композиционную 
структуру, которая разрабатывается автором во всех подробностях и де
талях.

В «Бутузке» изображаются события из жизни помещичьей усадьбы 
Фролово. Действие развивается постепенно, неспешно, чем подчеркивается 
тихое и замедленное течение жизни в усадьбе. Этот прием писатель исполь
зовал и в других своих произведениях («Барин», «Едет»),

В повести две сюжетные линии, развитие каждой из них обусловлено 
конфликтом. В первом случае — это конфликт между барыней Аксиньей 
Максимовной и ее крепостными Иваном и Ариной. Во втором случае — 
конфликт между Аксиньей Максимовной и ее племянником Алексеем Кру
тояровым. Эти линии тесно связаны друг с другом и местом, и временем 
действия, и главным персонажем.

Центральным образом повести является Аксинья Максимовна — кре
постница, человек несправедливый, взбалмошный, лживый и истеричный. 
Предметом ее обожания была злобная собачонка. Стоило Бутузке залаять 
на кого-то из дворни, как этот человек становился объектом «нападения» 
и хозяйки. В этих случаях: «Лицо ее было, как полотно, глаза сверкали, 
губы судорожно сжимались, между тем как сухие и костлявые пальцы так 
и сжимались в кулаки»6. По воле хозяйки дрянная собачонка «властвова
ла» над дворней, держала всех в страхе. «Бутузка сразу могла осчастли
вить человека и сразу уничтожить его в пыль и прах» (231). Ситуация 
кажется абсурдной, но в условиях крепостнического уклада жизни, дове
денного до крайностей, это было типично. Лицемерно рассуждая о свободе 
и выпуская из клетки воробья, помещица «держит в клетке» людей и же
стоко издевается над ними.

И. А. Салов повествует о печальной судьбе крепостного Ивана, кото
рый собирался «извести» Бутузку, но, испугавшись барской кары, не сде
лал этого и скрылся. В поступках Ивана проявляется двойственность пси
хологии крепостного крестьянина: с одной стороны, — стихийное бунтарст
во, с другой стороны,— страх перед хозяином.

Кульминационная сцена в повести связана с появлением Ивана в 
усадьбе. Тоска по Арине и родным местам заставила его вернуться, но 
здесь он был схвачен вместе с нищенкой-провожатой и обвинен помещи
цей без всяких оснований в намерении поджечь дом. Эта сцена приобрета
ет трагический смысл. Афористично, несколькими словами крестьянина 
выражается вековая мечта народа о воле: «Хорошо жить тем, у кого ноги 
не связаны» (342).

Одним из центральных персонажей повести является Алексей Hay- 
мыч Крутояров. Продолжая традиции русской литературы в разработке 
проблемы «маленького человека», автор образом Крутоярова предвосхи
щает появление чеховских героев. Алеша — человек из разряда неудачни
ков. Об этом читатель узнает из предыстории: «Его можно было бы на
звать баловнем судьбы, но не потому, чтобы судьба баловала его, а пото
му, что она сама баловалась им и забавлялась, как кошка мышью» (246). 
Совсем отчаявшись и разочаровавшись в безотрадной жизни, он вспомина
ет о своей тетушке и решается приехать к ней в деревню.

Жизнь Алексея во Фролове протекала беззаботно, безбедно, в развле
чениях: охота, рыбная ловля. И вот перед нами уже не тот несчастный



Алеша. «Как было не крепнуть Алексею Наумычу, когда он ел хорошо, 
спал отлично, купался по нескольку раз в день и ни разу не задумывал
ся» (262), — иронизирует автор. Алексей, хоть и дворянского происхожде
ния, но никогда не был богат, рано осиротел и поэтому не чувствовал сво
его превосходства над людьми. Попав во Фролово, он окунается в жизнь, 
которая определяется крепостническими уродливыми порядками. Первым 
нравственным испытанием для него было ударить повара и экономку 
Агафью: «Оплеухи, которые он дал повару и Агафье Филатьевне, лишили 
его покоя. Тяжелым камнем залегли они на добром и мягком сердце Алек
сея Наумыча» (281).

И. А. Салов рассматривает проблему относительности человеческого 
счастья. Казалось бы, Алексей становится богатым наследником, но при
носит ли ему это счастье? Нет. Он находится в постоянной духовной зави
симости от помещицы, не имеет права высказывать то, что думает. Для 
этого он должен стать таким же жестоким, деспотичным, как Аксинья 
Максимовна. Постепенно наступает прозрение Алексея, он начинает пони
мать, что как был маленьким и ничтожным по сравнению с власть имущи
ми, таким и остался. Он ощущает духовное родство с крепостными Иваном 
и Ариной, которых хозяйка собирается сослать в Сибирь на каторгу. 
«...Неужели же в самом деле нет счастья, нет спокойствия? Неужели же 
жизнь непременно должна омрачаться чем-нибудь тяжелым, и почему же 
это тяжелое называется горькою действительностью?» (292) — думал 
Алексей. Ему искренне жаль Ивана и Арину.

В связи с этими событиями Алеше совсем другой видится тетушка. Из 
близкого друга она превращается в злейшего врага. Алексей Крутояров 
совершает единственный «бунтарский» поступок в своей жизни: он выска
зывает помещице свое возмущение ее лицемерием и жестокостью, требует 
снисхождения к крестьянам. Это кульминационный момент повести, а 
развязка — изгнание Алеши из усадьбы.

Есть основания полагать, что в образе Крутоярова отразились некото
рые черты личной жизни И. Салова. Хоть детство и юность писателя про
шли в куда более благоприятных условиях, чем у героя повести, но, если 
вспомнить, что в 50-е годы он пережил немало трудностей, связанных с 
разорением и обеднением семьи, то станет понятным его обращение к об
разу Крутоярова.

Представляет интерес образ старушки-нищенки, который дополняет 
картину крестьянского разорения, человеческой приниженности в условиях 
крепостного рабства. Через этот образ автор выражает идею слияния че
ловека с природой, умения довольствоваться малым. «Травка мягкая, ночь 
теплая, цветочки пахнут, а пройдет ночь, займется зорька, так мне еще 
лучше твоего будет ...Нет, мне здесь любо, родимый» (276), — говорит ни
щенка Алеше. Контрастирует с этим реальная жизнь ее, о которой гово
рит Иван: «...ежели б она была воровка, то не голодала бы так, как она 
голодает. Она не просила бы Христа ради хлеба, не канючила бы под 
окнами и не жила бы где день, где ночь» (289).

Дворовых людей в повести представляют: буфетчик Аким, шестипа
лый дьячок, Агафья Степановна и др. Среди них выделяется управитель 
Фома Зотыч, который потихоньку обкрадывает хозяев, обогащается, по
этому отношение его к крестьянам подчеркнуто пренебрежительное. В нем 
автор уже тогда угадывал черты быстро нарождающихся Колупаевых, Pa- 
зуваевых, Чесалкиных и других кулаков-мироедов.

По своей общей тональности и идее «Бутузка» была близка платформе 
журнала «Время» — это обличение основ крепостничества, но разрешение 
социальных конфликтов путем христианского всепрощения. Именно финал 
повести, где герои проливают слезы, подтверждает мысль автора о том, что 
все люди равны перед смертью и нужно прощать друг друга. Все это, ко
нечно, ослабляет социальное звучание повести.

Ф. М. Достоевский использовал это произведение Салова в литератур
ной полемике с «Современником» Н. А. Некрасова. Он говорил молодому 
писателю, что в «Современнике», пожалуй, не оценили бы эту повесть 
так, как ее оценили в редакции «Времени». Однако и Н. А. Некрасов, и 
Ф. М. Достоевский были едины во мнении, что И. А. Салов хорошо знал 
проблемы пореформенной деревни и талантливо писал об этом 7.

Психологическая углубленность портретных характеристик, прекрасные 
зарисовки русской природы, богатство и образность языка — все это свой
ственно Салову-художнику и может стать предметом самостоятельного ис
следования.
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Т. П. К А ЗА К О В А

БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКІ ЛЕТАПІС 1446 ГОДА 
I КІЕУСКАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ ТРАДЫЦЫЯ

Беларуска-літоўскі летапіс 1446 года1— першы агульнадзяржаўны 
помнік Вялікага княства Літоўскага,—нараджаўся на аснове багатай ду- 
хоўнай I эстэтычнай спадчыны Кіеўскай Русі. Аўтарам летапісу былі 
блізкімі і сугучнымі і патрыятычны пафас, і многія ідэі старажытнарускай 
літаратуры — сцвярджэнне неабходнасці моцнай вялікакняжацкай улады, 
асуджэнне міжусобіц, братазабойнічых войнаў. Жанры, якія ўжо трывала 
ўстаяліся ў ноўгарадска-кіеўскім летапісанні: пагадовыя запісы, гістарыч- 
ныя аповесці, летапісныя апавяданні, — выкарыстоўваліся творча, у адпа- 
веднасці з жыццёвымі пытаннямі іншага гістарычнага часу.

А. А. Шахматаў, аналізуючы Нікіфараўскі, Супрасльскі, Слуцкі (Ува- 
раўскі) і Акадэмічны спісы беларуска-літоўскага летапісу, зрабіў вывад, 
што галоўнымі крыніцамі іх былі Ноўгарадскі IV, Сафійскі I летапісы, 
мітрапалітаў звод, даведзены да 1446 года, і заходнерускія летапісы 2.
B. А. Чамярыцкі сцвярджае, што агульнаруская частка першага беларус- 
ка-літоўскага зводу заснавана на мітрапалітавым летапісе 1446 года і Mac- 
коўскім зводзе 1409 года (Троіцкі летапіс)3.

Ідэйна-мастацкая своеасаблівасць беларуска-літоўскага помніка сярэд- 
невякоўя заключаецца ў тым, што ў інтэрпрэтацыі беларускіх летапісцаў 
традыцыйныя элементы набывалі свежасць і навізну, добра служылі кан- 
крэтызацыі галоўнай ідэі — асэнсаванню і зацверджанню важнай палітыч- 
най і гістарычнай ролі Вялікага княства Літоўскага як аднаго з вядучых 
цэнтраў усходнеславянскіх зямель у XIV— XV стагоддзях.

Беларуска-літоўскі летапіс 1446 года складаецца з дзвюх частак — 
«Избрание летописания изложено въкратце» і «Леописець великых кня
зей литовъскых». Першая, пагадовая частка— «Избрание летописа
ния...»— уяўляе кароткае выкладанне старажытнарускай і смаленскай гі- 
сторыі. У яе склад уваходзяць «Сказание о верных святых князей русь- 
ких», Смаленская хроніка, якая ўключае «Пахвалу Вітаўту», і смаленскія 
пагадовыя запісы. Хроніка «Летописець великых князей литовъскых» 
складаецца з уласна «Летописца» і аповесці аб Падоллі. Расказваючы аб 
яркіх старонках гісторыі Беларусі, Літвы і Украіны XIV стагоддзя, яна 
тэматычна дапаўняе пагадовую частку летапіса.

Ідэя прадставіць мясцовую гісторыю як працяг гісторыі Старажытнай 
Русі, тыя майстэрскія прыёмы, якімі гэта было зроблена, належаць бела- 
рускім летапісцам. Пры гэтым адчуваецца прамое дачыненне летапісцаў да 
ўсіх адлюстраваных падзей, іх роднасць з часам і вынікаючая адсюль яс- 
насць разумения, глыбока асэнсаваная і мэтанакіраваная свабода ў выка- 
рыстанні гістарычнага матэрыялу.

Устаноўлена, што ў параўнанні з рускімі летапісамі лёс усходніх сла
вян ад «начала земли Рустеи» (854) да 1446 года ў беларуска-літоўскім 
летапісу асвятляецца вельмі сцісла: няма звестак аб царах візантыйскіх і 
балгарскіх, аб Кірылу і Мефодзіі, аб набегах полаўцаў, апушчаны леген
ды аб апостале Андрэі, аб заснаванні Кіева, эпізадычна расказваецца пра 
кіраванне Рурыка, Алега, Ігара, Вольгі, Святаслава, Уладзіміра, Ярасла- 
ва; гісторыя Кіеўскай Pyci перапыняецца на звестках 1074 года.

Тым не менш, важныя для лёсу ўсходніх славян падзеі выкладаюцца 
даволі падрабязна: гэта аповесці аб хрышчэнні Pyci (988), аб мангола-та- 
тарскім нашэсці (1237, 1380). Пад 1240 годам змешчана ў скарочаным 
выглядзе аповесць, у якой апісваецца пераможная бітва Аляксандра Неў-



скага са шведамі, апавяданне аб шасці мужах, «иже мужствоваше с нимь 
крипко» (44); з агіяграфічных элементаў захаваны толькі прывід Пелгу- 
сія. Уключаны ў летапіс і звесткі пра Аляксандра Неўскага: яго жаніцьба 
«во Полотце у Брячйслава» (1238), нараджэнне сына Васіля (1241), па- 
ходы да цара Батыя (1241, 1246), яго смерць (1263).

Выкладаннем важнейшых падзей Кіеўскай Pyci аўтар зацвердзіў 
агульнасць паходжання ўсходнеславянскіх народаў. Ідэйна-тэматычнае і 
кампазіцыйнае адзінства летапісу ў значнай ступені абумоўлена аднолька- 
вымі суадносінамі звестак па старажытнарускай і мясцовай гісторыі, зліт- 
насцю пагадовага і хранікальнага спосабаў апавядання, асаблівасцямі іх 
структуры.

Як і аўтары «Аповесці мінулых гадоў», беларускія летапісцы ў апі- 
санне аднаго года пры дапамозе ўказанняў «Того жь лЬта» ўключаюць па- 
ведамленні, не звязаныя паміж сабой тэматычна: «B лето 6862. Выде изо 
орды князь Иван//Ивановичь и сяде на великомь княжении в Володимери 
маръта 25. Того жь лета Олексеи владыка на митрополию поиде. Того жь 
лета приде изо Литьвы Романь чернець на митрополию и выиде, оне при
н ята  его кияне...» (47). (Параўн. з «Аповесцю мінулых гадоў»; «В лето 
6579. Воеваша половци у Ростовьця и у Неятина. В се же лето победи 
Ярополк Всеслава у Голотичьска. В си же времена приде волхв...»4). Пры 
гэтым у сціслых звестках — выразная і разнастайная інфармацыя аб рус- 
кай і мясцовай гісторыі.

Аўтары грунтоўна выкладаюць у «Избрании летописания» падзеі, якія 
адбываліся ў Вялікім княстве Літоўскім; узяцце Вітаўтам Смаленска 
(1395, 1404), бітву на Ворскле (1399), бітву пад Грунвальдам (1410), 
няўдалую каранацыю Вітаўта, княжэнне Свідрыгайлы і Сігізмунда (1430), 
мяцеж «чорных людзей» у Смаленску (1440). Усе апавяданні невялікія, 
і ў кожным прасочваецца адзіны лейтматыў — клопат аб лёсе роднай зямлі.

«Летописець великых князей литовъскых» разнародны па сваёй струк
туры. Калі першая частка — лагічна абгрунтаванае апісанне палітычнага 
жыцця Вялікага княс'тва Літоўскага ад Гедыміна да канца XIV стагоддзя, 
то другая частка складаецца з кароткіх апавяданняў, якія былі напісаны, 
відаць, некім з царкоўнікаў. Так, у апавяданні аб расправе Скіргайлы і 
яго братоў са Святаславам смаленскім часта трапляюцца царкоўныя зваро- 
ты; «пересту//пив крестное целование», «бог же по Давыда пророка сло
ву сотвори, еже рече: «Обратися болезнь на главу его, и на верхь его не
правда снидеть», «надЪемься на бога и на хрестянскую силу». Разам з 
тым, адзіная тэма апавядання — гісторыя і перспектывы Вялікага княства 
Літоўскага — надае «Летапісцу» пэўную цэласнасць і завершанасць.

Важную ролю ў кампаноўцы асобных частак летапісу адыгрывае і спе- 
цыфіка адлюстравання дзейнасці літоўскіх князёў. У аснову асвятлення іх 
палітыкі пакладзены ўстаноўлены ў старажытнарускім летапісанні анты- 
тэтычны прынцып пабудовы сюжэта: з аднаго боку— Вітаўт і яго аднадум- 
цы, якія выступаюць за ўмацаванне і пашырэнне Вялікага княства Літоў- 
скага, з другога — Ягайла, палітычная дзейнасць якога накіравана на ўма- 
цаванне саюза з Полынчай.

Беларускія летапісцы абгрунтоўваюць законнасць княжацкай дына- 
стыі Вітаўта. «Пахвала Вітаўту» — найболып паэтычная частка летапісу. 
Ствараючы вобраз князя, летапісец абапіраўся на распрацаваны ў літара- 
туры Кіеўскага перыяду метад абстрактнай ідэалізацыі. Так, характары- 
зуючы маральныя якасці героя, аўтар выкарыстоўвае сімвалічны парале- 
лізм; «Яко же бы мощно кому испытати высота небесная и глубина мор
ская, тоже бы исповедати мощьно сила и храбрость того славного господа
ря» (58). Летапісец яўна ў сваіх мэтах інтэрпрэтыруе некаторыя вобразы 
з пропаведзі Кірылы Тураўскага «Слово о раслабленемь»: «Неизмерьна 
небесная высота, ни испытана преисподняя глубина, ниже сведомо божия 
смотрения таиньство; велика бо и неиздреченьна милость его на роде че- 
ловечьстЪмь, ею же помиловани быхом»5.

Абапіраючыся на вядомыя словы са свяшчэннага пзсання: «Братие, 
бога боитеся, а князя чтите», — аўтар даказвае, што ўсе думкі Вітаўта звя- 
заны з умацаваннем «великого княжения Литовского и Руского» (58). 
Аб’ядноўваючы ў рытмічны рад пры дапамозе злучніка «і», ператворанага 
ў своеасаблівую анафару, аднародныя сказы, летапісец услаўляе Вітаўта: 
«...и Ческое королевество велика честь держащи над славьнымь господа- 
ремь, и еще же и донскыи Il король велику честь и дары многи подавши 
славному господарю великому князю Витовту» (58). Праз вобразныя мета- 
фарьічныя параўнанні «Яко же река пресходящи всю землю человеческыи



скоты пояющи, а сама не вмалящися, такожь и славны господарь и мно
жество царей отпущаеть на орду, а в него большало царей навчено», 
«Яко жь бо от моря множество вод исходящи» (59), — выказана вера лета- 
пісца ў магутнасць Вітаўта.

Абагульненая біяграфія гэтага князя нясе на сабе дадатковую нагруз
ку— адказнасць за лес Вялікага княства Літоўскага. У значнай ступені 
характар Вітаўта трагедыйны, а такі характар валодае ўзвышанымі рыса- 
мі і адлюстроўвае асобныя істотныя бакі ідэалаў аўтара. Цікава адзначыць, 
што ў летапісе апісанне падзей 1430 года (аб падрыхтоўцы да няўдалай 
каранацыі Вітаўта, аб яго смерці I «Пахвала») падаецца пасля ўрыўка з 
«Аповесці мінулых гадоў»; «Река Днепр течеть у море Понешьскои, и 
Днепрь течеть из Оковского леса и потече на полудень. А Двина ис то
го жь леса течеть на польнощь, и вниде во море Варяжьское. И Волга те
четь ись того же леса и потечеть на востокь...» (57). У сімвалічным апі- 
санні рускіх рэк, якія вытрымалі набегі полаўцаў, татара-мангольскае на- 
шэсце, але не страцілі сваёй прыгажосці і вялікасці,—вера летапісца ў 
перамогу палітыкі Вітаўта, у будучае Вялікага княства Літоўскага. Выра- 
жаючы грамадзянскія і дзяржаўныя ідэі, аўтар выкарыстоўвае і ўстойлі- 
выя метафары біблейска-візантыйскай літаратуры, дзе рака прыпадабля- 
ецца вучэнню Хрыста, «источнику воды, текущему в живот вечный, источ
нику, пьющий из которого не вжаждется во веки»6.

Поспехі і няўдачы многім воінскім паходам літоўскіх князёў, як і па- 
ходам кіеўскіх у «Аповесці мінулых гадоў», паходу Irapa супроць полаў- 
цаў прадвяшчаюць знаменні: Альгерду (1370), Радзіславу Альгердавічу 
(1402), Канстанціну Дзмітрыевічу (1407). Прычым адны знаменні. ўзы- 
ходзяць да народнай сімволікі— «солнце крываво», «серп на небеси», 
«звезда велика аки копеинымь образомь явлынеся», «столпы», другія — да 
біблейска-візантыйскай сімволікі: «Бысть знамение на Поръхе: иде кров 
от иконы святыя Богородици» (54). Уключаны ў беларускі летапіс і цуды, 
узятыя як з кніжных крыніц, так і мясцовых паданняў; прывід Пелгусія 
напярэдадні бітвы (1240), цуд «от иконы святыя Богородицы в Коло- 
чи» (55).

У той жа час у беларуска-літоўскім помніку страчваецца старажытна- 
руская цырыманіяльнасць, адсутнічаюць доўгія прамовы, малітвы і плачы. 
Традыцыйны плач па Вісільку Касценцінавічу перадаецца летапісцам вель- 
мі сцісла. Матыў смутку ўзмацняе вобразнае параўнанне; «И бе плачь ве- 
ликь во всемь городе, рыдание невтолимо, и жалосныя слёзы изливани 
быша, яко вода много безмерна» (42). Разам з тым у адносінах Кейстута 
і Альгерда, безумоўна, адчуваюцца адгалоскі старажытнарускай цырыма- 
ніяльнасці, сцвярджэнне ідэі родавага старшынства: «И князь великыи
князь Кестути рече брату своему, великому князю Олигрду: «Тобе пода- 
баеть княземь великимь быти во Вилне; ты стареши брать, а я с тобою 
заодно живу» (61). Гэта цырыманіяльнасць назіраецца і ў апісанні паха- 
вання Скіргайлы.

Такім чынам, нават асобныя назіранні над беларуса-літоўскім летапі- 
сам 1446 года яскрава паказваюць, якой трывалай апорай для яе аўтараў 
была літаратура Кіеўскай Pyci і пазнейшага маскоўскага летапісання.
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В. Ф. Ш А Л Б К Е В ІЧ  

MIKAJIAFf ДАБРАЛЮБАЎ I БЕЛАРУСЬ

М. А. Дабралюбаў змагаўся не толькі супраць сацыяльнага, але і на- 
цыянальнага прыгнёту. Ён мужна падтрымліваў нацыянальна-выззаленчы 
рух прыгнечаных царызмам народаў, у прыватнасці беларускага народа,



бачыў у ім вернага саюзніка ў барацьбе з самадзяржаўем. Гэтую прабле- 
му ён разглядае ў апублікаваным у 9 нумары «Современника» за 1860 
год артыкуле «Рысы для характарыстыкі рускага простанароддзя». Спы- 
німся на гістарычных умовах і абс)гавінах напісання гэтай работы.

У маі 1860 года па настаянню М. Чарнышэўскага і М. Някрасава 
Дабралюбаў выехаў за мяжу для лячэння. Больш года ён жыў у Германіі, 
НІвейцарыі, Францыі, нарэшце, у Італіі, дзе ў той час набіраў моц нацыя- 
нальна-вызваленчы рух пад кіраўніцтвам Гарыбальдзі. Тыя падзеі захапі- 
лі М. Дабралюбава. У прысланай з-за мяжы серыі артыкулаў, у прыват- 
насці, «Рысах для характарыстыкі рускага простанароддзя», ён дае сваім 
чытачам зразумець, што калі вякамі запрыгонены і забіты народ неапалі- 
танскага каралеўства змог паўстаць супраць сваіх прыгнятальнікаў, то 
можна спадзявацца, што і народы Расіі, у тым ліку і беларусы, здолеюць 
стаць на шлях масавай рэвалюцыйнай барацьбы.

Ha чым засноўваўся гэты вывад М. Дабралюбава? Перш за ўсё на 
добрым веданні рэвалюцыйнага руху Расіі, дзейнасці канспіратыўных рэ- 
валюцыйных арганізацый Пецярбурга, з якімі ён устанавіў сувязі яшчэ да 
паездкі за мяжу. Так, у снежні 1858 года, запрашаючы ў Пецярбург свай- 
го сябра I. Бардзюгова, Дабралюбаў пісаў яму: «Я б табе цэлую калек- 
цыю харошых афіцэраў паказаў».

Растлумачэнне гэтых слоў знаходзім у «Материалах для биографии 
Н. А. Добролюбова, собранных в 1861 — 1862 годах». «Гэта былі, — пісаў 
у кнізе М. Чарнышэўскі, — два гурткі: адзін складаўся з лепшых афіцэраў 
(слухачоў) Ваеннай Акадэміі, другі — з лепшых прафесароў яе. Мікалай 
Аляксандравіч быў блізкім сябрам некаторых цудоўнейшых людзей або- 
двух гурткоў»1. Правату М. Чарнышэўскага пацвярджаюць і пісьмы само- 
га М. Дабралюбава. У адным з іх вясною 1859 года ён паведамляе пра 
сваю блізкасць да афіцэраў Ваеннай Акадэміі і, у прыватнасці, да афіцэ- 
раў-палякаў: «Нядаўна пазнаёміўся з некалькімі афіцэрамі Ваеннай Ака- 
дэміі і быў у некалькіх палякаў, якіх раней сустракаў у JI-скога. Усе гэта 
людзі, здаецца, добрыя...»2. Сярод гэтых палякаў знаходзіўся і Сігізмунд 
Серакоўскі.

Блізкімі сябрамі C. Серакоўскага, як вядома, былі браты Віктар і 
Кастусь Каліноўскія, іншыя ўраджэнцы Беларусі, якія ўваходзілі ў склад 
Пецярбургскай рэвалюцыйнай арганізацыі. Ведаючы планы гэтых людзей, 
а магчыма, нават ведаючы асабіста Віктара і Кастуся Каліноўскіх, іх па- 
літычную праграму, рускі рэвалюцыянер-дэмакрат быў перакананы, што ў 
барацьбе супраць самадзяржаўя беларусы здолеюць заявіць пра сябе на 
поўны голас. Гэта і знайшло адлюстраванне ў артыкуле, апублікаваным у 
«Современнике» у 1860 годзе.

У пачатку артыкула М. Дабралюбаў выказвае рашучую нязгоду з 
«агульнавядомай» тады рэакцыйнай характарыстыкай беларускага селяні- 
на, быццам ён «загнаны канчаткова, так што нават пазбавіўся чалавечых 
здольнасцей». «He ведаем, да якой меры ілжывае гэтае меркаванне, таму 
што не вывучалі спецыяльна беларускага краю; але паверыць яму, зразу- 
мела, не можам». Канчатковае рашэнне пытання, лічыць М. Дабралюбаў, 
належыць самому беларускаму народу, яго дэмакратычнай інтэлігенцыі: 
«Паглядзім, што яшчэ скажуць самі беларусы»3.

Адказу доўга чакаць не давялося. Высокі ідэйна-тэарэтычны ўзровень 
грамадскай думкі напярэдадні і ў час паўстання 1863 года ў Беларусі, які 
атрымаў найболыы поўнае выражэнне ў публіцыстыцы паслядоўніка рускіх 
рэвалюцыянераў-дэмакратаў K. Каліноўскага, а таксама магутныя рэва- 
люцыйныя выступленні народных мае 1863 — 1864 гадоў паказалі здоль- 
насць беларускага народа да гістарычнай ініцыятывы і самадзейнасці, поў- 
насцю пацвердзілі правату прадбачанняў М. Дабралюбава.

Неабходна адзначыць, што ў тэксце артыкула, змешчанага ва ўсіх збо- 
рах твораў крытыка, чытач не знойдзе фразы «Паглядзім, што яшчэ ска
жуць самі беларусы». Яна перанесена ў заўвагі, змешчаныя ў канцы кнігі, 
а на яе месцы знаходзіцца наступны ўрывак: «Цэлы край вось так узялі 
ды і забілі, — як бы не так! Гэта таксама, як італьянцаў забілі, расслабілі, 
пазбавілі любві да радзімы і да свабоды!.. Паглядзіце ж цяпер на іх... Ba 
ўсякім выпадку, пытанне аб характарыстыцы беларусаў павінна быць рас- 
тлумачана працамі мясцовых пісьменнікаў»4.

Кім і калі ў артыкул быў уведзены дадатковы тэкст, а фраза («Пагля- 
дзім, што яшчэ скажуць самі беларусы») змешчана ў заўвагах? Гэтыя 
змены зроблены М. Чарнышэўскім, які рэдагаваў першы збор твораў 
М. Дабралюбава, выдадзены ў 1862 годзе.



Справа ў тым, што М. Чарнышэўскі друкаваў творы М. Дабралюбава 
не з тэкста «Современника», а з рукапісаў свайго саратніка ці з яго ка- 
рэктур, якія значна скарачаліся цэнзурай. Дзякуючы ўплыву М. Чарны- 
шэўскага на міністра асветы А. Галавіна, якому ў той час падначальвала- 
ся цэнзура, удалося ўзнавіць не толькі ўрывак з гэтага артыкула, але і з 
многіх іншых. Гэта тым больш каштоўна, што большасць рукапісаў М. Даб
ралюбава знайсці не ўдалося. Цяжэй адказаць на пытанне: чаму ў выдан- 
ні 1862 года М. Чарнышэўскі палічыў патрэбным зняць фразу «Пагля- 
дзім, што яшчэ скажуць самі беларусы». Магчыма, гэта зроблена зыхо- 
дзячы з канспіратыўных меркаванняў. Бо да пачатку паўстання 1863 го
да, таямніца падрыхтоўкі да якога была яму (як I М. Дабралюбаву) вядо- 
ма, заставаліся лічаныя месяцы. I, відавочна, не трэба было прыцягваць 
увагу цэнзуры і ўлад да таго, што збіраліся сказаць, у саюзе з другімі на
родам!, беларусы. Так, у першым зборы твораў М. Дабралюбава была зня- 
та гэта фраза, а затым яна перайшла ў заўвагі. Усё гэта нельга забываць 
даследчыкам, якія, цытуючы шырока вядомае выказванне М. Дабралюба
ва, заўсёды спасылаюцца на зборы яго твораў, у якіх гэтай фразы няма.

У тым жа артыкуле М. Дабралюбаў вітае праект стварэння «Белорус
ского вестника», цёпла адзываецца пра яго будучага выдаўца. «Мы ўжо 
чулі,—лісаў М. Дабралюбаў, — што з будучага (1861 — В. Ш.) года мяр- 
куецца выданне «Белорусского вестника», рэдакцыю якога прымае на сябе 
нехта п. Акрэйц, чалавек, на стараннасць і высакародства кірунку якога 
можна спадзявацца»5.

Станіслаў Акрэйц (Арліцкі) (1836 — 1918), служачы Магілёўскай па
латы дзяржаўнай маёмасці, уваходзіў у гурток прагрэсіўнай моладзі і ма- 
рыу пра выданне ў Магілёве беларускага часопіса. Гэтая ідэя стала вядо- 
май М. Дабралюбаву, і ён даручыў аднаму са сваіх знаёмых У. Дабра- 
вольскаму, які скончыў Акадэмію Генеральнага штаба і накіроўваўся праз 
Магілёў да месца службы ў Жытомір, сустрэцца з С. Акрэйцам. 20 сту- 
дзеня 1860 года У. Дабравольскі пісаў М. Дабралюбаву: «Мілы Мікалай 
Аляксандравіч! Адразу па прыездзе ў Магілёў я ўзяўся адшукаць Акрэй- 
ца; гэты пан вельмі малады, гарачы рэдактар будучага часопіса... Наогул 
жа, ён будзе пісаць да Вас сам... Ён хоча ехаць і растлумачыць усё на 
словах...»6.

Хутка рэдакцыя «Современника» атрымала пісьмо, у якім С. Акрэйц 
выклаў праграму задуманага ім часопіса. План М. Дабралюбаву спадабаў- 
ся. Відаць, ён меркаваў выкарыстаць новы часопіс для прапаганды пера- 
давых ідэй. Аднак гэтым надзеям не суджана было ажыццявіцца. Па ўсёй 
верагоднасці, С. Акрэйц не змог атрымаць на выданне часопіса афіцыйна- 
га дазволу.

Пра Беларусь М. Дабралюбаў упамінае таксама ў рэцэнзіі на трэці і 
чацвёрты выпускі «Народных русских сказок» А. Афанасьева. Крытык 
выступав супраць нейтральнай рэгістрацыі фалькларыстамі матэрыялу і 
заклікае паказваць адносіны да фальклору народных мае, яго сацыяльнае 
асэнсаванне: «Што з таго, што ў Навагрудскім павеце ходзіць казка пра 
Пакацігарошка, а ў Наваторжскім — пра сем Сімяонаў і г. д. Нам ніхто са 
збіральнікаў і запісвальнікаў народнага побыту не растлумачыў, у якіх 
адносінах знаходзіцца народ да тых казак і паданняў, што ён расказвае». 
3 гэтай жа рэцэнзіі М. Дабралюбава мы даведваемся таксама і пра яго 
веданне асноўных асаблівасцей беларускага маўлення. «Захаваць у сваёй 
рэдакцыі беларускае д з в я к а н н е і  ц в я к а н н  е, — піша М. Дабра- 
любаў,— гэтага яшчэ недастаткова для таго, каб даць нам уяўленне аб 
тым. якое значэнне маюць казкі ў рускім народзе»7.

Магчыма, гэта было вынікам знаёмства М. Дабралюбава з ураджэн- 
цам Беларусі П. М. Шпілеўскім (1823 — 1861), пісьменнікам і этногра
фам, ад якога рускі рэвалюцыянер-дэмакрат мог атрымаць нямала каш- 
тоўных звестак пра беларускую культуру8. П. Шпілеўскі, як вядома, у га
ды навучання М. Дабралюбава ў Галоўным педагагічным інстытуце ў Пе- 
цярбурзе служыў там інтэрнацкім наглядчыкам. Пра яго М. Дабралюбаў 
згадвае ў сваім студэнцкім пісьме да бацькоў 9 студзеня 1854 года: 
«Апрача таго, з ’явіўся ў нас новы наглядчык інтэрнацкі, нехта п. Шпілеў- 
скі. Ён.. .вучыўся ў тутэйшай Духоўнай акадэміі, скончыў кандыдатам, 
быў недзе павятовым настаўнікам і цяпер выйшаў у свецкае званне і па- 
ступіў да нас. Ён крыху вядомы і ў літаратуры. Нямала яго артыкулаў 
можна знайсці ў «Современнике» і «Москвитянине» 1850 — 1853 гадоў»9.

Прагрэсіўныя сілы дарэвалюцыйнай Беларусі таксама выяўлялі сваю



любоў і павагу да рускага рэвалюцыянера-дэмакрата. У прыватнасці, гэта 
праявілася ў тым, што менавіта ў друкарні ўраджэнца Беларусі Іасафата 
Пятровіча Агрызкі (1826 — 1890) быў надрукаваны першы збор твораў 
М. Дабралюбава, які рыхтаваў да друку і рэдагаваў М. Чарнышэўскі. Бн 
выйшаў у свет у 1862 годзе ў чатырох тамах адразу ж пасля смерці 
М. Дабралюбава і без змен неаднойчы перавыдаваўся ў дарэвалюцыйнай 
Расіі. Сваёй вартасці гэта выданне не страціла да нашых дзён. Творы 
М. Дабралюбава, надрукаваныя ў друкарні I. Агрызкі, — бессмяротны пом- 
нік шчырай удзячнасці выдатнаму рэвалюцыянеру і мысліцелю, які ў ся- 
рэдзіне мінулага стагоддзя мужна ўзвысіў голас у абарону беларускага 
народа, выказаў веру ў яго творчыя сілы, у яго светлае будучае.

1 Ч е р н ы ш е в с к и й  H. Г. Материалы для биографии H. А. Добролюбова, собран
ные в 1861— 1862 годах. М., 1890. Т. I. С. 495.

3 Там ж а. С. 507.
3 Б о в а Н. А. Черты для характеристики русского простонародья //  Современник. 

1860. № 9. С. 31.
4 Д о б р о л ю б о в  Н. А. Собрание сочинений в девяти томах. М.; JI., 1963. Т. 6. 

С. 226.
5 Современник. 1860. № 9. С. 31.
6 Литературное наследство. М.; Л., 1951. Т. 3. С. 77.
7 Д о б р о л ю б о в  Н. А. Полное собрание сочинений в шести томах / Под ред. 

П. И. Лебедева-Полянского. М., 1934. Т. I. С. 432—433.
8 Гл.: М а л я ў к а  М. А. М. А. Дабарлю баў і П. М. Шпілеўскі //  Беларуская літа- 

ратура і літаратуразнаўства: М іжвузаўскі зборнік. Мінск, 1973. Вып. I; К і с я л ё ў  Г. 
«...Я ж ыў з імі, рос сярод іх...» / /  Полымя. 1974. №  3.

9 Д о б р о л ю б о в  H. А. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 9. С. 94—95.



Мовазнаўства

П. П. ШУБА
ТИПОЛОГИЯ РУССКИХ КОРНЕВЫХ МОРФЕМ

Корневой морф признается обязательно наличествующим в каждой 
словоформе. А так как слово может быть представлено единственной 
словоформой (например: вдруг, у, но, жаль, нет), то этим самым утверж
дается наличие корня и у подобных слов.

В большинстве современных исследований корень определяется лишь 
формально, как непроизводная основа. «Корневой морф определяется 
через понятие основы, а основа — через понятия флексийного и постфик- 
сального морфов»,— говорится в «Русской грамматике»1. Н. М. Шанский 
к корневым морфемам относит и аффиксоиды.

Нередко корень определяется и семантически: «корнем выражается 
основная часть семантики слова»2; «корень — это основная смысловая 
часть слова без аффиксов»3. Однако И. И. Ковалик предостерегает, что 
мнение, будто корнем выражается основное лексическое значение сло
ва,-— неверно 4. А. И. Кузнецова считает, что «можно говорить об облига- 
торности, обязательности значения у корня, но не об обязательности его 
явного проявления»5.

В школьных пособиях корнем называют «значимую часть слова, в ко
торой заключено общее значение всех родственных слов»6. Выделение 
корня в школьной практике используется прежде всего для подбора род
ственных слов, что связано с морфологическим принципом русской ор
фографии. Наверное, поэтому мы привычно воспринимаем процедуру вы
деления корня у слов знаменательных и редко задумываемся над тем же 
вопросом, когда речь заходит о словах иных разрядов.

А между тем уже в разных разрядах самостоятельных слов понятие 
корня требует некоторых дополнительных комментариев. Обычно само
стоятельные (полнозначные) слова традиционно в русской грамматиче
ской литературе делят на знаменательные и местоименные (или указа
тельные). Местоименные слова не называют предмета, признака или 
количества, а лишь указывают на них. Таким образом, лексическое зна
чение местоименных слов характеризуется высокой степенью обобщен
ности. Немногочисленность местоименных слов и своеобразие их лекси
ческого значения, неярко выраженная активность местоимений как базы 
для образования слов, принадлежащих к другим частям речи, немного
численность типов внутриместоименного словообразования,— все это при
водит к некоторым затруднениям в выделении корня. В. В. Лопатин и 
И. С. Улуханов справедливо считают, что для местоимений характерна 
условность самого понятия основы. Она нередко бывает представлена 
одной фонемой (ср.: -/- у местоимений ее, ему и под.), а иногда даже ну
лем, что вовсе несвойственно непроизводным основам, т. е. корням слов 
знаменательных (ср.: корень у местоимений их, им при условии, что и 
может произноситься без начального /).

При морфемном членении местоимений часто наблюдается и услов
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ность отделения самих флексий, так как у остающейся части слова фак
тически трудно определить семантику, подобную семантике основы у 
слов знаменательных. Местоименные корни сравнительно редко встреча
ются в составе других слов — и это при очень высокой частотности упо
требления местоимений в речи.

Таким образом, уже сравнивая корни знаменательных и местоимен
ных слов, мы можем соответственно говорить о двух типах корневых мор
фем в кругу полнозначных слов. Если у слов знаменательных корню при
писывается способность быть «выразителем основной части семантики 
слова», то корень местоименных слов нередко почти лишен этой способ
ности (в самом деле, как, например, определить значение корня -/- в ме
стоимении ему или корня -н- в местоимении нас?); если у слов знамена
тельных единичные корни (т. е. корни, которые встречаются только в 
данном слове и больше нигде) не столь часто наблюдаются, то у место
именных — это обычное явление.

Значительные трудности возникают при анализе корней неполнознач
ных слов (как слов служебных — предлогов, союзов, связок, так и слов, 
служащих речевыми актуализаторами, т. е. частиц), а также модальных 
слов, междометий и звукоподражаний.

Распространено мнение, будто при переходе слова из разряда зна
менательных в служебные автоматически изменяется характер членимо- 
сти его основы. Если основа данного слова была производной, то с при
обретением служебной функции у слова основа становится непроизводной. 
Такое утверждение, вероятно, явилось следствием общепринятого тези
са, согласно которому служебные слова, представленные каждое единст
венной словоформой, равны, по существу, корню. Однако вряд ли мы 
сможем утверждать, будто предлоги вокруг, насчет, согласно и под., 
союзы зато, точно и под., связки кажется, является и под. материально 
равны корню. Еще меньше шансов соответствовать объективной действи
тельности имеет попытка объявить равными корню такие предлоги и сою
зы, как несмотря на, в силу, в связи с, так как, потому что, в то время 
как, несмотря на то что, если  ... то, не то ... не то и др. Ho если среди 
последних можно найти нечто вроде объединения корневых морфем (хо
тя далеко не все компоненты и здесь материально равны корню!), то в 
предлогах типа вокруг, насчет или союзах типа точно, словно затрудне
ние оказывается куда более серьезным. В самом деле, в предлоге вокруг 
никак нельзя выделить образующую основу круг- и префикс во- (или, 
если быть более корректным, основу -круг- и конфикс в о -...-0 ), в союзе 
точно нельзя найти образующий суффикс -о и основу точн- (если пони
мать морфемный анализ по В. В. Лопатину, т. е. не как механическое 
деление слова на части, а как последовательный — ступенчатый —• сло
вообразовательный анализ). Можно было бы сказать, что эти составные 
части указанных служебных слов получены в «наследство» от наречий 
вокруг и точно (причем наречие точно приобрело значение союза, лишь 
пройдя стадию сравнительной частицы).

Однако здесь нас подстерегает одна фундаментальная трудность: а 
всегда ли изменение синтаксической функции слова приводит к разрыву 
его на омонимы? Если для слов изменяемых это еще в известной мере 
можно доказать (ср., кроме изменения валентности, появление разных 
парадигм при переходе прилагательного в существительное; однако уже 
труднее доказать, что существительное тысяча и числительное тысяча — 
слова-омонимы), то для слов неизменяемых привести убедительные ар
гументы, доказывающие распадение единой лексемы на два (или три, 
четыре) слова-омонима лишь из-за того, что изменился характер синтак
сической сочетаемости этого слова,— привести такие аргументы стано
вится практически невозможно. Остается лишь верить утверждению, 
будто всякое изменение функции ведет к омонимии. Ho не слишком ли: 
много омонимов в таком случае появится в нашем лексиконе? Лексико
графическая практика резко противится этому, не принимая такой не
экономной модели языка.



He укладываются в эту теорию и так называемые синтаксические де
риваты, введенные в широкий обиход авторами академической Грамма
тики-70. В самом деле, чтобы признать разными словами деепричастие 
лежа (лежа на скамейке) и наречие лежа (читать лежа вредно), необ
ходимо доказать разрыв цепочки значений в сознании говорящих и слу
шающих (ср.: с в ет настольной лампы  и объехать весь с в е т,  где такой 
разрыв налицо, но: о г о н ь  очага и о г о н ь  из автомата, где второе 
употребление слова огонь манифестирует лишь новое значение полисе
мичного слова, но отнюдь не омоним, ибо значение ’стрельба’ у слова 
огонь в выражении о г о н ь  из автомата не лишено представления о пла
мени, так же как и в выражении о г о н ь  очага). Доказать разрыв на 
омонимы в случае с деепричастием лежа и наречием лежа вряд ли удаст
ся. Наверное, не удастся убедительно доказать наличие разрыва на два 
звена цепочки значений и, следовательно, расслоения на омонимы и в 
случае употребления слова вокруг в роли наречия и в роли предлога.

Да и есть ли необходимость доказывать появление омонимов? Ведь 
не доказываем же мы появление омонимов при функционировании лек
семы где как союзного слова и как наречия или лексемы какой как союз
ного слова и как местоимения. По-видимому, правильнее будет и в слу
чае употребления слова вокруг в выражении вокруг дома видеть не по
явление нового слова-омонима, а лишь изменение синтаксической соче
таемости на том основании, что наречие здесь выполняет не основную, 
а  вторичную для себя функцию — функцию средства связи компонентов 
словосочетания. Основной такая функция является у предлогов.

Такой взгляд на большинство так называемых «производных» пред
логов и союзов (т. е. определение их не как морфологического класса, а 
лишь как синтаксического средства, имеющего морфологический центр в 
виде непроизводных предлогов и союзов и обширную синтаксическую 
периферию) поможет выйти из следующей трудности: что делать с 
«предлогами» типа в силу, в связи с и под., с «союзами» потому что, в 
то время как, несмотря на то что и под.? Назвать словом каждое из при
веденных единств никак нельзя: нет никакого сомнения, к примеру, что 
«союз» несмотря на то что состоит из двух компонентов — указательно
го (соотносительного) несмотря на то и собственно союза что; в свою 
очередь, указательный компонент включает «предлог» несмотря на и 
форму винительного падежа местоимения то; «предлог» несмотря на со
стоит из двух лексем — бывшего деепричастия несмотря и собственно 
предлога на. Следовательно, нельзя такие «предлоги», как в силу, в свя
зи с и под., или такие «союзы», как несмотря на то что и под., зачислять 
и в какой-нибудь разряд, именуемый частью речи. Все-таки это пока еще 
сочетания слов (правда, эти сочетания в перспективе — база для рож
дения цельнооформленных слов). Эти сочетания слов можно квалифици
ровать как синтаксические средства, употребляемые для связи компо
нентов словосочетания или компонентов сложноподчиненного предложе
ния. А синтаксическое средство с такой функцией не обязательно долж
но быть словом — оно может быть и сочетанием слов. При таком подхо
де к предлогам и союзам у нас не будет необходимости объявлять слово 
вокруг (в выражении типа вокруг дома) равным корню, так же как и не 
будет надобности считать «союз» так как или несмотря на то что еди
ной корневой морфемой.

Однако и на этом не кончаются затруднения, связанные с понятием 
корня у служебных слов. Признание типа при, на, у, из, то формально 
тождественными корневой морфеме должно привести к признанию мор
фемных сочетаний типа пригород, уехать, написать, извести, какой-то, 
где-то и под. не чем иным, как сложениями, т. е. композитами, ибо перед 
нами слова, в каждом из которых (по крайней мере, на ближайшем диа
хроническом срезе) по два корня. Тем не менее такое решение явно аб
сурдно.

Приходится признать, что корни неполнозначных слов — это корни 
иного ранга, нежели корни слов полнозначных. Приходится утверждать,



что словосложение лишь тогда является действительно словосложением, 
если слагаются корневые морфемы одного и того же ранга. В этом слу
чае легко объяснимыми станут и такие образования, как из-за, промеж 
(или промежду), помимо и под. — они должны вне всякого сомнения 
квалифицироваться как сложения. Объединения же корневых морфем 
разного ранга (ср.: пригород, отсебятина и под.) должны будут квали
фицироваться уже не как сложение, а как аффиксация. Путь превраще
ния, предположим, предлога в префикс — это уже самостоятельная про
блема.

Несомненно, следует внимательно проанализировать и специфику кор
невых морфем модальных слов, междометных слов, звукоподражаний. 
Есть все основания предполагать, что характер корневых морфем у час
тиц, а также у названных классов слов имеет свои особенности.

1 Русская грамматика. М., 1980. Т. I. С. 124.
2 Ш а н с к и й  Н. М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968. С. 88.
3 Б у д а г о в  Р. А. Введение в науку о языке. М., 1958. С. 199.
4 C m .: К о в а л и к И .  И. Вчення про словотвір. Львов, 1958. С. 18.
6 К у з н е ц о в а  А.  И. ,  Е ф р е м о в а  Т. Ф. Словарь морфем русского языка. М., 

1986. С. 5.
6 Русский язык / Под ред. Н. М. Шанского. Учебник для 5—6 классов. М., 1985.
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Б . А . П Л О ТН И К О В  

К ПОСТРОЕНИЮ ДИХОТОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ

Дихотомический (бинарный) принцип анализа языковых явлений, 
сущность которого заключается в двоичном разбиении наблюдаемых 
фактов или их совокупностей, первоначально использовался в фоноло
гии, где сделана попытка дать исчерпывающую характеристику фонем 
всех языков посредством набора бинарных фонетических признаков типа 
вокальность — невокальность, глухость — звонкость, твердость — мяг
кость и т. д. 1

Уже при дихотомическом анализе грамматических явлений Р. Якоб
сон дал образец системного описания категории русского падежа с по
мощью трех иерархически организованных семантических признаков би
нарного типа: направленность — ненаправленность, объемность — не- 
объемность, периферийность — непериферийность 2. Впоследствии дихо
томический принцип стал господствующим при анализе синтаксических 
явлений языка в трансформационной грамматике, где практически лю
бое развернутое предложение способно представляться в виде иерархи
ческого дерева-схемы, построенного на бинарном основании.

При исследовании и описании лексических явлений языка дихотоми
ческий анализ еще не нашел широкого применения, хотя при изучении 
структуры отдельных слов и некоторых групп лексики рассматриваемый 
прием используется вполне успешно. Нам представляется с достаточной 
очевидностью, что среди разнообразных структур, лежащих в основании 
многомерного системного устройства лексики, возможно, ведущее, или, 
по крайней мере, обязательное место занимают дихотомические струк
туры как самые простые, экономные и оптимальные способы организации 
и словаря, и лексических групп, и компонентов, выделяемых в составе 
слов. В этом отношении дихотомические приемы анализа способны слу
жить средством экспликации и одноименных структур тех или иных яв
лений лексики, поскольку удачно выбранный для исследования конкрет
ного явления метод есть не что иное, как развернутое внутреннее свойст
во этого явления.

Дихотомические структуры, в рамки которых укладываются конеч
ные синтаксические схемы предложений, генерируемые носителями язы 
ка, предоставляют возможность думать об универсальности характера



этих структур, производных от врожденных свойств человеческой памяти, 
поскольку другие способы порождения речи, например, так называемый 
телеграфный стиль, отмечаются преимущественно у людей с поражен
ным мозгом и расстроенной речью. Замечательное свойство человеческо
го сознания организовывать компоненты, которыми оно оперирует, в ди
хотомические структуры иерархического типа не может не свидетельст
вовать о том, что и в языке, являющемся важнейшей частью сознания, 
эти структуры занимают господствующие позиции.

Центральная единица языка, слово, так же как и сам язык, четко раз
дваивается на план выражения (форму) и план содержания (значение). 
В свою очередь, план выражения слова обладает формой исходной, ос
новной, универсальной, представляемой во всех конкретных естествен
ных языках акустически, звуками человеческого голоса, и формой вто
ричной, производной, вспомогательной, которая выражается не звуками, 
а другими материальными знаками (письмом, жестом и др.). Далее, аку
стическая форма содержит в себе, с одной стороны, сегментные компо
ненты, или членораздельные звуки, и, с другой стороны, суперсегментные 
характеристики (тон, тембр, громкость и др.).

Co своей стороны, план содержания слова традиционно также раз
дваивается на лексическое значение и грамматическое. Первое отражает 
основные свойства понятия о внешней реалии, второе — внутриязыковые 
особенности значения, закрепленные соответствующими формальными 
показателями. Согласно А. А. Потебне, в лексическом значении следует 
различать ближайшее и дальнейшее значения. В ближайшем значении 
фиксируются основные важные для опознания и выделения данного сло
ва его семантические свойства, дальнейшее значение связано с более уг
лубленными специальными знаниями о реалии, обозначенной данным 
словом. Грамматическое значение делится обычно на морфологическое 
и синтаксическое. В морфологическом значении отражаются парадигма
тические свойства слова, вытекающие из его принадлежности к опреде
ленной части речи; синтаксическое значение определяется отношением 
слова к другим словам предложения и ролью этого слова в нем, т. е. в 
•синтагматическом плане языка. Описанное двоичное членение плана 
выражения и плана содержания слова развертывается в следующую 
иерархическую схему дихотомического типа (см. схему I).

С х е м а  I

Выделенные компоненты слова способны подвергаться дальнейшему 
членению как с помощью дихотомических, так и недихотомических струк
тур, а уже на основании общности таких компонентов сами слова обра
зуют и в языке, и в памяти носителей языка разнообразные системные 
группировки, каждая из которых обладает своей, часто индивидуальной, 
структурой, или сетью взаимозависимых отношений между компонента
ми, т. е. между словами. Te или иные группировки слов, отмечаемые в 
лексическом составе языка, задаются обычно или списком, или реже в 
виде схемы, линии которой обозначают отношения, а точки их пересече
ния — классы слов. Так, наиболее крупные грамматические классы слов,



или части речи, как правило, перечисляются во всех описаниях грамма
тики конкретных языков в определенном порядке с последующим описа
нием грамматических свойств этих слов. В некоторых случаях логика 
грамматического анализа слов допускает перевод вербального описания 
в графическое, при котором с полной очевидностью выявляется дихото
мическая структура лексического устройства языка с грамматической 
точки зрения. Например, последовательное и четкое членение слов рус
ского языка на постепенно уменьшающиеся грамматические разряды в 
трудах Ф. Ф. Фортунатова 3 может быть изображено в виде дихотомиче
ской схемы иерархического типа.

В свою очередь, слова разных частей речи также способны подвер
гаться дальнейшему грамматическому членению с помощью дихотоми
ческих способов. Так, общепринятое грамматическое деление русских су
ществительных на абстрактные и конкретные, а последних на одушевлен
ные и неодушевленные легко представляется в виде двухступенчатой ди
хотомической схемы. В современном словацком языке грамматическая 
дифференциация глаголов 4 укладывается в следующую дихотомическую 
схему (см. схему 2).

С х е м а  2

Для системной характеристики лексики, пожалуй, наибольшую цен
ность представляют различные выделяемые тематические объединения 
слов, а также те классификации, которые строятся на собственно семан
тических связях слов. Так, например, тематическая классификация слов 
русского языка начинается с выделения списком шести крупных тем 5: 
Человек как живое существо; Человек как чувствующее, желающее, мыс
лящее и говорящее существо; Человек как общественное существо; Стра
на, государство; Человек и окружающий мир; Общие категории. Систем
ное представление данных тем также подчиняется дихотомической ор
ганизации (см. схему 3).

С х е м а  3



Выявление возможных дихотомических структур как средства орга
низации слов в разнообразных лексических группировках не может быть 
освещено в рамках одной работы. Эта большая научная тема, требующая 
усилий многих специалистов.

Типичными внутриязыковыми объединениями слов по смыслу явля
ются синонимы. Существующие в лингвистике способы анализа синони
мии как бы непроизвольно, стихийно группируются в большинстве своем 
вокруг многовариантной оси одноступенчатого дихотомического члене
ния (ср.: синонимы и квазисинонимы, синонимы понятийные и стилисти
ческие, полные и частичные, абсолютные и относительные, общераспро
страненные и диалектные, нейтральные и экспрессивные, общеязыковые 
и контекстуальные, денотативные и сигнификативные, сильные и слабые 
и т. д.). Принимая во внимание тот факт, что план выражения синони
мичных слов в своем истоке, согласно самому определению синонимии, 
является примерно одинаковым, есть смысл классифицировать синонимы 
с учетом различий их плана выражения или формы. С этой точки зрения 
синонимы разделяются на два больших класса: слова, различающиеся 
только по внешней форме, и слова, различающиеся, кроме того, по внут
ренней форме. Далее слова первого класса раздваиваются на синонимы 
с разными грамматическими формами (ср.: вздор ■— пустяки, обида — 
оскорбление, танец — пляска  и т. д.) и синонимы с разными неграмма
тическими формами. Среди последних синонимов следует различать сло
ва с несовпадающим морфологическим составом, когда, например, одно
корневые слова синонимизируются с двухкорневыми (ср.: апломб ■— са
моуверенность, синхронно —  одновременно и т. д.), и синонимы с несов
падающим лексическим составом (ср.: множество — целый ряд, ку
мир  — властитель дум и т. д.).

Внутренняя форма слов обычно представляется или прямым мотиви
рующим признаком, или переносным значением. В соответствии с этим 
синонимы второго класса делятся на слова, различающиеся прямыми мо
тивирующими признаками, и слова, различающиеся переносными значе
ниями. Среди слов первого типа выделяются синонимы с несовпадающи
ми мотивирующими признаками (ср.: гробница — усыпальница, бессе
м ейны й— одиночка и т. п.) и синонимы, противопоставляемые по 
наличию/отсутствию мотивирующих признаков (ср.: походка — шаг, по
учения — нотация и т. п.). Слова второго типа соответственно раздваива
ются на синонимы с несовпадающими переносными значениями (ср.: гре
бень — маковка, нора — берлога ’в значении жилище’ и т. п.) и синони
мы с наличием/отсутствием переносных значений (ср.: хвост — очередь, 
лапоть ■— невежда и т. п.). Описанное членение синонимов укладывается 
в рамки трехступенчатой иерархической схемы дихотомического типа, ко
торая может быть представлена следующим образом (см. схему 4).

С х е м а  4



Такое лексическое явление, как антонимия, представляет собой, с рас
сматриваемой дихотомической точки зрения, образец бинарной органи
зации слов по смыслу, поскольку антонимы по своей природе зиж- 
дятся на двоичном семантическом противопоставлении слов по одному 
какому-либо признаку.

Есть основания полагать, что дихотомические структуры пронизы
вают лексическую систему языка по всем направлениям и организуют 
слова в достаточно четкие и симметричные группировки, что в значи
тельной степени противодействует характеристике лексики только как 
нежесткой, асимметричной системы с размытыми, колеблющимися гра
ницами между ее частями, единицами и компонентами.

1 Cm.: Я к о б с о н  Р., Х а л л е  М. Фонология и ее отношения к фонетике //  Новое 
в лингвистике. М., 1962. Вып. 2.

2 Я к о б с о н  Р. К общему учению о падеж е // Избранные работы. М., 1985. Ср. 
такж е дихотомическое описание грамматической категории лица в работе: И с а ч е н 
к о  А. В. Бинарность, привативные оппозиции и грамматические значения //  Вопросы 
языкознания. 1963. №  2.

3 Cm.: Ф о р т у н а т о в  Ф. Ф. Сравнительное языковедение //  Избранные труды. 
М., 1956. Т. I.

4 Cm.: П а у л и н и  Э. К раткая грамматика словацкого языка. М., 1982. С. 119— 120.
6 Cm.: Лексические минимумы современного русского языка. М., 1985. С. 279—280.

Л . И. С О Б О Л Е В А  

СЕМНАЯ СТРУКТУРА СЕНСОРНЫХ ГЛАГОЛОВ

А. А. Леонтьев пишет об очевидности идеи «о принципиальном един
стве психологической основы ассоциации и семантических компонентов 
значения»1. Следовательно, предполагается возможность определить 
структуру денотативного значения лексем с помощью ассоциативного 
эксперимента. Наиболее элементарным и благодатным материалом для 
этого может служить лексика ситуативных представлений, какой явля
ются глаголы шума и, вероятно, все сенсорные глаголы. Денотативный 
прагматический анализ доказал, что при восприятии глаголов шума в 
сознании носителей языка реализуется целостная денотативная ситуа
ция, т. е. возникает представление о ситуации, одним из элементов кото
рой является звук. Только тогда, когда создана «образная картинка» си
туации, происходит номинация. Можно предположить, что некоторые 
элементы ситуации в обобщенном, типизированном виде входят в струк
туру денотативного значения глаголов звучания. Объективная смеж
ность явлений приводит к взаимодействию их номинаций, поэтому эле
менты денотативной ситуации должны фиксироваться в ассоциатах сво
бодного ассоциативного эксперимента. Ассоциативный компонент значе
ния слова, вероятно, существует «на грани» индивидуальных смыслов, 
являясь последней ступенью при переходе от значения к индивидуальным 
смыслам. Если значение «гранулируется» в ассоциациях на уровне ин
дивидуальных смыслов, то возникает возможность обратного процесса: 
моделирования компонентов значения через обобщение ассоциаций. Хотя 
сами ассоциации индивидуальны, стратегия их выбора типизирована,, 
значит, существует возможность семантического типизирования ассоциа
ций. С другой стороны, если более или менее обобщенные ассоциации со
ответствуют стратегиям выбора слов из лексикона, то нельзя отрицать 
возможности взаимодействия семантических структур ассоциатов (через 
семантические компоненты лексем), отражающего связи соответствую
щих реалий объективной и моделируемой в сознании носителей языка 
действительности.

Полученные в результате обобщения ряда однородных реакций сво
бодного ассоциативного эксперимента лексемы рассматриваются в каче
стве гиперонимов, соответствующих семантическим компонентам лекси
ческого значения. Семы-гиперонимы лексики ситуативных представлений 
отражают элементы ситуации (например, сема «источник звука» у гла



голов шума). Такие семы глаголов речи соответствуют элементам ком
муникативного акта и должны отражать основные функции языка и речи. 
Экспериментально определены семы-гиперонимы, характеризующие ин
формативность речи: оценка информативности, достоверность информа
ции, доступность информации, объект-рема (говорить: что). Составляю
щие акта общения актуализируются в следующих семах: субъект речи, 
возрастная оценка субъекта, состояние субъекта (эмотивная функция); 
цель, результативность воздействия, реакция-поступок (апеллятивная 
или регулятивная функция); характер отношений между субъектом и 
адресатом, оценка субъекта (закрепленные пропозиционально рудименты 
фатической функции); акустические качества речи; место осуществления 
речи.

Трудности процесса «обратного моделирования» заключаются в том, 
что не разработаны его принципы, алгоритмы, нет аппарата лексико-се
мантической типизации ассоциативных реакций, и единственный пока 
ориентир — лингвистическую интуицию исследователя — нельзя считать 
объективным. Моделирование денотативной ситуации (т. е. ситуативного 
контекста) на основе анализа ассоциативного поля слова не более ин
туитивно, чем традиционный металингвистический анализ речевого кон
текста с целью определения лексической семантики.

Совершенно очевидно, что, анализируя разные типы лексики, аппарат 
типизации надо модифицировать, его изменения в первую очередь долж 
ны соответствовать семиотическим свойствам данной группы слов. Пред
положение о возможности моделирования семной структуры денотатив
ного значения глаголов речи с помощью ассоциативного эксперимента 
появилось в результате анализа наглядно-образной природы глаголов 
шума, особенностей их семиотического членения, специфики осуществ
ления номинативной функции.

Вероятно, наглядно-образная природа глаголов шума (может быть, 
и всей сенсорной лексики) явилась причиной многочисленных синестети- 
ческих языковых метафор, которые возникают при номинации воспри
нимаемого звука даже вопреки жесткому экспериментальному заданию. 
В книге Б. Ф. Ломова, А. В. Беляева, В. Н. Носенко 2 зафиксированы 
вербальные реакции информантов на звуковые стимулы при изменении 
пространственных характеристик последних. Реакции должны были на
зывать признаки звука. Несмотря на ограничения экспериментального 
задания, у информантов появлялись синестетические вербальные реак
ции, которые можно разделить на четыре группы: а) световые реакции: 
яркий, тусклый, прозрачный, маленькие вспышки; б) цветовые реакции: 
черно-белый, однотонный, пастельные тона, окрашенный, красно-желто
зеленый, многоцветные, цветной, розово-голубой, красочные; в) тактиль
ные реакции: суше, сухой, остренький, острый, притупленный, жесткий, 
мягкий, упругий, шершавое, тугой, стертый, пушистое; г) визуально-так
тильные реакции: сморщенный, лохматое (в данном списке приведена 
лишь часть реакций каждого из четырех типов).

Экспериментальное задание вызвало самое большое число простран
ственных ассоциаций (1870 слов), но характерно, что кроме аудио-реак
ций (643), среди которых более 80 % являются вербализацией какого- 
нибудь акустического признака звука, получены синестетические реакции 
(361), число которых в два раза меньше числа аудио-реакций и в пять 
раз меньше числа пространственных реакций. Ho 50 и 20 % не так уж 
мало, если учесть, что синестетические реакции должны были «проби
ваться» (как реализация психических закономерностей) сквозь слой од
нородных реакций, появление которых стимулировано условиями экспе
римента. Фактически, в половине случаев аудио-различия описываются 
при их восприятии через незвуковые явления. В еще большей степени си
нестезия проявляется в распределении однородных ассоциаций. Вероят
но, чем больше неоднородных ассоциаций, тем активнее механизм вос
приятия. Основанное на восприятии образное представление вербализу
ется, «...появляются элементарные обобщения и абстракции... Изменяет



ся структура образа объекта: одни его признаки как бы подчеркиваются, 
усиливаются, другие редуцируются. ... Происходит схематизация пред
метного образа»3. По разнообразию номинаций аудио-реакции ненамно
го превалируют над синестетическими реакциями (соответственно 60 и 52 
неповторяющиеся лексемы), число неоднородных синестетических номи
наций в 2,5 раза больше числа номинаций пространственного признака и 
в 1,5 раза больше числа номинаций качества звука. Полные и обобщен
ные количественные данные о соотношении типов аудио-, синестетиче
ских и пространственных реакций представлены в табл. I.

Т а б л и ц а  I
Количественны е показатели значимости синестетических, 
пространственны х и аудио-реакций  на звуковой  стимул

Типы реакций
Общ ее число 

словоуп отреб 
лений  (I )

Ч исло о д н о 
родны х р е 
акций ( I I )

Состав I Состав I I

Световые (С) HO 13 3,2 2,9
Цветовые (Ц) 34 II 0 ,8 2,5
Тактильные (T) 145 19 3,3 4 ,3

Визуально-тактильные (В +  Т) 43 10 I 2 ,3
Визуальные: С + Ц 174 24 4 5 ,4
С, Ц, T 219 43 5 9 ,7
Т, В +  Т 187 28 4 ,3 6 ,3
С, Ц, Т, В +  Т 361 52 8 ,2 11,7
Пространственные 1870 20 42,5 4 ,5
Номинация звука (H) 120 26 2 ,7 5 ,8
Качество звука (К) 523 34 11,9 7 ,7
Аудио-реакции (Н + К ) 643 60 14,6 13,5

Психолингвистический механизм номинации с помощью сенсорной 
лексики заключается в том, что особенности типа восприятия обусловли
вают актуализацию той части лексикона, которая соответствует не вос
принимаемой реалии, а каналу восприятия (визуальная и тактильная 
лексика служит для называния акустических явлений). Поскольку пси
хически значимы наиболее простые (тактильный) и наиболее информа
тивные (зрительный) каналы восприятия, более дифференцированно на
зываются признаки, соответствующие этим каналам восприятия.

Взаимозамещения слов разных семантических групп, образующих 
семантическое поле сенсорных глаголов, зависят, с одной стороны, от 
психических закономерностей (синестезия восприятия), с другой сторо
ны, от семиотических свойств сенсорной лексики, специфика которых 
заключается в том, что целостная денотативная ситуация звучания реа
лизуется в семантике даже прагматически значимых глаголов речи. Н а 
пример, актуализация семы «эмоциональное состояние субъекта» в гла
голе «кричать»: «Что ты на меня кричишь»,— когда «ты» говорит, воз
можно, шепотом, но раздраженно, зло. Происходит смещение значимо
стей элементов денотативной ситуации, и в значении собственно глаголов 
звучания начинают преобладать семы, соответствующие незвуковым эле
ментам денотативной ситуации; вербализации этих элементов в ассоциа
тивных полях традиционно определяют (что по отношению к глаголам 
звучания неверно) как лексику семантических полей, метонимически 
смежных с семантическим полем слова-стимула.

Для того чтобы определить особенности семной структуры денотатив
ного значения глаголов речи, были проанализированы и обобщены реак
ции ассоциативных экспериментов с 22 славянскими глаголами. С один
надцатью глаголами русского языка был проведен свободный ассоциа-



К оличественны е показатели основны х типов  
ассоциативны х реакций на глаголы речи

I И I I i IV V VI VII VIII IX X

Говорить 8 7 ,6 17 2 , 8 2 , 2
Кричать 16 6 17 3 ,3 2 , 8
Орать 20 4 6 4 ,2 7 4
Горланить 8 17 5 5 ,2 6 3 7
Болтать 16 4,4 9 ,3 17
Ворчать 5 ,6 21 3,5 32 1,4
Бормотать 25 4 12 12 8 ,5 3 4
Ш ептать 20 15 5
Пищать 12 32 9,5 4,3 2 1,9
Визжать 13 33 7 3,8 6 ,5 5
Ответить I 48
Обещать 1,5 62
Адказаць 1,2 2 ,5 13 45 2 ,7
Абяцаць 63
Упэўніць 1,6 5 ,7 16 18
Розмовляти 49 5
Казвам 33 1,3
Обещавам 26
Заповядвам 9 5 ,5 2 ,7
P ovedat' 2 ,6 36
Recnit'
V 10 5 10 5 2,9
Sepkat' si 16 2 9

Т а б л и ц а  2

XI XII XIII XIV XV XVI

3,8 2 ,7 7,6
3,5
3,6 11

8

10

16 1,6 1,6
5 3 ,8
5 3 ,5 1,9

10 13 2
36 2 ,9

1,2 9 I
3 ,3
40

1,7 3 ,9
7 ,5

6 8 ,7 5 7 ,2



тивный эксперимент (слова «пищать» и «визжать», по условиям экспе
римента, оценивались как глаголы речи), ассоциативные поля одного 
русского глагола («ответить») и всех иноязычных глаголов анализиро
вались с помощью словарей ассоциативных норм 4. В табл. 2 зафиксиро
ваны количественные показатели основных типов реакций каждого гла
гола: I — качество звука, II — субъект, III — состояние субъекта, IV — 
объект-рема, V — место, VI — результативность речевого воздействия, 
VII — возрастная оценка субъекта, VIII — оценка субъекта, IX — сти
мул, X — оценка информативности, XI — достоверность информации, 
X I I — доступность информации, XIII — адресат, XIV — характер отно
шений субъекта и адресата, XV — цель, XVI — условия. Значимыми для 
слова-стимула считаются только те типы реакций, совокупность гипони
мов которых составляет не менее I % от общего числа реакций. Значи
мость типа реакций для всех названных глаголов может определяться 
двумя способами: либо суммированием численных показателей реакций 
данного типа на все глаголы-стимулы (см. графу «количество ассоциа
ций» в приведенном ниже списке); либо частотностью данного типа реак
ций: чем больше слов-стимулов имеют реакции данного типа, тем более 
значимым он является. Конкретизируется данное утверждение в числен
ных показателях следующего списка: а) количество ассоциаций: 298(IV); 
187(1), 137(11); 93(IX), 92(XI), 73(V), 72(V I), 67(XIII), 66(111); 
41 (V II) , 40(VIII ), 32(X), 28 (XVI), 27(XV); 19(XII), 14(XIV); б) число 
слов-стимулов: 14(11), 13(IV ), l l ( V I ) ,  10(1), IO(VIII), IO(XI), 9(111), 
8(V), 8 (XV); 7 (X), 6(XIII), 4(XVI), 3(XIV), 2(VII), 2(IX), 2(XII). Циф
ра в скобках обозначает порядковый номер типа реакций. Вероятно, се
мантическими компонентами денотативного значения глаголов речи мож
но считать те типы реакций, в которых максимально проявляются и кор
релируют оба вышеназванных показателя.

Максимально выраженными и частотными одновременно являются 
семы: объект-рема (содержание и форма передачи информации), акусти
ческие качества звука, субъект, достоверность информации, результатив
ность речевого воздействия, состояние субъекта речи. Сумма гипонимов 
этих сем-гиперонимов составляет не менее одной пятой численного пока
зателя самой значимой семы. Типизированная реакция «стимул» мало
частотна, потому что появляется только как конверсив, например: отве
тить — спросить; а сема «адресат» обладает малой частотностью пото
му, что возможность появления реакций в косвенных падежах не огово
рена в экспериментальном задании к глаголам русского языка. Семы 
«состояние субъекта», «цель речи» высокочастотны, но их гипонимы име
ют малые численные показатели (менее 5 %). Остальные шесть сем ме
нее значимы в семантике глаголов речи, потому что конкретизируют бо
лее общие семы: «оценка субъекта», «возрастная оценка субъекта», «ха
рактер отношений субъекта и адресата» уточняют сему «субъект»; «до
ступность информации» и «оценка информативности» дополняют семы 
«объект-рема», «достоверность информации»; сема «цель речи» импли
цитно присутствует в семе «результативность воздействия».

Цель данной работы — доказать возможность выявления семантиче
ских компонентов сенсорных глаголов с помощью ассоциативного экспе
римента. Поэтому в список слов-стимулов были включены не только соб
ственно глаголы речи пяти славянских языков, но и периферия данного 
семантического поля (например, слова «обещать», «ответить»), и глаго
лы, где подразумевается сема «речь» («упэўніць», «заповядвам»); и гла
голы шума, употребленные в «речевом» значении. Экспериментально 
выявлены наиболее частотные семы, но для более точного определения 
специфики семной структуры лексемы необходимо сравнить значимость 
ассоциативных реакций по двум названным принципам у всех глаголов 
речи в каждом из славянских языков. Интересно также объяснить рас
хождение экспериментальных данных и лексикографического толкования 
значения слова.

Чем выше значимость семы-гиперонима, тем активнее она должна



стимулировать лексическую сочетаемость и, следовательно, лексико-се
мантическое варьирование. Наиболее частотные семы, являясь катализа
тором лексико-семантического изменения (иерархия значений) и разви
тия (приращение значений), обладают стабилизирующей и стимули
рующей функциями; единство и противоречие последних и определяет 
развитие лексической семантики. Следовательно, чем больше значимых 
гиперсем содержит лексема, тем больше вероятность их реализации в 
отдельном значении слова и дивергенции значений вплоть до появления 
нового слова, т. е. лексикализации гиперсемы. Насколько это верно и как 
конкретно осуществляется этот процесс, позволит выяснить анализ дан
ных исторических и этимологических словарей.

1 Л е о н т ь е в  А. А. Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах // 
Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А. А. Леонтьева. М., 1977.
С. 10.

2 Cm.: Л о м о в  Б.  Ф., Б е л я е в  А. В., Н о с е н к о  В. Н. Вербальное кодирование 
в познавательных процессах. М., 1968.

3 Там же. С. 7.
4 Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А. А. Леонтьева; Ц і т о -  

в а А. I. Асацыятыўны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1981; Б у т е н к о  Н. П. Слов
ник асоціатйвнйх норм укра'інськоі мови. Львів, 1979; Български норми на словесни 
асоциации / Под ред. Е. Г е о р г а н о в .  София, 1984; M a r s a l o v a  L. Slovno — aso- 
ciacne normy. I— II. B ratislava, 1972— 1974.

Н. С. МАЖЭИКА
НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ УЖЫВАННЯ 

ПРЫМЕТНІКАУ КОЛЕРУ У РАМАНЕ У. С. КАРАТКЕВІЧА 
«КАЛАСЫ ПАД СЯРПОМ TBAIM»

Спецыфічнай прыкметай прадметаў і з ’яў, якая перш за ўсё кідаецца 
ў вочы і ўзмацняе ўспрыйманне і вобразнасць, з ’яўляецца колеравызна- 
чэнне. Відаць, невыпадкова самі пісьменнікі называюць адной з сумеж- 
ных з літаратурай галін мастацтва жывапіс, таму што толькі «живопись, 
работа художника может научить писателя точно видеть и запоминать, 
а не только смотреть»1. Такім талентам «бачыць» валодаюць лепшыя 
майстры слова, сапраўдныя мастакі. Валодаў гэтым талентам і У. С. Ka- 
раткевіч, жывапісная манера якога не можа не выклікаць захаплення. 
Дасягаецца гэта ў значнай ступені за кошт выкарыстання лексікі, звя- 
занай з колеравымі абазначэннямі, і ў першую чаргу за кошт выкары
стання прыметнікаў, якія абазначаюць колер, характар альбо ступені 
інтэнсіўнасці афарбоўкі, ступені асветленасці.

Прыкладам можа быць мова рамана «Каласы пад сярпом тваім», у 
якім выкарыстана 1767 названых прыметнікаў (прыметнікі тыпу: сшя- 
вою, чырвонатвары і да т. п. не ўлічваліся), што складае каля 0,8 % 
агульнай колькасці (прыкладна 226 тыс.) словаўжыванняў у рамане. 
3 іх 238 — розныя. Гэта дастаткова высокі паказчык, які сведчыць аб 
шырыні і разнастайнасці колернай палітры пісьменніка, бо ў Частотным 
слоўніку (мастацкая проза)2 на 290 тыс. словаўжыванняў зафіксавана 
толькі 1318 такіх прыметнікаў, з іх розных — 154, што складае каля 
0,45 % агульнай колькасці словаўжыванняў (пры ўмове, што адносныя 
прыметнікі тыпу дымны, пясочны і інш. ужыты ў значэнні колеравых, 
як і ў Караткевіча).

Натуральна, што асобая роля належыць пэўным прыметнікам пры 
апісанні карцін прыроды, якія даюцца аўтарам не ў агульных рысах, а 
дастаткова канкрэтна. У. Караткевіч кожную пару года малюе сваімі 
фарбамі. Ён бачыць, як зімой асыпаецца «з галін іскрыста-сіні... снежны 
пыл», што «змярцвела-сіні... стаіць парк... Бледнаватыя невыразнага ко
леру плямы ад шыбінак ляжаць на сценах. Чырвонае здаецца... ружо- 
вым, сіняе — шэрым», што снег ляжыць «белымі шатамі», а вакол «сінія 
дрэвы, сумёты, пранізліва-сінія іскры зор. Няпэўныя кодеры... на белых

2 З ак . 357 зз



сценах» (2, 17— 18)3. Насычанасць бела-сінім  колерам стварае асобую 
танальнасць, лірычнасць зімовага пейзажу.

Вясновыя фарбы іншыя. Вясной «на нядаўна ўзаранай чорнай зямлі... 
надта белымі здаюцца ствалы яблынь і вішань, пабеленых вапнай», а 
калі «бязважкі салатавы пух ахутвае дрэвы, асабліва шэрай выглядае 
ў гэтай зялёнай  хмары старая хата Кагутоў... з пластом смарагдавага 
вільготнага моху на страсе» (I, 15).

Вясновыя фарбы змяняюцца летнімі, больш яскравымі: квітнеюць 
травы («...цвіў малінавы  скрыпень, жоўтыя канусы магутнага царскага 
бэрла» — I, 141); сонца ўстае то барвянае (I, 24), то залатое (2, 82); 
неба робіцца то празрыста-сінім (2, 44), то васільковым  (I, 150); аблокі 
плывуць сонечныя, сляпуча-белыя (I, 297), нават зялёныя, пурпурна- 
чырвоныя і сінія (2, 101).

Восеньскія пейзажы Караткевіча прывабліваюць непаўторнасцю і 
глыбокай лірычнасцю малюнка. «Восень была гожая і памяркоўна ту
манная. Быццам пад цёплай шэрай коўдрай ляжала... зямля. Першы 
прамень белага, няяркага сонца прабіваў покрыва», а навокал «залаціс- 
тыя лісцікі вербы» і «нешта шэранькае», і «рыжыя коні на ржышчы... 
такія рыжыя-рыжыя на жоўтым-жоўтым» (I, 199). Аўтар заўважае і 
«бурую  лістоту» і колеры ўсяго вакол: «пунсовых клёнаў і барвяных ма- 
ладых асін і белае малочнае сонца, і няяркую  зямлю, якая набіраецца 
ад сонца фарбаў, колераў, адценняў. Ружовай робіцца раса, вясёлкавым  
верас. A ў небе яшчэ бялёсым, як сабранае малако, усё яснее празры- 
сты, блакітны колер» (I, 201—202).

Пейзажныя замалёўкі ў рамане — на ўзроўні лепшых карцін вялікіх 
майстроў пэндзля. Аўтар, як мастак, бачыць і «белы-белы  гай. I зялёную  
траву, зялёныя  шаты, і ўсё астатняе, як кінуць вокам, белае, як мармур. 
Матавыя ствалы бяроз, укрытыя чорнай вяззю» (2, 101).

У, здавалася б, звычайным малюнку зімовага дня схавана безліч паэ- 
тычнасці: «Снежнае поле курэла. Белыя  змеі паўзлі па гурбах... У зялё- 
ным святле месяца прывідна матляліся чорныя палыны» (I, 271). Але 
трэба адзначыць, што гэтыя замалёўкі пісьменніка не проста паэтычныя, 
яны заўсёды дакладныя. Ён бачыць не толькі паверхневае, яму вядомы 
прычыны з ’яў, іх узаемасувязь. Ён ведае, што «маладая рунь густа-зялё- 
ная на ўзгорках і сцюдзёна-шызая ў  ценю» (I, 39), што «жыта, калі кра- 
суе і хістаецца... мяняе колер на лілаваты (2, 220) і нават робіцца «сінім 
ад празмернай зелені» (2, 88); што калі сядае «пурпуровае сонца», цені 
на снезе — ізумрудна-зялёныя, чысцейшыя за марскі зялёны  прамень (2, 
381), што паветра канца жніўня — залаціста-асмужанае (I, 199), а аб- 
локі ў жніўні — снежныя, і «шыпшына расшыта аранжавымі ягадамі» 
(1,261).

Пісьменнік адзначае, што вясной — «галінка на злом зялёная»  (2, 
358), што «ў леташніх шпакоў залатыя падкрыллі» (2, 72), што «старыя 
шыбы набываюць фіялетавае адценне» (I, 236), а калі чытаеш, I сонца 
свеціць «проста ў твар», літары ў кнізе здаюцца чырвонымі (I, 236).

Пісьменнік ведае ўсе колеры і адценні, усе фарбы і таны наваколь- 
нага свету: дрэў і травы, зямлі і вады, зор і месяца, паветра і снегу, дня 
і ночы. Усё мае свой колер: зямля (вясной) — густа-сіняя (2, 44), бляк- 
ла-жоўтая (увосень) (I, 208); попельна-шэрая альбо блакітная—паўд- 
нёвая зямля (I, 220), чорная (2, 72), цёмная (2, 269)—ноччу, нават—Ci- 
няя (I, 206). Зоры то зеленаватыя (I, 336), то празрыстыя (2, 45); павет
ра — сіняе (2, 359), залаціста-асмужанае (I, 199); туман — малочны  
(I, 41), чырвоны (3, 227) і жоўты (2, 322); агонь — не толькі чырвоны 
(2, 203), але і сіні (I, 130), залаты (I, 199), жаўтаваты (2, 64) альбо 
жоўты (I, 227) і вінна-чырвоны  (I, 131), нават — чорны (2, 206); дым — 
чырвоны (I, 164), жоўты (2, 322) і сіні (2, 301); полымя — рудое (2, 
207), жоўтае (2, 144), белае (2, 320), дымна-барвянае (2, 382).

Звычайны снег можа быць не толькі белым, але і шэрым («у асеннім 
халодным горадзе» — I, 260), і чорным («апошні снег»— I, 312), і бла- 
кітным (2, 19) альбо ліловым  (2, 186).



Тонкае веданне, уласцівае толькі спецыялісту, выяўляе аўтар, на- 
прыклад, пры апісанні мінералаў, адзначаючы пры гзтым, што пліткі 
жалезняку чырвоныя з ліловым  адценнем (I, 11), што камень-дзікун бы
вав шэры і ружовы (I, 69), а сардалік — вінна-празрысты (I, 220), што 
агаты — дымныя, а халцэдон — зеленаваты, што яшма — чырвоная, а 
бурштын — мядовы  (I, 177), малахіт-— дымна-зялёны ў  шызых разво
дах (I, 155), а срэбра — матавае (I, 262).

Пісьменніку вядома, што баркун бывае белы  і жоўты (2, 226), што 
кіпень — чырвоны, а купалле — жоўтае (2, 87), што чырвоныя (I, 206) 
хмызы ўвосень робяцца таксама жоўтымі (I, 204), а зімой на снезе зда
юцца ліловымі (I, 230); што палын малады — дымна-шызы (I, 154), 
альбо сівы (I, 152), увосень — толькі шызы (I, 210) а зімой робіцца 
чорным (I, 271). Пісьменнік заўважае «срэбныя выбухі таполяў» (2, 
102) удзень і «чорныя факелы тых жа таполяў» (I, 325) —• ноччу; ведае, 
што бэз, які «шалее пад вокнамі» — ліловы  і сіні (I, 323), што сена (ад 
вады) робіцца атрутна-зялёным (2, 73); што «маладыя шчупакі — бла- 
кітна-зялёныя, гусцеркі — халодныя, а ліны — цьмяна-залатыя» (I, 295), 
што сом — лілаваты (2, 81).

Выкарыстоўваючы ўсё багацце фарбаў, пісьменнік тлумачыць змену 
колераў і адценняў у залежнасці ад абставін. Вясёлка ў тумане — «бе
лая, слаба-аранжавая звонку, шыза-блакітная знутры» (I, 142); в а д а — 
«зялёная ля берагоў, бяздонна-блакітная на сярэдзіне» (I, 196); марская 
вада—«цёмна-блакітная» (1,324). Свет навакольны робіцца «жоўтым ад 
іржышча і хрустальна-сінім ад неба» (1,348); зеленаватае (1,271) свят- 
ло месяца ў цемры становіцца палахліва-яркім  (I, 333), але можастаць 
і празрыстым, слаба-ружовым і вінным, жамчужным (I, 220).

Высокі ўзровень колеравай насычанасці спрыяе жыццерадаснасці 
ўспрыймання або, наадварот, яго суму, але карціны, апісаныя У. Карат- 
кевічам, заўсёды яскравыя, поглядныя. Чытач бачыць, як на карціне, 
«курган — шызы ад палыну, ліловы  ад верасу, сівы ад павуціння... у 
ззянні сіняга дня» (I, 211), як у навальніцу маланка ф арбуе«светуCt- 
нія і чорныя вертыкальныя палосы», бачыць «чырвона-сінія ствалы дрэў, 
блакітны тор сцежкі» (I, 358).

Адным з любімых прыёмаў пісьменніка з ’яўляецца прынцып колер- 
нага кантрасту, з аднаго боку, а з другога — абагульненні аднаго коле
ру альбо яго адценняў. Выкарыстанне двух кантрастных колераў (час- 
цей: белы  — чорны, светлы —- цёмны) надае лаканічнасць, патрэбную 
канкрэтнасць апавяданню. «За акном было белае і чорнае: снег і галінкі 
дрэў» (I, 226); «бялюткі сад, чорныя куртыны» (I, 323), «белыя вужакі 
ў чорным паветры» (2, 133) — малюнак зімы. Эфект кантрастнасці ства- 
раецца і за кошт выкарыстання некалькіх колеравых прыметнікаў: 
«I ўсё гэта ў сінім паветры, у жоўтых хмызах, у срэбным павуцінні зліва- 
лася ў дзікаватую... музыку» (I, 204). Колькасная ж  перавага аднаго 
колеру, не выклікаючы ў чытача пачуцця недарэчнасці, не надаючы ма- 
натоннасці, стварае адчуванне пэўнай танальнасці. Напрыклад, праз- 
рысты і яркі малюнак палявання, калі навокал «сіняе паветра, сіні дзень, 
сіняя зямля»  (I, 206).

Такое выкарыстанне прыметнікаў колеру можа з ’яўляцца і ацэнач- 
ным сродкам. (У братоў Таркайлаў позірк шэрых вачэй. Яны ў сурду- 
тах шэрага колеру і «нагадваюць шэрых чапель» (2, 33). Асобае месца 
ў гэтым плане займаюць у пісьменніка прыметнікі белы, сіні, блакітны, 
зялёны, жоўты, залаты, колькасная перавага якіх робіць іх нібы сталы- 
мі эпітэтамі. Белы  — гэта колер, звязаны з Беларуссю, яе народам, бе
лы  — гэта значыць беларускі. Пісьменнік неаднаразова падкрэслівае 
гэта. «Звычайная беларуская хата... старыя дзядок і баба ў белым» (2, 
64); «Па белых  світках ясна: мужыкі» (2, 253); «Хлопчык у белым  па- 
палатне, як мужык» (I, 39); «Дзед Даніла — белы  як снег ад валасоў 
...да белых скураных поршняў» (2, 358); «белыя мужыцкія галовы» (2,



352) і інш. Невыпадкова, відаць, падкрэсліваецца аўтарам, што пан Юры, 
верны звычаям сваіх продкаў, «ва ўсім белым» (I, 45; 2, 186); што Алесь, 
успамінаючы дзядінства, чуе «гукі ліры і песню гтра белага  каня, белага- 
белага  дзеда ў белым  садку» (2, 360); у снах ён бачыць «белае возера, 
на беразе якога — дзіўнай прыгажосці белыя коні, а паміж імі белае 
жарабя і ўсюды белыя... белыя... белыя  коні» (I, 41). Аўтар неаднаразо- 
ва гаворыць і аб блакітнай краіне (I, 64), аб Прыдняпроўі, «зрэзаным 
сінімі стужкамі рэк, зялёнымі плямамі лясоў» (I, 353), аб «кавалку зям- 
лі», «у сініх стужках рэк, у зялёны х  плямах пушчаў» (I, 356). «Сіняе-сі- 
няе неба, белыя-белыя аблокі, чыстая-чыстая зямля. Нельга не быць 
шчаслівым!» (2, 267).

У якасці эмацыянальна-ацэначных выступаюць у рамане і прыметні- 
кі аўтарскія, якія нясуць вялікі сэнсавы зарад. Гэта прыметнікі тыпу 
ярасна-блакітны (Сірыус — 2, 17); трывожна-барвяны (твар — I, 23); 
карычнева-ляжалыя (плямы — I, 126); высыхла-белы  (дзед — I, 67); 
сплова-вогненны  (конь — 2, 317) і інш. Па сваёй структуры гэта часцей 
за ўсё спалучэнні асноўных колераў з прыметнікамі, якія не нясуць ко- 
леравага значэння (як якасныя, так і адносныя): шакаладна-матавы 
(твар — I, 50), туманна-блакітныя (дрэвы — I, 141), аксамітна-зялёны 
(латок млына — I, 124), атрутна-зялёны (сена — 2, 73), дымна-шызы 
(палын — I, 154), ільсняна-чорны  (дарога — 2, 317), металічна-шэры 
(скура — 2, 335) і інш.

He менш часта звяртаецца пісьменнік і да прыметнікаў, якія абазна- 
чаюць непаўнату колеру альбо яго пераходныя адценні. Так, напрыклад, 
белы можа быць і сляпуча-белы  (I, 297), і снежна-белы (I, 348), і бела- 
снежны (2, 262), і брудна-белы  (I, 112), і матава-белы (I, 324), і высах- 
ла-белы  (I, 67) і інш. У рамане да дваццаці адценняў белага і сіняга ко- 
лераў, болын дзесяці — блакітнага, зялёнага, чырвонага і г. д.

Нельга не адзначыць наяўнасць прыметнікаў незвычайных, якія не 
з’яўляюцца шырокаўжывальнымі, якія атрымліваюць нават іншы раз 
спецыяльныя тлумачэнні аўтара: «Пляснівы  конь —- гэта значыць шэры, 
мышасты» (2, 118); «...пафарбаваныя ў «іерусалімскі», а па-простаму... 
жоуты колер» (I, 269) і г. д.

Асобай вобразнасці і эмацыянальнасці дасягае пісьменнік за кошт 
таго, што іншы раз адносіць прыметнік да назоўніка, які звычайна з ім 
не спалучаецца. Напрыклад, чорны дождж (2, 152), зялёны  звон (2, 89) 
сіняя цішыня (2, 18), блакітны пах (I, 348) і г. д. Такая метафарычнасць 
выкарыстання прыметнікаў — з’ява заканамерная ў мове рамана, гэта 
сведчанне выключна індывідуальнага аўтарскага колераадчування. Аб 
гэтым жа сведчыць і вельмі шырокае (49 выпадкаў) ужыванне для вы- 
значэння колеру прыметнікаў адносных (акрамя таго, што яны ўвахо- 
дзяць і ў складаныя): вогненны («белы  конь не мог дагнаць вогненна- 
г а — I, 205), малочны  (сонца — I, 202), мядовы  (бурштын— I, 177), 
медны (сосны — 2, 253), мядзяны  (бор — 2, 255), снежны (бярозы — 2, 
50), бутэлечны (колер — I, 303), вугальны  (зрэнкі — 2, 289) і інш. Н а
ват у тых выпадках, калі размова ідзе аб прамым выкарыстанні пры- 
метнікаў колеру (пры партрэтных замалёўках, пры апісанні рэалій быту, 
адзення і г. д.), нельга не адзначыць разнастайнасці і багацця іх у мове 
рамана. Так, напрыклад, толькі для перадачы афарбоўкі вачэй пісьмен- 
нік ужывае больш за дваццаць колераў (блакітныя — I, 305; бурштыно- 
выя — I, 124; васільковыя — I, 26; жоўтыя — 2, 374; жоўта-бурштына- 
в ы я — I, 119; «залацістыя, бы напоены сонцам м ёд»— I, 74 і проста — 
сонечныя — 1,74; аксамітна-цёмныя — I, 240; густа-сінія — I, 355, сі- 
нія — 2, 50; светла-сінія — I, 12; наіўна-сінія — I, 115; пякуча-сінія — 
2, 165; ярка-сінія  — I, 151; цёмна-шэрыя — I, 327; ясныя — I, 276; свет- 
л ы я — I, 327; цёмна-блакітныя— I, 324; шэрыя — 2, 240; чорны я— I, 
325; цьмяныя — 1,247; тытунёвыя — I, 319 і інш.).

Прыметнікі колеравызначэння ў кантэксце рамана У. Караткевіча, 
знаходзячыся ў цесным узаемадзеянні з іншымі моўнымі сродкамі, нада-



юць апавяданню не толькі асобую яскравасць І танальнасць, але і дадат- 
ковыя сэнсавыя і ацэначна-філасофскія адценні.
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2 М а ж э й к а  Н.  С., С у п р у н  А. Е. Частотны слоўнік (мастацкая проза). Мінск,

1976. С. 229.
3 К а р а т к е в і ч  У. С. Каласы пад сярпом тваім. Мінск, 1968. Т. I—2 (Лічбы ў 

тэксце артыкула азначаюць том і старонку выдання).

Л . Р . С У П Р У Н -Б Е Л Е В И Ч

СЛАВЯНСКИЕ НАЗВАНИЯ ПОГОДЫ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ 
(холодная погода)

Температура является одной из важных характеристик погоды и вре
мен года. Хозяйственная деятельность людей, особенно в древности, во 
многом зависела от температурных явлений: длительная жара могла 
привести к гибели урожая, сильные морозы вели к увеличению и без 
того немалых трудностей зимней жизни.

Во всех славянских языках для обозначения погоды при низких тем
пературах используется праслав. *хоЫъ: русск. холод, блр. холад, укр. 
холод ’отсутствие тепла, стужа’, польск. chlod, в.-луж. chJod, н.-луж. 
chlod, полаб. xlad, чеш. chlad, слвц. chlad, блгр. хлад, с.-х. хлад, макед. 
лад, словен. hlad ’прохлада, холод, тень’. По проблеме происхождения 
праслав. *хоЫъ высказываются различные мнения.

В. В. Мартынов полагает, что праслав. *хоЫъ могло возникнуть из 
и.-е. *k’ol- (*k’> s > x ) .  Тогда закономерным можно считать следующий 
ряд соответствий: праслав. *xold ~  др.-Иран, sareta ’холодный’
(новоперс. sard ’холодный’, осет. said ’холод’) ~  лит. saltas ’холод
ный’ *. По-видимому, такой переход к’> х  должен определяться позици
онной характеристикой к’. Более распространенным является предполо
жение, что источником праслав. *хоЫъ стал и.-е. корень *gheled- ’лед’ 
(ср.: гот. kalds ’холодный’, др.-инд. hladate ’освежается’, prahladas ’осве
жение, наслаждение’). К этому же корню восходят и такие славянские 
наименования метеорологических явлений, как укр. ожеледь ’лед на де
ревьях’, польск. zlodz ’град, мокрый снег’, полаб. zlad ’град’, словен. 
zled ’гололед, град; мокрый снег’. В этом случае возникают трудности 
с объяснением начального *х. По этому поводу высказывается несколько 
гипотез.

Праслав. *х могло возникнуть на месте и.-е. сочетания согласного *g 
с начальным подвижным *s(s-mobile): *(s)-geldh-/ *(s)-goldh- (ср.: 
праслав. *xvosh><;H.-e. ‘ (s)-guest-, праслав. *xovati<H.-e. *(s)-ghou-)2. 
По мнению В. Махека, славянское начальное *х экспрессивного проис
хождения, т. е. праслав. *хоМъ является экспрессивным вариантом и.-е. 
корня *geled-3. О. Н. Трубачев, не отрицая возможности «экспрессивных 
мотивов», связывает происхождение праслав. *х с особенностями слово
употребления, в частности с выражением «голод и холод». Это устойчи
вое словосочетание реконструируется как праслав. *goldb i xoldb. В та
ком случае происхождение *х объясняется следующим образом: перво
начальное различие тембра лабиовелярного и велярного задненебных

U

(*g~o ldo-  i goldo-) сменилось утратой лабиальности, которая вызвала
U

омонимию (*goldb i g o l d ^ ,  но переход ‘ g ~ g  в названии голода повлек 
переход * g > x  в названии холода, что и дало праслав. *goldъ i хо1бъ4. 
Таким образом, употребление *х на месте *g в обозначении холода слу
жило сначала для различения двух лексем, называющих взаимосвязан
ные, взаимообусловленные явления.

Одним из славянских обозначений холодной погоды является пра-



слав. *тоггъ: русск. мороз, блр. мароз, укр. мороз ’холод, стужа’, польск. 
mroz ’температура ниже нуля’, ’замерзшая роса’, в.-луж. mroz, н.-луж. 
mroz ’иней’, полаб. morz, чеш. mraz, слвц. mraz ’температура ниже нуля’, 
’иней’, блгр. мраз ’сильный холод, при котором все замерзает’, макед. 
мраз ’иней’, ’сильный холод’, с.-х. мраз ’холодная погода с температурой 
ниже нуля’, ’иней’, словен. m raz ’умеренно низкая температура’. Этот же 
праславянский корень лежит в основе целого ряда образований, обозна
чающих различные метеорологические явления, связанные с холодной 
погодой: русск. заморозки, блр. замаразак, укр. заморозок ’легкий мо
роз, обычно по утрам осенью и весной’, польск. przymrozek ’заморозок’, 
’иней’, чеш. prim razek ’иней’, ’заморозок, слабый мороз’; русск. диал. за 
морозь ’прохладная погода с небольшим морозом’, морозянка, морозя- 
ница ’ранние морозы, холода’, морозобой ’мороз, низкая температура, 
губительная для полевых и огородных культур’, укр. заморозь ’заморо-

//
зок’, слвц. holomraz ’мороз без снега’, с.-х. смрзавица ’мороз’, голомра- 
зица, сувомразица ’мороз без снега, при ясной погоде’, словен. golomraz 
’мороз без снега’. Праслав. *mraz- чередованием связано с *merz- (русск. 
мерзнуть, блр. мерзнуць, в.-луж. mjerznuc, pomjerzak, zm arzlina).

Праслав. *morz-, вероятно, восходит к и.-е. корню *mereg- ’увлаж 
нять, струиться’ (ср.: алб. m arth ’мороз’, кимр. merydd ’сырой, влажный’, 
др.-исл. morkna ’становиться гнилым’). Ф. Безлай считает, что праслав. 
*шоггъ восходит к и.-е. *шег(е)- ’растирать, умирать, пропадать’, являю

щемуся, по его мнению, пракорнем *mergh-5. Ho и в том, и в другом слу
чае не совсем ясна семантическая связь индоевропейских корней с пра- 
славянской лексемой *тоггъ. Если она связана с и.-е. *meregh-, то есте
ственно предположить, что первоначальным значением было ’иней’, ко
торое сохранилось во всех группах славянских языков. Затем, вероятно, 
так стала называться погода, при которой появляется иней. По мнению 
П. Скока, первичным значением праслав. *тоггъ  было ’сморщенная от 
мороза кож а’6. Однако данные современных славянских языков не под
тверждают это, поскольку такое значение сохранилось не во всех сла
вянских языках.

Холод большей степени в славянских языках обозначается лексема
ми с праслав. корнем *stud-: русск. стужа, диал. студ, студь, студель, 
стыдь, польск. stud, чеш. stud, блгр. студ, студенина, макед. студ, с.-х. 
студ ’сильный мороз, холод’. В славянских языках зафиксированы прила
гательные и глаголы с этим же корнем со значением соответственно ’хо
лодный’ и ’охлаждать’: русск. диал. студеный, блр. сцюдзёны, укр. устар. 
студеный, в.-луж. studzeny, чеш. studeny, блгр. студен, макед. студен, 
с.-х. студен, словен. studen; русск. студить, укр. разг. студити, польск. 
studzic, н.-луж. studzic, чеш. stud it’, блгр. студя, макед. студи.

Существуют различные этимологические истолкования праслав. 
*stud-. П. Скок возводил его к и.-е. корню *steu- ’сжиматься, сгущаться’ 
и сравнивал с греч. Styx ’холодная, ледяная река под землей’7. С. Мла- 
денов предполагал, что исходным был и.-е. корень *stou- ’стоять’ с раз
личными удлинениями в индоевропейских языках (ср.: греч. stygeo 
’мерзнуть’, лит. s tug tl ’торчать, становиться жестким’)8. Э. Бернекер 
связывал праславянскую лексему с др.-инд. tudati, tundate ’толкает, ж а 
лит, колет’, лат. tundere ’бить, колотить, ударять’, греч. tydeys, гот. 
stau tan  ’толкать’, алб. shtynj ’толкаю’9. Однако связь праславянского 
6Stud- с приведенными выше индоевропейскими корнями проявляется 
скорее в сходных формах, чем в семантической близости. Лишь греч. 
stygeo ’мерзнуть’ можно считать соответствующим праславянской лексе
ме по форме и значению. Связь с остальными индоевропейскими корня
ми носит опосредованный характер. Например, во время сильного мо
роза, стужи ощущается покалывание, что могло явиться причиной сбли
жения лат. tundere и праслав. ‘ studio

Существует определенная связь между славянскими корнями *stud-



и *styd-, которая проявляется, например, в словен. stud ’отвращение’, 
польск. stud ’стыд’, ’холод’, русск. остывать ’охлаждаться’. Семантиче
ская цепочка холод — стыд стала предметом исследования Б. А. Л ари
на, который предположил, что историю значений славянских *studb и 
*stydT> можно представить в виде следующей схемы: «от синкретическо
го значения ’холод’ как явления природы и физиологически определяе
мого болезненного состояния тела к более определенному, узкому — ’пе
реживание, аффект, сопровождающийся ощущением холода’... Далее 
обозначение аффекта — стыд и отсюда социально-оценочное значение 
’позор, поношение’, развившееся путем метонимии»10. Эта связь пред
ставлена такж е и в своеобразных цепочках мороз — мерзкий, sarma, 
’иней’ — срам.

Некоторые обозначения холодной погоды распространены не во всех 
славянских языках, а лишь в нескольких или в одном. Праслав. *zima, 
восходящее к и.-е. *zei-m- ’зима’ (ср.: др.-прусск. semo ’зима’, греч. 
kheima ’зима, холод’, лит. ziema, лтш. ziema ’зима’) во всех славянских 
языках имеет значение ’холодное время года’: русск. зима, блр. зіма, 
укр. зима, польск. zima, в.-луж. zyma, н.-луж. zyma, полаб. zaim a, чеш. 
zima, слвц. zima, блгр. зима, макед. зима, с.-х. зима, словен. zima. Чеш. 
zima, слвц. zima, в.-луж. zyma, с.-х. зима обозначают не только пору 
года, но и холод, стужу. С таким значением употребляются и некоторые 
суффиксальные образования с праслав. корнем *zim-: укр. зимно, польск. 
zimnic, zimno ’холод, стужа’, в.-луж. zymnosc ’холод, мороз’. По-видимо
му, первоначально словом *zima обозначалось время не столько холод
ной, сколько ненастной погоды, о чем свидетельствует связь индоевро
пейских корней *ghei-m и *ghei- ’лить (о дож де)’.

В белорусском и русском языках с пометой «детское» для обозначе
ния холода, мороза, стужи употребляются лексемы, происхождение ко
торых связано с обозначением бога холода в языческой мифологии во
сточных славян: русск. (дет.) зюзя, блр. (дет.) зюзя  ’холод’. В северо- 
западных белорусских говорах зюзя  употребляется для обозначения 
огня, в русских говорах зю зя  используется в значении ’пьяница, неряха’. 
Учитывая эти лингвистические факты, а такж е данные фольклора о том, 
что Зю зя  представлялся как лысый, бородатый, неряшливо одетый дед, 
нагоняющий страх на все живое, можно предположить, что первоначаль
но Зюзей  называлась нечистая сила, активно действующая в зимний пе
риод.

В русских говорах в значении ’жестокий мороз, от которого венцы из
бы трогаются и трещат’, употребляется слово трескун (ср. русск. треску
чий мороз). Употреблямое в верхне-лужицком языке субстантивирован
ное междометие husk ’холод, мороз’ заимствовано из нем. husch, выра
жающего ощущение при холоде.

Таким образом, почти все корни, лежащие в основе славянских наи
менований холодной погоды, являются праславянскими: *xold-, *morz-, 
*stud-, *zim-. Понятие, обозначаемое в славянских языках лексемами 
с корнем *xold-, является обобщающим. Наименования с корнями *morz- 
и *stud- характеризуют различную степень холода. Слова с корнем 
*stud- обозначают более холодную погоду, чем слова с корнем *morz-. 
Наименования с корнями *zim-, *z§b-, ранее, видимо, обозначавшие 
в чем-то различные явления, теперь употребляются как синонимы.

1 C m .: М а р т ы н о в  В. В. Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 
1968. С. HO.

2 C m .: И л и ч - С в и т ы ч  В. М. Один из источников начального х -  в праславян- 
ском (Поправка к «закону Зибса») 11 Вопросы языкознания. 1961. № 4. С. 96; Мла -  
д е н о в Ст. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 
1941. С. 668; S k o k  P. Etimologijski rjecnik hrvatskogo ili srpskogo jezika. Zagreb, 1971. 
Knjiga prva. S. 671; B e r n e k e r  E. Slavisches etymologisches Worterbuch. Heidelberg, 
1913. I. B. S. 393.

3 Cm.: M a c h e k  V. Etymologicky slovnik jazyka ceskeho. Praha, 1971. S. 197.
4 C m .: Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. 

М., 1981. Вып. 8. С. 58.



6 Cm.: B e z l a j  F. Etimoloski slovar slovenskego jezika. Ljubljana. 1982. Druga knji- 
ga. S. 199.

6 Cm.: S k o k  P. EtimoIogijski rjecnik... Knjiga druga. S. 473.
7 Cm.: S ко к P. Там же. Knjiga treca. S. 352.
8 Cm.: М л а д е н о в  Ст. Етимологически и правописен речник... С. 614.
9 Cm.: Ф а е м  ер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971 T 3

С. 787.
10 JI а р и н Б. А. История русского литературного языка и общее языкознание. М.,

1977. С. 72.

Л. А. МЕЛЬНИКОВА

ЛИНГВИСТИЧЕСКИИ АНАЛИЗ 
ФЕЕРИИ А. С. ГРИНА «АЛЫЕ ПАРУСА»

Словарный состав — чрезвычайно сложный объект, но для решения 
теоретических и прикладных задач существенны лишь некоторые его 
свойства, в частности его основные количественные характеристики. По
лученный нами частотный словарь феерии А. С. Грина «Алые паруса» 
включает полнозначную лексику, за исключением числительных и место
имений. Количество словоупотреблений, обследованных в словаре, — 
11497, что покрывает 45 % всего текста (21000 слов). Средняя частота 
слов, входящих в словарь, •— 2,5. По соотношению частот употребления 
словарь, на основании закона Ципфа, можно разбить на три зоны. В пер
вую зону вошли слова, имеющие частоту свыше 10. Во вторую, средне
частотную зону, входят слова с частотой 10—3. В третью зону — зону 
редких слов — входит 3392 слова с частотами I и 2.

В табл. I показано распределение по зонам в связи с частотой, коли
чество словоупотреблений, соответствующее этим группам, и доля по
крытия полнозначного и всего текста.

Т а б л и ц а  I
Зональное распределение лексики

К оличество
полнозначных

слов

Частота

И змеряемый п оказатель
свыше 10 от 10 до 2 2 - 1

Словоупотребления, абсолют
ные числа 11497 3902 3487 4112
Разные слова, абсолютные 
числа 4334 152 790 3392
Доля покрытия полнозначного 
текста, % 100 34 30 36
Доля покрытия всего текста, % 55 19 17 19

Соотношение частей речи в словаре можно проследить по таблицам, 
одна из которых показывает количественное соотношение словоупотреб
лений и разных слов по частям речи, другая — количество разных слов 
по частям речи в связи с частотой.

Из табл. 2 видно явное -преобладание существительных, на втором 
месте — глагол, затем идут прилагательные, наречия, деепричастия, при
частия. Несколько иное соотношение наблюдается при рассмотрении до
ли разных слов: остается то же преобладание существительных, в том же 
порядке идут и другие части рачи, но заметное увеличение доли прича
стий и деепричастий свидетельствует о небольшой частотности этих ча
стей речи.

Это подтверждается и данными табл. 3, в которой показано распре
деление разных слов по частям речи в зависимости от частоты употреб
ления. Здесь рассматривается соотношение частей речи (в абсолютных 
числах и процентах) в данных интервалах частот. Почти во всех рассмот



ренных интервалах частот порядок частей речи (по мере убывания ко
личества слов) остается постоянным, что подтверждает закономерность 
распределения частей речи в данном тексте. В двух интервалах наблю
даются незначительные отклонения: в интервале с частотой 5 наречия 
начинают преобладать над прилагательными, а в интервале с частотой 
I — деепричастия над наречиями.

Т а б л и ц а  2
Распредел ение лексики по частям речи

Части речи
С ловоупотребления Разные слова

количество % количество %

Существительные 4745 41 1612 38
Г лаголы 3035 27 907 21
Прилагательные 1795 16 673 15
Наречия 1138 10 476 11
Деепричастия 508 4 439 10
Причастия 266 2 202 5

Итого: 11197 100 4334 100

Т а б л и ц а  3
Частотное распределение разных слов по частям речи

Ч астота

Части речи
О бщ ее

коли чест- свыше 5 5 4 3 2

С Л О В
K - B O % K - B O % K - B O % K - B O % K - B O % K - B O %

Существи
тельные 1612 196 52 41 40 74 46 126 44 263 37 912 34
Глаголы 907 88 24 29 28 41 25 76 26 197 27 476 18
Прилага
тельные 673 48 13 15 14 29 18 44 15 117 16 420 16
Наречия 476 42 11 16 16 9 6 21 7 70 10 326 12
Дееприча
стия 439 I 0 2 2 4 2 14 5 50 7 368 14
Причастия 208 0 0 0 0 5 3 10 3 23 3 170 6

Итого: 4334 375=100% 103=100% 162=100% 291 =  100% 720=100°/ 2672== 100%

В интервале слов с частотой выше 5, т. е. в группе наиболее частых 
слов, преобладание существительных над другими частями речи особен
но ощутимо (52 %)• Количество глаголов сокращается более чем в два 
раза. В последующих интервалах частот разрыв в деловом соотношении 
существительных и глаголов сокращается, но в интервалах редких слов 
(с частотой I) он вновь появляется: существительные — 34, глаголы — 
18 %. Явное преобладание существительных свидетельствует о том, что 
основная смысловая нагрузка в тексте падает на эту часть речи. Это го
ворит об описательности стиля произведения. Например: «Отойдя в лес 
за мостик, по течению ручья, девочка осторожно опустила на воду у са
мого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отраж е
нием в прозрачной воде, свет, пронизывая материю, лег дрожащим розо
вым излучением на белые камни дна».

В то же время сравнительно небольшое количество глаголов не гово
рит о статичности повести «Алые паруса». Напротив, для произведения 
А. С. Грина характерно действие, движение. Это достигается не только



за счет использования глаголов, но такж е за счет использования прича
стий и деепричастий. Распределение причастий и деепричастий в связи с 
частотой показывает, что в первом интервале частот появилось только 
одно деепричастие, а причастия появляются впервые в интервале с ча
стотой 4. В интервале слов с частотой 2 их процент уже значителен (дее
причастия — 7, причастия — 3 % ). В интервале самых редких слов дее
причастия начинают даже преобладать над наречиями (соответственно 
14 и 12%) ,  а причастия составляют 6 %• Общее количество глаголов, 
деепричастий и причастий превышает количество существительных. Это 
и придает динамизм повествованию.

Несколько большая доля прилагательных по сравнению с наречиями 
связана, очевидно, с преобладанием существительных над глаголами. 
Значительное количество прилагательных объясняется и высокой степе
нью художественности произведения, так как прилагательные в художе
ственном произведении являются одним из главных средств создания тро
пов, особенно эпитетов. Например: «На сапог Грэя легла пурпурная вол
на; на его руках и лице блестел розоватый отсвет. Роясь в легком сопро
тивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розо
вый темный; густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих то
нов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом 
родстве, подобно словам: «очаровательно» — «прекрасно» — «велико
лепно» — «совершенно»; в складках таились намеки, недоступные языку 
зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего 
капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного 
и твердого «да».

В первую зону входят слова общеупотребительные, многозначные, сти
листически нейтральные, а также слова, обусловленные тематикой про
изведения. Это, прежде всего, слова, связанные с темой моря (капитан, 
паруса, море, берег, команда, волна  и др.) и с миром человеческих чувств 
(душа, сердце, улыбка, взгляд, мысль, впечатление, чувство).

Были рассмотрены 30 самых частых слов и прослежено их распреде
ление в тексте. Самый частый глагол быть распределен в тексте довольно 
равномерно, однако встречаются отрывки, где количество его употребле
ния резко возрастает. Один такой скачок — частое повторение глагола в 
будущем времени в момент, когда впервые начинает звучать тема алых 
парусов: «Ты будешь совсем большой... тихо будет плыть этот чудесный 
корабль... ты будешь стоять там... он будет стоять... ты будешь жить... это 
будет».

Иначе обстоит дело с существительными: резкие скачки в одних фраг
ментах и почти полное отсутствие слов в других местах текста — норма, 
а не исключение. Кроме того, здесь можно проследить семантическую 
близость некоторых слов в связи с совместной встречаемостью их в не
больших отрезках текста. Резкие скачки и обрывы связаны с перехода
ми от одной темы к другой и возвращением к уже упоминавшейся теме. 
Слова, входящие в состав одного семантического поля ’, нередко встре
чаются вместе. Например, слова глаза  и лицо: «...лицо было подвижно 
и выразительно, прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза 
посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ»; «Темные, с 
оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица»; 
«Она подняла голову. Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ас
соль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его 
сияющему лицу...» В последнем отрывке сосредоточены слова одного се
мантического поля «человек»: рука, голова, глаза, лицо.

В число 30 самых частых слов входит большая группа слов, связан
ных с тематикой моря. Фабулой произведения обусловлена и высокая 
частота слов «девочка» и «девушка». Остальные существительные, менее 
зависимые от содержания (человек, день, раз), распределены в тексте 
относительно равномерно. Это же можно сказать о прилагательных (за 
исключением прилагательного алый) и о наречиях, которые более нейт
ральны, в меньшей степени зависят от содержания произведения.



Во вторую частотную зону входят как слова стилистически нейтраль
ные (река, уходить, бегать, назад, крепкий), так и стилистически окра
шенная лексика (таинственный, великий, желать, трепетать). Появляет
ся значительное количество причастий и деепричастий, которые полно
стью отсутствовали в первой зоне. В зону входят слова, связанные с ос
новными темами произведения, характерные и для первой зоны, но воз
растает их количество и разнообразие. Выделяются и семантические по
ля, связанные с более узкими темами и не встречавшиеся в первой зоне, 
например, семантические поля «животный мир», «растительный мир» и 
т. д. Эти тематические группы слов находят продолжение в третьей зоне, 
еще более многочисленной.

В третьей зоне наблюдается большое стилистическое разнообразие. 
Выделяются: I) стилистически нейтральная лексика (автомобиль, бес
порядок, беседовать, значительный, знающий, сказав, напрасно); 2) поэ
тическая, возвышенная лексика (взирать, величественность, заклинание, 
бездна, пытая, изнемогая, неведомый, невыразимый, обожать, торжест
вующий)-, 3) морская терминология (бакборт, клюзы, кнек, шуртрос, 
швартовы, леера, шкот); 5) специфически гриновские слова и неологиз
мы: взрогаченный (ус), сообщительный (взгляд), выплески (парусов), 
умопомрачительность, ревостишия, грэизм; 6) экспрессивно окрашенная 
лексика (калякать, дурак, мерзавец, трусиха, рявкнуть).

Словарь может обогащаться двумя путями: употреблением новых 
слов в связи с раскрытием автором все новых и новых тем и за счет уг
лубленной разработки одной или нескольких тем. У А. С. Грина наблю
дается в большей степени второй путь. Это можно проследить на приме
ре особенно четко выделяющихся в произведении семантических полей.

Большим по объему является «цветовое» поле. Кроме прилагатель
ных, обозначающих цвет, в это поле включены некоторые существитель
ные (белизна, серебро), глаголы (рдеть, покраснеть, золотиться), при
частия (пылающий, белевш ий), деепричастие (серея). Это семантиче
ское поле выделяется очень четко и распределяется по всем трем зонам. 
Часть цветообозначений связана с названием и содержанием произведе
ния. В первую зону входят, естественно, прилагательные «алый» и «крас
ный». Часто описываемыми Грином объектами являются море, заря, 
солнце, что обусловливает наличие большого количества цветовых от
тенков, а также сияния, блеска, которые образуют свое небольшое се
мантическое поле «сияния». Во второй зоне количество слов увеличива
ется незначительно, в то время как в третьей зоне по сравнению с первой 
оно возрастает почти в пять раз. В третьей зоне также заметно расшире
ние данного поля не только за счет появления новых цветообозначений, 
но и за счет дифференциации, появления обозначений оттенков опреде
ленного цвета. Например, оттенки цветов «алый» и «красный»: вишне
вый, пурпурный, багровый, пунцовый. К ним примыкает глагол рдеть.

Красный цвет и его оттенки преобладают в рассматриваемом произ
ведении над остальными цветами спектра и их оттенками. Вариатив
ность красного цвета необычайно высока — 47,4% (в то время, как ва
риативность красного цвета в романах и «Автобиографической повести» 
А. С. Грина равна 10,6%2) . Если сравнить другие показатели цветообо- 
значения в крупных прозаических произведениях писателя и в феерии 
«Алые паруса», то оказывается, что приверженность автора к красной 
цветовой гамме не случайна, она проявляется во всех крупных его про
изведениях.

Таким образом, анализ, проведенный на основании частотного слова
ря полнозначной лексики феерии А. С. Грина, позволяет судить о языко
вом богатстве данного произведения, об описательности авторского сти
ля, динамичности повествования и высокой степени художественности.

1 Cm.: А х м а н о в а  О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969. С. 334.
2 Cm.: М е л ь н и к о в а  Л. А. Колоративные прилагательные в художественной 

прозе А. С. Грина // Весн. Беларускага ун-та. Сер. 4: Філал. Журн. Пед. Псіхал. 
1986. № 2.



А. В. ГАРНИК
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ФЕ
(на материале польского языка)

Сложность структуры фразеологических единиц (ФЕ) определяет 
разнообразие типов фразеологических вариантов, среди которых самы
ми распространенными являются лексические. Лексическая вариант
ность изучается с разных точек зрения, а в нашей статье I) исследуется 
степень участия единиц разных лексико-грамматических классов в об
разовании фразеологических вариантов современного польского языка, 
2) рассматриваются семантические отношения между членами одного 
вариационного ряда. Материалом послужили ФЕ с переменным лексиче
ским составом, зафиксированные во «Фразеологическом словаре поль
ского языка» под редакцией С. Скорупки (952 единицы). Анализу под
вергались фразеологизмы — словосочетания и предикативные выраже
ния (за исключением пословичных), характеризующиеся идиоматич- 
ностью.

Подавляющее большинство исследованных ФЕ представляет собой 
глагольно-именные сочетания, которые составляют основной фонд фра
зеологии. На долю других структурных типов (именные сочетания, со
четания глагола с наречием и др.) приходится только 6 % ФЕ. Установ
лено, что большее число фразеологизмов, существующих в нескольких 
разновидностях,— мотивированные единицы (приблизительно 9 0 % ) .  
Немотивированные ФЕ подвергаются варьированию в гораздо меньшей 
степени.

Следует отметить, что вопрос о зависимости варьирования от степени 
семантической спаянности компонентов ФЕ является в отечественной 
фразеологии до сих пор спорным. В работах некоторых ученых выска
зывается мысль о невозможности лексических замен в составе немоти
вированных фразеологизмов. Вот что пишет по этому поводу В. П. Ж у
ков: «Фразеологизмы с целостным немотивированным значением, как 
правило, лишены вариантности на лексическом уровне»1. Исследованный 
нами материал позволяет утверждать, что отсутствие мотивированности 
служит ограничивающим фактором при лексическом варьировании ФЕ, 
но тем не менее не исключает его полностью. Некоторые ученые выдви
гают и формальные ограничения варьирования ФЕ: архаичность выра
жения, наличие противопоставлений, рифма, тавтология.2

Анализ показывает, что возможность варьирования не зависит от ко
личества компонентов — лексические взаимозамены возможны и в дву
компонентных и в пол'икомпонентных фразеологизмах. Достаточно рас
пространенными являются случаи, когда варьированию подвергаются 
все компоненты ФЕ: рггусіэпзс / przyprzec do sciany / muru, gapic sig / 
patrzec jak  cielg /  wol na malowane /nowe wrota.

Наши наблюдения говорят о том, что в качестве варьирующихся ком
понентов выступают все части речи, однако роль их в образовании ва
риантов ФЕ неодинакова. Почти половина модификаций в лексическом 
составе фразеологизмов связана с заменой глагольного компонента 
(49 %)• Это определяется, с одной стороны, ролью глагола в образова
нии ФЕ, а с другой,— тем, что «семантическая структура глагола более 
емка и гибка, чем всех других грамматических категорий»3. Ср.: 
grac / miec / obj^c / trzymac pierwsze skrzypce. plesc / bajac / gadac / 
mowic со na jgzyk padnie / przyjdzie /  popadnie.

Почти столь же значительна роль имени существительного. Замещ е
ние субстантивного компонента отмечено в 360 ФЕ (приблизительно 
3 7% ) .  Из них лишь 10% составляют именные сочетания, например: 
okres / sezon ogorkowy, kosc / jablko niezgody, остальные — глагольно
именные, например: mlocic sieczkg / slom§, rzucac /  walic klody / ка- 
mienie pod nogi /  stopy.

Роль других частей речи в образовании вариантов ФЕ гораздо менее
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существенна. Среди них выделяется имя прилагательное, взаимозамены 
которого отмечены в 59 фразеологизмах (приблизительно 6 % ). В от
личие от глагола и имени существительного прилагательное не имеет 
столь большого значения в образовании фразеологических единиц. Среди 
ФЕ с адъективными субституциями встречаются сочетания разных 
структурных типов, например: jaszczurczy /  psi / smoczy jgzyk, ruszyc 
rozumem jak m artwe / zdechle cielg ogonem. Числительные— альтернан
ты отмечены лишь в единичных фразеологизмах, например: dzielic wlos 
na dwoje / na czworo, zamkngc si§ na cztery spusty / na siedem /  sto 
spustow. В нескольких фразеологических единицах зафиксированы взаи
мозамены местоимений, например: zaczgc z tej / tam tej / to z tej, to z 
tam tej beczki, и наречий: spo g ^d ac  koso / krzywo.

Варьироваться могут не только полнознаменательные, но и служеб
ные части речи — предлоги, союзы, частицы: miec muchy na / w nosie, 
cos obija si§ о kogo jak  / niby groch о sciang, a bodaj /  bodaj ze go kaczki 
zdeptaly. Чаще всего взаимозамены предлогов не влияют на падеж за 
висимого существительного: prosto z / spod igly, но встречаются вари
анты, в которых субституции предлогов обусловливают изменения па
дежной формы существительного, например: z a g ^ d a c  komu w garnek / 
do garnka, cos lezie samo do r^k / w rgcg. Это происходит в том случае, 
когда глагол, являющийся грамматическим центром выражения, имеет 
двойное управление. Некоторые ученые относят фразеологизмы с взаи- 
мозаменяющимися предлогами и союзами к разряду синтаксических ва
риантов 4.

Основная масса вариантов ФЕ образуется путем замены лексем, от
носящихся к одной и той же части речи. Ho в некоторых фразеологиз
мах альтернантами являются слова разных лексико-грамматических 
классов, что иногда обусловливает изменения синтаксической структуры 
ФЕ. Существительное может заменяться прилагательным: kielich
goryczy — gorzki kielich, прилагательное-— числительным: zylowac kogo 
do ostatniej / siodmej skory, местоимение — прилагательным: bronic / 
pilnowac swojej /  w lasnej skory (причем альтернация swoj / w lasny 
носит достаточно регулярный характер, она представлена в нескольких 
ФЕ),  глагол — существительным: przyjsc swiece gasic — przyjsc na
gaszenie swiec. Последний пример особенно типичен для польского, так 
как в нем замена глагола отглагольным существительным имеет более 
регулярный характер, чем в русском языке.

Д ля иллюстрации сказанного остановимся более подробно на вари
антах ФЕ с глагольными субституциями. Они представлены только од
ним структурным типом — глагольно-именными сочетаниями. В боль
шинстве своем такие фразеологизмы являются поликомпонентными. Как 
упоминалось, достаточно часто заменяется не только глагольный, но и 
именной компонент (в 163 ФЕ),  например: ruszac sig / wlec sig jak  mucha 
w mazi / wiodzie / smole, wydostac sig / wyjsc /  wyplyn^c na sze- 
rokie / wielkie wody.

Вариационный ряд может быть двучленным (первый пример) и мно
гочленным (второй пример). Отношения между членами вариационного 
ряда отражают как регулярные в системе языка семантические связи 
лексем (синонимические, предметно-тематические, гипонимические, ан
тонимические ряды): kochac /lubic jak  psy dziada w ciasnej ulicy, ktos 
nie wypadl / nie wyszedl / nie wyskoczyl /  nie wylecial sroce spod ogona, 
так и более скрытые, имплицитные (возникающие на основе различных 
ассоциаций и не имеющие постоянных соответствий в языковом узусе): 
puszczac / sypac /  robic (perskie) oczko, dojechac / dopiec do zywego 
(mi§sa).

Особое место среди вариантов ФЕ, образованных путем замены гла
гольного компонента, занимают фразеологизмы, в состав которых вхо
дит глагол Ьус. Семантическая многогранность позволяет ему замещать 
глаголы разных лексико-семантических групп. Как правило, при этом 
не происходит изменений в семантической и образной структуре ФЕ,



варианты характеризуются взаимозаменимостью. Ср.: ktos jest /  znaj- 
duje sig na szarym  koncu, bye / siedziec о suchej ggbie, bye / czuc sig 
w czyjej skorze, bye / stac jedn¾ nogq w grobie.

Вариационные ряды, в которые входит глагол Ьус, имеют достаточно 
регулярный характер. Так, например, во многих фразеологизмах он за 
меняется своим синонимом znajdowac sig: cos jest / znajduje sip na 
koncu jpzyka и др. Несколько ФЕ содержат альтернанты bye / siedziec: 
bye / siedziec pod butem /  pantoflem, bye /  siedziec jak  na niemieckim 
kazaniu. Иногда этот ряд расширяется за счет глагола zyc: Ьус / 
siedziec / zyc о chlebie i wodzie. Объединение этих глаголов в одном ва
риационном ряду можно объяснить наличием в их значении общей семы 
«przebywac», которая реализуется в данной ФЕ. В четырех случаях гла
гол Ьус выступает альтернантом глагола czuc sip: bye / czuc sip w swoim 
zywiole, bye / czuc sip poza nawiasem  и др. Глагол czuc sip имеет зна
чение: «быть в определенном физическом, психическом состоянии, осо
знавать это состояние»5. Он придает фразеологизму значение субъектив
ной оценки, в отличие от глагола Ьус, который просто констатирует факт. 
Столь же регулярный характер носит замена глаголом Ьус глаголов 
stac, stanijc. Наряду с этим встречаются менее закономерные взаимо
замены, зафиксированные лишь в отдельных ФЕ, например: zdac sip na 
czyj§ iaskp i nielaskp — bye na czyjej lasce i nielasce, isc / bye z kim na 
noze, zostac / osigsc / bye na koszu и др. Вариационные ряды, в которые 
входят многозначные глаголы, как правило, более разнообразны, чем те, 
которые включают однозначные.

1 Ж у к о в  В. П. Об устойчивости и вариантности фразеологизмов на семантиче
ском уровне // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. Тула, 
1972. С. 26.

2 Cm.: G i u l u m i a n c  К. Odmianki frazeologiczne w polskim j^zyku literackim // 
P race filologiczne. W arszaw a, 1977. Т. XXVII. S. 300.

3 В и н о г р а д о в  В. В. Русский язык. М., 1986. С. 351.
4 Cm.: Д и б р о в а  Е. И. Вариантность фразеологических единиц в современном 

русском языке. Ростов-на-Дону, 1979. С. 128; Ф е д о с о в  И. В. Вариантность и функ
ционально-стилистическая синонимия фразеологических единиц // Вопросы языкознания. 
1974. №  6. С. 121.

5 Cm.: D o r o s z e w s k i  W. Slownik j§zyka polskiego. W arszaw a, 1958—1969. Т. I, 
8, 10; Т. I. S. 1166.

В. А. МАСЛОВА
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЕНИЯ КОННОТАЦИИ

Представление о коннотации как о семантическом явлении еще не по
лучило в современной лингвистике четкого освещения, хотя к сегодняш
нему дню существуют различные модели коннотации: философская 
(В. Алсон), семиотическая (Р. Барт, Л . Ельмслев), психологическая 
(А. А. Леонтьев, А. А. Залевская), стилистическая (Э. С. Азнаурова, 
К. А. Долинин, Т. Г. Винокур), лингвистическая (В. Н. Телия, И. В. Ар
нольд, О. И. Быкова, В. И. Говердовский, В. И. Ш аховский).

Целью данной статьи является проверка возможности использования 
ассоциативной методики и методики Э. Бендикса применительно к вос
приятию смыслов коннотативно-заряженных слов. Коннотация — это 
особый компонент, дополнительный смысл, сопутствующий значению язы 
ковой единицы. Именно в коннотации заложены элементы семантической 
динамики. Слова, отягощенные коннотациями, будем называть коннота- 
тивными словами, коннотативной лексикой.

Анализ ассоциативной структуры слова-стимула может быть основой 
для описания семантики этих слов. Среди материала, представленного 
в ассоциативных словарях, не нашла отражения коннотативная лексика, 
поэтому мы проводили эксперимент сами. В ходе свободного ассоциатив
ного эксперимента проверялись следующие гипотезы: I. Если коннотации



не входят в план содержания языкового знака, а возникают лишь в ре
зультате отбора и употребления языковых единиц в процессе коммуни
кации, это непременно найдет отражение в ассоциативной структуре кон- 
нотативных слов. 2. He отрицая существования индивидуальных субъек
тивных коннотаций, сопутствующих каждому слову языка, мы принима
ем во внимание лишь коннотации, зафиксированные в семантике языко
вых знаков. У людей, формирующихся в однородной социально-культур
ной среде, возникают социально-типичные ассоциации на слова, которые 
в результате длительной практики речевого общения закрепляются за 
определенными языковыми единицами. С учетом сказанного можно 
предположить определенную зависимость количества вариантов ассо
циаций от наличия / отсутствия такой коннотации: обилие тождествен
ных ответов, вероятно, свидетельствует о наличии социально-типичной 
коннотации. 3. Коннотация — это признаковый элемент значения. Если 
это так, то данные признаки могут быть выявлены путем возникновения 
в эксперименте большого числа оценочных и других реакций синтагма
тического типа.

Испытуемые: 110 студентов Витебского пединститута в возрасте от 
19 до 22 лет обоего пола. В качестве экспериментального материала от
бирались единицы из пласта вторичной номинации, обслуживающие ак
сиологическую, оценочную сферу. Содержание вторичного знака здесь 
всегда мотивировано, опосредовано сигнификативным содержанием пе
реосмысляемой единицы (ср.: осел, свинья — о человеке). Были отобра
ны в основном существительные.

П роцедура эксперимента: группе испытуемых предлагается запи
сать на листе порядковые номера от I до 31, соответствующие будущим 
ответам. Затем экспериментатор вслух, с промежутками в 5—6 секунд, 
зачитывает слова, на которые испытуемые отвечают письменно первым 
пришедшим в голову словом.

Результаты ассоциативного эксперимента можно представить в виде 
таблицы.

№ пп . Коннотативное
слово

К о л -во
вариантов

ассоциаций

Из них 
атр и б у ти в
ных р е а к 

ций
С лово К о л -в о

вариантов
Из них а тр и 

бутивных 
реакций

I Вожак 28 12 ВОЖДЬ S 26 11
2 Главарь 34 13 глава 25 7
3 Гордыня 42 101 гордость 39 31
4 Группировка 49 64 группа 41 43
5 Донос 63 81 жалоба 61 60
6 Кляча 27 73 лошадь 43 94
7 Осел 29 76 глупец 42 34
8 Пилить 56 19 ругать 50 17
9 Плестись 32 44 идти 31 35

IO Пресловутый 30 41 знаменитый 21 20
11 Свинья 28 94 грязнуля 40 31
12 Тащиться 38 46 идти 31 35
13 Шпион 42 70 разведчик 31 42
14 — — — жаба 26 98
15

~

мышь 21 86

П р и м е ч а н и е .  Всего по каждому слову получено 110 ответов.

Ассоциативный эксперимент здесь позволяет выявить характер доми
нирующей информации у данного языкового знака, т. е. те социально



типичные ассоциации, на основе которых возникают коннотативные при
ращения. Поскольку для проверки гипотезы 3 нас интересовали именно 
атрибутивные реакции, они выделены в таблице в особую графу. Слова, 
предлагаемые испытуемым в эксперименте, как правило, многозначны, 
поэтому ассоциаты могут оказаться членами различных парадигматиче
ских рядов. Чтобы этого не произошло, т. е. чтобы часть возможных ас- 
социатов не ожила в субъективном опыте испытуемых, нежелательные 
ассоциации погашались контекстом или ситуацией. Например, при сти
муле пилить задавалась ситуация «ругать» и т. д.

Анализ экспериментальных данных позволяет в рабочем порядке за 
ключить следующее. Количество ассоциаций на коннотативные слова- 
стимулы значительно больше, чем на неконнотативные, обычные слова: 
на стимул главарь  было дано 34 варианта ответов, а на глава  лишь 25; 
на шпион — 42, а на разведчик  — 31 вариант и т. д. Исключение соста
вили три стимула: осел, кляча, свинья. Рассмотрим подробнее их ассоциа
тивные структуры: свинья — грязная (38 ответов), неопрятная (16), не
аккуратная (6), жирная (5) и т. д.; осел — глупый (32), упрямый (21), 
тупой (15) и т. п. Как показывают экспериментальные данные, слово-сти
мул свинья воспринималось испытуемыми в первичном значении, следо
вательно, не являлось, с нашей точки зрения, коннотативным. Ассоциа
тивная структура стимула осел уменьшилась за счет обилия тождествен
ных реакций атрибутивно-оценочного характера, что свойственно 
коннотативной лексике в целом. Стимул кляча, являясь первичным наи
менованием, несет в себе информацию не только о предмете (объекте), 
но и об устойчивых, социально-типичных для носителей русского языка 
оценках-отношениях к этому объекту ( =  плохая лошадь). Количество 
атрибутивных реакций на слово кляча  (старая — 30 ответов, дохлая — 
10, худая — 9, плохая 4), вероятнее всего, объясняется тем, что у этого 
слова, по сравнению со словом лошадь, уже объем и шире содержание, 
т. е. в его значении нашли отражение больше признаков денотата, что, в 
свою очередь, отразилось на ассоциатах.

Велика роль ассоциативных механизмов в формировании и функцио
нировании коннотаций, ибо коннотации формируются на основе постоян
ных ассоциативных связей у носителей данного языка, данной культуры. 
Коннотация не указывает на мир, а как бы отсылает к ассоциациям, соз
давая «невидимый» мир, но сама она не есть ассоциация, как считает, 
например, Ю. Д. Апресян. В действии сложного ассоциативного механиз
ма создания коннотаций переплетаются как лингвистические, так и экст
ра лингвистические и психологические факторы.

Для большей объективности выводов в эксперименте были представ
лены слова, которые гипотетически могли быть коннотативными, но в 
русском языке таковыми не являются, это жаба и мышь. Реакции оце
ночного характера в ассоциативной структуре этих слов являются пре
обладающими: на стимул Ж аба  их 65 из HO (противная, страшная, 
скользкая, гадкая, отвратительная, серая, уродливая, бугристая и т. п.), 
а на мышь 78 из HO. Следовательно, внешне ассоциативные структуры 
у коннотативных слов и у слов типа жаба, мышь сходны, что объясняет
ся экстралингвистическими (энциклопедическими) пресуппозициями, 
которые обусловлены реальными свойствами референта. Коннотации же 
закрепляются, как правило, за денотатом, т. е. классом сущностей, а не 
за референтом. Богатство и разнообразие индивидуального опыта носи
теля языка является фоном, базой, на которой возникают коннотации, 
но для их возникновения необходим такж е достаточно высокий уровень 
лингвистической компетенции, языкового чутья, ибо коннотация — не 
столько элемент знания мира, сколько знания языка. Коннотации фоку
сируют в своей глубинной сущности те ассоциации, которые отражают 
языковые знания и их прагматическую интенцию, т. е. они, скорее все
го, эпидигматический компонент, имеющий непосредственное отношение 
ко внутренней форме языкового знака.



Итак, коннотации основываются на мире ассоциаций, вызываемых 
семантикой слова, его внутренней формой, и обусловлены восприятием, 
которое может быть исследовано с помощью несложной методики ассо
циативного эксперимента. Наши экспериментальные данные свидетель
ствуют о принципиальной возможности построения вероятностной конно- 
тативной модели на базе психолингвистического эксперимента. Эта мо
дель должна быть соотнесена с областью так называемой «семантики 
восприятия», ибо коннотация — это связующее звено между языковым 
знаком и структурой языкового сознания говорящего и слушающего. Ис
следование коннотации поможет подойти к выяснению механизмов про
изводства и восприятия слова в тексте.
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Журналістыка

П. М. БАРАНОУСКІ 
ГАЗЕТА КЛІКАЛА ДА БАРАЦЬБЫ

Вывучэнне дзейнасці друкаваных бальшавіцкіх органаў паказвае, што 
кожны з ІХ  мае сваю яркую гісторыю, сваё непаўторнае аблічча. Разам з 
тым, козкны такі орган мае і агульныя рысы, характэрныя для ўсіх пар- 
тыйных газет: яны не толькі адлюстроўваюць падзеі часу, але і актыўна 
ўздзейнічаюць на іх развіццё, фарміруюць грамадскую думку, клічуць да 
пэўных дзеянняў, згуртоўваюць працоўных на барацьбу за ажыццяўленне 
камуністычных ідэалаў.

Газета «Минский пролетарий» выходзіла на працягу ўсяго аднаго ме
сяца. Тым не менш яна займае адметнае месца ў гісторыі друку і уяўляе 
вялікую цікавасць для даследчыкаў. Аналіз зместу газеты дае магчымасць 
аднавіць малюнак жыцця і барацьбы мінчан у адзін з самых напружаных 
перыядаў грамадзянскай вайны. Нельга таксама не звярнуць увагу на 
формы і метады асвятлення важнейшых палітычных пытанняў, якія былі 
выкарыстаны рэдакцыяй газеты для мабілізацыі насельніцтва горада Мін- 
ска на барацьбу з інтэрвентамі і ўнутранай контррэвалюцыяй.

Выхад газеты звязаны з наступнымі акалічнасцямі. У канцы лютага 
1919 года, згодна рашэнню I Усебеларускага з ’езда Саветаў і з ’езда Ca- 
ветаў Літвы, дзве савецкія рэспублікі зліліся ў адзіную Савецкую Літоў- 
ска-Беларускую Сацыялістычную Рэспубліку — Літбел. 27 лютага 1919 го
да ў Вільні адбылося сумеснае пасяджэнне ЦВК Саветаў Літвы I Белару
си на якім былі распрацаваны ўмовы аб’яднання. У сакавіку былі створа- 
ны адзіны ЦВК CCP Літвы і Беларусі і адзіны ўрад. Аб’яднаны з ’езд 
кампартыі Літвы і Беларусі, які адбыўся 4 — 6 сакавіка 1919 года ў Віль- 
ні, прыняў рашэнне газету «Звезда» з №  395 лічыць органам ЦК КП(б) 
Літвы і Беларусі. 3 пераездам рэдакцыі газеты ў Вільню ўзнікла неабход- 
насць у стварэнні новага друкаванага органа бальшавікоў у Мінску. Ім і 
з ’явілася газета «Минский пролетарий» — орган Мінскага Савета рабочых 
і чырвонаармейскіх дэпутатаў і губваенрэўкома.

Першы нумар газеты выйшаў 2 красавіка 1919 года (некаторыя да- 
следчыкі памылкова лічаць датай выхада— I красавіка). У праграмным 
артыкуле «Наша газета» ўказваецца, што новая газета павінна сабой за- 
мяніць для Мінскага пралетарыята «Звезду». «Мэта нашай газеты — быць 
органам перадавога пралетарыята горада Мінска, выразнікам яго спадзя- 
ванняў, імкненняў і чарговых задач у справе сацыялістычнага будаў- 
ніцтва».

Газета выходзіла штодзённа на чатырох старонках фармата «Правды». 
У кожным нумары побач з артыкуламі на тэму грамадска-палітычнага 
жыцця давалася грунтоўная тэлеграфная інфармацыя «Радыёграмы 
РОСТА». Тэлеграмы групавалліся пад рубрыкамі: «Па Расіі», «На Украі- 
не», «Па Беларусі і Літве». Штодзённа друкавалася аператыўная зводка 
аб ходзе ваенных дзеянняў на розных франтах. 3 іншых аддзелаў і руб- 
рык адзначым «Партыйнае жыццё», «Рабочае жыццё», «Эканамічная ста- 
ронка», «Мясцовае жыццё». Вялікае месца ў «Минском пролетарии» зай- 
маюць дэкрэты і распараджэнні ўрада, а таксама пастановы мясцовых 
кіруючых органаў. Газета пастаянна змяшчала мясцовую інфармацыю, за- 
меткі і карэспандэнцыі па пытаннях партыйнага жыцця. Усе матэрыялы га
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зеты маюць адну агульную рысу: яны так.ці інакш звязаны са становішчам 
на фронце, з задачамі арганізацыі надзейнага адпору ворагу. Пастаянна 
асвятляўся ход мабілізацыі на фронт камуністаў—членаў Мінскай парт- 
арганізадыі, а таксама перадавых рабочых.

Кожны нумар газеты заклікаў камуністаў, чырвонаармейцаў, працоў- 
ных горада да пільнасці. ГІерад савецкімі і партыйнымі органамі, гавары- 
лася ў артыкуле «Партыйныя прыліпалы» (19 красавіка), стаіць задача 
звярнуць увагу на кожнага камуніста і адказнага работніка, прааналіза- 
ваць іх удзел у барацьбе з інтэрвентамі і контррэвалюцыяй.

Фактычна газета ў цэлым стала адзіным моцным заклікам да бараць- 
бы супраць інтэрвентаў. Шмат увагі ўдзяляла рэдакцыя пытанням умаца- 
вання Чырвонай Арміі. Нумар газеты за 5 красавіка прысвечаны ідэйна- 
палітычнай загартоўцы байцоў. У «Пісьме да чырвонаармейцаў» гавары- 
лася, што белагвардзейцы вядуць шкодную прапаганду, арганізоўваюць 
антысавецкія сілы на барацьбу супраць народнай улады. Як характэрная 
і яскравая ілюстрацыя да гэтай важнай праблемы ў газеце надрукаваны 
артыкул аб выступленні так званага «стракапытаўскага» мяцяжу. Аднача- 
сова газета ўшанавала памяць загінуўшых у Гомелі рэвалюцыянераў.

Другое «Пісьмо да чырвонаармейцаў» растлумачвае перажываемы Ca- 
вецкай Расіяй бягучы момант. Аўтар каменціруе рэзалюцыю, прынятую 
3 красавіка Маскоўскім Саветам рабочых і чырвонаармейскіх дэпутатаў. 
«Савецкая рэспубліка, — гаворыцца ў гэтай рэзалюцыі,—у цяжкай і слаў- 
най барацьбе, якую яна вядзе наперадзе ўсіх народаў, уступае ў самы 
цяжкі перыяд свайго жыцця»1. Цяжкасці Савецкай улады былі звязаны з 
барацьбой на Усходнім фронце, а таксама з небяспекай наступления бе- 
лапалякаў.

Вялікае месца адводзіла газета выкрыццю лозунга контррэвалюцыяне- 
раў «Далоў вайну». У нумары за 5 красавіка апублікавана «Пісьмо да 
чырвонаармейцаў» за подпісам Пётр Вавілаў. Яго асноўная думка— не 
«далоў вайну», а «няхай жыве свяшчэнная грамадзянская вайна працоў- 
ных супраць прыгнятальнікаў».

У «Тэзісах ЦК РКП(б) у сувязі са становішчам Усходняга фронту» 
(11 красавіка 1919 года) падкрэслівалася рашаючае значэнне гэтага фрон
ту. Газета «Минский пролетарий» выступіла з шэрагам матэрыялаў, якія 
растлумачвалі, чаму неабходна неадкладна мабілізаваць усе сілы на ба
рацьбу супраць Калчака. «Камуністы, па месцах!» — заклікала газета. Ka- 
муністычная партыя аб’явіла мабілізацыю на фронт 50 % сваіх членаў, 
другая палова павінна была абараняць тыл ад унутраных ворагаў. Гэты 
лозунг натхняў працоўных на актыўную барацьбу, наперадзе ішлі каму-
Н ІС ТЫ .

He паспеў адгучаць адзін заклік, як «Минский пролетарий» аб’явіў 
новы кліч: «Камуністы, да зброі!» Гэта было 30 красавіка, калі ўзнікла 
неабходнасць арганізаваць абарону горада ад белапалякаў.

Як вядома, 1919 год— гэта не толькі час грамадзянскай вайны і ўзбро- 
енай абароны ўсёй Савецкай краіны, але таксама і перыяд вялікай работы 
ў дзяржаўным будаўніцтве. Таму «Минский пролетарий» шырока асвятляў 
работу савецкіх органаў у галіне гаспадарчага і культурнага будаўніцтва. 
У артыкуле «Чарговыя задачы» (12 красавіка) гаварылася аб неабходнас- 
ці засеяць прыгарадныя палі. А гэтаму перашкаджалі шматлікія акаліч- 
насці: не хапала рабочых рук, гаспадарчых прылад, коней, а галоўнае, бы
ло вельмі мала насення. Рэдакцыя заклікала любымі . сродкамі пераадо- 
лець гэтыя цяжкасці. Акрамя таго, указвала далей газета, гараджане па- 
вінны прыйсці на дапамогу сялянам, ствараць гарадскія зямельныя арцелі 
для развіцця агародніцтва і садаўніцтва (13 красавіка). У перыяд небяспе- 
кі замежнай інтэрвенцыі ў гэтым бачыўся адзін з фактараў вырашэння 
праблемы забяспячэння насельніцтва і арміі харчаваннем.

У нумары за 9 красавіка надрукавана заметка аб падрыхтоўцы да ад- 
крыцця ў Мінску дзяржаўнага універсітэта. Газета паведамляе, што «на 
гэтым тыдні выязджае ў Маскву дэлегацыя ў складзе прафесара Карскага 
і інш. для высвятлення некаторых пытанняў, якія датычаць адкрыцця уні- 
версітэта. Пасля звароту дэлегацыі будзе названы тэрмін прыёму заяў ва 
універсітэт, таму што асноўная падрыхтоўчая работа ўжо праведзена. За- 
кончаны работы па арганізацыі фізіка-матэматычнага факультэта. Прыня- 
ты меры да абсталявання сельскагаспадарчай фермы і лясной дачы для 
агранамічнага факультэта»2. Пры універсітэце з I мая павінны былі пра- 
цаваць падрыхтоўчыя курсы для юнакоў і дзяўчат, якія не мелі сярэдняй 
адукацыі, але жадалі паступіць ва універсітэт. Гэты артыкул «Минского



пролетария» паказаў сілу балыпавіцкай партыі і Савецкага ўрада, якія, 
нягледзячы на цяжкае ваеннае становішча рэспублікі, стваралі першую на- 
вуковую ўстанову — дзяржаўны універсітэт.

Пад рубрыкай «Эканамічная старонка» змяшчаліся матэрыялы аб пра- 
мысловасці Беларусі і Літвы, а таксама асвятляліся пытанні эканамічнага 
будаўніцтва ў Савецкай Расіі, друкаваліся інфармацыйныя матэрыялы аб 
ходзе нацыяналізацыі прамысловых прадпрыемстваў.

Выхад апошніх нумароў «Минского пролетария» супаў з часовым на
ступлением войск інтэрвентаў на Заходнім фронце. Старонкі газеты ў гэ
ты час насычаны матэрыяламі, якія заклікаюць мабілізаваць усе сілы на 
хутчэйшы адпор ворагу. Чытаючы цяпер гэтыя матэрыялы, мы выразна 
адчуваем напружаную абстаноўку тых дзён, думкі і пачуцці людзей ва 
ўмовах навісшай над сацыялістычнай Айчынай небяспекі.

24 красавіка газета надрукавала інфармацыю «Да становішча на фрон
це». У ёй гаварылася аб цяжкіх баях за Вільню. «У Вільні чацвёрты 
дзень ідуць баі. Частка горада і Георгіеўскі праспект у руках Чырвонай 
Арміі»3. Далей указваецца, што Мінску цяпер пагражае непаерэдная не- 
бяспека, але падставы для панікі і разгубленасці не павінна быць, сцвяр- 
джала газета. У адносінах да контррэвалюцыйных правакацый былі такса
ма прыняты папераджальныя і дастаткова энергічныя меры.

У Звароце ЦК РКП(б) «Усім партыйным арганізацыям», надрукава- 
ным у газеце 27 красавіка, указваецца, што ЦК РКП(б) прызнаў неабход- 
ным прыняць тэрміновыя меры па мабілізацыі ўсіх сіл партыі для абаро- 
ны рэвалюцыі і яе заваёў. Газета выступіла з артыкулам «Фронт і тыл». 
У ім аб’ектыўна ацэньваецца становішча, ставяцца канкрэтныя задачы 
перад Мінскай партарганізацыяй. «Савецкая Расія не раз перажывала 
цяжкія дні, але, магчыма, не было моманту, калі ўсім заваяванням ра
бочых і сялян пагражала такая блізкая непаерэдная небяспека, як цяпер... 
Разбітыя белагвардзейскія банды на поўдні, на Украіне і Доне аб’ядналіся 
і пагражаюць адрэзаць Савецкую Расію ад запасаў хлеба і асудзіць рабо
чых і сялян на голад. Падтрыманыя «саюзнікамі» белагвардзейскія поль- 
скія войскі перайшлі ў наступление на Заходнім фронце... Трэба напру- 
жыць усе сілы, каб адвесці ўдар белапольскіх войск. Становішча патрабуе 
мабілізацыі на фронт усіх баяздольных рабочых і сялян, усіх працоўных»4. 
Але гэта толькі адзін бок справы. Газета заклікае не спыняць пачатыя 
стваральныя работы па будаўніцтву новай Савецкай Расіі, а таксама «зма- 
гацца з кожнай спробай, якая можа згасіць дух, унесці смуту і дэзаргані- 
зацыю ў рабоча-сялянскія рады». У артыкуле падкрэсліваецца, што цяпер 
фронт і тыл складаюць адзінае цэлае. Гэта добра разумеюць і ворагі. Яны 
ўзмацняюць сваю агітацыю супраць Савецкай улады, правакуюць выступ- 
ленні цёмных сіл і несвядомых элементаў.

30 красавіка газета змясціла паведамленне аб прыездзе ў Мінск ура- 
да Літоўска-Беларускай рэспублікі, а таксама аб тым, што надзвычайны 
з ’езд Саветаў Літвы і Беларусі назначаны на 15 мая з парадкам дня: 
I. Абарона краіны; 2. Савецкае будаўніцтва на месцах.

Усяго на працягу красавіка 1919 года выйшла 22 нумары «Минского 
пролетария». У апошнім нумары газеты (30 красавіка) змешчана паве
дамленне аб тым, што «з заўтрашняга дня ў Мінску пачне выходзіць га
зета «Звезда». Выхад газеты «Минский пролетарий» спыняецца».

Стварэнне і выхад баявой штодзённай газеты «Минский пролетарий» 
у найцяжэйшы для Савецкай Pacii перыяд-—наступление Калчака на Ус- 
ходнім і белапольскіх войск на Заходнім франтах — з ’яўляецца вялікай 3aj 
слугай Мінскай гарадской партыйнай арганізацыі. Газета была нязменнай 
зброяй у яе руках, з ’яўлялася магутным сродкам ідэалагічнага выхавання 
працоўных, растлумачэння неадкладных задач барацьбы на Заходнім фрон
це і абароны ўсёй Савецкай краіны, мабілізацыі рабочых і сялян на раз
гром ворага.

1 Минский пролетарий. 1919, 5 красавіка.
2 Там жа. 1919, 9 красавіка.
3 Там жа. 1919, 24 красавіка.
4 Там жа. 1919, 27 красавіка.



А. I. КОНАНАВА

ТЭМА АБАРОНЫ I ПАТРЫЯТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ 
У ДРУКУ ЗАХ0ДНІХ АБЛАСЦЕИ БЕЛАРУСІ

(па матэрыялах «Вольнай працы» 1 9 3 9 — 1941 гадоў)

«Наш ідэал — свет без зброі і насілля, свет, у якім кожны народ сва- 
бодна выбірае шлях развіцця, свой спосаб жыцця. Гэта— выражэнне гума- 
нізму камуністычнай ідэалогіі, яе маральных каштоўнасцей»1. Таму ма- 
гістральным напрамкам знешнепалітычнай дзейнасці Камуністычнай пар- 
тыі і савецкай дзяржавы была і застаецца барацьба за аслабленне пагрозы 
вайны, стрымліванне гонкі ўзбраенняў, захаванне міру. Адстаяць мір — 
зараз самая важная задача ў міжнародным плане для нашай партыі, на- 
шага народа, для народаў усёй планеты. Умацаванне міру набывае асаб- 
лівую важнасць, а вырашэнне пастаўленых задач — асаблівую тэрміно- 
васць.

Сусветны прагрэсіўны друк і, у першую чаргу, прэса Савецкага Саю- 
за, пастаянна ўдзяляюць пільную ўвагу пытанням рэгулявання адносін па- 
між дзяржавамі мірнымі сродкамі. Аднак аб’ектыўныя абставіны не даз- 
валяюць забываць і пра ўласную абараназдольнасць. На старонках савец
кага шматнацыянальнага друку адлюстроўваецца работа партыйных, кам- 
самольскіх, савецкіх, грамадскіх арганізацый па ваенна-патрыятычнаму і 
абаронна-масаваму выхаванню працоўных. Формы і метады дзейнасці пе- 
рыядычнага друку ў гэтым напрамку разнастайныя, пастаянна ўдасканаль- 
ваецца, павышаецца іх эфектыўнасць і дзейснасць. У развіцці сродкаў ма- 
савай інфармацыі, плённым росце творчай актыўнасці журналістаў пазі- 
тыўную ролю адыгрывае вывучэнне вопыту, пераемнасці і традыцый са
вецкай журналістыкі. Цікавы ў гэтым сэнсе вопыт партыйна-савецкага дру- 
ку заходніх абласцей Беларусі ў перадваенныя гады.

Восенню 1939 года па рашэнню партыі часці Чырвонай Арміі перай- 
шлі граніцу буржуазнай Полыпчы і ў кароткі тэрмін занялі Заходнюю Бе
ларусь і Заходнюю Украіну. Гэтыя вобласці ўз’ядналіся з брацкімі рэс- 
публікамі. 2 лістапада 1939 года быў зацверджаны закон аб прыняцці За- 
ходняй Беларусі ў састаў БССР 2.

За кароткі тэрмін на вызваленай зямлі былі арганізаваны рэдакцыі 
абласных, раённых, гарадскіх газет— органаў камітэтаў КП(б)Б і Саветаў 
дэпутатаў працоўных. 3 1940 года стала выходзіць газета «Штандар воль- 
насці» («Сцяг свабоды») — орган ЦК КП(б)Б.

Накіроўваючы дзейнасць друку ў заходніх абласцях рэспублікі, бюро 
ЦК КП(б) Беларусі неаднаразова падкрэслівала неабходнасць павышэння 
яго ролі ў патрыятычным выхаванні працоўных. У пастанове «Аб рабоце 
рэдакцыі газеты «Звязда» (1939) гаварылася, што на старонках газет не- 
абходна асаблівую ўвагу ўдзяляць пытанням умацавання абароны краіны, 
паказваць работу ваенных аддзелаў, работу пярвічных арганізацый 
Асавіяхіма, партыйнае кіраўніцтва абароннымі таварыствамі, разві- 
ваючы і культывуючы савецкі патрыятызм. Напярэдадні вайны, 10 чэрве- 
ня 1941 года, бюро ЦК КП(б)Б прыняло рашэнне аб выданні новага гра- 
мадска-палітычнага маладзёжнага часопіса «Молодой патриот»3.

Ужо к сярэдзіне 1940 года на тэрыторыі заходніх абласцей Беларусі 
была створана стройная сістэма абаронных арганізацый. Партыйная і са- 
вецкая прэса заходніх абласцей, як і ўвесь савецкі друк, павінна была да- 
памагчы партыйным камітэтам у справе выхавання працоўных сапраўдны- 
мі патрыётамі Радзімы, гатовымі стаць на абарону яе суверэнітэту.

Станоўчым прыкладам арганізацыі работы партыйна-савецкай прэсы 
Заходняй Беларусі па ваенна-патрыятычнаму выхаванню працоўных у 
1939 — 1941 гадах з ’яўляецца вопыт газеты «Вольная праца» — органа 
Беластоцкага абкома, гаркома КП(б)Б і аблвыканкома (у 1939 годзе — 
«Освобожденный Белосток»), Рад прычын, сярод якіх стратэгічнае стано- 
вішча вобласці, блізкасць дзяржаўнай граніцы, укамплектаванасць рэдак- 
цыі творчымі кадрамі, якія мелі вопыт работы з масамі. а таксама ўзмац- 
ненне з дапамогай Савецкай Беларусі матэрыяльна-тэхнічнай базы, дазво- 
лілі газеце стаць адным з вядучых выданняў у сістэме друкаванай прапа- 
ганды на тэрыторыі заходняга рэгіёна рэспублікі. Выступаючы асноўным 
сродкам палітыка-масавай работы абласной партыйнай арганізацыі, газета 
з ’яўлялася сапраўдным прапагандыстам, агітатарам і арганізатарам мае.

У сваёй рабоце газета выкарыстоўвала шматлікія формы і метады, звя-



заныя з паляпшэннем ваенна-патрыятычнага выхавання, абаронна-масавай 
работы сярод насельніцтва. Прымяняліся розныя прыёмы журналісцкай 
творчасці па ўзмацненню прапагандысцкага ўплыву матэрыялаў. Асноўны- 
мі тэмамі «Вольнай працы» былі знешняя палітыка дзяржавы, паказ рэва- 
люцыйных і баявых традыцый савецкага народа, яго барацьбы за ўмаца- 
ванне абараназдольнасці краіны, работа масавых арганізацый, выкрыццё 
рэакцыйнага характару развязанай вайны, міжнародныя падзеі.

Матэрыялы, прысвечаныя ленінскай міралюбівай знешняй палітыцы, 
публікаваліся літаральна ў кожным нумары газеты. Так, «Вольная пра- 
ца» ў перадавым артыкуле пісала: «Калі ў капіталістычных краінах Еўро- 
пы працоўныя па волі імперыялістычных драпежнікаў уцягнуты ў гарніла 
кравапралітнай вайны, у гэты час у краіне сацыялізма ўсе народы, дзя- 
куючы мудрай палітыцы нашага Савецкага ўрада, пажынаюць багатыя пла- 
ды сваёй мірнай сацыяліетычнай працы. За гэтае шчасце, за наша працоў- 
нае сёння і яшчэ прыгажэйшае заўтра мы павінны аддаць усе свае сілы на 
далейшае ўмацаванне гаспадарчай і ваеннай магутнасці нашай радзімы 4. 
Газета падкрэслівала, што Савецкі Саюз стаіць на пазіцыях мірнага суіс- 
навання з усімі краінамі, незалежна ад іх сацыяльна-палітычнага ладу, 
прапагандавала мір паміж народамі, недапушчэнне кровапралітных войнаў.

Асаблівую актуальнасць набывалі матэрыялы, прысвечаныя рэвалю- 
цыйным і баявым традыцыям рабочага класа Савецкага Саюза і яго Чыр- 
вонай Арміі. 3 успамінамі выступалі заходнебеларускія працоўныя, бы- 
лыя ўдзельнікі рэвалюцыйных баёў, якія жорстка праследаваліся ў пан- 
скай Полынчы. У газеце паяўляюцца тэматычныя старонкі, прысвечаныя 
рускім і савецкім военачальнікам: А. B. Сувораву, М. B. Фрунзе і інш.; 
рэвалюцыйнаму мінуламу працоўных заходніх абласцей, напрыклад, удзе- 
лу беластоцкіх чыгуначнікаў ва ўсеагульнай забастоўцы 1905 года, сусвет- 
на-гістарычнаму значэнню Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэва- 
люцыі і іншыя.

Упершыню ў 1940 годзе моладзь заходніх абласцей Беларусі ўступіла 
ў рады доблеснай Чырвонай Арміі, якая вызваліла Заходнюю Беларусь ад 
панскага прыгнёту. Маладыя людзі — беларусы, палякі, яўрэі— узялі 
зброю, каб абараняць сваю агульную Радзіму — Савецкі Саюз. У Беласто- 
ку адбыўся агульнагарадскі з ’езд дапрызыўнікаў. 11 студзеня 1941 года 
«Вольная праца» змясціла зварот удзельнікаў з ’езду: «Мы звяртаемся да 
ўсіх дапрызыўнікоў, камсамольскіх арганізацый, абаронных таварыств з 
заклікам шырока разгарнуць сацыялістычнае спаборніцтва паміж прад- 
прыемствамі, установамі, калгасамі, вышэйшымі навучальнымі ўстановамі 
на легішую падрыхтоўку і правядзенне прызыву і выклікаем на спабор- 
ніцтва прызыўнікоў горада Брэста»5.

Неабходна адзначыць, што сацыялістычнае спаборніцтва з ’яўлялася 
магутным фактарам у барацьбе за ўмацаванне абароннай магутнасці краі- 
ны. Пытанням сацыялістычнага спаборніцтва на ўсіх участках вытворчас- 
ці, умацаванню працоўнай дысцыпліны прысвячалі свае матэрыялы жур
налисты, шматлікая армія пазаштатнага актыву.

Шырока асвятлялася работа масавых абаронных арганізацый. У арты- 
кулах, карэспандэнцыях, замалёўках, заметках адлюстроўвалася работа па 
падрыхтоўцы значкістаў, спартсменаў-разраднікаў і г. д. 3 матэрыяламі 
выступалі партыйныя і савецкія работнікі абаронных арганізацый, ваенка- 
матаў, журналісты. Так, «Вольная праца» 18 студзеня 1941 года змясці- 
ла артыкулы В. Аксёнава «Вялікі лыжны дзень», А. Васільева «Выдат- 
ныя сувязісты», «Тыдзень абаронных фільмаў». Загадчык ваеннага аддзе- 
ла Ваўкавыскага райкома партыі выступіў з артыкулам «Камуністы і кам- 
самольцы павінны быць застрэльшчыкамі ў абароннай рабоце». Пад руб- 
рыкамі «Шыццё Чырвонай Арміі», «Людзі Чырвонай Арміі» газета змя- 
шчала такія матэрыялы, як «Насустрач XXIII гадавіне Чырвонай Арміі», 
«Чытачы чырвонаармейскай бібліятэкі», «Ваенная вучоба партыйнага 
актыва».

Газета шырока знаёміла чытачоў з характэрнымі асаблівасцямі вядзен- 
ня сучаснай вайны. Прыкладам могуць служыць выступленні падпалкоўні- 
ка П. Вядзенічава «Абарона насельніцтва ад паветраных бамбардзіровак 
(па вопыту вайны ў Еўропе)», генерал-маёра А. А. Тарасава «Значэнне 
лыж у ваеннай справе», апублікаваныя ў «Вольнай працы»6.

Важнае месца на старонках газеты займала тэма выкрыцця антынарод- 
нага, рэакцыйнага характару другой сусветнай вайны. Рэгулярна публіка- 
валіся міжнародныя агляды, тэлеграмы з-за рубяжа. У падборках, прысве-



чаных міжнародным падзеям, можна было прачытаць аб вайне ў басейне 
Міжземнага мора і Афрыкі, аб англа-германскай, італа-грэчаскай вайне, 
аб заходнееўрапейскіх ваенных дзеянях, аб харчовых цяжкасцях у Еўропе 
і г. д. Паказальнай у гэтым сэнсе была тэматычная старонка, змешчаная 
ў «Вольнай працы» 14 студзеня 1941 года.

Чацвёртая старонка была прысвечана міжнародным падзеям, у прыват- 
насці, аналізу водгукаў зарубежнага друку на заключэяне пагадненняў па- 
між Савецкім Саюзам і Германіяй. Так, у адным з артыкулаў гаварылася, 
што германскія газеты публікавалі тэксты гэтых пагадненняў пад вялікімі 
загалоўкамі I на самым відным месцы. Газета «Фёлькішэр беобахтэр», 
падкрэслівалася ў артыкуле, адзначае, што заключаныя пагадненні з ’яўля- 
юцца рэзультатам яснага разумения і ўліку ўзаемных інтарэсаў абодвух 
дзяржаў. Газета «Берлінер берзенцайтунг» у перадавым артыкуле дала 
падрабязны агляд развіцця савецка-германскіх адносін за апошні час. Га
зета «Дойчэ альгемайне цайтунг» падкрэслівала, што далейшае развіццё 
германа-савецкага таваразвароту пойдзе «на дабро абодвух партнёраў, якія 
роўным чынам будуць мець з гэтага пагаднення карысць»7. У другім арты
куле адзначалася, што англійскім друкам паведамленні аб новых савецка- 
германскіх пагадненнях былі апублікаваны без каментарыяў. Італьянскі 
ДРУК удзяліў вялікую ўвагу заключаным 10 студзеня 1941 года ў Маскве 
пагадненням паміж СССР і Германіяй. Агенцтва «Юнайтэд Прэс» (ЗША) 
апублікавала тэкст перадавога артыкула газеты «Известия». Газета «Нью- 
Йорк тайме» змясціла ўказаныя пагадненні пад тэндэнцыйнымі загалоўка- 
мі, якія сведчылі аб яўным незадавальненні той абставінай, што Савецкі 
Саюз заключае дагаворы і пагадненні з іншымі краінамі па свайму ўлас- 
наму жаданню. Шведскія газеты «Данге нюхетэр» і «Афтанбладэт» піса- 
лі, што ў Берліне надаюць выключнае значэнне новым пагадненням з 
СССР.

Газета знаёміла сваіх чытачоў з ваеннымі дзеяннямі фашысцкай Гер
манн. У артыкулах «Германскі друк аб ходзе ваенных дзеянняў», «Аген
цтва Рэйтэр аб ваенных аперацыях на Заходнім фронце», «Паведамленні 
Ньюс-кронікл» і іншых на фактах і прыкладах паказвалася, што вайна, 
якую развязалі правячыя класы капіталістычных краін, несправядлівая і 
вядзецца за перадзел свету.

Шмат увагі газета ўдзяляла жыццю і барацьбе працоўных у Полыпчы, 
пагаршэнню матэрыяльнага становішча рабочага класа і працоўнага сялян- 
ства ў капіталістычных краінах, зніжэнню іх жыццёвага ўзроўню, росту 
беспрацоўя і г. д.

Такім чынам, партыйна-савецкая прэса заходніх абласцей актыўна 
ўдзельнічала ў ідэйна-выхаваўчым працэсе, які праводзіўся партыйнымі 
камітэтамі ў масах. Метадалогія друкаванай прапаганды была неадрыўная 
ад узаемасувязі тэарэтычнай, палітычнай, агітацыйна-прапагандысцкай і 
арганізатарскай дзейнасці Камуністычнай партыі. Уплываючы на свядо- 
масць, уздзейнічаючы на розум, пачуцці чытачоў, журналісты дабіваліся 
пэўных паводзін людзей, якія адпавядалі інтарэсам дасягнення сацыяльных 
задач і ідэалаў. Матэрыялы, апублікаваныя ў перыядычным друку, аказ- 
валі дзейсны ўплыў на фарміраванне ў працоўных заходніх абласцей Бела- 
русі гатоўнасці абараняць сацыялістычную Айчыну, спрыялі згуртаванасці 
і арганізаванасці іх напярэдадні цяжкіх выпрабаванняў.

1 Материалы XXVII съезда КПСС. Мінск, 1986. C. 78.
2 Сборник законов БССР и указов Президиума Верховного Совета БССР за 1938—• 

1955 гг. Мінск, 1956. С. 40—41.
3 ПА ИИП при ЦК КПБ. Ф. 4, оп. 3, д. 1200, л. 65.
4 Вольная праца. 1941. I студзеня.
5 Там жа. 11 студзеня.
6 Там жа. 26 сакавіка.
7 Там жа. 14 студзеня.

О. Т. MAHAEB

РОЛЬ р а й о н н о й  г а з е т ы  
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

В условиях ускорения социально-экономического развития страны, пе
рестройки политического мышления его основных субъектов все более 
возрастает значение общественного мнения. Общественное мнение (ОМ)



«представляет собой такое проявление общественного сознания (в виде 
суждений или актов поведения), в котором отражается оценка социальны
ми группами, народом в целом актуальных явлений действительности, 
представляющих общественный интерес»1. В зависимости от того, кто рас
сматривается в качестве субъекта (чье мнение?) или его объекта (о чем 
мнение?), OM в процессе своего развития проходит этапы возникновения, 
формирования, функционирования. Динамичный характер ОМ, его посто
янно возрастающая роль в жизни общества обусловливают необходимость 
целенаправленного влияния на процесс его развития на каждом из этих 
этапов.

Особую роль в развитии OM играют средства массовой информации. 
Эта особенность обусловлена спецификой СМИ: печатное и устное слово, 
телевизионное изображение способны в кратчайший срок достигать самых 
отдаленных районов, проникать в любую социальную среду. Однако роль 
СМИ в развитии OM не ограничивается лишь влиянием на его возникно
вение и формирование. При социализме активную роль в процессах соци
ального управления на всех уровнях играет народ, широкие трудящиеся 
массы. Поэтому оптимальное функционирование OM предполагает не толь
ко его формирование, но и адекватное выражение средствами массовой 
информации. Выражая мнение населения по какой-либо актуальной про
блеме, СМИ тем самым привлекают его к участию в формировании OM по 
данной проблеме. Диалектика формирования и выражения OM имеет не 
только политическую, но и научную основу. Результаты исследований в 
области психологии пропаганды убедительно доказали, что «люди гораздо 
легче принимают определенные взгляды, если они участвуют в их форми
ровании, чем при пассивном выслушивании их от других»2.

Эта диалектика, разумеется, должна учитываться и редакциями район
ных газет. Иногда журналисты «районки» недооценивают свою роль в раз
витии OM в районе, ссылаясь на то, что OM по актуальным проблемам 
внешней и внутренней политики могут формировать только центральные 
газеты, располагающие значительно большими возможностями как в по
иске необходимой информации, так и в ее комментировании, что районная 
газета освещает главным образом локальные события и проблемы, пред
ставляющие местный интерес. С такой оценкой нельзя согласиться. Во-пер
вых, формирование OM — это взаимодействие общественного, группового и 
индивидуального сознания, столкновение различных суждений и образова
ние на их основе общего мнения. Во-вторых, районная газета пишет о со
бытиях и проблемах, хорошо знакомых ее читателям по личному опыту, 
о людях, которых многие знают. Психологическая близость тематики и ге
роев публикуемых материалов актуализирует интерес читателей к газете, 
а интерес, как известно, выступает главной движущей силой формирова
ния ОМ. Результаты социологических исследований, проведенных в раз
личных регионах страны, в том числе и в Белоруссии, убедительно говорят 
о том, что именно районная газета прочно удерживает приоритет в струк
туре периодических изданий, используемых местной аудиторией: ее регу
лярно читают примерно две трети взрослого населения района 3. Причем 
установлено, что чем выше социально-профессиональный статус читателей, 
тем больше они включены в аудиторию районной газеты. Это позволяет 
прогнозировать расширение аудитории районной печати в будущем, так как 
реформа высшей, средней и профессионально-технической школы предпо
лагает постоянное повышение образовательного и квалификационного уров
ня жителей села. Таким образом, районная печать становится главным эле
ментом «гласности как безотказно действующей системы», которая «нуж
на в центре, но не менее, а, может, даже более нужна на местах, где жи
вет и работает человек. Он хочет и должен знать не только то, что реша
ется в государственном масштабе, но и то, какие решения принимаются 
местными партийными и советскими органами, администрацией предприя
тий и профсоюзами»4.

Из сказанного следует, что состояние OM является одним из важней
ших интегральных показателей социальной эффективности районной печа
ти. Изучая и учитывая ОМ, редакция газеты получает возможность кор
ректировать свою деятельность и на этой основе—прогнозировать эффек
тивность влияния на свою аудиторию.

Какие же компоненты OM необходимо учитывать редакции? Централь
ным, важнейшим компонентом OM является социальная оценка, проявляю
щаяся в форме оценочных суждений и выражающая отношение индивида, 
социальной группы или населения данного региона к различным явлениям



действительности. Социальная оценка характеризуется и фиксируется по
средством определенных параметров: наличия (или отсутствия суждения о 
данном объекте), направленности (положительной, отрицательной, ней
тральной), интенсивности (сильной, средней, слабой), устойчивости (меня
ется или нет за какой-то период), распространенности (во всем районе, в 
какой-то группе людей), обоснованности (подкрепляется какими-либо ар
гументами или нет), однородности (противоречат мнения различных соци
альных групп по данному вопросу друг другу или нет), характера выра
жения (произвольные или организованные формы выражения), конструк
тивности (предлагаются какие-либо решения оцениваемой проблемы или 
нет), зрелости (имеются какие-то сознательные действия людей, связанные 
с объектом ОМ, или нет) и др. Однако социальная оценка, как правило, 
не возникает «на пустом месте»: для того чтобы человек как-то относил
ся к тому или иному объекту социальной действительности, он должен 
иметь о нем какое-то представление. Поэтому структура OM наряду с цен
тральным (оценочным) компонентом включает и познавательный компо
нент, иначе говоря, определенное знание об объекте мнения. Разумеется, 
знания, содержащиеся в ОМ, во многом отличны— как по объекту, так 
и по уровню — от знаний, например, специалистов в какой-либо области. 
Это такие общие знания, которые дают возможность более или менее аргу
ментированно отстаивать точку зрения, выраженную в O M s. Таким обра
зом, изучение OM предполагает также определение информированности 
людей о тех или иных событиях и явлениях. Информированность также 
характеризуется и фиксируется посредством определенных параметров: 
наличия OM (есть или нет какие-либо знания о данном объекте), полноты 
(полного или частичного знания о данном объекте), локальности (мир в це
лом, СССР, БССР и т. д.), временной определенности (знания о прошлом, 
настоящем, будущем) и др.

Изучение ОМ, как на уровне информированности, так и на уровне со
циальной оценки, следует начинать с определения сферы социальной дей
ствительности (темы), которая в исследуемый момент является актуальной 
(или, наоборот, неактуальной) для аудитории газеты. Иными словами, нуж
но выяснить: что выступает объектом знания и оценки? Перечень таких 
тем должна определять для себя каждая редакция-—в зависимости от со
циально-экономической, культурной, национальной и другой специфики 
своего района, а также конкретной пропагандистской задачи. Важно, что
бы эти темы представляли основные сферы жизнедеятельности района: об
щественно-политическую, производственно-экономическую, социально-куль
турную и социально-бытовую.

Изучение редакцией OM может осуществляться по различным направ
лениям. Во-первых, можно определить степень соответствия знаний, выра
женных аудиторией газеты, реальным событиям или фактам социальной 
действительности. Во-вторых, можно определить степень соответствия оце
нок каких-либо событий или фактов, выраженных аудиторией газеты, нор
мативным социальным оценкам (т. е. принятым в нашем обществе на уров
не директивных документов, традиции и т. п.). В-третьих, можно опреде
лить степень соответствия знаний и оценок, существующих в массовом 
сознании, тем сведениям и оценкам, которые задаются самой районной га
зетой. Иногда очень важно сопоставить информированность аудитории о 
каком-либо социально значимом событии или явлении с тем, как это собы
тие или явление оцениваются. Многие исследователи OM и деятельности 
СМИ сталкивались при этом с парадоксальными явлениями. Например, 
аудитория может быть достаточно хорошо информированной о каком-то 
социально значимом событии, но не иметь достаточно устойчивой и од
нозначной социальной оценки, иначе говоря, никак «не относиться» к дан
ному событию. Или наоборот: читатели выражают вполне определенную 
социальную оценку явлению, но о самом явлении имеют лишь смутное 
представление. Хотя парадоксы такого рода отчасти объясняются сложной 
диалектикой познавательного и оценочного компонентов ОМ, зачастую они 
связаны с недостатками социально-информационной политики, и прежде 
всего деятельности СМИ. Бывает так, что газета довольно подробно ин
формирует своих читателей о том или ином событии или явлении общест
венной жизни, но не дает ему принципиальной партийной оценки. А быва
ет и наоборот: подробно комментируя, оценивая какое-либо событие, газе
та сообщает о нем крайне мало сведений.

Очевидно, что своевременное выявление подобных отклонений позво
лит редакции районной газеты определить конкретные направления своей



деятельности: идет ли речь о том, чтобы подробнее информировать своих 
читателей о каком-либо событии из жизни района (интерес к которому ве
лик, а опубликованных сведений почти нет), прокомментировать, дать ему 
нужную оценку или поддержать точку зрения, которая отражает мнение 
большинства населения, но по тем или иным причинам не получила широ
кого выражения.

Для того чтобы изучать ОМ, нужно знать средства его выражения. 
Основными средствами выражения ОМ, доступными изучению редакцией 
районной газеты, могут быть следующие: письма трудящихся в органы со
циального управления; беседы с работниками органов социального управ
ления и депутатами Советов; выступления на партийных, профсоюзных, 
комсомольских и других собраниях; вопросы, задаваемые на лекциях, еди
ных политднях и т. п.; письма и материалы, поступающие в редакцию га
зеты. Анализировать эти материалы (письма, протоколы собраний, журна
лы бесед депутатов и др.) следует при помощи специальной таблицы, вклю
чающей основные параметры ОМ. Разумеется, проанализировать подоб
ным методом большой объем материалов редакция районной газеты не в 
состоянии. Ho провести контент-анализ на ограниченном объеме материа
лов— задача вполне выполнимая. Например, при освещении отчетно-выбор
ной кампании в партийных организациях или при подготовке к выборам 
в местные Советы, когда проблема целенаправленного формирования и 
адекватного выражения OM становится, особенно актуальной, редакция мо
жет провести анализ необходимых документов за определенный период: 
за квартал, месяц или даже за неделю. Следует все же стремиться к тому, 
чтобы изучать выраженное OM постоянно и систематически. Так, можно 
ежемесячно (или раз в квартал) проводить контент-анализ тех или иных 
материалов по ограниченной выборке: если в исполком райсовета прихо
дит 100 писем в месяц, анализировать, скажем, каждое 5-ое (чтобы го
дичная выборка составила не менее 300 писем), для анализа протоколов 
собраний достаточно 10 — 12 протоколов данной организации за год и 
т. д. Можно также договориться с соответствующими организациями, что
бы они проводили такой анализ сами, а его результаты передавали в ре
дакцию. Письма и материалы внештатных авторов, поступающие в редак
цию, необходимо анализировать по такой таблице постоянно.

Следует, однако, отметить, что, как показывают социологические ис
следования, активным субъектом производства и передачи в органы соци
ального управления большей части информации выступает меньшинство 
населения: около 25 %. Причем различные группы населения занимаются 
этой деятельностью в неодинаковой степени: наибольшую активность про
являют члены КПСС, ИТР, интеллигенция, занятая не на производстве, 
члены выборных органов общественных организаций, лица с высшим обра
зованием. Значительно реже участвуют в производстве социальной инфор
мации люди с начальным образованием, домохозяйки, пенсионеры, бес
партийные, не занимающиеся общественной работой6. Отсюда ясно, что 
мнение, выражаемое описанными способами, строго говоря, не является 
представительным общественным мнением. Ho если какие-либо группы на
селения не выражают активно своего мнения данными способами, это вов
се не значит, что у них отсутствует своя точка зрения на те или иные про
блемы общественной жизни. Поэтому данные об OM (полученные из ана
лиза документов), выражаемом на собраниях, в письмах, беседах с депу
татами и т. п., необходимо дополнять данными об ОМ, существующем 
столь же объективно, но по тем или иным причинам не выраженном в 
этих формах. Получить такие данные можно с помощью анкетного опро
са, цель которого выяснить информированность населения о том или 
ином событии и его отношение к этому событию, явлению.

Такой опрос редакция районной газеты может проводить в различных 
формах: «Анкета читателя», опубликованная в газете (так называемый 
«прессовый опрос»), отдельно напечатанная анкета, разосланная подпис
чикам (почтовый опрос), опрос читателей (и не только их) по месту рабо
ты по той же анкете при помощи идеологического актива и др. Важно, что
бы в вопросах такой анкеты были отражены основные параметры ОМ. 
Главным структурным элементом анкеты должна быть какая-то общест
венно значимая проблема, отношение к которой интересует редакцию, или 
событие, уровень знания которого представляет для редакции интерес. 
В процессе таких оперативных опросов лучше изучать OM о какой-то од
ной важной проблеме или событии: в таком случае можно выявить основ
ные параметры OM с помощью вполне компактной анкеты, число вопро



сов которой не превысит 20 (10 параметров социальной оценки + 4 пара
метра информированности + 5 — 6 вопросов о социальной активности и де
мографии).

Подчеркнем особо, что наиболее эффективным путем изучения OM в 
районе для редакции является сравнительный анализ данных анкетного 
опроса, контент-анализа документов и публикуемых газетой материалов 7. 
Для успешного осуществления такого сравнительного анализа необходимо 
«фокусировать» все три методики на какой-то одной проблеме, событии 
и отражать в них все основные параметры ОМ. В результате такого ана
лиза редакция получит достаточно полное представление: во-первых, о вы
раженном ОМ, во-вторых, о явно не выраженном, но столь же объектив
но существующем ОМ, в-третьих, о той картине мира, которую предлага
ет читателям сама газета. Определение границ несовпадения этих трех 
форм существования OM по тем или иным параметрам позволит редакции 
эффективнее формировать и полнее, оперативнее выражать мнение различ
ных групп и слоев населения района, вовлекать их в процесс социального 
управления, а тем самым повысить эффективность своей собственной дея
тельности.

1 К о р о б е й н и к о в  В. С. Пирамида мнений. М., 1981. С. 16.
2 Н а д и р а ш в и л и  Ш. А. Психология пропаганды. Тбилиси, 1979. С. HO.
3 Районная газета в системе журналистики. М., 1977. С. 61; М а н а е в  О. Т., З а 

л ы г и н а  Н. А. Образ руководителя на страницах районной газеты // Веснік БДУ імя 
У. I. Леніна, 1985. № 3. Сер. IV.

4 Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 60.
5 Cm.: К о р о б е й н и к о в  В. С. Пирамида мнений.
6 Массовая информация в советском промышленном городе. М., 1980. С. 396.
7 Cm.: Эффективность партийной публицистики. Минск, 1986.



Педагогіка, 
псіхалогія

Л. А. МУРИНА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ШКОЛЕ

Важнейшая задача советской школы — давать подрастающему поколе
нию глубокие и прочные знания основ наук, вырабатывать умения и на
выки, применять их на практике. В решении этой задачи русскому языку 
как учебному предмету отводится особая роль, так как он выполняет две 
дидактические функции: «является объектом познания и средством овла
дения другими предметами»1. Русский язык заключает в себе большие 
возможности для формирования научного мировоззрения и коммунистиче
ского воспитания учащихся. Следовательно, изучение русского языка име
ет большое образовательное, воспитательное и практическое значение.

Образовательное значение русского языка как учебного предмета за
ключается в том, что школьники, изучая языковые уровни, нормы употреб
ления, стилистические ресурсы, усваивают сведения о языке в виде линг
вистических понятий, а также языковых фактов; осознают связь между 
языком и явлениями мира, овладевают основными средствами коммуника
ции. Русский язык как предмет обучения вооружает учащихся знаниями о 
звуковой и словарной системах, о русской грамматике и о системе право
писания.

Воспитательное значение русского языка как учебного предмета за
ключается в формировании у школьников научного мировоззрения, безза
ветной преданности Родине, непримиримости к буржуазной идеологии и 
морали. В учебном процессе задачи обучения и воспитания школьников ре
шаются в неразрывном единстве, поскольку одним из важнейших принци
пов советской школы является принцип воспитывающего обучения. Препо
давание русского языка, так же как и других учебных предметов, строит
ся на основе этого принципа.

Текстовой материал учебников по русскому языку для школ с бело
русским языком обучения 2 отвечает этим требованиям. Тексты расположе
ны в определенной последовательности в зависимости от сложности пони
мания и осознания, с учетом возрастных особенностей детей. В начале 
учебника (IV, V — VI кл.) расположены тексты о русском языке. Они 
компактны, четки и насыщены по своему содержанию. Такие тексты вос
питывают любовь к русскому языку.

Если в процессе занятий учитель показывает значение умелого вла
дения языком, воспитывает патриотическое чувство гордости за «великий, 
могучий, правдивый и свободный» русский язык, то значительно быстрее 
развивает у школьников «языковое чутье» и добивается нужных результа
тов. И это вполне понятно: интересные тексты делают обучение более эмо
циональным.

В большом количестве в учебниках представлены тексты о природе 
К. Паустовского, В. Бианки, М. Пришвина, Я. Коласа и др. Ценность этих 
текстов заключается в том, что они заостряют внимание учащихся на кра
сотах природы, воспитывают эстетическое чувство прекрасного. В текстах 
учебников раскрывается и тема труда. Основная мысль этих текстов — труд 
на благо народа и Родины облагораживает, украшает человека, труд— 
источник радости.



Способность активно участвовать в жизни страны — один из основных 
признаков подлинной гражданственности. Человека высоких нравственных 
качеств должна воспитывать школа. Поэтому тексты учебников содержат 
четкие критерии нравственной оценки советского человека.

Умение видеть прекрасное в природе, в жизни, в сознательном труде, 
в человеческих отношениях воспитывается с детства. И очень способству
ет развитию этого умения знакомство с поэзией и искусством. Насколько 
богачее и красочнее становится мир, окружающий учеников, как внутрен
не и внешне меняются они сами, когда познают поэзию и искусство. На 
уроках русского языка могут активно использоваться помещенные в учеб
никах стихотворения А. Пушкина, С. Есенина, М. Исаковского, С. Мар
шака, А. Барто и др. и репродукции картин В. Серова, А. Куинджи,
А. Пластова, М. Савицкого, А. Волкова и др. Беседы о произведениях жи
вописи помогают воспитывать у детей художественный вкус, умение по
нимать и чувствовать красоту.

Очень ценным является использование на уроках русского языка ма
териалов партийных съездов, документов, сообщений прессы, высказыва
ний политических деятелей, писателей, военачальников. Такие тексты дол
жны быть лингвистически содержательными и ценными в воспитательном 
отношении. Лингвистически содержательный и ценный в воспитательном 
отношении текст позволяет извлечь из него максимум информации о стро
ении языковых единиц, их значениях, связях, сфере употребления, выра
зительных возможностях и содержит максимум информации воспитываю
щего характера.

He созерцание, не простое прослушивание, чтение и запись текстов 
воспитывающего характера, а организация учебной и речевой деятельно
сти на материале текстов делают отобранный для работы дидактический 
материал воспитывающим фактором. Целостное понимание содержания 
текста позволит учащимся воспринимать изучаемую грамматическую кате
горию как средство изображения явлений действительности. Приведем при
мер использования на уроке лингвистики содержательного и ценного в вос
питательном отношении текста для объяснения и закрепления грамматиче
ского материала по теме «Деепричастный оборот».

Целями урока являются: а) познавательная — дать понятие о деепри
частном обороте, выяснить, каким членом предложения он является: б) раз
вивающая— научить правильно выделять в устной и письменной форме 
речи деепричастные обороты; в) практическая — формировать умение пра
вильно употреблять деепричастный оборот в речи.

Тематическая организация урока: 45 лет битвы под Москвой. 28 геро- 
ев-панфиловцев. Вступительное слово учителя: «Все дальше в историю 
уходят суровые годы Великой Отечественной войны... Важнейшим собы
тием ее первого года была героическая битва под Москвой. Гитлеровцы 
делали особую ставку на захват столицы нашей Родины. Под Москвой бы
ли сосредоточены главные силы немецкой армии. И здесь 16 ноября 
1941 года совершила свой бессмертный подвиг группа истребителей тан
ков 1075-го стрелкового полка 316-й дивизии генерала И. В. Панфилова. 
28 героев приняли на себя удар 50 вражеских танков. Прорвать оборону 
столицы врагу не удалось. 28 героев-панфиловцев шагнули в бессмертие... 
И сегодня на уроке мы будем работать с текстами, связанными с этим 
великим подвигом. Мы увидим, как в слове запечатлена память о героях- 
панфиловцах...» (Анализируется текст с целью выявления деепричастий с 
зависимыми словами).

«1941 год... Ощетинившись поясами оборонительных укреплений, 
Москва работала, снабжая фронт всем необходимым. Москвичи, вступив 
в народное ополчение, уходили в партизанские отряды. Пытаясь прорвать 
оборону у разъезда Дубосеково, фашисты рассчитывали вырваться к Мос
кве... «Велика Россия, а отступать некуда— позади Москва». Сказав эти 
бессмертные слова, политрук Клочков поднялся навстречу танку, и взорвал 
его. Пали смертью храбрых, защищая Москву от фашистов, Бондаренко, 
Трофимов, Петренко... Дубосеково — для каждого русского сердца дорогое, 
святое место...»

Данный текст, содержащий в себе информацию воспитывающего ха
рактера и насыщенный изучаемым языковым явлением, позволит учащим
ся научиться выделять деепричастные обороты, даст представление о сущ
ности добавочных действий, обозначаемых деепричастным оборотом.

Для закрепления изученного материала можно использовать стихотво
рение А. Умнова «И вечную память храня...», которое посвящено 28 ге



роям-панфиловцам и содержит большое количество деепричастных оборо
тов: «погибнув в смертельном бою», «и вечную память храня», «крадясь 
в эту страшную ночь» и т. д.

В заключительной части урока учащиеся должны с помощью собствен
ных примеров выразить свое отношение к подвигу героев-панфиловцев.

Для достижения воспитательной цели урока используются следующие 
методы и приемы: вступительное слово учителя, беседа, наблюдение над 
языком, анализ языка, различные упражнения. Школьная практика убеж
дает в том, что урок, на котором грамматика изучается на содержательном 
текстовом материале, обеспечивающем воспитательную функцию урока, 
является более результативным, грамматические и правописные навыки 
приобретаются более осознанно.

Практическое значение русского языка как учебного предмета заклю
чается в ориентации процесса обучения на формирование ведущих языко
вых и коммуникативных умений и навыков. Школьный курс русского язы
ка должен обеспечить всестороннюю речевую подготовку учащихся. Все
сторонняя речевая подготовка предполагает: овладение нормами литератур
ного языка, грамотным письмом: беглое осознанное чтение; правильное 
восприятие речи (учебной информации, передач радио, телевидения); уме
ние свободно выражать свои мысли в устной и письменной форме.

Практическая направленность обучения русскому языку обеспечивает
ся умениями и навыками, создающими основу для овладения литератур
ными нормами и средствами речевой коммуникации, и требует от учителя 
особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для фор
мирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навы
ков. Такие опорные знания, умения и навыки входят в содержание каж
дого раздела программы (например, умение выделять в слове ударные и 
безударные гласные, соотносить звук и букву, выделять в слове морфемы, 
подбирать однокоренные слова). Ориентация на выделение ведущих, опор
ных языковых умений позволяет развивать «языковое чутье» учащихся и 
формировать их практические навыки на теоретическом уровне.

Каждый теоретический раздел школьного курса русского языка изуча
ется с учетом внутрицредметных связей. Например: в результате обучения 
словообразованию учащиеся должны овладеть знаниями о морфемах, зна
чимых частях слова (приставка, корень, суффикс, окончание), умениями 
выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слов и под
бирать однокоренные слова. Одновременно у них формируются представ
ления о неразрывной связи словообразования и орфографии, словообразо
вания и лексики, вырабатываются навыки правильного написания слов с 
учетом их морфемного состава, правильного употребления в речи слов с 
морфемами, не совпадающими в русском и белорусском языках (типа рус. 
родился— бел. нарадзіўся, рус. житель — бел. жыхар и др.), слов с при
ставками у-, в-, вз-, с-, из- (внести в дом, уехать из дому, влезть на дере
во, взлететь вверх), прививается умение пользовать орфоэпическим и ор
фографическим словарями. Такая организация изучения курса русского 
языка позволяет учащимся овладевать системой языковых и коммуника
тивных знаний, умений и навыков.

Таким образом, образовательно-воспитательное и практическое значе
ние русского языка как учебного предмета в школе заключается в том, что 
в процессе обучения формируются умения и навыки, обеспечивающие гра
мотное письмо, овладение нормами литературного языка; воспитываются 
такие важные коммуникативные качества, как умение правильно, логично 
выражать свои мысли, давать четкую нравственную оценку явлениям дей
ствительности, свободно общаться в устной и письменной форме.

1 Программы восьмилетней и средней школы. Русский язык и литература: IX—X 
классы школ с русским языком обучения. Минск, 1986, С. 3.

2 Cm.: Русский язык: Учебник для 4-го кл. школ с бел. яз. обучения / А. Е. Супрун, 
Т. Д. Сутоцкая, Г. И. Николаенко и др. Минск, 1984; Русский язык: Учебник для 5—6 
кл. школ с бел. яз. обучения / П. П. Шуба, А. М. Бордович, Н. М. Пипченко, И. А. Раб- 
чинская. Минск, 1981.



В. В. Р Е В И Ц К И И

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

В настоящее время стало уже аксиоматичным положение о том, что 
достижение оптимальных результатов в процессе обучения русскому языку 
в иностранной аудитории невозможно без учета коммуникативных потреб
ностей учащихся. В связи с этим в современной методической науке осо
бо остро стоит вопрос об уточнении целей и задач обучения русскому 
языку применительно к профилю будущей специальности обучаемых. Ос
новная цель системы обучения русскому языку иностранных студентов-не- 
филологов — это свободная коммуникативная деятельность на изучаемом 
языке в рамках избранной специальности, которая включает умения: об
щаться на темы специальности; понимать устную научную речь (лекции, до
клады, дискуссии, беседы); читать и понимать литературу по избранной 
специальности, а также воспроизводить прочитанное; вести профессиональ
ную переписку.

В свою очередь, в рамках нефилологического профиля обучения рус
скому языку как иностранному принято выделять профили обучения: гу
манитарный—история, философия, политическая экономия, экономика и 
пр.; естественнонаучный— физика, химия, математика и др.; техниче
ский— политехнические и технологические дисциплины.

Естественно, что для каждого из названных профилей обучения будут 
существенно различаться такие структурные единицы обучающей системы, 
как цели, содержание и средства. Что же касается общетеоретических 
установок и положений, то они будут приемлемы для всех без исключения 
профилей и форм обучения.

Этот факт является общепризнанным. Однако именно он как раз и 
вводит в заблуждение ряд исследователей в области методики преподава
ния русского языка иностранным учащимся нефилологического профиля 
обучения, особенно в вопросе о возможности/невозможности создания еди
ного учебника русского языка для специалистов-нефилологов.

Как считает профессор О. Д. Митрофанова, условность поставленного 
вопроса заключается прежде всего в том, что, несмотря на наличие единых 
общеметодических установок и положений для всех без исключения профи
лей и форм обучения, вряд ли уместно и правомерно вообще вести речь 
о едином и тем боле единственном учебнике по целому ряду объективных 
причин ’.

При изучении русского языка как иностранного в нефилологической 
аудитории преследуются как минимум две несовпадающие цели обучения; 
комплексная, активная, т. е. обучение всем основным видам коммуника
тивной деятельности—чтению, говорению, аудированию и письму; избира
тельная, пассивная, т. е. обучение чтению и переводу литературы по спе
циальности и лишь в качестве дополнительной, факультативной задачи— 
обучение устной речи и при том в пределах весьма ограниченной узкоспе
циальной тематики.

Далее, усвоение русского языка как иностранного на материале науч
ного стиля может проходить в рамках начального этапа— «от нуля» и мо
жет предлагаться лишь на основном и продвинутом этапе, когда иностран
ные учащиеся уже знакомы с основами русской грамматической системы, 
владеют навыками говорения, аудирования, чтения и письма, сформирован
ными на материале общелитературного языка.

Кроме того, к моменту изучения научного стиля речи некоторые уча
щиеся, например, ученые, инженеры, научные работники, уже знакомы с 
материалом своей специальности. Для них русский язык — это средство 
извлечения необходимой научной информации. Другие же учащиеся, и 
прежде всего студенты нефилологических вузов и факультетов, учащиеся 
средних специальных учебных заведений, овладевают русским языком па
раллельно с изучением специальных научных дисциплин, в процессе соб
ственно профессиональной подготовки. Именно поэтому русский язык для 
них— это прежде всего средство получения образования, инструмент для 
овладения будущей специальностью.

Дифференциация учебников, а соответственно и проблема их создания, 
может зависеть также от родного языка учащихся или языка-посредника, 
условий обучения и принятых в учебном процессе преимущественных ме-



тодсщ подходов, теоретических концепций и традиций преподавания.
Наконец, необходимо принимать во внимание сроки и продолжитель

ность обучения как основной специальности, так и русскому языку, что 
также влияет на дифференциацию учебного материала, ограничивает и 
конкретизирует или, наоборот, расширяет и обобщает его рамки.

Естественно, что все перечисленные факторы в одинаковой мере су
щественны и правомерны при создании учебников русского языка для спе- 
циалистов-нефилологов и уже нашли определенное отражение в практиче- 
ческом разграничении учебников, не всегда оправданном с теоретической 
точки зрения 2.

В свою очередь, признание подобного факта лишний раз свидетельст
вует о том, что все усилия исследователей, занимающихся проблемой соз
дания учебников и учебных пособий по русскому языку для специалистов- 
нефилологов, должны быть направлены не на поиски отдельных учебных 
материалов, приемлемых для иностранных учащихся различных специаль
ностей, а на решение возможной компромиссной проблемы, суть которой 
заключается в создании минимального числа учебников и учебных посо
бий, способных с достаточной степенью надежности и эффективности обе
спечить сложившийся в современных условиях учебный процесс по русско
му языку как иностранному в нефилологической аудитории.

He менее важной проблемой, стоящей перед современной методикой 
преподавания русского языка как иностранного, является проблема опти
мизации учебного процесса. Понятие оптимизации обучения в современной 
лингвометодической науке соотносится с такими понятиями, как эффектив
ность, интенсификация и интенсивность обучения. Эффективность обуче
ния обусловлена прежде всего качеством приобретения знаний, умений и 
навыков. Интенсификация обучения предполагает наибольшее освоение 
знаний, умений, навыков в наименьшее время. Что же касается интенсив
ности обучения, то она направлена на расширение резервных психических 
возможностей учащихся.

Важнейшим элементом эффективности, оптимизации, интенсификации и 
интенсивности обучения является оптимальная организация учебного про
цесса. С точки зрения современной дидактики задача оптимальной орга
низации учебного процесса требует комплексного подхода, учета взаимо
связи следующих компонентов: организация учебного материала: пути и 
средства реализации учебного материала; организация межличностных от
ношений в учебном коллективе.

Приступая к рассмотрению перечисленных компонентов, важно отме
тить, что, согласно основным положениям современной отечественной ме
тодики, наиболее продуктивным путем обучения речевому иноязычному 
общению в условиях обучения студентов-нефилологов является комплекс
но-параллельное обучение всем видам коммуникативной деятельности. 
Освоение языковой системы, в данном случае, не цель, а лишь средство 
решения этой задачи. При этом учащимися, как правило, осознается не 
процесс освоения знаний, а конкретный процесс их участия в речевой ком
муникации.

В свою очередь, описание и представление языкового материала в 
практическом курсе русского языка должны прежде всего отражать при
роду объекта и прагматический характер целей его изучения. Основываясь 
на выводах психологов и психолингвистов о том, что ведущим при овла
дении иностранным языком является процесс обобщения, мы вслед за 
Г. А. Битехтиной и JI. П. Клобуковой считаем, что к решению этой зада
чи в значительной мере нас может приблизить системно-функциональный 
подход к отбору, описанию и презентации языкового материала в учебных 
целях, предполагающий адекватное, определяемое конкретными целями 
описание языкового материала с тем, чтобы в перспективе всего курса 
могла быть представлена достаточно целостная модель языковой системы. 
Для достижения этого необходимо: выделение ядра системы и системно 
связанных с ним явлений; выделение языковых средств, подлежащих 
активному и пассивному усвоению; представление отдельных фрагментов 
и разных уровней языковой системы (лексика, морфология, словообразо
вание, синтаксис, система типов текстов); представление языковых единиц 
в системе их противопоставлений и связей, включая как парадигматиче
ские, так и синтагматические; характеристика языковых средств с точки 
зрения их содержания, устроенности и функции.

Необходимо также сбалансированное и коммуникативно ориентирован
ное введение языкового и речевого материала, соотнесение языкового ма



териала с возможностью выполнения коммуникативных задач в опреде
ленных условиях общения, поскольку формирование языковой компетен
ции происходит в процессе речевой деятельности, т. е. в процессе пользо
вания языком как средством общения 3.

Таким образом, коммуникативная направленность обучения русскому 
языку студентов-иностранцев нефилологического профиля предопределяет 
как путь от речи к языку, так и путь от содержания к форме, с опорой не 
на анализ значения языковых единиц, а на синтез высказываний. В свою 
очередь, этот факт вынуждает нас строго соблюдать следующие методиче
ские установки. Во-первых, речевые действия учащихся должны быть стро
го обусловлены мотивами, потребностями и целями их деятельности в 
целом, ибо в противном случае мы неизбежно соскользнем на путь некомму
никативных заданий. Во-вторых, как справедливо считает большинство со
ветских исследователей, на каждом уроке учащимися должны осознавать
ся не только те операции, которые выделяются преподавателем целена
правленным действием, но и так называемые незапланированные операции.

И наконец, в-третьих, на каждом уроке преподаватель должен плани
ровать оптимальную дозировку операций с таким расчетом, чтобы они, с 
одной стороны, привели к вероятному решению речевых действий, соответ
ствующему условиям и задаче заданий, а с другой стороны, привели бы 
к вероятному дополнению к уже существующей системе речевых опе
раций.

Что же касается конкретных приемов, форм и методов обучения про
фессиональному общению, то здесь необходимо отметить следующее.

Для обучения монологической речи должны быть выделены уровень 
фразы, уровень сверхфразового единства и уровень свободной речи. Для 
овладения монологическим высказыванием на уровне фразы учащимся не
обходимо усвоить механизм построения фраз различных моделей и их 
трансформаций. На уровне сверхфразового единства учащиеся овладевают 
умением соединять несколько разноструктурных фраз, логически последо
вательно связанных между собой, интонационно оформленных и объеди
ненных единым содержанием или предметом высказывания. На уровне 
свободной речи учащиеся овладевают умением делать различные по объему 
и сложности сообщения по теме.

В целях обучения диалогической речи должны быть выделены уровень 
диалогического единства, уровень микродиалога и уровень свободной бесе
ды. Для овладения минимальной единицей диалогической речи — диалоги
ческим единством, включающим по одной реплике со стороны каждого со
беседника, предусмотрена определенная система упражнений. На уровне 
микродиалога предполагается обмен 2 — 4 репликами, а на уровне свобод
ной беседы количество реплик связано со сложностью предлагаемой темы 
беседы. Учитывая специфику этой формы речи, необходимо стремиться 
при обучении профессиональному диалогическому общению, чтобы ино
странные учащиеся овладели готовыми фразами-клише по каждой теме, 
облегчающими беседу.

Аудирование может проводиться как на материале монологической 
речи, так и на диалогической. В принципе при обучении аудированию мо
нологических аудиотекстов выделяются те же единицы обучения, что и для 
обучения монологическим высказываниям, т. е. уровень фразы, сверхфра
зового единства и свободной речи; а при аудировании диалогических 
аудиотекстов — те же единицы обучения, что и для обучения диалогическо
му общению, т. е. уровень диалогического единства, микродиалога и сво
бодной беседы.

Для обучения письменной речи, включающей чтение и письмо, следует 
выделить свойственные этим видам речевой деятельности единицы обуче
ния: предложение, абзац и текст. При обучении чтению на материале спе
циальности учащиеся овладевают сначала умением извлечь информацию 
или факты из предложения, затем из абзаца и, наконец, из целого текста.

Хотя описанная нами методика достаточно хорошо зарекомендовала се
бя на практике, в последнее время все большую популярность приобретает 
качественно иная методическая концепция, согласно которой высшей еди
ницей обучения профессиональному общению на иностранном языке при
знается не высказывание, а текст. Следовательно, на продвинутом этапе 
обучения должна, к примеру, ставиться задача не изучения какой-либо 
грамматической темы с последующим выходом в текст, а задача обучения 
восприятию и продуцированию функционально-семантического типа текста, 
для чего необходимо изучение конкретной грамматической темы. И дело



здесь вовсе не в простой перемене мест слагаемых, а в качественно новом 
подходе к формированию как языковой, так и коммуникативной компетен
ции иностранных учащихся на продвинутом этапе обучения 4.

Для реализации этого подхода необходимо, во-первых, создать закон
ченную, методически обоснованную типологию текстов, используемых в ка
честве дидактического материала. Представляется, что при классификации 
текстов должны быть учтены такие важнейшие их характеристики, как: 
функционально-семантический тип (описание, рассуждение, повествование, 
сообщение); принадлежность к тому или другому функционально-стилисти
ческому регистру (общенаучные, узкоспециальные); форма речи (устные, 
письменные); способ предъявления (аудиотексты, печатные тексты); коли
чество говорящих—продуцирующих текст (монолог, диалог, полилог); сте
пень адаптированности (смоделированные, адаптированные, оригинальные 
тексты); количество и взаимосвязь организующих текст тем и подтем (мо
нотемные, многотемные с одинаковой структурой, многотемные с различ
ной структурой).

Во-вторых, признание текста высшей единицей обучения, особой ком
муникативной единицей обусловливает необходимость обучить иностранных 
учащихся правилам восприятия и самостоятельного продуцирования тек
стов различных типов. Для этого следует выявить закономерности, общие 
для построения любого текста, а также черты, специфические для отдель
ных типов текстов.

В-третьих, признание текста высшей единицей обучения на продвину
том этапе дает возможность комплексного учета языковых и речевых по
требностей иностранных учащихся, позволяет адекватно отразить языко
вую систему в практическом курсе и придать процессу обучения коммуни
кативно ориентированный характер.

Из сказанного следует, что эффективность, оптимизация, интенсифика
ция и интенсивность процесса обучения предполагают: дидактико-методи- 
чески, психологически и лингвистически обоснованную организацию обуче
ния; наличие учебных пособий, отражающих на адекватном языковом и 
речевом материале реальные сферы и ситуации общения; коммуникатив
ную атмосферу на уроках и внеаудиторных занятиях, максимально прибли
женную к реальному общению; квалифицированный преподавательский 
состав; высокую мотивацию обучения; микроклимат в учебной группе, спо
собствующий формированию отношений активного взаимодействия между 
преподавателем и учащимися.
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Н. Б. МЕЧКОВСКАЯ, Л. В. СТРИКЕЛЕВА

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭВМ 
В КУРСЕ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Возможности применения AOC (автоматизированных обучающих си
стем) при обучении различным предметам школьного и вузовского обра
зования весьма различны; еще более пестрой и разноречивой предстает 
субъективная (исследовательская) картина суждений о месте AOC в ди
дактической структуре различных дисциплин. Вместе с тем все опреде
леннее и достовернее становятся сравнительные и градуальные оценки 
применимости AOC: например, большая результативность в обучении ма
тематическим, естественным и техническим дисциплинам, нежели гумани
тарным; большая применимость при усвоении такого материала, который 
характеризуется сравнительно высокой степенью предметно-логической 
структурированности, нежели учебного материала описательного, с мень
шей логической организованностью; большая применимость при проверке 
и контроле усвоения учебного материала, нежели при объяснении новых



тем и т. д. Вместе с тем во многих областях обучения принципы AOC еще 
просто не известны. Как правило, в таких областях и программированное 
обучение используется мало или совсем не используется. Отсутствие вй- 
дения дидактики своего предмета с позиций программированного обучения 
мешает увидеть целесообразность и возможности использования AOC в 
преподавании соответствующей дисциплины. Что касается гуманитарного 
знания, то, по-видимому, наиболее результативное использование ЭВМ 
связано здесь с преподаванием языков и теоретических лингвистических 
дисциплин—в силу онтологической специфики языка и лингвистического 
знания.

В порядке предварительного эксперимента в нескольких группах сту
дентов I курса филологического факультета Белорусского государственно
го университета имени В. И. Ленина было проведено занятие по старосла
вянскому языку с использованием ЭВМ. Занятие проводилось в самом на
чале курса старославянского языка, при этом заранее студенты не 
располагали информацией ни о теме, ни о содержании заданий. Занятие, 
таким образом, носило обучающий, а на последнем этапе также и контро
лирующий характер.

К сожалению, бедность набора знаков в клавиатуре терминалов в клас
се AOC Белгосуниверситета накладывала серьезные ограничения как на 
выбор темы, так и на содержание и форму программы. Отсутствие кирил
лических букв, диакритических знаков, показателей назальности исключа
ло возможность записи словоформ по-старославянски или, в случае рекон
струкции,— средствами латинского алфавита в сочетании с диакритикой. 
Пришлось ограничиться средствами неполной современной русской графи
ки, например, вместо буквы ъ писать название буквы (ять), что исключа
ло возможность хотя бы «приблизительно» старославянской записи целых 
слов; пришлось остановиться на заданиях, сводящихся к опознанию одного 
звука в слове. Из-за невозможности обозначить ударение приходилось вме
сто изолированной словоформы давать в примерах словосочетание; отсут
ствие в клавиатуре двух диакритических точек вынуждало к неуклюжим 
пояснениям вроде «е с двумя точками» и т. п. Понятно, однако, что огра
ничения, связанные с «изобразительными» возможностями терминалов, не 
относятся к принципиальным и неустранимым. Лингвистическим програм
мам в большей мере соответствуют графические дисплеи, так называемое 
«световое перо». Оптимальным было бы сочетание алфавитного и графиче
ского дисплея, что технически уже давно реализовано.

Введенный в машину фрагмент обучающей программы относился к те
ме «Система гласных старославянского языка», речь шла, в частности, о 
судьбе трех гласных переднего ряда Ъ, Е, Ь. Планировалось, что на заня
тии студенты узнают и запомнят сведения о судьбе указанных звуков в 
русском языке, а также научатся различать рефлексы t ,  Е, Ь в современ
ном русском языке. Помимо курса старославянского языка, данный фраг
мент может быть использован на занятиях по исторической грамматике 
русского языка и сравнительной грамматике славянских языков.

Программа состояла из вводно-объясняющей части и трех серий 
упражнений. В обращенном к студентам первом тексте (на экране дисплея) 
задачи занятия определялись так; «Сегодня мы в Вами выполним несколь
ко упражнений, которые научат Вас различать три разных по происхожде
нию звука E в современном русском языке». Далее сообщались сведения 
о происхождении трех разных Е; «Еі восходит к ст.-слав, «ерь» (редуци
рованный переднего ряда Ь); Ег восходит к ст.-слав, «ять»; Ез восходит к 
ст.-слав. «е». Затем говорилось о различиях, наблюдаемых в характере че
редований трех Е, т. е. фактически — о судьбе древних t ,  Ь и E примени
тельно к русскому языку: «Чтобы различать эти три звука, надо помнить, 
что их поведение в современном языке различно: E1 (из «ерь») — это бег
лое Е, т. е. оно чередуется с нулем звука, например, день — дня, в отличие 
от лень — без лени; в положении под ударением после мягкого согласного 
перед твердым такое E переходит в О (орфографически E с двумя точка
ми): ленок— лен. Ег (из «ять» — не является беглым и не переходит в О 
под ударением после мягкого согласного перед твердым, например, стре
л а — каленые стрелы, в отличие от метла — новые метлы. Ез (из «е») — пе
реходит в О под ударением после мягкого согласного перед твердым 
(в отличие от E из «ять»), но не является беглым (в отличие от E из 
«ерь»), например, весна— первые весны».

Далее говорилось, какого рода будет задание; указывались содержа
ние и последовательность необходимых проверок; пояснялась специфика



каждого из трех последовательно идущих частей задания: «Предлагаемое 
задание включает 16 слов современного русского языка, в которых Вам 
надо определить происхождение звука Е. Выполнение каждого задания осу
ществляйте в два этапа. На I -ом этапе проведите самую простую и легкую 
проверку: определите, не является ли в данном слове E беглым. Если оно 
чередуется с нулем, значит, это E из «ерь». Задача решена. Если E не 
беглое, то переходите ко 2-му этапу: проверьте, переходит ли данное E в 
О под ударением после мягкого согласного перед твердым. Если перехо
дит, значит это E из «е»; если не переходит, то оно из «ять». Все зада
ние состоит из трех частей, которые различаются не по трудности, а по 
тому, в какой мере машина будет помогать Вам. I и II части — обучающие. 
В случае Вашей ошибки машина подскажет Вам (если надо, то и дважды) 
что делать, чтобы получить правильный ответ. При этом в I части подсказ
ки подробные, во II — предельно краткие. При выполнении этих частей за
дания Вы не получаете ни штрафных, ни положительных очков. В III час
ти задания повторных попыток и подсказок не будет. За каждый правиль
ный ответ начисляется I очко. 9 — 10 правильных ответов для 10 конт
рольных слов — это «отлично», менее 5 —-«неудовлетворительно». Маши
на подсчитает не только Ваши баллы, но и время, которое Вы провели за 
терминалом. Желаем удачи!». Эта инструкция заняла три сменявших друг 
друга экрана.

В I обучающей части задания студентам последовательно предъявля
лись три слова: день, лесок, пчела. Для каждого слова программой были 
предусмотрены 4 реакции машины в зависимости от 4 возможных реше
ний—одного правильного ответа, двух типичных ошибок и одной неопоз
нанной (любой нетипичной) ошибки. В ответ на правильное решение на 
экране появлялась та или иная положительная реплика машины, напри
мер: «Верно! Молодцом! Вот что значит хорошо учиться в школе и пом
нить про беглые гласные»; или (после правильного определения -fe): «Вер
но! И св. Кирилл не сказал бы точнее!» и т. п.

Ошибочные ответы студентов при выполнении I части задания вызы
вали на экране развернутые объяснения того, в чем состояла ошибка; по
путно подсказывались проверки, приводящие к верному решению. Ср. 
(при ответах «ять», «е» для день): «Пока ошибка. По-видимому, Вы про
веряли беглость на некоторых производных от день (денек, деньской...), а 
Вы попробуйте склонять: день, дня, дню... и потом снова решить, какой 
звук был в корне»; или (при ответе «ерь» для пчела): «Пока неверно. Лег
ко убедиться, что не существует слова, где бы E в корне пчела чередова
лось с нулем звука».

По-видимому, в ряде случаев реальная ошибка студента могла носить 
менее «глубокий» и «законченный» характер (например, студент стал про
сто «не то» проверять или не довел проверку до конца), однако на экране 
появлялся анализ ошибки, «доведенной до конца», для того чтобы вместе 
со студентом разобрать конкретный, относительно сложный случай и тем 
упрочить навыки различения. Ср. (при ответе «ять» для пчела): «Пока 
ошибка. Вы, по-видимому, не довели до конца проверку того, переходит 
ли E в О, или подзабыли условия такого перехода. Например, в косвенных 
падежах единственного числа такого перехода нет, но это безударная пози
ция, здесь переход и невозможен (без пчелы, дать пчеле). В слове пчель
ник E под ударением, но это позиция перед мягким согласным, а переход 
E b O  происходит после мягкого перед твердым и под ударением: дружные 
пчелы, пчелка. Итак, для слова пчела имеются формы с переходом E в О. 
Следовательно, к какому древнему звуку восходит такое Е?»; или (при от
вете «ять» для день): «Пока неверно. Вы не провели или не довели до 
конца проверку беглости гласного (ср. падежные формы день, дня, дню 
и т. д.). Если Вы увидели здесь «ять», приняв во внимание денно (напри
мер, во фразеологизме денно и нощно), то дополнительная ошибка состо
ит в привлечении для анализа формы старославянского языка, не знавше
го перехода E в О под ударением после мягкого согласного перед твер
дым. Попробуйте вернуться к этому же слову». При всех неправильных 
ответах (кроме ответа «ерь» для лес) после объяснения ошибки машина 
возвращала студента к анализу того же слова. Таким образом, не полу
чив верного ответа для одного слова, нельзя было перейти к следующему.

При ответе «ерь» для лес анализ и подсказка подводили студента к 
промежуточному ответу: «Пока ошибка. Обратите внимание на то, что 
при изменении этого слова или в его производных корневой гласный не 
исчезает, т. е. он не беглый: лесок, леска, лесистый, лесник; при этом



беглое О в суффиксальной части (лесок, возле леска), конечно, никак не 
связано с характером корневого гласного. Итак, если E не является бег
лым, то к каким двум древним гласным он может восходить?». Здесь в 
свою очередь программой предусматривались реакции машины на один 
правильный ответ (в записях: I) ять, е; 2) е, ять) и на любые неправиль
ные и неопознанные ответы. Неправильные ответы (с «ерь») в данном 
случае были бы повторной ошибкой, вызванной неумением определить бег- 
лость/небеглость гласного. Поэтому в случае такой ошибки машина воз
вращала студента к чтению вводной инструкции, в начало занятия.

«Неопознанные» ответы могли появиться из-за невольной или воль
ной ошибки студента в печати ответа (например, записи типа ить, ят, ярь 
и т. п.). Машина в таких случаях реагировала так: «Странный ответ. Он 
загонит в тупик любого. Придется повторить анализ слова, но будьте вни
мательнее».

О переходе ко И обучающей части студента предупреждала машина: 
«В следующей части задания объяснения и подсказки будут покороче». 
Здесь предъявлялись слова цветок, нести, отец. Реакция машины на 
ошибку ограничивалась кратким «диагнозом»: «К сожалению, неверно. 
Недостаточно проверена возможность перехода E в О»; или: «Неверно. Не
достаточно проверена беглость гласного». Предусматривалась реакция 
также и на неопознанные ответы. При любых ошибочных и «странных» 
ответах студент возвращался к анализу того же слова; возврат к общим 
правилам различения Ъ, Ь и E (т. е. к началу всего занятия) в этой II 
части не предусматривался.

О переходе к 10 контрольным словам предупреждал экран: «Теперь 
подсказки и возможность повторных попыток кончились. Вы переходите к 
контрольным упражнениям». В этой части задания предусматривались две 
реакции машины: I) «Верно! Ваш выигрыш очко» или 2) «К сожалению, 
неверно».

Заканчивалось занятие следующим сообщением на экранах: «Конт
рольное упражнение окончено. Из 10 возможных очков Вы набрали . . . . 
В общей сложности Вы провели за терминалом . . . минут. Если Ваш 
результат меньше 8 очков, мы советуем обратиться к учебнику, а потом 
еще раз позаниматься в классе AOC.

В любом случае, готовясь к экзамену, следует иметь в виду, что вы
полненное Вами задание включало только закономерные изменения ста
ринных «ять», «ерь» и «е». Незакономерные случаи приходится запоми
нать. Среди таких явлений есть два основных класса: а) слова с этимоло
гическим «ять», в которых, однако, по аналогии E переходит в О (звез
да— далекие звезды, гнездо — родные гнезда, приобретать — приобрел); 
б) обратный случай: слова с этимологическим «е», которое, однако, не 
переходит в О (скверный, старые вербы, монета, церковь, смерть и др.). 
В ряде случаев «ять» не проверяется из-за невозможности ударной пози
ции после мягкого перед твердым согласным (например, песок).

И последнее. Помимо навыков практического различения «ять», «ерь» 
и «е», требуется знать, какие фонетические процессы привели к совпаде
нию трех звуков в одном; почему проверки для каждого случая именно 
такие, а не другие; в чем причина существования исключений из общих 
закономерностей».

Занятие, проведенное с 75 студентами, было достаточно результатив
ным. При среднем балле 9,02 очка ошибка воспроизводимости равна 
0 ,258 (т .е. 2 ,86 %), если принять достаточной 95 %-ную надежность 
эксперимента, то доверительная граница будет равна ± 0 ,55  (т. е. средний 
результат новых опытов не выйдет за пределы 9 ,0 2 ± 0 ,5 5  баллов). В сред
нем каждый студент работал за терминалом 14,2 минуты. Поскольку в 
классе AOC было 15 терминалов, то 20-минутные занятия проводились 
по очереди в 5 группах. Таким образом, расход времени преподавателя на 
проведение занятия с 75 студентами составил I час 40 минут. Это заня
тие заменяет 5 минут аудиторного времени обычных практических заня
тий (в одной группе), далее, 15 — 20 минут домашней работы студента, 
10 минут контрольной работы студента в аудитории и 2 — 3 минуты про
верки преподавателем соответствующего задания в контрольной работе 
одного студента. Следовательно, при обычной организации работы усвое
ние данного фрагмента темы требует от одного студента 30 — 40 минут; 
расход времени преподавателя на соответствующее обучение и контроль 
составляет около 3 часов 40 минут (поскольку 75 студентов— это 5 групп 
по 15 человек).
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Проведенное занятие доказывает эффективность использования ЭВМ в 
преподавании лингвистических дисциплин. Вместе с тем задания, пред
ставленные в программе, не вполне сопоставимы с обычными упражнения
ми по старославянскому языку. На обычных занятиях различение реф
лексов t ,  Ь  и E отрабатывается в упражнениях, в которых требуется за
писать серию русских слов по-старославянски. Понятно, что это наиболее 
выигрышный вид возможных в данном случае упражнений — благодаря 
синтезирующей и многоцелевой направленности таких заданий (в слове 
может быть несколько е; могут встретиться посильные для опознания эти
мологические «ер» и «юсы»). Из-за ограниченности клавиатуры на имев
шихся терминалах упражнения в эксперименте сводились к опознанию од
ного звука в слове. Такая препарированность, «очищенность» задания от 
сопутствующих явлений, конечно, упрощала и облегчала его и тем самым 
снижала обучающую нагрузку каждого отдельного упражнения (слова). 
Однако, во-первых, общий результат эксперимента все же очень высок; 
во-вторых, в принципе при известном количестве элементарных упражне
ний любые навыки могут быть упрочены в нужной мере; в-третьих, суще
ствуют технические средства расширения печатно-изобразительных воз
можностей терминалов ЭВМ. Поэтому в целом использование ЭВМ в пре
подавании вузовских лингвистических дисциплин представляется делом 
перспективным.



Кароткія 
паведамленні

А. А. ЗВОЗНИКОВ 

ПУШКИН И НАШЕ ВРЕМЯ

17 февраля 1987 года в Белорусском государственном университете 
имени В. И. Ленина состоялась научная конференция, посвященная памя
ти А. С. Пушкина. В ней приняли участие преподаватели Минского пед
института имени Горького и института культуры. Конференцию открыл 
заведующий кафедрой русской классической литературы БГУ доктор фи
лологических наук профессор П. И. Ткачев. Он сказал, что одна из задач 
пушкиноведения, и особенно вузовского, видится в том, чтобы осмыслить 
творчество Пушкина в контексте современной советской многонациональ
ной культуры и литературы, в контексте нравственных проблем нашего 
времени. Этим и объясняется название конференции «Пушкин и наше 
время».

На пленарном заседании с докладами выступили доктор филологиче
ских наук О. А. Лойко, кандидаты филологических наук А. А. Звозни- 
ков, В. В. Нефедов. На двух секциях («Пушкин и русская литература» и 
«Пушкин и белорусская литература») было заслушано и обсуждено 11 
докладов и сообщений.

Доклад О. А. Лойко «Пушкин в идейно-художественной концепции 
Якуба Коласа» отличается научной глубиной. Ученый проследил сложную 
и многоаспектную связь между образами человека труда в творчестве 
Пушкина и в художественных творениях Коласа. Красота национального 
характера раскрывается в поэтическом слове белорусского поэта, в его 
образах, интонации по-пушкински чисто, благородно, величественно. 
О. А. Лойко подчеркнул концептуально-жанровое единство творчества 
Пушкина и Коласа, единство тем: философского утверждения полноты 
жизни, судьбы человека и народа, веры во всесилие человеческого ра
зума.

Секция «Пушкин и русская литература» начала свою работу выступле
нием кандидата филологических наук Т. С. Куцановой. Ее сообщение «Фи
лософская лирика Пушкина и Баратынского» было посвящено сравнитель
ному анализу творчества двух поэтов. Кандидат филологических наук 
Н. В. Головко в сообщении «Пушкинские традиции в стихотворении Не
красова «Поэту» (памяти Шиллера)» остановилась на сходстве творческих 
исканий двух великих поэтов в решении темы поэта и поэзии. Кандидат 
филологических наук А. С. Малинин выступил с анализом статей 
Г. И. Успенского «Пушкинский праздник» и «Секрет», представляющих 
собой свидетельство участника торжеств, посвященных открытию памятни
ка Пушкину в Москве. В них писатель дает оценку пушкинским речам 
И. С. Аксакова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского и др. Преподаватель 
С. А. Позняк изложил свою точку зрения по новым аспектам изучения 
темы «Пушкин и Достоевский». С сообщением «Наследие Пушкина и 
идейно-художественные концепции русской литературы рубежа XIX — XX 
веков» выступила преподаватель В. И. Самусенко. Сравнение наследия 
Пушкина с основными тенденциями развития литературы рубежа веков 
свидетельствует о необыкновенной прозорливости великого поэта и об 
огромном потенциальном богатстве и неисчерпаемости реалистического 
метода в искусстве.



 ̂ На секции «Пушкин и белорусская литература» с докладом «Пушкин 
и белорусская поэзия XIX века» выступил доктор филологических наук 
Н. М. Гринчик. Зарождение и развитие белорусской поэзии XIX века про
ходило под все возрастающим воздействием классических традиций и осо
бенно традиций Пушкина. Наиболее полно этот процесс выявился в сфере 
утверждения исходных идейно-эстетических принципов молодой нацио
нальной литературы — принципов народности и реализма. Кандидат фило
логических наук А. О. Шелемова в сообщении «Романтический герой в 
поэмах А. С. Пушкина и Я. Купалы» выдвинула проблему типологической 
соотнесенности романтических поэм классика белорусской литературы и 
южных поэм Пушкина. В сообщении преподавателя В. В. Коваленко 
«Пушкин и Богданович: некоторые аспекты типологической близости» 
продолжалось освещение темы влияния пушкинского гения на создание 
белорусской литературы. И Пушкин, и Богданович, стоявшие у истоков 
своих национальных литератур, творчески осваивали инонациональный ма
териал более развитых литератур. В их поэзии очень велик объем «слов
но бы чужого», но это «чужое», переплавляясь силой таланта, станови
лось «своим», национальным.

Кандидат филологических наук И. Г. Степунин в своем выступлении 
«Пушкин и Белоруссия (по материалам ЦГИА БССР)» отметил некото
рые методологические аспекты взаимосвязи изучения биографии поэта и 
литературного краеведения, которые имеют значение для изучения источ
ников пушкинских замыслов.

Участники конференции высказали пожелание о регулярном проведе
нии пушкинских конференций в Белорусском государственном универси
тете имени В. И. Ленина, которые могли бы стать подлинными праздни
ками поэзии.

I. Р. СЦЯПУНІН
«ПА ЎСЕМІЛАСЦІВЕЙШАМУ НАЙВЫСАЧЭИШАМУ УКАЗУ»

У сваім артыкуле «Гіетарычныя заметкі» А. С. Пушкін дае выключ- 
на яркую сацыяльна дакладную ацэнку каланізатарскай палітыкі імпе- 
ратрыцы Кацярыны II на Украіне і Беларусі.

Імператрыца знішчыла назву «рабства» і запрыгоніла «каля мільёна 
дзяржаўных сялян (гэта значыць вольных хлебаробаў)». 3 1772 па 1796 
год «па ўсеміласцівейшаму ўказу яе імператарскай вялікасці» беларускія 
землі «з ўсёй гаспадарчай маёмасцю» і «прыгоннымі душамі» былі раз- 
дадзены P. П. Пацёмкіну, П. А. Румянцаву-Задунайскаму, П. А. Зубаву, 
C. Г. Зорычу і іншым фаварытам. Атрымаў беларускія землі і генерал- 
паручык Воін (Дарымедонт) Васільевіч Нашчокін (1742 — 1806), бацька 
сябра Пушкіна Паўла Воінавіча Нашчокіна.

Біяграфічныя звесткі пра B. B. Нашчокіна змешчаны ва ўспамінах 
сына. Вядомы тры варыянты гэтых успамінаў: запісы 1830 года самога 
Пушкіна, са слоў Нашчокіна (упершыню апублікаваныя ў 1847 годзе), 
запісы Нашчокіна 1836 года, якія былі дасланы Пушкіну для літаратур- 
най апрацоўкі (апублікаваныя ў 1936 годзе) і новы варыянт запісаў Ha- 
шчокіна, знойдзены H. Я. Эйдэльманам («Прометей». 1974. №  10).

Генерал Нашчокін, як казаў Пушкін, быў адным з дзіўных людзей 
таго часу, ён меў вялікую схільнасць да эксцэнтрычных выхадак. Харак
тар меў вельмі неўраўнаважаны, задзірысты і сварлівы. Ён быў «горды 
і запальчывы да крайнасці». Вядома яго рэзкае сутыкненне з А. B. Cy- 
воравым у снежні 1776 года ў Палтаве. Нашчокін трымаўся таксама 
дзёрзка з усемагутным Пацёмкіным і нават з самой Кацярынай II. A Паў- 
лу I ён наогул адмовіўся служыць, гаворачы: «Вы гарачы і я гарачы, 
служба на карысць мне не пойдзе, разам мы не ўжывёмся». Ca слоў 
Пушкіна, Нашчокін неаднаразова заяўляў, што нікому не хоча падпарад- 
коўвацца, «акрамя як самому сабе».

Нягледзячы на тое, што Нашчокін быў адным з магутных землеўла- 
дальнікаў Pacii, меў уладанні ў Варонежскай і Кастрамской губернях, 
Кацярына II дадаткова падарыла яму ў «вечнае радавое карыстанне» зем- 
лі ў Себежскім павеце Віцебскай губерні. 31 кастрычніка 1789 года По- 
лацкая намесніцкая палата паведамляла Полацкай грамадзянскай палаце 
пра «найвысачэйшы ўказ яе імператарскай вялікасці», па якому падора- 
ны генерал-паручыку і кавалеру Нашчокіну 27 вёсак у Себежскім паве
це «з 700 душамі беларускіх сялян мужчынскага полу»1.



«Найвысачэйшае дарэнне» не абышлося без канфлікту. Беларускімі 
землямі раней пажыццёва валодалі ваеннаслужачыя людзі, так званыя 
панцырныя баяры. Па волі гасударыні-імператрыцы яны засталіся без 
лрытулку, былі пазбаўлены прыстанішча. Пакрыўджаныя спрабавалі пра- 
тэставаць сулраць несправядлівасці. Сабраўшыся разам, яны заявілі капі- 
тану-іспраўніку Вікенцію Дарашкевічу, што не дапусцяць самавольства, 
ніхто не мае права прагнаць іх з законных земляў, яны гаварылі пра свае 
прывілеі за адданую службу пагранічнымі стражнікамі. Яны ахоўвалі гра- 
ніцы ад нечаканага нападу непрыяцеля, пралівалі сваю кроў і як узнага- 
роду атрымалі гэтыя землі, якія зараз незаконна збіраюцца ў іх забраць 2. 
У панцырных баяр знайшліся заступнікі, іх падтрымлівалі беларускія ся- 
ляне. Баючыся «бунту», капітан-іспраўнік Дарашкевіч прапаноўвае па- 
цярпеўшым звярнуцца ў Себежскі ніжні земскі суд. Панцырныя баяры 
падалі скаргу на найвысачэйшае яе імператарскае вялікасці імя 3. Судо
вая цяжба цягнулася з 1789 па 1793 год. У цяжбу ўмяшалася сама імпе- 
ратрыца, якая, як агню, баялася новай пугачоўшчыны.

Ha аснове «ўсеміласцівейшага, найвысачэйшага ўказу» Себежскі зем- 
скі суд прыняў рашэнне «ў прашэнні панцырным баярам адмовіць, а зем- 
лі аддаць ва ўладанне генерал-паручыку і кавалеру Нашчокіну». Па ра- 
шэнню суда капітан-іспраўнік Вікенцій Карчакоў спецыяльна звяртаўся 
да генерал-паручыка Нашчокіна з прашэннем, каб той «адразу ж уступіў 
у родавае валоданне падараванага маёнтка». Нашчокіну было таксама 
прапанавана «самому аб’ехаць свае землі і прыслаць свайго ўправіцеля»4.

Характэрна, што сам Нашчокін не прымаў ніякага ўдзелу ў гэтай 
цяжбе, за яго ўсё вырашала імлератрыца, якая праследавала карысную 
мэту—насадзіць на беларускіх землях сваіх «верных людзей», адданых 
царскаму трону. Себежскі павет, у які Кацярына II накіравала Нашчокі- 
на, для царскай улады быў «неспакойяым краем». Там хаваліся беглыя 
салдаты, якія не перанеслі ўсіх цяжкасцей царскай службы, паўстаўшыя 
сяляне часта нападалі на маёнткі памешчыкаў. Таму Кацярына прыняла 
ўсе меры, каб умацаваць сваё становішча ў гэтым краі.

Пасля смерці Нашчокіна (у 1806 годзе) беларускія землі перайшлі ў 
спадчыну да яго малодшай дачкі Ганны Воінаўны. Пасля яе смерці (у 
1860 годзе), па завяшчанню, гэтыя землі перайшлі да сыноў Паўла Boi- 
навіча — Аляксандра і Андрэя.

Ганна Воінаўна Нашчокіна падтрымлівала сваяцкія адносіны са сваім 
братам Паўлам Воінавічам, і, мабыць, ад яе сябар Пушкіна даведаўся 
пра беларускага шляхціца Паўла Астроўскага, які ў выніку судовага пра- 
цэсу быў пазбаўлены дваранскіх правоў і стаў «чалавекам па-за зако
нам». У 1832 годзе паліцыя Себежскага павета безвынікова шукала гэта- 
га «ўцёкшага з астрогу разбойніка»6, пра трагічны лёс якога складаліся 
вусныя расказы. Гісторыя Астроўскага стала вядома Пушкіну і паслужы- 
ла асновай для рамана «Дуброўскі».

1 ЦДГА. Ф 3310, воп. 2, адз. зах. 35, л. I—42.
Там жа. Л. 34.
Там жа. Л. 30.
Там жа. Л. 29.
Там жа. ф. 1430, воп. I, адз. зах. 2124, л.



Рэцэнзн H
O прошлом Отечества: Из русской 
прозы первой половины XIX века / Со
ст. и вступ. ст. JI. JI. Короткой. 
Минск: Вышэйшая школа. 1985. 461 с.

В серии изданий последнего време
ни, отразивших возросший интерес 
к прозе первой половины XIX века, 
рецензируемая антология выделяется 
прежде всего принципами и тщатель
ностью подбора художественных про
изведений.

Книга представляет собой своеоб
разную летопись идейных исканий в 
русском обществе начала XIX века. 
В нее пространные повести о былых 
деяниях вписаны в 1802 и 1804— 
1826 годах Н. М. Карамзиным («Мар- 
фа-посадница, или Покорение Новаго- 
рода», «История государства Россий
ского»), в 1827 году—А. С. Пушки
ным («Арап Петра Великого»), в 
1835— 1842 годах— Н. В. Гоголем 
(«Тарас Бульба»), в 1830-х годах— 
декабристом Н. А. Бестужевым 
(«Русский в Париже 1814 года»).

Сюжеты этих повествований охва
тывают события русской истории с 
XV (времени покорения новгородской 
республики московским самодержа
вием) до XIX века, свидетелями и 
участниками которых были сами пи
сатели. Главный герой всех произве
дений—-человек гражданского образа 
мыслей, гуманист по убеждениям и 
поступкам. Он описан с глубокой ав
торской симпатией. «Без холопского 
пристрастия к королям и героям» 
(А. С. Пушкин) представлена бес
страшная новгородка Марфа Борец
кая, рассказано о царствовании Ива
на Грозного, Бориса Годунова. В буд
ничных, каждодневных трудах пред
ставлен Пушкиным Петр I. Его дела 
рождали в душах благородных совре
менников стремление стать его спод
вижниками. Энергия и красота силы, 
патриотизм, вольнолюбие запорож
ских казаков неизменно вызывают 
симпатию читателей повести Н. В. Го
голя «Тарас Бульба». Повесть «Рус
ский в Париже 1814 года» создава

лась Н. А. Бестужевым в сибирской 
ссылке. В ней описаны события, свя
занные с войной против наполеонов-^ 
ской Франции, события, в которых 
формировались и мужали герои-рево
люционеры 1825 года. Это повесть о 
великодушии, смелости, гуманизме 
русского человека.

Содержание сборника позволяет 
отчетливо представить, насколько ак
туальным было для русской общест
венности первой половины XIX века 
обращение писателей к историческо
му прошлому Родины. Чувство исто
рии помогало диалектически глубока 
осмыслить причины и часто предуга
дать последствия многих явлений, от
дельные черты социального будущего 
России. Для Карамзина, например,, 
важнейшим был вопрос об историче
ски необходимой форме государствен
ного правления. И потому, по-челове
чески сочувствуя борцам за самостоя
тельность новгородской республики и 
преклоняясь перед их мужеством, он 
в то же время считает их поражение- 
исторически неизбежным. Пушкину— 
взгляд в былое позволял понять про
цесс формирования могущественной 
русской государственности в эпоху 
Петра, размышлять о национальном: 
«самостоянье» как залоге величия и 
месте русского народа в европейской 
семье наций. Гоголю—противопоста
вить «скудность» и «земность» кре
постнического бытия XIX века свет
лому, героическому национальному- 
духу, который проявился во всей сво
ей мощи и широте в прошлые вре
мена.

Антология снабжена очень содер
жательной и лаконичной вступитель
ной статьей составителя. В ней рас
крыто своеобразие историзма и твор
чества каждого из представленных в 
книге писателей. JI. JI. Короткая под
водит читателя к выводу о том, что 
историзм есть неотъемлемое качество 
любого подлинно художественного 
произведения, в том числе и такого, 
которое обращено к живой современ
ности и ее острым проблемам.
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Эта книга станет серьезным под
спорьем для студентов, педагогов 
средней и высшей школы, для всех 
тех, кто интересуется проблемами 
формирования идеологии русского об
щества в сложную и противоречивую 
эпоху—первую половину XIX века.

Т. С. Куцанова

М. В. М и х а й л о в а .  История рус
ской литературной критики конца 
XIX—начала XX в.: Методические 
указания. М.: Изд-во МГУ, 1985. 81 с.

Методические указания М. В. Ми
хайловой привлекают внимание ориен
тацией на наиболее сложные периоды 
развития русской литературной крити
ки. В предисловии к пособию пред
ставлена суммарная картина движе
ния литературоведческой мысли в 
России конца XIX—начала XX века. 
По мнению автора, картину движения 
и  развития литературоведческой мыс
ли на рубеже веков невозможно по
нять, не вникая в мельчайшие под
робности литературной, эстетической, 
экономической и даже политической 
мысли России накануне первой бур
жуазной революции.

Известно, что издержки вульгар
ного социологизма надолго предопре
делили отрицательное отношение к 
малейшим его рецидивам в литерату
роведении. Однако не будет преувели
чением сказать, что чрезмерная осто
рожность в отношении социологиче
ского аспекта как в самом искусстве 
и литературе, так и в их истолковании 
способны обеднить возможности лите
ратуроведческой науки. Эта особен
ность чутко уловлена и учтена в по
собии М. В. Михайловой. В нем нет 
призывов вернуться к социологиче
скому анализу литературных явлений. 
Однако автор рекомендует ознако
миться с курсом истории КПСС, исто
рией экономических, политических 
учений на рубеже веков, вникнуть в 
суть тех новых отношений, которые 
складывались в то время между писа
телей, критиком и читателем. А это 
и есть не что иное, как разумно по
нятый, так сказать, доброкачествен
ный социологический подход к явле
ниям литературы и искусства, кото
рый способен преградить путь в нау
ку о литературе различным проявле
ниям субъективизма, вкусовщины, 
личных симпатий и пристрастий.

Ценной стороной методических 
указаний является и то, что в них 
удачно сопряжены информационное и 
аналитическое начала. Советуя ис
пользовать то или иное пособие, 
М. В. Михайлова стремится хотя бы 
в главных чертах передать читателю 
наиболее характерные приметы мыш
ления, стиля, позиции автора рекомен
дуемой статьи или книги.

В основном в пособии уделено 
равное внимание всем течениям рус
ской литературной критики на рубеже

веков, даны практические советы и 
рекомендации по изучению в соответ
ствии с вузовской программой. Неиз
бежный лаконизм изложения в изда
ниях подобного рода понятен и объяс
ним. Ho даже с учетом этого хотелось 
бы видеть более расширенным раздел 
о предсимволистской критике и дея
тельности таких крупных представите
лей символистского движения, как 
А. Белый, Вяч. Иванов.

Было бы желательно, чтобы на 
основе методического пособия 
М. В. Михайловой родилось издание 
нового типа—-учебник по истории 
русской литературной критики.

А. Н. Лемешев

Н. И. Л а п и д у с .  Античная лите
ратура. Минск: изд-во «Университет
ское», 1986. 154 с.

Достоинство рецензируемого учеб
ника—его доступность и лапидар
ность. Автор отказался от пространно
го изложения историко-литературного 
процесса, от сложной научной терми
нологии, от обильного цитирования 
текстов, но зато фиксирует внимание 
читателя на основных моментах древ
негреческой и древнеримской истории, 
воздействовавших на литературный 
процесс в целом и на отдельных поэ
тов в частности. Обладая большим 
опытом преподавательской работы, хо
рошо зная, что студентами усваивает
ся легко и быстро, а что вызывает у 
них затруднение, Н. И. Лапидус изла
гает историко-литературные факты 
живо, интересно и образно. Конечно, 
этот учебник ни в коей мере не пре
тендует на подмену книги Н. А. Куна 
о мифологии, пособий И. М. Тройско
го, С. И. Радцига, А. Ф. Лосева и 
других русских и зарубежных работ 
по изучаемому периоду, но в нем ор
ганично соединились сведения о сюже
тах и литературоведческий анализ, из
вестный хрестоматийный научный 
факт и новые типологические сведе
ния о взаимодействии античного и бе
лорусского искусства. Эта книга пред
полагает пробудить в студенте актив
ный эстетический интерес.

Структура учебника адекватна су
ществующим программам. Греческая 
литература рассматривается по перио
дам: архаический, классический, элли
нистический; римская включает в се
бя раннюю римскую литературу, лите
ратуру периода гражданских войн и 
принципата Августа. Такая хроноло
гическая последовательность помогает 
представить поступательность и ус
ложнение литературных форм от 
фольклора до «Метаморфоз» Овидия. 
Анализ художественного произведе
ния в литературоведении считается 
одним из самых сложных процессов. 
В книге Н. И. Лапидуса есть поисти- 
не виртуозные аналитические главы, 
которые дают творческий портрет ху
дожника слова выпукло и зримо.



К таким можно отнести главы об 
Аристофане, Лукиане, Плавте.

Книга хорошо иллюстрирована. Ав
тор знакомит читателя с амфорной 
росписью, с античной скульптурой, с 
обликом поэтов и философов, с древ
ней камеей и геммой.

Учебник Н. И. Лапидуса будет хо
рошим помощником студенту-перво- 
курснику в изучении сложной, дале
кой от нашего времени, но вечно жи
вой литературы.

В. И. Гончаров

Н. А. Г о н ч а р о в а .  Латинский 
язык. Минск: изд-во «Университет
ское», 1986. 344 с.

Рецензируемый учебник адресует
ся студентам исторического факульте
та. Поэтому автор стремился увязать 
преподавание латинского языка с 
другими, читаемыми на факультете 
дисциплинами и максимально исполь
зовать возможности древнего языка 
для подготовки будущих историков.

Учебник состоит из теоретической 
части, в которой дается систематиче
ское изложение латинской фонетики, 
морфологии, синтаксиса, практическо
го материала, распределенного на 
33 занятия, каждое из которых вклю
чает тексты для перевода, лексиче
ский минимум и упражнения лекси
ко-грамматического характера. Хре
стоматия, краткий терминологический 
справочник, латинско-русский и рус
ско-латинский словари составляют 
третью часть учебника. Структура 
учебника в основе своей традиционна. 
Однако автор стремился по-своему 
преподнести как теоретический, так и 
практический материал. И это ему 
удалось: учебник имеет свое лицо.

Грамматический материал излага
ется системно и четко, иллюстрирует
ся убедительными примерами с ис
пользованием профессиональной лек
сики. Большое количество таблиц и 
схем помогает учащимся обобщить и 
углубить знания по грамматике, со
действует формированию умений и 
навыков самостоятельной работы с 
учебником. Самостоятельным являет
ся и подход автора к отбору лексиче
ского минимума для студентов-исто- 
риков. При составлении лексического 
минимума автор руководствовался 
частотностью употребления лексем и 
профессиональной значимостью их. 
В лексический минимум впервые це
ленаправленно включены слова, лек
сически связанные с научной истори
ческой терминологией. Весьма важно, 
что к ним подобраны русские парал
лели. Вместе с терминологическим 
справочником они убедительно демон
стрируют взаимосвязь латинского 
языка с историческими дисциплинами 
и тем самым стимулируют интерес 
студентов к предмету, закладывают 
основы самостоятельного поиска в 
этом направлении. Лексические парал
лели, интернационализмы являются

благодатным материалом для работы 
в группах исторического факультета 
как факторы внутрипредметной зани
мательности и развития лингвистиче
ского чутья.

К достоинствам учебника следует 
отнести и тщательно разработанные 
лексико-грамматические упражнения, 
в которых, наряду с соблюдением 
принципа максимальной повторяемо
сти лексических единиц и граммати
ческих фактов языка, ясно и четко 
прослеживается внутренняя логика 
всего грамматического курса. Из уп
ражнений особого одобрения заслужи
вают те, которые расширяют истори
ческий и общекультурный кругозор 
студентов. Например, такие, в кото
рых учащимся предлагается опреде
лить, к каким латинским корням вос- 
сходит то или другое русское слово.

Представляет несомненный инте
рес обширная подборка крылатых ла
тинских выражений как общекультур
ного, так и специального значения, и 
что очень ценно, составленная на ос
нове лексического минимума и спо
собствующая его усвоению. Профес
сионально важные слова и словосоче
тания сопровождаются переводом и ,  
в необходимых случаях, комментари
ем, они знакомят студентов с истори
ческими и бытовыми реалиями антич
ного мира. Этот материал раскрывает 
межпредметные связи латинского 
языка и исторических дисциплин на 
уровне фразеологии.

Отобранные автором фрагменты 
из сочинений Непота, Цезаря, Цицеро
на, Саллюстия, Ливия, Тацита знако
мят студентов с образцами латинской 
прозы. Фрагменты и отдельные поэ
тические произведения Лукреция, 
Вергилия, Овидия, Катулла, Горация 
раскрывают перед ними оригиналь
ный мир римской поэзии. Тексты со
провождаются реальным и граммати
ческим комментарием.

Нельзя не отметить также пре
красное издательское оформление 
книги.

Вместе с тем учебник не лишен 
некоторых недочетов. В § 8, напри
мер, сказано, что «открытые слоги 
были краткие». Известно, что откры
тый слог с кратким гласным краток. 
И в целом не очень удачна компози
ционная структура этого раздела. 
Сведения об ударении следовало бы 
выделить в отдельный параграф.

В заключение нужно добавить, 
что Н. А. Гончаровой принадлежит 
ряд методических разработок и учеб
ных пособий по грамматике и лекси
ке, поэтому рецензируемый учебник 
логически завершает ее многолетний 
поиск эффективных методов препода
вания латинского языка.

Н. Г. Корж

П. И. К о п а н е в, Ф. В е е р .  Тео
рия и практика письменного перевода.
Часть I / Перевод с немецкого. Минск: 
Вышэйшая школа, 1986. 269 с.



Выход в свет книги П. И. Копане- 
ва и Ф. Веера является своевремен
ным и подсказан самим развитием 
науки перевода.

Пособие состоит из теоретической 
и практической частей. Теоретическая 
часть представляет собой глубокое 
исследование проблемы переводоведе- 
ния. В ней исследуются связи и взаи
модействия межъязыковой коммуни
кации и глобальной интеграции, рас
сматриваются проблемы националь
ных литератур в их взаимодействии и 
взаимообогащении. Интересны рас
суждения авторов о воздействии гло
бальной интеграции на некоторое со
кращение количества языков мира. 
Предмет переводоведения рассматри
вается в тесной связи с лингвостили
стикой, философией, психологией, ли
тературоведением.

В пособии подробно исследуются 
пути преодоления многоязычия и ев
ропейская переводческая традиция; 
авторами полемически выделяются 
три вида перевода: дословный, воль
ный и собственно перевод. «Эволюция 
проблематики и методов перевода, их 
теоретическое осмысление осущест
вляются на основе сочетания длитель
ной традиции и исторических новаций, 
тесно связанных с развитием общест
ва, языка, письменной практики, худо
жественного творчества и соответству
ющих наук»,—утверждают авторы. 
Чтобы сделать высококвалифициро
ванный художественный перевод, не
достаточно знать даже в совершенстве 
иностранный язык. Необходимо ис
следовать творчество писателя в це
лом, проанализировать конкретное 
произведение, а также выяснить и ос
воить его идейно-художественное со
держание и эмоционально-эстетиче
скую настроенность, провести литера
туроведческий и лингвистический ана
лиз текста-подлинника.

В рецензируемом пособии рассма
тривается роль перевода при обучении 
иностранным языкам. Убедительна

мысль авторов о том, что обучение 
устному переводу должно осущест
вляться на основе письменного. Рас
сматривая роль глагола в немецком и 
русском предложениях, авторы счи
тают эту часть речи основным звеном 
перевода, его структурно-грамматиче
ской и содержательной функции.

В книге даются перечень дву
язычных и одноязычных словарей, 
изданных в нашей стране и за рубе
жом, а также их краткая характери
стика.

Ценность практической части по
собия заключается в том, что здесь 
исследуется материал межъязыковой 
коммуникации, выделяются основные 
моменты на всех уровнях языка. Ав
торы подробно останавливаются на 
таких важных для переводчика мо- 

, ментах, как денотативное и коннота- 
тивное значение слов и словосочета
ний, перевод пословиц и поговорок, 
иностранных слов и интернационализ- 
мов. Особенно ценным, на наш взгляд, 
является раздел «Передача безэкви- 
валентной лексики и имен собствен
ных», так как перевод такой лексики 
труден и для переводчика, и для пре
подавателя иностранного языка. Авто
ры дают правила перевода, снабдив 
их конкретными примерами. После 
каждой главы следуют задания для 
студентов. Однако некоторые задания, 
особенно теоретические, слишком рас
плывчаты и, на наш взгляд, трудно
выполнимы.

В целом же учебное пособие 
П. И. Копанева и Ф. Веера заслужи
вает высокой оценки. Будучи настоль
ной книгой для студентов спецвузов, 
оно может использоваться преподава
телями неязыковых вузов и всеми, 
кто интересуется теорией и практи
кой перевода вообще и немецким 
языком в частности.

Р. Б. Гармаш,

О. М. Галай



П амяці вучонага

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ПАВЛЕНКО

10 мая 1987 года в Праге скоропостижно 
скончался профессор кафедры общего и славян
ского языкознания Белгосуниверситета имени
В. И. Ленина, доктор филологических наук Ни
колай Андреевич Павленко. Николай Андреевич 
находился в Праге в длительной командировке: 
он завершал второй год работы в качестве ди
ректора Пражского филиала Института русского 
языка имени А. С. Пушкина. Тридцать лет про
работал Николай Андреевич Павленко в Белгос- 
университете, прошел путь от преподавателя до 
профессора.

Н. А. Павленко родился 26 июня 1926 года 
в д. Савинка Палласовского района Волгоград
ской области. Находясь в рядах Советской Армии 
(1943— 1949), поступил учиться на отделение 
русского языка и литературы заочного факульте
та БГУ, а демобилизовавшись, перевелся на ста
ционар. В 1954 году закончил филфак и был 
оставлен в аспирантуре. Кандидатскую диссерта

цию о словообразовании абстрактных существительных в белорусском языке 
Николай Андреевич защитил в 1958 году. В 1978 году вышла из печати его мо
нография «Очерки по белорусскому словообразованию», в которой ученый иссле
дует роль названий лиц женского пола в истории белорусского языка. В 1979 го
ду Николай Андреевич защитил докторскую диссертацию по истории белорусских 
фемининативов. Им опубликовано более 130 научных работ. В 1962 году вышел 
его конспективный курс «Введение в языкознание» для заочников. В 1977 году 
совместно с Б. Ю. Норманом он подготовил хрестоматию по «Введению в языко
знание»; в 1984 году эта книга переиздана. В 1987 году вышло второе издание 
хрестоматии по «Общему языкознанию», которое он доработал и подготовил 
к печати после смерти Б. И. Косовского, составителя первого издания. Еще 
в 1965 году вышло первое издание книги Н. А. Павленко по истории письма. 
Значительно улучшив и обогатив книгу, Николай Андреевич подготовил второе 
ее издание, которое появится в этом году.

Среди учеников Н. А. Павленко—не только учителя средних школ и вузов 
Белоруссии. Николай Андреевич подготовил кандидатов наук для братских 
стран. Кристина Петржак работает на родине, в ПНР, До Тхи Бак Нинь—во 
Вьетнаме. Два года работал Николай Андреевич в Институте русских исследо
ваний в Дели (1966 —1968).

Николай Андреевич был членом специализированных советов по защите дис
сертаций, выступал оппонентом. Активно участвовал в общественной жизни: был 
секретарем и членом партбюро факультета, партгрупоргом кафедры, старостой 
философского семинара языковедов, добросовестным членом оргкомитетов раз
личных научных конференций и симпозиумов. Боевые и трудовые заслуги Нико
лая Андреевича отмечены орденом Отечественной войны, медалями, грамотами.

Коллектив филологического факультета, кафедра общего и славянского язы
кознания, товарищи по совместной учебе и работе в университете, ученики Нико
лая Андреевича скорбят о его преждевременной смерти, выражают глубокое со
болезнование его близким. Книги Николая Андреевича еще долго будут служить 
людям. Память о нем сохранится в сердцах людей, коллег, учеников.

А. Е. Супрун
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П Р А В И Л А  П О Д Г О Т О В К И  Р У К О П И С Е Й  
Д Л Я  О П У Б Л И К О В А Н И Я  В Ж У Р Н А Л Е

1. Статьи, напечатанные на пишущей машинке через два интервала на .одной сто
роне листа, представляются в редакцию редколлегией в двух экземплярах.

2. Объем статьи не должен превышать 8 страниц машинописного текста (включая 
приложения).

3. К статье должены быть приложены: рекомендация кафедры, рецензия и сведе
ния об авторе (место работы, должность, адрес, рабочий и домашний телефоны).

4. Формулы и буквенные обозначения необходимо аккуратно и разборчиво вписать 
в два экземпляра от руки темными чернилами и разметить карандашом: греческие бук
вы обвести красным карандашом; латинские подчеркнуть волнистой чертой; пропис
ные— двумя черточками снизу (А), строчные — двумя черточками сверху (а ). Следует 
различать буквы О (прописную), о (строчную), 0 (нуль), для чего буквы О и о подчер
кивают двумя черточками и нуль отмечают квадратной скобкой снизу (О, о, 0). Необ
ходимо различать в написании буквы I (эль), е, а также /  и /  (йот), для чего I  пи
шут, как римскую единицу, подчеркивая ее двумя черточками снизу.

5. Рисунки (не более 3 для статьи и не более 2 для краткого сообщения) представ
ляю в двух экземплярах в виде графиков, схем, фотографий отдельно от текста; фо
тографии, отпечатанные на глянцевой бумаге с накатом, должны иметь четкое и кон
трастное изображение. Чертежи и схемы выполняют тушью на плотной бумаге или 
кальке 150x200 мм. На обороте карандашом необходимо указать фамилию автора, наз
вание статьи и номер рисунка.

6. Таблицы и подписи к рисункам следует печатать на отдельных листах. Кривые на 
рисунках нумеруются арабскими цифрами, которые расшифровываются в подписях к 
рисункам. Представление одного и того же материала в виде таблиц и рисунков не до
пускается. Места для таблиц и рисунков необходимо указать на полях рукописи.

7. Список литературы дается в конце статьи на отдельном листе и оформляется 
следующим образом:

а) для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, 
год издания, страницы;

б) для журнальных статей: фамилия и инициалы автора, принятое сокращенное на
звание журнала, год издания, том (например, т. 2), номер выпуска, страницы. В списке 
литературы не должно быть работ, на которые нет ссылок в тексте статьи.

8. Ссылки на неопубликованные работы, диссертации и авторефераты не допуска
ются.

9. В случае возвращения статьи автору для доработки первональный текст статьи 
необходимо вернуть в редакцию. При задержке статьи автором на месяц и более перво
начальная дата поступления не сохраняется.

10. Корректура статьи с исправлениями ошибок типографии за подписью автора 
должна быть через три дня после ее получения возвращена в радакцию. Изменения и 
дополнения как в тексте, так и в рисунках (таблицах) не допускаются.

11. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения и со
кращения рукописей.


