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МИХАИЛ КОЛЬЦОВ — РЕЦЕНЗЕНТ
(к 90-летию со дня рождения)

Выдающийся публицист и писатель Михаил Ефимович Кольцов, автор
ярких фельетонов и очерков, репортажей и статей, написанного под раз
рыв снарядов «Испанского дневника», родился 12 июня 1898 года. Его
жизнь трагически оборвалась в период сталинских репрессий. В 1954 го
ду писатель посмертно реабилитирован. Писательская и журналистская
деятельность М. Кольцова отражены в различных изданиях его произве
дений, в работах исследователей. Ей посвящена одна из книг серии «Пар
тийные публицисты». Но почти ничего не написано о деятельности
М. Кольцова как литературного критика. В изданных сборниках его про
изведений можно найти лишь некоторые статьи, заметки, рецензии, очер
ки о деятелях литературы, о фильмах и спектаклях. В действительности
их было гораздо больше, но они разбросаны по различным изданиям
20 — 30-х годов. Чаще всего знакомая подпись под рецензией или другим
жанром критики встречается в подшивках «Правды», где М. Кольцов бес
сменно работал с 1922 по 1938 год.
Началом творческой биографии М. Е. Кольцова можно считать работу
в киноотделе хроники Московского, а затем Всеукраинского кинокомите
тов. Как критик кино он призывал осваивать новые приемы, чтобы запе
чатлеть главное в революционной действительности. К первым игровым
«внутренне революционным» картинам М. Кольцов относил «Его призыв»
Я. Протазанова, «Стачку» и «Броненосец «Потемкин» С . Эйзенштейна.
Фильм «Стачка» молодых кинематографистов С. Эйзенштейна, Э. Тиссэ был первым из цикла о русской революции, о борьбе рабочих против
эксплуататоров. Стилистико-драматургический принцип произведения —
столкновение массовых сцен («монтаж аттракционов»), обостренная мета
форичность. М. Кольцов в рецензии на фильм писал: «Эта картина — ра
достный сигнал! Она заставляет отбросить скептические мысли о близком
будущем советской художественной кинематографии. Нам казалось, что
при убогом, а в сравнении с Америкой, при нищенском, детском состоянии
финансовых и технических ресурсов нашего кино никакое развитие всерь
ез художественного фильма у нас невозможно. Мы ждали первого хоро
шего киноурожая лет через пять. Но уже сегодня — мы не с пустыми ру
ками... В «Стачке» мы видим первое революционное произведение наше
го экрана»1.
Кольцов-рецензент, как правило, рассматривает фильм, спектакль или
книгу в связи с конкретной общественно-политической ситуацией и куль
турным контекстом. Читая его эмоциональный отзыв о фильме «Броне
носец «Потемкин» (с которого по праву началось мировое признание со
ветского кино), ощущаешь и масштаб, и значение одержанной не только
авторами, но и революционным искусством победы. Названа же рецензия
подчеркнуто просто: «Хорошая работа»2. Несмотря на протесты и запреты
охранительных органов ряда капиталистических стран, советский «Броне
носец» на целлулоидной пленке, с гордостью писал Кольцов, стремитель
но плыл по экранам мира. Автор рецензии дает этому простое и убеди
тельное объяснение. Во-первых, это «безупречно революционная карти
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на», во-вторых, «блестяще зрелое мастерство юных режиссера и опера
тора» (М. Кольцов не называет фамилий С . Эйзенштейна и Э. Тиссэ, ве
роятно, полагая, что они и так всем известны). Отличное качество продук
ции— в этом критик справедливо видит «гвоздь» и «большой урок»
фильма.
Активность М. Кольцова как критика подтверждают его суждения о
фильмах «Процесс о трех миллионах», «Чапаев», «Волочаевские дни»,
«Детство Горького». Последняя его кинорецензия «Народ-богатырь»
опубликована в «Правде» 7 ноября 1938 года. Дата примечательная, как
и повод для выступления публициста, — 21-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции и выход на экраны фильма «Александр
Невский», одного из значительных историко-патриотических произведений
советского кино предвоенной поры. Отметив, что писатель П. Павленко,
режиссер С. Эйзенштейн, оператор Э. Тиссэ, художники И. Шпинель,
Н. Соловьев, композитор С . Прокофьев «силой выдающегося таланта» в
«Александре Невском» воссоздали героическую борьбу русского народа с
тевтонскими завоевателями на заре его истории, автор рецензии выясняет,
из чего слагается сила произведения: из правды истории, современного
взгляда на нее, глубокого понимания принципов социалистического реа
лизма, таланта, вдохновения, высокого профессионализма.
Позже исследователи советского кино обращали внимание и на недо
статки фильма-эпопеи (театральность некоторых сцен, затянутость баталь
ных эпизодов). М . Кольцов же в момент «дебюта» киноэпопеи выделил в
ней такие достоинства, как патриотический пафос, правду, которая, по
словам рецензента, «трепетно волнует»; важно и то, что в «Александре
Невском» не упрощен образ врага, не облегчена победа над ним, как это
нередко изображалось в ряде других исторических и историко-революци
онных картин 30-х годов.
Кольцов-критик требовал от художника ясности позиции, точного по
нимания целей и задач, во имя которых он создает свои произведения. А в
торы «Александра Невского», как и ранее режиссеры Васильевы, поста
вившие «Чапаева» и «Волочаевские дни», — художники с высоким чувст
вом ответственности перед своим народом, своей страной. Для критика
Кольцова это было необычайно привлекательным в их творчестве, как и
вообще в искусстве.
Когда он писал о театре, его репертуаре, режиссерских трактовках но
вых и известных пьес, выделял прежде всего идейно цельные и озарен
ные талантом спектакли, решительно восставая против идеологической
невнятицы. «Кадриль с революцией» — так лаконично и точно назвал он
рецензию на спектакль «Кадриль с ангелами» (по роману А . Франса
«Восстание ангелов») в Московском театре революции 3. Кольцов не при
емлет спектакль, потому что создатели его пытались соединить несоеди
нимое— революционную идею с обывательско-мещанской психологией.
Оперативно откликнулся критик и на первый спектакль по пьесе со
ветского драматурга Б. Ромашова «Воздушный пирог», поставленный
тем же Московским театром революции. Это была сатирическая комедия,
бичевавшая перерожденцев и авантюристов, проникших в советские
учреждения4. Писатель одобряет выбор театром пьесы, так как она по
зволила создать злободневный спектакль. «Сюжет, — по мнению рецензен
т а ,— скопирован с натуры весьма добросовестно. Даже чересчур». Но
принципиально важным для критика было то, что постановкой этой пьесы
театр «уравновешивает свой репертуар, слишком накренившийся в сторо
ну голого агитационного обличения разложившейся буржуазии Запада».
М. Кольцов призывал деятелей искусства не бояться обличать недостатки
советской действительности: «Мы не институтки, чтобы стыдливо опус
кать глаза перед всякими темными сторонами советского быта». Разговор
о спектакле «Воздушный пирог» публицист завершает выводом: «...театр
не стоит на месте, а сильно продвинулся вперед — и как театр просто, и
как революционный театр».
Сделать такой вывод было невозможно, не зная положения дел в
других театрах. Будучи корреспондентом и заведующим отделом культу
ры газеты «Правда», М. Кольцов имел тесную связь с учреждениями и
организациями искусства. И часто реагировал на события культурной
жизни буквально «с ходу». Так, не успел театр Пролеткульта «обкатать»
свой спектакль «Ватага» по одноименной пьесе Ф. Гладкова о каспий
ских рыбаках и соледобытчиках, как тут же (21 Марта 1925 года) в
«Правде» появилась рецензия-фельетон. И первое слово в нем: «Плохо».
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Далее — объяснение: «Весь спектакль, от начала до последнего грохочу
щего взрыва, с которым обрушиваются последние надежды зрителя, весь
он — одна неоконченная фальшивая нота, терзающая неприятной, неоправ
данной настойчивостью». Спектакль, по определению критика, «плохое
«Н а дне», с чем-то «кувыркающимся» на сцене, вместо показа причин,
которые превратили людей тяжелого труда в «бунтующую ватагу».
При всей трезвости оценок М. Кольцов не убивает надежду коллекти
ва на успех в дальнейшей работе. Для критики всегда важно отличать ха
рактер «неуспеха»: «честный» это или «нечестный» провал. И еще — за
метить талант (если он есть) в любом произведении. В рецензии на спек
такль «Египетские ночи» (по А . С . Пушкину) в Московском камерном
театре 5 Кольцов восхищается игрой Алисы Коонен. Сценической вырази
тельностью отличались многие роли, сыгранные актрисой в руководимом
А . Таировым театре (шекспировской Джульетты, расиновской Федры, Ка
терины из «Грозы» Островского, Иоанны из «Святой Иоанны» Ш оу).
В исполнении Коонен роли Клеопатры в «Египетских ночах» критик уви
дел «словно вызов мастерству актрис всех времен и народов (как Гамлет
для актеров)».
В прессе 20-х годов бушевали страсти вокруг оперетты и эстрады:
нужны ли они советскому искусству? А если нужны, то какие?.. Позиция
Кольцова в этих спорах была определенной— нужны, но с новым содер
жанием, без пошлости и мещанства. В статье «День и ночь» (Правда.
1927. 6 янв.) публицист высмеивает тех, кто готов был веселое и жизне
радостное искусство оперетты отдать буржуазии: пусть, мол, она, прокля
тая, с опереткой мучается, а трудящийся человек «в клубах тезисы слу
шает». Нет, не надо «обрекать проклятую буржуазию на музыку, танцы
и пение», их надо оставить для трудящихся, убежден публицист. А каки
ми могут быть настоящие музыка, танцы, пение, по мнению критика, мож
но узнать, посмотрев в Камерном театре постановку оперетты Ш . Лекока
«День и ночь». Там нет «ни на золотник опереточного сала, затрепанности, угождения дурным вкусам», в чем обычно упрекали оперетту.
О
чем бы ни писал М. Кольцов, он оставался публицистом, воспитан
ным на традициях и принципах ленинской «Правды». В его полных экс
прессии статьях и рецензиях ощущается натура человека увлеченного,
влюбленного во все живое и подлинное в искусстве (как и в самой дейст
вительности), смело бросавшегося в бой против всего, что препятствовало
развитию такого искусства в стране социализма.
Не жалел критик острых слов в адрес «перелицовщиков» и «установ
щиков», примазавшихся к искусству чиновников и бюрократов. С разо
блачением этого зла он выступает в статье «Чехов без грима». Используя
афоризм писателя, критик едко высмеивает его ниспровергателей. И де
лает такой вывод: «Если кто примазывается к делу, ему чуждому, напри
мер, искусству, то неминуемо становится чиновником. Сколько чиновни
ков около науки, театра и живописи! Тот, кому чужда эта жизнь, кто не
способен к ней, тому ничего более не остается, как стать чиновником»6.
Будто и в наши дни смотрел критик, когда более полвека назад (Правда.
1935. 22 марта) писал в статье «Холодно и невкусно»: «...поэты, драма
турги сторонятся эстрады... Третьесортная халтура — следствие работы
кучки полуграмотных людей, пишущих обеими руками и ногами...» Зато
как радовался Кольцов за детский театр, руководимый Н. Сац. Там во
всем культура, там уважают человека.
М. Кольцов на протяжении всей своей творческой деятельности был
тесно связан с М. Горьким, А . Луначарским, А . Фадеевым, Матэ Залкой, смерть которого пронзительно описал в «Испанском дневнике».
В кольцовской галерее литературных портретов — практические уроки
мастерства для пишущих о людях творчества. Он умел их представить чи
тателям так, чтобы «со всех сторон были видны».
Так он писал и о примечательных явлениях культуры, в частности об
издании первого тома Большой Советской энциклопедии, в рецензии
«Важный кирпич», опубликованной в «Правде» 3 марта 1926 года.
(Ровно через сорок лет ее перепечатала газета «Известия», напомнив тем
самым о важности и самого события, и публикации о нем). В «Важном
кирпиче» есть все, чем отличались рецензии М. Кольцова как по содер
жанию, так и по структуре. Прежде всего — образное репортажное начало:
«Был скромный праздник, мы торжественно открывали Б С Э » . (В статье
«Хорошая работа» роль «зачина» выполняет напоминание о смятении
умов, которое вызвало триумфальное шествие «Броненосца «Потемкина»
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по экранам Запада). «Запев» переходит в энергичный вопрос: «Это что?
Новое учреждение? Предприятие? Завод, фабрика, водопровод, трамвай
ная линия, школа для слепых, мусоросжигательная станция, музыкально
хоровая академия, механическая хлебопекарня?» Заинтриговав читателя,
автор уже вместе с ним ищет ответ на вопрос «Что такое Б С Э ? » , в чем
ее значение, какого качества «важный кирпич». Он пишет и о том, что
надо «по косточкам разбирать, проверять Б С Э » , чтобы меньше было
«промахов» в следующих томах. Кольцовские концовки всегда органично
вытекают из основной части рецензии или статьи, заключая в себе ясный
и лаконичный вывод: Б С Э будет служить «обширным, всеобъемлющим,
фактическим комментарием к основной марксистской литературе».
М. Е. Кольцов писал свои рецензии не как профессиональный критик,
а как публицист, глубоко заинтересованный искусством, знающий его.
Обладая обширными познаниями, вкусом, выверенными марксизмом кри
териями, он редко ошибался в своих суждениях, оценках и прогнозах.
1 Правда. 1925. 14 марта.
2 См .: Н а литературном посту. 1926. № 7—8.
3 См.: Правда. 1924. 1 окт.
4 См.: Рабочий театр. 1925. № 10.
5 См.: Правда. 1935. 29 февр.
6 Новый мир. 1938. № 6. С. 30.

С . Ф. К У З Ь М И Н А

«ФИЛОСОФИЯ ЗОДЧЕСТВА» У О. МАНДЕЛЬШТАМА
Исследовательскую формулу Д . Выготского, определившую архитек
турную тему в «Камне», первом сборнике стихотворений О . М андель
штама, как своеобразную «философию зодчества»1, можно отнести и к
основной идее всего творчества этого поэта — идее непрерывного исто
рического и духовного строительства, этической императивности чело
веческой деятельности. Эта же формула подчеркивала и философичную
природу художественного сознания поэта. Предмет изображения, как
правило, наделяется им свойствами сущностного и всеобщего, что по
зволяет в любом явлении выявить общечеловеческий нравственный
смысл. В «Камне» памятники зодчества в своей «вещественности, ося
заемости, бытийственности»2 становятся импульсом к поэтическому
осмыслению сосредоточенного в них опыта, необходимого для выстраи
вания «генеалогического древа» жизни в контексте мировой истории и
культуры. В «Айе-Софии», «Notre Dam e», «Адмиралтействе» заметен
поиск закономерностей в смене эпох и стилей, определяющих единство
культуры. Забвение «тайного плана» архитектурных памятников, по
мысли М андельштама, приводит современного человека к «цивилизо
ванной Сахаре». «По-прежнему,— читаем мы в статье «О природе сло
ва» (1922),— будут стоять европейские кремли и акрополи, готические
города и соборы, похожие на леса, и куполообразные сферические хра
мы, но люди будут смотреть на них, не понимая их, с бессмысленным
испугом, недоуменно спрашивая, какая сила их возвела и какая кровь
течет в ж илах окружающей их мощной архитектуры»3.
Отталкиваясь от «космической феноменологии» символизма, поэтакмеист видит в зодчестве — «второй природе», созданной человеком,
материально запечатленную духовность и одновременно твердую опору,
тот «акрополь», который может противостоять «недоброй тяжести» исто
рии («Реймс и Кельн», 1914).
М ир, насквозь пронизанный токами жизни прежних поколений, рож 
дает особое самоощущение личности, вызывая ее на диалог с «камнем»,
как с живым организмом во всей его явной и тайной сложности. Собст
венно, таким «организмом» видится поэту Собор Парижской богомате
ри, который «распластывает нервы» и «играет мышцами». Историческая
и культурная проекция не превращается в преднамеренную художест6

венную ретроспекцию, в чем так часто упрекали Мандельштама. Н апря
женный и подчас драматический диалог со «второй природой» генери
рует и обобщает поиск глубинных оснований жизни и творчества, про
ясняет принципы создания собственного поэтического мира («Айя-София»), приводит к важной для художника идее тождества законов строи
тельства и искусства слова, «соподчиненных внутренней связи через
человеческое я»: «Но чем внимательней, твердыня Notre Dam e, Я изу
чал твои чудовищные ребра, Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам».
«Философия зодчества», таким образом, имеет для поэта и иной
аспект: это и «философия» поэтики, принципов собственной образной
системы. Мандельштам осознавал себя как поэта-«строителя», по зако
нам архитектуры выстраивающего свой художественный мир из куль
туры, ее материалов и форм, ее человеческого смысла и «шума време
ни». В статье «Утро акмеизма» не случайны слова: «Мы вводим готику
в отношении слов, подобно тому, как Себастьян Бах утвердил ее в му
зыке»5.
Сверхзадача «архитектурности» раннего Мандельштама состоит не
столько в выявлении внутренней структуры действительности, сколько в
осознании культурного смысла исторического потока. В «Грифельной
оде» (1923) синтезируются размышления поэта о неутолимой ж аж де
строительства самой природы и человека: «Крутые козьи города, Крем
ней могучее слоенье, И все-таки еще гряда — Овечьи церкви и селенья!»
Здесь реминисценции и ассоциативно-смысловые связи с поэзией Д е р 
жавина, Пушкина, Тютчева, Лермонтова становятся «строительным»
материалом, при помощи которого поэт выстраивает «архитектонически»
сложный образ мира в единстве природного и духовного.
К 20-м годам в творчестве Мандельштама наметился переход к но
вой художественной системе, которая позволила ему достигнуть тонкого
сплава зримых, вещественных, «архитектурных» деталей с «материалом»
человеческих переживаний в контексте эпохальных событий X X века.
У ж е не отдельные памятники как абсолютное выражение стиля той или
иной эпохи — например, готика, классицизм,— интересуют поэта. Город,
сложное взаимодействие с ним человеческой жизни, урбанистический
пейзаж, в котором всегда потенциально скрыта социальная тема, вхо
дят в поэзию, не закрытую герметично для живой реальности. В «Tristia» создается особая модальность страдающей, но не потерянной на
исторических перекрестках личности. Классический Петербург меняет
свое историческое предназначение, столица переносится в Москву; го
лодный и растерзанный, в кольце интервентов, готовый взорваться внут
ренней контрреволюцией, город рисуется поэту «чудовищным кораблем
на страшной высоте», оставаясь в то же время вечным городом, в ко
тором завязываются все судьбы, куда ведут все дороги: «В Петербурге
мы сойдемся снова, Словно солнце мы похоронили в нем». В «Tristia»
достигается совершенство в выстраивании художественного пространст
ва, оно перестает быть однонаправленным, «готика» приобретает ка
чества стереометричности благодаря смысловой объемности и тонкой
«игре» ассоциаций, охватывающих горизонт мировой культуры. Лири
ческому герою Мандельштама, наделенному биографическими чертами
автора, типичному горожанину-интеллигенту, свойственно противоречи
вое чувство «городолюбия, городострастия, городоненавистничества»6.
Он любит листать книги у букинистов, останавливаться возле уличных
фотографов, забегать в экстравагантное кафе, «где чистые и честные
китайцы хватают палочками шарики из теста» («Еще далеко мне до
патриарха», 1931), замечать «страусовые перья арматуры В начале
стройки ленинских домов». И он ненавидит город, который спит, «как
деревянный ларь». У него не найдешь ответа на вопросы: «Кого еще
убьешь? Кого еще прославишь? Какую выдумаешь ложь?» («1 января
1924»). Ем у, «маленькому человеку», далекому от политики, предстоит
ощутить всю тяжесть «века властелина», «века-волкодава» и выстоять,
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даж е будучи превращенным в «униженного гения могил» («Стихи о не
известном солдате», 1937).
В статье «Гуманизм и современность» (1923) поэт с тревогой писал:
«Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основание гря
дущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и
Вавилон»7. Тема отношений человека и мощной «социальной архитекту
ры» государства, представленной в извращенной форме духовного и
прямого физического насилия,— доминанта «философии зодчества»
позднего Мандельштама. Остроидеологического звучания достигают
стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков» (1931), « Л а 
марк» (1932) и особенно «Мы живем, под собою не чуя страны» (1933),
послужившее причиной ареста поэта. В них «монументальность» эпохи
не может скрыть своего «иррационального корня»8, опасности соскаль
зывания на последнюю ступень «лестницы Л ам арка», в хаос, который
«сильнее наших сил», в бессмыслицу строительства не для человека, а
из его «кровавых костей в колесе» истории. Как после Девятого января
1905 года «самый стройный город» становится «бессмысленным нагро
мождением зданий»9, так вне корневой системы гуманистических ценно
стей прогресс становится процессом обесчеловечивания жизни.
«Архитектура» мира нарушена, «позвоночник» девятнадцатого века
разбит (стихотворение «Век», 1922), на место строгой рассудочности
зодчества приходит не объяснимое логически чувство отчуждения и тос
ки по цельности восприятия жизни и единению с людьми, желание
«Разговориться, выговорить правду, Взять за руку кого-нибудь: Будь
ласков,— сказать ему,— нам по пути с тобой». Этим желанием опреде
ляется общий тон исповедальной поэзии Мандельштама, нравственно
этические поиски «оправдания» реальности.
Стихотворения 1931—37 годов — это, по сути, требовательная мысль
о «внутреннем построении человека», его «нравственной архитектонике»
и о необходимости гражданского выбора: или совершаемое в творческой
свободе «архитектурно-обоснованное восхождение, соответственно яру
сам готического собора»10, или превращение в «полулюдей», позволяю
щих «играть» ими «кремлевскому горцу». Мандельштам внес в совет
скую поэзию свою лепту художественного историзма, понимая творчест
во не как «всетерпимость», восставая против того, чтобы «человека раз
рабатывали, Как тему с вариациями, ловили его на длину волны»11.
Стихотворение «Полночь в М оскве...» вмещает в себя поток жизни, в
котором слиты звуки улицы, «гармоники губной», время памяти, диалог
с любимым и родным человеком, разговор с эпохой и признание в с а 
мом главном: «Мы умрем, как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни
поденщины, ни лжи». «Нравственная архитектоника» оказывается силь
нее «социальной архитектуры». А картина утра неразрывно связана с
утром — Ренессансом, культурой человеческого и человечности: «Уж е
светает. Ш умят сады зеленым телеграфом. К Рембрандту входит в го
сти Рафаэль. Он с Моцартом в Москве души не чает...» Логика худо
жественного сознания поэта оказалась, как показало время, истинной.
«Человек тверже всего в мире»,— считал М андельштам. От уничтоже
ния он защищен вековой историей культуры и строительным пафосом
самой природы, но культура, ставя пределы хаосу и разрушению, тре
бует и собственной защиты от варварства фашизма. С глубокой исто
рической интуицией поэт создает в 1937 году стоический образ совре
менного ему Рима, страдающего и борющегося против диктатуры М у с
солини («Рим »). Размышляя о «месте человека во вселенной» и конге
ниальности природного и человеческого, поэт видел в античном Риме
адекватное воплощение творческих эволюционных законов и сил приро
ды: «Природа — тот же Рим и отразилась в нем» (1916). Теперь же веч
ный город, город творений М икеланджело,— «в усыпленьи и рабстве
молчит», став заложником чернорубашечников. В стихотворении «Рим»
осознается содержание и состояние зодчества в X X веке: город как сим
вол созидательной деятельности человека и сам человек перед лицом
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смертельной угрозы фашизма и всеобщего истребления связаны кров
ными узами. Рим-город превращается в Рим-человека, будучи очелове
ченным тем опытом культуры, который он в себе несет, а человек ста
новится, или вернее, должен стать вечным городом Римом — только в
этом единстве возможно продолжение жизни. Античность, Рим и шире —
вся культура мыслится как сфера, воплощающая и утверждающая само
ценность человеческой жизни. Она является опорой жизнестойкости и
жизнелюбия в трагических для поэта обстоятельствах личной судьбы,
повторившей судьбы многих советских людей. В то же время культура —
«архитектурная» ось, на которой держится хрупкое здание судьбы обще
человеческой. В стихотворении «Вооруженный зреньем узких ос» образ
земной оси включает и тему памяти. Беспамятливые люди не только с
недоуменным вопросом смотрят на окружающую их архитектуру, но и с
бессмысленным испугом будут смотреть на выстроенное собственными
руками.
Анализ скрытых и явных цитат в прозе и поэзии Мандельштама по
зволяет выявить мировоззренчески важную для него особенность: стрем
ление включить в собственную художественную ткань «старые», став
шие «прошлым» ценности, сохранить в таком сконцентрированном виде
их язык, обозначив тем самым непрерывность духовной преемственности
в чреватом катастрофами мире. Его словесное пространство органно
звучит многими голосами, и это одновременно и эстетика его творчест
ва, и этическая сверхзадача. Стихотворение «Где связанный и пригвож
денный стон?» (1937) контекстно включает вопрос Ивана Карамазова
брату Алеше о самой возможности возвести «здание судьбы человече
ской с целью в финале осчастливить людей» ценой детских мук: «Согла
сился ли бы ты быть архитектором на этих условиях»?12. Вопрос Досто
евского о возможности создания храма всеобщего счастья на слезах ре
бенка в 1937 году, когда писалось это стихотворение, был уже вопросом
не художественной литературы, а трагической реальности для людей,
становившихся «строительными» жертвами. «Здание судьбы человече
ской» поэт понимает как «здание», выстраиваемое усилиями всех лю
дей, общечеловеческой историей — от античности до современности, и он
называет его «воздушно-каменным театром времен растущих». Время
растет, включая и настоящее, и прошлое, и будущее, взыскующе смотрит
на каждого и требует ответа: «Воздушно-каменный театр времен расту
щих Встал на ноги, и все хотят увидеть всех, Рожденных, гибельных и
смерти не имущих». Эти строки перекликаются с эпилогом «Братьев К а 
рамазовых»: «К арам азов!— крикнул К оля,— неужели и взаправду
религия говорит, что мы встанем из мертвых, и оживем и увидим опять
друг друга, и всех... (курс. наш .— С . К .) — Непременно восстанем, не
пременно увидим...»13 И дело не в словесном совпадении («и все хотят
увидеть всех» — и «увидим опять друг друга, и в сех...»), а в понимании
неизбывности человеческой ответственности за истинные, гуманистиче
ские основания жизни. И х размывание, фальсификация приводят к
ирреализации жизни, ее уничтожению.
«Архитектурный цикл», как принято считать, заканчивается стихотво
рением «Я видел озеро, стоящее отвесно» (1937). Это «отвесное озеро»
не что иное, как окно-роза готического собора у Р .-М . Рильке 14. Собор,
каждая его деталь, как и любое явление жизни и искусства,— не «оста
новленное», а «становящееся», обращенное к человеку, в котором и че
рез которого обретает свое истинное значение. Феноменологический
принцип отношения к реальности сливается с реализмом. Образ «кам
н я » — строительного материала, метафоры слова и языка, определяю
щего, по убеждению М андельштама, единство национальной культуры,
«импрессионистского дневника погоды, накопленного миллионами лихо
летий»15, в стихах воронежского периода сменяется у поэта образом
«земли» («Чернозем», «Стансы »). Она наделяется в его произведениях
значением и смыслом решающего, «последнего оружья», не подвержен
ной идеологическим манипуляциям вечной и бесспорной ценности.
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Развитие «философии зодчества» Мандельштама шло от архитекту
ры пластичной, через социальное — к «архитектуре» духовной и нравст
венной, синтезируя художественные, философские и этические катего
рии, связанные с реальной историей.
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Д А Н У Т А К Р А М А Р С К А , Г. Л . Н Е Ф А Г И Н А

ХАРАКТЕР И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В ПОВЕСТИ В. РАСПУТИНА «ПОЖАР»
Категория характера в советском литературоведении принадлежит к
числу фундаментальных. Тем не менее многочисленные определения ха
рактера не могут полностью удовлетворить исследователя, так как в той
или иной мере односторонни и недостаточны.
Наиболее полным представляется определение характера, данное
В. Фащенко: «Характер в художественном произведении — это изобра
женные в свете авторского идеала относительно постоянные свойства и из
менчивые отношения, образующие закономерно своеобразное социально
психологическое единство, которое формируется и выявляется во внешней
и внутренней деятельности человека в самых разнообразных ситуациях»1.
«Единство... выявляемое в разнообразных ситуациях», — это и есть осно
ва, стержень определения.
Под «обстоятельствами» мы подразумеваем условия, которые опре
деляют положение, состояние, событие, способствуют какому-то явлению,
могут влиять на конкретную ситуацию. Характер связан с обстоятельства
ми не только своим формированием, но и реализацией. Чтобы художест
венно постичь характер, необходимо избрать такую ситуацию, которая за
ключала бы в себе конкретное и общее в данных исторических обстоя
тельствах. Характер и обстоятельства образуют диалектическое единство.
Характер не только формируется обстоятельствами и выявляется в них,
но и сам влияет определенным образом на обстоятельства. В соответствии
с этим можно выделить несколько типов связи характера и обстоятельств.
В ряде произведений герой должен преодолеть препятствия, пройти через
испытания, чтобы характер определился. Причем герой активно влияет на
возникающие ситуации. Такой тип связи характера и обстоятельств мож
но назвать формирующе-преобразующим («Не стреляйте в белых лебедей»
В . Васильева).
Характер осмысляется в движении. Но в обычном течении жизни не
всегда можно увидеть его ядро, обозначить потенции личности. Нужна
экстраординарная ситуация, чтобы характер высветился в основном, в до
минирующем. Подобный тип связи условно можно назвать проявляющим
(см. повести В. Быкова «Сотников», «Пойти и не вернуться»; В. Распу
тина «Последний срок», «Живи и помни»; Б. Васильева «В списках не
значился»),
В некоторых случаях характер проявляется не столько в действии,
поступке, сколько в оценке происходящего. Если герой не может преодо
леть обстоятельства, изменить ситуацию, но оказывает влияние на пове
дение других персонажей, задумывается над происходящим, то такая
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связь — ценностно-ориентировочная («Белка» А . Кима, «Карьер» В. Б ы 
кова, «Пожар» В. Распутина).
Понятно, что такая классификация взаимосвязи характеров и обстоя
тельств достаточно условна. В любом произведении переплетаются и вза
имодействуют разные герои, связанные с самыми разными обстоятельст
вами, характеры проявляются во всем многообразии контактов, настрое
ний, поступков, решений. Но выделение доминантных типов связи харак
теров и обстоятельств позволяет конкретно осмыслить образ героя, мас
штаб его личности и соответствие социальному идеалу.
На первый взгляд, ситуация, живописуемая В. Распутиным в повести
«Пожар», из тех, в которых выявляется характер. Здесь и экстраординар
ные условия (пожар орсовских складов), и противостояние людей, совер
шенно чуждых по взглядам главному герою, шоферу Ивану Петровичу
Егорову. Но при более пристальном анализе повести становится очевид
ным, что самыми важными являются размышления героя о превратностях
жизни, а пожар— лишь та лакмусовая бумажка, которая позволяет этим
размышлениям обрести публицистический пафос, взволнованность.
Если в «Последнем сроке» действие происходит в «малом» мире, в
кругу одной семьи, то в повести «Пожар» В. Распутин с болью и трево
гой говорит о забвении жителями целого поселка Сосновка извечных норм
общественного бытия, о потере личностью высоких моральных критериев,
о заниженности требований к себе и окружающим.
Сюжет повести очень прост, событийно неразветвлен. Пространство
действия локализовано, время ограничено. Одну ночь длится борьба с по
жаром, уничтожившим продовольственные и промтоварные склады. Но в
течение этой ночи выявляется позиция главного героя повести, его мучи
тельные раздумья над нравственными проблемами времени, показано не
приглядное, порой отвратительное поведение отдельных людей — односель
чан Ивана Петровича.
В повести «Пожар» острая публицистичность порой поднимается до
страстной проповеди и придает раздумьям писателя и его героя (а голос
автора почти сливается с голосом основного персонажа) актуальный соци
ально-исторический пафос. Своей повестью В. Распутин продолжает луч
шие традиции русской литературы, определяющими чертами которой были
и остаются законы правды и совести, высокая нравственная требователь
ность.
В образе Ивана Петровича воплощен подлинно народный характер
крестьянина-правдолюбца, радетеля справедливости, у которого болит ду
ша при виде разрушения веками складывавшейся деревенской общинной
нравственности. Этот образ продолжает ряд созданных ранее В. Распути
ным характеров, типологически объединенных обостренным чувством лич
ной совестливости, пониманием ответственности каждого перед обществом
за прошлое и будущее. Образ Ивана Петровича преемственно связан с об
разом старухи Анны из повести «Последний срок», Дарьи из «Прощания
с Матерой». Он стоит в одном ряду с шукшинскими «болеющими за
жизнь» героями.
Иван Петрович мучительно, напряженно ищет ответы на вопросы, ко
торые подбрасывает ему окружающая действительность. Почему все «пе
ревернулось с ног на голову, и то, за что держались еще недавно всем
миром, что было общим неписаным законом, твердью земной, преврати
лось в пережиток, в какую-то ненормальность, и чуть ли не в предатель
ство?»2 Иван Петрович, стремящийся «жить по совести», требует того же
и от других. И больно ему видеть, что люди обособились, каждый тянет
в свою сторону, а до общего никому дела нет. Даже в критической ситуа
ции, на пожаре, находятся такие, как однорукий Савелий, который при
прятывал в своей баньке мешки с мукой, или же «дружные ребята», бро
сившиеся перво-наперво спасать из огня ящики с водкой.
В эпизодах борьбы с огнем отчетливо проявились грехи односельчан
Егорова, преступивших нравственную черту в себе. Право нравственного
судьи дано Егорову как человеку, «держащемуся правды как закона».
Йван Петрович строит свою жизнь на основах нравственного максимализ
ма. Формой его духовного существования оказываются раздумья не толь
ко о превратностях бытия сосновцев, но и о своем месте и значении в
окружающем мире. И хотя Иван Петрович всегда работал в полную ме
ру, за справедливость стоял горой, но и он ощущает в себе какой-то раз
лад. «Одно дело — беспорядок вокруг, и совсем другое — беспорядок внут
ри себя. Когда вокруг, при желании сколь угодно там можно отыскать виП

новных, а иной раз и вовсе посторонние силы способны вступить в дейст
вие и сыграть, как говорится, роль... В находящемся в тебе хозяйстве
взыскать больше не с кого. Стало быть, и в этом случае спрашивать при
ходится только с себя... И нет ничего проще, как заблудиться в себе»
(с. 20). Ивана Петровича мучит вина, что просмотрел он что-то важное,
не сделал все, чтобы жизнь по законам правды стала нормой не только
для него, но и для окружающих. Неуступчива гражданская совесть таких
людей, как Иван Петрович, как дядя Миша Хампо, который ценой жизни
отстаивал нравственную заповедь «не укради». Но с горечью видит Иван
Петрович, что немного у него единомышленников, что даже надежный в
работе Афоня Бронников убежден, что каждый должен отвечать только за
свои поступки, за свою жизнь. «Я так считаю: я работаю честно, живу
честно, не ворую, не ловчу — и хватит. У кого глаза есть, тот видит, как
я живу и как другие живут. Кто куда расположен, туда и пойдет» (с. 18).
Эта, по сути дела, примиренческая позиция неприемлема для Егорова.
Быть честным только для себя— этого мало. И высшая гражданственность,
и гуманизм заключаются именно в общественной активности личности,
деятельно изменяющей духовный мир окружающих.
В состоянии душевного кризиса раздумывает Иван Петрович над на
сущными вопросами бытия: что дано человеку для спокойной жизни? Для
чего он работает — ведь не для денег только, не для материального до
статка? С тревогой герой замечает, что канули в прошлое простые нрав
ственные истины. «Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде пре
вратилось в слабость, зло — в силу. Что такое теперь хороший или плохой
человек? А ничего. Устаревшие слова, оставшиеся в языке как воспоми
нания о дедовских временах, когда с простотой и наивностью человека
оценивали по его душевным жестам, по способности или неспособности
чувствовать, как свое собственное, чужое страдание. В житейской же
практике уже тот ныне хороший человек, кто не делает зла, кто без спро
су ни во что не вмешивается и ничему не мешает. Не естественная склон
ность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное по
ложение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температу
ра души» (с. 33).
В состоянии морального кризиса герой решает уйти из Сосновки, что
бы разорвать все связи с прошлой жизнью. В прежних своих раздумьях
Иван Петрович пришел к выводу, что человеку нужно быть Дома. Дом в
духовных исканиях героя — обитель души, где человек «не на постое, а
в себе». Это его родина, его земля, о которой он должен заботиться.
В. Распутин не дает однозначного решения судьбы Ивана Петровича.
«Издали — далеко видел он себя: идет по весенней земле маленький за
блудившийся человек, отчаявшийся найти свой дом, и вот зайдет он сей
час за перелесок и скроется навсегда. Молчит, не то встречая, не то про
вожая его, земля» (с. 38). Отчаявшийся человек, достигший кризисного
пика, выходит на путь духовного возрождения, возрождения веры в себя,
в свои силы, в возможность своего воздействия на мир. Он выходит к
своему Дому, так как сильна в нем любовь к родной земле, боль за не
совершенство человека.
В. Распутин, рисуя своих героев, не избегает конкретных реалий, но
и не преувеличивает их значения. Анализ обстоятельств и характеров осу
ществляется в пределах подлинности, достоверности, хотя для понимания
сути характеров обстоятельства в данном случае выполняют фоновую
функцию.
Во многих произведениях современной советской литературы исполь
зуется поливариантный метод изображения характеров, унаследованный
от Ф. Достоевского, который позволяет изображать человека как единство
противоречивых качеств, разнородных чувств. Подобная трактовка харак
тера типична для психологической прозы.
В. Распутин же продолжает традицию монологического способа созда
ния характера, когда герой предстает цельным и эта цельность не нару
шается какой-либо случайной чертой или противоречивым поступком.
И главный герой Иван Петрович, и дядя Миша Хампо, и «архаровцы»
уже изначально автором определены в своих доминирующих чертах. По
ведение каждого из персонажей на пожаре подтверждает устойчивость
этих черт.
Метод создания характера в повести «Пожар» сводится к отсечению
всего лишнего, поверхностного, малозначимого, что свойственно произве
дениям с выраженным публицистическим началом. В. Распутин создал
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подлинно народный характер, ищущий некую «конечную форму бытия, в
которой были бы сопряжены бесценный опыт, мудрость поколений и воля,
свободный выбор личности; природный и социальный мир, окружающий
человека и космос его души»3.
Анализируя связь характера героя повести «Пожар» с обстоятельства
ми, нельзя не отметить, что ее ценностно-ориентировочная наполненность
имеет нравственную и мировоззренческую суть. Образ Ивана Петровича
вызван к жизни необходимостью осознать те провалы общественной и лич
ной морали, которые могут привести к нравственному перерождению че
ловека.
1 Ф а щ е н к о В. В. Характеры и ситуации. М ., 1982. С. 21.
2 Р а с п у т и н В. Пожар // Наш современник. 1985. № 7. С. 38. Далее цитируется
по этому изданию с указанием страниц в скобках.
3 П о т а п о в Н. Если ты хозяин // Правда. 1985. 13 ноября.

И. В. Ш А Б Л О В С К А Я

ГЕРОЙ И ЖАНР ВОЕННОЙ ПРОЗЫ
Соотношение «литературный герой — жанр» представляет интерес как
проблема самой природы творчества и как один из возможных подходов
(методов) для изучения эволюции прозы о второй мировой войне, ее изо
бразительно-выразительных средств. Это соотношение — одно из многих
« . . . в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором, — по словам Л. Н.
Толстого, — и состоит сущность искусства...»1
В обширной научной литературе о проблеме жанра обстоятельно про
слежена его реакция на эстетическую концепцию личности, историко-об
щественное сознание, на содержание в целом. Было бы ошибочно утверж
дать, что определенный образ человека или система характеров невозмож
ны вне рамок какого-то жанра, ему соответствующего, или наоборот. Но
если помнить, что литературный герой — не только та или иная концепция
человека, но и способ ее раскрытия, установления определенных связей
между образом и читателем, то он, «живой носитель тех или иных моти
вов» (Б. Томашевский), оказывается неразрывно связанным с жанром.
Можно считать, что задачи, которые ставит художник, определяют
избранный им жанр, а он в той или иной степени диктует способы изо
бражения героя, его внутреннего мира, взаимодействия со средой, т. е.
всю поэтику произведения.
В 60-е годы в литературах Советского Союза, европейских социали
стических стран о войне все заметнее утверждается новая проблематика,
образ человека, представляющего все человечество, берущего или не бе
рущего на себя ответственность, способного или неспособного защитить
Жизнь на Планете, общечеловеческий идеал. Утверждение активной жиз
ненной позиции человека-творца, а не только «носителя истории» сопро
вождается усилением этического пафоса. Изменение основной художест
венной задачи изображения литературного героя переносит акцент с опи
сания событий на их осмысление, снижая при этом роль баталистики как
важного элемента литературы о войне. Роман о войне становится военным
романом (соответственно и повесть), происходят существенные сдвиги, в
результате которых, на наш взгляд, возникает новая жанровая модифи
кация. Прочно входит в обиход термин военная проза, сначала в кавыч
ках, потом без них. Все это отражает реальный литературный процесс,
смену доминант в литературе о войне и имеет научную перспективу.
Нам представляется, что разделение жанров по «объемным» катего
риям типа эпопея, роман, повесть, рассказ минимально продуктивно и
противоречит пониманию жанра как целостной системы поэтических
средств, т. е. способа освоения художником действительности, имеющего
типологический характер. Насколько общи эти «объемные» характеристи
ки, настолько невелика их значимость. Особенно выявилось это в нашу
парадоксальную эпоху, когда традиционные и канонические особенности
любого из жанров прозы стираются, становятся взаимопроникающими.
Рассказ и повесть, с одной стороны, включают в себя широкий круг со
бытий: от состояния общества в целом, вопросов бытия человека до его
глубинных связей с историей, что всегда было характерно для эпопеи и
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романа. С другой стороны, роман и эпопея все более проникаются стрем
лением автора рассмотреть изнутри микрособытия, состояние души, что
свойственно повести и рассказу. Наблюдается своего рода жанровая диф
фузия; все жанры прозы (это характерно для литератур социалистических
стран о войне, белорусской литературы 6 0 — 70-х годов) тяготеют одно
временно к изображению жизни и человека в аспекте глобально-философ
ском и познанию отдельной личности в неповторимости ее индивидуаль
ности.
Жанровые разновидности и проблемно-жанровые образования приоб
ретают самостоятельный статус как системы средств раскрытия человека,
более сложные и гибкие по сравнению с традиционными жанрами. Воен
ная проза — это проблемно-художественное образование, имеющее и ха
рактерные свойства поэтики, и жанрово-стилевое своеобразие. Доминиру
ет в этой системе философская притча, подчинившая себе социально-поли
тический, психологический, батальный и другие романы.
Сравним, для примера, два романа о военной катастрофе буржуазной
Польши: Е. Путрамента «Сентябрь» (1952) и В. Билинского «Конец кани
кулам» (1979). Их разделяет четверть столетия, они представляют раз
ные этапы развития польской прозы о второй мировой войне. Оба произ
ведения показывают трагедию сентября 1939 года как закономерный крах
политики санационного режима Пилсудского, обоим присущи ирония и
трагическое, но проявились они в разных формах. Первый роман тяготеет
к эпическому повествованию и панорамному описанию событий, второй —
скорее повесть или микророман, философско-аналитическая притча. «Сен
тябрь», по замыслу автора, должен был стать частью цикла политических
романов под общим названием «Нечеловеческая комедия», в нем нетруд
но уловить широкое течение романов X I X века, хотя у Путрамента ритм
динамичнее. В. Билинский, напротив, в самой манере повествования по
лемизирует с реализмом классическим. Если проза Путрамента принад
лежит к экстенсивной манере письма, то Билинский осваивает интенсив
ный, или, как принято у нас говорить, центростремительный, личностный
тип повествования.
В романе Е. Путрамента много персонажей, некоторые из них намече
ны эскизно, в одном эпизоде, другие, например, бежавшие из тюрьмы
коммунисты и поручик Маркевич, «проходят» через многие сцены. Здесь
и члены правительства, бросившего отечество, и представители военных,
интеллигенция, мирные жители оккупируемых городов и деревень. Уста
новка на «массового» героя и широкий показ почти всех слоев польского
общества соответствует жанру социально-эпического и политического ро
мана.
В романе В. Билинского приемы социально-психологического анализа
и традиционной баталистики занимают как бы второй план; на первом —
анализ действий и размышлений двух персонажей, чьи судьбы оказались
роковым образом связанными. Польскому поручику Адаму Коссовичу,
знатоку немецкой культуры и языка, дано специальное задание наблю
дать за немцем, перешедшим границу с донесением о грозящем со дня
на день нападении на Польшу. По иронии судьбы (она едва ли не веду
щий прием в романе) немец носит фамилию и имя, почти совпадающие с
фамилией и именем выдающегося романтика Э. Т. А . Гофмана, с томи
ком которого этим летом не расставался Коссович. Польское командова
ние не поверило перебежчику и не придало значения донесениям поручи
ка. Атмосфера царящей в стране общей беспечности вызывает тем боль
шее недоумение, что это была последняя декада августа 1939 года, по
следние дни перед катастрофой.
По сравнению с открытым, классово-социальным конфликтом у
Е. Путрамента конфликт в романе В. Билинского смещен в плоскость
«личность — обстоятельства». Польский поручик и немецкий офицер, оба
интеллигенты, оказываются не врагами, а скорее союзниками в попытке
противостоять обстоятельствам: они стремятся предупредить власти о ка
тастрофе, но не встречают с их стороны ни поддержки, ни даже внима
ния. Основная проблематика у Билинского, таким образом, и уже, но и
философичнее по сравнению с «Сентябрем»; в центре — проблема лично
сти, ее способности и возможности что-либо менять в истории, личности,
унаследовавшей гуманистические идеалы справедливости и оказавшейся
беспомощной перед абсурдной, базирующейся на маниакальной подозри
тельности системой государственной власти. Отметим также разное изо
бражение врага: у Путрамента оккупанты — безликая масса; и в системе
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образов Билинского есть роботы, бездумно механически исполняющие во
енные обязанности, но есть и жертвующий собою Гохман.
Ирония присутствует во многих произведениях польских писателей о
второй мировой войне и «неожиданном» сентябре. Проявилась она и в
романе Путрамента при изображении политики буржуазного правительст
ва, неразберихи в армии, вступлении врага в совершенно беззащитную
Варшаву, жители которой в отчаянии бросали из окон своих квартир го
рящие примусы в люки идущих по улицам танков. У Билинского ирония
существенно иная, она пронизывает все повествование, переходит в само
иронию, проявляется в контрасте почти опереточного начала романа, где
растолковывается странный сон в духе Гофмана о битве уланов и оло
вянных солдатиков с деревянными сабельками, и в невиданном по мас
штабу трагизма яростном и жестоком финале. «Опереточность» происхо
дящего не только во сне, но и наяву отражается и в стиле произведения, и
в его композиции с затянутым рассказом о вроде бы незначительных со
бытиях личной жизни Коссовича, и в стремительном развитии сюжета по
следующего повествования; гротескно и по-своему парадоксально назва
ние. не обещавшее кровавого исхода. Ирония Билинского, нам думается,
сродни трагической «иронии судьбы», которая пронизывает античную ли
тературу, «иронии истории», о которой не раз писали Гегель, Маркс, Эн
гельс.
Есть еще один исток иронии романа «Конец каникулам» — отношение
автора к филологу-германисту Коссовичу, пассивному «сибариту и паци
фисту», неспособному понять назревшую в мире ситуацию и необходи
мость своего личного активного участия в истории. Коссович— своего ро
да антигерой и жертва обстоятельств, но автор не избавляет его от вины,
пусть им самим и не осознанной. Такой подход в оценке позиции героя,
личности принципиально важен для прозы социалистических стран.
Сравнительный анализ прозы социалистических стран о второй миро
вой войне позволяет увидеть новое в изображении героя и жанровой си
стеме, появившееся в 60 — 70-е годы. На первом плане — внимание к лич
ности (не вообще к внутреннему миру, а к преломлению в нем проблемы
ответственности) и многообразие способов ее изображения. При этом ли
тературный герой может быть конкретным человеком, может быть сим
волом-моделью, тяготеть к универсализации, к обобщению в нем интерна
ционального и общечеловеческого (Анастасия в «Скорбно Анастасия шла»
Д. Р . Попеску, Марк Нибур в «Остановке в пути» Г. Канта, Ежи Бялецкий в «Записках молодого варшавянина» Е. Ставинского). Общее в обри
совке героев — перенос акцентов с бытовых обстоятельств и среды на чер
ты, сформированные средой, с героя как определенного типа личности—
на героя, представляющего человечество, с воссоздания событий — на
борьбу внутренних мотивов героя, определяющих принятие решений. Все
это связано с внедрением в прозу о войне проблем о сущности человека и
его бытия, испытания человека в экстремальной ситуации, отношений
между личностью и обществом, личностью и историей.
В жанровой системе военной прозы существенную роль играет наряду
с уже отмеченной философской притчей ситуация испытания, стремление
проследить процесс выбора и его последствий под самыми разными угла
ми зрения: и по способам художественного изображения, и по связям че
ловека с жизнью. Следует учитывать жанровую эволюцию современной
прозы в целом: возрастающую дифференциацию жанровых разновидно
стей и модификаций, с одной стороны, и тяготение многообразных жанро
вых форм к взаимопроникновению и синтезу, с другой. Возникают своего
рода жанровые «аномалии» или «жанры-кентавры», синтезирующие
свойства ранее четко отграниченных одна от другой форм: роман воспи
тания и философский, публицистический роман и притча, лирическая испо
ведь и фантастическая повесть, психологический роман и авантюрный и
т. д. Сейчас ученые насчитывают до девяноста различных жанровых мо
дификаций романа. Военная проза как одна из эволюционизирующих,
исторически складывающихся систем вбирает в себя многие из этих раз
новидностей, «подчиняя» их своей эстетической сверхзадаче. Говоря о
своих симпатиях к жанру повести, жанру оперативному, В. Быков заме
тил: «...к а к раз в небольшой повести, как мне кажется, я могу убедитель
но выразить свою мысль. Хотя в наше время жанры смешались»2. Это же
отмечают болгарские литературоведы, когда пишут о «породнении жан
ров» (Л. Тенев)3 или о том, что роман сегодня «не только определенный
жанр, но во многих случаях и в известном смысле — широкое жанровое
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течение...» (Б. Ничев)4. На современном этапе развития литературы и
науки о ней нам кажется продуктивной типология не только отдельных
традиционных жанров и жанровых модификаций, но и проблемно-худо
жественных образований, отмеченных жанровой спецификой.
Характерные черты развития военной прозы на современном этапе
(усиление личностного начала, притчевость и публицистичность, жанро
вая диффузия) в значительной степени отражают «типологизацию» самой
проблематики, изменение масштаба и объема содержания понятия «вто
рая мировая война», последняя на сегодняшний день, в его отношении к
той, которая может стать последней навсегда. Взаимосвязь категорий «ге
рой— жанр» и структуры произведений военной прозы существенно, на
наш взгляд, зависят от исходной концептуальной позиции автора, концеп
ции человека, в которую он верит. Именно поэтому литература о второй
мировой войне оказывается на острие противоборства идеологий, столкно
вения оптимистического и пессимистического мировоззрений, историче
ской и внеисторической, социальной и внесоциальной концепции человека.
В связи с этим военная проза в основе своей все еще не становится исто
рической, остается остро современной, художественно новаторской.
1 Т о л с т о й Л . Н. О литературе. М ., 1955. С. 156.
2 Б ы к о в В. В. Интервью // Книжное обозрение. 1986. 20 июня. С. 8.
3 См.: Т е н е в Л . Долг перед временем // Единство и многообразие: Литературно
художественная критика в Н Р Б . М ., 1979. С . 289.
4 Н и ч е в Б. Путь болгарской прозы к крупным эпическим формам // Единство и
многообразие. С . 120.

Н. В. Т А Р Э Л К ІН А

АСВЕТНІЦКІЯ ІДЭІ В. ДУНІНА-МАРЦІНКЕВІЧА
Пытанне пра наяўнасць моцных асветніцкіх тэндэнцый у беларускай
літаратуры X I X стагоддзя ніколі не было дыскусійным (у адрозненне ад
праблем так званага «ранняга» беларускага рамантызму ці пачатковых
форм рэалізму). Асабліва пераканаўча яно даследавана ў працах А . Мальдзіса
Вучоны даказаў, што літаратурная дзейнасць кожнага з беларускіх пісьменнікаў была пазначана тыпова асветніцкімі ідэямі (маральнаэтычным адмаўленнем памешчыцкага прыгнёту, ідэалізацыяй часоў «на
туральная права», верай у духоўны патэнцыял кожнага чалавека, разу
мением літаратуры як актыўнага выхавацеля мас і г. д.), раскрыў прычыны шырокай папулярнасці асветніцтва на Беларусі (апантаная барацьба асветнікаў за літаратурныя правы роднай мовы, грамадская цікавасць
да фальклору, арыентацыя на эпоху Адраджэння — перыяд культурнага і
эстэтычнага ўзлёту для беларусаў).
Патрэбна, аднак, адзначыць, што, нягледзячы на ўсю відавочнасць
асветніцкіх тэндэнцый у беларускай літаратуры X I X стагоддзя, мы часта
карыстаемся крытэрыямі сучаснага, сталага рэалізму (ці, апошнім часам,
рамантызму), а такі падыход непазбежна нараджае пэўны нігілізм мастацкай ацэнкі. Напрыклад,
«Бунт хлопаў» Я. Баршчэўскага, паэмы і
драматычныя творы В. Дуніна-Марцінкевіча, ананімныя гутаркі і нават
асобныя вершы Ф. Багушэвіча сённяшні чытач успрымае як творы кампазіцыйна рыхлыя, перагружаныя шматлікімі апісаннямі, дадатковымі
сюжэтнымі лініям!, жанравымі ўстаўкамі і г. д. Так, даволі распаўсюджаным з ’яўляецца меркаванне, што паэмы Дуніна-Марцінкевіча «ўяўляюць
сабой пераважна фальклорна-этнаграфічныя замалёўкі або сцэны»2.
Шматлікія імправізацыі на святочна-абрадавыя тэмы ў асобных тво
рах пісьменніка і сапраўды разрастаюцца да такой ступені, што сваім
тэкстуальным памерам робяць нават непрыкметнай традыцыйна асноўную, сюжэтна-апавядальную частку. У «народным апавяданні» «Купала»
канфлікт паміж панічом і Агатай вырашаны адной невялікай ецэнай, адразу пасля якой пачынаецца зацягнуты эпілог— танцавальнае сцэнічнае
прадстаўленне, звязанае з канфліктнай асновай толькі прысутнасцю асоб
ных герояў.
Сцэны народных абрадаў і гулянняў у творах В. Дуніна-Марцінкеві
ча могуць папярэднічаць сюжэтнаму дзеянню ці разрываць яго на часткі,
але гэтыя сцэны заўсёды ўспрымаюцца як найбольш непасрэдная і жывая частка твора: традыцыйную, састарэлую сілабіку тут змяняе больш
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выразная сілаба-тоніка ці пават раскаваны танічны верш. А паколькі
апошнія вершаваныя памеры намнога больш адпавядаюць прасадычным
магчымасцям беларускай мовы, то іх выкарыстанне толькі ў асобных
частках твора стылёва адмяжоўвае, выдзяляе і самі гэтыя часткі. У вы
ніку паэтычны твор выразна распадаецца на самастойныя сцэны.
Зразумець прыроду гэтай з’явы дапамагаюць успаміны пісьменніка
Ядвігіна Ш ., былога вучня нелегальнай школы ў Люцынцы: «На кожны
важнейшы, бывала, дзень нябожчык пісаў для нас усіх — дзяцей — якуюкольвечы камедыю, мы яе вучылі, з’язджаліся госці і пачыналася прадстаўленне. Помню доўгія восенныя вечары... памятаю цікавыя апавяданні
і аб роднай бацькаўшчыне, і аб далёкіх халодных к р а я х ...» 3.
Як бачым, Дунін-Марцінкевіч прызначаў свае творы не столькі для
індывідуальнага чытання, колькі для публічнага выканання і адпаведна — калектыўнага ўспрыняцця. Менавіта масавага чытача ці, больш при
вільна, слухача бачыў перад сабой пісьменнік, калі ў лісце да У . Сыракомлі выказваў сваю мару— «як прыгожая, з арыстакратычным выхаваннем, таленавітая дзяўчына... сабраўшы ў святочны дзень дваровую чэлядзь і сялянак... чытае перад імі ўрыўкі з «Галона», або «Купалы», а
пачцівыя сялянкі слухаю ць...»4
Фундатар і настаўнік школы для сялянскіх дзяцей Марцінкевіч добра
ведаў, што пераважная большасць тых, каму ён прызначаў свае творы,
самастойна прачытаць іх не магла. А таму ў лістах, прадмовах, нават
прашэннях да афіцыйных асоб пісьменнік неаднаразова падкрэсліваў, што
асветніцтва ў шырокім сэнсе гэтага слова складає асноўную мэту яго
творчасці. «М ае творы... маюць на мэце заахвочванне нашага селяніна,
а таксама беднай літоўскай і беларускай шляхты да навучання»; «...вы рашыў я для заахвочвання яго (народа — Т. Н.) да асветы ў духу ягоных
звычаяў, паданняў і разумовых здольнасцей пісаць на яго ўласнай гаворцы»; « ...а сяляне... жадалі чытаць аповесці і апавяданні, напісаныя для
выпраўлення іх нораваў і заахвочвання да вучобы»5.
Значыць, выкарыстанне сваіх твораў у якасці непасрэднага навучальнага матэрыялу Дунін-Марцінкевіч лічыў не прыніжэннем, а ўзвышэннем
літаратурнай дзейнасці, найбольш высокий яе ацэнкай. Заданы стылёвага адзінства, мастацкай цэласнасці вобразаў не ставяцца ні ў адным з
вядомых нам пасланняў ці публіцыстычных выступленняў пісьменніка.
Трэба думаць, яны адступілі на задні план зусім не выпадкова, як не выпадковым быў пастаянны выбар сцэнічна-мантажнай кампазіцыі. Успомнім, што менавіта такая форма шырока выкарыстоўвалася асветнікамі
X V III стагоддзя — аўтарамі шматлікіх арацый, дэкламацый, «школьных
драм» і г. д.
Традыцыі папярэдняга стагоддзя зрабілі самы непасрэдны ўплыў і на
драматургію В. Дуніна-Марцінкевіча. З усіх магчымых жанраў пісьмен
нік выбіраў толькі музычныя, а «узаемасувязі літаратуры і музыкі ў
асветніцкай драматурги — з ’ява не эпізадычная; пры даследаванні эстэтыкі X V III ст. нельга абыходзіць пытанне пра ўдзельную вагу музычнага
мастацтва ў развіцці тэатральнай культуры»6.
Аналізам сцэнічных пастановак Дуніна-Марцінкевіча займаліся гісторыкі беларускай музыкі і тэатру; яго камедыі разглядаюцца ля вытокаў
нацыянальнага балету, оперы, аперэты, сцэнічных танцаў, харавога мас
тацтва. На жаль, гэтая акалічнасць не заўсёды ўлічваецца літаратуразнаўцамі. А . Семяновіч, напрыклад, лічыць музычную камедыю ў цэлым і
жанр вадэвілю ў прыватнасці мастацтвам аблегчаным, беззмястоўным, даказваючы, што «Пінская шляхта» «з поўным правам можи быць названа
невялікай сатырычнай камедыяй»7. Нельга не адчуць скептычных адносін даследчыка да вадэвільных куплетаў, рамансаў, харавых спеваў і асабліва да сітуацый так званага «знешняга» камізму — па сутнасці, да тых
стылёвых прыёмаў, якімі літаральна насычана драматургія В. ДунінаМарцінкевіча і якія ў найбольшай ступені адпавядаюць «пробнаму», непрафесійнаму тэатру. Таму «падцягванне» музычнай камедыі пад разнавіднасць сацыяльнай сатыры ніколькі не ўзвышае, а, наадварот, зніжае
мастацкае значэнне «Пінскай шляхты». Паслядоўна праводзячы сваю канцэпцыю, А . Семяновіч урэшце рэшт схіляецца да вываду, што асобныя з
узнятых драматургам праблем вырашаны недастаткова паслядоўна, а характары маладых персанажаў (Грышкі і Марыські) засталіся незавершанымі, схематычнымі.
3 такой трактоўкай спрачаецца Я. Усікаў, які разглядае п’есы Марцінкевіча «ў плане не вузкабытавога, а палітычнага фарса-вадэвіля» і аб17

грунтоўвае тэзіс пра ідэйную паўнацэннасць музычнай камедыі. На жаль,
законы гэтага жанру Я. Усікаў улічвае толькі ў той ступені, у якой яны
спрыяюць сатырычнаму гучанню твора, а наяўнасць ідэалізаваных характараў і павучальную развязку, адзін з самых характэрных жанравых прызнакаў вадэвіля, разумев як «слабасць рэалізму В. Дуніна-Марцінкевіча»8. М іж тым ігравая лёгкасць вадэвільнай развязкі, вострая інтрыга
паміж акрэсленымі дабром і злом, займальнасць і эфектнасць дзеяння —
тэта тыя стылёвыя прыёмы, якія робяць спектакль зразумелым, прывабліваюць нават непадрыхтаванага, масавага гледача.
Драматургію Марцінкевіча мы ўвогуле не павінны разглядаць без
уліку ўсіх тых задач, якія ставіў перад сабой творца. А ён меў самае непасрэднае дачыненне да тэатральных пастановак уласных п’ес — як кіраўнік трупы, рэжысёр, выканаўца асобных роляў. Разнабаковы характар
дзейнасці набліжаў драматурга да гледача, прымушаў улічваць інтарэсы
і запатрабаванні шырокай публікі. Toe, што аўтар п’ес ужо ў момант іх
напісання адначасова «як бы і рэжысіраваў, ствараў законы свайго тэатра»9, не магло не паўплываць на выбар адпаведных мастацкіх сродкаў.
Свядома ці несвядома ахвяруючы ўнутраным драматызмам дзеяння, Дунін-Марцінкевіч дасягнуў нечага большага — стварыў першавобраз нацыянальнага тэатра, сабраў трупу энтузіястаў, паступова падрыхтаваў нават
скептыкаў да сцэнічнага гучання фалькларызаваных спеваў і вялікіх маналогаў на «мужыцкай» мове.
Ідэямі настаўніцтва дыктуюцца многія іншыя стылёвыя асаблівасці
твораў В. Дуніна-Марцінкевіча, у прыватнасці, схільнасць пісьменніка
афармляць свае паэмы як народныя апавяданні, расказаныя ў час вечарынак. Ствараючы малюнак вясковай гулянні з абавязковай для яе полірытміяй, шматгалоссем, аўтар вылучае на першы план толькі адзін літаратурны вобраз — вобраз народнага апавядальніка. Самы стары і найболын паважаны ў вёсцы чалавек, казачнік, ведае, што да яго думкі асабліва прыслухоўваецца моладзь і таму імкнецца зрабіць свае гісторыі не
толькі займальнымі, але і павучальнымі, выхаваўчымі. Вобраз апавядаль
ніка, такім чынам, трэба разумець як вобраз асветніка, які адначасова
з ’яўляецца рупарам аўтарскіх ідэй. У яго вусны пісьменнік час ад часу
ўкладае публіцыстычныя або лірычныя маналогі і тым самым адрывае
свайго героя ад канкрэтнага сацыяльнага асяроддзя, адкрыта ідэалізуе,
выдзяляе як носьбіта высокай маралі. Апошняя задача дасягаецца рознымі спосабамі: духоўнасць старога падкрэслена яго ўменнем сціпла, з павагай і пашанай звяртацца да слухачоў (напр., «Дзетачкі каханы, дзетачкі міленькі, Да дзякуй жа вам, што вы тут прыйшлі!»), а пра высакароднасць намераў сведчыць усвядомленая мэтанакіраванасць, з якой ён з ’яўляўся на вячоркі. У адрозненне ад іншых вяскоўцаў апавядальнік не збіраецца толькі павесяліцца, прыемна правесці час. Ён заняты самай патрэбнай і карыснай справай— вучыць, выхоўвае, усталёўвае справядлівасць.
3 вобразам старога апавядальніка звязана яшчэ адна самастойная
кампазіцыйная частка — пралог, які ўводзіцца амаль у кожную паэму
В. Дуніна-Марцінкевіча. Вырашаны ў форме дыялогу паміж удзельнікамі народнага свята, пралог дазваляе пісьменніку знітаваць два вядучых
прынцыпа яго творчасці — сцэнічнасць і дыдактычны пафас. Асветнік
імкнуўся сцвердзіць у гэтай сцэне «свой гістарычны аптымізм, сваю ве
ру ў неабмежаваныя магчымасці чалавечага розуму»10. Звычайнымі для
асветніка з ’яўляюцца і падвойная сюжэтная лінія, і некаторая ўмоўнасць
дзеяння, і пэўны схематызм характараў, якія адзначаюць даследчыкі твор
часці В. Дуніна-Марцінкевіча.
У дачыненні да твораў пісьменніка як нельга лепш падыходзіць тэрмін «двухслойнасць», прапанаваны М. Гуляевым для вытлумачэння стылёвых асаблівасцей літаратуры асветніцкага рэалізму. Свет «рэальны,
бытавы, нібы спісаны з натуры, населены зусім рэальнымі асобамі» суседнічае з тым, які «створаны ўяўленнямі пісьменніка, яго насяляюць
ідэальныя персанажы»11.
Іншая справа, што ў розных творах В. Дуніна-Марцінкевіча адзначаная двухслойнасць прымала яшчэ больш складаныя формы: ідэал асветніцкі мог сумяшчацца не толькі з рэальнасцю, але і з іншым па характару
ідэалам — рамантычным, і тады ствараліся такія «незавершаныя» характары, як горды, незалежны, але адначасова расслаблены Гапон (аднайменная паэма), іранічны і ў той жа час чуллівы Халімон («Халімон на
каранацыі»), рамантычна абмежаваны Грамабой, які тым не менш па18

корліва чакае дапамогі вышэйшых сіл («Стаўроўскія дзяды»), А пераважная большасць гераінь Марцінкевіча застаюцца і зусім незразумелымі ў спалучэнні высакароднай аддадзенасці каханаму і абсалютнай няздольнасці да рашучых учынкаў.
Пэўнасцю, лагічнасцю і нават адналінейнасцю адрозніваюцца адмоўныя персанажы пісьменніка, але і ў іх жыцці панує выпадак, здараюцца
рэзкія павароты, імгненныя пераходы да станоўчага ідэалу. Асобныя ж
учынкі не апраўдваюцца нават раптоўнай унутранай трансфармацыяй: у
нас няма ніякіх падстаў гаварыць пра перавыхаванне Куторгі, аднаго з
самых непрывабных герояў «Пінскай шляхты», аднак у заключнай сцэне
менавіта ён спявае патрыятычныя куплеты ў гонар роднага Палесся.
Аналізуючы творы В. Дуніна-Марцінкевіча, можна знайсці шэраг ін
ш их «неадпаведнасцей», прадыктаваных рацыянальнымі адносінамі пісь
менніка да створаных ім умоўна-мастацкіх вобразаў. Настаўнік, выхавацель па натуры, асветнік па выбранай грамадскай пазіцыі, Марцінкевіч
заставаўся сабой і ў літаратурнай дзейнасці. Адсюль яго складаны, супярэчлівы, у нечым нават эклектычны стыль, які неаднаразова даваў падставы то для рэзкай крытыкі, то для глыбокай пашаны.1
1 Гл.: М а л ь д з і с А . I. Творчае пабрацімства (Беларуска-польскія літаратурныя
ўзаемасувязі ў X IX ст.). Мінск, 1966; ё н ж а. Традыцыі польскага Асветніцтва ў беларускай літаратуры X IX ст. Мінск, 1972.
2 М а р х е л ь У. I. Лірнік вясковы. Сыракомля ў беларуска-польскім літаратурным
узаемадзеянні. Мінск, 1983. С. 91.
3 Я Д в і г і н Ш . Выбраныя творы. Мінск, 1976. С . 239.
4 Д у н і н - М а р ц і н к е в і ч В. І. Творы. Мінск, 1984. С. 431.
5 Там ж а. С . 428, 481, 479.
6 Ч е р н а я Е. С. Роль музыкальной драмы в культуре Просвещения // Проблемы
Просвещения в мировой литературе. М ., 1970. С. 177.
7 С е м я н о в і ч А. А . Беларуская драматургія. Мінск, 1961. С. 75.
8 У с і к а ў Я . К. Беларуская камедыя, Мінск, 1979. С. 138, 159.
9 Т у р а е в С. В. Исторический урок просветителей // Филологические науки. 1967.
№ 3. С. 102.
10 Псторыя беларускага тэатра. Мінск, 1983. Т. I. С. 301.
11 Г у л я е в Н . А . О своеобразии просветительского реализма // Филологические
науки. 1966. № 2. С . 174.

Мовазнаўства

І. Ф. К Р А Т О В ІЧ

СІНАНІМІЧНЫЯ СУВЯЗІ СЛОУ
У ТВОРАХ В. ДУН ІНА-МАРЦІН КЕВІЧА
Вывучэнне семантычных адносін, што складваліся паміж словамі ў
перыяд фарміравання нацыянальных літаратурных моў, выклікае вялікую цікавасць даследчыкаў. Асаблівая ўвага ўдзяляецца аналізу сінанімічных сувязей, паколькі гэта дае магчымасць вызначыць асноўныя
тэндэнцыі развіцця і ўдасканалення лексічных сродкаў той ці іншай мовы. Ш то датычыць беларускай мовы, то такі аналіз важны яшчэ і па
той прычыне, што лексічная сістэма дыялектаў, на аснове якіх адбывалася яе літаратурная апрацоўка, характарызавалася стракатасцю,
уключала ў свой склад разнародныя паводле межаў пашырэння і паходжання элементы як уласнабеларускія, так і запазычаныя з іншых моў,
перш за ўсё з рускай і польскай. У выніку унутры асобных звенняў гэтай сістэмы складваліся своеасаблівыя семантычныя адносіны, якія д а 
лі падставу даследчыкам сцвярджаць, што сінанімія, а дакладней, дублетнасць лексічных адзінак з’яўляецца адной з асноўных асаблівасцей
беларускай мовы другой паловы X I X стагоддзя
Сінанімічныя сувязі слоў, як вядома, праяўляюцца ў межах пэўнай лексіка-семантычнай трупы ( Л С Г ) . У прынцыпе на прыкладзе лю
бой Л С Г можна раскрыць істотныя асаблівасці механізму ўзаемадзеяння семантыкі слоў. А б ’ектам нашага аналізу выбрана Л С Г назоўнікаў
ca значэннем працэсу моўнай дзейнасці, ужытых у творах В. ДунінаМ арцінкевіча.
Адсутнасць фундаментальных лексікаграфічных прац, якія ў дастаткова поўным аб’ёме фіксавалі б лексічнае багацце беларускай мовы
X IX стагоддзя, вымушае вызначыць семантыку слоў у ідыялекце В. Д уніна-Марцінкевіча часта тблькі на падставе іх кантэкстуальнага ўжывання.
Выбраны матэрыял найбольш зручна даследаваць метадам кампанентнага аналізу, сутнасць і прызначэнне якога зводзіцца да таго, што
«у сукупнасці даследуемых адзінак выдзяляюцца тыя прызнакі, з дапамогай якіх адны адзінкі адрозніваюцца паміж сабою, другія, наадварот, аб’ядноўваюцца ў трупы»2. Семантычную структуру слова, прадстаўленага лексіка-семантычнымі варыянтамі, можна разлажыць на
элементарный значэнні — семы. Сема ўяўляе сабой адлюстраванне ў
свядомасці носьбітаў мовы распазнавальных рыс, якія аб’ектыўна ўласцівы дэнатату або прыпісваюцца яму дадзеным моўным асяроддзем3.
Значэнне паасобнай лексічнай адзінкі і ўсёй Л С Г у цэлым выступав
яе ієрархічная арганізацыя, якая ўключае архісемы (агульныя семы родавага значэння), дыферэнцыруючыя семы відавога значэння і патэнцыяльныя семы. Размеркаванне сем унутры семантычнай структуры Л С В
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(лексіка-семантычных варыянтаў) не з’яўляецца пастаянным. Кантэкстуальнае значэнне выступае своеасаблівым прамежкавым этапам сэнсавага вар’іравання лексічнай адзінкі і звязана з пераразмеркаваннем
кампанентаў яе семантычнай структуры.
У творах В . Дуніна-М арцінкевіча выкарыстаны наступныя назоўнікі
ca значэннем працэсу моўнай дзейнасці: бяседа, гавор, гаворка, гадка,
гамонка, гутарка, малва, разгавор, размова, рэч. Яны зафіксаваны ў
26 словаўжываннях. Кантэкст дае магчымасць вызначыць набор сем,
неабходных і дастатковых для апісання семантычнай структуры гэтых
лексічных адзінак: S i — моўная дзейнасць наогул, не звязаная з перадачай канкрэтных асаблівасцей: S 2 — моўная дзейнасць, у семантычнай
характарыстыцы якой фіксуецца некаторая ступень выражэння тэматычнай накіраванасці; S 3 — моўная дзейнасць без дакладна выражанай
тэматычнай накіраванасці; S 4 — моўная дзейнасць, якая характарызуецца слабай выражанасцю агульнай тэматычнай накіраванасці; S 5 —
моўная дзейнасць, звязаная з канкрэтнай тэмай; S 6 — адзін з відаў
размовы; S 7— моўная дзейнасць, звязаная ca зменай тэмы размовы;
S 8 — моўная дзейнасць, у семантычнай характарыстыцы якой на першы
план выступае ўказанне на характар працякання размовы.
Гэтыя структурный кампаненты наступным чынам размяркоўваюцца
ў выяўленых намі словаўжываннях: S i — «назнач мне мінутку для раз
мовы»4, «ці не падаруеш мне хвілінку на размову» (с. 60), «асэсар і рает
на гаворку гады» (с. 463); S i + S 2+ S 3 — «Гаворка там завязалась зноў
памеж дружыны» (с. 442), «пойдуць гамонкі, уздыханні» (с. 25); S i +
+ S 2+ S 3+ [S6] — «панскія гаворкі,— то быліцы ў краі» (с. 440);
S i + S 2+ S 4 — «Паны, што з імі на вайну хадзілі, князёў гаворку зараз
падхвацілі» (с. 217); S i + S 2+ [S 4] — «станавы з Пісулькіным хаваюцца
па баках, каб падслухаць іх размову» (с. 124); Si + S 2+ S 5— «Н ічога,—
каж а ціха Р абак да грамады (відна, што той гаворцы не вельмі быў
рады )» (с. 440), «радасну слёзку кулаком абцёр, дый такі з князем
завёў ён гавор» (с. 217); S i + S 2+ S 5+ [ S 4] — «Такія з сабою часценька
разгаворы жадны весць» (с. 342); S i + S 2+ S 5+ S 6 — «Старэйшыя ж пры
малым стале вялі гадкі аб сяклетах» (с. 463); S i + S 2+ S 6 — «Князь паноў ганяє, крычыць, што крый божа! Ахота, бяседы — нішто не памож а» (с. 220), «вясела бяседа цэлай грамадзе» (с. 221); «завязаліся дзелам громкі разгаворы, разумный гутаркі» (с. 465), «вячэрняй парою
Дом ка чакаць мае з пільнаю малвою» (с. 290); S i + S 2+ S 6+ [S8] —
«Так і з гаворкай: яна спачатку — без крыка, пакуль дойдзе да гадкі,
пахожай на дзіка» (с. 467), «Н у ж з сабой кумы сайдуцца, тут зараз
гадкі начнуцца» (с. 180); S i + S 8+ [ S 4] — П ан войскі раскрыжаваў рукі... і гаворкай без ладу, парадку мянялісь» (с. 432); S t + S 2+ S 7+ [S8] —
«Так і з гаворкай: яна спачатку без крыка, пакуль дойдзе да гадкі, па
хожай на дзіка» (с. 467); S| + S 8+ [ S 4] — «раент з асэсарам сталі да
вялі рэч пакойна» (с. 452), «і па доўгіх гаворках сакрэтных у святліцах
рассыпалісь вестачкі розны ў акаліцах» (с. 450); S i + S 8+ [ S 6] — «па
меж вяселай грамады завязаліся дзелам громкі разгаворы» (с. 444),
«гаворкі, даселя ідучы без звягі, змяніліся ў пасваркі і крыкі» (с. 467),
«Тадавуш смялейшы павёў разгаворы» (с. 444).
Сэнсавыя адносіны паміж лексічнымі адзінкамі ў прыведзеных прыкладах зводзяцца да ўключэння, перасячэння, супадзення азначаемых,
адным словам, да парасеміі і амасеміі. Пры гэтым прызнанне слоў амасемантамі грунтуецца на супадзенні кантэкстуальнага значэння асобных
словаўжыванняў. У амасемічных адносінах знаходзяцца наступныя
словы: размова — гаворка («назнач мінутку для размовы», «ці не пада
руеш мне хвілінку на размову», «на гаворку гады»); гаворка — гамонка
(«гаворка завязалась», «пойдуць гамонкі»); гаворка — гавор («той га
ворцы не вельмі быў рады», «завёў такі гавор»); гаворка — рэч («рассыпалісь вестачкі па доўгіх гаворках», «вялі рэч пакойна»); гаворка —
разгавор («гаворкі змяніліся ў вялікі пасваркі і крыкі», «завязаліся
громкі разгаворы», «смялейшы павёў разгаворы»).
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Парасемантычныя сувязі выяўляюцца паміж словаўжываннямі, у семантычнай структуры якіх спалучаюцца супадаючыя і несупадаючыя се
мы. Напрыклад, гамонка — гадка («пойдуць гамонкі», «вялі гадкі
а б ...» ). Выдзяляюцца таксама семантычныя адносіны пераходнага ты
лу, якія займаюць прамежкавае становішча паміж амасемантычнымі
і парасемантычнымі: гаворка — размова («падхвацілі князёў гаворку»,
«падслухаць іх размову»), Семантычныя структуры адназначных словаўжыванняў адрозніваюцца мінімальнай колькасцю несупадаючых сем.
Сэнсавыя адносіны паміж астатнімі словаўжываннямі характарызуюцта большай/меншай ступенню семантычнай блізкасці.
У семантыцы аналізуемых слоў вылучаюцца як найбольш частотныя
(ядзерныя) семы: гаворка — сема S 2, разгавор — S e,S s , так і найменш
частотныя (перыферыйныя): гаворка — S 5, разгавор — S 2.
Паколькі ядзерныя семы, якія вызначаюць семантычную структуру
лексічнай адзінкі, істотна адрозніваюцца значэннем, то існаванне сінанімічных адносін мы звязваем з кантэкстуальным развіццём семантыкі
слоў за кошт актывізацыі пераферыйных элементаў структуры. Такім
чынам, разгляд амасемічных сувязей пераносіцца на функцыянальны
ўзровень.
У аснове такога падыходу ляжыць звядзенне семантычна блізкіх
слоў да абмежаванай колькасці інварыянтаў. Заўваж ы м, што інварыянт
(працэс моўнай дзейнасці) прадстаўлены ў беларускай мове X I X стагоддзя, як сведчаць крыніцы, словамі бяседа, гаварня, гавор, гаворка,

гавэнда, гадка, гамана, гамонка, говар, гоман, гутарка, малва, разга
вор, размаўленне, размова, рэч. Сярод іх можна вылучыць лексічныя
адзінкі з больш або менш выразнай дыферэнцыяцыяй (бяседа, гадка,
говар, гоман, малва) і словы, якім уласціва супадзенне асобных лексіка-семантычных варыянтаў (гаварня, гавор, гаворка, разгавор, размо
ва, рэч).
У ідыялекце В . Дуніна-М арцінкевіча ўжыты наступныя словы: бя
седа, гавор, гаворка, гадка, гамонка, гутарка, малва, разгавор, размова,
рэч. Д ля большасці з гэтых слоў характэрна складаная семантичная
структура, што і абумовіла незвичайную разнастайнасць сэнсавых су
вязей паміж імі. Паколькі ў маўленні, дзякуючы нічым не абмежаваным
магчымасцям індывідуальнай дэнамінацыі аб’ектаў рэчаіснасці, у пра
цэс ідэнтыфікацыі могуць уключацца не толькі семантычна блізкія, але
і зусім семантычна розныя элементы, то ўстанаўленне дакладных межаў
інварыянта практычна немагчыма. Таму можна дапусціць, што ў ідыялекце пісьменніка, які карыстаўся неўнармаванымі сродкамі мовы, ужыванне семантычных інварыянтаў не магло быць рэгламентаваным. Але
супастаўленне семантычных характарыстык дадзеных слоў паказала,
што ў закрытай лексічнай сістэме, якой з’яўляецца ідыялект пісьменні
ка, паміж лексічнымі адзінкамі, аб’яднанымі агульнасцю значэння, адбываецца болын або менш выразная сэнсавая дыферэнцыяцыя, звязаная з замацаваннем у мове слоў, якія перадавалі асноўныя паняцці працэсу моўнай дзейнасці: размова — «моўная дзейнасць наогул, не звязаная з перадачай канкрэтных асаблівасцей гэтага паняцця»; гаворка —
«моўная дзейнасць, якая мае тэматычную накіраванасць»; разгавор —
лексічная адзінка, якая ўказвае на характар працякання размовы. Словаўжыванні «назнач мне мінутку для размовы», «ці не падаруеш мне
хвілінку на размову», «на гаворку гады» не толькі не вызначаюць паняцце «размова наогул», але і ўказваюць на тое, што размова яшчэ не
адбылася, а прысутнічае толькі патэнцыянальная магчымасць яе ажыццяўлення. Пры з’яўленні фактараў, дазваляючых рэалізаваць тэту маг
чымасць, ужываецца другая лексічная адзінка — гаворка. Д ля ўказання
на відавую разнастайнасць размовы ўжываюцца словы бяседа, гавор,

гадка, гамонка, гутарка, малва.
У сучаснай беларускай мове, паводле «Тлумачальнага слоўніка бе
ларускай мовы» (Т С Б М ), для перадачы паняцця «працэс моўнай дзей
насці» ужываюцца словы гаворка, гамонка (разм .), гутарка, размова.
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У тэты рад М . Клышка ўключае таксама слова звягня5, хоць, згодна
памянёнаму вышэй слоўніку, яно не ўступае ў сінанімічныя адносіны з
прыведзенымі словамі.
Што датычыць семантыкі гэтых лексічных адзінак, то, як сведчыць
Т С Б М , неабходна ў першую чаргу выдзеліць гіпа-гіперанімічныя адносіны паміж словамі гутарка, гаворка, з аднаго боку, і словам размова,
з другога. Лексічныя адзінкі гаворка, гутарка ўступаюць паміж сабою
ў сінанімічныя адносіны па лініі двух сваіх Л С В : 1. «Дзелавая або сардэчная размова», 2. «Чутка, пагалоска». Слова гамонка ў лексіка-семантычных варыянтах «гутарка, размова», «гоман» выступае стылістычным
эквівалентам лексічнай адзінкі гаворка і ў Л С В «гутарка, размова» —
амасемантам слова гутарка. 3 гэтага, на нашу думку, вынікае, што сло
ва размова з’яўляецца родавай назвай паняцця «працэс моўнай дзейнасці», словы ж гаворка, гутарка, а таксама іх стылістычны эквівалент
гамонка — відавымі абазначэннямі гэтага паняцця.
Калі слова гаворка праз свае Л С В (гукі размовы; разнавіднасць
мясцовага дыялекту, якая ахоплівае адносна невялікую тэрыторыю;
асаблівасці мовы, манера размаўляць) фіксує нашу ўвагу на чыста
знешніх праяўленнях працэсу размовы, то слова гутарка перадае ўнутраны характер гэтага працэсу, яго тэматычную накіраванасць, што
звязана з дыферэнцыяцыяй відавых абазначэнняў гаворкі (гутарка:
2. «Лекцыя, даклад», 4. «Літаратурны твор»),
Адзначым, што словы гавор, гадка, малва, рэч, разгавор, ужытыя
В . Дуніным-М арцінкевічам, не ўваходзяць у актыўны запас слоўніка
сучаснай беларускай мовы, іх існаванне ў ідыялекце пісьменніка хутчэй
за ўсё можна растлумачыць яго жаданнем ва ўмовах адсутнасці цвёрдых лексічных норм найбольш поўна перадаць блізкія, але несупадаючыя прызнакі дэнатата.
Такім чынам, сутыкненне рознадыялектных лексічных стыхій, іншамоўнае запазычанне і, нарэшце, працэс утварэння неалагізмаў заканамерпа абумовілі існаванне ў беларускай мове X I X стагоддзя вялікай
колькасці семантычна блізкіх слоў. Лексічная дублетнасць асабліва пашыралася ў ідыялекце пісьменніка, паколькі кантэкст ствараў неабмежаваныя магчымасці для ідэнтыфікацыі нават семантычна далёкіх
слоў. Умелае выкарыстанне семантычных варыянтаў дазволіла пісьменніку раскрыць сэнсавыя магчымасці народнай лексікі, паказаць багацце і гнуткасць беларускай мовы. Разам з тым існаванне дублетаў нярэдка прыводзіла да парушэння дакладнасці і выразнасці; гэту з’яву
неабходна было пераадолець у працэсе далейшага развіцця мовы. Тэты
працэс суправаджаўся змяншэннем колькасці членаў адпаведных варыяцыйных радоў, што ў сваю чаргу выклікала ўскладненне семантычнай структуры лексічных адзінак і садзейнічала таму, што кантэкстуальныя сінанімічныя сувязі або распаліся (гаворка — рэч, разгавор —
малва) або набылі сістэмны характар (гаворка, гамонка, гутарка, раз

мова).1

1 Гл.: Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. Мінск, 1970. С. 264; К р а й 
к о І. І. Шляхі развіцця лексікі новай беларускай пісьмовай мовы ў дакастрычніцкі перыяд // Беларуская лексікалогія і этымалогія: Праграма і тэзісы дакладаў міжрзспубліканскай канферэнцыі па беларускай лексікалогіі. Мінск, 1968. С . 87.
2 П л о т н и к о в Б. А. Основы семасиологии. Минск, 1984. С . 199.
3 Гл.: Г а к В. Г. К проблеме гносеологических аспектов семантики слова // Вопро
сы описания лексико-семантической системы языка: Тез. докл. М ., 1971. Ч. 1. С. 95.
4 Д у н и н - М а р ц і н к е в і ч В. Творы. Мінск, 1964. С. 52. Далейшыя спасылкі на
гэтае выданне даюцца ў тэксце артыкула.
6 Гл.: К л ы ш к а М. К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў. Мінск, 1976.
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СОНЯ ХАИЛЬ

СКЛАДАЙ АЗ АЛ ЕЖН ЫЯ СКАЗЫ
З ДАДАНЫМІ УСТУПАЛЬНЫМІ
У ТВОРАХ БЕЛАРУСКАЙ Л ІТАРАТУРЫ
ДРУГОЙ ПАЛАВІНЫ X I X — ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ
П рацэс фарміравання сістэмы складаназалежных сказаў як характэрнай рысы сінтаксісу сучаснай беларускай літаратурнай мовы вывучаны яшчэ далёка недастаткова. М іж тым даследаванні па гісторыі
складаназалежнага сказа сведчаць, што іменна падпарадкавальныя канструкдыі з выключнай яскравасцю адлюстроўваюць развіццё моўных
сродкаў для перадачы ўсё больш складаных семантычных адносін.
У гісторыі новай беларускай літаратурнай мовы выяўляюцца дзве
характэрныя для фарміравання таксама і іншых усходнеславянскіх літаратурных моў тэндэнцыі—дэмакратызацыі і інтэлектуалізацыі, калі,
з аднаго боку, кніжныя, стараславянскага паходжання злучнікі і злучальныя словы выцясняюцца народна-гутарковымі, ужывальнымі, хоць
і ў абмежаванай колькасці, у штодзённай мове народа, яго песнях і каз
ках, а з другога боку, узнікаюць новыя, ускладнення злучнікі і злучальныя словы, часцей на ўзор рускіх.
У артикуле ставіцца задача раскрыць структуру складаназалежных
сказаў з даданымі ўступальнымі ў выданнях беларускай мастацкай,
публіцыстычнай і навукова-папулярнай літаратуры другой палавіны
X I X — пачатку X X стагоддзя, вызначыць прадуктыўнасць характэрных
для іх злучнікаў і злучальных слоў, асаблівасці ўжывання адносных
слоў, месцазнаходжанне даданага сказа ў адносінах да галоўнага. М атэрыял разгледжаных крыніц супастаўляецца з данымі нарматыўных
слоўнікаў і граматык беларускай мовы, сучасних беларускіх гаворак
і часткова рускай і ўкраінскай моў.
Ba ўступальных падпарадкавальных сказах проціпастаўлены дзве
сітуацыі. У даданай частцы паведамляецца аб умовах, якія як бы процідзейнічаюць таму, пра што гаворыцца ў галоўнай частды. Абедзве
часткі такіх сказаў семантычна звязаны, але адначасова і процілеглыя.
У нейкай меры гэтыя сказы набліжаю цца да сказаў з даданымі ўмовы
і прычыны. У найбольш поўным зборы беларускай лексікі сярэдзіны
X I X стагоддзя — «Словаре белорусского наречия» І. І. Насовіча (1870)
адзначаны наступныя ўступальныя злучнікі: ачъ, дарма што / дармо
што, хоць / хочь / хошъ / хоцежъ / хоцей І хочай / хуць. Нягледзячы
на тэрытарыяльную абмежаванасць выкарыстанага ў слоўніку матэрыялу і дыферэнцыяльны прынцып яго ўкладання, на падставе гэтай
працы ўсё ж можна атрымаць агульнае ўяўленне аб тагачасных моўных
сродках беларускай мовы для перадачы ўступальных адносін. У сваёй
фундаментальнай працы «Беларуси» (1912) Я . Ф. Карскі даследаваў
і сінтаксіс вуснай беларускай гаворкі дакастрычніцкага перыяду. Як
найбольш ужывальныя ва ўступальных канструкцыях ён вылучае злучнік хотя / хоть / хочь з суадносным словам але. Злучпік ажъ характарызуецца ім як устарэлы. Карскі адзначае, што акрамя гэтых злучнікаў
значэнне ўступальных адносін могуць перадаваць таксама злучнік не
хай (разам з дзеяслоўнай формай загаднага або ўмоўнага ладу) і займеннік з часціцай ні.
Як сведчаць беларускія выданні другой палавіны X I X — пачатку
X X стагоддзя, сінтаксічныя сродкі арганізацыі сказаў з даданымі ўступальнымі былі на той час уж о стандартызаваны, іх ужыванне рэгламентавалася ўстойлівай традыцыяй. Найболыдай ужывальнасцю характарызаваўся злучнік хоць / хаця. Ен выкарыстоўваедца ў даданым ска
зе, які стаіць пасля галоўнага або папярэднічае яму. Прывядзём некалькі прыкладаў з захаваннем арфаграфіі арыгіналаў: Зіркнуў на Агатку

хлапец, на Тадорку, дый так спалохаўся, што ня стала мочы славечка
сказаці, хоць Домна міргала, хоць с боку Агатка пальцам знак давала
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(В. Дунін-М арцінкевіч. Дудар беларускі. М інск, 1857); Хоць лянівым у
сьвеце слыву, а магу свет карміць-гадаваць (Ф. Багушэвіч. Смык бела
рускі. Познань, 1894); Дагнау яго мароз Сіні-нос, хоць і доуга гнауся
за ім, залез пану пад футра і давай шчыпаць панскую асобу (Я. Колас.
Другое чытаньне для дзяцей беларусаў. С П б ., 1909); Пярун — гзта значьщь бліскавіца і гром разам, хаця мы заусягды перш бачым, як бліснуло, а пазьней ужо грьшіць (Н аш а ніва. 1909. № 17).
У сказах з прэпазіцыйным даданым уступальным амаль заўсёды
сустракаюцца суадносныя словы але, аднак, зато / затое, (а) усё ж та
кі або ўмацняльная часціца і: І Ганулька, хоць баялася Васіля, але верыла яму і слухала (Ядвігін Ш . Апавяданні. Вільня, 1914); Хоць Мас-

коўскае Царство не здалело утрымаць за сабой усе заваёваныя ў Беларусі землі, за тое шмат пачэрпнула адгэтуль моральных і навучных сіл
для свайго адраджэння (Власт. Короткая гісторыя Беларусі. Вільня,
1910); Хаця газэта выходзіла нядоўга — каля двух месяцаў — і с прычыны заўсёдных конфіскацій за рэволюцыйны кірунак закрылася, усё-ж
такі яна здалела зрабіць шмат (М аладая Беларусь. 1912. Сер. 1. Сш . 1).
Зрэдку даданыя ўступальныя ўжываюцца ў інтэрпазіцыі: Рэчыца і Мозыр бараніліся да ўпаду. У Мозыры жыцелі, — хаця ім абецалі ўсім да
аднаго дараваць віну, калі яны аддадуць аружжэ,— не пайшлі на згоду
і ўсе да апошняга былі выгублены (Власт. Кароткая гісторыя Беларусі.
Вільня, 1910). Паралельнае ўжыванне хоць і хаця ў адным і тым жа
тэксце сведчыць аб іх сінанімічнасці.
У сучасных беларускіх гаворках звычайна выкарыстоўваюцца злучнікі хоць (хуць, хоч, хаця), дарма што і няхай / хай. Ш то да формы
апошняга, то толькі некаторыя ўсходнія гаворкі паўночна-ўсходняй тру
пы аддаюць перавагу форме няхай перад формай хай [. У постпазіцыйных галоўных частках ужываюцца суадносныя словы але, дык (толькі)
і іншыя з вышэй адзначаных: Хоц мы раб’йл’й дз’ен’ з нбчу, н’е в’ёдал’й

н ’йкбл’й бттыха, ал’ё затбйе кал’й прыдз’йц’ йакбйе с’в’ата, то ўжо хоц
кусок л ’ёпшага х л ’ёба папрббуййш (Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. М інск, 1962); Х у ц ’ ба йа адч’йн’йла дз’в’ёр’й, дык жа
драчк’й ун ’ас’ёц’ и л’ўд з’й ж папужайуцца, скажуц’ — кот ашал’ёў
(Там ж а ) . Развіццё ўступальных злучнікаў у беларускіх гаворках прывяло да выкарыстання так званых парных злучнікаў хоць — а, хоць —
але, у палескіх гаворках — дарма што — а2: Хоц ’ так змўчаныйа мы
был’и, ал’ё там ужб й н’і лажьіл’іс’я (Там ж а ); Дарма што таўстайа,

н’е поворбчайуса, а коло дэла то йак йа поворбчайуса, так спраўл’айуса (Блінава Э ., Мяцельская Е. Беларуская дыялекталогія. М інск,
1980). У паўднёва-заходніх беларускіх гаворках, акрамя гэтых уступальных злучнікаў, ужываюцца яшчэ такія, як дзе ні, які ні, колькі ні,

хто ні, што ні.
Складаны злучнік нягледзячы на тое, што для беларускіх гаворак
не характэрны. Ён з’яўляецца калькай з рускай мовы, дзе ў канцы
X V I I I — пачатку X I X стагоддзя развіваўся шэраг падобных складаных
злучнікаў для перадачы акалічнасных адносін3. Адзначаны злучнік
перш за ўсё пашырыўся ў мове публіцыстыкі. Тут ён пачаў ўжывацца
значна раней, чым яго адлюстравалі граматыкі і слоўнікі беларускай
мовы: И вот, ня гледзячы на тое, што яго таварыш застанецца без хле
ба, ён згаджаецца служыць за 35 руб. (Н аш а доля. Вільня, 1906, № 2);

С пылаючымі смалякамі кінуліся яны да сьцен крэпасьці і многа іх бы
ло пабіто, але іншые дайшлі, і скора запалілася частка сьцены, кото
рая гарэла ўсю ноч і дзень, ня гледзячы на тое, што з сярэдзіны ад пажару бараніліся, як мага (Власт. Кароткая гісторыя Беларусі. Вільня,
1910); Ня гледзячы на тое, што палякі ў тых часах былі ўсесільнымі
гаспадарамі ў нашай старане, бо дзержалі ў руках государственную
ўласць, нікому і ў галаву не прыходзіло займацца сьведомым пляновым
апалячываньнем беларускага селянства (М аладая Беларусь. 1912.
Сер. 1. Сш . 1). У наш час складаны злучнік нягледзячы на тое, што
можна сустрэць і ў мове мастацкай літаратуры: Нягледзячы на тое, што
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давялося песці на плячах тол і боепрыпасы, адстаючых не было (I. Мележ. М інскі напрамак). Заўваж ы м , што паралельна з беларускай мовай
ва ўкраінскай мове фарміраваўся таксама на ўзор рускага несмотря на
то, что складаны злучнік незважаючи на те, що.
Супастаўленне найбольш ужывальных уступальных злучнікаў і злучальных слоў у сучаснай рускай, беларускай і ўкраінскай літаратурных
мовах наогул сведчыць аб паралельным развіцці гэтых сродкаў: параўн.
руск. хотя / хоть, бел. хоць / хаця, укр. хоч / хоча; руск. пусть / пу
скай, бел. няхай / хай, укр. хай / няхай, руск. даром что (устар.), бел.
дарма што, укр. дарма що, руск. несмотря на то, что, бел. нягледзячы
на тое, што, укр. незважаючи на те, що. В а ўсіх усходнеславянскіх мо
вах для выражэння ўступальных адносін могуць выкарыстоўвацца так
сама часціцы руск. (бы), ни, бел. ні, укр. не, а для ўзмацнення ўступальнага значэння — часціцы руск. и, бел. і, укр. і.
Паводле нарматыўных граматык і слоўнікаў сучаснай беларускай
літаратурнай мовы злучнік хоць з’яўляецца найбольш ужывальным стылістычна нейтральным сродкам перадачы ўступальных адносін у складаназалежным сказе. Злучнік (ня)хай ужываецца ў гэтым значэнні
значна радзей, ён належыць, як і злучнік дарма што, больш да гутарковай мовы. Складаны злучнік нягледзячы на тое, што часта разглядаецца як сродак кніжнага стылю. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы
адзначае ў якасці ўступальных злучнікі хоць (з суадноснымі словамі
а, але, ды, аднак, затое, усё ж, тым не менш / меней); хаця (гутарк.);
хай (гутарк.); няхай; дарма што; нягледзячы на тое, што; хіба і калі
і (ж), а таксама часціцу ні. Усе гэтыя нарміраваныя злучальныя еродкі
перадачы ўступальных адносін ужы валіся ў беларускай народна-гутарковай мове мінулага стагоддзя і ўжываюцца ў наш час у беларускіх гаворках. Адсутнасць сярод іх старажытнага злучніка аіце / аче / ачь
падкрэслівае народна-гутарковую базу новай беларускай літаратурнай
мовы.
Спецыфіка фарміравання новай беларускай літаратурнай мовы заключаецца ў тым, што яна не працягвала старапісьмовыя традыцыі, а
ўзнікала і ўдасканальвалася шляхам апрацоўкі жывой народнай гаворкі. Іншымі словамі, у развіцці новай беларускай літаратурнай мовы
дзейнічала не толькі тэндэнцыя дэмакратызацыі. Уся яе гісторыя — тэта
апрацоўка і выкарыстанне ў літаратуры народна-гутарковых сродкаў, у
тым ліку і дыялектных, уніфікацыя іх і падняцце да літаратурнапісьмовага ўзроўню. Ад самага пачатку станаўлення сінтаксічных норм
не было ў ёй штучных, архаічных ці складаных незразумелых сродкаў,
якія трэба было б выцесніць ці замяніць дзеля стварэння жывой літара
турнай мовы. Процілеглая тэндэнцыя да інтэлектуалізацыі, тэта значыць да выкарыстання складаных сінтаксічных сродкаў і канструкцый,
неўласцівых народнай гаворцы, праявілася ў калькаванні рускага злуч
ніка несмотря на то, что ў форме нягледзячы на тое, што. Яго ўжыванне трэба разглядаць у цеснай сувязі з развіццём сістэмы функцыянальных стыляў, у прыватнасці публіцыстычнага, у беларускай літаратур
най мове X X стагоддзя. Выкарыстанне розных, нярэдка сінанімічных,
злучальных сродкаў для выражэння ўступальнага значэння абумоўліваецца іх функцыянальнай або семантычнай дыферэнцыяцыяй.1
3
2
1 Нарысы па беларускай дыялекталогіі / П ад рэд. Р. І. Аванесава. Мінск, 1964.
С . 353.
2 Б л і н а в а Э. , М я ц е л ь с к і Е. Беларуская дыялекталогія. Мінск, 1980. С . 163.
3 Русский язык и советское общество: Морфология и синтаксис русского литератур
ного языка. М ., 1968. С. 268.
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Г. А. Ц Ы Х У Н

ВОДГУЛЛЕ ВУКАВЫХ РЭФОРМ
У БЕЛАРУСІ І МАКЕДОНІЇ
Згодна з прынцыпам лінгвістычнай неперарыўнасці, які быў сфармуляваны яшчэ А . Ш ляйхерам, тэрытарыяльна блізкія мовы звычайна
маюць больш супольных рыс у параўнанні з тэрытарыяльна аддаленымі, у выніку чаго назіраецца паступовы пераход ад аднаго моўнага ўтварэння да другога ў межах таго ці іншага моўнага кантынуума. Гэты
прынцып праяўляецца найбольш паслядоўна на дыялектным узроўні.
Ш то датычыць літаратурных моў, то тут могуць назірацца значныя адхіленні ад яго, што звязана, у першую чаргу, ca штучным характарам
літаратурных моў і ўмовамі іх утварэння. Нярэдка літаратурныя мовы,
якія сфарміраваліся ў тоесных умовах або ў адзін храналагічны перыяд, маюць паміж сабой больш агульнага, чым з суседнімі мовамі, ка
лі яны ўзніклі раней і ў іншых абставінах. Пры гэтым храналагічна
больш маладыя літаратурныя мовы могуць выкарыстоўваць вопыт моў
з больш працяглай літаратурнай традыцыяй. У гэтым плане арфаграфічныя рэформы Вука Карадж ы ча, якія мелі рашаючае значэнне для
фарміравання сербахарвацкай мовы, аказалі значны ўплыў і на фарміраванне іншых славянскіх моў, у першую чаргу беларускай і македонскай. Прамы ці апасродкаваны ўплыў назіраўся як у агульных прынцыпах арфаграфіі, так і ў іх канкрэтнай рэалізацыі.
М . Трубяцкой выдзяляў у развіцці славянскіх літаратурных моў дзве
традыцыі: царкоўнаславянскую і чэшска-польскую, а сербахарвацкую
і славенскую мову ён лічыў не звязанымі з якой-небудзь традыцыяй. Пры
гэтым ён сцвярджаў, што сувязь паміж літаратурнымі мовамі царкоўнаславянскай традыцыі ёсць сувязь «па пераемнасці» (гэта значыць гістарычная), а паміж літаратурнымі мовамі чэшска-польскай традыцыі,
куды ўключаюцца славацкая і лужыцкая мовы і ў пэўных адносінах
украінская, ёсць сувязь «па ўплыву» (фактычна — арэальная)1. Калі
ўлічыць некаторыя новыя факты, што датычаць невядомай М . Трубяцкому македонскай мовы і, відаць, малавядомай беларускай літаратур
най мовы, то можна гаварыць аб сувязі «па падабенству», гэта значыць
тыпалагічнай сувязі. I тады ў пачатку традыцыі трэба паставіць рэфармаваную Букам Караджы чам сербахарвацкую літаратурную мову. Што
характэрна для гэтай традыцыі? Лепш за ўсё на гэтае пытанне адказаў
Косце М ісіркаў у сваей вядомай працы «П ра македонскія справы» («За
македонцките работи»), выдадзенай у 1903 годзе. Дазволім сабе прывесці ў перакладзе даволі вялікую цытату з гэтай працы: «У залежнасці
ад таго, як развіваўся пэўны народ і яго мова, і правапіс можа быць
розны. Калі пэўны народ паступова стварае сваю пісьменнасць і яе
пераўтварае, і пры гэтым у яго гісторыі не было падзей, што дзеляць
яе на дзве палавіны, паміж якімі існує разрыў,—літаратурная мова і
правапіс характарызуюцца асаблівасцямі, што не адлюстроўваюць сучасны гукавы склад мовы. Але калі ў гісторыі і культурным развіцці
пэўнага народа існуюць два перыяды і паміж імі трэці, які можна назваць перыядам застою, што ўтварае непераадольную сцяну паміж першымі двума,— тады ў новы перыяд развіцця нацыянальнай свядомасці
адбываецца адраджэнне народнага духу, звычайна на старой аснове,
але яно ўключае шмат якія новыя моманты ў адпаведнасці з духам ча
су і спецыфічнымі патрэбамі народнага жыцця і яго праяў. Гэтае адра
джэнне адлюстроўваецца таксама ў літаратурнай мове і правапісе: яны
больш-менш незалежныя ад любой традыцыі, якая не ўзгадняецца з
сучасным станам гутарковай мовы. Такім чынам гісторыя культурнага
развіцця народаў, у адпаведнасці з яе характарам, спрыяе прыняццю
этымалагічнага ці гістарычнага правапісу або змешанага — этымалагічна-фанетычнага ці гісторыка-фанетычнага, або, нарэшце, чыста фанетычиага правапісу»2. Галоўныя фактары, якія павінны былі вызначыць
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будучы характар македонскай літаратурнай мовы і яе правапісу, паводле К. М ісір к ава,— неабходнасць нейтралізаваць культурны, моўны і іншы ўплыў суседзяў (Балгарыі і С е р б ії) і кансалідацыя македонскага
народа на моўнай аснове. Зыходзячы з гэтага, К. М ісіркаў выступаў за
стварэнне літаратурнай мовы на базе прылепска-бітальскага дыялекту
(«аднолькава далёкага і ад сербскай, і ад балгарскай моў і цэнтральнага ў М акедоніі»), фанетычны правапіс з невялікімі адступленнямі ў
бок этымалогіі і слоўнікавы склад на аснове лексікі ўсіх македонскіх
гаворак 3. Н яцяж ка заўважыць, што тыя самыя ці падобныя фактары
былі актуальнымі на пэўным этапе і для беларускай літаратурнай мо
вы: дыялектная база, аднолькава аддаленая ад суседпіх моў («найбольш характэрная і найбольш чыстая гутарка беларускае мовы, што
мае цвёрдае «р» і вялікае аканне»,— як пісаў Б. Тараш кевіч), фанетыч
ны прынцып з адступленнямі ў бок этымалагічнага (марфалагічнага).
Што датычыць лексічнага складу, то тут існавала такая ж тэндэнцыя,
аднак у пэўныя перыяды былі істотныя адступленні ад яе. Як відаць з
выказванняў Вука К арадж ы ча, тыя ж прынцыпы былі пакладзены
амаль на сто гадоў раней у аснову стварэння сербахарвацкай літаратур
най мовы і рэформы яе правапісу. Параўнайце цэнтральны характар
усходнегерцагавінскіх гаворак, славуты прынцып «пішы, як гаворыш,
чытай, як напісана» і інш. Адносна лексічнага складу П . Дзмітрыеў і
Г. Сафронаў пішуць: «Літаратурная мова, якая фарміруецца на такой
аснове, не была строга ўнармаванай у галіне лексікі (гэта адносная
свабода лексічнай нормы, амаль бесперашкодны доступ у сербахарвацкую/харватасербскую літаратурную мову дыялектнай лексікі захоўваецца да гэтага ч асу )»4.
Такім чынам, Бук Караджы ч сваей рэформай фактычна паклаў пачатак новай («тыпалагічнай») традыцыі ў развіцці славянскіх літаратурных моў. Аднак тут могуць запярэчыць, што гаварыць пра адну традыцыю ў адносінах да тыпалагічна падобных з’яў можна толькі тады,
калі ёсць факты, якія сведчаць аб свядомым выкарыстанні ў Беларусі
і М акедоніі вопыту Вукавай рэформы. Што датычыць М акедоніі, то
прамая сувязь усіх спроб стварэння македонскай літаратурнай мовы і яе
правапісу з прынцыпамі Вукавай рэформы, ад К. М ісіркава да яе прыняцця ў якасці дзяржаўнай у межах Ю гаславіі ў 40-х гадах нашага стагоддзя, не выклікае ніякіх сумненняў. Яшчэ К. М ісіркаў у сваей працы
неаднаразова спасылаўся на ідэі Вука Карадж ы ча, хаця і пазбягаў
выкарыстання яго рэфармаванага алфавіту пры стварэнні тэкстаў на
прапанаваным ім варыянце македонскай літаратурнай мовы. Аднак пры
іншых спробах і ў сучаснай македонскай літаратурнай мове вымушаны
былі прыняць у якасці асновы новага алфавіту «вукавіцу», што можна
разглядаць і як пэўнае адступленне ад прынцыпаў, сфармуляваных
К. М ісіркавым, пры гэтым адступленне ў бок прынцыпа лінгвістычнай
неперарыўнасці, які ў фармальным плане аказаўся больш устойлівым
у адносінах да новага літаратурнага ўтварэння, чым прынцыпы, заснаваныя на іншых меркаваннях (ідэйных, палітычных і г. д .). П раўда,
пры гэтым трэба ўлічваць і тое, што значна змяніліся ўмовы, пры якіх
канчаткова канстытуіравалася македонская літаратурная мова.
Падобныя з’явы назіраліся і ў Беларусі. Несумненна, што Б. Т араш 
кевіч, як адзін з кадыфікатараў новай беларускай літаратурнай мовы
і яе правапісу, добра ведаў рэформы Вука Караджы ча і ў аснову свайго
правапісу паклаў вядомае правіла «пішы, як гаворыш». Д ы і ў далейшым пры абмеркаванні спрэчных пытанняў беларускага правапісу не
аднаразова звярталіся да вопыту Вукавай рэформы. Параўнайце, напрыклад, выказванне П . Бузука на Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі: «Адносна фанетычных прынцыпаў правапісу зычных я думаю, што сербы нам далі прыклад не баяцца
гэтага прынцыпу»5. Яшчэ больш выразна арыентацыя на сербскую традыцыю праявілася на той ж а канферэнцыі пры абмеркаванні рэформы
беларускай азбукі. Многія ўдзельнікі канферэнцыі выступалі за ўвя28

дзенне ў беларускі алфавіт «вукаўскіх» літар h i t ) , не гаворачы ўжо
пра J б. Падводзячы вынікі разгляду такіх прапаноў, П . Растаргуеў канстатаваў: «Такім чынам, рэфармаваная беларуская азбука мае перавагу, з’яўляецца найболын дасканалай паміж азбук іншых славянскіх
народаў і можа быць пастаўлена побач з сербскай»7. За рэзалюцыю аб
увядзенні ў беларускую азбуку літар h i t), а таксама літары І галасавала большасць членаў камісіі па рэформе беларускай азбукі. Аднак ці
кава, што супраць гэтай рэзалюцыі выступілі Янка Купала («з тае прычыны, што застаецца я, ю, ё, лічу непатрэбным уводзіць /») і Якуб Колас («уводзячы J , я лічу патрэбным выкінуць і я, ю, ё»)8. Наогул спрэчкі па пытанню аб увядзенні ў беларускі алфавіт J адлюстравалі ўвесь
спектр праблем, звязаных не толькі з пытаннямі графікі і арфаграфіі.
Як і ў часы Бука, у гэтым пункце сутыкнуліся розныя погляды і інтарэсы пэўных частак грамадства, традыцыі і наватарства, уплывы і навуковая дасведчанасць і г. д. Нягледзячы на рэкамендацыі канферэнцыі,
названыя літары так і не ўвайшлі ў беларускую графіку, у тым, на наш
погляд, зноў ж а праявілася, акрамя некаторых іншых фактараў, дзеянне больш агульнага прынцыпа лінгвістычнай неперарыўнасці, асабліва,
што датычыць літар h і t), якіх няма ў суседніх мовах. Л ітара / усё ж
спарадычна ўжывалася ў беларускім друку, што засведчана, наприклад,
загалоўкамі некаторых выданняў 20-х гадоў. І ўжо як виключную з’яву
трэба разглядаць адраджэнне ў наш час літары J у праекце адзінай у
Беларусі (у адрозненне ад Ю гаславіі) літаратурнай мікрамовы, што
грунтуецца на заходне-палескім дыялекце.
Такім чынам, дзеянне прынцыпа лінгвістычнай неперарыўнасці прывяло ў македонскай і беларускай графіцы да супрацьлеглых вынікаў:
«вукаўскія» літары ўсталяваліся ў македонскай мове насуперак першапачатковаму жаданню К- М ісіркава пазбегнуць іх, а ў беларускай мове
яны не прыжыліся, насуперак рашэнням акадэмічнай канферэнцыі па
рэформе беларускага правапісу і азбукі. Аднак, нягледзячы на гэтыя
разыходжанні, можна сцвярджаць, што, паводле асноўных прынцыпаў,
абедзве літаратурныя мовы знаходзяцца ў русле новай, вукаўскай
(«тыпалагічнай») традыцыі славянскіх літаратурных моў. Разам з тым
можна сцвярджаць, што ў гісторыі беларускай літаратурнай мовы ў той
або іншай ступені праявіліся царкоўнаславянская і чэшска-польская
традыцыі, аб якіх пісаў М . Трубяцкой. Царкоўнаславянская традыцыя
знайшла найбольш яркае выражэнне ў дзейнасці Ф. Скарыны, якая фак
тична дала класічны ўзор удалага спалучэння дзвюх моўных стыхій у
на дзіва арганічнае цэлае. Аднак такі шлях развіцця беларускай літара
турнай мовы па многіх прычынах не знайшоў свайго працягу. Больш
устойлівай аказалася чэшска-польская традыцыя, якая шмат у чым
прадвызначыла шляхі фарміравання старабеларускай літаратурнай мо
вы і паступова згасла разам з ёю.1
1 Т р у б е ц к о й Н. С. Избранные труды по филологии. М ., 1987. С . 515.
2 М и с и р к о в К. За македонцките работи. [Фототипно изд.]. Скопіе, 1953.
С . 144— 145.
3 Там ж а. С . 145.
4 Д м и т р и е в П. А. , С о ф р о н о в Г. И. Вук С . Караджич и его реформа сербо
хорватского / хорватосербского литературного языка. Л ., 1984. С . 93.
5 Працы Акадэмічнае канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі.
Мінск, 1927. С. 232.
6 Гэтыя літары паасобку і ў розных функцыях ужываліся ў Сербіі і Македонії яшчэ да Вука, але толькі ў выніку Вукавых рэформ іх ужыванне набыло сістэмны характар, гл.: М л а д е н о в и й А . Слово h пре Вука // Зборник за филологиіу и лингвисти
ку. 1963. Кн>. 6. С. 159— 162; Б а р і а к т а р е в и й Д . Слово j у Србиіи пре Вука // Наш
Іезик. 1962. Кн>. 12. С . 7— 10.
7 Працы Акадэмічнае канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі.
С . 131.
8 Там ж а. С . 429.
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АБ РЭДУКЦЫІ ГАЛОСНЫХ
У БЕЛАРУСКАЙ І БАЛГАРСКАЙ МОВАХ
Паняцце «рэдукцыя» тлумачыцца звичайна «як паслабленне,
невыразнасць артыкуляцыі і вынікаючыя адсюль змяненні інтэнсіўнасці працягласці і якасці (спектральных характарыстык) ненаціскных адценняў у параўнанні з націскнымі адценнямі тых ж а фанем»1.
Наяўнасдь рэдукцыі звязваецца перш за ўсё з асобым дынамічным ці
дынамічна-комплексным типам націску, які ўласцівы шэрагу славянскіх
моў, у тим ліку беларускай і балгарскай. Такім чинам, можна гаварыць
пра існаванне рэдукцыі ў гэтых мовах. Н аш а мэта — высветліць агульныя і специфічний рысы працэсу рэдукцыі ў беларускай і балгарскай
літаратурных мовах. Падкрэслім, што ў даним випадку аналізаваліся
менавіта толькі літаратурныя разнавіднасці дзвюх моў, дыялектны матэрыял не разглядаўся. Д ададзім , што браліся пад увагу выпадкі рэдукцыі, звязаныя толькі з пазіцыяй галоснага адносна націску, і не ўлічваліся акамадацыйныя змяненні гукаў (наприклад, пад уздзеяннем суседніх мяккіх зычных).
Калі гаварыць пра колькасния змяненні, то, мяркуючы па слыхавых
назіраннях, інструментальних і экспериментальных даних, ненаціскния
галосныя ў беларускай і балгарскай літаратурных мовах значна карацейшыя за адпаведныя націскныя (заўважым пры гэтым, што такія змя
ненні менш значныя ў галосных верхняга пад’ём у). Так, працягласць
націскнога [а] (згодна з данымі А . М . Андрэева) у беларускай мове
складає прикладна 0,123 с, пераднаціскнога— 0,061 с, паслянаціскнога—
0,054 с. Працягласць [у] пад націскам має велічыню, прыблізна роўную
0,095 с, у пераднаціскным становішчы — 0,077 с, у паслянаціскным —
0,061 с 2.
Калі меркаваць па даних «Граматыкі сучаснай балгарскай літаратурнай мови», то працягласць ненаціскных галосных у балгарскай мове
мяняецца ў меншай ступені. Прывядзём для параўнання працягласць
тых ж а гукавых адзінак у балгарскай: [а] н а ц іск н ы « 0 ,1 1 с, [а] першага пераднаціскнога ск л ад у «0 ,0 9 с, [а] паслянаціскнога склад у « 0 ,0 6 с, працягласць націскнога [у] « 0 ,1 5 с, ненаціскнога«0,1 с.
У сярэднім ж а балгарскія ненаціскния галосныя карацей за націскныя
на 35 %3.
Што датычыцца супастаўлення беларускіх і балгарскіх ненаціскных
галосных па інтэнсіўнасці, то яно даволі складанае, паколькі мы не
маєм аб’ектыўных даних аб інтэнсіўнасці беларускіх ненаціскных, аднак можна дапусціць, што для беларускага і балгарскага вакалізма характэрнай з’яўляецца агульная тэндэнцыя паніжэння інтэнсіўнасці гучання ад націскных да ненаціскных. Адзначым таксама, што агульнай
прыкметай для колькасных змяненняў галосных у абедзвюх мовах
з’яўляецца залежнасць ступені рэдукцыі ад пазіцыі ненаціскнога га
лоснага адносна націску (як правіла, у большай ступені змяняюцца
галосныя не першага пераднаціскнога і паслянаціскнога складоў). Т а
кім чинам, ёсць падставы гаварыць пра значнае падабенства колькаснай рэдукцыі ненаціскных галосных у беларускай і балгарскай літаратурных мовах.
Больш складаным, на наш погляд, з’яўляецца пытанне аб якаснай
рэдукцыі. Справа ў тим, што і ў балгарыстыцы, і ў беларусістыцы маюцца розныя пункти погляду наконт гэтай з’явы. Разнастайныя меркаванні аб якаснай рэдукцыі галосных у балгарскай літаратурнай мове
прыводзіць у сваім артикуле П. Паш оў 4. Ц ікава, што адны вучоныя лічаць якасную рэдукцыю з’явай нехарактэрнай (дакладней, недапушчальнай) для літаратурнай разнавіднасці балгарскай мови (наприклад,
А . Т эадораў-Б алан), іншыя указваюць, што якасная рэдукцыя — адна з
характэрных рис балгарскай літаратурнай мови (Д з. Ц іл к а ў ). П р и ч и 
ну такога разыходжання ў думках П . Паш оў бачыць у тим, што многія
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з’явы, звязаныя з рэдукцыяй, застаюцца незаўважанымі: «...сам а рэдукцыя не ўсведамляецца, і тэта адбываецца тым часцей, чым мацней рэдукцыя ў роднай гаворцы «назіральніка»5. Н а нашу думку, тэта сведчыць і аб тым, што якасная рэдукцыя гукаў — жывы фанетычны працэс, уласцівы дыялектнай і гутарковай мове, які ўсё ў большай ступені
пранікае ў літаратурную мову (і часам нават уплывае на правапіс).
У «Граматыцы сучаснай балгарскай літаратурнай мовы» указваецца,
што якасная рэдукцыя ў балгарскай мове заключаецца ў набліжэнні
шырокіх і вузкіх галосных у ненаціскных пазіцыях (прычым рух ад шырокіх да вузкіх праяўляецца ў значна большай ступені):
[а]
[о]--»[Є ]-

-Ы
-«—[у]
-Ч и ]

Гэтая тэндэнцыя, па даных «Граматыкі», максімальна ахоплівае
пару [а — ъ ] . Гэта значыць, што ў некаторых выпадках у ненаціскным
становішчы [а] і [ъ] могуць супадаць у гучанні. Так, толькі пры напісанні фіксуецца розніца такіх, напрыклад, форм, як ритам и ритъм, от
каз и откъс. Адрозненняў у вымаўленні гэтых форм няма, галосныя [а],
[ъ] прадстаўлены адзіным алафонам ■
— гукам менш адкрытым, чым [а],
але крыху болын адкрытым, чым [ъ]. У меншай ступені збліжэнне назіраецца ў пары [о — у] (празмернае «уканне» лічыцца адхіленнем ад нор
мы). Прычым ненаціскны [у] змяняецца нязначна і захоўвае свае асноўныя якасныя параметры. Аднак менавіта пад уплывам набліжэння
ненаціскнога [о] да [у] ўзніклі дублетныя формы, якія замацаваліся на
пісьме: Йордан і Юрдан, Кольо і Колю і г. д. М інімальна працэс збліжэння шырокіх і вузкіх галосных у ненаціскным становішчы закранае
пару [е— и]. Трапляючы ў ненаціскную пазіцыю, гэтыя галосныя змяняюцца ў якасных адносінах нязначна, аб чым сведчаць сэнсаадрозныя
апазіцыі ў парах тыпу: лекувам — лйкувам, честота — чистота, векове —
викове.
Такім чынам, нягледзячы на тое, што ў аснове якаснай рэдукцыі ненаціскных галосных балгарскай літаратурнай мовы ляжыць адзіны пра
цэс збліжэння двух радоў галосных гукаў (шырокіх і вузкіх), праяўляецца ён даволі нераўнамерна.
Характар змяненняў ненаціскных галосных у беларускай літаратур
най мове ў значнай ступені вызначаецца такой з’явай, як недысімілятыўнае аканне, сутнасць якога заключаецца ў тым, што на месцы націскных алафонаў [о] і [э] у ненаціскной пазіцыі ў абсалютнай большасці выпадкаў вымаўляецца [а]. Напрыклад, [ногі — нага], [рэкі —
рака] і г. д. П аўстае, аднак, пытанне: ці можна лічыць такія змяненні
якаснай рэдукцыяй галосных? У некаторых даследаваннях гэтая з’ява
не разглядаецца ў м ежах якаснай рэдукцыі, і, выказваецца думка, што
ў беларускай мове якасная рэдукцыя галосных адсутнічае, паколькі
ненаціскныя алафоны [а ], [і], [ы], [у] (пераважна гэтыя галосныя мо
гуць знаходзіцца ў ненаціскным становішчы ў беларускай літаратурнай
мове) даволі добра апазнаюцца, а значыць, нязначна адрозніваюцца ад
націсках [а], [і], [ы], [у] па я к а с ц і6.
Н а нашу думку, у дадзеным выпадку не ўлічваецца той факт, што
ненаціскны [а] можа з’яўляцца рэалізацыяй не толькі фанемы /а/ (на
прыклад, трава — траука), але і прадстаўляць фанемы /о/ і /э/ (нага —
ногі, рака — рэкі). І таму, выяўляючы тыя ці іншыя змяненні ненаціск
нога алафона [а] у параўнанні з націскным, неабходна супастаўляць
яго не толькі з [а] націскньш (тады якасныя адрозненні націскнога
і ненаціскнога гукаў, напэўна, будуць не вельмі значнымі, але ў нека
торых выпадках і з асноўнымі алафонамі фанем /о/ і /э/ — гукамі [о]
і [э ]. Відавочна, што паміж [а] «енаціскным і націскнымі [о] і [э]
існуюць якасныя адрозненні, значыць, ёсць падставы кваліфікаваць
пераход націскных [о] і [э] ў [a] ў ненаціскным становішчы як якасную рэдукцыю [о] і [э ]. Несумненна, што такая рэдукцыя мае свое31

асаблівы характар. І асаблівасць яе заключаедца перш за ўсё ў незваротнасці якасных змяненняў (такую ж з’яву адзначае П . П аш оў у
рускай мове, параўноўваючы працэс рэдукцыі ў балгарскай і р уск ай 7).
М аецца на ўвазе той факт, што ў балгарскай мове пры пэўных умовах
(напрыклад, пры спевах), калі адбываецца «спецыяльнае» падаўжэнне гукаў (як націскных, так і ненаціскных), ненаціскныя галосныя аднаўляюць якасныя параметры адпаведных націскных алафонаў, у беларускай ж а мове гэтага не назіраецца. К алі, напрыклад, слова вода
ў балгарскай вымавіць працяжна, тады на месцы ненаціскнога галоснага, вельмі блізкага да [у], «праявіцца» асноўны алафон фанемы /о/,
у той час як у беларускай мове нават пры самай дакладнай фанацыі
на месцы ненаціскнога [а] не ўзнікае [о]. А тэта значыць, што ў бал
гарскай мове існує сувязь паміж колькаснай і якаснай рэдукцыяй
(першая можа выклікаць другую ), тады як у беларускай мове якасныя
змяненні ў аналізуемым выпадку не залежаць ад змяненняў колькасных.
Ш то датычыцца беларускіх галосных [а], [і], [ы ], [у], то принята
лічыць, што яны ў ненаціскным становішчы захоўваюць свае асноўныя
якасныя прыкметы. Аднак, згодна з думкай А . М . Андрэева, заснаванай
на выніках аўдытарскага эксперыменту, у беларускай літаратурнай мо
ве якасна змяняецца ненаціскны [а] (таму што ў шэрагу выпадкаў ён
апазнаецца горш за ненаціскныя [і], [ы], [у ]) 8. Улічваючы гэтую заўвагу, можна дапусціць, што ў беларускай літаратурнай мове існуюць як
бы дзве стадыі якасных змяненняў: 1) пераход [о], [э] у [а]; 2) змяненне самога [а] ненаціскнога. І таму правамерным, на нашу думку,
будзе вывад аб тым, што ў беларускай мове, таксама як і ў балгар
скай, якасная рэдукцыя мае нераўнамерны характар. (Галосныя няверхняга пад’ёму ў ненаціскной пазіцыі змяняюцца ў большай ступені,
чым галосныя верхняга пад’ёму).
Такім чынам, назіранні за характарам рэдукцыі ў беларускай і бал
гарскай літаратурных мовах дазваляюць высветліць пэўныя агульныя і
спецыфічныя рысы ненаціскнога вакалізму аналізуемых моў. Д а агульных можна аднесці: наяўнасць колькасных змяненняў ва ўсіх ненаціскных галосных беларускай і балгарскай моў, залежнасць ступені рэдукцыі ад пазіцыі галоснага адносна націску, нераўнамернасць якасных
змяненняў у абедзвюх мовах (адны галосныя змяняюцца ў большай, іншыя — у меншай ступені).
Сярод адрозненняў неабходна адзначыць перш за ўсё розніцу ў
агульнай схеме рэдуктыўных працэсаў: калі ў балгарскай літаратурнай
мове выразна назіраецца тэндэнцыя да збліжэння шырокіх і вузкіх га
лосных у ненаціскным становішчы, то ў беларускай мове характар якас
ных змяненняў галосных у значнай ступені абумоўлены такой з’явай,
як недысімілятыўнае аканне, пры якім гукі [о] і [э] у ненаціскным становішчы пераходзяць у [ а ] . Важ на яшчэ адзначыць, што ў беларускай
мове такія якасныя змяненні незваротныя. А тэта сведчыць аб незалежнасці якасных змяненняў ненаціскных галосных ад іх колькасных варыяцый пры аканні.
' Б о н д а р к о Л. В. , В е р б и ц к а я Л . А ., З и н д е р Л . Р. Акустические харак
теристики безударности // Структурная типология языков. М ., 1966. С. 56.
2 Гл.: Фанетыка слова ў беларускай мове. Мінск, 1983. С . 157.
3 Гл.: Граматика на съвременния български книжовен език. Фонетика. София, 1982.
Т. 1. С. 48, 57, 162.
•
4 Гл.: П а ш о в П . Редукция на гласните в современния книжовен български език
II Помагало по българска фанетика. София, 1980.
5 Там ж а. С . 236.
6 Гл.: Галосныя беларускай мовы. Мінск, 1975.
7 Гл.: П а ш о в П . Указ. сач. С. 237.
8 Гл.: Фанетыка слова ў беларускай мове. Мінск, 1983. С. 177.
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У. I. КОВАЛЬ

ДА ПАХОДЖАННЯ ДЫЯЛЕКТНАГА ФРАЗЕАЛАПЗМА
калаціць зялёны мак
Фразеалагічны зварот калаціць зялёны мак ’модна сварыцца’ зафіксаваны ў паўднёвай частцы мінска-маладзечанскіх гаворак (Стаўбцоўскі раён): Прийш ла з поля: калоцяць зялёны мак. За што? За пусты
мех (Н Ф , 99). Гродзенскім гаворкам (Дзятлаўскі раён) вядомы лексічны варыянт гэтага зварота — зялёны мак трэсці: Я к уляцела ў хату, на

чала зялёны мак трэсці, што ні далі ёй пасадзіць капусту там, дзе летась давалі (С Г В , 593). Дыялектныя слоўнікі не адзначаюць дадзены
фразеалагізм за межамі гаворак паўночна-заходняй часткі Беларусі;
разам з тым ён вядомы некаторым гаворкам украінскай мовы: затруси
ти зеленим маком ’вельмі раззлавацца, разгневацца’ (Номіс, 67).
Д л я вызначэння шляхоў паходжання фразеалагізма важна ўлічваць
і асаблівасці яго семантыкі. Так, на Гродзеншчыне фразема трэсці зя
лёны мак сустракаецца таксама са значэннем ’нагаворваць, пляткарыць’ : Н а харошую дзяучыну заўсёды маку зялёнага трасуць (С Г В ,
598). «Фразеалагічны слоўнік літоўскай мовы» прыводзіць фразему
żalias aguonas kresti ( = трэсці зялёны м ак), зафіксаваную ў астраўной літоўскай гаворцы на Гродзеншчыне, з аналагічным значэннем —
’абгаворваць’ : Zalias aguonas rkećia і, tave, klasit negaii ( = Зялёны мак
трасуць на цябе, слухаць немагчыма) (L K F Z , 18). Тэты ж прыклад прыведзены і ў акадэмічным «Слоўніку літоўскай мовы», аднак значэнне
фраземы zalias aguonas kresti ( = зялёны мак трэсці) перадаецца тут
словам keikti (L K Z , I, 28), якое мае наступныя значэнні: ’сварыцца на
каго-небудзь’; ’успамінаць каго-небудзь злымі, нядобрымі словамі’;
’пракляццямі ж адаць каму-небудзь зла’ (L K Z , V , 487). Нельга не звярнуць увагу і на асаблівасці кіравання двух апошніх зваротаў: яны ўжываюцца ў канструкцыях «прыназоўнік на + він. склон назоўніка са зна
чэннем аб’екта дзеяння».
Вызначэнне кампанентных семантычных і сінтаксічных варыянтаў
не выяўляе, аднак, унутранай формы разглядаемай фраземы, а з’яўляецца толькі падрыхтоўчым этапам яе этымалагічнага аналізу. Пры гэтым нельга не ўлічваць шэраг істотных пазамоўных звестак. Расліна
мак і яе насенне з’яўляюцца важнейшымі атрыбутамі розных абрадаў
і магічных дзеянняў: вясельнага і пахавальнага абрадаў, выклікання
даж дж у, гаданняў, рытуальных гульняў-танцаў і інш. Ш матлікія прыклады сакральнага выкарыстання маку прыводзяцца ў «Праграме палескага этналінгвістычнага атласа»1. Ц ікавы прыклад, які дапамагае,
на нашу думку, зразумець «унутраную логіку» разглядаемага фразеа
лагізма, прыводзіцца ў апісанні абраду закляцця з дапамогай маку, зафіксаванага на тэрыторыі беларуска-літоўскага пагранічча: «М ак трэба было змяшаць з пяском с л е д а л е в а й нагі і кінуць апоўначы ў
двор заклінаемага, прамовіўшы: «Н яхай р азаб’ецца на дробны мак той
[хто нас разлучы ў]»2 (разрадка наш а.— У. К-)- Уздзеянне з дапамогай
маку на след левай нагі ўяўляецца істотнай дэталлю гэтага абраду, якая
падкрэслівае яго «магічную сілу». Д ж . Д ж . Фрэзер, у прыватнасці, прыводзіць шматлікія прыклады павер’яў, згодна з якімі наўмыснае пашкоджанне слядоў, пакінутых чалавекам, мае мэтай прынесці яму вялікую
шкоду (звычайна хваробу)3. Шырока вядомым таксама з’яўляецца павер’е, што з левага боку чалавека ходзіць д’ябал-спакушальнік (адсюль
узнікаюць адмоўныя асацыяцыі — устаць з левай нагі ’быць у дрэнным
настроі’) .
Здаецца магчымым меркаваць, што фразема калаціць зялёны мак
’праклінаць’ ; ’абгаворваць’; ’сварыцца’ генетычна звязана з пэўным
абрадам, у працэсе якога маглі калаціць, трэсці мак. Гэтаму, аднак, супярэчыць нематываванае, на першы погляд, азначэнне да слова мак —
зялёны, тэта значыць няспелы. Сапраўды , суаднясенне фраземы кала2 З ак . 102G
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ціць зялёны мак з эквівалентным свабодным словазлучэннем як прататыпам фраземы здаецца алагічным з-за бяссэнснасці, немэтазгоднасці
такога дзеяння. М іж тым ёсць падставы лічыць, што калачэнне менавіта зялёнага маку выконвалася як магічнае дзеянне. Вядома, што расліна Papaver Som niferum L . (мак снатворны) «у з я л ё н ы м стане ядавітая», паколькі яна утрымлівае моцны наркотык — опіум (опій):
«млечны сок, які выцякае з надрэзанай, яшчэ з я л ё н а й каробачкі,
хутка застывае і пераўтвараецца ў густую, буравата-карычневую масу».
«Адварам н я с п е л ы х каробачак пояць дзяцей, каб добра спалі»4
(разрадка наша — У. К .).
Звесткі аб уласцівасцях зялёнага маку даюць магчымасць прапанаваць наступную рэканструкцыю ўнутранай формы разглядаемага фразеалагізма: калачэнне (трасенне) зялёнага (няспелага) маку выконва
лася для таго, каб з яго надрэзаных каробачак у выніку такога дзеяння
мог выцячы опіум. Апошні з-за сваіх спецыфічных, незвычайных уласцівасдей (наркатычнае ўздзеянне, горкі смак і непрыемны пах, хуткае
пераўтварэнне ў застылую масу) надзяляўся магічнай сілай. Натураль
на, што такое (магічнае) дзеянне суправаджалася пэўнымі маўленчымі
формуламі — закляццямі або праклёнамі, якія «грунтаваліся на веры
ў сілу слова»5. Такой формулай, напрыклад, магло быць выказванне
Каб ты села сырым макам ’век замуж не выйшла’ 6. П араўн.: бел. сесці
макам. 1. Спыніць або надоўга перапыніць свой рост. 2. Пацярпець крах,
няўдачу. 3. Загінуць, прапасці (Т С Б М , V , 122): рус. сесть маком.
1. У хараводзе: спыніцца, стаяць нерухома. 2. Быць у цяжкім становішчы ( С Р Н Г , 18, 306); укр. сісти маком. 1 . Пацярпець няўдачу, паражэнне; 2. Трапіць у цяжкае становішча (Ф С У М , 2. 202).
Выкарыстанне ў дадзенай сітуацыі праклёну Каб ты села сырым ма
кам уяўляецца заканамерным, паколькі словазлучэнне сыры мак можа
абазначаць ’млечны сок з зялёнага, няспелага (сырога) маку — опіум’,
які на паветры хутка застывае, засыхае, як бы садзіцца, мярцвее. Адсюль вынікае, што тэты праклён можна «расшыфраваць» як пажаданне
праціўніку, ворагу нерухомасці, звязанай з хваробай, або нават смерці. П араўн. наступныя праклёны з той жа накіраванасцю: Каб ты ка
менем сеуі; Каб ты колам сеуі; Каб ты крыцаю сеў! (крыца ’камлыга
ж алеза’) ; Каб ты ні нагою ні рукою не паварушыу!; Каб ты ні сеў ні
ўстаў!; Каб ты спруцянеў!; Каб ты стала дзеревам!; Каб це ногі не насі
лу, Каб яго сагнула ў крукі!; Каб яна прутом ляжала! і інш. (Выел.,
218— 229). Трасенне зялёнага маку як сакральнае дзеянне было, несумненна, «прадметным» — яно было накіравана на канкрэтнага чалавека,
які з’яўляўся аб’ектам праклёну. Такім чынам, словазлучэнне калаціць
(трэсці) зялёны мак [на каго] першапачаткова мела свабоднае, нефразеалагічнае значэнне — ’выконваць пэўнае магічнае дзеянне з адначасовьімі праклёнамі ў адрас праціўніка, якому ж адалі хваробы або смерці’. В аж на адзначыць, што ў некаторых літоўскіх гаворках захаваўся
дзеяслоў aguonuoti (утварэне ад назоўніка aguonas — ’мак’), які акрамя прамога значэння ’абсыпаць каго-небудзь макам’ мае пераносныя —
’пэцкаць’ ; ’бэсціць, ганьбіць, чарніць каго-небудзь’ (L K Z , I, 29).
З улікам сказанага становіцца зразумелай як першасная семантыка
фразеалагізма калаціць зялёны мак — ’праклінаць’, так і асаблівасці
яго сінтаксічнага акружэння — кіраванне аб’ектам з прыназоўнікам на,
якое, дарэчы, сустракаецца ў прыкладах, дзе разглядаемая фразема має
гэтае архаічнае значэнне. У далейшым уяўленні аб абрадзе закляцця з
дапамогай зялёнага маку часткова або поўнасцю страціліся, у сувязі з
чым фразеалагізм калаціць зялёны мак пазбавіўся магічнай «прывязкі»,
пашырыў сферу свайго ўжывання і набыў больш шырокае значэнне —
’моцна сварыцца’».1
1
Гл.: С у д н и к Т. М. , Ц и в ь я н Т. В. Мак в растительном коде основного мифа
(Balto-ваісапіса) // Балто-славянские исследования. 1980. М ., 1981; Полесский этно
лингвистический атлас. М ., 1983. С . 25, 26, 29, 31, 39, 41.
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2 С у д н и к Т. М ., Ц и в ь я н Т. В. Адзнач. работа. С . 304.
3 Гл.: Ф р е з е р Д ж . Д ж . Золотая ветвь: Исследование религии и магии. М ., 1986.
С . 49—50.
4 Лекарственные свойства сельскохозяйственных растений. Минск, 1985. С. 102;
П о п о в А . П . Лекарственные растения в народной медицине. Киев, 1970. С . 142; Л е
карственные растения. Минск, 1967. С . 260.
5 Беларуская народная творчасць: Выслоўі. Мінск, 1979. С . 15.
6 С у д н и к Т. М ., Ц и в ь я н Т. В. Адзнач. работа. С. 304.
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А . А. К О Ж Ы Н А В А

ДА ПЫТАННЯ АБ ПРЫНЦЫПАХ
ВЫЛУЧЭННЯ СЭНСАВЫХ ГРУП У ТЭКСЦЕ
М эта большасці работ па лінгвістыцы тэксту заключаецца ў вызначэнні структуры аб’екта даследавання, у распрацоўцы трактоўкі тэксту
«як упарадкаванай семантычнай прасторы»1. Пры гэтым часта маецца
на ўвазе, што такая структура можа даць уяўленне аб працэсе стварэння
тэксту аўтарам. Але, «калі мантаж ... прыстасавальны да параджэння
(сінтэзу) мастацкага тэксту, то пад структурай мастацкага тэксту маец
ца на ўвазе вынік зваротнага працэсу — яго аналізу»2.
Аналіз тэксту ажыццяўляецца перш за ўсё пры ўспрыманні яго слухачамі (чытачамі). У дадзеным випадку маюцца на ўвазе слухачы
«Слова аб расслабленым» старажытнарускага прапаведніка Кірыла Тураўскага 3. Вусная форма паведамлення, специфіка аўдыторыі (старажытнарускія хрысціяне X II стагоддзя) абумовілі тое, што ўпарадкаванасць тэксту адчуваецца нават пры простым успрыманні. П ад час рэалізацыі камунікатыўнай задачы пераканання слухачоў аўтар засяроджвае
ў асобных частках тэксту лексемы, якія павінны перадаваць пэўны сэнс.
Гэтыя лексемы ўтвараюць такія сэнсавыя групы, як «бог», «аднавіць»,
«вылячыць, збавіць» і г. д. Групы пранізваюць усю прастору тэксту з той
прычыны, што сэнс, які быў выражаны адзін раз, мог не закрануць свядомасці слухача. У гэтым выпадку ён перадаваўся рознымі спосабамі на
працягу ўсяго тэксту і меў большую магчымасць быць успрынятым.
Аднак вылучэнне сэнсавых груп, заснаванае толькі на суб’ектыўным
успрыманні, нельга лічыць доказным, таму што аўтар даследавання не
з’яўляецца носьбітам свядомасці X II стагоддзя, а тэкст павінен быў
уздзейнічаць менавіта на такую свядомасць. Не ўяўляецца дастатковым
і зварот да лексікаграфічных крыніц, па-першае, таму, што такое даследаванне «ажыццяўляецца праз прызму рускай мовы ў яе сучасным ста
не, паколькі дэфініцыі семантыкі слоў часам з’яўляюцца іх перакладамі»4. Па-другое, для перадачы пэўнага сэнсу могуць выкарыстоўвацца
лексемы, значэнне якіх, узятае ў адрыве ад тэксту, здаецца няздольным
фарміраваць заданы сэнс. Таму для адэкватнага вызначэння пэўнага
аб’екта — сэнсавай групы — неабходна ўжываць разнастайныя метады
даследавання, кожны з якіх закранае толькі частку аб’екта. Прыкладам
такога даследавання можа служыць вылучэнне складаючых элементаў
сэнсавай групы «вылячыць, збавіць».
Асноўным элементам разглядаемай групы з’яўляецца лексема иц£лити. Дадзеная лексема, якая ўжываецца ў тэксце ў розных формах, пера2*
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дає неабходны сэнс на аснове свайго лексічнага значэння. Сэнс ’вылячыць, збавіць’ можа перадавацца спалучэннем лексем (даеть сдравие,
сътворить сдравы, дающи иціление). ё н сканцэнтраваны ў другім кампаненце спалучэння. Аднак пры стварэнні сэнсавай трупы трэба ўлічваць
і першы кампанент, які ў дадзеным выпадку выконвае функцыю службовага слова і надає сэнсаваму кампаненту неабходнае афармленне для
выканання функцыі прэдыката (ко крещения куп іл и сам ангельский

владыка святыи дух приходя освящаеть ю и даеть сдравие душам и тілом
и гріхом очищение). У некаторых випадках ні адзін з кампанентаў,
узяты асобна, не можа перадаваць неабходны сэнс (жилы укрЪпиша и
телесныя уди утвьрдиша). У гэтым выпадку сэнс вылучаецца на падставе значэння абодвух кампанентаў.
У разглядаемую сэнсавую групу ўваходзіць і словазлучэнне даеть
очищение. Н а правамернасць яго ўключэння ўказвае, па-першае, падобнасць яго плана зместу да сэнсу, які вынесны ў назву трупы (очище
н и е — ’пазбаўленне грахоў’, гл. ицілити — ’збавіць ад хваробы’ ). Акрамя таго, яно займає тую ж пазіцыю ў выказванні, што і лексема сдра
вие ў разгледжаным вышэй спалучэнні даеть сдравие (даеть сдравие
тілом и гріхом очищение). П ад выказваннем тут разумеецца адзін прос
ты сказ, а таксама некалькі простых сказаў, якія ідуць адзін за адным,
ці складань! сказ, пры ўмове, што ў іх прадстаўлены адны і тыя ж сэнсавыя трупы. Лексемы, якія займаюць аднолькавыя пазіцыі ў структурнай схеме сказа і выконваюць адну і тую ж функцыю, можна аб’яднаць
у сэнсавую групу. У гэтым випадку патрэбны ўлік і лексічных, і сінтаксічных крытэрыяў. Н априклад, у выказванні Почто въстал ecu от немо
щи. Почто иціл%л ecu от недуга. Почто премънилъся ecu от болезни лек
семы въстал ecu, премінилься ecu могуць уключацца ў сэнсавую групу
«вылячыць, збавіць» не толькі таму, што яны ўдакладняюць сваю семан
тику ў спалучэнні з лексемамі от немощи, от болізни, але і таму, што
яны знаходзяцца ў той ж а пазіцыі прэдыката ў дадзеным выказванні,
што і лексема ицілЬл ecu. У выказванні ўзнікаюць парадыгматычныя
адносіны паміж лексемамі, якія займаюць адну пазіцыю ў яго структу
ры, і сінтагматычныя адносіны, у прыватнасці, паміж лексемамі, якія перадаюць неабходны сэнс толькі ў спалучэнні, як у прыкладзе, што разглядаўся вышэй.
Такія адносіны пранізваюць не толькі асобныя выказванні, але і
ўвесь тэкст. Н априклад, можна высветліць сувязь паміж спалучэннямі

въстал ecu от немощи, въздвигнувшему от одра немощи, въстани възми
одр свои и ходи, якія належаць да розных выказванняў. Адзінкі въстани
възми одр свои и ходи прыраўноўваюцца адна да адной у складзе выказвання; агульныя элементы значэння аб’ядноўваюць лексемы въстал!
въстани і въздвигнувшему (’падняцца, устаць’ і ’падняць уверх’ ); адноль
кавыя лексемы перадаюць залежны кампанент словазлучэнняў (от не
мощи, от одра немощи, одр свои) — такім чынам, іх можна ўключыць у
разглядаемую сэнсавую групу, паколькі ў яе ўжо ўваходзіць словазлу
чэнне въстал ecu от немощи.
Н а падставе аналагічнай семантыкі левай часткі канструкцый божи-

емь словомъ въставъшю
слово его
бысть д ^ о м ъ
рече
въстани и ходи
слову
въсл-idoBa
д іл о и сдравие телеси,
вызначанай уж о правамернасці аднясення лексем въстати, ходити да
сэнсавай трупы «вылячыць, збавіць», на аднароднасці пазіцый лексем
д іл о і сдравие, можна аднесці спалучэнні слоў бысть дьломъ і въслЪдова д іл о да гэтай ж а сэнсавай трупы.
У працэсе арганізацыі тэксту сэнсавая група «вылячыць, збавіць»
узаемадзейнічае з іншымі сэнсавымі групамі. Гэта ўзаемадзеянне можна
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разглядаць як у парадыгматычным, так і ў сінтагматычным плане. Сінтагматычны аспект узаемадзеяння сэнсавых груп абумоўлены тым, што
яны ў сваёй сукупнасці ўтвараюць выказванні і ўзаемадзейнічаюць у яго
межах. Так, у выказванні господь поможет м н і на одрЬ болезни моея и
весь недуг мои обратил есть в съдравие вылучаюцца сэнсавыя трупы
«бог» (господь), «вылячыць, збавіць» (поможеть на одр-Ь бользни, недуг
обратил есть в съдравие), «герой» (моея, м н і, мои).
У сукупнасць лексем, якія перадаюць пэўны сэнс у межах выказвання, можа ўключацца лексема іншай сэнсавай трупы. Тэта ўказвае на сувязь у парадыгматычным плане — на магчымасць перадаваць некаторы
агульны сэнс. Напрыклад, лексема сдравие ў складзе словазлучэння
пекуще о сдравии, а таксама лексема йціл й ўваходзяць у парадыгму прэдыката выказвання:

его же днесь сам бог вспомянул и призрел и помиловал
его же врачеве не брігом а створшиа
его же презряху въметающеи в купіл ь
егда бо възмутяшеться вода вьси о богатых пекущеся сдравии
сего отріяху
его же ныня Христос благыи человіколюбець словам^ ицьли.
Болынасць складаючых гэтай парадыгмы маюць значэнне ’не звяртаць увагі на што-н., пагарджаць’ / ’звярнуць увагу, зрабіць літасць, клапаціцца’, і не ўяўляецца магчымым увесці іх у сэнсавую групу «вылячыць,
збавіць». Яны прадстаўляюць сэнсавую групу «клапаціцца» і антанімічнуё ёй — «пагарджаць». У групу «клапаціцца» уваходзяць лексемы і спалучэнні печися, призріти, помощи улучити, служити і інш. Адзінкі гэтай
трупы могуць удзельнічаць у перадачы сэнсу ’вылячыць’ (пекущеся о
сдравии), але не наадварот— аб’ём семантыкі ’клапаціцца’ больш шырокі. Н а магчымасць узаемадзеяння разглядаемых сэнсаў у межах тэксту, пашырэння аднаго за кошт другога ўказвае і тлумачэнне, якое прыводзіць Г. Дзячэнка па рукапіснаму царкоўнаславянскаму слоўніку
К- Няўструева (исцеляю — 1. ’вылечваю’. 2. ’служ у’ )5, а таксама рэканструкцыі В. М . Тапарова («...пользовать — 1. ’служыць’, ’дапамагаць’ і
2. ’лячыць’, пар... лац. med — ’пасрэднічаць’ (’служыць’ ) і ’лячыць’, г. зн.
лац. medius,-um i medeor, medicus і г. д .» )6.
Але характар проціпастаўленняў, у якіх удзельнічаюць сэнсавыя тру
пы «клапаціцца» і «вылячыць, збавіць», указвае на іх роэнае становішча
ў сэнсавай структуры тэксту. Сэнсы ’клапаціцца’— ’пагарджаць’ проціпастаўлены ў парадыгме прэдыката выказвання. У суб’екце паведамлення проціпастаўлены сэнсавыя трупы «бог»— «людзі». у аб’екце — «герой/
убогі»— «багаты». Такое проціпастаўленне ў выказванні можна абазначыць як парадыгматычнае — адзінкі, якія перадаюць аднародны (у некаторых адносінах) сэнс, выконваюць пэўную функцыю ў складзе сказа
суб’єкта, прэдыката і інш.) і проціпастаўляюцца ў адпаведнасці з гэтай
функцыяй. Такое проціпастаўленне можа атрымаць далейшае развіццё
ў тэксце, можа выкарыстоўвацца таксама адзін з элементаў проціпастаўлення, напрыклад, знаемии мои гнушаються мене... и ближнии мои сты

диться мною.
Сэнс, супрацьлеглы сэнсу ’вылячыць, збавіць’,-— ’расслабіць, зрабіць
хворым’. Але ў тэксце адсутнічае парадыгматычнае проціпастаўленне гэтых двух сэнсаў. Д ля таго, каб такое проціпастаўленне стала магчымым,
прэдыкатам, якія ўвасабляюць гэтыя сэнсы, неабходна мець аднародныя
(у пэўных адносінах) суб’екты, якія таксама маглі б проціпастаўляцца.
Але носьбітам прэдыкатыўнай адзнакі ’вылячыць, збавіць’ у тэксце
з’яўляецца бог, а прэдыкатыўнай адзнакі ’расслабіць’— грахі, хвароба

(на о д р і семь недугомь пригвожден слежю гръси мои вся уда телеси мо
его раслабиша) — гэта значыць несупараўнальныя сутнасці. У адлюстраваным у тэксце ўяўленні Кірыла Тураўскага бог не карає. Прычына
чалавечых пакут, як духоўных, так і фізічных.— чалавечыя грахі. Грэх —
сам па сабе хвароба, якую можа знішчыць толькі бог.
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Сэнсы ’вылячыць, збавіць’ і ’расслабіць’ уступаюць у тэксце ў сінтагматычныя адносіны. Гэта адбываецца ў тым выпадку, калі сэнс ’рассла
біць’ выражаецца не ў прэдыкаце, а ў суб’екце ці ў аб’екце сказу
(въздвигнувшего раслабленаго от одра немощи). Тут ён прымае ўдзел
у фарміраванні трупы, якая атрымала назву «герой». Лексемы трупы
служаць не толькі для намінацыі героя тэксту — хворага, якога вылячыў
Хрыстос,— але і характарызуюць яго. У фарміраванні гэтай ж а трупы
ўдзельнічае і сэнс ’вылячыць, збавіць’— пасля вылячэння героя мяняецца
яго найменне, з расслабленага ён становіцца вылечаным (и рече им

иц-ЬлЪвыи от недуга).
Такім чынам, пры вызначэнні сэнсавай трупы неабходна ўлічваць тое,
што адзін і той ж а сэнс можа прымаць удзел ва ўтварэнні некалькіх сэнсавых груп, якія адрозніваюцца сваей пазіцыяй у складзе выказвання, а
значыць, і характарам узаемадзеяння ў тэксце («расслабіць», «расслаб
лены»), Асобную сэнсавую групу могуць фарміраваць адзінкі, якія перадаюць неабходны сэнс з дапамогай свайго лексічнага значэння (што пацвярджаецца лексікаграфічнымі крыніцамі, іншымі даследаваннямі), а
таксама ў выніку ўзаемадзеяння — як у адным сказе, так і ў розных —
на аснове пазіцыі, якую яны займаюць. Сэнсавыя трупы маюць часам няжорсткі характар, узаемадапаўняюць адна адну, што патрабуе улічваць
адносіны вылучэння пэўнай трупы ў структуры тэкста.

1 Н и к о л а е в а Т. М . Единицы языка и теория текста // Исследования по струк
туре текста. М „ 1987. С. 39.
2 У с п е н с к и й Б. А. Поэтика композиции: Структура художественного текста и
типология композиционной формы. М ., 1970. С. 10.
3 Е р е м и н И. П . Литературное наследие Кирилла Туровского // Т О Д Р Л . 1958.
Т. X V . С. 331.
' М и х а й л о в с к а я Н. Г. Системные связи в лексике древнерусского книжно
письменного языка. Нормативный аспект. М „ 1980. С . 7.
6 Гл.: Д ь я ч е н к о Г. Полный церковно-славянский словарь. М ., 1900. С . 232.
“ Т о п о р о в В. Н . Тезисы к предыстории «портрета» как особого класса текстов //
Исследования по структуре текста. М ., 1987. С. 286.

Ж . С. П И Т И Р И М О В А

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ЗНАЧЕНИИ РЕЧЕВВОДНЫХ ГЛАГОЛОВ
В данной статье сделана попытка соотнести параметры устного диа
лога, богатого информативными жестами, мимикой, интонацией, и его
репрезентацию в художественном тексте, где экстралингвистические фак
торы языка находят отражение в лексических и графико-пунктуацион
ных средствах. Осуществить данный подход оказалось возможным на
базе функционального анализа, который в последнее время приобрел
особую актуальность в изучении языка, в частности языка художествен
ных произведений. Согласно мнению Колшанского Г. В ., паралингвисти
ческие средства «могут быть объединены только по своей функции,
то есть по функции участия в формировании информации речевого выска
зывания, а не по своему материальному статусу»1.
Объектом исследования избраны конструкции-блоки современной х у 
дожественной прозы, состоящие из реплики, авторской ремарки и автор
ского жестового комментария. Эти конструкции с некоторой степенью
обобщенности могут быть представлены как модель функционирования
языка при участии всей совокупности паралингвистическнх средств.
Анализ проведен с позиции функциональной значимости конструкций в
тексте повествования и корректирующей роли речевводного глагола. Г л а
гол, выполняющий функцию ввода реплик героя в текст повествования,
рассматривается нами в качестве речевводного.
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Речевводные глаголы за счет сочетания в их значении речевого и па
ралингвистического компонентов в определенных контекстуальных усло
виях могут квалифицироваться как обладающие максимальной полнотой
значимости (к речевым компонентам (РК ) отнесены указания на содер
жательно-целевые характеристики речи, к паралингвистическим компо
нентам (П К ) — указания на ситуацию, фоновые знания, внутреннее со
стояние говорящего, просодику (тембр, темп, паузу), кинесику (вырази
тельные движения, жесты, мимика и даж е поступки, сопровождающие
акт речи), а также графика текста).
Д ля исследования функциональных значений речевводных глаголов
применялся метод сплошной выборки, с помощью которого в произведе
ниях Д . Гранина удалось выделить более трех тысяч конструкций-блоков.
Эти конструкции с учетом целенаправленности реплик и ассоциативно
обобщенного восприятия были объединены в три функционально-семан
тические группы (далее Ф С Г ) : 1. Сообщение. 2. Побуждение. 3. Эмоцио
нальное состояние. Д ля каждой Ф С Г определена ведущая сема. В первом
случае — это передача информации с целью уведомить, известить коголибо о чем-либо, во втором — призыв совершить какое-либо действие, в
третьем — выражение внутреннего состояния говорящего. В данной
статье мы ограничиваемся аспектным анализом только одной Ф С Г —
Сообщение. Анализ словарных определений, сочетаемости глаголов в
рамках одной функциональной группы (определения значений глаголов
взяты из Словаря русского языка А Н С С С Р в 4-х том ах), учет денотатив
ных сем и модальных элементов с различными функциональными значе
ниями выявили функциональную неоднородность вводов реплик в текст
повествования и позволили отграничить функционально-семантические
подгруппы, условно обозначенные буквами русского алфавита. Так, для
Ф С Г Сообщение ими оказались: объяснение (А ), рассуждение (Б ),
оправдание (В ), уточнение (Г ), начало сообщения (Д ) , констатация
факта (Е ), вывод (Ж ), оценка (3 ), представление (И ), согласие (К ),
несогласие (Л ). Глаголы, вошедшие в подгруппы, их сочетаемость актуа
лизируют функционально-семантические признаки. Например, для под
группы «А»— это сообщить, сделать ясным, понятным; для подгруппы
«Д » — зафиксировать фазовость действия; «Б »— отметить логический
последовательный ход мыслей; «Л » — информировать об отказе, непри
миримости с чем-либо. Деление на подгруппы позволяет уточнить функ
циональное значение речевых и паралингвистических компонентов, по
скольку они релевантны в каждом конкретном случае. У глагола кри
чать, например, паралингвистический компонент значения, фиксирующий
просодику речи, в частности тембр голоса, в подгруппе «А» (объяснение)
является указанием на далекое расстояние между собеседниками, а в
подгруппе «Л» (несогласие) фиксирует эмоциональное состояние говоря
щего. Речевой компонент в первом случае отражает цель: сделать понят
ным, в другом — указывает на возражение.
Учет частоты встречаемости речевводных глаголов в границах анали
зируемой Ф С Г позволил выделить функционально многозначные глаголы
(сказать (347)2, говорить (20), ответить (14), произнести (11), имеющие,
как правило, только речевые компоненты значения. При этом наблюдает
ся тенденция к ограничению функциональных значений речевводного гла
гола с увеличением количества Р К . Если глагол сказать, имеющий один
Р К — указание на констатацию факта речи, функционально универсален
( 18-А, 12-Б, 27-В, 21-Г, 14-Д, 71-Е, 22-Ж , 46 -3 ,6 -Й , 57-К, 53-Л )3, то глагол
сообщить, значение которого фиксирует более одного речевого компонен
та (кроме констатации факта речи, есть указание на важность и новизну
сказанного), функционально ограничен (свое функциональное значение
он реализует только в трех подгруппах 1-В, 1-Г, 4 -Е ). Функционально
ограниченными оказались глаголы с доминирующими паралингвистиче
скими компонентами значения, что наглядно можно представить в виде
таблицы.
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Распределение Р К и ПК значения
речевводных глаголов
Речевводный глагол

Частота
встречаемости

РК

ПК

Отпарировать

1-Ж

Констатация факта речи Просодика: убедительный
тон
Указание на содержание
речи: опровержение

Выпаливать

1-Е

Констатация факта речи

Затараторить

1-д

»

Ситуация речи: неожи
данно
Просодика: быстро, на
одном дыхании
Фазовость: начало речи
Просодика:
темп

Поехидничать

1-В

быстрый

Время: недолго
Просодика:
тон

язвительный

Мимика: ехидная улыб
ка

Семантические преобразования речевводных глаголов в определен
ной мере соотносятся с их сочетаемостью. Элементы общего значения на
ходят выражение в виде наречий, деепричастий, сочетающихся с ними в
ремарке. Они конкретизируют функциональное значение ввода, подчер
кивая его модальные оттенки, обогащая паралингвистическими компо
нентами. Отмечена обратная зависимость сочетаемости речевводного гла
гола от П К его значения. Функциональные возможности тем выше, чем
больше паралингвистических компонентов фиксирует его значение. П ри
мером может служить сопоставление глаголов возразить и вскинуться,
актуализирующих значение ’информировать об отказе, непримиримости с
чем-либо’ . Глагол возразить, в значении которого отмечены только рече
вые компоненты, выступает в сочетании возразить запальчиво, устало и
тупо, тихо, в то время как глагол вскинуться, значение которого богато
паралингвистическими компонентами, выступает в самостоятельном ва
рианте.
Анализ материала функционально-семантических подгрупп позволил
выявить некоторые приемы реализации Р К и П К значения вводов реплик
в текст повествования, способствующих адекватности восприятия. В под
группе «Д » (начало сообщения) фазовое значение актуализируется, с
одной стороны, за счет лексико-графического материала реплик, с дру
гой — за счет ввода их в текст повествования глаголом начать (глагол
говорить в данном случае имплицитен), его лексическими эквивалентами
и глаголами с приставкой за-, которая модифицирует значение исходного
глагола, привнося в него дополнительную фазовую характеристику нача
ла речевого действия. Разнообразная сочетаемость речевводного глагола,
придающая конструкциям экспрессивный оттенок, также является мето
дом реализации П К значения ввода. Так, в конструкции Знаете что...—
начала уже раздраженно директриса 4 наречие раздраженно содержит
паралингвистические характеристики, указывающие на просодику речи.
Просодические признаки речи и особенности мимики, жестикуляции об
разуют мимико-жестовое интонационное целое, в котором проявляется
экспрессивное поведение. Это дает основание выделить в данном случае
еще и мимико-жестовые П К значения. Ведущими здесь оказываются п а
ралингвистические характеристики ввода, которые свойственны и под
группе в целом.
Актуализация функционального значения подгруппы «А» (объясне
ние) «сделать ясным, понятным» происходит за счет речевводных глаго
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лов, словарные определения которых фиксируют в основном Р К значе
ния: сказать (18-А), пояснить (9-А), объяснить (5-А), говорить (3-А),
ответить (2-А). Содержание реплик, вводимых этими глаголами, отраж а
ет констатацию какого-либо факта, а глагол с помощью Р К значения
корректирует восприятие, уточняя цель произнесения реплики и характе
ристику ее содержания. Сочетаемость глаголов с наречиями, деепричас
тиями и деепричастными оборотами реализует дополнительный Р К и П К
значения. Д ля ввода пояснить поучительно — это указание на содерж а
тельно-целевую характеристику реплики. Наречие вдруг в сочетании
сказать вдруг обозначает динамичные признаки ввода, отражая времен
ную характеристику: внезапно, неожиданно.
В большинстве случаев функциональное значение конструкций вос
принимается без соотнесения с ситуативным контекстом. В конструкции
И так не говорят: срисовано , — поучительно пояснила она (269) коррек
тирующая роль речевводного глагола имеет результативное действие,
т. е. при другом глаголе в качестве вводного реплика может быть расце
нена как выражение несогласия, возражение. Но иногда для адекватно
сти восприятия конструкции-блока привлечение ситуативного контекста
необходимо: — Вы коллекционерам отказываете, а у них в сохранности
будет, — загорячился Бадин .— Вы ради бога простите меня, Сергей Сте
панович, но согласитесь...— Не нравятся мне коллекционеры , — сказала
Ольга Серафимовна .— Тесно у них. Навешают кому с кем выпадет, как
на кладбище. Давайте, я вам надпишу (289). Выделенная конструкция
вне контекста может быть истолкована и как констатация факта, и как
объяснение, и как вывод. Лишь контекст дает возможность определить
ее функциональное значение как оправдание. В подобных случаях м ож 
но говорить о реализации Р К и П К значения ввода через ситуационный
контекст.
Актуализация функционального значения «высказать мнение о ка
честве, достоинстве и т. п. кого-чего-либо» в подгруппе «3» (оценка)
происходит с помощью предложений-реплик, которые содержат выраже
ние собственной оценки, а часто и ее качественной характеристики:—
— Безобразие , — сказал Лосев; — Все правильно,—сказал он (397). Б о
лее 40 % реплик-оценок приходится на одно-двухсловные. Как правило,
эти реплики по содержанию экспрессивно окрашены, имеют имплицит
ный жест. Они вводятся глаголами, в значении которых содержится толь
ко речевой компонент. Паралингвистические характеристики смещены в
первую часть конструкции-блока. Происходит это за счет лексических
средств, порядка и количества слов в самой реплике. Актуальность при
обретают и контекстуальные паралингвистические маркеры, психологи
ческие факторы, которые при оценке имеют особую актуальность. Когда
для выражения оценочно-экспрессивного значения реплики лексических
средств недостаточно или требуется зафиксировать усиление того или
иного момента, отмеченное в реплике графически, или частицей то, или
повтором, тогда реплика вводится глаголом с преобладающим П К значе
ния (загорячиться, сдаваться, заверить) или сочетаемостными варианта
ми глагола сказать (сказать с отвращением, жестко и резко, выбрав де
ловито-серьезный тон). М еж ду репликой и ремаркой нередко складыва
ются дополняющие отношения. При анализе данной подгруппы «роль
слов в высказывании уменьшается пропорционально закономерности ро
ли чувств»5. Реплики, вводимые глаголами с преобладающим П К значе
ния по объему (от трех до семи знаменательных слов), относительно
больше реплик, которые содержат достаточно экспрессий и вводятся гла
голами с доминирующим Р К значения (одно-два знаменательных слова).
Таким образом, недостаточная эмоциональность реплики компенсирует
ся в ремарке за счет П К значения ввода.
При сопоставлении подгрупп «К» (согласие) и «Л » (несогласие) у
последней отмечено разнообразие П К значений речевводных глаголов.
Несогласие — это состояние, определяемое психикой человека, которое
легко материализуется в интонации, мимике, жесте. Это состояние может
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выражаться глаголами осечься, вскинуться. Сочетаемость речевводного
глагола в этой подгруппе реализуют П К , выделяющие в основном мело
дию и тембр голоса (сказать тихо, торопливо, высоким голосом, с некото
рым усилением, резко), которым принадлежит ведущая роль среди пара
лингвистических явлений для выражения смысла эмоций.
Итак, семантические преобразования речевводных глаголов в худо
жественном тексте целиком подчинены авторскому замыслу, реализация
которого зависит от искусства использования взаимодействия языковых
и неязыковых средств. В ремарке, как правило, эксплицируется то, что
имплицитно заложено в реплике. Речевводный глагол выполняет коррек
тирующую роль, способствуя адекватности восприятия конструкций-бло
ков и тем самым художественного произведения в целом.
1 Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М ., 1966. С. 44.
2 В скобках приведена частота встречаемости в границах Ф С Г «Сообщение».
3 В скобках приведена частота встречаемости функциональных подгрупп.
4 Г р а н и н Д . Собр. соч.: В 4 т. Л ., 1978. Т. 4. С. 297; В дальнейшем ссылки на
это издание даны в тексте статьи.
5 Б а л л и Ш . Французская стилистика. М ., 1961. С . 351.
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ МЕЖУРОВНЕВАЯ ВАРИАНТНОСТЬ
ЕДИНИЦ НОМИНАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Поиски соответствий при переводе ведутся, как известно, несколькими
путями и предполагают, при отсутствии прямого лексического эквивален
та, определенные переводческие трансформации. Это прежде всего транс
формация развертывания структур номинационного ряда для макси
мально дискретного и эксплицитного представления компонентов значе
ния слова.
Наиболее полно описана трансформация для моделированных слов —■
производных и сложнопроизводных. При их переводе трансформация
совпадает с обратным моделированием, т. е. развертыванием производ
ного слова по его модели до исходного мотивирующего суждения, леж а
щего в его основе и изоморфно выражающего пропозицию, которая, в
свою очередь, отражает организацию участников действия в ситуации
реальной действительности1.
Как правило, исходное предложение частично или полностью совпа
дает с суждением-дефиницией, которое регистрируется в толковых слова
рях. Н е всегда требуется доводить такую трансформацию до конца — до
предложения, хотя именно оно является основным вариантом, наиболее
полно представляющим семантический инвариант — пропозицию. Пере
ключение в другую языковую систему, т. е. перевод, возможен и на дру
гих уровнях (словосочетания различной глубины и степени сложности),
если единицы этих уровней являются вариантами единого обозначения.
Употребление нескольких вариантов обозначения в одном отрезке текста
(контактный или дистантный лексико-грамматический повтор) является
закономерным явлением, обеспечивающим развертывание информации и
связь между отдельными частями текста. Это облегчает задачу перевод
чика, который в каждом отдельном случае может выбирать из набора ва
риантов данного семантического инварианта на языке перевода наибо
лее подходящий 2. В такие наборы в обоих языках могут входить не толь
ко синтаксические дериваты, но и их функциональные аналоги на к аж 
дом уровне языковой системы, что расширяет варьирование средств пе
ревода. Интересно отметить, что даже в случае, когда тематика текста
(скачки)3, казалось бы, позволяет выбрать вариант, который в опреде
ленной мере является терминологическим соответствием, в переводе мо
гут использоваться и другие варианты: rider — жокей (но в тексте пере
вода книги Дика Фрэнсиса «Фаворит», где действие происходит на скач42

ках, встречается и «ездок» и «наездник»). Эти слова и конструкции с ни
ми могут в свою очередь парадигматически соотноситься с другими сло
вами и конструкциями, встречающимися в английском тексте, что позво
ляет воссоздать наборы средств номинации в обоих языках и определить
репертуар средств перевода.
Сравнительно несложно сделать это для мотивированных слов, когда
их мотивация во многих случаях сохраняется или дублируется. Гораздо
сложнее обстоит дело с первичными именами. Однако и здесь «атомизация значения»4, представленная, в частности, дефиницией толкового сло
варя, может служить основой для подбора (или создания) эквивалента
в языке перевода. A gh ast, I saw the flurry of chestnut legs threshing the
air (6 ). Пораженный, я увидел стремительное мелькание гнедых ног, ко
лотящих по воздуху... (464).
Закономерности применения упомянутых трансформаций при перево
де ограничены рядом семантических и прагматических факторов. Так,
слова, обозначающие так называемые лингвострановедческие реалии, да
же будучи мотивированными производными, передаются с помощью зна
ков языка перевода, подобранных другим путем. Здесь может возобла
дать тенденция к сохранению лингвистического уровня соответствия —
однословности. Далее мы рассмотрим некоторые способы перевода таких
слов.
Прагматические ограничения могут быть обусловлены любым из шес
ти факторов акта коммуникации 5. Например, эмотивная функция, ориен
тированная на адресант, определяет регистр сообщения, т. е. текста на
языке перевода, что, безусловно, накладывает ограничения на выбор
средств перевода, особенно при переводе повествования от первого лица
и диалога. Пример ниже показывает не совсем точный выбор средств
(несоблюдение эллипсиса) при переводе непринужденного разговора раз
ных по социальной роли коммуникантов: ’ I’ll meet you in the winner’s
enclosure’, he said (145). Я тебя встречу на почетном кругу для победите
лей (611).
Ориентация на референт (контекст) предопределяет выбор тематиче
ски ограниченных средств, терминологизированных слов и терминов. Конатативный фактор обычно обусловливает взаимодействие единиц раз
личных уровней в системах русского и английского языков, так как ори
ентация на степень фоновых знаний адресата, как правило, предполага
ет более развернутую конструкцию в языке перевода.
Ориентация на ход означает при переводе необходимость выбора
средства перевода из той части репертуара, которая представлена прос
торечием, жаргонизмами, диалектизмами и т. д. H e ’s not a very good
jum per, Pete says (226). Он ведь еще не очень наработан, как говорит
Пит (691).
Фактор контакта, т. е. письменный перевод текста, также регулирует
выбор средств из соответствующего функционального стиля письменной
речи. Наибольшую трудность при переводе вызывают ограничения, на
лагаемые поэтической функцией языка. Так, переводчикам редко удается
передать аллитерацию, свойственную заголовкам английских текстов.
Ja n e Austen. Pride and Prejudice. Sense and Sensibility. Джейн Остин.

Гордость и предрассудки. Чувство и рассудительность.
К сожалению, общей классификации ограничений, налагаемых раз
личными факторами речевого акта, пока не существует, и многие пере
водчики осознают их скорее интуитивно, предваряя свою работу по пере
воду чтением текстов, сходных по тематике и ж анру, на родном языке.
Своеобразный каталог коммуникативных соответствий только начинает
вырабатываться в рамках функционально-семантического подхода 6.
Функционально-семантическое поле могло бы строиться на основе
данных определенных словарей или денотатных карт, предлагаемых пси
хологами 7, но наряду с этим оно включало бы функциональные аналоги
наименования в других регистрах и стилях. Объединение этих полей в си
стемы (тематические пли категориальные) позволит создать словарь, ко
43

торый будет демонстрировать как изоморфизм понятийных долей семан
тики, так и расхождение лексического фона в каждом функциональном
стиле и регистре. Такой словарь поможет обеспечить эквивалентность пе
ревода, в первую очередь нехудожественного текста (но в значительной
мере и художественного).
Д ля иллюстрации наших рассуждений обратимся к переводу группы
терминов, составляющих сюжетный фон уже упомянутого романа «Ф аво
рит», автор которого бывший профессиональный жокей строит интригу на
материале скачек. Четкое терминологическое уяснение отдельных дета
лей текста важно для правильного понимания содержания произведения
(даже в оригинале). Однако конные состязания в общественном сознании
англичан занимают больше места, чем у нас. Поэтому важно адекватно
перевести конно-спортивные термины на русский язык. Казалось бы, в
этой предметной области должен существовать изоморфизм семантиче
ских полей и средств номинации. И даж е с учетом лингвистических огра
ничений (английский текст допускает большее количество прямых повто
ров, чем русский) можно предположить, что термины будут иметь в пере
воде стабильные лексические эквиваленты. Однако этого не происходит.
Наряду с гиперонимом ’препятствие’ для перевода слов ’hurdle’, ’fence’,
’rails’ недифференцированно употребляются слова ’плетень’, ’барьер’,
’забор’, ’ограда, канат, перила’. Особенно неудачно отсутствие дифферен
циации при переводе финального эпизода книги, когда герой мстит свое
му врагу, прижимая его на всем скаку к ограде, от удара о которую тот
получает травму и падает. А в переводе герой всего лишь прижимает со
перника к канату.
Аналогичное отсутствие дифференциации наблюдается и при переводе
слова ’paddock’, которое почему-то транскрибируется или переводится
как загон, ’паддок’. Обращение же к специальной литературе показывает,
что значение «загон» сохраняется у этого слова при описании конного
завода, а на ипподроме оно обозначает то, что по-русски называется
’луж ок’.
Эти примеры убеждают в том, что установление областей функцио
нально-семантических соответствий должно предшествовать переводче
ским трансформациям.
Очень важно придерживаться этого правила при переводе лингво
страноведческих реалий. Основные способы перевода таких слов: объ
яснение или использование слова, обозначающего нечто близкое, каль
кирование и транслитерация (полная или частичная) систематизирова
ны в специальной литературе, однако факторы, регулирующие соотно
шение этих способов или выбор того или другого способа, не столь ин
тересовали исследователей.
Объяснение направлено на объективацию лексического фона, кото
рый в безэквивалентной лексике составляет основную часть семемы 8.
Хотя объяснение может принимать формы и чисто лексических транс
формаций (известный пример: ’pubbic school’ — не общественная школа,
а частная), однако развертывание информации часто осуществляется
по тем же правилам, что и реконструкция словообразовательного акта,
и зависит от того лексико-грамматического разряда, в который входит
данное слово-реалия. Поэтому точнее было бы относить этот прием к лек
сико-грамматическим трансформациям. Объяснение может сопровож
дать и другие приемы передачи безэквивалентной лексики.
Транслитерация в настоящее время почти вытеснена транскрибиро
ванием (за исключением сокращений) или сочетается с н и м 9. Этот при
ем также очень часто требует объяснения, хотя бы в примечаниях или
сносках. К сожалению, транскрибирование не всегда производится кор
ректно, что может вызывать параллельное существование нескольких ва
риантов, в свою очередь отличающихся от звукозого образа в исходном
языке: Мы позвонили титестеру, так, кстати, именуются дегустаторы в
чайной промышленности... (Известия. 1985. 13 окт. С . 6).
При наличии в русском языке таких слов, как «тест», «тестирование»
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неизбежна неточная ассоциация. Английское teataster должно звучать
как ’тнтейстер’, не говоря уже о том, что необходимость еще одного заим
ствования представляется весьма спорной, несмотря на его однословкость. ’Дегустатор чая’ — достаточно понятное и точное название.
Подводя итоги, можно отметить, что переводческий поиск, лексико
грамматические трансформации и определение переводческих эквивален
тов должны базироваться на двуязычных словарях, построенных по
функционально-семантическому принципу. Создание таких словарей —
дело будущего.
1 См.: А р у т ю н о в а Н . Д . Предложение и его смысл. М ., 1976. С . 37.
2 См.: К а р а и ч е в а Т. В. Некоторые закономерности перевода английских струк
тур с производным именем деятеля на русский язык: Тетради переводчика. М ., 1978.
С . 51.
3 Ф р е н с и с Дик. Фаворит / Пер. С . Болотина и Т. Сикорской // Английский де
тектив. М ., 1983. В дальнейшем в тексте статьи, в скобках, указаны страницы оригина
ла и перевода.
* B o l i n g e г D. The Atomization of M eaning //Language. Baltimore, 1965. V . 41.
N. 4.
5 См.: Я к о б с о н P. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против».
М „ 1975. С. 198.
6 См.: Б е л я е в а Е . И. Функционально-семантические поля модальности в англий
ском и русском языках. Воронеж, 1985.
7 См.: В е р е щ а г и н Е. М. , К о с т о м а р о в В. Г. Лингвострановедческая теория
слова. М ., 1980; З и м н я я И. А. Психологические аспекты обучения говорению на ино
странном языке. М ., 1985. С. 92.
8 В е р е щ а г и н Е. М. , К о с т о м а р о в В. Г. Указ. соч. С . 25.
9 См.: Г и л я р е в с к и й Р. С. , С т а р о с т и н Б. А. Иностранные имена и названия
в русском тексте: Справочник. М ., 1985. С . 21.
Н . Е. К О Ж У Х О В А

ЯВЛЕНИЕ СКАЧКА В ОНТОГЕНЕЗЕ
ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАТИВНЫХ СТРУКТУР
В онтогенезе ассоциативных структур глаголов движения наблюдает
ся явление, периоды которого совпадают с критическими периодами воз
растного развития ребенка. К таким явлениям относится скачкообраз
ность развития некоторых составляющих ассоциативную структуру сти
мула, а именно определенных ветвей ассоциирования в синтагматиче
ском, парадигматическом и тематическом сегментах ассоциативных по
лей (А П ).
Л. С . Выготский выделяет критические состояния, охватывающие все
психологические процессы, происходящие в развитии ребенка. «Эти пе
риоды характеризуются с чисто внешней стороны чертами, обратными по
отношению к тем, которыми мы описываем устойчивые или стабильные
возрасты. В этих периодах на протяжении относительно короткого време
ни, исчисляемого несколькими месяцами, годом или, самое большое, дву
мя, сосредоточены резкие и капитальные сдвиги и смещения, изменения
и переломы в личности ребенка»1.
Явление скачкообразного развития некоторых групп ответов, выде
ленных у испытуемых, констатировала Г. Н . Николаенко 2. Вербальные
реакции, фиксируемые у информантов, входят в определенную ветвь ассо
циирования: группу слов-реакций, связанных со стимулом одним значе
нием. Например, тематические ассоциации страшно, радость, бояться,
полученные на стимул бегать, относятся к ветви со значением причины
действия. Общее число зафиксированных в ветви реакций меняется от
одного возрастного среза к другому. Изменения в индивидуальных отве
тах приводят к концентрации ассоциаций в нескольких ветвях или к рас
средоточению их по многим группировкам ответов в ассоциативном
поле.
Некоторые группы слов-реакций в тематическом, синтагматическом,
парадигматическом сегментах, достигнув апогея в развитии на опреде45

ленных возрастных срезах, резко уменьшают количественный состав или
переходят в область периферии А П на других. Это явление связывается
со скачкообразным развитием ветвей ассоциирования, под которым по
нимается такое резкое увеличение или уменьшение количественного на
полнения ветви реакциями, когда количественные составы одной и
той же группы ассоциаций смежных возрастных срезов не соприкасают
ся. В каждом из выделяемых сегментов А П выявляются ветви ассоцииро
вания, развивающиеся скачкобразно.
В структуру парадигматического сегмента входит 12 ветвей ассо
циирования (реакции, повторяющие стимул; грамматические формы сти
мула, синонимические реакции, реакции со значением противопоставле
ния, родовые ассоциации, видовые ассоциации, реакции со значением
однонаправленности-разнонаправленности действия, реакции отрицания,
конверсивы; реакции, семантически не связанные со стимулом). Скач
кообразно изменяются грамматические формы стимулов и видовые ассо
циации. Наивысший подъем грамматических ассоциаций совпадает с воз
растом 8 лет, пик видовых ассоциаций приходится на 10 лет.
Скачкообразность развития ветвей ассоциирования связывается со
сдвигами в семантическом представлении. В возрасте 7— 8 лет предметом
активного осознания является грамматический строй, формы письменной
речи. В 10 лет происходит активное присвоение новых значений, их пере
работка и дальнейшая дифференциация, что сказывается на расширении
спектра видовых ассоциаций.
Последующее развитие парадигматического сегмента за счет видовых
отношений ограничивается у глаголов движения реакциями со значени
ем передвижения и перемещения в пространстве, а также выбором родо
вых связей (для глаголов передвижения родовым можно считать глагол
передвигаться, для глаголов перемещения — глагол перемещаться, для
глаголов движения — двигаться). Появление ассоциаций, принадлежа
щих к одному и тому же грамматическому классу, приводит к развитию
других сегментов А П (тематического, синтагматического), т. е. тенден
ция динамики парадигматического сегмента вкладывается в общую тен
денцию развития новых уровней обобщения.
Особенность скачкообразного развития видовых ассоциаций и ассо
циаций, отражающих грамматические формы стимулов, состоит в том,
что, достигнув наивысшего подъема, данные группы реакций сужаю т ко
личественный объем до уровня периферийного или исчезают совсем
(см. табл. 1). Скачкообразность затрагивает те ветви ассоциирования,

Таблица 1

Возраст
испытуемых
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Число информантов,
давших грамматические
ассоциации на стимул
плавать

Число информантов,
давших видовые
ассоциации на стимул
кататься

Общее количество
опрошенных
информантов

3 года

і

2

200

4 года

5

о

200

5 лет

3

3

200

6 лет

8

3

200

7 лет

9

3

200

8 лет

30

1

200

10 лет

13

20

200

12 лет

0

2

200

14 лет

0

4

200

16 лет

0

3

200

которые проходят этап длительного развития и становятся доминантами
сегментов на определенных возрастных срезах. В парадигматическом
сегменте в качестве доминант могут выступать грамматические и видо
вые ассоциации. Д ля других групп реакций характерна большая или
меньшая амплитуда колебаний.
Тематический сегмент представлен 16 ветвями ассоциирования (субъ
екта действия, предметно-пространственных, причинно-следственных,
синкретических, временных, оценочных отношений, отношений противо
поставления, посредника, инструмента, способа, интенсивности, функ
циональности). Скачкообразно изменяется число ассоциаций, формирую
щих ветвь субъекта действия и ветвь пространственно-предметных отно
шений. Пик развития тематического сегмента падает на 14 лет. В этом
возрасте доминируют пространственно-предметные отношения.
Скачкообразность проявляется в двух случаях. Резкое изменение
амплитуды колебаний числа ассоциаций, связанных со стимулом одним
значением, наблюдается: а) в связи со сменой доминантных ветвей сег
мента, б) внутри самой ветви ассоциирования. К первому типу скачкооб
разности относится и изменение в ветвях ассоциирования, связанное с
резким сокращением числа ассоциаций в них и переходом ветви на пери
ферию А П вплоть до исчезновения. Этот процесс происходит в группе
грамматических реакций, видовых, реакций со значением субъекта дейст
вия, пространственно-предметной ориентации. Первый случай характери
зует изменение семантических представлений на определенных возраст
ных срезах, второй — большую динамику развития самой ветви.
Смена преобладающих ветвей ассоциирования на разных возрастных
срезах может связываться со скачкообразным изменением предыдущей
и последующей доминант. Полевой характер значения обусловливает
доминирующую семантическую информацию в А П ветви, количество
реакций в которой больше, чем количественный состав каждой из осталь
ных ветвей. Такое преобладание позволяет считать данную ветвь реак
ций ведущей, доминантой А П , а ассоциации в ней отражают основные
семантические свойства стимула. При смене ветвей скачкообразное из
менение предшествующей доминанты фиксирует предел, до которого пре
обладающая ветвь может развивать лексические связи и быть семанти
чески продуктивной (отражать новые уровни обобщения).
В синтагматическом сегменте нам встретился 131 случай резкого со
кращения количества вербальных реакций в ветвях. 89 случаев характе
ризуют первый тип скачкообразности, 42 — второй. Структуру синтагма
тического сегмента составляют 17 групп вербальных ассоциаций со зна
чением места, маршрута, конечной точки передвижения, исходной точки
передвижения, интенсивности, цели, способа, совместности, оценки, субъ
екта действия, количества, сравнения, времени, объекта, причины, функ
циональности. Парадигматический и тематический сегменты А П глаго
лов передвижения характеризуются наличием одних и тех же доминант.
В синтагматическом сегменте количество доминирующих ветвей, подвер
гающихся скачкообразному развитию, достигает десяти: ассоциации со
значением объекта, способа, цели, исходной точки передвижения, сред
ства, маршрута, места, конечной точки передвижения, интенсивности,
оценки. Наиболее интенсивная амплитуда колебаний наблюдается в трех
ветвях: средства, маршрута и оценки. Период смены ветвей и скачкооб
разное изменение предыдущей доминанты в синтагматическом сегменте
соответствуют возрастным срезам, соотносимым со скачкообразным раз
витием доминант в парадигматическом и тематическом сегментах. Основ
ными критическими возрастными срезами, на которые приходится боль
шее количество скачков доминант синтагматического сегмента, являются
семь, восемь, десять и четырнадцать лет.
Процесс смены нескольких доминантных ветвей, сопровождаемых
скачкообразным развитием предыдущей доминанты, можно проследить
на динамике вербальных ассоциативных структур стимула маршировать.
В синтагматическом сегменте происходят две смены доминантных вет
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вей. Первая охватывает период 7—8 лет. Вторая наблюдается в возрас
те 14— 16 лет. Процесс замены одной доминанты другой совершается
через период выравнивания числа ассоциаций в доминирующих ветвях.
В возрасте три года структура вербальных связей глагола марширо
вать состоит из четырех ветвей: средства передвижения (ногами 3, нож
ками 2); конечной точки передвижения (в ванну)-, места (на улице 2,
далеко в деревне, дома)-, сравнения (как солдаты). Доминанта синтаг
матического сегмента сформировывается в четыре года. В смене ядра
сегмента участвуют три ветви: средства, маршрута, оценки. Первая сме
на охватывает ядерную пару средство-место, вторая смена касается ядер
ной пары место-оценка.
Численно состав ассоциаций со значением средства передвижения
преобладает в четыре года и в шесть лет. В среднем и старшем дошколь
ном возрасте наблюдается тенденция к выравниванию количества ассо
циаций в ветвях средства и места. В восемь лет происходит спад коли
чественного состава реакций, образующих ветвь средства. Преобладаю 
щей становится ветвь со значением места. С семи лет в синтагматиче
ском сегменте глагола маршировать начинается становление ассоциаций
оценки, число которых к шестнадцати годам достигает доминирующего
положения в сегменте. Ветвь места превосходит числом ассоциаций дру
гие составляющие сегмента в восемь и двенадцать лет; в десять лет от
мечается выравнивание числа реакций, входящих в ветвь маршрута и
места; в четырнадцать лет — ветвей места и оценки. В двенадцать лет
информанты в большинстве случаев реагируют на стимул реакциями, от
носящимися к ветви места. Но к четырнадцати годам количество ответов
с этим значением резко уменьшается.
В процессе смены доминант отмечается тенденция к сближению и вы
равниванию предшествующей и последующей доминант синтагматиче
ского сегмента. Развитие предыдущей доминанты характеризуется спа
дом количественного состава на последующих возрастных срезах. У гла
гола маршировать ветвь средства, скачкообразно уменьшив число ассо
циаций с 8 лет, в десять переходит в область периферии А П , ветвь места
изменяется скачкообразно к двенадцати годам, но остается в пределах
ядра А П . Ветвь оценки в 16 лет становится преобладающей (см. табл. 2).
Доминанты средства, места, оценки характеризуют развитие семантики
«вширь»: на определенных возрастных срезах увеличивается значимость

Таблица
Развитие ветвей со значением средства, места, оценки
у глагола маршировать

Возраст
испытуемых
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Число информантов,
давших ассоциации
средства

Число информантов,
давших ассоциации
места

Число информантов,
давших ассоциации
оценки

Общее
количество
испытуемых

3 года

5

4

—

200

4 года

24

4

—

200

5 лет

22

17

—

200

6 лет

41

19

—

200

7 лет

30

52

і

200

8 лет

9

57

15

200

10 лет

4

51

14

200

12 лет

—

86

23

200

14 лет

—

48

30

200

16 лет

—

32

63

200

2

новых семантических свойств, о тр аж аю щ и х в разной степени значение
понятия «передвигаться по-военному».

В синтагматическом сегменте процесс скачкообразного развития
ветвей ассоциирования отличается рядом специфических свойств. Вопервых, увеличивается количество ветвей ассоциирования, подвергаю
щихся скачкообразному развитию. Во-вторых, наряду со скачкообразным
развитием предыдущей и последующей доминант наблюдается период
сближения и выравнивания их количественного состава. В этом сегменте
кризисными периодами являются семь и четырнадцать лет, на которые
падает большинство скачков, приводящих к смене ветвей ассоциирова
ния. Скачкообразность на других возрастных срезах характеризует
большую степень изменения внутри ветви, является одним из показате
лей динамики ассоциативных структур и отражает коренные переломы
в течении их развития.
Л . С . Выготский к критическим возрастным периодам относил сле
дующие годы жизни ребенка: конец первого года жизни, три года, семь
или семь — восемь лет, тринадцать и шестнадцать — семнадцать лет.
Критические периоды в онтогенезе вербальных ассоциативных струк
тур глаголов передвижения связываются с возрастом:
I. 3 года. Процесс формирования вербальных ассоциативных струк
тур характеризуется существованием противоречия между сформировав
шимися к этому периоду семантическими отношениями и лексическими
средствами выражения этих отношений.
II. 7— 10 лет. В возрасте 7 лет основная черта в структуре А П глаго
лов передвижения — пик развития синтагматического сегмента. В 8— 10
лет интенсивное развитие получает парадигматический сегмент. Общ ая
особенность онтогенеза в 8 лет — пик развития грамматических ассоциа
ций, для 10 лет — пик развития видовых ассоциаций с последующим рез
ким спадом числа ассоциаций в данных ветвях.
I II . 13— 14 лет. Наибольшее развитие получает тематический сегмент
А П глаголов передвижения, в котором доминирует число ассоциаций,
отражающих пространственно-предметные отношения.
IV . 16 лет. Завершается смена доминантных ветвей ассоциирования
синтагматического сегмента, что связывается с развитием обобщающей
речевой функции, приводящей к выработке новых значений.
1 В ы г о т с к и й Л . С . Собр. соч.: В 6 т. М ., 1982— 1984. Т. 4. С. 249
2 См.: Н и к о л а е н к о Г. И. К вопросу об онтогенезе лексических ассоциативных
структур // Веси. Беларускага ун-та. 1979. Сер. IV . № 1.

Е. Б. К А Р Н Е В С К А Я , И. В. К Р Ю К О В С К А Я

РОЛЬ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ
В УСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА
Вопросы интонационно-смыслового членения высказывания относят
ся к числу важнейших при изучении звучащей речи, поскольку они рас
крывают лингвистические основы сегментации устного текста как су
щественной черты его организации.
Принципы и средства членения речевого потока имеют универсаль
ный характер: во всех языках оно предопределяется семантико-синтакси
ческими условиями и осуществляется просодическими средствами, фор
мирующими в тесном взаимодействии с сегментными характеристиками
так называемые явления стыка (диэремы) — структурные единицы, мар
кирующие степень интеграции / дезинтеграции частей связного выска
зывания.
Однако наряду с универсальными чертами рассматриваемому явле
нию свойственны и конкретно-языковые особенности, обусловленные
морфолого-синтаксической спецификой языка, а также его просоднче3 З а к . 1026
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ской нормой — закономерностями ритмической организации и мелодиче
ского оформления речевых единиц. Именно поэтому изучающие ино
странный язык нередко сталкиваются с трудностями, в частности, при
чтении текста вслух, когда из-за неверной расстановки интонационных
границ возникают смысловая неточность, неоднозначность или даж е ис
кажение смысла. Правильное интонационное членение текста предпола
гает глубокое понимание его семантической и синтаксической структу
ры, что для английского языка, например, оказывается более трудной
задачей, чем для русского, из-за особенностей английской грамматики
и пунктуации.
Соотнесенность между письменной формой высказывания и его ин
тонационной (просодической) структурой во многом определяется сте
пенью регламентированности пунктуации в языке. Здесь имеется в виду,
во-первых, синтаксическая обусловленность пунктуации п, во-вторых,
функциональная дифференциация внутри пунктуационной системы по
использованию различных знаков препинания для передачи логико-се
мантического и экспрессивно-стилистического содержания текста.
Вопросы соотношения пунктуации и интонации (просодии) непосред
ственно связаны с изучением взаимодействия синтаксических и просоди
ческих средств при транспонации письменной речи в устную. Эта пробле
ма приобретает особую важность в связи с требованиями рационально
сочетать функциональный подход к изучению языка с полным, всесторон
ним анализом процессов порождения речевых единиц в различных усло
виях и формах коммуникации.
Основная цель данной статьи состоит в изучении соотношения между
пунктуационными и просодическими маркерами внутрифазового смысло
вого членения в английском языке при транспонировании письменной
речи в устную, т. е. при чтении вслух.
Материал исследования составили 809 предложений из 46 английских
текстов \ которые были записаны носителями английского языка
(10 дикторов) и размечены опытными аудиторами-фонетистами, а также
информантами-носителями языка при прослушивании устных реали
заций.
Просодическая разметка текстов включала прежде всего обозначение
синтагматического членения как основного вида внутрифразовой инто
национно-смысловой сегментации. Синтагматические границы маркиро
вались тремя видами обозначений— (/ ), (/) (//), соответствующих х а 
рактеру воспринимаемой расчлененности (минимальной, средней, макси
мальной) и степени смысловой связанности смежных синтагм (тесной,
относительно свободной, слабой). Первая задача осуществлялась ауди
торами-фонетистами, вторая — информантами-носителями языка. П ред
полагалось, что степень расчлененности, ассоциируемая с длительностью
воспринимаемой паузы, соотносится со степенью смысловой связанно
сти, как план выражения с планом содержания. Обозначения стыка в
обоих видах анализа подтвердили это предположение: идентификация
типа стыка совпала в 93 % случаев у двух групп аудиторов.
Полное описание просодического стыка включает и анализ высотно
методического изменения в зоне завершения предстыковой синтагмы,
т. е. ее терминального тона, а также высотноуровневых особенностей на
чала последующей синтагмы, определяющего характер смысловой связи
между смежными речевыми отрезками.
Исследование включало также акустический эксперимент с после
дующей статистической обработкой данных. В частности, замерялась
длительность звуковых пауз между синтагмами, если таковые имели мес
то, и величина интервалов изменения частоты основного тона в предсты
ковой позиции. Таким образом, как аудитивный, так и акустический ана
лиз были направлены на изучение характера просодического стыка в за
висимости от наличия / отсутствия и вида знака препинания.
Результаты проведенного эксперимента подтверждают, что знаки пре
пинания оказывают весьма заметное влияние на организацию устного
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текста. Оно обнаруживается в двух основных аспектах: 1) знак препи
нания как таковой (независимо от вида) служит сигналом синтагматиче
ского членения фразы; 2) конкретный вид знака препинания предопреде
ляет выбор того или иного типа просодического стыка как по его темпо
ральному компоненту — длительность паузы, так и по тональному — на
правление высотного изменения и его интервала.
В отношении первого из названных аспектов следует сказать, что за
висимость синтагматической расчлененности предложения от наличия
в нем знаков препинания в устной речи не является абсолютной. Соглас
но полученным данным, наиболее частотный знак препинания, запятая,
оказывается высоко вероятным, но отнюдь не обязательным маркером
сегментации (?»90 % совпадения с синтагморазделом в описательном
тексте и около 70 % — в диалогическом). Менее частотные знаки (двое
точие, точка с запятой, тире) обнаруживают тесную корреляцию с син
тагматическим членением, хотя и здесь нет полного совпадения.
Нереализованными в устной речи оказываются, например, запятые,
маркирующие в письменном тексте прямое обращение, нераспространен
ные вводные слова, некоторые междометия. Характерно, что просодиче
ски нереализованные запятые относятся к наиболее регламентирован
ным позициям в плане употребления данного знака препинания.
Важ но подчеркнуть, что тип просодического стыка, служащего сред
ством сегментации устного высказывания, обусловлен пунктуацией опо
средованно, через семантико-синтаксические отношения между частями
высказывания, разделенными знаком препинания.
Поэтому чем шире диапазон употребления знака, т. е. чем больше
различных синтаксических конструкций может быть отделено одним и
тем же знаком, тем более вариативной оказывается структура просодиче
ского стыка.
Так, в частности, длительность паузы на стыке, совпадающем с «за
пятой», варьирует в экспериментальном материале от 130 до 740 мс, в то
время как пределы вариативности длительности паузы при других зна
ках препинания значительно уже. При этом максимальные показатели
длительности в большинстве случаев маркируют стык, отграничивающий
относительно самостоятельную (структурно и семантически) часть, на
пример, начальную предикативную единицу в сложно-сочиненном пред
ложении. Вместе с тем не наблюдается однозначной обусловленности
длительности паузы синтаксической структурой синтагмы: при идентич
ной структуре пауза увеличивается или сокращается в зависимости от
знака препинания, обозначающего тот или иной тип смыслового отно
шения.
Результаты эксперимента подтвердили и уточнили зависимость акус
тической длительности паузы от вида знака препинания. Она может быть
выражена следующим соотношением: ( . ) > ( ; ) > ( : ) > ( — ) > ( ,) > ( 0 ) (от
сутствие зн ака).
В этой связи важно подчеркнуть, что при так называемом «свободном
стыке» (без знака препинания) чаще всего отмечается наиболее тесная
связь между синтагмами ///. Причем если при наличии знака препина
ния стык данного типа, как правило, сопровождается звуковой паузой
150—200 м с), то свободные стыки типа /// обычно не имеют акусти
ческого паузального выражения.
Мелодическое завершение синтагмы также зависит от знака препи
нания. Наибольший выбор терминальных тонов характеризует синтагму,
отделяемую запятой. Здесь практически возможен любой тип, но вместе
с тем полной свободы выбора нет. В наиболее общем виде рассматривае
мое соотношение можно охарактеризовать следующим образом: при син
таксически завершенной структуре выбор терминального тона синтагмы
более ограничен, чем при незавершенности. В первом случае варьирова
ние касается в основном величины интервала и глубины падения нисхо
дящего тона. Названные признаки обнаруживают тесную корреляцию с
длительностью акустической паузы и воспринимаемой степенью расчле
3'
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ненности: чем ниже падение тона, тем больше вероятность свободной и
слабой связи между синтагмами.
Итак, можно говорить о безусловной предпочтительности той или
иной степени расчлененности при определенном знаке препинания.
Аналогично установленной зависимости в длительности паузы воспри
нимаемая степень расчлененности градуально возрастает от (,) к (;) по
числу случаев свободной и слабой связи. При этом следует иметь в виду,
что восприятие характера стыка — это результат комплексного взаимо
действия просодических и семантико-синтаксических факторов.
Е. В. К О Р Ш У К

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ И МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
Речевое общение предполагает понимание общающимися друг друга.
В противном случае, без осознания адресатом замысла говорящего, язык
не мог бы выполнять свою основную — коммуникативную — функцию.
Д ля обеспечения понимания каждое высказывание должно удовлетво
рять целому ряду требований: адекватно отражать мысль автора, соот
ветствовать речевой ситуации или контексту, быть приемлемым с грам
матической и фонетической точек зрения. Несоблюдение этих правил ве
дет к искажению замысла говорящего и вызывает не только неправиль
ные ответные реплики, но и несоответствующие неязыковые действия.
Когда адресат не понимает нас, можно предположить, что при порож
дении высказывания произошло рассогласование в работе механизмов
речевого действия, связанное с особенностями «переливания мысли в
слово». Происходит оно на разных этапах формирования высказыва
ния — от перехода к внутреннему программированию, выбору слов и
грамматических структур, до артикуляции. Результаты такого рассогла
сования могут быть разными и неодинаково влиять на процесс общения.
В некоторых случаях больше вероятность понимания, адекватно отра
жающего значимую информацию и намерение автора, в других возмож
ны как правильный, так и неправильный варианты, не исключено, что
верно декодировать высказывание может оказаться сложнее, нежели
неверно.
Примером рассогласования в работе механизмов порождения речи,
а точнее, механизмов поиска слов и контроля за этим поиском, является
межъязыковая лексическая интерференция, т. е. процесс и результат ис
пользования элементов и правил их функционирования одного языка в
речевой деятельности на другом. Зависимость полновесного общения от
наличия или отсутствия интерференции отмечается многими исследовате
лями. Однако до сих пор оставался открытым вопрос о том, чем же
обусловливается сила воздействия лексической интерференции на комму
никацию, каков объективный критерий этого влияния. Представляется,
что таким критерием может стать характер семантических отношений
интерферирующих слов, соотношение у них тождественного и различно
го. Так, например, единицы могут относиться к одному семантическому
полю, как русское экзаменовать и английское exam ine, к одной лексико
семантической группе, как русское активность и английское activity, быть
в синонимических отношениях, как русское конгресс и английское C o n 
gress. Интерферируют не только слова, схожие лишь внешне, например,
русское ортодоксальный и английское orthodox — «православный», но и
весьма близкие семантически — русское пролетариат и английское
proletariat.
К каким же результатам приводит появление в высказывании интер
ферированных единиц выделенных типов? Очевидно, что если слова двух
языков не имеют общих семантических признаков, то общение может
быть разрушено, так как высказывание не отразит истинного намерения
говорящего: «Используются диверсионные формы интеграции» (вместо
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разнообразные; ср. с английским diverse). В лучшем случае, будет до
стигнуто очень поверхностное, неполное понимание: «Этот народ игнори
рует астрономию» (вместо «незнаком с астрономией»,; ср. с английским
The people is ignorant of astronom y). Вероятно, если лексические едини
цы двух языков можно отнести к одному семантическому полю, то будет
понятно, о чем идет речь в высказывании, но более точное декодирование
потребует дополнительных усилий адресата: «Они делают ставку не на
борьбу, а на компромисс с авторитетами» (ср. с англ, authorities — «влас
ти»), Наблюдаются и случаи полного разрушения коммуникации: «Мы
никогда этого не запомним» (вместо «не забудем», ср. с польским zapo
m inać). М ожно предположить, что если слова относятся к одной лекси
ко-семантической группе, то осознание мысли говорящего будет полным,
не достигая, однако, необходимой глубины: «Коммунисты твердо возра
жают против увеличения сферы активности Н А Т О » (вместо деятельно
сти ; ср. с английским activity), «Мы также проводим лекции мира»
(ср. с польским lekcija — «урок»). Если слова синонимичны, то интерфе
ренция должна, видимо, «резать слух» носителя языка, но не мешать до
статочно полному, до смысла пониманию, где смысл — актуализация в
речи языкового значения и всевозможных видов неязыкового содерж а
ния: коннотации, знания о референте и пр. Так, например, в предложе
нии «Мы должны делать все для укрепления мира на целом свете» соче
тание «на целом свете» (ср. с польским na catym swiecie) вовсе не меша
ет правильному восприятию высказывания.
Когда единицы очень близки семантически и схожи внешне, то в
большинстве случаев интерференция оказывает на общение положитель
ное влияние. Возможен, конечно, и вариант «неприятия» фразы, содер
жащ ей интерференцию, чувствительным ухом носителя языка: «Н а этом
факте Кант базирует свою теорию» (правильнее было бы сказать осно
вывает).
Д ля проверки гипотезы о соотношении у интерферирующих слов об
щих и различных признаков, т. е. о семантическом расстоянии как кри
терии, определяющем характер воздействия интерференции на процесс
речевого общения, автором проведен психолингвистический эксперимент
со 150 испытуемыми: студентами и выпускниками института иностран
ных языков, исторического факультета Б Г У , медиками, инженерами,
преподавателями высших и средних учебных заведений. Д ля первой се
рии заданий было отобрано 27 предложений, содержащ их интерферен
цию, для второй — 26. Материал был организован в соответствии с се
мантическими отношениями интерферирующих единиц: синонимы вошли
в первую группу; слова одной лексико-семантической группы — во вто
рую; одного семантического поля — в третью; сходные лишь в плане
выражения — в четвертую. В каждой группе по 6— 7 предложений.
В первой серии заданий испытуемым предлагалось оценить как «пра
вильные», «допустимые» или «неправильные» слова, употребленные
вследствие межъязыковой лексической интерференции.
Как явствует из табл. 1, количество оценок «правильно» и «допусти
те б л иц а 1
Процентное соотношение оценок к числу испытуемых
Г руппа
предложений

Правильно

Допустимо

Неправильно

Отказ

4 ,5

і

19,3

57,5

36,3

ii

17,4

31,9

47,6

3,1

пі

7 ,7

17,6

71,1

2 ,8

IV

6 ,0

20,6

60,5

12,9

П р и м е ч а н и е : Некоторые испытуемые давали по две
оценки одному слову.

мо» уменьшается от первой к четвертой группе, а количество оценок «не
правильно» и отказов от оценки (т. е. непонимание слова вообще) воз
растает от синонимов к словам, входящим в разные семантические поля,
сходным чисто внешне.
Интересно, что в третьей группе, где слова принадлежат одному се
мантическому полю, количество оценок «допустимо» меньше, чем в чет
вертой группе. Д л я объяснения этого факта необходимо обратиться к ре
зультатам второго задания — замены слов более «подходящими», по
мнению испытуемых. Адекватными будем считать замены синонимами,
переводами; приемлемыми — словами, входящими с исходными в одну
лексико-семантическую группу. Под исходным понимаем слово, правиль
но отражающее намерение говорящего. Более 50 % испытуемых предло
жили неправильные замены к словам четвертой группы или отказались
от замены. В третьей группе отмечено 38,5 таких случаев. Надо полагать,
что испытуемый, не понимая смысла слова из предложения четвертой
группы, относит это за счет своей некомпетентности, признаться в кото
рой не решается, и ставит оценку «допустимо». В первой группе синони
мичные замены составили 40 % общего числа предложенных, во вто
рой — 20 % ■Исключением стало слово карьера в предложении «Ю ноша
был рано поставлен перед выбором карьеры» (ср. русское карьера и анг
лийское career — «профессия, карьера»), 90% замен были адекватны
ми: «жизненный путь», «дело жизни», «профессия» и т. и. В третьей груп
пе правильное понимание слова чаще обусловливается контекстом, не
допускающим иного толкования: 100 % испытуемых правильно заменили
слово домашняя на внутренняя (ср. с английским home policy) в предло
жении «Правительство придерживается одних принципов во внешней и в
домашней политике». То же касается и последней, четвертой группы.
Только там, где анализировался конктекст, восприятие, а следовательно,
и замены были верными: «Посмотрите на мою фигуру — по ней видно,
что я честный человек». Большинство участников эксперимента на слово
фигура дали замену лицо, физиономия (ср. с французским figu re).
Если же единица воспринималась вне контекста, понимание не достига
лось. Так, слово диверсионный испытуемые восприняли как подрывной
(ср. с английским diverse — «разнообразный»).
Задания второй серии представляли для испытуемых значительно
большую сложность. Если в первой им прямо указывалось на интерфе
ренцию, то здесь они были должны прочитать и перефразировать пред
ложения, причем возможная помеха правильному восприятию — интер
ферированная единица — не указывалась. Фиксировалось количество
прочтений, понадобившихся для перефразирования, полученные замены
анализировались с учетом их соответствия замыслу исходного предложе
ния. Количество прочтений при адекватной замене свидетельствует о на
личии или отсутствии затруднений в анализе содержания высказыва
ния — чем меньше прочтений, тем понятнее предложение.
Как видно из табл. 2, ряды замен и адекватных замен нисходящие, но

Таблица 2
Количество, %
Группа
предложений

54

адекватных
замен

замен

замен и н т ер 
ферированной
единицы

і

8 4 ,7

61

6 7 ,5

ii

9 2 ,5

7 8 ,7

8 1 ,5

пі

7 7 ,9

5 1 ,8

4 5 ,5

IV

7 7 ,2

3 8 ,1

5 3 ,3

во втором значении на 20 % ниже, т. е. испытуемые не всегда правильно
понимали и, соответственно, перефразировали предложения. Обращ ает
внимание тот факт, что во второй группе (слова из одной лексико-семан
тической группы) результаты выше, чем в первой (синонимы), что еще
раз подтверждает важность контекста для правильного восприятия. Так,
если предложение «Все осудили его акцию» из второй группы не вызвало
затруднений и около 90 % правильно его перефразировали, заменив сло
во акция на действие, поступок (ср. с англ, action), то тавтология в слу
чае «Укрепление доверия и консолидация международной безопасно
сти — важейшие требования для обеспечения мира» (ср. консолида
ция — «укрепление, сплочение сил» и укрепление) привела к тому, что
только 30 % испытуемых сделали это правильно, к примеру, опустив сло
во консолидация.
Однако даж е в условиях достаточного контекста межъязыковая лек
сическая интерференция оказывает самостоятельное влияние на процесс
восприятия речевого высказывания. Подтверждением служит тот факт,
что в большинстве случаев испытуемые заменяли именно интерфериро
ванные единицы. Как явствует из табл. 2, изменение слова ведет, как
правило, и к адекватной перефразировке предложения, т. е. пониманию
замысла говорящего. В предложениях четвертой группы контекст не по
могал в анализе содержания: величина ошибок межъязыковой интерфе
ренции такова, что замена лексической единицы чаще соответствовала не
исходному слову, а его омофону / омографу. Поэтому из 15% участни
ков эксперимента, попытавшихся переделать путем замены слова фор
мально предложение «Формально мирные действия просто игнорирова
лись», всего 2,5 % добились успеха, опустив интересующую нас единицу.
Вместо имевшегося в виду английского formerly — «ранее», переводчик
воспринял form ally — «официально», «формально». Поэтому и испытуе
мые предлагали замены формально, официально.
Полученные результаты, таким образом, подтвердили объективность
тенденций, выявленных в первой серии заданий, о существовании зависи
мости между семантическими отношениями интерферирующих единиц и
влиянием интерференции на коммуникацию.

Е . И. Г А П О В А

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ИНФИНИТИВНЫХ ОБОРОТОВ С КОНТЕКСТОМ
Инфинитивные обороты (И О ) в английском языке представляют со
бой сочетания вопросительных местоимений или наречий с инфинити
вом, например, what to do, how to speak. Являясь неполными номинализациями, они, с одной стороны, заключают в себе пропозитивное содер
жание, а с другой — обладают именными чертами, что позволяет им вы
ступать в качестве средств повторного обозначения смысловых отрезков
текста. Иначе говоря, функционально-семантические отношения И О с
окружающим контекстом основываются на существовании первичной и
повторной коммуникативной номинации, т. е. на неоднократном пойме
нований сложных референтов в тексте с помощью предложений и рече
вых единиц, которые соотносятся с ними по признаку номинативно-функ
циональной общности '. Такое поименование отличается как от лексико
семантического повтора, так и от номинативных отношений парадигма
тического плана, так как не предполагает в качестве обязательного усло
вия непременного повторения некоторого лексического компонента, хотя
и не исключает его. Очевидно, что речь идет об описании различными
синтаксическими структурами с различным лексическим наполнением
одних и тех же предметных ситуаций, что создает в тексте кореферентные семантические связи. Ван Дейк считает, что многократное упомина55

ниє в тексте одного и того же референта формирует семантическую це
лостность дискурса 2.
В зависимости от позиции в сверхфразовом единстве (С Ф Е ) И О мо
гут являться средствами как первичной, так и повторной коммуникатив
ной номинации. Наиболее наглядно характер отношений с контекстом
проявляется, когда рассматриваемая единица располагается в сильной
позиции, под которой понимается «начало или конец текста или его фор
мально выделенной части»3. Эти позиции наиболее значимы с лингвостической и психологической точек зрения, поэтому элементы, заполняющие
их, играют особую роль в формировании структурной, смысловой и ком
муникативной целостности текста. С другой стороны, семантические и
структурные свойства самого текста актуализируют семантику речевых
единиц, располагающихся в значимых позициях.
Среди сильных позиций для И О наиболее характерна позиция в на
чале текста: заголовок или инициальное предложение, причем И О в этой
позиции обычно являются дистрибуционно независимыми. Например,
название книги: How to Do Things With Words (A ustin). Следовательно,
одна из функций И О в тексте — интродуктивная. Предложение в этой
позиции в определенной мере информирует читателя о характере после
дующего текста (например, How to Subscribe — текст-инструкция) и тем
самым формируют у него соответствующую коммуникативную установ
ку на восприятие. Иногда из названия можно в какой-то степени вывес
ти содержание и основную идею текста. Таким образом, название коди
рует содержание текста, выражает его основную идею в наиболее об
щем виде.
Н а фоне, создаваемом повествовательными предложениями, И О в
независимом употреблении выделяются структурной организацией, чем
и объясняется их широкая распространенность в качестве заголовков
публицистики и научно-популярной литературы. Ж елая привлечь вни
мание к некоторой теме, автор отказывается от повествовательной струк
туры как невыразительной. Поэтому ИО-названия нередко используют
ся в рекламе, где для эмоционального и образного воздействия требуют
ся специально отобранные языковые средства.
Инициальная позиция в тексте не ограничивается для И О только за
головками и распространяется на начальные предложения абзаца. Если
название определяет коммуникативную установку и стилистические осо
бенности всего текста, то инициальное предложение — его небольшой
части. Оно намечает тему или оформляет переходы от одной темы к дру
гой. Структуру абзаца обычно следует рассматривать как двучастную,
состоящую из ключевой фразы и комментирующей части. Инициальное
предложение либо представляет собой внутритекстовое название, либо
является обобщением частностей, перечисляемых в абзаце, т. е. сначала
дается предельно широкое название явления, за которым следует пояс
нение или уточнение. Денотат инициального И О включает в себя денота
ты следующих предложений, таким образом осуществляется частичный
кореферентный повтор.
B ut we knew how to work in these days. We got up at 6 and cleaned
the grates through the house and stacted the fires, and we had the big
dining room cleaned and shining before we took the guests their trays of
tea and buscuits. And we did the public rooms, everything ju st so and
polished... And then we did all bedrooms, right out, no skim ping on the
cleaning. (Lessing)
Занимая инициальные позиции, И О участвуют в формировании проспекции текста. Благодаря своей многозначности и неопределенности
(what to do, where to go — самые общие фразы) они настоятельно тре
буют объяснения и вызывают развитие текста. При употреблении же
в конечной позиции И О обычно представляют собой вывод, логическое
заключение, сентенцию, обобщающую множество однотипных ситуаций.
Например, последняя фраза абзаца: ...a man must know how to lose as
well as how to win. (Rey) Очевидно, что такой И О в конечной позиции
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семантически как бы «обслуживает» некоторый отрезок текста, завер
шая рассуждение, развивающееся от частного к общему. Происходит
восхождение от конкретного к некоторой степени абстракции, т. е. осу
ществляется переход от фактуальной информации к концептуальной или
от фактуального к эмотивному смыслу.
Смысл, как известно, категория предложения, но без выхода в С Ф Е
вряд ли можно говорить об эмотивном смысле: он проявляется на фоне
других предложений, когда, по словам Л айонза, «социальная и экспрес
сивная информация непропозициональны»4. И . Р. Гальперин в этом слу
чае применительно к С Ф Е использует термин «информация», подразде
ляя ее на содержателыю-фактуальную, содержательно-концептуальную
и содержательно-подтекстовую 5. Таким образом, уж е на уровне предло
жения можно выделить некоторый смысл, представленный предметно
логически пропозицией, а также смысл, порождаемый языковыми знака
ми благодаря их способности вызывать ассоциативные и коннотативные
значения и приращивать смыслы.
Приращение смысла высказывания наиболее вероятно в конечной
позиции, на фоне, созданном предшествующим текстом, причем последнее
высказывание может являться как логическим следствием предыдущих,
гак и быть противопоставлено им. П О в конечной позиции оформляют
смысловую завершенность абзаца, а такое соотношение высказывания
с контекстом имеет прямое отношение к текстопостроению.
Значимая позиция в тексте только усиливает функционально-семан
тические особенности языковых единиц, но не создает их: эти особенно
сти присущи им изначально и проистекают из свойств самих единиц.
П О развертывают в тексте свои семантические потенции как промежу
точные продукты процесса номинализации, формируя номинативную
цепь. Впервые проблема текстовых отношений между номинациями си
туаций была поставлена в программной статье В. Г. Гака «Повторная
номинация на уровне предложения»6. В ней указывается, что при много
кратной номинации наблюдается тенденция употребления конкретных и
более отвлеченных средств выражения. П О , семантически близкие к аб
страктному имени, используются в качестве номинативных единиц широ
кого значения, а формируемая при их участии номинативная цепь харак
теризуется обычно колебаниями объема передаваемого значения. В за 
висимости от совпадения или несовпадения объема передаваемой инфор
мации семантические отношения П О с окружающим контекстом можно
подразделить на отношения равнозначности и неравнозначности. Среди
первых выделяются отношения тождества между первично н повторно
номинирующими структурами, т. е. повтор: I just don’t let people tell
what to do. I do what I w ant.— P ilate tells you what to do. (Morrison)
Далее следуют отношения эквивалентности. Это уже не повтор, а заме
на, причем вовсе не обязательно, чтобы обе структуры являлись П О :
O h, I knew how to take care of m yself, I knew my way about, I never gave
anything I didn’t mean to. (Lessing) Отношения эквивалентности чаще
всего возникают на уровне сложного предложения либо характеризу
ются, при выходе за его пределы, контактным расположением первично
и повторно номинирующих структур.
Семантические отношения неравнозначности между номинирующими
структурами, одна из которых представлена П О , сложнее. Ясно, что та
кая неравнозначность при описании какой-то ситуации должна быть
связана как с особенностями языкового выражения, так и со свойствами
самого описываемого объекта, его сложностью. Лонгакр утверждает, что
сообщение формируется в результате повторения некоторых элементов
дискурса. Обычно повторение не является точным, и при этом происхо
дит увеличение или потеря части информации 1.
К ак известно, у предложений-высказываний в тексте возможно два
типа функций: правосторонняя, направленная к предшествующему тек
сту, и левосторонняя, поясняющая и опирающаяся на предшествующий
текст. Очевидно, что коммуникативная функция первого типа соответ
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ствует функционированию И О в качестве средства первичной номинации
ситуации, детализируемой далее в тексте. Одно событие описывается
средствами широкого и узкого значения. При этом возникают отноше
ния включения: If... the studenta are likely to to need to know, how to
suggest an alternative course of action, they will need to know expressions
such as: wouldn’t it be better if...? I think we should... let’s try... why don’t
we/doesn’t he... (M aley) Среди отношений неравнозначности включение
наиболее частотно, однако можно выделить и другие типы зависимости:
подчинение, перекрещивание.
Если И О располагаются в конце последовательности кореферентных
номинаций, они представляют собой повторную и обобщающую номина
ции. Такое расположение является результатом естественной последова
тельности познания ситуации. Сначала познаются детали и частности,
из которых затем складывается общее. Однако такой порядок не ориен
тирован на восприятие линейной речи, для которой характерно сначала
поименование ситуации в целом, поэтому для И О более обычна позиция
в начале С Ф Е или текста.
Итак, И О выполняют в тексте различные функции в зависимости от
их позиции. Д л я формально выделенной инициальной позиции харак
терна функция интродуктирования, введения темы, называния предмета
обсуждения. И О в конечной позиции обычно подводят итог сказанному,
представляют собой заключение или вывод. Функционально-семантиче
ские отношения с окружающим текстом для И О , не расположенных в
сильной позиции, определяются их положением относительно (частично)
кореферентных пойменований ситуации. При этом могут возникнуть от
ношения равнозначности или неравнозначности. Первые предполагают
тождество и эквивалентность, вторые — различные варианты расшире
ния значения.
1 З е р н е ц к и й В. В. Поименование предложениями в тексте // Радзяньска шко
ла. 1983. № 4. С. 42.
2 D і j k Т. A . V an. Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragm atics
o f Discourse. London, 1977. P. 10.
3 А р н о л ь д И . В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного
текста // И Я Ш . 1978. № 4. С. 31.
4 L a y o n s J . Language, M eaning and Context. London, 1981. P. 218.
5 См.: Г а л ь п е р и н И. P. Текст как объект лингвистического исследования. М .,
1981. С . 28.
6 См .: Г а к В. Г. Повторная номинация на уровне предложения // Синтаксис
текста. М ., ГЭ79.
7 L o n g a c r e R o b e r t Е. Sentences as Combinations of C la u ses//Language T y
pology and Syntactic Description. Cambridge etc., 1985. V . 2. P. 246.

А. П. ГУМ И Н СКИ П

СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОНДЕНСАЦИЯ
И РЕКУРСИВНАЯ ПАДЕЖНАЯ СТРУКТУРА
Как известно, предложения типа Мать режет хлеб на столе и Маль
чиком он мечтал о море (1) могут быть представлены в виде конъюнк
ции предложений Мать режет хлеб + Хлеб лежит на столе и Он был
мальчиком + Он мечтал о море соответственно. Подобного рода пред
ставление предполагает, что в предложениях (1), содержащих три имен
ные группы, наблюдается совмещение или конденсация двух бинарных
предикатов, один из которых сохраняет первоначальную форму, а дру
гой ее теряет, но может быть эксплицитно восстановлен. Здесь и далее
процесс представления предложения, который является обратным по
отношению к процессу конденсации, назовем деконденсацией предложе
ния. Процесс деконденсации рассматривается нами с точки зрения пре
вращения синтаксически необусловленного адвербиального употребле58

ния падежных форм в синтаксически обусловленное синтагматическое.
Эта позиция предполагает, что глагол в предложении управляет только
одной именной группой. Наличие в нем других именных групп объясня
ется явлением синтаксической конденсации, которое позволяет опускать
глаголы, управляющие этими именными группами, и тем самым порож
дать в предложении адвербиальные элементы Определенные трудности
вызывает, как нам представляется, деконденсация предложений следу
ющих двух типов.
А ) . В предложениях этого типа глаголы обладают двойной сильной
интенцией (под глагольной интенцией в отличие от глагольного управ
ления понимается отношение глагола не только к прямому объекту, но
и к субъ екту2). Так, в предложении Человек топором рубит дерево (2а)
субъектом рубить может быть как человек, так и топор. Деконденса
ция подобных предложений не рассматривалась.
Б ). В предложениях этого типа глаголы обладают двойным сильным
управлением. И х деконденсация представляется неубедительной по при
чине неотмеченности одного из двух предложений, являющихся резуль
татом деконденсации. Например, предложение Мальчик берет книгу с
полки (26) представляется в виде Книга находится на полке + *Мальчик берет с полки 3.
Мы отстаиваем точку зрения, согласно которой в деконденсирован
ном предложении глагол управляет только одной именной группой, и
попытаемся разрешить возникшие затруднения, изложенные в А) н Б ).
Рассмотрим А ). М ы считаем, что субъектом глагола рубить является
не человек, не топор и не человек и топор, а именная группа, репрезен
тирующая определенного типа отношение, существующее между челове
ком и топором. Другими словами, рубит не топор и не человек, а некая
система, образованная отношением между человеком и топором. Репре
зентация субъектом отношения, а не предмета, снимает неоднозначность
в выборе субъекта. Наличие подобного отношения продемонстрировал
Г. Л акофф 4, который показал, что предложения типа Человек рубит
дерево топором и Человек использует топор, чтобы рубить дерево явля
ются синонимичными и имеют единую глубинную структуру. Таким об
разом, фраза человек использует топор (3) характеризует рассматрива
емое отношение. Зададим его одной именной группой. Д ля этого проана
лизируем глагол использовать. Он относится к глаголам среднего зало
га, особенность которых состоит в том, что в них субъект выступает
как место протекания процесса, даж е если этот процесс, как в данном
случае (лат. fruor), требует объекта; «субъект одновременно является
и центром, и производителем процесса»5. Субъект рубить, таким обра
зом, должен репрезентировать процесс, происходящий в человеке, что
позволяет лексически сконденсировать (3) в именную группу исполь
зующий топор человек. Итак, субъект рубить определяется однозначно:
не человек рубит дерево и не топор рубит дерево, а использующий топор
человек рубит дерево (4). Если представить (3) в виде N P 'V 'N P 2, где
N P 1— человек; V і — использовать; N P 2 — топор, а использующий топор
человек — в виде N P 3, то N P 3 будет представлять собой результат лек
сической конденсации N P ’V 'N P 2. Запишем этот факт условно как
N P 3= N P ’V ’ N P 2. Предложение (4) представим в виде N P 3V 2N P 4, где
V 2 — рубить; N P 4 — дерево. Тогда взаимосвязь структур предложений
(3) и (4) такова, что N P 3 содержит в себе структуру предложения (3).
Формально запишем это следующим образом: ( N P ’ V ’ N P 2) V 2N P 4=
= (N P 1V 1N P 2), (N P 3V 2N P 4). Учитывая, что (3) и (4) удовлетворяют
падежной структуре S V O , где S — именная группа в именительном паде
ж е; V — глагол в активном залоге; О — именная группа в винительном
падеже, представим ( N P ’V ’ N P 2) V 2N P 4 в более абстрактном виде
(S V O )V O .
Рассмотрим Б ). Мы считаем, что глаголы типа брать, давать, выво
дить, класть и т. п. репрезентируют воздействие не на предмет, который
перемещается (мальчик берет книгу), и не на предмет, относительно ко
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торого происходит перемещение (мальчик берет с полки), а на про
странственное соположение, существующее между этими предметами.
А если это так, то подобные глаголы должны управлять именной груп
пой, которая репрезентирует это соположение. В случае (26) простран
ственное отношение между книгой и полкой репрезентирует глагол на
ходиться: книга находится на полке (5 ). Предложению (5) соответствует
структура N P 6V 3N P 7, где N P 6 — книга-, V 3 — находиться; N P 7 — полка.
Учитывая, что глагол находиться является глаголом среднего залога и
репрезентирует процесс внутри субъекта, лексически сконденсируем (5)
в именную группу N P 8 — находящаяся на полке книга,— которая может
быть условно представлена в виде N P 8= N P 6V 3N P 7. Предложению Маль
чик берет находящуюся на полке книгу (6) соответствует структура
N P 5V 4N P 8, где N P 5 — мальчик; V 4 — брать. Взаимосвязь (5) и (6) та
кова,
что
N P 8 содержит в себе структуру предложения (5):
N P 5V 4(N P 6V 3N P 7) = (N P 5V 4N P 8), (N P 6V 3N P 7) .
Учитывая, что (5) и (6) удовлетворяют структуре S V O (в (5) лока
тив после глагола находиться выступает как грамматический падеж по
Е. Куриловичу, что позволяет отождествлять его с аккузативным окон
чанием прямого объекта), представим N P 5V 4(N P 6V 3N P 7) в виде
SV (S V O ).
Итак, выделены две падежные структуры: ( S V O ) V O и S V ( S V O ) .
Формально они могут быть получены из S V O путем подстановки на
место S и на место О падежной структуры S V O . Назовем их р е к у р 
с и в н ы м и падежными структурами (от лат. recursio ’возвращение’ ),
а процедуру получения этих структур — р е к у р с и е й падежей или
просто р е к у р с и е й . Выделенные структуры имеют два уровня. П ер
вый уровень — это уровень, элементы которого замещаются падежной
структурой S V O , а второй уровень — это уровень, образуемый элемента
ми замещаемой падежной структуры.
Формально процедура рекурсии не может быть приостановлена ре
курсией первого уровня. Рекурсия второго уровня позволяет получить,
например, следующие структуры: ( ( S V O ) V O ) V O и S V ( S V ( S V O ) ) .
Первой структуре может соответствовать предложение с творительным
средства: Человек стреляет в дерево дробью (Использующий ружье
человек использует дробь, чтобы стрелять в дерево ). Второй структуре
может соответствовать предложение с родительным части (меры):

Мальчик берет со стола кусок пирога (Мальчик берет кусок находяще
гося на столе пирога). Возможна также структура ( S V O ) V ( S V O ) , кото
рой соответствует, например, предложение Человек вывозит запчасти из
гаража на машине (Использующий машину человек вывозит находя
щиеся в гараже запчасти).
Результат деконденсации предложений (1) отличен от результата
деконденсации предложений (2а) и (26). В (1) имеет место именная
группа (в первом предложении — хлеб, во втором — он), которая встре
чается в обоих предложениях, представляющих собой деконденсацию
(1). В представлении (2а) и (26) ничего похожего не наблюдается.
В заключение заметим, что снятие адвербиальных элементов (в на
шем случае — инструменталиса, средства, локатива, меры) путем син
таксической деконденсации предложения и представления его в виде
рекурсивной падежной структуры позволяет подвергнуть сомнению не
обходимость наличия адвербиальных элементов в глубинной структуре
предложения6.1
3
2
1 См.: М а р т ы н о в В. В. Категория языка. М ., 1982. С. 38; Е г о ж е . Функцио
нальная грамматика и категория языка // Проблемы функциональной грамматики. М .,
1985.
2 См.: О р а в е ц Я. К вопросу о глагольной интенции и глагольном управлении //
Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М ., 1969.
3 Неотмеченность одного из двух приведенных предложений дает основание заклю
чить, что наличие одного из управляемых членов в ряде случаев обусловлено обязатель
ным присутствием второго. См.: М и х н е в ич А. Е. Некоторые вопросы изучения син-
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таксических (подчинительных) связей слов в работах советских и чехословацких лин
гвистов // Вопросы языкознания. 1968. № 5. С. 109; А п р е с я н Ю . Д . Об эксперимен
тальном толковом словаре русского языка // Вопросы языковедения. 1968. № 5. С . 45.
4 См.: L a k o f f G . Instrumental adverbs and the concept of deep structure//F o 
undations of Language. 1968. V . 4. № 1.
5 Б е н в е н и с т Э . Очерки по лингвистике. М ., 1974. С . 188.
6 Г. Лакофф не включает адвербиальные элементы в глубинную структуру на том
основании, что многие адвербы трансформационно выведены из других, более основных
структур. Так, поскольку косвенный объект топором в (2а) есть прямой объект глагола
использовать в (3), то в глубинной структуре не может быть инструментально-адверби
альной конституеты. См .: L a k o f f G . Instrumental adverbs and the concept of deep
structure; L a k o f f G . Irregularity in Syntax. New York, 1970.
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В. І. ДУБОВІК

РАЁННАЯ ГАЗЕТА ЯК ТЫП ВЫДАННЯ
Раённая газета мае больш чым паўвекавую гісторыю, якая цесна звязана з агульным працэсам станаўлення савецкага друку. Разам з тым
яна — выданне асаблівае, са сваёй спецыфікай, што абумоўлена яе самабытнымі функцыямі і шляхамі іх рэалізацыі, а таксама своеасаблівасцю
матэрыялу і чытацкай аўдыторыі.
Функцыі раённай газеты заключаюцца «ў прыцягненні рабоча-сялянскай масы ў агульную работу будаўніцтва палітычна-гаспадарчага жыцця»1. Адсюль з поўнай верагоднасцю і логікай напрошваецца вывад: гэты
сродак масавай інфармацыі і прапаганды на справе павінен быць трыбунай і стваральнікам грамадскай думкі і ва ўзаемадзеянні з іншымі мясцовымі сацыяльнымі інстытутамі— рычагом кіравання ўсімі працэсамі
развіцця раёна.
У адрозненне ад сваёй папярэдніцы— павятовай газеты, якая задавальнялася мінімумам тэм (сельская гаспадарка і побыт вёскі, партыйнае, рабочае і прафесійнае жыццё, прамысловасць і кустарныя промыс
лы), «раёнка» з самых першых крокаў асвойвае новыя тэмы: барацьба з
ухіламі ў партыі, індустрыялізацыя і калектывізацыя, абарона краіны,
прафсаюзы і ўмацаванне працоўнай дысцыпліны, сацспаборніцтва і ўздым
прадукцыйнасці працы, Саветы і дзейнасць навучальных устаноў, ачагоў
культуры, удзел працоўных у грамадскіх мерапрыемствах, у мастацкай і
тэхнічнай творчасці, спорце.
Нельга не заўважыць таксама, што калі спачатку (у 30-я гады і напярэдадні вайны) у афіцыйных дакументах неаднаразова падкрэслівалася, што раённая газета павінна вызначацца вытворчым характарам, што
яна заклікае адлюстроўваць вытворчыя асаблівасці і эканоміку раёна, то
потым (адразу пасля вайны і бліжэй да нашых дзён) яна паступова паварочваецца тварам у бок невытворчай сферы, сацкультбыту, павышаецца
яе роля ў ідэалагічным забеспячэнні поспехаў ва ўсіх галінах. Пры гэтым
«асаблівая ўвага» ўдзяляецца «пытанням умацавання камуністычнай перакананасці, выхавання пачуцця савецкага патрыятызму і сацыялістычнага інтэрнацыяналізму ў кожнага савецкага чалавека, ідэйнай стойкасці і
ўмення супрацьстаяць любым формам буржуазнага ўплыву»2.
На якім матэрыяле лепш за ўсё выконваць «раёнцы» свае заданы?
Адказ на гэта пытанне літаральна ва ўсіх рашэннях партыі аб друку адназначны і нават амаль тэкстуальна супадаючы — пераважна на мясцовым
матэрыяле, абапіраючыся на «канкрэтныя, блізкія і зразумелыя факты з
мясцовай практыкі, з жыцця свайго раёна, калгасаў, прадпрыемстваў»3.
Іншымі словамі, райгазета апраўдае сваё высокае прызначэнне толькі тады, калі будзе выступаць на злабадзённыя тэмы, выкарыстоўваць фактычныя прыклады, спасылацца на падзеі, з’явы, выпадкі, вядомыя пераважнай болынасці тутэйшых жыхароў, калі будзе браць інфармацыю «з
першых рук», тую, якую нельга атрымаць з іншых каналаў, і досыць дакладную, прадметна акрэсленую.
Каму павінна адрасавацца раённая газета, з кім размаўляць, на каго
арыентавацца? Яна гістарычна складвалася як газета, разлічаная галоў62

ным чынам на чытача-селяніна, як газета, якая пераважную частку сва
ей плошчы павінна ўдзяляць вёсцы. Статус «калгаснай газеты»4, максімальна набліжанай да калгасна-саўгаснай вытворчасці і да вясковага чытача, захаваўся за ёй дагэтуль. А тэта азначае, што першачарговы яе
«аб’ект» — сельская гаспадарка, першы яе «адрасат» — працаўнікі палёў,
ферм, майстэрань. Менавіта да іх (даярак, свінарак, аратых, слесараў,
токараў) газета павінна непасрэдна звяртацца, менавіта на іх разумение
і падтрымку спадзявацца.
Нарэшце, якой выглядае «раёнка» па сваім абліччы, па сукупнасці
прыкмет, уласцівасцей, па знешніх абрысах? У рэзалюцыях партыйных
з ’ездаў, у цыркулярах і пастановах Ц К наконт гэтага гаворыцца наступнае: яна павінна мець на ўвазе амаль выключна масавага чытача і таму
весціся жьіва і папулярна. Дзелавіты, канкрэтны і просты, блізкі інтарзсам мас змест яе павінен быць зразумельш па викладанню. Артикулы і
заметкі, а таксама і самі фразы павінны быць кароткія, пабудаваныя па
ясным, дакладным плане. Асноўная думка і сутнасць кожнага публікуемага матэрыялу павінны быць выказаны выразна, малавядомыя факты і
незнаёмыя геаграфічныя імёны і назвы — вытлумачаны і расталкаваны.
Рэдакцыям неабходна праяўляць больш клопатаў аб жанравай «палітры»,
а таксама і цікавасці сваіх выступленняў 5.
Наўрад ці гэтыя ўказанні маюць патрэбу ў каментарыях. Для ўсіх
нас з першага ж позірку на тэкст відавочна, што тыповай рысай раённых
газет з ’яўляецца масавасць (у сэнсе шырыні ахопу аўдыторыі і «зваротнай сувязі» з ёй) і папулярнасць (у сэнсе даходлівасці, «чытабельнасці»
публікацый як па зместу, так і па форме). Таму партыя няўхільна патрабуе ад мясцовых журналістаў: 1) паляпшаць работу з пісьмамі ў рэдакцыю, з рабселькорамі і пазаштатным аўтарскім актывам; 2) улічваць
агульнаадукацыйны і культурны кругагляд чытачоў, специфіку іх вытворчых, духоўных, бытавых і ўзроставых інтарэсаў; 3) удасканальваць
прафесійнае майстэрства. 3 прычыны малалікасці штатнага апарату гэ
тыя прэтэнзіі для «раёншчыкаў» аказваюцца больш вострымі, чым для
супрацоўнікаў «вялікіх» газет.
На падставе рэтраспектыўнага агляду шматлікіх партыйна-палітычных
дырэктыў мы можам зрабіць наступны вывад. «Раёнка» — тэта газета, папершае, виключна мясцовая: яна хутка паведамляе пра ўсё, што адбываецца ў тым рэгіёне, дзе выходзіць і распаўсюджваецца; адлюстроўвае клопаты, думні і настрой тутэйшага насельніцтва; уплывае на абстаноўку і
становішча спраў у межах дадзенай тэрыторыі; менавіта ў гэтых межах
дзейсныя яе заўвагі, крытыка, парады, прапановы, рэкамендацыі.
«Р аён ка»— тэта газета, па-другое, агульнадаступная: яе задумы пра
вильна ўспрымаюцца самымі шырокімі коламі, бо яна расказвае аб зразумелых з’явах на ўзроўні гаспадаркі, брыгады, сям’і, прытым — у такіх
дэталях і падрабязнасцях, якія былі б недапушчальнай раскошаю ў цэнтральным друку; довады яе пераканальныя і зразумелыя, мова простая,
блізкая да гутарковай вясковай мовы.
«Раёнка» — тэта газета, па-трэцяе, свая, родная, таму што яна паяўляецца на свет у выніку самага непасрзднага і самага актыўнага ўдзелу
чытачоў, грамадскіх (народных) карэспандэнтаў. Увогуле, «раёнку» мож
на лічыць самай аператыўнай, сапраўды масавай і папулярнай газетай, бо
яна бліжэй за іншых стаіць да рэчаіснасці і да свайго чытача, што забяспечвае ёй магчымасць заўсёды быць у гушчыні народнага жыцця, даходзіць да кожнага чалавека і рабіць радавога працаўніка галоўнай дзеючай
асобай («героем») сваіх твораў. Яе прыарытэтнае прызначэнне як папу
лярнай палітычнай газеты, масавага палітычнага органа — іграць ролю калектыўнага прапагандыста, агітатара і арганізатара працоўных, дапамагаць мясцоваму камітэту партыі і Савету народных дэпутатаў вырашаць
надзённыя заданы.
Сёння, ва ўмовах рэвалюцыйнага абнаўлення ўсіх бакоў нашага жыц
ця: эканомікі, палітыкі, ідэалогіі, культуры, стылю і метадаў партработы,
ва ўмовах дэмакратыі і галоснасці, якія ўсё пашыраюцца, ва ўмовах самакіравання народа, калі менавіта ў «нізы» змяшчаецца цэнтр цяжару
радыкальных рэформ, калі менавіта ў працоўных калектывах праходзіць
перадавая лінія барацьбы за паскарэнне перамен, калі да раённага і гарадскога звяна нашай савецкай сістэмы прыкавана ўвага партыі і яе прэсы, раённыя газеты выстаўляюцца на пярэдні край перабудовы.
У заключэнне хачу прапанаваць аптымальную мадэль раённай газеты,
якая адпавядала б патрабаванням часу.
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Газета складаецца з кароткіх і жыва напісаных матэрыялаў — з такім
разлікам, каб стомлены працаўнік змог усю яе прачытаць прыкладна за
гадзіну. Перадавіца падаецца ў выглядзе сардэчнай, шчырай гаворкі, можа, нават ад імя канкрэтнай асобы, аб самым надзённым у дадзены момант і ў дадзенай мясцовасці. Выступленні палітычных дзеячаў, прамовы
кіраўнікоў, афіцыйныя дакументы ідуць у простым і ясным выкладанні,
якое адзначае толькі самае галоўнае, новае. 3 нумара ў нумар змяшчаецца аператыўная і разнастайная (палітычная, эканамічная, прафесійная,
эстэтычная, даведачная і інш.) інфармацыя. Буйнейшыя міжнародныя падзеі перыядычна асвятляюцца ў талковых аглядах і «калонках каментатара». Прапаганда прыкладных ведаў і жыццёвай вопытнасці, навуковых
метадаў работы і дасягненняў майстроў справы вядзецца ў пастаяннай
рубрыцы «Трыбуна перадавіка». Крытычны аналіз становішча на месцах
робіцца ў смелых і грунтоўных карэспандэнцыях і артикулах спецыялістаў, партийных і савецкіх работнікаў, журналістаў. Рэгулярна друкуюцца папулярныя «Гутаркі аб выхаванні» (дзяцей і моладзі), «Парады гаспадару (гаспадыні)» (пра асабістае жыццё, побыт, добраўпарадкаванне і
г. д .) — для сямейнага чытання. У нядзельным нумары пажаданы цікавы
нарыс або апавяданне, фельетон ці гумарэска, нават раёшнік (з казкамі,
рэбусамі, загадкамі, народнымі прыкметамі) — для адпачынку. Ну і абавязкова павінны быць рэклама, аб’явы.
Вядома, магчымы варыянты, але галоўнае заключаецца ў тым, што
свая газета, якая была б надзейным памочнікам партийных і савецкіх органаў, з якімі яна адной справай занятая і б’є ў адну кропку. Газета, якая
выдаецца ў раёне, не можа быць копіяй ні цэнтральнай, ні абласной. Няхай яна раўняецца на іх, вучыцца ў іх, пераймае іх вопыт — тэта звичай
ная рзч, але няхай будзе раённай у самым лепшым сэнсе гэтага слова.
I другое: каб быць на вышыні прынцыповых патрабаванняў, якія загучалі па-новаму ва ўмовах перабудовы, «раёнцы» трэба няўхільна імкнуцца
да тэматычнай разнастайнасці, без баязлівасці, без аглядкі на «началь
ства» брацца за «балючыя», «вострыя» питанні, рашуча пераходзіць ад
інфармацыйнасці і канстатавання да аналітычнасці і канструктыўнасці,
адмаўляцца ад параднасці і алілуйшчыны, рабіць праўду законам свайго
жыцця, нястомна, мужна дамагацца дзейснасці і эфектыўнасці публікацый.
Зразумела, пры гэтым прыдзецца ўзняць літаратурны ўзровень творчасці,
пашырыць жанравы набор.
Няма сумнення, што такую газету падпісчыкі будуць чакаць і разгортваць з нецярпеннем: « А што сёння пішуць пра нас і для нас?» Такая
газета будзе сапраўдным сябрам і дарадцам чалавека працы, які з’яўляецца прарэбам перабудовы.
1 КПСС о
2 Там ж а.
3 Там ж а.
4 Гл.: Там
5 Гл.: Там

средствах массовой информации и пропаганды. М ., 1979. С. 58.
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РАЁННАЯ ГАЗЕТА У СІСТЭМЕ КІРАВАННЯ
Прыярытэтныя напрамкі і специфіка дзейнасці раённага друку дакладна вызначаны пры яго стварэнні і зафіксаваны ў пастанове Ц К
ВКП(б) «Аб рэарганізацыі сеткі газет у сувязі з ліквідацыяй акруг» (11
жніўня 1930 года): «Раённая газета павінна быць масавым палітычным
органам і павінна мець яскрава праяўлены вытворчы характар (у адпаведнасці з эканомікай пэўнага раёна)»1. З гэтага недвухсэнсава вынікае,
што раённая газета ад самага пачатку ўключалася ў палітычную сістэму
кіравання сваім рэгіёнам, станавілася неад’емнай часткай гэтай сістэмы.
За дзесяцігоддзі, што мінулі ад моманту заснавання нізавога звяна
партыйна-савецкага друку, кіраўніцкая функция раённай газеты, гэтак
жа як і іншых сродкаў масавай інфармацыі і прапаганды, выразна акрэслілася і праявілася па ўсім дыяпазоне ленінскай трыяды: «Газета — не
толькі калектыўны прапагандыст і калектыўны агітатар, але таксама і калектыўны арганізатар»2. Аднак было ў гэтай справе і істотнае абмежаванне. Існавала афіцыйная ўстаноўка, згодна якой сродкі масавай інфар64

мацыі і прапаганды дзейнічаюць строга ў рэчышчы дырэктыўных праграм, раснрацаваных вядучымі сацыяльнымі інстытутамі кіравання — партыйнымі і дзяржаўнымі органамі. Гэта ўстаноўка ажыццяўлялася на
практыцы і абгрунтоўвалася ў журналісцкай тэарэтычнай літаратуры 3.
Такім чынам, прэсе адводзілася дапаможная роля. Калі гэта абласная га
зета, то яна выконвае дырэктыўныя праграмы абкома партыі і аблвыканкома; калі раённая (аб’яднаная), то дзейнічае ў напрамках, вызначаных
райкомам (гаркомам і райкомам) і выканкомам райсавета (выканкомамі
гарсавета і райсавета).
Устаноўка ўвогуле правільная. Орган партыйнага камітэта і савецкай
улады павінен праводзіць іх палітычную лінію. Бясспрэчна, што ўзровень
партыйнага кіраўніцтва газетамі з’яўляецца адным з важнейшых фактараў іх эфектыўнасці і дзейнасці. Аднак пры прамалінейным разуменні
правільная ўстаноўка ператваралася ў фактар, які стрымліваў творчую
ініцыятыву. Журналісти ва ўсім і заўсёды пачалі чакаць дырэктыўных
указанняў «зверху». Не толькі па галоўных напрамках дзейнасці, але і па
канкрэтнай, разавай тэматыцы. Склалася ненармальная сітуацыя: газета
з ’яўляецца арганічнай часткай сістэмы кіравання пэўным рэгіёнам, журналісцкі калектыў у сувязі з гэтым павінен спецыфічным чынам ажыццяўляць кіраўніцкія функцыі, але робіць гэта ён толькі апасродкавана,
з ’яўляючыся, па сутнасці, не творчым кіраўніцкім апаратам, а пераважна ідэалагічным інструментам, з дапамогай якога дэкляруецца агульная
палітычная лінія, ажыццяўляецца і фіксуецца выкананне адпаведных дырэктыў рэгіянальных органаў. Вядома, журналісти дэталізуюць агульныя
дырэктыўныя ўказанні, вызначаюць адпаведную праблематыку выступленняў, вядуць распрацоўку тэм, абапіраючыся на канкрэтныя сітуацыі і
факты. Аднак ва ўсім гэтым яскрава праяўляецца работа толькі «памагаты х», а не раўнапраўных членаў кіраўніцкага апарату. Дарэчы, разумен
ие ролі журналістаў, як «памагатых», «прывадных пасаў» партийных камітэтаў, фіксавалася і ў афіцыйных дакументах агульнадзяржаўнага маш
табу.
X X V II з ’езд К П С С унёс у гэтае пытанне дастатковую яснасць, адзначыўшы, што цяпер «яшчэ большую значнасць набывае дзейснасць сродкаў масавай інфармацыі. Цэнтральны Камітэт бачыць у іх інструмент
стварэння...»4. Дзейснасць жа з ’яўляецца канкрэтным праяўленнем спе
цифічна кіраўніцкай функцыі С М ІП . На наступних пленумах ЦК і сустрэчах з журналістам! ў Цэнтральным Камітэце К П С С тэты тэзіс знайшоў далейшае абгрунтаванне і дэталізацыю. Сродкам масавай інфармацыі, у першую чаргу газетам, у тым ліку і мясцовым, належыць выпрацоўваць сістэмны падыход пры адлюстраванні рэчаіснасці, забяспечваць
самую широкую публічнасць перабудовы, смела заглядаць у будучыню,
раіцца з масамі і падтрымліваць іх ініцыятыву. Гаворка цяпер ідзе не
толькі аб падначаленні, але і аб партнёрскім узаемадзеянні сродкаў ма
савай інфармацыі з партыйнымі камітэтамі. На нарадзе з работнікамі
С М ІП у Ц К Кампартыі Беларусі, наприклад, было признана, што зараз,
як ніколі раней, «важна разглядаць работу друку, радыё і тэлебачання
як частку ўсёй ідэалагічнай работы партыі, частку агульнапартыйнай
справы, ад якой у многім залежаць тэмпы і вынікі перабудовы»5.
Напачатку пераасэнсаванне свайго месца ў ажыццяўленні агульнапар
тыйнай справы, у перабудове засведчыў рэспубліканскі друк. За ім пача
лі падцягвацца абласныя газеты. Першыя крокі ў вызначаным напрамку
зрабіла і раённая перыёдыка, якая ў тым, што датычыцца ўласнай ініцыятывы і самастойнасці, была дасюль самым кансерватыўным звяном сістэмы С М ІП .
На старонках жлобінскай аб’яднанай газеты «Камуніст» з’явілася но
вая рубрыка— «Да пленума гаркома К П Б » . Калі раней газета абмяжоўвалася традыцыйнымі справаздачамі з пленумаў гарадскога камітэта партыі, то цяпер яна прымае актыўны ўдзел у падрыхтоўцы да іх. 20 кастрычніка 1987 года газета апублікавала калектыўнае інтэрв’ю «Абапірацца на калектыў». Карэспандэнт звярнуўся да членаў партарганізацыі доследнага рамонтна-механічнага завода з прапановай адказаць на пытан
не: ці мяняюцца адпаведна з патрабаваннямі часу стыль, формы і метады
работы партыйнай арганізацыі і як ёй дапамагае ў перабудове гарком
партыі? У наступним нумары «Камуніста» з’явілася яшчэ адна публікацыя пад рубрыкай «Да пленума гаркома К П Б » , у якой ішла гаворка пра
перабудову работы Саветаў народных дэпутатаў, пра інерцыю старога
стылю ў дзейнасці сельскіх і пасялковых выканкомаў.
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Рубрыку «Да пленума райкома К П Б » увяла рэдакцыя гомельскай раённай газеты «М аяк». I тут відавочная праява дэмакратызацыі нашага
жыцця— калектыўнае інтэрв’ю «Спрацоўвае новы механізм» (1987, 21
ліпеня), у якім спецыялісты і рабочыя Гомельскага маторарамонтнага за
вода сумесна абмяркоўваюць праблемы гаспадарчага разліку, прапануюць
улічыць іх пазіцыю пры разглядзе гэтага пытання на пленуме. У наступнай публікацыі «Не спыняемся на паўмерах» (23 ліпеня) дыяпазон размовы пашыраецца: закранаюцца такія пытанні, як дэфіцыт кваліфікаваных кадраў, пралікі пры будаўніцтве новых вытворчых аб’ектаў, неабходнасць скарачэння кіраўніцкага апарату.
Каштоўнасць такога папярэдняга абмеркавання, удзелу ў падрыхтоўцы да пленумаў партыйных камітэтаў многіх камуністаў, а нярэдка і беспартыйных — відавочная. Тут — і выказванне калектыўнай думкі, і школа
дэмакратыі ў дзеянні. Невыпадкова іншыя раённыя газеты ўзялі на ўзбраенне тэту новую рубрыку.
Адной з прэрагатыў кіраўніцкага апарату з’яўляецца кантрольная
функцыя. Па-свойму, журналісцкімі сродкамі, ажыццяўляе яе і раённы
друк. Але журналісцкі кантроль у гэтым звяне С М ІП зарыентаваны вы
ключил на «нізавыя» ячэйкі рэгіёна. Яго вынікі перыядычна даводзяцца
да ведама чытачоў у выглядзе рэагаванняў на крытычныя публікацыі.
Форма выпрабаваная, эфектыўная. Але не адзіная. Працэс шырокай публічнасці вымагае ад журналістаў пошуку новых форм кантрольна-публіцыстычнай дзейнасці.
Простую, але надзвычай дзейсную і выразную форму кантролю за
рэалізацыяй крытычных заўваг і прапаноў, якія выказваюцца працоўнымі ў адрас кіруючых органаў, пачала прымяняць баранавіцкая аб’яднаная
газета «Знамя коммунизма». Вось як тэта выглядае ў адной з канкрэтных
сітуацый. На сесіі раённага Савета народных дэпутатаў, якая адбылася ў
верасні 1987 года, разглядалася работа сельвыканкомаў, будаўнічых арганізацый, калгасаў і саўгасаў па выкананню праграмы жыллёвага будаўніцтва, добраўпарадкаванню населеных пунктаў, стварэнню ўмоў для
паскоранага сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна. Дэпутаты выказалі
крытычныя заўвагі раду кіруючых работнікаў раённых арганізацый, у тым
ліку райвыканкома, адзначылі сур’ёзныя недахопы ў стылі і метадах ра
боты яго аддзелаў, задалі шэраг складаных пытанняў. Найбольш сур’ёз
ныя пытанні і адказы тых людзей, ад каго залежыць вырашэнне справы,
«Знамя коммунизма» змясціла 23 кастрычніка пад агульным загалоўкам
«Было прапанавана. Што зроблена?» Ж урналіста ўзялі гэтыя пытанні
пад кантроль і ў наступных нумарах паведамлялі чытачам аб іх вырашэнні або аналізавалі прычыны тармажэння пры рэалізацыі дэпутацкіх прапаноў.
Прыкметы абуджэння, пачатку актыўнага ўсведамлення журналістам!
свайго месца і ролі ў сістэме кіравання відны і на старонках іншых мясцовых выданняў. Напрыклад, 16 ліпеня 1987 года светлагорская аб’яд
наная газета «Агні камунізму» пад загалоўкам «Перабудова: нельга губляць час» апублікавала дыялог свайго карэспандэнта і загадчыка прамыслова-транспартнага аддзела гаркома партыі. Размова ідзе на роўных.
Журналіст засведчвае сваю кампетэнтнасць у спецыфіцы пераходу прамысловых прадпрыемстваў на новыя метады гаспадарання, акцэнтуе ўвагу на тых напрамках партыйнага забеспячэння эканамічнай рэформы,
якім, на яго погляд, работнікі гаркома не надаюць належнай увагі. Журналісцкай кампетэнтнасцю, завостранай скіраванасцю на дасягненне кан
крэтных мэт вызначаецца і справаздача «Настойліва ўкараняць інтэнсіўныя тэхналогіі», якая заняла поўны разварот у нясвіжскай раённай газеце «Чырвоны сцяг» (1987. 19 лістапада). Дарэчы, тэта справаздача аб
уласным мерапрыемстве: супрацоўнікі нясвіжскай рэдакцыі сумесна з
кіраўніцтвам Р А П А правилі ў адным з калгасаў раёна «круглы стол», на
які запрасілі старшынь калгасаў, дырэктараў саўгасаў і спецыялістаў іншых гаспадарак раёна, а таксама першага сакратара райкома партыі.
Новае ў мясцовым друку нараджаецца і зацвярджаецца нялёгка і няпроста. Тут болын учэпіста, чым у іншых С М ІП , трымаюцца стэрэатыпы
мінулых гадоў. У тым ліку і ў праяўленнях спецыфічна кіраўніцкай журналісцкай дзейнасці. Ёсць на гэта аб’ектыўныя прычыны— іх разгляду і
аналізу варта прысвяціць асобнае даследаванне. Зараз жа важна вызначыць аснову— сацыяльны падмурак, на якім будзе адбывацца інтэнсіфікацыя кіраўніцкай дзейнасці мясцовага (і не толькі мясцовага) друку. Гэ
та— далейшая дэмакратызацыя савецкага ладу і ўсіх сфер нашага жыцця.
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У.
І. Ленін бачыў сацыялістычную дэмакратыю як працэс, які пранізвае ўсе пласты палітычнага, эканамічнага і грамадскага жыцця. Ён прыйшоў да фундаментальная вываду, што «...дэмакратыя ёсць т а к с а м а
дзярж ава...»6, гэта значыць асноўны інстытут палітычнай сістэмы, які
ажыццяўляе кіраванне грамадствам, ахову яго эканамічнай і сацыяльнай
структуры. Менавіта ў агульнанародным кіраванні дзяржавай, усімі справамі на розных паверхах палітычнай і дзяржаўнай улады — галоўная сутнасць сацыялістычнай дэмакратыі. Сваё права на ўдзел у кіраўніцтве
працоўныя ажыццяўляюць і праз друк, удакладняючы планы, крытыкуючы няправільныя рашэнні, адабраючы разумную сацыяльна-эканамічную
палітыку, прапануючы шляхі вырашэння тых або іншых пытанняў, праблемных сітуацый. Няма зараз сфер дзейнасці, аб’ектаў і пасад, забароненых для крытычнага аналізу.
1 К П С С о средствах массовой информации и пропаганды. М ., 1979. С. 146.
2 Л е н і н У. I. Творы. Т. 5. С. 10.
3 Гл.: Мастерство журналиста. М ., 1977. С. 191.
* Матэрыялы X X V I I з’езда Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Мінск,
С . 105.
5 Звязда. 1987. 28 лістапада.
6 Л е н і н У. I. Творы. Т. 25. С. 371.
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О. Т. М А Н А Е В

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОЙ ВЕЧЕРНЕЙ ГАЗЕТЫ
Начиная с 60-х годов все больший вес в структуре местной печати
стали приобретать городские вечерние газеты. В 1987 году их тираж со
ставил почти четверть городской прессы страны. С 1967 года такая газе
та стала издаваться и в столице Белоруссии. О роли «Вечернего Минска»
(«В М ») в общественной жизни города говорит уже то, что за 20 лет его
тираж увеличился более чем в 4 раза и составляет ныне 235 тыс. экз.
Хотя по функциональным характеристикам вечерняя газета ближе к рай
онной, чем, скажем, к областной или республиканской, она обладает ярко
выраженной спецификой, определяющей эффективность ее взаимодейст
вия с аудиторией. Определению специфики и путей повышения эффектив
ности влияния газеты «Вечерний Минск» на свою аудиторию и посвящено
оперативное исследование, проведенное недавно социологами Белгосуниверситета имени В. И. Ленина.
Сегодня почти каждая семья в Минске имеет возможность читать го
родскую вечернюю газету. Анкетный опрос показал, что почти две трети
минчан читают «В М » уже свыше 5 лет, причем свыше 70 % — практиче
ски каждый номер '. Иными словами, большинство из них хорошо знает
газету и может вполне квалифицированно высказать о ней свое мнение.
Всего лишь 4,1 % опрошенных читают, главным образом, рекламу и объ
явления. Эти данные убедительно опровергают точку зрения, согласно ко
торой вечерняя газета воспринимается прежде всего как своеобразный
«рекламный листок» и читается только для того, чтобы узнать: что и где
купить, когда и куда пойти развлечься. Три четверти опрошенных чита
ют не все подряд, а только материалы тех разделов, которые их интересу
ют. Это говорит о весьма высокой дифференцированности аудитории
« В М » . Функциональная специфика вечерней газеты проявляется уже при
анализе мотивов потребления ее сообщений. Так, если познавательный
мотив («читаю, чтобы быть в курсе событий») является ведущим для
аудитории любой газеты, то прагматический («читаю, чтобы получить ин
формацию, нужную в работе, учебе, общественной жизни, быту») и гедо
нистический («читаю, чтобы отдохнуть, развлечься, заполнить свободное
время») мотивы значимо отличают читателей «В М » от аудитории, напри
мер, республиканской печати. Второй мотив указали 56 % опрошенных
(среди читателей республиканских газет— только 3 5 ,8 %), а третий —
почти 35 % (среди читателей республиканских газет — менее 22 %)2. Оче
видно, функциональная специфика вечерней газеты не просто взаимосвя
зана со специфической структурой мотивов потребления, но в значитель
ной мере является ее следствием. При этом определяющими являются три
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фактора. Во-первых, содержание такого издания максимально приближе
но к непосредственному социальному опыту аудитории. Во-вторых, спе
цифична ситуация потребления: чаще всего вечерняя газета читается на
досуге, в кругу семьи, друзей и соседей. В-третьих, психологическая бли
зость содержания и сама ситуация его восприятия формируют у читате
лей образ газеты как образ собеседника, с которым можно поговорить, по
спорить, обратиться к нему за советом. Именно «включение» этих соци
ально-психологических факторов, на наш взгляд, в решающей мере обе
спечивает эффективность деятельности городской вечерней газеты. Вопрос
заключается в том, в какой мере эти факторы «включаются» в реальный
процесс взаимодействия «В М » со своей аудиторией.
Как верно отмечают эстонские исследователи городской и районной
печати, «стопроцентный охват населения ставит перед средствами массо
вой информации проблему перехода от экстенсивного типа распростране
ния массовой информации к интенсивному, т. е. от расширения аудито
рии к более глубокому и полному удовлетворению информационных по
требностей различных ее категорий»3. Данный вывод можно отнести и к
деятельности «В М »: ведь, строго говоря, большой тираж, устойчивость
аудитории и дифференцированность ее информационных интересов явля
ются скорее предпосылками влияния газеты, чем его результатом. Одним
из индикаторов такого влияния, традиционно используемых в социологи
ческих исследованиях С М И , служит вербально выраженное отношение чи
тателей к газете. Так, на вопрос анкеты «В каком направлении, по Ва
шему мнению, изменился «В М » за последний год?» половина опрошен
ных затруднилась ответить или дала отрицательную оценку. Три из каж
дых четырех читателей ответили, что их мнение иногда или обычно не
совпадает с мнением газеты (по аудитории республиканских С М И уровень
несогласия значительно ниже: 53,2 %). Очевидно, что даже в таком «пер
вом приближении» эффективность влияния «В М » на аудиторию нельзя
признать высокой.
Рассмотрим действие первого из указанных выше факторов — содер
жание газеты. Оно должно представлять собой не хаотическое нагромож
дение разнообразных фактов и оценок, а определенным образом органи
зованную структуру, модель, элементы которой не противоречили бы, вопервых, друг другу, а во-вторых, реальной действительности. Насколько
же близкой оказывается модель социальной действительности, представ
ленная на страницах « В М » , модели, ожидаемой его аудиторией?
Процесс отражения газетой социальной действительности начинается
с того, какую сферу она считает нужным отразить, на что обратить вни
мание читателей. Выбор темы издавна считается важным механизмом
журналистского воздействия. 19 тем, включенных в таблицу контент-ана
лиза, мы объединили в четыре примерно равные группы, представляю
щие определенные сферы социальной действительности 4. Сравнительный
анализ этих данных с данными опроса показал, что тематическая модель,
предлагаемая газетой, и модель, ожидаемая аудиторией, во многом не
совпадают, причем в этом несовпадении прослеживается определенная за
кономерность: они различаются почти «зеркально». Если в предлагаемой
модели на первом месте (по количеству публикаций) находится производ
ственно-экономическая сфера, а на последнем — социально-бытовая, то в
модели, ожидаемой аудиторией, наоборот: на первом месте — социально
бытовая, а на последнем — производственно-экономическая сфера.
Безусловный приоритет социально-бытовой и социально-культурной
сфер в структуре информационных интересов аудитории «В М » вполне по
нятен и закономерен: каждая городская семья сегодня выписывает 4 — 5
газет, причем в этом наборе обязательно имеются центральная и респуб
ликанская газеты. Разумеется, не следует требовать, чтобы предлагаемая
газетой и ожидаемая аудиторией модели социальной действительности
совпадали полностью: в таком случае газета могла бы утратить роль кол
лективного пропагандиста, агитатора и организатора. Но если в материа
лах «большой» прессы приоритет производственно-экономической и об
щественно-политической сфер еще допускается читателем, так как, не
смотря на их психологическую удаленность, они необходимы для эффек
тивной социальной ориентации, то вечернюю газету он раскрывает после
работы, прежде всего с целью узнать новости социальной и культурной
жизни города, выбрать наиболее интересную и приемлемую форму досу
га. Насколько не соответствует этим ожиданиям тематическая структура
публикуемых «В М » материалов, можно судить хотя бы по тому, что шесть
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тем, включенных нами в социально-бытовую сферу («Морально-психоло
гический климат коллектива», «Семья и быт», «Торговое, бытовое, ком
мунальное обслуживание», «Свободное время», «Природа, охрана окру
жающей среды», «Юридические консультации»), вместе составляют менее
16 % публикаций газеты, т. е. в полтора раза меньше, чем одна лишь те
ма «Промышленность, строительство, транспорт».
Другим важным элементом предлагаемой газетой модели, непосредст
венно выражающим отношение к социальной действительности, является
оценка. Контент-анализ показал, что около 73 % сообщений «В М » име
ют положительный характер, около 15 % — не содержат никаких оценок,
каждый восьмой материал — критический. В целом это совпадает с данны
ми контент-анализа публикаций республиканской печати. Думается, одна
ко, что для вечерней газеты такого количества критических материалов
недостаточно: прежде всего потому, что в сфере ее внимания находятся
социально-экономические, культурные и бытовые проблемы города, хоро
шо известные читателям по собственному опыту. Если события междуна
родной жизни или проблемы «большой» политики чаще всего выходят за
пределы непосредственного социального опыта большинства читателей и
потому их анализ и оценку они вольно или невольно «передоверяют»
компетентным специалистам, то проблемы городской жизни, как правило,
хорошо знакомы большей части аудитории, и потому ее расхождение с га
зетой в оценках становится едва ли не самым мощным фактором, сни
жающим эффективность влияния « В М » . «Больше информационной насы
щенности, меньше повторения других изданий, — пишет в анкете один из
читателей. — Материалы «В М » должны быть жесткими, злыми, актуальны
ми, интересными, а у Вас — диета». Свыше 70 % опрошенных ответили,
что они обычно или иногда не удовлетворены оперативностью, конкретно
стью и конструктивностью критических выступлений « В М » .
Опытный журналист, как правило, не ограничивается простой конста
тацией фактов— положительных или отрицательных. Он стремится к то
му, чтобы раскрыть их сущность, сопоставив данные факты с обществен
ными ценностями и нормами, т. е. ставит проблему. 23 % материалов
«В М » содержат в себе проблему. Много это или мало? Для сравнения
укажем, что, например, в калинковичской районной газете «За камунізм»
каждый третий материал — проблемный5. Впрочем, вопрос заключается
не в том, чтобы просто поставить проблему, а в том, чтобы раскрыть,
объяснить причины ее возникновения, предложить конкретные меры, пу
ти ее решения, а затем добиваться этого решения. Контент-анализ пока
зал, что «В М » чаще ставит проблему в масштабе организации, предприя
тия, района, города или страны, чем на уровне личности. В качестве при
чин возникновения описываемых проблем в каждом втором сообщении
указываются организационно-экономические или технологические: срыв
поставок предприятиями-смежниками, неправильные управленческие ре
шения, всевозможные ведомственные барьеры и т. п. Значительно реже
называются идейно-нравственные, образовательные, юридические причи
ны, в 13 % проблемных материалов они не указаны вовсе. Предлагаемые
газетой меры, пути решения поставленных проблем чаще всего адресуют
ся опять-таки организациям и предприятиям, а конкретным лицам — толь
ко в 13,6 % сообщений, причем в каждом втором из них — руководителям
разного уровня.
Очевидно, что по большинству параметров проблемы, которые ставит
« В М » , рассматриваются преимущественно на уровне организации и пред
приятия. Конкретный человек как субъект проблемы— ее «носитель»,
«источник» и «субъект решения» — рассматривается довольно редко. Тен
денция, зафиксированная при анализе тематической структуры сообщений,
подтверждается и анализом проблемных материалов: безусловный приори
тет в «В М » отдается производственно-экономическим, организационно
технологическим аспектам жизни города; организация, производство за
слоняют конкретного человека, технология— психологию. Возможно, по
этому критические, проблемные сообщения газеты не всегда приводят к
устранению вскрытых недостатков, решению поставленных проблем даже
тогда, когда в них предлагаются конкретные меры (конструктивность
критики «В М » почти вдвое выше, чем республиканской печати); ведь да
леко не все люди идентифицируют себя с той организацией, в которой
работают (в лучшем случае это относится к руководителям), поэтому не
считают себя ответственными за решение поставленной проблемы.
«Включение» другого фактора эффективности — особой ситуации по
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требления сообщений городской вечерней газеты — казалось бы, должно
обеспечиваться чуть ли не автоматически. Однако из-за плохой работы
почты большинство подписчиков получают «В М » не в день выхода, а
лишь назавтра, нередко после работы. Многие из них в связи с этим от
мечают не только низкую эффективность влияния газеты, но и ее невы
сокую, а подчас и нулевую информативность.
В отличие от этого «включение» третьего фактора эффективности —
диалогового режима взаимодействия газеты с аудиторией — полностью за
висит от самой редакции. Потенциал этого взаимодействия весьма велик.
Практически каждый пятый читатель «В М » хотя бы раз обращался в ре
дакцию с письмом или материалом (по аудитории республиканских С М И —
каждый девятый). Но опубликовано только каждое третье письмо. В из
вестной мере это объясняется объективными причинами: редакция «ВМ »
гораздо больше, чем другие газеты, получает так называемой «жалобной
почты», значительная часть которой посылается на реагирование или же
авторам дается письменный ответ. И все же организационно-массовая ра
бота редакции явно оставляет желать лучшего. По данным контент-анали
за, только одна из четырех публикаций «В М » написана внештатным ав
тором. Причем 57,3 % этих публикаций написано руководителями разно
го уровня, служащими, И Т Р , представителями творческой интеллигенции.
На долю рабочих, студентов, учащихся, пенсионеров и домохозяек прихо
дится лишь 25 % (17,7 % авторов остались невыясненными, но по опыту
можно сказать, что авторами таких публикаций чаще всего являются со
трудники газеты). Очевидно, что общественное мнение горожан, выражен
ное таким образом, нельзя считать представительным. Неудивительно, что
свыше 60 % читателей, обращавшихся в редакцию с письмом или мате
риалом, ответили, что результаты этого обращения частично или полно
стью не соответствовали их ожиданиям. «Следует интересоваться, — напи
сано в одной из анкет, — что отвечают на обращения в газету: ведь в ос
новном это просто отписки. Не обеспечивает «В М » реакции на сигналы,
а потому потерян смысл обращения к вам». Возможно, это слишком ка
тегоричное суждение. Но как бы там ни было, такой высокий процент не
удовлетворенных авторов нельзя признать нормальным. По нашему мне
нию, в данном случае следует не просто расширять диалог редакции с
аудиторией, а восстанавливать принцип социальной справедливости в ин
формационно-пропагандистской сфере.
Таким образом, выделенные нами факторы эффективности влияния
«В М » на свою аудиторию оказались «включенными» лишь частично. Р а
зумеется, социально-психологические факторы эффективности городской
вечерней газеты, при всей их значимости, не являются единственными.
Например, особую проблему составляют организационно-политические
факторы. Ведь в большинстве случаев газеты данного типа вынуждены
совмещать в себе функции различных по типу изданий: обычной утрен
ней и вечерней прессы. Подобная функциональная амбивалентность, повидимому, в значительной мере и объясняет неполное «включение» соци
ально-психологических факторов эффективности. Но даже в этой слож
ной, противоречивой ситуации резервы редакции «ВМ » — как в творче
ской, так и в организационно-массовой деятельности — используются пока
далеко не в полной мере.1
5
4
3
2
1 В рамках данного исследования проводился прессовый опрос при помощи «Анкеты
читателя», опубликованной в газете, и аналогичный опрос по месту работы минчан. Все
го на Э В М обсчитано 1200 анкет.
2 Для сравнения приводятся данные планового исследования «Эффективность
функционирования республиканских С М И », проведенного под руководством и при уча
стии автора в одиннадцатой пятилетке. См.: Эффективность средств массовой информа
ции. Минск, 1986. С. 6—8.
3 В и X а л е м м П . А ., Л а у р и с т и н М. й . Резервы повышения эффективности
городских и районных газет // Социологические исследования. 1985. № 4. С. 55.
4 Параллельно опросу по годичной репрезентативной выборке был проведен кон
тент-анализ сообщений «Вечернего Минска» (за исключением так называемых «внешних»
материалов: Т А С С , А П Н , БелТА, а также рекламы, объявлений, официальных сообще
ний и художественных произведений). Всего проанализировано 300 публикаций.
5 См .: 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 Б Д У імя У. І. Леніна. 1985. Сер. IV . № 3. С. 36.
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ОБ ОТБОРЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕРМИНОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Главным мотивационным моментом иностранных учащихся при обу
чении русскому языку является возможность получения информации по
специальности и обмена ею. Высокие требования, предъявляемые к обу
чающимся при овладении языком специальности, и вместе с тем относи
тельно ограниченное количество часов, отводимых на его изучение, обу
словливают особую четкость и целенаправленность учебного процесса.
Приобретение навыков практического владения русским языком предпо
лагает усвоение не только новых аспектов грамматики, но и лексического
состава научных текстов (в частности, терминов).
Специальные слова и их сочетания (термины) служат исходным мате
риалом для развития навыков извлечения информации из научных тек
стов. Этот пласт лексики составляет для читающего и слушающего «смыс
ловые вехи» и во многом определяет результативность рецепции и про
дукции научной речи. Поэтому на занятиях по обучению языку специаль
ности особое значение приобретает система работы над терминологией,
включающая отбор лексических единиц и приемы презентации их.
В нашем понимании термин — это слово (или непредикативное слово
сочетание) специальной сферы употребления, являющееся наименованием
специального понятия, отражающее взаимосвязь и взаимоотношения этих
понятий в соответствующей области знания и требующее дефиниции. Пер
воначально отбор терминов целесообразно производить с помощью логи
ко-семантического соотнесения профессионального понятия и соответст
вующего яму языкового выражения, а затем проверить на терминологич
ность путем применения логических теорем, предложенных Б. Н. Голови
ным в качестве методического алгоритма опознавания терминов
Практика показывает, что в учебном пособии словарного типа долж
ны быть отражены те терминологические единицы, которые обозначают
различные профессиональные понятия, находящиеся с базовым в отноше
ниях сопряжения, противопоставления и сочленения. В первой подсисте
ме общая сема, объединяющая термины, выступает в качестве родового
гена, определяющего взаимоотношения и семантическое развитие базово
го термина. Вторая подсистема охватывает термины, относящиеся к груп
пе парных категорий. Они строятся на отношениях противоположности и
с точки зрения языковых связей могут быть определены в категориях
противопоставления (явной или скрытой антонимии). В третью подсисте
му входят термины с компонентной семантической структурой, посредст
вом которых в научном тексте характеризуются субъекты и объекты дей
ствий и их взаимосвязи.
Однако семантический критерий не может быть достаточным при от
боре наиболее важных терминологических единиц. С наибольшей объек
тивностью проследить функционирование терминов в специальных текстах
позволяет использование методов математической статистики. Предложен
ная Р. Г. Пиотровским статистическая методика выделения терминов, а
также критерий воспроизводимости помогут проверить правильность наше
го выбора 2.
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При отборе терминов не следует игнорировать словообразовательный
критерий. В терминообразовании значительно шире и разнообразнее круг
средств, используемых в качестве терминоэлементов, среди которых вы
деляются словесные и символические. К словесным относится использова
ние существующих слов национального языка, а также словообразующих
морфем и производящих основ как национального, так и других языков.
К символическим средствам относятся знаки, графические символы, циф
ры. Символы широко используются в качестве компонентов сложных спе
циальных наименований. Для терминов характерно, с одной стороны, ши
рокое использование продуктивных аффиксов общелитературного словооб
разования, с другой — формирование фонда собственно терминологических
словообразующих средств. Усиленный рост собственно-терминологическо
го фонда словообразования (аффиксов и готовых частей сложения), кото
рый обеспечивает одновременно регулярность моделей и специализацию
терминообразующих средств, и тенденция к гнездовому словообразова
нию, к созданию комплекса наименований, связанных общей производя
щей основой (глагол — отглагольное имя действия — прилагательное — имя
лица) определяют специфику образования современных терминосистем.
Ознакомившись со структурой терминологических единиц, усвоив основ
ные модели терминообразования, иностранные учащиеся смогут правиль
но понимать незнакомые единицы со сложными связями между термино
элементами.
Прочность запоминания слова во многом зависит от его повторяемо
сти в различных сочетаниях. Поэтому, отбирая термины, следует обра
тить внимание на наиболее устойчивые и частотные словосочетания, ко
торые отражают закономерные предметно-логические связи понятия. Тер
мин является для обучающегося опорным сигналом, который позволяет
ему распределять внимание между главным объектом высказывания и ха
рактером его связей с другими предметами высказывания. Осуществив от
бор лексического материала, необходимо продумать систему работы по
вводу и активизации этого пласта лексики, являющегося основой научно
го текста.
Научный текст состоит из относительно небольшого числа композици
онных блоков (последовательностей стандартных речевых действий), пла
ном содержания которых является речевая интенция, а планом выраже
ния— набор стереотипов общения, т. е. идиоматичных и клишированных
фраз, реализующих одну интенцию. Присутствие терминологической еди
ницы в научном тексте является признаком стандартных речевых дей
ствий.
Чтобы овладеть языком специальности, иностранный учащийся дол
жен знать правила функционирования терминов и их собственно языко
вые (морфолого-синтаксические и словообразовательные) характеристики.
Преподаватель должен выделить основные блоки стандартных речевых
действий, определить, какую информацию нужно выразить (дефиниция,
структура объекта и т. п.) и те средства, с помощью которых произойдет
реализация интенции.
Таким образом, в процесс овладения языком специальности будет
включено обучение языковым особенностям употребления терминов, осно
ванное на лингвистическом анализе их строевых и семантических особен
ностей, и изучение функционирования терминов, направленное на выра
ботку умения мобилизовать усвоенный материал в целях осуществления
языковой коммуникации. Тренировочные упражнения, направленные на
овладение функционированием терминосистем конкретной изучаемой от
расли знания, позволяют направить учебный процесс на удовлетворение
прямых коммуникативных потребностей учащихся, т. е. формирование на
выков чтения, аудирования, репродукции информации, соответствующей
их профессиональным интересам.1
2
1 См.: Г о л о в и н Б . Н. О некоторых доказательствах терминированности словосоче
таний // Лексика, терминология, стили. Горький, 1973. Вып. 2.
2 См.: П и о т р о в с к и й Р. Д. , Я с т р е б о в а С . В. Выступление на Всесоюзном
терминологическом совещании 1967 г. // Лингвистические проблемы научно-техниче
ской терминологии. М ., 1970.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ
ПО РУССКОМУ я з ы к у
Одна из основных задач обучения в настоящее время — научить моло
дого специалиста, выпускника вуза, самостоятельно приобретать знания.
Для того чтобы обеспечить успех обучения иностранных студентов рус
скому языку, ориентированного на творческую речевую деятельность, не
обходимо организовать их самостоятельную работу так, чтобы учебный
материал и способы его применения обрабатывались на подготовительном
этапе. При этом важнейшую часть языкового обучения должно составить
слушание, которое обеспечивается с помощью звукозаписи, кино, телеви
дения, радио, видеотехники.
При усвоении русского языка как иностранного учащиеся овладевают
новым языковым кодом, который существует, как и код родного языка,
в двух формах — письменной и устной. Между ними, как показали иссле
дования, нет прямой связи, т. е. навыки овладения кодом устным, напри
мер, не переходят в навыки овладения кодом письменным ‘. Преподавате
лю необходимо использовать материал из обоих источников — устной ре
чи (радио, телевидение, кино) и письменной (книга, газета).
Знать язык — это значит строить предложения и реплики не только с
заданным содержанием, но и с прогнозируемым предназначением. Такую
способность может обеспечить коммуникативная компетенция. При ее фор
мировании нельзя обойтись решением задач, которые встречаются только
в учебном процессе. На уроках русского языка необходимо стремиться к
включению фрагментов естественного общения в четырех видах речевой
деятельности 2.
Неисчерпаемым источником ситуаций естественного общения являют
ся средства массовой коммуникации (СМ К ), применение которых способ
ствует интенсификации учебного процесса и достижению комплексной це
ли (коммуникативной, образовательной, воспитательной), тесно увязанной
с задачами подготовки специалистов для зарубежных стран.
Использование средств массовой коммуникации рассматривается на
ми в русле концепции взаимосвязанного обучения различным видам рече
вой деятельности. Под взаимосвязанным обучением мы понимаем «обуче
ние, направленное на одновременное формирование четырех основных ви
дов речевой деятельности в рамках их определенного последовательно
временного соотношения, на основе общего языкового материала и с по
мощью специальной серии упражнений»3.
В Программе по русскому языку указано, что на основном этапе обу
чения доминирующие сферы обучения на первом курсе — учебно-профес
сиональная и общественно-политическая, на втором курсе — общественно
политическая 4. Обучение иностранцев умению общаться на русском язы
ке не может быть ограничено только контактной речью. Огромное количе
ство информации человек получает с помощью прессы, радио, телевиде
ния, кино. В рабочих программах по русскому языку из всех видов мас
совой коммуникации предусматривается овладение только языком газеты.
Однако радио, телевидение, кино для иностранных студентов— не менее
важный источник информации и восприятия оригинальной речи, чем га
зета.
Разные условия, этапы и цели обучения требуют дифференцированно
го подхода не только к отбору языкового и текстового материала, но и
к использованию материалов радио, телепередач, кинофильмов. Для обу
чения аудированию и говорению студентов первого курса мы предлагаем
использовать материалы программы «Время», «По страницам газет». Не
обходимо давать задания для самостоятельной работы по определенной
схеме (тема, основная информация, отношение студента к информации),
а на занятиях обсуждать материалы радио- и телепрограмм, способствую
щие развитию устной речи иностранных студентов.
На втором курсе основная цель обучения аудированию — совершенст
вование навыков и умений слушания текстов из общественно-политиче
ской и социально-культурной сфер, а обучения говорению — строить свя
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занные высказывания репродуктивного и продуктивного характера. Учи
тывая, что сферой обучения является общественно-политическая, мы пред
лагаем использовать на втором курсе материалы передач «Время» (внут
ренняя и внешнеполитическая информация), «Последние известия», а так
же хроникально-документальные, научно-популярные и художественные
кинофильмы. Эффективность той или иной программы передач зависит от
многих факторов и в первую очередь от того, отвечает ли эта передача
потребностям, жизненным интересам иностранных студентов, от степени
владения ими русским языком и, следовательно, от степени понимания
сообщаемого.
Массовая коммуникация протекает обычно в форме монолога. Для не
го является нормой полнота высказывания, развернутость, аргументиро
ванность и точность речи. Отсутствие естественной обратной связи в мо
мент получения информации — это выражение противоречия, заложенно
го в самой природе технических средств: массовая коммуникация побеж
дает пространство и время ценой потери непосредственного контакта с
аудиторией.
Мы считаем, что достаточно эффективной формой отсроченной опосре
дованной обратной связи является обсуждение на занятиях информации
С М К , которую студенты прослушали или просмотрели самостоятельно как
домашнее задание. Таким образом достигается частичное решение пробле
мы обратной связи.
Умение учиться самостоятельно— сложное интегративное свойство
личности, включающее умение обобщать мысли. Формирование у студен
тов умения учиться самостоятельно требует от преподавателей упорной
целенаправленной работы.
Студентов-иностранцев с помощью соответствующих методических
приемов и форм организации учебного процесса следует включать в актив
ную поисковую умственную деятельность, направленную как на углубле
ние теоретических знаний, так и на открытие самими студентами возмож
ностей приложения теории к практике.
В самостоятельной работе над материалами радио-, телепередач, а
также кинофильмов студенты-иностранцы овладевают уменениями видеть
проблему, совершать оценочные действия, критически относиться к инфор
мации, находить элементы известного в неизвестном, ставить вопросы, ви
деть перспективу решения проблемы.
Что касается заданий, составляемых по материалам С М К , мы в соот
ветствии с уровнями трудности условно делим их на три группы: а) за
дания, рассчитанные на осмысление и воспроизведение; б) требующие
проявлении самостоятельности, анализа и синтеза, сравнения и сопостав
ления, обобщения и классификации; в) задания, предлагающие творчески
перерабатывать прослушанный или просмотренный материал.
Итак, система обучения иностранцев русскому языку не может прой
ти мимо приобщения студентов к средствам массовой коммуникации на
русском языке. Для обучения устной речи в общественно-политической
сфере незаменимыми в самостоятельной работе иностранных студентов
по овладению русским языком являются материалы радио-, телепередач.1
4
3
2
1 См .: Т у н к е л ь В. Д . Прием и последующая передача информации // Вопросы
психологии. 1964. № 4 ; Р у д н е в а Л . В. Лингвометодические основы формирования
активных навыков понимания и порождения речи на русском языке. М ., 1980.
2 См .: В я т ю т н е в М. Н . Традиции и новации в современной методике препода
вания русского языка. М ., 1986. С . 89.
3 З и м н я я И. А . Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности. М ., 1985.
С. 45.
4 См.: Программа по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на
нефилологических факультетах вузов С С С Р . М., 1985.

Нашы юбіляры

ФЕДОР ИВАНОВИЧ КУЛЕШОВ

Исполнилось 75 лет со дня рождения Федора
Ивановича Кулешова. Доктор филологических
наук, профессор, авторитетный в республике и в
стране специалист по истории русской литерату
ры X I X —X X веков, литературный критик, член
Союза писателей С С С Р — таким он известен сего
дня своим коллегам—ученым, литераторам, пре
подавателям. Таким его знают и многочисленные
ученики. Сам же он помнит себя и семилетним
сиротой в бедной белорусской деревне 20-х годов,
и пастушком у чужих людей, и детдомовцем.
«Изредка обращаюсь мысленно к своему про
шлому. Временами оно представляется мне фан
тастическим, хотя и хорошо знаю, что тот путь,
который мной пройден, во многом типичен для
тысяч советских интеллигентов, поднявшихся из
низов жизни...» Эти слова из воспоминаний
Ф. И. Кулешова очень точно отражают характер
не только его собственной биографии, но и того
времени, эпохи, в которую он рос и формировался
как творческая личность.
Школа, Рогачевская районная газета, Ленинградский пединститут— и вот уже
начало самостоятельной педагогической работы: ему двадцать три года и он до
бровольно едет учительствовать в Заполярье, в Кировск.
В 1941 — 1943 годах, снятый с воинского учета по состоянию здоровья еще
задолго до войны, Федор Иванович работает в трудармии и служит писарем на
военно-пересыльном пункте. Затем—преподавательская работа в вузах, за время
которой определяется одно из главных направлений его будущих литературовед
ческих исследований—творчество А . И. Куприна.
В 1949 году в Ленинграде Федор Иванович защитил кандидатскую диссерта
цию «Ранний Куприн», а в 1951 он приступил к работе в Белорусском государ
ственном университете в должности доцента.
Начав печататься как журналист-газетчик еще с восемнадцати лет, он, по сути,
не прерывал этой творческой практики, давшей полезные навыки и для его после
дующих литературно-критических выступлений. В 1955 году Ф. И. Кулешов был
принят в Союз писателей. А в 1964 году Федор Иванович, продолжавший исследо
вания прозы А . И. Куприна, защитил докторскую диссертацию. Став профессо
ром, он в 1966— 1969 годах возглавлял кафедру русской классической литерату
ры БГУ.
Федор Иванович—автор около трехсот историко-литературных и литературно
критических работ. Его перу принадлежат книги о Чехове, Л. Толстом, Некрасове,
Горьком. Наибольший же интерес в литературных и научных кругах вызвала его
книга «Творческий путь А . И. Куприна» (1963, 1987). Богатая свежим литерату
роведческим материалом, глубокая по уровню его научного осмысления и напи
санная хорошим, выразительным языком, эта монография заслужила высокую
оценку известных в стране писателей, исследователей, критиков.
Еще одним солидным трудом Ф. И. Кулешова явилась его монография
«Л. Н. Толстой» (1978). Традиционное, академически строгое изложение соедине
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но здесь с доступным, в самом хорошем смысле популярным повествованием, при
ближающим эту книгу к массовой читательской аудитории.
На протяжении многих лет Федор Иванович читал на филологическом факуль
тете историко-литературные курсы. Не одно поколение выпускников Белорусского
университета помнит его замечательные лекции о Льве Толстом и Достоевском,
Салтыкове-Щедрине и Чехове, Горьком и Л. Андрееве, Куприне и Бунине. Весо
мым итогом этой длительной научной и методико-педагогической работы стали две
книги лекций по истории русской литературы конца X I X — начала X X века, вы
шедшие в 1976 и 1980 годах. Характер литературного процесса на рубеже веков,
проблема исторических судеб реализма в дореволюционной русской литературе и
особенности творческой эволюции целого ряда писателей освещены тут широко и
обстоятельно.
Федор Иванович всегда с большой заинтересованностью следил за развитием
белорусской литературы. Как критик и литературовед он работает в самых раз
ных жанровых формах: от статей для журналов и энциклопедий до монографий и
критико-биографических очерков. Его книга о М. Лынькове выдержала уже три
издания (1961, 1974, 1979). Дважды была издана работа «Иван Мележ» (1968 и
1971). В обоих случаях перед нами—примеры высокой научной добросовестности,
концептуальности и тонкого проникновения в художественную ткань произведений
мастеров национальной прозы.
На одной из страниц книги «Иван Мележ» встречается наблюдение, характе
ризующее особенности эпического повествования писателя: «...Будто сама дейст
вительность... движется длинной чередой драматических сцен, картин быта, пейза
жей, событий из личной и общественной жизни людей определенной эпохи». Эти
слова очень точно передают мироощущение Мележа-романиста. Вместе с тем они
характеризуют и исследовательское мастерство самого Ф. И. Кулешова, который
умеет масштабно увидеть и выразительно передать движение исторического вре
мени, запечатленного в художественных картинах и образах литературы. И хотя в
последние годы здоровье не позволяет Федору Ивановичу заниматься преподава
тельской деятельностью так же активно, как раньше, он по-прежнему в строю:
«написанное— остается». И лучшее из созданного Ф. И. Кулешовым продолжает
служить делу литературной науки и гуманитарного образования.

А. А. Станюта

Рэцэнзи

П . П . Ш у б а . Сучасная беларуская мо
ва: Марфаналогія. Марфалогія. Мінск:

Універсітэцкае, 1987. 334 с.
Беларускае мовазнаўства ўзбагацілася яшчэ адным фундаментальным даследаваннем у галіне марфаналогіі і
марфалогіі сучаснай беларускай мовы:
выйшла ў свет новая кніга прафесара
П . П. Шубы.
Кніга адкрываецца раздзелам «М ар
фаналогія». Такога раздзела ў ранейшых
дапаможніках
па
беларускай
граматыцы не было, а звесткі пра чаргаванне фанем змяшчаліся то ў «Фанетыцы», то ў «Марфалогіі».
Асноўную ўвагу аўтар удзяляе першай састаўной
частцы
граматыкі —
марфалогіі. Ен дае агульнае паняцце аб
граматыцы, раскрывав граматычныя паняцці (граматычнай формы, граматычнага сродка, граматычнага значэння,
граматычнай катэгорыі). Раздзел «Мар
фалогія» забяспечаны ўступнымі пара
графам!: «Слова як асноўная адзінка
марфалогіі», «Характарыстыка значэння
словаформ»,
«Граматычныя катэгорыі
словазменнага і класіфікуючага тыпу»,
«Тыпы апазіцый у граматычных катэгорыях», «Вучэнне аб часцінах мовы».
Усе
лексіка-граматычныя
разрады
слоў у дапаможніку падзяляюцца на
паўназначныя і непаўназначныя; асобна
вылучаюцца мадальныя словы, выклічнікі і гукаперайманні. У складзе паўназначных слоў аналізуюцца назоўнікі,
прыметнікі, лічэбнікі, займеннікі, дзеясловы, прыслоўі і прэдыкатывы (так
званая катэгорыя стану), а непаўназначныя словы падзяляюцца на службовыя (прыназоўнікі, злучнікі і звязкі) і
часціцы.
Кожны
лексіка-граматычны
разрад характарызуецца з боку семантыкі, формаўтварэння, ролі ў сказе, валентнасці і словаўтварэння (пры гэтым
упершыню апісваецца кожная часціна
мовы і як база для ўтварэння іншых часцін мовы), акцэнтуацыі. Апісанне ў да
паможніку праводзіцца з улікам самых
апошніх дасягненняў у распрацоўцы

агульных і прыватных пытанняў сучас
най лінгвістыкі. Як вядома, аўтар сам
правёў фундаментальный даследаванні
па беларускай марфалогіі, і вынікі гэтых
даследаванняў, якія на сённяшні дзень
шырока выкарыстоўваюцца беларускімі
мовазнаўцамі, увайшлі ў рэцэнзуемы
дапаможнік. Шмат новага, у прыватнасці, у апісанні лічэбнікаў, займеннікаў, прыслоўяў, дзеясловаў, прэдыкатываў, прыназоўнікаў.
Пры апісанні дзеяслоўнай формы —
дзеепрыметніка П . П . Шуба справядліва
адзначае, што дзеепрыметнікі цяперашняга і прошлага часу незалежнага стану
ў сучаснай беларускай мове ўжываюцца
не часта і што сфера іх бытавання —
навуковы, публіцыстычны і дзелавы стьілі (гл. с. 213—216). Вось тут можна бы
ло б прывесці розныя думкі беларускіх
мовазнаўцаў і іх адносіны да такіх дзеепрыметнікаў у сучаснай беларускай мо
ве. Вядома, што адны даследчыкі лічаць,
быццам беларускай мове дзеепрыметнікі
незалежнага і залежнага стану зусім
неўласцівы і імкнуцца замяняць іх іншымі ўтварэннямі, у большасці штучнымі і недакладнымі (кіруючы — кіроўны
і
кіруемы — кіроўны,
дзеючы —
дзейны, паясняемы — паяснёны, читае
м ы — читаны і г. д.). Другія (наприк
лад, Р. Н. Клюсаў, М . Г. Булахаў)
сцвярджаюць, што ўжыванне дзеепрыметнікаў апраўдана ў «газетна-журнальным, публіцистичним і навукова-тэхнічным стилях і ў мове перакладаў з
рускай мови» (гл.: Булахаў М . Г. Развіццё беларускай літаратурнай мовы ў
X I X —X X стст. ва ўзаемаадносінах з іншымі славянскімі мовамі. Мінск, 1958.
С. 16).
Даследаванне П. П . Шубы завяршаецца раздзелам «Література». Бібліяграфічны спіс рэкамендуемай літератури налічвае 139 назваў па ўсіх часцінах мо
вы і па агульных питаннях граматикі і
марфалогіі. Неабходна било б адвесці ў
спісе месца і для рэкамендуемай дадатковай літератури па марфаналогіі. Д а
спісу літератури па прыназоўніку варта
было б дадаць слоўнікавыя артикулы,

ирысвечаныя распрацоўцы
семантыкі
асобных прыназоўнікаў, у «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» (т. 1—
5). У бібліяграфію па назоўніку можна
было б дадаць два праблемныя артику
лы М . I. Ярмаш: «Катэгорыя мноства і
сукупнасці ў зборных назоўніках бела
рускай мовы» і «Непрадуктыўныя слсваўтваральныя тыпы зборных назоўнікаў
беларускай мовы».
Выказаныя заўвагі носяць прыватны
характар. Яны, безумоўна, не прымяншаюць значэння гэтай капітальнай працы, што сціпла абазначана як вучэбны
дапаможнік для студэнтаў. Дадзенай
кнігай П . П . Шуба ўнёс значны ўклад у
вучэнне пра граматыку і марфаналогію
беларускага літаратурнага слова.
М. Н. Крыўко
Д ы я н і з Д з ю р ы ш ы н з калектывам.
Асобыя міжлітаратурныя супольнасці.
Браціслава: Выд-ва Славацкай Акадэміі
Навук, 1987. 296 с.
Адной з актуальнейшых задач сучаснага літаратуразнаўства з'яўляецца вывучэнне заканамернасцей міжнацыянальнага літаратурнага працэсу. Даўно і даволі плённа вывучаюцца двухбаковыя (бі
нарний) літаратурныя ўзаемасувязі, даследуюцца розныя іх формы: генетычныя,
кантактныя, тыпалагічныя. Аднак сёння
відань ужо і абмежаванасць, аднабаковасць толькі такога падыходу да міжлітаратурнага працэсу. Пераадолець гэтыя
абмежаванасць і аднабаковасць і заклікана вылучаная вядомым славацкім літаратуразнаўцам Д . Дзюрышыным канцэпцыя асобых міжлітаратурных супольнасцей (А М С ), якая лягла ў аснову рэцэнзуемага выдання. Што ж такое А М С?
П ам іж нацыянальнай літаратурай і сусветнай, як крайнімі пунктамі міжлітаратурных адносін, існуюць прамежкавыя
ступені літаратурнага развіцця. Тэта —
аб’яднанні,
агульнасці
нацыянальных
літератур, спалучаныя па нейкай прыкмеце: этнаграфічнай (славянскія, раманскія, германскія літаратуры), геаграфічнай (еўрапейскія, лацінаамерыканскія,
індыйскія літаратуры), адміністрацыйнапалітычнай (савецкая література) і г. д.
Дарэчы, літаратуразнаўства дабілася ўжо
некаторых поспехаў у вывучэнні такіх
літаратурных агульнасцей (назавем іх
традыцыйнымі): апублікаваны не толькі
асобныя манаграфіі, а нават шматтомныя даследаванні (напрыклад, шасцітомная «История советской многонациональ
ной литературы»). Аднак у выніку гістарычнага развіцця ў межах традыцыйных літаратурных супольнасцей і па-за
імі ўзніклі трупы літератур, для якіх ха
рактерны іншы прынцып узаемасувязей
і іншыя формы гісторыка-літаратурнага
ўзаемадзеяння. Маюцца на ўвазе менавіта А М С , для якіх, па словах Д . Дзюрышына, характерны «непасрэднасць і
незвычайная інтэнсіўнасць узаемадзеяння ў працэсе свайго развіцця».
Сусветны літаратурны працэс дае нам
нямала прыкладаў такіх А М С. Д а іх адносяцця супольнасці чэшскай і славац
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кай літератур, агульнасць сербскай,
харвацкай, славенскай, чарнагорскай і
македонскай літератур у Югаславіі, кастыльскай, каталонскай, галісійскай і
баскскай літаратур у Іспаніі, літаратурныя супольнасці Швейцарыі (нямецкая,
французская, італьянская і рэтараманская), Вялікабрытаніі (англійская, ірландская, шатландская, валійская)
і
інш. Што да С С С Р , то тут вылучаюцца
некалькі А М С , галоўныя сярод якіх
усходнеславянская, прыбалтыйская, сярэднеазіяцкая, закаўказская супольнас
ці. Без іх уважлівага вывучэння нельга
зразумець шматстайнасць літаратурнага
працэсу, багацце асобных гісторыка-літаратурных з’яў і ўрэшце разнастайнасць самой мастацкай літаратуры.
Зразумела, вывучэнне ўсёй разнастайнасці А М С — задача, непасільная не
толькі для адной установы, а нават для
літаратуразнаўства цэлай краіны. Яе
можна вырашыць толькі намаганнямі
міжнароднага калектыва. Менавіта такі
калектыў вучоных-адзінадумцаў вырашыў стварыць Д . Дзюрышын. Д а літаратуразнаўцаў з Б'раціславы і Прагі далучыліся іх калегі з Масквы, Ленінгра
да, Мінска, Ташкента, Таліна, АрэхаваЗуева. Першы вынік іх сумеснай працы
і ўвасобіўся ў капітальным даследаванні
«Ассбыя міжлітаратурныя супольнасці».
Кніга складаецца з асобных артыкулаў-раздзелаў, аднак гэта не зборнік, а
цэласнае
манаграфічнае даследаванне
адной праблемы. Пачынаецца яно вялікім уводным раздзелам Д . Дзюрышына
«Асобыя міжлітаратурныя супольнасці»,
у якім фармуліруецца мэта і канцэпцыя
працы, яе асноўныя метадалагічныя і
метадычныя прынцыпы. Сярод галоўных
праблем, прапанаваных
даследчыкам
для разгляду і затым у той ці іншай
ступені рэалізаваных у канкрэтных даследаваннях, што ўвайшлі ў манаграфію,— праблемы бі- і полілітаратурнасці, дваістай і множнай нацыянальна-літаратурнай прыналежнасці аўтараў і
твораў, поліфункцыянальнасць некато
рых галоўных з’яў і працэсаў нацыя
нальнай літаратуры, пасрэдніцкія функцыі літаратуры, месца і роля перакладу
ў А М С . Развагі Д . Дзюрышына лагічна
дапаўняюцца праблемай сістэмнасці, на
якую звяртае увагу (у сувязі з усходнеславянскай міжлітаратурнай супольнасцю) вядомы савецкі літаратуразнавец
Н. С. Н ад’ярных. Прынцып сістэмнага
аналізу, па сутнасці,— галоўны для ўсіх
раздзелаў даследавання.
Бадай, наибольшая ўвага ў манагра
фіі ўдзяляецца вывучэнню А М С савецкай літаратуры. Усходнеславянская лі
тературная супольнасць, апрача працы
А.
С. Н ад’ярных «Усходнеславянская
міжлітаратурная супольнасць у сістэмным асвятленні», даследуецца ў раздзеле «Усходнеславянская міжлітаратурная
супольнасць і мастацкі пераклад», напісаным В. П . Рагойшам (Мінск). Пра
«Тыпалагізм гістарычнага развіцця на
цыянальных літаратур і асаблівасці фарміравання асобай міжлітаратурнай су
польнасці літаратур Савецкай Прибал
тиці» разважае Н. Бесель
(Талін).

«Білінгвізм і параклад у міжлітаратурнай супольнасці» (сярэднеазіяцкіх рэспублік) — такая
тэма
даследвання
Г. Салямава (Ташкент) і К. Джураева
(Андыжан). Зразумела, што значнае
месца адведзена вывучэнню чэшскай і
славацкай міжлітаратурнай супольнасці.
Гэтай праблеме прысвечаны публікацыі
«Гістарычныя змены ў міжлітаратурных
сувязях» К. Разенбаўма (Браціслава) і
«Функцыі перакладу ў асобай міжліта
ратурнай супольнасці» Д . Дзюрышына.
У двух раздзелах даследуюцца асаблівасці югаслаўскай міжлітаратурнай су
польнасці: «Дынаміка развіцця і варыабільнасць» 3. Клацік (Браціслава) і
«Інтэрактыўны дынамізм міжлітаратур
най супольнасці народаў Югаславіі»
М . Чэрнай (Прага). «Спрэчнае адзінства
ў бясспрэчнай мнагастайнасці» швейцарскага літаратурнага кантэксту вызначае
літаратуразнавец У . Д . Сядзельнік (Арэхава-Зуева). У . Я. Багно (Ленінград)
спрабуе вырашыць праблему літаратурнай узаемадапаўняльнасці на матэрыяле
шматнацыянальнай літаратуры Іспаніі
(«Узаемная камплементарнасць у сістэме міжлітаратурнай супольнасці»), «Фенамен аўстрыйскай літаратуры ў нямецкай
міжлітаратурнай
супольнасці»
зацікавіў І. Цвркала (Браціслава).

Істотная вартасць рэцзнзуемага даследавання — у пераадоленні аджылай
«тэорыі» еўропацэнтрызму. Пра гэта
сведчаць раздзелы, прысвечаныя міжлітаратурным агульнасцям англійскай і
амерыканскай літаратур («Ад літаратурнай перыферыі да міжлітаратурнасці»
3. Хегедзюшавай, Браціслава), літара
тур народаў Лацінскай Амерыкі («Полісінкрэтызм
літаратурньіх
традыцый»
У. Алерыні, Браціслава; «Аб гістарычных дэтэрмінантах паняцця «міжлітаратурная супольнасць» В. Дубцавай, Б ра
ціслава). У раздзеле «Паняцце «асобая
міжлітаратурнай супольнасць» з пункту
погляду індолага» С . Д . Сярэбраны
(Масква) аналізує міжлітаратурны працэс у Паўднёвай Азіі.
Заканчваецца даследаванне напісаным
Д . Дзюрышыным раздзелам «Пра заканамернасці міжлітаратурнага працзсу»,
у якім падводзяцца некаторыя вынікі
калектыўнай працы, робяцца асобныя
высновы. накрэсліваюцца шляхі далейшага вывучэння А М С , поколькі «пазнанне катэгорый міжлітаратурнага працэсу
складає будучае нашай галіньі навукі».

Т. В. Кабржыцкая

ПАМЯЦІ ВУЧОНАГА
ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ к о х н о
Скоропостижно ушел из жизни Игорь Павлович
Кохно—доктор филологических наук, профессор, заве
дующий кафедрой русской советской литературы Белгосуниверситета имени В. И. Ленина, член К П СС
с 1952 года.
И. П. Кохно родился 30 июля 1930 года в г. Гомеле,
в семье служащего. Высшее образование в 1948— 1952
годах получил на историко-филологическом факультете
Новозыбковского
педагогического института, после
окончания которого учился в аспирантуре Московского
педагогического института имени В. И. Ленина по специ
альности «русская советская литература». Там в 1955
году защитил кандидатскую диссертацию «Творчество
Александра Твардовского (1925— 1940)».
Круг его научных интересов, наряду с поэзией
А . Т. Твардовского, охватывал творчество Г. В. Плеха
нова, М. Горького, Д. А . Фурманова, В. В. Маяковского,
П. Ф. Нилина. Но особенно его интересовали личность
и творчество А . В. Луначарского, которому И. П. Кохно посвятил десятки статей,
две монографии— «Черты портрета. Страницы из жизни и деятельности А . В. Лу
начарского» (Минск, 1972), «А . В. Луначарский и формирование марксистской ли
тературной критики» (Минск, 1979)—и диссертацию на соискание ученой степени
доктора филологических наук, защищенную в 1982 году в Институте русской ли
тературы (Пушкинский Дом) А Н С С С Р .
Научное наследие И. П. Кохно включает около 100 работ, многие из которых
получили признание не только в нашей стране. Обширна география его научного
сотрудничества и творческих контактов— Франция, ГД Р, Н РБ , П Н Р, а в С С С Р —
вузы и научные центры Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Саратова, Киева,
Петрозаводска, Череповца, Тюмени, Таганрога, Витебска, Гомеля, Гродно, Мо
гилева.
В 1955— 1956 годах И. П. Кохно работал референтом секретариата Союза пи
сателей С С С Р . И тогда, и до конца дней своих он увлеченно занимался литератур
ной критикой, публицистикой, активно выступал в печати. Как литератор и уче
ный-литературовед вел пропагандистскую работу в качестве лектора общества
«Знание».
Тридцать два года жизни И. П. Кохно отданы труду в системе высшего обра
зования. С 1956 по 1966 год он—доцент Карельского педагогического института,
а затем (1966) доцент, заведующий (1979), профессор (1982) кафедры русской
советской литературы Б ГУ имени В. И. Ленина. На протяжении многих лет он
возглавлял методобъединение преподавателей русской, советской и зарубежной ли
тератур вузов Б С С Р , являлся организатором многих научных конференций, редак
тором коллективных научных и методических изданий, состоял членом редколле
гии журнала «Вестник Б ГУ имени В. И. Ленина» (серия 4).
И. П. Кохно поддерживал прочные связи с высшей школой рспублики. Он по
стоянно сотрудничал с городским, областным и республиканским институтами
усовершенствования учителей, выступал с лекциями в школах, принимал актив
ное участие в общественной жизни, неоднократно избирался в руководящие органы
партийной и профсоюзной организаций факультета.
Не стало Игоря Павловича Кохно, крупного ученого, педагога, отзывчивого то
варища. Но остались его дела, осталась добрая память. И память эта долгой и
светлой будет в сердцах коллег, учеников и всех тех, кто его знал.
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