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LA. ШВЕД

СУАДНОСІНЫ ПАНЯЦЦЯЎ “МАДЭЛЬ СВЕТУ” I “КОД” У 
ДАСЛЕДАВАННЯХ МІФАЛАГІЧНАГА МЫСЛЕННЯ

Рассматривается соотношение понятий 
"модель мира" и "код" в исследованиях мифо
поэтического мышления; отмечается, что 
единый на семантическом уровне классифи
кационный аппарат мозаически структурирует 
мир с точки зрения познающего субъекта на 
путях переплетения амбивалентных смысло
вых комплексов, кодов и функций, которые 
находятся в дополнительных отношениях с 
ММ.

Being unique on the semantic level the 
classified device, however, structures the world 
like a mosaic from the point of view of the 
cognizing subject. This occurs in the process of 
complex interrelation of the ambivalent 
meaningful complexes, codes and functions that 
are also in the optional transformative relations 
with the world model.

Асноўнай праблемай нашага даследавання з’яўляецца вывучэнне сэн- 
савай арганізаванасці Сусвету старажытнымі славянамі адпаведна міфа- 
паэтычнай логіцы іх светаразумення, якая аб’ектываеалася ў архаічнай сла- 
вянскай мадэлі свету (далей -  MC) -  канструкце, што з’яўляецца інструмен- 
там агіісання і аналізу мысліцельнага матэрыялу, а таксама спосабам класі- 
фікацыі свету, усеагульнай сістэмай ідэнтыфікацый, стэрэатыпаў, канцэп- 
таў-сімвалаў.

MC вызначаецца як дапасаванае да чалавечых пазнавальных магчымас- 
цей семантычнае ўвасабленне вынікаў усведамлення прынцыпаў арганіза- 
цыі Сусвету як цэлага, узнікшае на аснове непадзельнасці ўзроўняў непас- 
рэднага назірання і лагічнага канструявання, якое адбываецца на шляхах 
вырашэння класіфікацыйна-таксанамічных задач, высвятлення паходжання 
розных фрагментаў Сусвету і выпрацоўкі спосабаў іх стандартнай інтэрпрэ- 
тацыі. У прагматычным значэнні MC -  тэта такое мадзляванне Сусвету, якое 
робіць магчымым жыццядзейнасць чалавека на аснове ўжо сабраных і аба- 
гульненых у арганізаванае цэлае складнікаў свету, класіфікаванае і прыдат- 
нае для пошуку таго ці іншага яго элемента, паміж якімі ўсталёўваецца пэў- 
ная адпаведнасць, суаднесенасць. Устанаўленне пан-дэтэрмінізму (К. Леві- 
Строс), арганізацыйнага пачатку ў дысацыіраваным свеце, логіка-дьіскурсіў- 
нае і аналітыка-сінтэтычнае яго апісанне сталі асновай як для ўключэння 
элементаў Сусвету ў якасці аб’ектаў у практычную дзейнасць чалавека, так i 
для самавызначэння чалавека для выкрышталізоўвання яго “Я”.

Заснаваная на ідэі канвенцыяналізму, структурызацыя атрыманай інфар- 
мацыі, размяшчэнне яе па адпаведных ячэйках MC1 якія звязаны з такімі 
абласцямі чалавечай актыўнасці, як мысленне (як правіла, аналагавае) i 
дзеянне, адбываюцца ў працэсах складання сеці атаясамленняў, адпавед- 
насцей, трансфармацый на ўзроўні саміх аб’ектаў. На ідэі бінарнасці -  адна- 
го з найважнейшых рэферэнтаў культуры і асноўных арганізуючых механіз- 
маў любой структуры (гл. Лотман 1992, 96) -  для рэдукавання складанасці
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Сусвету з яго бясконцымі хаатычнасцю, дыскрэтнасцю, дыферэнцыйнасцю і 
дынамізмам, а таксама для рэалізацыі касмалагізаванага існага ў MC арха- 
ічна-міфалагічным мысленнем была выпрацавана универсальная класіфіка- 
цыйная сетка на базе структурна кантрастных пар. Складзеная з дыхатаміч- 
ных семіятычных апазіцый, першая катэгарыяльная субстратная парадыг- 
ма, сутнасць якой заключалася ва ўсеагульным апрадмечванні, пачала 
ўтварацца яшчэ ў палеаліце. Яна дала магчымасць звязаць у адзіную карці- 
ну погляды на аб’ект з розных пунктаў гледжання, а семіятычны механізм 
атрымаў унутраную дынаміку i магчымасць не толькі трансліраваць, але і 
выпрацоўваць новую інфармацыю.

Набор бінарных семіятычных апазіцый уключае (гл. Топоров 1994, 162) 
10-20 пар супрацьлеглых прыкмет, якія суадносяцца з рознымі полюсамі 
значэнняў. Гэтыя супрацьпастаўленні звязаны са структурай прасторы -  
верх/ніз, неба/зямля, зямля/падземны свет, правы/левы, канцэнтрычнае/ 
эксцэнтрычнае, простае/крывое, усход/захад, поўдзень/поўнач; са структу
рай часу -  дзень/ноч, святло/цемра, лета/зіма, вясна/восень; з колеравай 
гамай -  белы/чорны, чырвоны/чорны, белы/чырвоны; з апазіцыямі -  прыро- 
да/культура, мокры/сухі, сыры/вараны, дзікі/адамашнены; з сацыяльнымі 
катэгорыямі -  мужчынскі/жаночы, старэйшы/малодшы, свой/чужы, бліз- 
кі/далёкі. У тэты набор уваходзіць і больш агульнае супрацьпастаўленне, 
якое вызначае яго глабальны модус: сакральны/прафанічны. Усе левыя і 
ўсе правыя часткі апазіцый складаюць адзінствы, адносіны між якімі могуць 
апісвацца пры дапамозе ўсеаб’емных апазіцый: шчасце/няшчасце, жыццё/ 
смерць. Самі бінарныя апазіцыі ўяўляюцца выпадкам цэлага; нават тэрмін 
“адзін” перад тым, як пачаць абазначаць адпаведную лічбу, разумеўся як 
частка бінарнай апазіцыі, як частка дваістага па сваёй прыродзе прадмета. I 
лічэбнік “два” з’явіўся раней, чым “адзін” (гл. Стереотипы 1993, 145).

Арганізаваная на разгледжанай аснове MC характарызуецца не толькі як 
традыцыйная класіфікацыйная сістэма, што ўзнаўляе структуру Сусвету, а 
як і сістэма, што ўтрымлівае ўяўленні пра аксіялагічную іерархію элементаў 
гэтай агульнай класіфікацыі. ГІрычым катэгорыі ацэнкі часцей за ўсё зна- 
ходзяць сваё выяўленне на мове прасторавых адносін і іх сімвалаў. «Калі 
тып члянення ўзнаўляе схему канструкцыі свету, -  слушна адзначае Ю. Лот
ман, -  то паняцці “верх/ніз”, “правае/левае”, “канцэнтрычнае/эксцэнтрыч- 
нае”, “з гэтага/з таго боку мяжы”, “простае/крывое”, “інклюзіўнае/эксклю- 
зіўнае” (г. зн. “тое, што ўключае мяне/выключае мяне”) мадэлююць ацэнку» 
(гл. Лотман 1992, 390).

У архаічнай MC, як яна выявілася ў беларускім (і шырэй -  славянскім) 
фальклоры, унутраная і знешняя прасторы -  гэта розныя, адметна ўладка- 
ваныя кантынуумы, кропкі якіх маюць замацаваную суаднесенасць між 
сабой. Гэтыя прасторы могуць мець як адно вымярэнне, утвараючы агуль- 
ную канструкцыю (тады знешні свет апісваецца як дакладнае паўтарэнне 
ўнутранага, толькі з адваротным знакам), так i розную колькасць вымярэн- 
няў, быць прынцыпова няроўнымі. Як унутраная, так i знешняя прасторы 
могуць уключаць падгрупы локусаў са сваім чляненнем на ўнутраную i 
знешнюю вобласці, якія ва ўласнай іманентнай структуры, як правіла, паўта- 
раюць увесь універсум. Унутраная прастора, у адрозненне ад знешняй, ус- 
прымаецца носьбітамі культуры як правільна арганізаваная, замкнёная і 
звычайна станоўча ацэньваецца.

Такая арганізацыя эмпірычнага матэрыялу ў высокаўпарадкаваную MC1 
структурызацыя Сусвету і неаддзельная ад яе інтэргірэтацыя інфармацыі, 
утварэнне пэўных сэнсавых адзінстваў (якія ў межах міфалагічнай логікі 
суадносіліся і татальна ідэнтыфікаваліся між сабой згодна з прынцыпам 
аналагавага пашырэння тыпу кругоў на вадзе), магчымасць узаемасувязі і 
пераходу паміж імі дапушчальныя толькі на шляхах выкарыстання розных 
сімвалаў і кодаў (код -  ад лац. codex = спіс -  сістэма ўмоўных абазначэнняў
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для перадачы, апрацоўкі і захавання інфармацыі). Гэтыя коды ўсе разам 
уключаны ў глабальную субстратную парадыгму MC. У працэсах семіятыч- 
нага асваення Сусвету, кадзіравання інфармацыі пра Сусвет і яго фрагмен
ты ім надаецца статус знакавасці; сам Сусвет міфалагізуецца. пераўтвара- 
ецца шляхам адыходу ад прамых адпаведнасцей (што атрымала назву бры- 
калаж -  ад фр. bricoler карыстацца акольным шляхам для дасягнення пас- 
таўленай мэты').

Параметрычная рэпрэзентацыя карціны свету (КС) прадстаўляецца ў 
спалучэнні розных кодаў, кожны з якіх дае іншую мадэль рэальнасці. Пры 
гэтым нятоесныя “семіятычныя” ўвасабленні фрагментаў KC (хоць і высту- 
паюць як цэлае) не функцыянуюць у ізаляваным выглядзе. Яны скаардына- 
ваны між сабой і працуюць, абапіраючыся адзін на другога, толькі ў семія- 
сферы (тэрмін уведзены Ю. Лотманам). Верагодна, кожны код іманентна 
валодае патэнцыяламі структурызацыі і інтэрпрэтацыі Сусвету як фрагмен
тарна, так і ў цэлым, але робіць ён гэта ў пэўных межах, арыентуючыся ў 
асноўным на сябе. “Істотнай асаблівасцю структурнай пабудовы ядзерных 
механізмаў семіясферы, -  слушна адзначае Ю. Лотман, -  з’яўляецца тое, 
што кожная яе частка ўяўляе сабой цэлае, замкнёнае ў сваей структурнай 
самастойнасці. Сувязі яе з іншымі часткамі складаныя і адрозніваюцца 
высокай ступенню дэаўтаматызацыі... У адносінах да цэлага яны, знахо- 
дзячыся на іншых узроўнях структурнай іерархіі, выяўляюць уласцівасць 
ізамарфізму. Такім чынам, яны з’яўляюцца адначасова і часткай цэлага, і 
яго падабенствам” (Лотман 1992, 17). Менавіта ўласцівасць часткі любога 
ўзроўню семіясферы функцыянаваць як цэлае, а любога цэлага як часткі, а 
таксама адсутнасць адназначнай упарадкаванасці ўнутры такіх фрагментаў 
павялічваюць інфармацыйную ёмкасць сістэмы і ствараюць практычна 
невычарпальныя рэзервы трансфармацыі тэкстаў і новага сэнсаўтварэння.

Спосаб асэнсавання Сусвету і яго фрагментацыі залежыць ад непасрэд- 
нага прыроднага акружэння і культуры, у межах якіх існуе суб'ект -  носьбіт 
MC. Так, у славянскай MC культурна-гістарычныя сэнсы, якія ахопліваюць 
светабудову ва ўсіх яе прыродных, культурных, чалавечых вымярэннях, 
уладкоўваюцца пры дапамозе вегетатыўнага, у прыватнасці дэндралагіч- 
нага, зааморфнага, антрапаморфнага, астральнага, ландшафтна-тапагра- 
фічнага, прадметна-рэчавага, лічбавага, колеравага і некаторых іншых тра- 
дыцыйных кодаў, якія з'яўляюцца ўключанымі ў структуру MC. Ha ўзроўні 
MC такія коды семіятызуюць, мадэлююць знешчія паведамленні, адаптуюць 
іх той ці іншай семіясферы, ператвараючы ў інфармацьію, якую ў звернутым 
выглядзе захоўваюць і трансліруюць.

Арыентацыя ў такіх розных кодах, пры дапамозе якіх мазаічна 
структуруецца MC, магчыма толькі на шляхах валодання сэнсаспараджаль- 
нымі і трансфармацыйнымі механізмамі MC1 правіламі яе трансфармацый- 
най граматыкі. Аўтарытэтнейшымі паказальнікамі магчымасці пераходу з 
кода на код, магчымасці іх дыялога -  “асновы ўсіх сэнсаспараджальных 
працэсаў” (Лотман 1992, 24) -  з’яўляюцца фальклорныя творы з міфалагіч- 
нымі матывамі метамарфоз, з этыялагічнымі матывамі, напрыклад: “Сястра 
ўтанула, рэч прамовіла: // -  Ты не еш, брацец, рыбы-бялугі, // Рыба-бялуга -  
то цела маё... // A ў моры вада -  да то кроў мая... // A малініца -  да то губы 
мае... // A смародзіна -  да то глазы мае... // Зямчужная раса -  да то слёзы 
мае... // Шалковая трава -  то каса мая" (Балады 1977, 409); ‘‘Ён [муж] 
зрабіўся сокалам, я [жонка] -  арліцаю, // Ён зрабіўся месяцам, я -  зарніцаю" 
(Балады 1977, 405); 'Скінуся я, молада, у полі краскаю, Il Стары за мною з 
востраю касою. // Скінуся я, молада, на моры вуткаю, // Стары за мною 
камянём у ваду..."(Балады 1977, 396); ' Я малады, разжалюся, // Па беражку 
пакачуся, Il Дунайчыкам абярнуся” (Балады 1977, 442); “Пойдзем жа мы 
[браты] у чыста поле, // Рассыплемся мы каменнейкам: // Пускай людзі 
сабіраюць” (Балады 1977, 432); “Яго [хлопца] конік тарой лёг. // А сядзель-
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ца -  каменем, // Сам, малады, -  яварам. // A хустачка -  лісточкам, // A 
шапачка -  кусточкам” (Балады 1977, 351).

У MC, як яна выявілася ў беларускім фальклоры, усе семіятызаваныя 
элементы універсума звязаны ў адзінае цэлае, часта антрапамарфізаваны і 
маюць дачыненне да чалавека ў тэрмінах роднасных стасункаў (напрыклад, 
маці -  гэта зямля, ліпа, бяроза, яблыня, зара, зязюля; дзеці -  зорачкі, бярэз- 
нічак, вецце ці лісце ад дрэва, вокны хаты і да т. п.). Механізм гэтай сувязі, 
якая пранізвае свет і ўмацоўвае яго ў яго цэласнасці, прыводзіцца ў рух уні- 
версальным аператарам ператварэння, які таксама набывае функцыю апе- 
ратара атаясамлення. Асабліва яскрава прасочваецца арыентацыя на ўяў- 
ленні пра глыбокую еднасць чалавека і Сусвету і пра цыкпічнасць яго працэ- 
саў, на адпрацаваную тэхніку ператварэнняў, на алфавіт гэтых ператварэн- 
няў і на ўсеагульную сістэму ідэнтыфікацый у варыянтах перапляцення 
кодаў (астральнага, дэндраморфнага, антрапаморфнага, прадметна-рэча- 
вага і да т. п.): “Прыехала Каляда на белым кані // Яе конічак -  ясен меся- 
чык, // Яе дужачка -  ясна зорачка, // Яе пужачка -  ясна звёздачка, // Яе вазо- 
чак -  з тоўстага лядку, // Яе кажушок -  з белага сняжку” (Гілевіч 1974, 13); 
“Ой па-над морам, па-над глыбокім, // Там явар стаяў тонкі, высокі. // Ha тым 
явары саколік сядзіць, // Саколік сядзіць да ў мора глядзіць // ...з рыбай га- 
варыць: // -  Ой, рыба, рыба, як ты глыбока, Il ...а я высока. // Табою. рыбай, 
гасцей вітаці, // A маім пяром лісты пісаці. // Майстроў наймае, цэркаў бу- 
дуе..., // 3 трыма вярхамі, з трыма вакнамі. // У адно акенца сонейка ўзы- 
шло, // У другое акенца месяц засвяціў, Il У трэцяе акенца янголь зазірнуў, // 
...слёзаньку рынуў. Il 3 тое слёзанькі плывуць рэчанькі" (Зімовыя песні 1975, 
140-141). Апошні тэкст цікавы не толькі з пункта гледжання рэалізацыі 
кодавых комплексаў, але і ў плане прадстаўленасці ў ім найважнейшых 
параметраў MC, па якіх і праводзіцца перакадзіроўка. Ім з’яўляецца прасто- 
равы параметр, цэнтр касмалагічнай гарызанталі якога маркіраваны цар- 
квой і “анголем”, са слязы якога плывуць рэкі, а вертыкаль яскрава падкрэс- 
лена апазіцыяй глыбокае мора з рыбай/высокі явар з сскалам (высокі явар 
па-над морам, як вось, злучае ніз, апраметную з верхам, небам, што дае 
магчымасць прадстаўнікам розных ярусаў светабудовы ўступіць у кантакт). 
Часавы аспект MC у тэксце імпліцытна прадстаўлены праз традыцыйны 
вобраз “астранамічнай сям’і". Персанажны набор MC у прыведзенай песні 
праз тэму ідэальнага парадку, касмалагізаванасці і дабрабыту спалучаны з 
аксіялагічным, станоўча накіраваным вектарам вызначаных фрагментаў 
MC.

Такія складнікі вышэй названых сістэм кадзіравання, як дрэва, зямля, 
вада, rapa, поле, лес, камень, неба, зоры, месяц, зара, ранак, дзень, ноч, 
змяя i да т. п., звычайна фарміруюць міфалагічны фонд, звязаны з матывамі 
тварэння Сусвету, з яго структурай, персанажным наборам, і ў выніку рэпрэ- 
зентацыі праз свае канцэптузльныя ўласцівасці ў сістэме MC абслугоўва- 
юць большасць яе ячэек. Названыя і падобныя да іх універсальныя сімвалы 
ўяўляюць сабой своеасаблівы гіпертэкст. Яны канцэнтруюць глыбокі шмат- 
аспектны сэнс і, увасабляючы нейкі канцэпт, адсылаюць інтэрпрэтатара да 
многіх паняццяў сваіх канцэптуалізаваных абласцей, якія таксама валода- 
юць сваімі канцэптуалізаванымі абласцямі, толькі часткова супадаючымі з 
папярэднімі. Кожны з групы універсальных сімвалаў, сфарміраваўшыся на 
базе бінарных апазіцый, якія як зыходныя адзінкі разумения архаічнага мыс- 
лення з’яўляюцца аспектамі цэлага, прызваны высвечваць супрацьлеглыя 
полюсы розных фрагментаў Сусвету і светабудовы ў цэлым.

Такім чынам, адзіны на семантычным узроўні класіфікацыйны апарат 
(MC) мазаічна структурызуе той самы аб’ект (Сусвет) з пункта гледжання 
пэўнага суб’екта на шляхах перапляцення амбівалентных сэнсавых ком- 
плексаў, кодаў і функцый. Тут можна гаварыць пра анталагічную спалу- 
чанасць або адначасовасць MC і кодаў (сістзм сімвалаў), яе ўвасабляючых і
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ёю абумоўленых. MC, з аднаго боку, як універсальнае існуе ў якасці закона, 
прынцыпа арганізацыі кода як канкрэтнага і сінгулярнага і, з другога -  
выконваецца ў пэўных кодах самім актам іх уладкавання, арганізацыі. Таму 
гаварыць можна не пра рэдукцыю кода, сімвала да структуры, MC, ці наад- 
варот, а пра характар іх трансфарматыўных сувязей.
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УМ. СІВІЦКІ

МІФАЛАГІЧНА-АГРАРНАЯ ЛРАГМАТЫКА РУСАЛКІ 
Ў БЕЛАРУСКІМ ФАЛЬКЛОРЫ

Осмысливается архаическая мифологи
ческо-аграрная детерминированность мифо
логемы русалки. Анимистическо-земледель
ческая прагматика рассматривается при этом 
как основа включения образа русалки в се
мантическое поле сезонно-календарных кон
цептов растительности.

Archaic mythological-agrarian determinancy 
of mermaid's mythologema is considered in the 
article. Animistic-agricultural pragmatics is 
regarded as the basis of inclusion of mermaid’s 
image in the semantic field of seasonal-calendar 
concepts of vegetation.

Фальклорна-этнаграфічны комплекс русальнага тыдня (як правіла, вось- 
мы тыдзень пасля Вялікадня -  ад Тройцы да запустаў Пятроўскага посту 
(радзей -  тыдзень перад Тройцай); лакальныя назвы: траечны, духавы, сё- 
мушны, клечальны, зялёны, граны, праводны, крывы, купальны тыдзень, ру- 
сальніца, русалкі, траецкі май), фактычна завяршаючы веснавы цыкл кален- 
дара, функциональна напоўнены адначасова семантыкай заклінання летня- 
га красавання прыроды, што пацвярджаецца, прынамсі, не толькі прымерка- 
ванасцю ва ўсходніх славян пары з’яўлення русалак да часу красавання 
жыта і тэмай аберагання імі палёў, садзейнічання квітненню збажыны (“У 
жыті русалкі граюць, танцують, щоб цьвіло, щоб урожай быў, -  то оны гуля- 
ють” (ПА)), але і сувяззю міфалагічнага персанажа са жнівом: у вёсцы Крас
ная Дуброва Рэчыцкага раёна пераапранутую русалкай жанчыну “пускалі” ў 
жыта непасрэдна перад зажынкамі: “Яна па жыту ідзе, але штоб не таптала. 
Яна ідзе, а яе сустракаюць, і валасы ў яе длінныя па плячам. Эта ўжэ і ру
салка. Яе сустракаюць для таго, штоб харошы ўражай быў і на лета. А тады 
ўжэ бабы бяруць хлеб, сядуць і з’ядзяць ужэ і пачынаюць жаць. Жніво 
пачынаецца” (Фальклорна-этнаграфічная і літаратурная спадчына 2002, 
138). Бясспрэчны міфалагізм русальнай традыцыі, эпіцэнтрам бытавання 
якой з’яўляецца Усходняе Палессе, маркіраваны, аднак, не толькі ўключа- 
насцю яе ў семантычнае поле траецка-купальска-пятроўскага часу (гл. Агап
кина 2002, 368-369) (звяртае на сябе ўвагу асаблівая функцыянальна-тыпа- 
лагічная пераемнасць русальніцы з абраднасцю “ваджэння/пахавання Стра
ны”, прымеркаванай да Ушэсця, і купальскім святам), але і ўласна ўстойлі- 
васцю, жыццяздольнасцю архаічных уяўленняў пра русалак (Ліс 1998, 
79-80). Пытанне сутнасці феномена можа быць зведзена пры гэтым фак
тычна да вызначэння каляндарнай функцыянальна-генетычнай структуры і 
семантыкі міфалагемы русалкі: праводна-гіераходны і ў той жа час ства-
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ральна-заклінальны характар русальнага тыдня станавіўся адным з галоў- 
ных фактараў амбівалентнасці тэмпаральнага персанажа (істоты, з аднаго 
боку, сакральна-негатыўнай, шкоднай, страшнай, а з другога -  сакральна- 
пазітыўнай, станоўчай).

Вобраз русалкі на сінхронным зрэзе дастаткова неакрэслены, кантаміна- 
ваны (іншыя назвы ў беларусаў: русаўка, русяўка, расалка, росавка, казыт- 
ка, каўка, крыніца, вадзяніца, купалка, лесавіца, смалянка, німка, саўка, цы- 
цоха і інш.), што аформіла ў навуковай літаратуры некалькі канцэптуальных 
падыходаў да азначэння яго сутнасці (гл. Сівіцкі 2001, 334-337). Відавочна 
пры гэтым, што сканцэнтраванасць увагі пераважна на дэманалагічна-ма- 
ністычнай сутнасці русалкі (русалкі як наўі, русалкі як закладныя, нячыстыя 
нябожчыкі) не вытлумачвае феномена сутнасці яе міфалагемы, семіятычна 
больш шырокай і комплекснай. Прызнаючы факт пераемнасці ўяўленняў 
пра памерлых і русалак, нельга не звярнуць увагі на аўтэнтызм сувязі апош- 
ніх са стыхіямі прыроды (вадой, агнём-святлом, паветрам, зямлёй), культам 
ураджайнасці палёў і найперш з расліннасцю. Падкрэсліваючы пазнейшае 
паходжанне маністычных і дэманалагічных абрысаў персанажаў, Г.А. Барта- 
шэвіч, прынамсі, заўважае, што русалкі -  старажытныя боствы пладаноснай 
зямлі, апекуны і захавальнікі; даследчыца збліжае русалак з берагінямі, з 
уяўленнямі пра паміраючае і ўваскрасаючае боства прыроды (Барташэвіч 
1985, 154-175). Найбольш перспектыўным прадстаўляецца пры гэтым сіс- 
тэмны генетычна-функцыянальны погляд на міфалагему русалкі як спрад- 
вечнага духа расліннасці і ўраджайнасці палёў.

Ha раслінна-ўраджайную міфасемантыку славянскай русалкі ў свой час 
пераканаўча ўказала Л.М. Вінаградава. Развіваючы палажэнні Дз.К. Зяле- 
ніна аб адлюстраванні ў вобразе рысаў закладных нябожчыкаў, даследчыца 
прыйшла да заключэння, што сезонная актыўнасць русалак у вяснова-летні 
перыяд матывавана ўяўленнямі аб “прарастанні” ў тэты час у расліннасці 
душаў закладных “маладых” нябожчыкаў, што суадносіцца з універсальнымі 
для індаеўрапейскай міфалогіі архаічнымі ўяўленнямі аб вясновым абу- 
джэнні душ памерлых, “якія вясной вяртаюцца да жыцця разам з першымі 
кветкамі, пяшчотнай зелянінай пасеваў і квітнеючымі дрэвамі” (Виноградова 
1995, 250). Маністычнае дзявоча-жаночае аблічча сезонных персанажаў 
(“комплекс уяўленняў, звязаных з сезонным з'яўленнем разам з расліннас- 
цю") высвечвае ў вобразе русалкі, на думку Л.М. Вінаградавай, акрамя таго, 
каляндарна-земляробчы комплекс Персефоны (Виноградова 1995, 257). 
Вызначальна-першасным у міфасемантыцы русалкі з’яўляецца, на наш 
погляд, усё ж анімістычны земляробча-каляндарны аспект. Тэма з ’яўлення- 
“прарастання” ў расліннасці, як і тэма ўраджайнасці палёў, ладставовыя ў 
архетыпе персанажа, першапачатковае ўвасабленне ва ўсходнеславянскім 
фальклоры знаходзілі, па ўсёй верагоднасці, у кантэксце раннеземляробчых 
уяўленняў аб анімістычным духу збажыны, прэзентуючы як духа расліннас- 
ці, так і ўяўленні аб духу-творцы новага ўраджаю. Па павер’ях беларусаў, 
русалка -  яскравы анімістычны дэман расліннасці; параўн.: “Русалка, як 
прыдзе граная нядзеля, так і калышацца на бярозах. Калышацца і калышац- 
ца на бярозах" (Лапацін 2001, 89); “Тых русалочок можно ў день побачыть, 
як жыто йе. Як цвіткі ростуть по жытові” (ПА). Прымеркаванасць часу актыў- 
насці пераважна да Зялёных свят, перыяду прыроднага буяння расліннасці, 
высвечвае ў русалцы, наогул, рысы своеасаблівага зялёнага дэмана (па- 
раўн. з вобразам русалкі ў зеляніне: “3 зелёнымі распушчэнымі косамі де- 
вушкі. B зэлэні одеты” (ПА)) як увасаблення жыццятворных вегетатыўных 
патэнцый расліннасці, прагматыкі прыродна-прадукавальнага росту-вегета- 
цыі. Паказальная пры гэтым акрэсленая ў русальных-праводных песнях 
функцыянальная тыпалогіка “провадаў русалкі” да культурных (жыта/капус- 
ты) і прыродных раслінных локусаў (“у цёмны/шчыры бор”, “у зялёну дубро-
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ву”, “да грушкі”, “у цёмны лясок” і г. д.): “[Правяду русалку] У зялёну дубро
ву, // У ядраное жыта, /V Рана-рана, // У ядраное жыта. i i У ядраном жыце // 
Там русалцы ж ь іц і” (Веснавыя песні 1979, 222-223]; ТІравяду русалку ў ка
пусту, // А сама вярнуся ў хату пусту. /7 Правяду русалку з лесу, // Рана-рана, 
з лесу, // 3 лесу да ў ядраное жыта. // Вот там ёй і жыці” (Памяць 1998, 351). 
Аб яскравай гаспадарчай матываванасці міфалагемы русалкі ва ўсходне- 
славянскім фальклоры сведчыць, акрамя таго, і шчыльная сувязь апошняй з 
локусам жыта; русалкі ў полі, паводле ўяўленняў пінчукоў, не любяць ніяка- 
га збожжа, акрамя жыта, дзе качаюць яйкі на Наўскі Вялікдзень (Булгаков
ский 1890, 189). Параўн. з вобразам русалкі-“саламянага духа” як анімістыч- 
най эманацыі плоднай жытняй нівы: херсонскія русалкі ў жыце рагочуць і 
крычаць: “Ух, ух! Солом'яний дух. Мене мати спородила, некрещену поло
жила” (Зеленин 1995, 190); па павер’і, “як жыто две неділі колосіцца, две 
неділі цвітэ i две неділі cnee -  у гэто врэмья русалкі ў жыце. А як пожнуть 
жыто, то русалок нема” (ПА); “<русалкі> у тое врэмья, як жнуть, появлялысь" 
(ПА). Асноўнай функцыяй палескай русалкі, паводле Л.М. Вінаградавай, 
з’яўляецца менавіта ахова квітнеючых палёў збажыны, садзейнічанне рос- 
квіту I ўраджаю (Виноградова 1986, 101). Вобраз русалкі, якая праследуе, 
заказытвае (сяляне-беларусы Лашанскай воласці Гродзенскага павета ве- 
рылі, што калі падчас красавання русалка натрапіць на чалавека ў жыце, то 
ў любым выпадку заказыча яго рукамі і цыцкамі да смерці -  і сама засмяец- 
ца (Шейн 1902 III, 317)), рэжа і забівае ў жыце (“Росаўкі замецілі чалавека, 
пабралі жалезныя пранікі і забілі ў жыце”) (Тураўскі слоўнік 1982 II, 153), у 
сувязі з гэтым можа быць вытлумачаны не толькі дэманалагічнасцю, але і 
архаічнай ахоўна-аберагальнай міфасемантыкай персанажа.

Сінкрэтычнае паяднанне анімістычна-аграрнай прагматыкі русалкі з уяў- 
леннямі аб сезоннасці цыклаў расліннасці склала аснову гранічна-пераход- 
най каляндарнай міфэсемантыкі вобраза. Тэмпаральны персанаж набываў 
пры гэтым як абрысы сезоннага духа вясны-лета, так і яскравую парадыгма- 
тыку міфалагічнага комплексу Персефоны.

Уяўленні пра русалку як гранічна-пераходнага, сезоннага дамана вясны- 
лета, пік актыўнасці якога, згодна з геакліматычнымі цыкламі расліннасці ў 
арэале рассялення славян, прыпадае якраз на траецка-купальска-пятроўскі 
час, выразіліся ў канцэптах хтанічнасці (параўн. з павер'ямі аб з'яўленні на 
русальным тыдні ваўкоў, з міфалагемай русалкі-чарвяка, павука, жабы), 
пачварнасці (гл. перасцярогі аб зачацці і нараджэнні пачварнага патомства 
людзей і жывёл; цяжарнай жанчыне нельга працаваць на русальным тыдні, 
інакш у яе народзіцца ўрод (Жыцця адвечны лад 1998, 59)), сухасці (па- 
раўн.: па павер’і з Чарнігаўшчыны, у “Сухый чэвэр <чацвер пасля Тройцы> -  
русалочка пэрэсушуюця і ховаюця у могілу. Провожаюць русалок” (Матери
алы 2001, 335)), мечанасці (параўн.: русалкі ламаюць жыта, мецяць -  “куса- 
юць" вывешаную на вуліцы бялізну, пакідаюць раны на целе чалавека: па 
павер’і, “у русаўкі жэлезные цыцкі і косы роспушчэны, гэтымі цыцкамі сколе 
цебе” (Тураўскі слоўнік 1985. IV, 336)), табуіраванасці русальскага часу. 
Пра міфасемантыку касмічнай хаатычнасці каляндарнага кантынууму яс- 
крава сведчаць асаблівыя перасцярогі і забароны на выкананне пачыналь- 
на-стваральных, у тым ліку палявых работ: вынікам парушэння быў гнеў ру- 
салак, неўраджай, нараджэнне няправільнага патомства, актывізацыя хта- 
нічных сіл. Параўн.: на Палессі на Розыгры “нэйшлы в огород, бо тоўды ўсё 
розыдеця і ўрожаю нэ будэ” (Агапкина 2002, 366); “Будаваць дом паміж Ду- 
хавым днём і Пятровым непажадана -  будзе заводзіцца розная нечысць: 
прусакі, тараканы, цвыркуны, клапы і інш...” (Романов 1912, VIII, 314); у 
былой Смаленскай губерні на русальным тыдні працавалі з раніцы, а ад 
паўдня зусім нічога не рабілі; увесь тыдзень стараліся пазбягаць наступных 
работ: не аралі, не сеялі, не вілі вяровак, не вязалі бароны, не пралі, не
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гарадзілі платоў; згодна з павер’ем, “хто будзе араць у тэты тыдзень -  у таго 
скаціна будзе гінуць; хто будзе сеяць -  у таго градам паб’е хлеб; хто будзе 
прасці воўну -  у таго авечкі будуць круціцца; хто будзе гарадзіць плот, віць 
вяроўкі, вязаць бораны -  той змарнее і таго сагне ў дугу, дзеці ў тых, хто па- 
рушыў русальны ці крывы тыдзень, нараджаюцца ўродамі; прыплод жывёлы 
ў тых гаспадароў бывае ненармальны” (Жыцця адвечны лад 1998, 599). 
Гранічна-пераходны характар русальнага тыдня трансліруе і канцэпт “кры- 
візна" часу. Граны тыдзень як перыяд найбольшай актыўнасці русалак адно- 
сіцца да так званага няправільнага, “крывога" часу, небяспечнага часу ка- 
ляндарнага пераходу (гл.: хранонімы чацвярга на граным тыдні і самога 
тыдня адпаведна Крывы чацвер i Крывая нядзеля; “увесь сёмушны ці 
клечальны тыдзень сяляне, -  па звестках Е.Р. Раманава, -  шануюць як i Ka- 
ляды" (Романов 1912. VIII, 203). Параўн. з каляндарна-міфалагічнай рэгла- 
ментаванасцю калядных “крывых ”). Канцэпт крывізны відавочна ўвасобле- 
ны ў вобразе “крывой" русалкі (русалкі сядзяць “на крывой бярозе, на кры- 
вой дарозе"; русалку i яе рытуальнае чучала называюць “крывушай”, “кры- 
вухай”, “крывой”; “Дзеўкі пойдуць гуляць, і русалкі ходзюць і крыўляюцца, i 
ламаюцца. Дзеўкі гуляюць, так нажом чырцюць кругом -  яны тада не чапа- 
юць” (Лапацін 2001, 89)). Касмічная “крывізна” выступав і як вынік парушэн- 
ня перасцярог і забарон русальнага тыдня: “Ад Сёмухі аж да наступнай 
нядзелі ніводзін з сялянаў ні платоў не гародзіць, ні бараны не робіць -  іна- 
чай гневаліся б русалкі. Яны помсцяць свойскай жывёле: у тых гаспадароў, 
хто правініўся, нараджаецца жывёла з крывымі галовамі ці нагамі" (Жыцця 
адвечны лад 1998, 598). Увасабленнем міфасемантыкі гранічна-пераходна- 
га, сезоннага дэмана з’яўляецца, па ўсёй бачнасці, і здольнасць русалак на- 
сылаць/лекаваць розныя хваробы (“Як тую русаўку стрэтыш, то можут хоро- 
бою наградыты” (ПА); “Ад жудасных русалчыных позіркаў тыя, хто іх бачыў, 
адразу назаўсёды скрыўляліся” (Зямная дарога 1999, 563)), што ў балкана- 
славянскім арэале разгорнута ў шырокі каляндарна-абрадавы комплекс (па- 
вер’і-засцярогі ад русаліяў; забарона наведваць месцы, дзе расце ўпада- 
баны русаліямі росен; рытуальныя абходы дружын мужчын-русальцаў, якія 
выганялі хваробы шумам і экстатычнымі танцамі над хворым -  “да га напус- 
те русагьё' [каб яго адпусцілі русалкі]; звычай адводзіць хворых спаць под 
росен, на русалска поляна; збор лекавых траў у русальскі перыяд і інш.). 
Магчыма, біццё рытуальнікаў крапівой у русальных абрадах беларусаў мае 
аналогіі з балканаславянскімі ўяўленнямі пра скураныя русальскія хваробы: 
балгары ў Банаце, прынамсі, верылі, што злыя духі ресаре, якія з’яўляюцца 
пасля Тройцы, могуць апячы дзяцей; каб аберагчы, апошніх напярэдадні 
з’яўлення духаў злёгку сцёбалі крапівой (Агапкина 2002, 364-365). У русаль- 
най традыцыі беларусаў крапіва найчасцей інструмент негатыўнай агрэсіі 
русалак: паводле О. Кольберга, на Беларусі ў адзін з дней Зялёных свят 
люд збіраўся па гаях, прылеглых да жытніх загонаў; дзяўчаты, варожачы на 
шчасце сваё і бліжніх, вілі вянкі з бярозы, спявалі русальныя песні і весялілі- 
ся, пасля чаго скакалі каля дрэў і пляскалі ў ладкі; тым часам найстарэйшая 
з кабет садзілася на зямлю з пуком крапівы, прывязанай да кія, прыкідва- 
лася, што прала і задрамала, але ў той час як дзяўчаты, узяўшыся за рукі, 
танцавалі вакол яе і спявалі, нечакана зрывалася, падскоквала што найвы- 
шэй, і крыўляючыся, сцёбала танцорак крапівой па руках, ганяючыся за імі 
(Земляробчы каляндар 1990, 209); у вёсцы Каплічы Калінкавіцкага раёна 
Русалку “вялі па дзярэўне, а патом у жыта, там спяваюць і кладуць агонь. 
Хлопцы і дзеўкі прыгаюць чэраз яго, а русалка ловіць іх. Калі паймае, то 
апячэ крапівою” (Новак 2001, 174) (параўн. у рускіх (ярасл.): на Крапивное 
заговенье -  у апошні дзень траецкага тыдня хлопцы сцёбалі адзін аднаго 
крапівой ці бярозавымі галінкамі, так што на целе заставаліся чырвоныя 
плямы і прышчыкі накшталт крапіўніцы (Агапкина 2002, 365)). Разам з тым 
крапіва і лекавы сродак русалкі: у вёсцы Зашчоб'е Рэчыцкага раёна пры
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“провадах” персанажа людзі выходзяць з двароў і далучаюцца да Русалкі, 
каб правесці яе з вёскі; Русалка ж абавязкова б’е прысутных “жгучаю кра- 
півой па суставах, каб не балелі, па целе, каб не хварэлі” (Новак 2001, 172).

У кантэксце міфасемантыкі пераходнасці вераемна разглядаць матыў 
“пакрывання русалкГ, рытуалы вывешвання на граным тыдні адзення для 
русапак. Параўн.: “От у кого деўочкі помірають малія, заўсегда гуляють на 
эту. Наўска Тройца назыўаецца, после Тройцы чэтвер. To ўыносяць одэжу, 
ўэшають где на дўоре, это русалочкі будуть по жыту гулять (на ноч это 
ўэшають), оны у ноч гуляють па жыту і эту то одежу накладають. Моя маті 
ўіносіла, она бало на грушу поўэшае. Это, ка, моі деўочкі прідуть, да будуть 
убірацца да по жыту гулять” (Столінскі раён) (Материалы 2001, 329). Згодна 
з вераваннямі пры сустрэчы з русалкай на яе абавязкова трэба штосьці 
накінуць: хусцінку, кусок палатна i да т. п., -тады  яна не зачэпіць; русалка, у 
павер’і, выказвае падзяку жанчыне за прыкрыванне фартухом яе соннага 
голенькага дзіцяняткі (Шейн 1902, III, 317). Як паказаў А. ван Геннеп, матыў 
пакрывання можа быць трактаваны як пераходны канцэпт аддзялення, зак- 
ліканы выключыць кантакт з тагасветна-сакральным (Геннеп 1999, 153). Xa- 
рактэрная ў гэтым сэнсе ў прыведзеным павер’і заўвага аб начным (“на ноч 
это ўэшають”), г. зн. скрытым ад кантакту з “гэтым” светам, гулянні ў жыце 
рытуальна пакрытых русалак. Распушчаныя валасы, апушчанасць валасамі 
(“<русалкі> Люді как женшчыны, толькі валаса дпінные растрепаны. У лесі 
жывуть, на могілках, на кладбішчах. Голые, касматы-раскосманы” (ПА); на 
Буда-Кашалёўшчыне пры “провадах” “самай галоўнай русалкай выбіраюць 
тую дзяўчыну, у якой доўгія валасы; валасы -  па плячах, вялікі вянок -  на 
галаве...” (ФА)), відаць, таксама можа выяўляць у русалцы абрысы перса
нажа пераходнага часу. Параўн. з распусканием касы маладой на вяселлі; з 
распусканием валасоў у варожбах і чарадзейскай практыцы; пасля смерці 
бацькі ці маці дочкі на знак жалобы на працягу 6 тыдняў носяць валасы 
распушчанымі па плячах (Радченко 1888, XVII). Матывы “пакрывання" руса
лак, вывешвання для ix адзення, распускання/апушчанасці валасамі выраз- 
на карэліруюць пры гэтым з тэмай вяснова-летняй аголенасці-апранання 
зямлі ў новую расліннасць.

Парадыгматыка міфалагічнага комплексу Персефоны выразілася ва 
ўяўленнях пра мацярынства русалкі (комплекс Дэметры -  Персефоны) (Ci- 
віцкі 2001, 338-339), знайшла адлюстраванне ў абрадзе “провадаў русалкі” 
(напр.: разрывание вянкоў, зеляніны, адзення персанажа = разрывание са
мой русалкі; падваенне персанажа (гл. Сівіцкі 2001, 354-362)), а таксама 
можа быць суаднесена з некаторымі матывамі русальных песень (“Пасею я 
руту”, “Пташка-канарэйка, падляці й угору”) i семантыкай прымеркаванага 
да русальніцы карагода “Васілёк” (гл. Сівіцкі 2001, 340-342). Пэўная абстра- 
гаванасць у сучаснай рытуальнай практыцы русальніцы гэтых вербальна- 
акцыянальных тэкстаў, магчыма, сведчыць якраз аб архаічнасці іх зместу, 
яго міфалагізме.

Архаічная анімістычная земляробча-каляндарная міфалогіка русалкі, 
безумоўна, ускладнялася кантэкстнай сацыякультурнай сітуацыяй, што ў 
раннехрысціянскі час праявілася ў моцнай негатыўнай дэманалагізацыі і ма- 
ністызацыі персанажа. Так што міфалагема русалкі застаецца надзвычай 
амбівалентнай, актуальна паядноўваючы ў сабе другасную сацыякультур- 
ную дэтэрмінаванасць з першапачатковай земляробча-капяндарнай семія- 
тызацыяй (“Русалку побачыты, то наказание чоловіку, то Бог наказуе його” 
(УЗ, вёска Новае Раматова Маларыцкага раёна) і “Русалок не называють 
нэчыста сіла, та людына гцасліва, шо іх побачіть” (ПА)).

Аўтар выказвае ўдзячнасць за дапамогу ў падрыхтоўцы артыкула 
навуковаму кіраўніку, доктару філалагічных навук, прафесару А.С. Фядосіку.
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О.А. ЛАВШУК

РЕЦЕПЦИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ В ПОЛЬШЕ НА РУБЕЖЕ XIX-XX вв.

Рассматриваются формы популяризации 
русской поэзии на страницах польских жур
налов начала XX в. -  рецензии и статьи о ли
тературной жизни России, а также переводы 
как важнейший источник, свидетельствующий 
об интересе к русской поэзии в то время. 
Представлены наиболее выдающиеся кри
тики и переводчики (например, Т. Налепинь- 
ский и Л. Бельмонт).

The forms of popularization of Russian po
etry in polish journals, reviews and articles about 
literary life of Russia and also translations as the 
most important source of interest to the Russian 
poetry at that time are considered in the article. 
The most prominent critics and translators such 
as T. Nalepinski and L. Belmont are repre
sented.

Во второй половине XIX в. интерес к русской литературе концентриро
вался прежде всего на прозе. Рубеж веков, по словам польского исследова-
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теля 3. Жакевича, стал переломным в установлении многосторонних кон
тактов: «Начиная с этого периода, между польской и русской литературами 
установилось продуктивное сотрудничество, представленное многочислен
ными именами, как это было в эпоху Мицкевича, и плеядой достойных мас
теров в литературах двух народов» (Zakiewicz 1968, 502. Перевод с поль
ского языка здесь и далее автора. -  О. Л.).

На рубеже XIX-XX вв., когда происходил необычайный подъем нацио
нальных культур как русской, так и польской, на страницы польских журна
лов, ставших одним из важнейших проявлений литературной жизни, хлы
нули переводы и критические статьи, касающиеся новых течений в ино
странных литературах. И особый интерес вызывала поэзия, поскольку она 
особенно быстро реагировала на все новое. Наряду с журналами популяри
зацией русской литературы занимался ряд издательств, так как большин
ство выходивших в то время сборников оригинальных стихов обычно до
полнялись авторскими переводами из иностранных литератур.

Можно выделить два аспекта рецепции русской поэзии в Польше. Пер
вый -  это по преимуществу статьи и рецензии, анонсы издательских нови
нок. Второй аспект характеризуется непосредственно появлением на стра
ницах польских журналов многочисленных переводов.

Популяризации русской поэзии в Польше более всего способствовала 
«младопольская пресса», т. е. журналы, издаваемые представителями ли
тературного направления «Молодая Польша» .

Рецензии на книги русских авторов, издательские новости, поэтические 
переводы и их обсуждения довольно часто печатались на страницах вар
шавских и краковских популярных еженедельников: «Prawda», «Życie», 
«Tygodnik Ilustrowany», «Słowo», «Tygodnik Mod i Powieści», «Głos», «Opie
kun Domowy», «Ziarno», а также «Liberum Veto», «Nowa Reforma», «Krytyka», 
«Świat». Однако, если в упомянутых изданиях публикации могли быть непо
стоянными и случайными, то этого не скажешь о таких журналах, как петер
бургский «К raj» (1882-1909 гг.) и варшавское «Wolne Słowo» (1907-1913 гг.), 
имевших важное значение для популяризации русской литературы в Поль
ше, включая поэзию. Журнал «Kraj» благодаря привлечению в авторский 
актив известных представителей польской литературы, например, Б. Пруса, 
М. Конопницкой, Э. Ожешко, Г. Сенкевича и К. Тетмайера, а также автори
тетных русских и польских литературоведов В. Спасовичз, Ю. Третьяка и 
М. Здеховского отличался высоким уровнем, что обеспечило ему популяр
ность и авторитет. «В публицистике “Края”, посвященной русской литерату
ре, -  пишет польский исследователь 3. Кмечик, -  бросается в глаза одна 
принципиальная особенность: высокий литературный уровень статей. Авто
ры пишут о литературе как о явлении понятном и близком читателю, избе
гая мелкой популяризации, ненужной болтливости и упрощенных политиче
ских оценок. Сотни статей, рецензий и заметок о культурной, научной и ли
тературной жизни России составляли прочное достояние периодического 
издания» (Kmiecik 1969, 429).

Второй из упомянутых журналов отличался большим тематическим раз
нообразием статей, что было обусловлено разносторонностью интересов 
его издателя и редактора Лео Бельмонта. На страницах «Wolnego Słowa» 
чаще всего появлялись обсуждения общественных и литературных про
блем. Последние -  в виде критических статей, оригинальной поэзии или

В польском литературоведении понятие «Молодая Польша» используется для обозначе
ния новых тенденций в национальной литературе 1890-1914 (иногда и 1890-1918) гг. Наряду с 
таким, по существу нелитературным значением оно употребляется и в более близком к перво
начальному, более узком смысле -  как синоним понятия «модернизм». Терминологический ха
ос пытался упорядочить Генрик Маркевич в статье «“Молодая Польша" и “измы’’» (Markiewicz 
1977, 307-360), однако до сих пор термины «модернизм» и «Молодая Польша», а также «мо
дернистская» и «младопольская» литература употребляются как синонимы.
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прозы дебютантов, а также переводов из русской поэзии, автором которых 
был сам редактор.

Популяризация русской поэзии на страницах младопольской прессы 
обычно осуществлялась в форме рецензий, заметок о содержании или ма
териалов, связанных с определенными событиями, -  отчетов с юбилейных 
торжеств, которые проходили в Польше или в России, в том числе и некро
логов.

Анонсы издательских новинок, краткие характеристики литературных 
журналов (таких как «Золотое руно» или «Весы»), а также заметки об от
дельных русских писателях (например, Дмитрии Мережковском, Андрее Бе
лом, Федоре Сологубе, Валерии Брюсове, Константине Бальмонте) поме
щались в рубриках, которые уже своими названиями регламентировали ха
рактер материалов. Это касается таких публикаций, как «Письма из Рос
сии» Е. Захорского («Krytyka»), анонимные «Петербургские письма» («Praw
da») или «Корреспонденция из Петербурга» («Tygodnik Ilustrowany»). Не
смотря на то что в них не содержалось анализа произведений, все же поль
ский читатель мог найти определенную информацию о русской литературе.

Очень важным для популяризации русской поэзии среди поляков стал 
цикл статей Тадеуша Налепиньского под названием «Молодая Россия» 
(«Młoda Rosja»), печатавшийся в «Prawdzie» (см. Nalepinski 1907, № 51-52; 
1908, № 2-25). Характерной особенностью этих публикаций было упорное 
повторение мысли о существовании метафизической души России, причем 
в высокопарном стиле, который, судя по всему, сказывался отрицательно. 
Налепиньский, однако, опираясь на новейшие русские издания, давал кон
кретные сведения о творчестве поэтов. Он, к примеру, полнее всего пред
ставил тогда личность А. Блока, что могло быть обусловлено желанием за
полнить пробел, который существовал в польских изданиях, популяризи
рующих русский символизм, но Блока лишь упоминавших, а также тем, что 
Налепиньский восхищался творческой индивидуальностью русского поэта, 
был лично знаком и состоял в переписке с ним. Автор цикла «Молодая Рос
сия» определял блоковскую лирику как «плод галийской чувственности на 
ниве русского отрицания» и в то же время добавлял, что Блок -  «фигура 
слишком эстетическая и необъятная в контурах для того, чтобы можно было 
ее так однозначно определять» (Nalepinski 1908, № 13, 151-152).

Личные контакты поляков с русскими приводили, несомненно, к углубле
нию знаний о современной русской литературе. Характерно, что некоторые 
критики и популяризаторы русской литературы были двуязычными. Особо 
оригинальное явление тех времен в области польско-русских взаимоотно
шений -  двуязычное творчество Болеслава Лесьмяна, который печатал 
циклы своих русских стихов в журналах «Золотое руно», «Весы» и «Пере
вал», а также был непосредственно знаком с Бальмонтом и Брюсовым. 
Лесьмян очень высоко ценил К. Бальмонта, считал его самым интересным 
явлением в русской литературе того времени.

Получило известность в Польше и творчество Валерия Брюсова, 
который был лично знаком и переписывался со многими польскими 
писателями (с Б. Лесьмяном, Э. Слоньским, К. Войчиньским, Л. Бельмон
том). Л. Бельмонт и Э. Слоньский под впечатлением личных встреч с 
В. Брюсовым написали стихи, адресованные русскому символисту. Причем 
стихотворение Бельмонта «Валерию Брюсову» было написано по-русски и 
напечатано в московском журнале «Известия московского литературно
художественного кружка» (Бельмонт 1915, 5-6). Хотя это произведение не 
самого высокого художественного уровня, следует привести его фрагмент, 
представляющий интерес в истории польско-русских литературных связей, 
а также характеризующий позицию автора стихотворения -  самого 
большого в то время энтузиаста взаимных контактов между Польшей и 
Россией:
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Над Польшей и Россией пусть пройдет свобода 
И озарит всю землю солнечным лучом...
В той цепи золотой, что свяжет два народа,
Ты будь, поэт, любви прекраснейшим звеном!

(Бельмонт 1915,5-6)
Именно Лео Бельмонт открыл новую страницу в истории польских пере

водов русской поэзии, опубликовав впервые (1902 г.) перевод «Евгения 
Онегина» (Puszkin 1902). В отличие от предыдущих периодов, когда внима
ние переводчиков было сосредоточено прежде всего на содержании стиха, 
Бельмонт придал особое значение его художественной выразительности, 
точно соблюдая метрику оригинала.

Статьи о русской поэзии, принадлежащие Лео Бельмонту, сопровожда
лись обычно печатавшимися им переводами и были насыщены больше 
эмоциональным отношением к описываемым литературным явлениям, чем 
оценками критического характера. Указанная особенность вообще свой
ственна тому времени, ибо главной целью было изменить мнение поляков о 
русской культуре. Неоднократно, чтобы эмоционально воздействовать на 
читателя, призывался в «судьи» Адам Мицкевич, цитировались его сужде
ния о русской литературе. Прибегал к этому Александр Брюкнер в своей ра
боте под известным названием «О русской литературе и нашем к ней отно
шении -  сегодня и триста лет тому назад» (Bruckner 1906); на оценки поль
ского великого поэта ссылался и Лео Бельмонт, представляя польскому 
читателю «Евгения Онегина» (Puszkin 1902).

Критики и литературоведы не обходили стороной как отличия, так и 
общие черты, найденные ими в творчестве литераторов обоих народов. 
Компаративный характер носили такие работы, как «Лермонтов и Словац
кий» Мариана Здеховского (Zdziechowski 1894) и «Следы влияния Мицкеви
ча в поэзии Пушкина» Юзефа Третьяка (Tretiak 1889). Русские литератур
ные течения в сравнении с равнозначными польскими явлениями анализи
ровал среди прочих и Т. Налепиньский. Заключительные части в брошюре 
«Об искусстве Брюсова» (Nalepiriski 1908, № 8) он излагал с точки зрения 
модернистского лозунга манифеста Пшибышевского, а затем сравнивал 
литературную ситуацию того времени в Москве и Кракове.

Рецепция русской поэзии в Польше не ограничивалась появлением 
критических работ, рецензий и заметок. Очень важной составляющей этого 
процесса стали переводы.

Прежде всего, разумеется, переводились произведения, тематически 
связанные с Польшей. К ним следует отнести поэму Я. Полонского «Кази
мир Великий», которая печаталась неоднократно в переводе В. Гомулицко- 
го («Kraj» 1898, № 44, «Dziennik Chicagowski» 1898, № 281) и анонимного 
переводчика, подписывавшегося буквой «М» («Światło» 1912, № 15); «Стан
сы для Польши» Федора Сологуба в переводе Артура Оппмана («Tygodnik 
Ilustrowany» 1914, № 39) и Юлиана Эйсмонда (Ejsmond 1915); посвященное 
памяти Шопена стихотворение Сергея Сафонова «Так давно это было...», 
напечатанное без подписи переводчика («Dziennik Poznański» 1895, № 209). 
В том же ряду стихотворение Пушкина «Был здесь среди нас...», которое 
было переведено на польский язык Юзефом Третьяком (Tretiak 1906), Лео 
Бельмонтом («Wolne Słowo» 1909, № 58-59) и Юлианом Эйсмондом 
(Ejsmond 1915).

Помимо этого, польские поэты и переводчики часто обращались к произ
ведениям Пушкина, Лермонтова, Некрасова, а также Надсона. Любопытный 
факт -  появление в Польше сборника стихов С. Надсона в переводе Ma- 
риуша Заруского, который был издан на территории России («Из поэзии 
С. Надсона». Архангельск, 1897). Этот томик переводов постигла интерес
ная судьба: им начали интересоваться через двадцать с лишним лет после 
выхода в свет, когда о влиянии Надсона уже не могло быть и речи, а приоб
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рели популярность благодаря переводам группы «Скамандр» Бальмонт, 
Брюсов и Блок.

Поэты «Молодой Польши», как известно, обосновали два метода пере
вода: реконструкторский (был описан Анной Джевицкой на основе анализа 
младопольских переводов французской поэзии) и текстуальный. Выбор для 
перевода русской поэзии текстуального метода, основанного на стремлении 
как можно ближе передать текст первоисточника, был обусловлен, естест
венно, языковой близостью оригинала и перевода.

Поэтические переводы с русского выходили из-под пера разных перево
дчиков, так или иначе связанных с «Молодой Польшей». По словам автора 
книги, посвященной исследованию польских переводов русской поэзии ру
бежа веков, Барбары Куш (Kus 1979), для некоторых из них перевод -  слу
чайное занятие, для других -  сознательное стремление к популяризации 
русской поэзии среди польских читателей, для третьих -  путь знакомства с 
европейской поэзией. К первой группе принадлежит Мариуш Заруский, пе
реводчик сборника стихотворений Семена Надсона. К другой -  Леопольд 
Блюменталь (Лео Бельмонт), автор большинства переводов русской по
эзии, самый старательный в то время ее пропагандист. Наиболее харак
терные представители третьей категории переводчиков -  Зенон Пшесмыц- 
кий (Мириам) и Анна Захорская (Савитри).

C точки зрения выбора стихотворений и переводческого интереса каж
дый из упомянутых переводчиков стал типичной фигурой среди собственно
го кружка младопольских деятелей. Первые двое -  Заруский и Бельмонт -  
имеют значительное количество переводов из русской поэзии, благодаря 
чему можно определить и те принципы, которыми они руководствовались. 
Заруский, переводческий интерес которого концентрировался вокруг одного 
автора, использовал дословный перенос всех элементов оригинала. Не 
всегда этот метод приводил к должному эффекту, особенно если говорить о 
языковых достоинствах перевода.

Наиболее ищущим переводчиком был Лео Бельмонт. Некоторые иссле
дователи считают главными его достоинствами работоспособность и на
стойчивость, проявленные в деле популяризации русской поэзии, но гово
рят о недостатке в большинстве переводов подлинного поэтического талан
та.

Интересные переводы русской поэзии дал Мириам, одаренный перево
дчик с ярко выраженной индивидуальностью. Он смело менял лексический 
строй стихотворений, был противником предельной филологической адек
ватности перевода, считал, что качественный перевод -  это «поэтическое 
зеркало оригинала». В его наследии находится только двенадцать перево
дов из русской поэзии, однако с точки зрения культивируемой в польском 
модернизме переводческой методологии, характерной языковой манеры и 
поэтической индивидуальности анализ переводческого мастерства Мириа- 
ма является интересным материалом для исследователя.

Для переводческой манеры Анны Захорской характерны поэтическая 
выразительность, соблюдение рамок стихотворных и образных форм и до
вольно свободное отношение к переводу слов оригинала. При этом перево
ды писались на языке, который не был обременен лексическим влиянием 
эпохи, и стали своего рода переводческой увертюрой к более поздним ва
риантам переводов Тувима, Броневского, Яструна или Поллака. Появив
шаяся в 1909 г. под псевдонимом Савитри публикация «Основные направ
ления современной русской литературы» (Savitri 1909) сопровождалась пе
реводами стихотворений четырех поэтов: Вячеслава Иванова, Ф. Сологуба, 
К. Бальмонта и В. Брюсова. Переводчица выбрала по одному произведе
нию каждого из известных поэтов. Хотя Анна Захорская в своей переводче
ской практике далека от дословного переноса всех элементов переводимо
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го текста, ее поэтические инверсии выразительно связаны с оригиналом, 
поскольку перевод содержит комбинацию поэтических определений и сло
весных ассоциаций, принадлежащих к тем же семантическим полям, что и 
оригинал.

Переводы являются важнейшим источником, свидетельствующим о сте
пени интереса к русской поэзии на рубеже XIX-XX вв. Наибольшие успехи в 
переводческой деятельности были, как оказалось, у Лео Бельмонта. Фигура 
этого переводчика и пропагандиста русской литературы заслуживает от
дельного исследования. Более детального изучения требует также популя
ризаторская деятельность Тадеуша Налепиньского и Анны Захорской.

Работа над этими вопросами должна способствовать заполнению все 
еще существующих пробелов в исследовании польско-русских литератур
ных связей рубежа веков.
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T.I. ЖЫРКЕВІЧ

“СМЕРЦЬ ШЭРШНЯ” MAKCIMA БАГДАНОВІЧА 
ЯК ФЕНОМЕН РЭЦЭПЦЫ! СЕРБСКАГА ФАЛЬКЛОРУ

Песня Максима Богдановича "Смерть 
шершня” рассматривается как своеобраз
ная рецепция сербского фольклора. При 
сравнении с произведениями сербского 
фольклора указывается на заимствование 
поэтом идей сербских песен юмористиче
ского склада. Отмечается также обраще
ние поэта к белорусским литературным 
традициям комического характера. Дела
ется вывод о создании поэтом пародии на 
сербский эпос.

A song of Maksim Bogdanovich “The death of a 
hornet" is examined in the article as peculiar recep
tion of the Serbian folklore. The borrowings of ideas 
of the Serbian comic songs by the poet are ana
lyzed in comparing the works of the Serbian folk
lore . The attention is also drawn to the poet's use 
of the Belarusian satirical literature traditions. The 
conclusion is made about the creation of a parody 
on the Serbian epos by the poet.

Як вядома, уся творчасць Максіма Багдановіча была падпарадкавана 
імкненню ўзняць маладую беларускую літаратуру да еўрапейскага ўзроўню. 
Вырашэнне гэтай задачы ён бачыў у засваенні лепшых узораў сусветнай 
культуры праз пераклад і ў артыкуле “Забыты шлях” сцвярджаў: “Намагаю-
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чыся зрабіць нашу паэзію не толькі мовай, але і духам, і складам твораў 
шчыра беларускай, мы зрабілі б цяжкую памылку, калі б кінулі тую вывучку, 
што нам давала светавая (найчасцей -  еўрапейская) паэзія. Гэта апошняя 
праца павінна ісці поўным ходам. Было б горш, чым нядбальствам, нічога не 
ўзняць з таго, што соткі народаў праз тысячы год сабіралі ў скарбніцу света- 
вой культуры" (Багдановіч 1993, 291).

Між тым у М. Багдановіча адраджэнне беларускай культуры звязваецца 
з цесным узаемадзеяннем славянскіх народаў на падставе агульнасці іх гіс- 
тарычнага мінулага і культурнай спадчыны. Якраз гэта прывяло беларускага 
паэта да перастварэння песень славянскіх народаў. (Тэрмін “перастварэн- 
не’’ намі выкарыстоўваецца тут у значэнні пабудовы беларускім мастаком 
новых арыгінальных твораў на аснове фальклорных песень.)

Адпаведны цыкл у зборніку "Вянок” складаюць творы, якія напісаны ў вы- 
ніку знаёмства з фальклорам розных краін свету і суаднясення яго з бела
рускай народнай творчасцю. Гэта, па сутнасці, вершы з выкарыстаннем 
сродкаў беларускай фальклорнай паэтыкі. Сярод іх асобна вылучаецца 
паэма “Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык”, стылізаваная пад 
фальклорныя песні. “У святле гэтай заўсёднай увагі да беларускага фаль- 
клору, а таксама да вечных каштоўнасцей вуснай народнай творчасці роз
ных краін робіцца зразумелым, чаму М. Багдановіч праявіў такую жывую 
цікавасць да песень народаў свету” (Лапідус 1988, 192).

У склад цыкла ўваходзяць своеасаблівыя перастварэнні адной рускай 
(“Сёння дзень у нас светлы, радасны...’’), чатырох украінскіх (“У каго ты, 
дзяўчынанька, тварай удалася?..”, “Стаў хлапчына ля дзяўчыны, калымайку 
грае...”, “Слічна Галя Васілёва, слічна ды прыгожа...”, “А чаго ж там на вулі- 
цы так сабакі брэшуць...") і сербскай (“А хто там едзе па Касову полю?..”) 
песень. Яны “не з’яўляюцца дакладным перакладам канкрэтных песень таго 
ці іншага народа, а вынікам творчай апрацоўкі на аснове самага ўважлівага 
вывучэння” (Лапідус 1988, 192). У перакладчыцкай дзейнасці М. Багдановіч 
адмаўляў прынцып дакладнасці сам па сабе, што засведчана ў яго рэцэнзіі 
на рускі пераклад зборніка вершаў Т. Гацье “Эмалі і камеі”, зроблены М. Гу- 
мілёвым. Беларускі паэт арыентаваўся на перадачу не літаральнага зместу 
верша, а яго “духу”.

Сярод указаных “пераспеваў” (серб, препеви) М. Бзгдановіча для нас 
асаблівую цікавасць уяўляе сербская -  “А хто там едзе па Касову полю?”. 
Пад другой назвай, вядомай з чарнавых накідаў (“Смерць шэршня”), песня 
была змешчана ўкладальнікамі першага выдання (1927 г.) твораў М. Багда- 
новіча.

Хараство сербскіх народных песень не пакінула паэта раўнадушным. Ён 
вельмі ўважліва паставіўся да іх мастацкіх асаблівасцей, каб узнавіць па- 
свойму, скрозь прызму ўласнага светаўспрымання. Абгрунтаванне гэтага 
прынцыпу, дарэчы, выкладзена ў артыкуле “Забыты шлях”: “Можна пісаць 
<...> не намагаючыся падрабіцца пад народную песню, але ў народным ду
ху” (Багдановіч 1993, 290). Пры стварэнні “Смерці шэршня” аўтар сваёй за- 
дачай ставіў менавіта адлюстраваць “народны дух” або ўзнавіць “асаблівы 
склад (стыль) творчасці” (Багдановіч 1993, 228), найбольш уласцівы серб- 
скаму фальклору. Прынцып стылізацыі, які паэт прымяніў у стварэнні сваёй 
паэмы “Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык”, выкарыстоўваецца 
таксама і ў дадзеным выпадку. Згадаем тэкст:

Хто там едзе па Касову полю?
Едзе ў полі дэлібаш адважны -  
Слаўны шэршань на жуку рагатым.
Дзень ён едзе, і другі, і трэці,
На чацвёрты к мору пад’язджае,
Што калюжай у людзей завецца.
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Затрымаўся, глянуў слаўны шэршань 
I такія словы прамаўляе:
“Гой ты, коню, гой ты, жук рагаты!
Ускарміў я, жук, цябе мятліцай,
Успаіў я, жук, цябе расою.
Саслужы жа верную мне службу -  
Пераскоч ты цераз тэта мора”.

(Багдановіч 1992, 387)
Тут выразна адчуваецца своеасаблівае гучанне сербскіх эпічных песень, 

а таксама ўзнаўляецца характэрная для іх сістэма мастацкіх сродкаў. Адз- 
начым некаторыя.

Па-першае, так званы геаграфічны зачын (гл. Кравцов 1985, 247), дзе 
ўпамінаецца месца дзеяння -  Косава поле. Дзеля параўнання можна пры- 
весці зачын вядомай сербскай песні “Смрт КрагьевиЛа Марка” (Смерць Ka- 
ралевіча Марка):

Поранио КратьевиЛу Марко,
У неГ]егьу npnje japKor сунца 

rioKpaj мора Урвином ппанином.
(Народне српске njecMe 1823, 243)

Па-другое, выкарыстанне дыялога. У Максіма Багдановіча шэршань 
звяртаецца да жука з наступнымі словамі: “Гой ты, коню, гой ты, жук рагаты! 
<...> Пераскоч ты цераз тэта мора”. Марка ў прыгаданай вышэй песні 
звяртаецца да свайго каня ў тым жа духу:

Давор’, Шаро, давор' добро Moje!
Ево има сто и шесет тьета 
Как сам се с тобом састануо...

(Народне српске njecMe 1823, 243)
Захаваны ў творы беларускага паэта характэрны для сербскіх юнацкіх 

песень дзесяціскладовы памер верша (серб, десетерац), дынамічнасць у 
развіцці сюжэта (перадаецца дзеясловамі руху: едзе, пад’язджае, затрымаў- 
ся i г. д.), нязменным застаецца ўжыванне пастаяных эпітэтаў (“слаўны шэр
шань”, “дэлібаш адважны”, “жук рагаты”) па аналоги з трывалымі эпітэтамі 
сербскай паэзіі, напрыклад “стара MajKo", “nnjena F)eBojKa”, пераходзяць з 
твора ў твор i выконваюць ацэначную функцыю.

Лічыцца, што ўзоры тэкстаў для перастварэнняў Максім Багдановіч браў 
ca зборнікаў М. Берга “Песні розных народаў” i М. Гербеля “Паэзія славян”, 
якія мелі шырокае распаўсюджанне ў XIX ст. На гэта ўказваў бацька паэта 
Адам Багдановіч у сваіх “Матэрыялах да біяграфіі М.А. Багдановіча” 
(гл. Шлях 1975). Сваё даследаванне ў гэтым аспекце праводзіў Н. Лапідус, 
які заўважыў, што непасрэдна пры стварэнні песні “Смерць шэршня” паэт 
арыентаваўся на “жартоўную сербскую песню, блізкую па форме да песні 
“Жаніцьба вераб’я”, якая мелася ў зборніку Н.В. Гербеля “Паэзія славян” 
(Лапідус 1955, 320). Прыгадаем частксва яе змест:

Как задумал воробей жениться,
Стал он сватать девицу-синицу:
Три раза он по полю пропрыгал,
И четыре по горе высокой -  
Сватал, сватал, наконец сосватал.

Ужо першыя радкі гэтага твора сведчаць аб тым, што сюжэт яго не мог 
стаць непасрэдным узорам для пераймання. У дадзеным выпадку трэба 
весці гаворку аб запазычанні паэтам ідэі песні: гумарыстычнае адлюстра- 
ванне сюжэтаў сербскіх эпічных песень, у якіх апісваецца жаніцьба. Такія 
песні даволі часта сустракаюцца ў сербскім фальклоры: “Женидба Марка 
КрагьевиЛа”, “Женидба ВлашиЛа Радула” i г. д. М. Багдановіч жа ўзяў сюжэт 
з тэматыкі гераічнага эпасу сербскага народа. На гэта ўказваюць два харак- 
тэрныя моманты ў сюжэце песні -  подзвіг героя i яго гібель. Узорам пры
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напісанні твора Багдановічу маглі паслужыць алегарычнасць вобразаў і не- 
каторыя фармальныя прыкметы песні “Жаніцьба вераб’я”: вершаваны па- 
мер, дыялог, месца дзеяння (Косава поле: “И пошли через Косово поле...”). 
У выніку атрымаўся своеасаблівы па жанры твор, у якім спалучаюцца алега- 
рычныя мастацкія прыёмы, распаўсюджаныя ў жартоўных песнях, з элемен
там! паэтыкі гераічнага эпасу.

Пры вызначэнні жанру Багдановічавай песні ўзнікае шэраг праблем. 
Нельга не пагадзіцца, што “Смерць шэршня ” -  тэта “жартоўная песня, у 
якой сінтэзаваны і цудоўна выяўлены асаблівасці некалькіх жанраў: гэта і 
байка, і песня, і своеасаблівая пародыя на пашыраныя ў югаславаў гераіч- 
ныя песні” (Чарота 1982, 309). Між тым да жанру песні, як было паказана 
вышэй, мы адносім яго па фармальных прыкметах. Баечны прыём алегорыі, 
калі герой твора ўвасабляецца ў вобразе шэршня, шырока распаўсюджва- 
ецца і ў народных песнях. На наш погляд, больш за ўсё ёсць падстаў гава- 
рыць аб выкарыстанні пародыі. Менавіта сатырычныя элементы паказва- 
юць, што аўтар імкнуўся стварыць парадыйны твор на сербскі эпас, але не з 
мэтай неяк высмеяць яго. Пародыя тут носіць пераважна гумарыстычны ха- 
рактар i не скіравана супраць самога жанру эпічнай песні. Наадварот, гумар 
абвастрае ўспрыняцце песні, узмацняе эстэтычнае ўздзеянне яе.

Мы не супярэчым сабе, калі характарызуем “Смерць шэршня" i як песню i 
як пародыю. “Пародыя можа прысутнічаць і ў многіх жанрах -  ад рамана да 
памфлета і эпіграмы, якія самі па сабе не з'яўляюцца парадыйнымі” (Моро
зов 1960, 52).

Матывацыю звароту М. Багдановіча да жанру пародыі можна шукаць у 
ранейшым развіцці беларускай літаратуры XVtI-XVIIl ст., калі “буйна расцві- 
талі нізкія, сатырычна-камедыйныя жанры (інтэрмедыя, камедыя, парадый- 
ная паэзія i проза)” (Мальдзіс 1980, 336). Сам М. Багдановіч у артыкуле 
“Беларускае адраджэнне" ўказваў на шырокае распаўсюджванне сатырыч- 
ных твораў у беларускай літаратуры. Прычыну гэтай з’явы ён бачыў у асаб- 
лівасцях мовы: “Жывасць беларускай мовы -  якасць вельмі звычайная для 
твораў гэтага рода” (Багдановіч 1993, 264). Адлюстраваць гэтую “жывасць” 
паэт вырашыў у стварэнні сербскай песні, каб яе змог зразумець беларускі 
чытач, змог прыняць не як іншародную з'яву, а як нешта роднаснае. Адо- 
лець гэтую праблему Багдановічу дапамагло менавіта выкарыстанне гума- 
рыстычных элементаў -  апісанне безразважнага ўчынку шэршня, гіпербалі- 
зацыя вобразаў, ужыванне гутарковых слоў пры абмалёўцы персанажаў 
(“небарака”, “баба шумадзійская”), якія зніжаюць ацэнку подзвігу герояў 
песні і прымушаюць усміхнуцца. 3 такой пазіцыі “Смерць шэршня” ўяўляе 
сабой жартоўнае перастварэнне эпічнага матэрыялу і бачыцца як вельмі 
своеасаблівая рэцэпцыя Багдановічам сербскага фальклору.

Можа ўзнікнуць пытанне: калі М. Багдановіч у сваім творы ўжывае прыём 
гіпербалізацыі і адмоўныя эпітэты, то, мабыць, гэта не пародыя, а травес- 
ція? Мы не супрацьпастаўляем два гэтыя паняцці, але неабходна заўва- 
жыць, што адрозненне травесціі ад пародыі заключаецца ў тым, што пер
шая “пераніцоўвае” твор на “нізкі стыль", не захоўваючы яго мастацкіх срод- 
каў, а другая выяўляе найбольш тыповыя асаблівасці арыгінала. Класічны 
прыклад травесційнага твора ў беларускай літаратуры -  "Энеіда навыварат” 
(пародыя на класіцызм), дзе паказаны рысы тагачаснага грамадства, у пры- 
ватнасці жыццё сялян і збяднелай шляхты. Травесційнае ўзнаўленне паэмы 
Вергілія ў беларускім варыянце (гэтаксама, як і ўкраінская “Энеіда” Кат- 
лярэўскага) давала магчымасць уявіць, “як паводзілі сябе, як бы загаварылі 
гэтыя багі і героі, калі б яны сышлі з кніжных старонак на грэшную зямлю” 
(Кісялёў 1971, 6). А гэта значыць, што стыль твора падвяргаўся пэўным 
зменам -  і пра багоў і герояў распавядаецца ўжо “моваю звычайнай гутаркі” 
(Рагойша 2001, 58).
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Наяўнасць у "Смерці шэршня” тыловых элементаў, характэрных для 
сербскіх песень (на што мы ўжо звярталі ўвагу), гаворыць аб захаванасці 
стылю і запазычаннях, якія пацвярджаюць прыналежнасць твора да паро- 
дыі. У большай ступені гэта паказваецца ў ідэйным змесце песні, які раскры- 
ваецца гумарыстычнымі сродкамі, а ўжыванне іх падкрэслівае адштурхоў- 
ванне ад арыгінальных эпічных песень. Трэба дадаць, што гіпербала тут 
выступав як пародыя на асаблівасць паэтыкі эпічных твораў, а не прымае 
гратэскна-камічнай формы, якая ўласціва для травесціі. Гіараўнаем: у Баг- 
дановічавай песні гіпербалізуюцца здольнасці жука:

Разагнаўся, напружыўся моцна,
Скакануў ён -  і сягнуў праз мора (курсіў наш. -  Т. Ж.).

У сербскіх песнях пра Марка-Каралевіча таксама даецца гіпербалізава- 
нае апісанне каня Шарца, “шареного па и крйлатого”,

Kojn може гору npenememu,
Некамо ли, Марко, преіезднтй.

(Кравцов 1985,191)
Намер шэршня “сягнуць праз мора” падаецца аўтарам як вынік безраз- 

важнасці юнацкага азарту: “Слаўны шэршань, дэлібаш адважны. He, нямаш- 
ка ўжо такіх юнакаў”. Учынак шэршня ў творы беларускага мастака не тра- 
весціруецца, не набывае зневажальнай афарбоўкі, а тслькі ярчэй выяўляе ў 
сербскіх песнях схільнасць да перабольшванняў пры паэтычнай абмалёўцы 
герояў. Іншыя гумарыстычныя сродкі (згаданыя намі вышэй) таксама не 
нясуць “нізкай” афарбоўкі, а надаюць твору толькі кэмічнае адценне.

Такім чынам, “Смерць шэршня" сінтэзуе ў сабе і ўспрыманне Максімам 
Багдановічам сербскіх эпічных песень, і беларускія літаратурныя традыцыі 
камічнага адлюстравання жыцйя. 3 аднаго боку, гэта пародыя, якая не мае 
намеру дыскрэдытаваць жанр эпічнай лесні, а з другога высокамастацкі 
твор, які ўзнаўляе тыповыя прыёмы арыгінальных сербскіх песен, што свед- 
чыць пра глыбокае веданне паэтам іншанацыянальных мастацкіх асаблівас- 
цей.
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Т.С. СТУДЕНКО

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ АУТЕНТИЧНОСТИ 
В РОМАНЕ Г. ДЖЕЙМСА «БОСТОНЦЫ» (1886)

Впервые рассмотрена роль символиче- The role of the symbolic background struc-
ской фоновой структуры романа в трактовке ture of Н. James's masterpiece in the interpreta- 
Г. Джеймсом проблемы национального един- tion of the problem of national unity and self- 
ства и самоопределения. determination by the writer is being analyzed for

the first time.

Проблема утверждения национальной аутентичности всегда была акту
альной для США. Сходство исторического опыта, условий жизни, традиций, 
единство языка, общность менталитета -  важнейшие объективные крите
рии формирования нации, ее этногенеза, которые предполагают возмож
ность столь же объективного исследования. Различают и критерии субъек
тивного порядка, т. е. национального осуществления: национальное един
ство и предполагающие его национальное сознание и самосознание 
(Козлов 1999, 19). Наиболее талантливые американские писатели и ученые, 
исходя из того что отсутствие четкого осмысления феноменов «Америка» и 
«американизм» как сущностей национального порядка самими американ
цами препятствует восприятию их мировым сообществом, активно занима
лись изучением духовной жизни своей страны.

Литературная «декларация» национальной аутентичности, националь
ного самоосуществления, в отличие от декларации в обычном понимании 
этого слова, не имела и не могла иметь единовременного и нормативного 
характера: она утверждала себя как настойчивое, неуклонное, целенаправ
ленное и вместе с тем чрезвычайно глубокое и тонкое -  на уровне миро
ощущения -  воссоздание национального чувства, воплощение признания 
каждым индивидом своей принадлежности к целому, к единой нации. На
ряду с отражением основ национального уклада и национального характера 
это -  важнейший критерий национальности литературы.

Для Г. Джеймса как эмигранта проблема американизма стояла особенно 
остро, ибо если в творчестве космополитизм дал ему неоценимую возмож
ность общечеловеческого, универсального взгляда на мир и людей, то в 
жизни ощущался как благо достаточно сомнительное: «Я думаю, -  пишет 
он, -  что быть космополитом -  не идеал; быть космополитом -  несчастье, 
но, по крайней мере, должно обратить его в свою пользу...» (James 1975, 9). 
(Здесь и далее перевод автора. -  Т. C.).

Примечательно своеобразие творческого хода, с помощью которого 
Г. Джеймсу удается воплотить процесс национально-культурного самооп
ределения героя романа «Бостонцы» («The Bostonians», 1886) на микро
уровне личных, интимно-психологических переживаний, которые в кон
кретно-историческом контексте приобретают общенациональный смысл. 
Поскольку в произведении речь шла о современности и современниках, 
следовало особенно остерегаться любого проявления морализма, назида
тельности -  всего, что могло быть истолковано как проявление демагогии. 
Американцы, современники Г. Джеймса, пережившие трагедию войны ме
жду Севером и Югом, были «сыты» публицистикой: общенациональное, 
конкретно-временное, духовно насущное и социально актуальное должно 
было явить себя не в призывах и лозунгах и даже не в откровенном контек
сте послевоенных реалий, но в индивидуальном, глубоко субъективном 
преломлении частной драмы. Пример -  драма южанина Рэнсома, прибыв
шего на Север в поисках моральной и материальной опоры, утраченной с 
поражением Юга в Гражданской войне, и полюбившего дочь Новой Англии 
вопреки борющимся за ее душу силам универсального, вневременного 
зла -  полумистической истерии бостонских радикалов и извращенному эго-
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изму Олив Ченселлор, жаждущей заполнить эмоциональный вакуум своей 
пуританской души безраздельным владением душой Верины.

Война между Севером и Югом в качестве предыстории романа имеет 
глубокий драматический и политологический смысл. Итоги и уроки войны 
были, несомненно, одними из тех краеугольных камней, на которых форми
ровались суть и квинтэссенция интересующего нас феномена -  американ
ской нации. Страна колониальных пережитков и страна демократических 
завоеваний, страна расколотая и страна единая; страна, развивающаяся по 
инерции, и страна, сознающая уникальность своего исторического пути, -  
таковы сменившие друг друга контрасты, которые не могли не отразиться 
на мироощущении каждого американца послевоенной эпохи -  как южанина, 
так и северянина.

Г. Джеймс далек от того, чтобы стремиться убедить читателя, будто на 
основе личного опыта у бывшего конфедерата, разорившегося плантатора, 
зарождается конкретный объективно-аналитический взгляд на воспитавший 
его мир, мысль об абсурдности войны за его нежизнеспособные традиции и 
на том же логическом уровне -  проблема собственного национально-куль
турного определения, поиск точек соприкосновения с новым социально
культурным окружением. Напротив, если такая проблема не может не воз
никнуть, то происходит это совсем на другом -  нелогическом, но интуитив
ном уровне. Это полностью отвечало джеймсовской концепции «объектив
ного», согласно которой ни «показательные» образы, ни «показательные» 
идеи не являются достоверным отражением действительности; действи
тельность творят воображение и интуиция, потенциально связанные с ре
альностью настолько, насколько способен субъект ее воспринимать и ос
мысливать.

Активизация воображения и интуиции Рэнсома тесно связана с событий
ным фоном романа: автор насыщает его реалиями Америки, особенно зна
чимыми в историческом, социальном и духовном плане, -  своего рода на
циональными символами. Рождение, развитие и развязку интимно-лиричес
кой драмы взаимоотношений героя и его возлюбленной окружает идейно
смысловая триада «Бостон -  Гарвард -  мыс Код»; ее составляющие слу
жат своеобразным опорно-семантическим полем, по отношению к которому 
происходит индивидуальное осмысление национальной аутентичности и ее 
актуализация, утверждение в идейно-философском контексте романа как 
идеи национального единства. Попытаемся раскрыть специфику художест
венного воплощения этого процесса.

Бостонское окружение активизирует экстравертную направленность 
сознания героя, побуждая воспринимать новый для него мир, иной характер 
мышления и образ жизни с чувством смутного почтения. Между тем изна
чально это восприятие выражается известной долей субъективного ниги
лизма, отрицания инакомыслящего -  естественное отношение консерва
тивно настроенного южанина к оплоту социального реформаторства, каким 
издавна являлся Бостон: «По поводу реформ у него тоже было свое мне
ние, суть которого состояла в том, что реформы не нужны вообще» 
(James 1969, 19).

Несмотря на то что культура Бостона приоткрывается Рэнсому лишь 
мельком, он все же имеет возможность почувствовать сходство своей соб
ственной культуры южанина с традиционной, образом мыслей северян. Так, 
при всем порицании феминистских идей своей кузины Олив Ченселлор, 
резкости и непоследовательности ее манер и поступков, выдающих натуру 
старой девы, Рэнсом не может не признать импонирующую ему целеуст
ремленность -  характерную черту северян, с которой «следует считаться» 
(James 1969, 16). Чрезвычайно симпатичны Рэнсому логика и рационализм 
некой D-r Prance -  черты, заставляющие вспомнить, что здравомыслие -  
важнейшая характеристика большинства жителей Новой Англии, в какие бы
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сомнительные идеологические авантюры, подобные движению феминизма, 
ни вовлекалось их меньшинство.

Активизация сознания -  главный результат общения Рэнсома с бостон
цами: именно в Бостоне ему впервые столь ярко открывается жизнь интел
лекта, идей, драматизм их противоборства. Несмотря на то, что, будучи 
плантатором, Рэнсом «читал все» (James 1969, 18), ему до сих пор не при
ходилось использовать накопленный потенциал. Бостонские адепты феми
низма вынуждают его сделать это. В их кругу не сойдет с рук примитивная 
логика патриархально настроенного южного джентльмена, если она не под
креплена разумными и логическими доводами, -  тирады, подобные ниже
следующей, просто не примут всерьез: «Единственная польза мало-маль
ски привлекательной женщины в том, чтобы составить счастье какого-ни
будь доброго малого» (James 1969, 22), -  так поначалу изъясняется южный 
джентльмен.

Атавистическое неприятие Рэнсомом феминистских идей усиливается 
тем, что с их пропагандой связана его возлюбленная. Сознание, что при
чина не столько искренняя убежденность, сколько инертность девушки, ее 
неспособность противиться обстоятельствам, побуждает героя активизиро
вать весь арсенал имеющихся в его распоряжении аргументов, чтобы из 
идейной противницы превратить Верину в союзницу, друга, возлюбленную. 
Совершенно спонтанно, внешне никак не мотивированно, от декларации 
реакционных убеждений Рэнсом приходит к выражению общечеловеческих, 
универсальных воззрений: «Для блага мира необходимо, чтобы люди из
влекали максимум пользы из своей свободы, спокойно и достойно делая 
свое дело. ...Думаю, что мои убеждения -  только в неопределенной, смут
ной форме -  присущи значительной части моих сограждан» (James 1969; 
286, 291).

Такая внезапная «интуитивная гражданственность» важна для того, что
бы придать герою черты потенциальной репрезентативности. В целях же 
«субъективизации объективного» автор подчеркивает, что «активность соз
нания» Рэнсома связана в первую очередь с «обострением чувств». Не 
случайно приведенная речь является своеобразным «прологом» к предмету 
личного интереса молодого человека. Вслед за демонстрацией близости 
собственных взглядов умонастроению века герой страстно убеждает Ве
рину в ее уникальности, возвышенности над этим «истеричным» и «склоч
ным» веком. Существенно корректируя прежнюю точку зрения на предна
значение женщины, рискуя показаться непоследовательным, Рэнсом при
знает, что свободный выбор есть в первую очередь залог собственного 
счастья женщины.

Атмосфера Гарварда, знаменитого университета штата Массачусетс, 
усиливает взаимосвязь «разума и чувства», создавая предпосылки для 
следующего этапа становления национального самосознания южанина- 
конфедерата, ибо за почтением и терпимостью к идейному противнику, к 
иной точке зрения, логически следует примирение. Чувство примирения -  
главное чувство, которое ощущает Рэнсом в атмосфере духовного величия 
легендарного Memorial Hall, увековечившего память солдат-студентов уни
верситета, -  тех, кто погиб в недавней войне. «Он воздвигнут как символ 
долга, чести и самопожертвования -  своего рода алтарь, принявший жертву 
юности, мужественности, благородства. ...Почти все они были молоды, ка
ждый был в расцвете сил -  и все они погибли. ...Для Рэнсома в этом не бы
ло никакого вызова, никакого намека на поражение; все наполняло его бла
гоговением и ощущением прекрасного. Он вообще не думал сейчас о враж
дебных сторонах и партиях; лишь память о прошлых битвах вернулась к 
нему, и монумент казался воплощением этой памяти, объединяя друзей и 
врагов, победивших и побежденных» (James 1969, 210).
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То, что гордый южанин, силой раскола вырванный из привычной почвы, 
разоренный, полунищий, оказывается способен с «благоговением» взирать 
на монумент Памяти и Скорби, созданный недавним врагом, потенциально 
говорит о многом -  гораздо большем, чем этот южанин в силу различных 
причин способен сию минуту осмыслить. Его чувства, неопределенные, 
подспудные, внезапно вызванные на поверхность естественным волнением 
первого свидания, волнением вспыхнувшей памяти, отражают настроение 
миллионов соотечественников, «победивших и побежденных», но равным 
образом «примиренных» осознанием братоубийственной сути войны внут
ри нации.

Примечательна логика чередования, смены экспозиционных планов ро
мана, актуализация каждого из трех пространственных локусов на том или 
ином этапе развития действия. При всем сходстве функциональной на
грузки семантика составляющих триады «Бостон -  Гарвард -  мыс Код» да
леко не однозначна: каждое ее звено не только воплощает символическую 
ступень на пути национального самоопределения героя, но и является сим
волическим воплощением различных аспектов идеи национального един
ства.

«Бостонская» часть фоновой экспозиции воспроизводит общественно
исторический аспект. Из Бостона как признанного духовного центра Север
ных штатов исходила политика, оппозиционная по отношению к Югу и при
ведшая к войне, -  в Бостоне война должна была обрести свой окончатель
ный и логический финал. Джеймс с видимой иронией изображает бостон
ское общество -  снобистское высокомерие тех, чьи предки заслужили славу 
отцов американской цивилизации. Только бесспорная приобщенность к 
«истокам» дает писателю основание ожидать от бостонцев и некоей духов
ной широты, способности «превзойти» (to transcend) некогда возникшее 
противостояние хотя бы с целью расширения сферы влияния Бостона как 
интеллектуальной, духовной столицы единой мощной страны.

Легендарный Memorial Hall Гарвардского университета как кон
кретно-историческое звено фоновой экспозиции призван сузить общест
венно-историческую трактовку идеи национального единства до ее воспри
ятия и переживания отдельным индивидом, пытающимся соотнести свою 
личную судьбу, свой горький опыт и свое потенциальное будущее с опытом 
и итогами разыгравшейся при его участии национальной драмы. Именно на 
этом уровне неизбежное и необходимое примирение происходит естест
венно и органично вне участия каких бы то ни было политологизированных 
предпосылок и соображений, роль которых не отрицается, но углубляется 
за счет пристального внимания к опыту субъекта.

Разумеется, попытка утверждения национальной аутентичности и идеи 
национального единства на уровне художественного текста была бы непол
ной без актуализации еще одного аспекта -  символико-исторического. 
Речь идет о знаменитом Кейп Код, Тресковом мысе, месте высадки пер
вых новоанглийских поселенцев -  легендарных отцов-пилигримов, с чьим 
духовным наследием и социально-культурным влиянием поныне связывают 
особый «сурово-просветленный» склад ума и характера жителей Новой 
Англии.

Символическое значение актуализированного фона мыса Код -  фона 
кульминации сюжета «Бостонцев» -  отчетливо и зримо (разумеется, на 
уровне внутреннего видения и мифологически сложившейся образности) 
соотносится с пракультурным образом «земли обетованной», духовный и 
действительный поиск которой некогда привел суровых отцов-пуритан к бе
регам Нового Света.

Образ «земли обетованной» исторически представлялся сотканным из 
красок теплых тонов, приглушенных смутным маревом полупрозрачной 
дымки. Это характерная реальность «пракультурного» пейзажа и столь же
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характерное отражение связанной с ним мистической неопределенности, 
полуосознанных мечтаний, «задумчивого прекраснословия» (Т. Манн). C по
добной образной мифологической трактовкой тесно соотносится описание 
Г. Джеймсом старого поселения кораблестроителей, провинциального го
родка Мармион, с низкого берега которого открывается загадочно манящая, 
сакральная для американцев перспектива -  лесисто-песчаный мыс Код.

Еще только приближаясь к заветному Мысу -  местопребыванию своей 
возлюбленной, Рэнсом, слышавший о нем как о своего рода «Италии» Мас
сачусетса, заранее ощущает «сладостный покой низких берегов», окутан
ных мягким светом августовского солнца, -  облик «безмятежного» Мыса за
ранее сформирован в сознании южанина. К этой символической встрече он 
так же внутренне подготовлен, как ранее ко встрече с Бостоном -  «вопло
щением культуры», к величию Гарвардского мемориала («ему было из
вестно, с чем предстоит столкнуться» (James 1969, 209)). Святыни северян 
прочно вошли в его духовную память как исторические символы нации, не 
менее близкие ей (а с философской точки зрения -  гораздо более проч
ные), нежели официально принятые символы государственности.

«Зрелость лета простиралась повсюду» («The ripeness of summer laid 
upon the land» (James 1969, 298)) -  такой эмоционально-зрительный «про
лог» эпизода акцентирует его символически заданную «умиротворенность», 
тем самым предваряя, предсказывая положительный итог двух противо
стояний романа (отметим, что на уровне сюжетно-событийной лексики при
мирение никак не зафиксировано -  в полном соответствии с объективной 
программой «неназидательности»). На берегу безмятежного Код, мыса по
коя и мира («Саре not of storms but of eternal peace»), мыса Начала, и про
тивостояние полов, и противостояние мироощущений предстает нелепым и 
фальшивым, как показался бы нелепым и фальшивым спор о «правах» и 
«позициях» между мифологическими предками, вкусившими плод «зрелого 
лета»: их «прароман» в какой-то степени и воплощает история Рэнсома и 
Верины -  Адама и Евы Нового Света.

Равным образом между ними нелепы и расхождения регионального ха
рактера, о чем недвусмысленно (хотя и «открыто», ненавязчиво) свиде
тельствует финал романа, запечатлевший союз уроженца Миссисипи и до
чери Новой Англии. В самом деле, разве не соединились в Рэнсоме показа- 
тельнейшие черты истинно южного и традиционно северного характеров: 
неистребимая, почти болезненная гордость -  с «огромной жаждой успеха» 
(James 1969, 15), а по отношению к женщине -  мужественная рыцарствен
ность и трезвый прагматизм главы семейства? И разве применимо какое бы 
то ни было «региональное» либо «идеологическое» определение по отно
шению к Верине, воплощающей универсальный и уникальный тип Гения, 
самоценную и самодостаточную сущность -  то, что всегда будет «в сто
роне» от любой ортодоксии, любых «вульгаризованных воздействий» 
(James 1969, 292)?

Союз Верины и Рэнсома как символический союз Севера и Юга готова 
признать старейшая представительница бостонского радикализма, стояв
шая у истоков феминистского и аболиционистского движений, -  мисс Бер
дсай (с намерением указания на ее прообразы в тексте фигурируют имена 
виднейших радикалок Э. Мозли и Э. Пибоди). Символично и то, что фигуры 
влюбленных старая мисс наблюдает, внутренне благословляя и с горечью

Внешне незначительная деталь, акцентированная в последнем абзаце романа (замеча
ние, что, давая согласие на брак с Рэнсомом, Верина «была в слезах»), стала впоследствии 
основанием для двух противоположных трактовок -  и финала, и центральной проблемы проти
востояния Севера и Юга как проблемы национального единства. На наш взгляд, именно сим
волический контекст романа, воплощенный в его фоновой структуре, дает основание судить об 
авторской трактовке этих проблем, несмотря на то, что читателю дана возможность альтер
нативного суждения.

26



Літаратуразнаўства

вспоминая долгие годы жестокого противостояния, на фоне все того же 
примиряюще-безмятежного мыса Код, «земли обетованной», символа 
единства и мира.

«Почтение -  примирение -  союз» как ступени преодоления реального 
исторического конфликта на основе личного репрезентативного опыта от
дельного индивида воплощают важнейший самостоятельный признак 
нации: субъективное чувство общей судьбы, собственной принадлеж
ности к единому целому.

Заданная в романе лишь «потенциально», репрезентативность героя 
«Бостонцев» подчеркнута на двух уровнях: индивидуально-субъективном 
(герой рассматривает себя как носителя мироощущения «значительной 
части своих сограждан») и диалектически объективном (изначальный «ре
гионализм» Рэнсома последовательно и органично «растворяется», пре
одолевается в соприкосновении с общечеловеческим и общенациональным 
опытом, с более широким полем деятельности и коммуникации, нежели то, 
что «по праву рождения» было ему предназначено консервативными тра
дициями Юга).

Опыт героя мог быть осуществлен и «в обратном направлении» -  «с Се
вера на Юг», тогда его символическими вехами стали бы другие реалии на
ционально-исторического фона, в которых вряд ли сказался бы недостаток: 
ведь в каждой пяди земли любой страны заключена часть духовной и ис
торической памяти ее народа. Необходимы лишь готовность и способность 
каждого ощутить взаимосвязь с ними -  исключительно субъективный, не
формальный и непрогнозируемый процесс, актуальный не только в опыте 
национального самоопределения Соединенных Штатов.
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В. К. ЩЕРБИН

СЛОВАРНЫЕ ИСТОКИ ПРАКТИКИ НЕЛИНЕЙНОГО ПИСЬМА

Оценивается роль работ Ж. Деррида и 
предшествовавших им словарей и энцикло
педий разных типов в процессе распростра
нения практики нелинейного письма в совре
менном обществе. Определяются направле
ния поиска гармонии между линейными и не
линейными текстами.

The role of J. Derrida's works and preceding 
dictionaries and encyclopedias of different types 
in the process of spreading the practice of non
linear writing in modern society is evaluated. 
The directions of searching for harmony be
tween linear and non-linear texts are defined.

1. Роль текстов в современном познании мира
Представители естественных и технических наук, особенно ученые- 

экспериментаторы, работающие главным образом с приборами, может 
быть, не согласятся с утверждением, что «роль языка в познании в значи
тельной мере связана с тем, что мир познается через тексты» (Супрун 2001, 
83). Возможно, они будут даже доказывать, что мир познается не только 
через тексты. Однако нам представляется более убедительной точка зре
ния А.Е. Супруна относительно того, что «большую часть своих познаний о 
мире во всем разнообразии его проявлений человек черпает не из непос
редственного опыта, а из текстов» (Там же). Сегодня, по образному 
выражению Ю.Н. Караулова, «...человек живет в мире текстов. Тексты эти 
разнообразны по содержанию, по жанрам, тематическим сферам, объему, 
необходимости многократного обращения к ним или разового их использо
вания, а также по большому числу иных своих характеристик» (Караулов 
1987, 216). Исключительное жанровое многообразие текстов, окружающих 
современного человека, делает весьма актуальной проблему их классифи
кации.

2. Отдельные текстовые антиномии и общие классификации текстов
Практически в каждой объемной работе, посвященной изучению текстов, 

затрагивается вопрос об их типах или разновидностях (см. Гальперин 1981, 
17; Плотников 1992, 3-5; Лотман 2000, 442-447; Бабенко 2000, 51-55). На 
наш взгляд, чаще других обсуждаются следующие текстовые антиномии: 
тексты устные и письменные, рукописные и печатные, связные и не
связные, книжные и газетные, вербальные и невербальные, поэтические 
и прозаические, художественные и нехудожественные, диалогические и 
монологические, первичные и вторичные, прецедентные (т. е. историче
ски и типологически общие для всех говорящих на данном языке) и единич
ные (т. е. известные только отдельным носителям языка), тексты на бу
мажных носителях и тексты на машинных носителях и др. При этом каж
дый член указанных текстовых антиномий в работах разных исследовате
лей текстов получает дальнейшую, более детальную типологизацию.
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К примеру, В.В. Красных выделяет пи уровню генерализации три типа 
прецедентных общих текстов: а) для собственно социумов; б) для нацио
нально-лингво-культурных сообществ; в) для человечества в целом 
(Красных 2002, 137). Еще более сложную, многокритериальную текстовую 
типологию строит Т.П. Трегубович на материале газет. В частности, она де
лит газетные тексты: а) по содержанию на: тексты с простым событий
ным полем, тексты со сложным событийным полем и тексты с расчле
ненным событийным полем\ б) по тематической характеристике на: моно
темные тексты, характеризующиеся отсутствием в тексте гипстем и под
чинением всех его элементов гипертеме; сложнотемные тексты, боль
шинство элементов которых подчинено гипертеме текста; политемные 
тексты, характеризующиеся, как правило, отсутствием единой гипертемы; 
в) по функционально-семантической характеристике на: статичные тек
сты и динамичные тексты и т. д. (Попов, Трегубович 1984, 147-158). При
меров таких детализированных текстовых типологий можно привести очень 
много. В конечном счете все они свидетельствуют в пользу вывода 
Ю.М. Лотмана о том, что «типологическая классификация текстов опреде
ляется системой их социального функционирования» (Лотман 2000, 444), а 
следовательно, каждая социальная группа или особая социальная ситуация 
в случае необходимости порождает свои специфические типы текстов.

3. Жак Деррида и теория нелинейного письма
Данная статья посвящена вопросам генезиса нелинейного письма, укре

пление позиций которого в общественной практике последних лет как раз и 
обусловлено, на наш взгляд, наличием особой социальной ситуации -  все 
большим распространением в обществе словарных знаний и компьютерных 
технологий обработки текстовой информации. Правда, ряд исследователей 
связывают зарождение теории и практики «нелинейного письма» с книгой 
французского семиотика Ж. Деррида «О грамматологии», опубликованной в 
1967 г. в Париже. Так, М.М. Субботин считает, что «в разработанной 
Ж. Деррида концепции письма как категории самостоятельной и фундамен
тальной, а не служебной и вторичной, как это понималось до сих пор, идея 
нелинейного письма занимает важное место... На первый взгляд, линейный 
характер письма, т. е. последовательное выстраивание письменных знаков 
и их сочетаний, просто отражает линейность звуковой речи и поэтому носит 
безусловный, естественный характер. (Так считали и отцы современной 
лингвистики -  Ф. де Соссюр, Р. Якобсон.) Однако именно более “внешний”, 
“произвольный”, “технический” характер письма в принципе позволяет ему 
выйти за рамки следования звуковой речи, использовать разнообразные, 
вновь открываемые возможности расположения смыслонесущих элемен
тов, преодолевать не только линейный, но и наглядно-геометрический ха
рактер их размещения. Развиваясь в этом направлении, письмо не только 
будет способно по-прежнему обслуживать мышление, но сможет служить 
ему “напрямую”, т. е. не в форме “оболочки” для непосредственно несущей 
мысль звуковой речи» (Субботин 1993, 36).

В свою очередь Ю.Н. Караулов утверждает, что «понятие “нелинейное 
письмо”» приобрело методологический смысл после известной книги 
Ж. Деррида (“О грамматологии”. Париж, 1967. -  В. Щ ). Последний -  в на
званной работе и ряде последующих -  развивает теорию, согласно которой 
формы человеческого мышления не соответствуют формам общераспрост
раненного линейного письма: мысль движется нелинейно, она «странст
вует» в смысловом пространстве, осуществляя неожиданные скачки, об
ратные движения и резкие, неплавные переходы... Нелинейный многомер
ный текст, коррелирующий с движением мысли в смысловом пространстве, 
получил в специальной литературе название “гипертекста”, а применение 
компьютера позволило разработать технику создания и чтения таких тек-
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стов. В процессе построения гипертекста очередной отрезок обычного, ли
нейного текста, или “запись”, помещается в сеть связей с другими записями, 
т. е. прочерчивается не одна смысловая траектория, не одно, увязанное 
только с предыдущим продолжение, не один ряд, а сразу несколько воз
можных переходов, несколько путей распространения связей смыслонесу
щих элементов данного отрезка. В свою очередь читатель, совершая пере
ход от одной записи к другой, каждый раз в качестве опоры для связывания 
записей может выбирать разные элементы, тем самым по своему усмотре
нию определяя одну из возможностей для продолжения движения в много
мерном пространстве нелинейного текста. В “чистом” гипертексте в явном 
виде нет иерархической структуры, нет фиксированного начала и конца; 
здесь нет и закрытости, присущей обычному линейному тексту. Гипертекст 
проницаем, он принципиально открыт для добавления новых элементов» 
(Караулов 1999, 49).

4. Распространение практики нелинейного письма 
в современном мире

Признавая вслед за М.М. Субботиным и Ю.Н. Карауловым приоритет 
Ж. Деррида в создании теории нелинейного письма, позволим себе все же 
заметить, что указанная книга Ж. Деррида в переводе на русский язык была 
издана совсем недавно (см. Деррида 2000). А посему к практике нелиней
ного письма научная общественность бывшего СССР приобщалась глав
ным образом благодаря регулярному использованию в своей повседневной 
жизни печатных словарных изданий, созданных еще в первой половине 
XX в., и компьютерных мультимедийных энциклопедий, получивших широ
кую популярность в конце 1980-х гг., а совсем не благодаря знакомству с 
книгами Ж. Деррида. В пользу такого вывода косвенно свидетельствует тот 
факт, что еще в середине 1980-х гг., через два десятка лет после появления 
первого (парижского) издания книги «О грамматологии», само понятие 
текст определялось в работах отечественных исследователей исключи
тельно как ‘линейно организованная совокупность знаков’. Cp.: «Текст -  
линейная проекция речевой деятельности на материале языковых средств, 
фиксирующих текстовую деятельность в виде вербальной конструкции» 
(Попов 1984, 187).

Во всяком случае сегодня, когда широкое распространение получили 
словари-путеводители по текстовому пространству наиболее сложных ху
дожественных произведений (Логош 2002) и даже всего творчества писа
теля (Антоний 1998) и когда все более интенсивным становится использо
вание электронных мультимедийных энциклопедий, обладающих десятками 
входов в любой фрагмент содержащегося в них текста, довольно странно 
звучит определение понятия текст как только ‘линейной проекции речевой 
деятельности’. В этой связи все большую актуальность приобретает реше
ние следующих задач; 1) рассмотрение наряду с линейными, одномерными 
текстами еще и нелинейных, многомерных; 2) выявление гносеологических 
истоков создания нелинейных текстов, что будет способствовать более глу
бокому пониманию природы Текста вообще.

Первая из указанных задач в настоящее время успешно решается, о чем 
свидетельствует рассмотрение антиномии «линейные (одномерные) тек
сты -  нелинейные (многомерные) тексты» как в научных работах (Агеев 
2002; Щербин 2003), так и в учебных изданиях. Cp.: «Обычному (одномер
ному) тексту, который можно интерпретировать как длинную строку симво
лов, читаемую в одном направлении, противопоставлен многомерный 
текст. В отдельных точках такого ветвящегося многомерного текста чтение 
можно продолжать в нескольких различных направлениях в зависимости от 
информационной потребности» (Морозов 1997, 56).
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5. Гносеологические истоки создания нелинейных текстов
По поводу выявления гносеологических истоков создания нелинейных 

текстов все еще ведутся споры. C одной стороны, как уже отмечалось вы
ше, зарождение теории и практики нелинейного письма связывается с пуб
ликацией книги Ж. Деррида «О грамматологии». C другой стороны, даже в 
учебной литературе получила свою прописку мысль о том, что «гипертек
сты, построенные и используемые вручную, известны давно. Так, справоч
ники, тезаурусы, словари, энциклопедии, снабженные развитой системой 
ссылок, фактически представляют собой документы нелинейной структуры» 
(Морозов 1997, 87). На наш взгляд, к числу древнейших гипертекстов, 
имеющих нелинейный характер, можно также отнести такие специфические 
справочные издания, как хронологические таблицы, каталоги изделий (кус
таря, предприятия, отрасли и т. д.) и единиц хранения (в музее, на складе, в 
библиотеке и т. д.), определители растений и животных, предметные указа
тели и оглавления к книгам, календари, рубрикаторы, классификаторы, 
стандарты, атласы, расписания и т. п. документы, которым присущи свой
ства текстовой фрагментарности и нелинейной упорядоченности. В пользу 
второй точки зрения (о словарно-справочных истоках практики нелинейного 
письма) можно привести целый ряд дополнительных аргументов.

Так, еще в начале прошлого века православный священник, философ и 
ученый П.А. Флоренский, ставший позднее одним из редакторов «Советской 
технической энциклопедии» (1927-1936), удачно заметил, что «недостаточ
но еще написать книгу': необходимо запечатлеть в ней же и порядок ее чте
ния» (см. Почепцов 1998, 208-209). Данное концептуальное по своей сути 
высказывание можно трактовать следующим образом: линейный текст лю
бой книги должен дополняться вторичным нелинейным текстом, содер
жащим множество входов в первичный линейный текст. В 1920-е гг. идея 
создания подобного нелинейного текста, дополняющего целую группу ли
нейных текстов, была практически реализована другим православным свя
щеннослужителем: митрополит Киевский и Галицкий Антоний (мирское 
имя -  Храповицкий Алексей Павлович) составил «Словарь к творениям 
Достоевского. Не должно отчаиваться», в котором цитаты из произведений 
великого писателя, содержащие его предсказания о будущем развитии Рос
сии и дополненные комментарием митрополита Антония, сгруппированы в 
15 тематических глав (Русский народ и русское общество, Народ и интел
лигенция, Европа и Россия по Достоевскому, Возвращение общества к 
вере и народности и др.). Для более быстрого нахождения нужной цитаты в 
конце «Словаря» имеется подробный словоуказатель под названием «Клю
чевые слова цитат из произведений Ф.М. Достоевского, использованных 
Митрополитом Антонием (Храповицким)». Этот своеобразный дескриптор
ный справочник приводит для каждого из 317 ключевых слов страницы ос
новного «Словаря», на которых встречаются цитаты с данным ключевым 
словом (см. Антоний 1998).

Свидетельством того, что с практикой нелинейного письма в середине 
XX в., т. е. еще до парижского издания книги Ж. Деррида, была знакома не 
только российская, но и более широкая европейская общественность, слу
жит лондонское издание «Словаря разума, материи и морали» (1952), в ко
тором содержится более тысячи больших по объему цитат из более чем ста 
книг и статей лорда Бертрана Рассела. Как отмечает редактор этого типич
ного нелинейного текста Л. Деннон, «словарь снабжен аппаратом перекре
стных ссылок, которые, дополняя отрывки, позволяют читателю проследить 
за лордом Расселом сквозь лабиринты современной мысли в тот разнооб
разный и удивительный круг знаний, где он пользуется авторитетом», а 
именно «в таких важных областях, как этика, политика, метафизика, рели
гия, теология, эпистемология, традиционная и современная логика, семан-
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тика, психология, философия истории, история философии, наука и, в част
ности, математика и физика» (Рассел 1996, 11-12). В свою очередь редак
тор киевского переиздания этого нелинейного текста А.А. Васильченко под
черкивает, что «хронологический список цитируемых работ Бертрана Рас
села вместе с системой обозначения источников цитат позволяет выяснить 
место и время написания того или иного отрывка. Это даст возможность за
интересованному читателю восстановить культурный и политический кон
текст любого высказывания» (Рассел 1996, 8).

В качестве более современных примеров нелинейных текстов словар
ного типа можно назвать «пояснительные» словари к широко известному 
роману Умберто Эко «Маятник Фуко», один из которых опубликован италь
янскими филологами Л. Бауко и Ф. Милоккой в 1989 г., а второй -  россий
скими авторами О. Логош и В. Петровым в 2002 г. Составители российского 
«Словаря “Маятника Фуко” Умберто Эко», в частности, признаются, что они 
«намеревались создать не расширенный комментарий к роману (как у Бауко 
и Милокки), а своего рода мини-энциклопедию, которую можно было бы ис
пользовать и вне связи с “Маятником”, прежде всего -  как своеобразный 
справочник по истории западной эзотерики» (Логош 2002, 6).

6. Поиск гармонии между линейными и нелинейными текстами
Широкое использование современных компьютерных гипертекстовых 

технологий позволило издательской компании «Encyclopaedia Britannica» 
создать в электронном и печатном вариантах наиболее объемный на сего
дняшний день комплексный (линейно-нелинейный) гипертекст под назва
нием «Великие книги западной цивилизации». 60 томов печатного варианта 
данного гипертекста содержат 517 линейных прецедентных текстов 130 ав
торов, объединяемых при помощи уникального двухтомного индекса «Син- 
топикон», который группирует содержание указанных линейных текстов по 
3020 «революционным идеям», наиболее повлиявшим на развитие запад
ного мира.

В процессе создания многотомного гипертекстового издания «Великие 
книги западной цивилизации» достаточно отчетливо обозначилось наибо
лее перспективное направление поиска гармонии между традиционными 
линейными текстами и новейшими нелинейными гипертекстами. Объем па
мяти и быстродействие современных ЭВМ уже таковы, что позволяют, в от
личие от описанных выше печатных словарей цитат, хранить на машинных 
носителях огромное количество полнообъемных линейных текстов, осуще
ствляя при этом мгновенный вход в эти тексты практически через любое 
слово, встречающееся в них. В случае необходимости любой набор таких 
линейных текстов вместе с выявленной при помощи ЭВМ системой словес
ных взаимосвязей между ними может быть опубликован в виде серии пе
чатных книг.

Сегодня уже не подлежит сомнению то, что удельный вес нелинейных 
текстов (словарей, справочников, энциклопедий и иных гипертекстов) в об
щей совокупности текстов, репрезентирующих конкретную национальную 
культуру, будет непрерывно увеличиваться, обеспечивая этим самым цело
стность данной культуры. Возрастающее значение нелинейных текстов в 
развитии национальной культуры обусловлено рядом обстоятельств: а) ес
ли «в прошлом человек мог всю жизнь читать одну книгу (“Библию”), то со
временный человек строит свой информационный поток по-другому -  он 
наращивает число текстов» (Почепцов 2001, 682); б) при этом «специалист, 
даже обладающий очень хорошей памятью, уже не в силах помнить все не
обходимые ему в повседневной деятельности сведения, как это было воз
можно, например, в конце прошлого века. Поэтому он вынужден обра
щаться к различного рода справочным пособиям» (Морозов 1997, 139-140); 
в) в области компьютерной информатики давно известен следующий пара-
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доке: если не наращивать постоянно общее количество справочных регист
ров и их объем в памяти ЭВМ, то, «начиная с некоторой критической точки, 
дальнейшее увеличение объема внешней памяти ведет к резкому сокраще
нию доступа к ней» (Мартынов 2001, 7).

7. Выводы
Проведенное изучение словарных истоков практики нелинейного письма 

позволяет сделать следующие значимые для социально-культурной прак
тики Беларуси выводы. Первое: каждый вновь создаваемый линейный 
текст должен в обязательном порядке сопровождаться соответствующим 
нелинейным текстом (указателем, индексом, «поясняющим» словарем и 
т. п.). У нас же порой даже энциклопедические издания не имеют при себе 
указателей и индексов, в то время как в издательской практике развитых 
стран мира книга без указателя является буквально «белой вороной» 
(Призмент 1995, 59). Более того, польский исследователь М. Ванькович на
звал показателем преступления в культуре перечень книг, главным образом 
исторических и мемуарных, изданных без указателей (см. Кнігі 1996, 16). 
Второе: необходимо уже сейчас начать изучение вопроса о том, как допол
нить книжную серию «Беларускі кнігазбор» (после завершения публикации 
всех запланированных в ней прецедентных линейных текстов) соответст
вующим многотомным нелинейным гипертекстом, подобным «Синтопикону» 
в книжной серии «Великие книги западной цивилизации». В противном слу
чае без такого продуманного детализированного индекса «ключевых идей», 
содержащихся в книгах «Беларускага кнігазбору», освоение в полном объ
еме всего идейно-образного богатства данной книжной серии вновь оста
нется уделом только отечественных гуманитариев.
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В. У. БАСЬКО

УЛАСНАБЕЛАРУСКІЯ ФАНЕТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ Ў MOBE 
П0МНІКАЎ РЭЛІГІЙНАГА ПІСЬМЕНСТВА XVI-XVII ст.

Исследуются пути развития языка старо
белорусской религиозной письменности 
XVI-XVII вв. Рассматриваются случаи пере
дачи на письме наиболее ярких черт бело
русской фонетической системы, прослежи
ваются общие тенденции и динамика разви
тия языка церковных книг.

This article is dedicated to the directions of 
development of the Old Belarusian religious writ
ten language of the 16th and 17th centuries. 
Some specific features of Belarusian phonetic 
system of written language, general tendencies 
and development of religious books language 
are considered.

У канцы XV -  пачатку XVI ст. працэс дэмакратызацыі мовы старабелару- 
скага рэлігійнага пісьменства, які ажыццяўляўся шляхам свядомага або сты- 
хійнага выцяснення архаічных кніжнаславянскіх рыс мясцовымі народна-гу- 
тарковымі, распаўсюдзіўся і на мову царкоўных кніг, дзе мясцовыя моўныя 
рысы звычайна адлюстроўваліся слаба. Пільна аберагаўся не толькі змест, 
але і форма царкоўнаславянскіх кніг з-за боязі адхіліцца ад канонаў і ўпасці 
ў ерась. Зразумела, што адразу парушыць традыцыю ў гэтым кансерва- 
тыўным па форме жанры было немагчыма. Замена ажыццяўлялася пасту- 
пова, і пэўны час элементы абедзвюх моў у рэлігійных тэкстах суіснавалі. 
Каб разгледзець іх суадносіны, прааналізуем кнігу "Руф" у біблейскіх тэкс
тах, якія прадстаўляюць XVI ст. (Біблія Ф. Скарыны і Зборнік № 262) і 
XVII ст. ("Хранограф" XVII ст. і Біблія XVII ст.).

Першакрыніцамі для Бібліі Ф. Скарыны былі старажытнаяўрэйская і цар- 
коўнаславянская Бібліі, а ўзорам для кнігадрукавання -  Біблія, выдадзеная 
ў Венецыі ў 1506 г. Друкаваннем біблейскіх кніг Ф. Скарына імкнуўся пашы- 
рыць асвету сярод суайчыннікаў, таму па магчымасці дэмакратызаваў мову 
свяшчэнных кніг. "Арфаграфія выданняў Скарыны прадстаўляе сабой пэўны 
і важны этап у агульным працэсе фарміравання старабеларускай арфагра- 
фічнай сістэмы" (Булыка 1968, 346).

Усе кнігі Зборніка № 262 з’яўляюцца непасрэдным перакладам з яўрэй- 
скай мовы, пра што сведчыць парадак размяшчэння кніг і іх тэкстуальная 
блізкасць да яўрэйскай рэдакцыі Бібліі, а таксама яўрэйская форма не- 
каторых уласных і агульных імёнаў (гл. Карский 1921, 18-20). Адсутнасць 
прамежкавых рэдакцый пры перакладзе на беларускую мову са стараяўрэй- 
скай -  з’ява, якая не мае аналага ў гісторыі біблейскіх тэкстаў у сярэдневя- 
ковай Еўропе (гл. Жураўскі 1967, 165).

3 другой трупы помнікаў найперш разгледзім Біблію XVII ст., якая змяш- 
чае пераклад 12 кніг Старога Запавету, ажыццёўлены з польскага выдання 
Бібліі Я. Вуйка 1599 г., пры выкарыстанні царкоўнаславянскіх тэкстаў нека- 
торых кніг (гл. Карский 1912, 309). Пераклад шырока адлюстроўвае асаб- 
лівасці тагачаснай беларускай мовы на ўсіх яе ўзроўнях.

Што тычыцца "Хранографа" XVII ст., то змешчаная там кніга "Руф" у сва
ей аснове супадае з адпаведнай кнігай Бібліі XVII ст. Тэксталагічныя ра- 
зыходжанні назіраюцца толькі ў некаторых месцах, прычым больш поўнай 
з’яўляецца Біблія XVII ст. Прыкметная розніца ў арфаграфічным афарм- 
ленні абодвух тэкстаў дае падставу меркаваць, што "Хранограф" XVII ст. не 
быў перапісаны з Бібліі XVII ст., а ўзнік самастойна і, магчыма, узыходзіць 
да агульнай з ёй крыніцы -  польскай Бібліі Я. Вуйка 1599 г. У лінгвістычных 
адносінах поўныя тэксталагічна супадаючыя спісы прадстаўляюць вялікую 
цікавасць. Яны даюць падставу меркаваць гіра асаблівасці і шляхі развіцця 
беларускай літаратурнай мовы.

Першакрыніцы пералічаных Біблій розныя, таму параўноўваць можна 
толькі агульны стан мовы кожнага помніка, ступень яе насычанасці жывымі 
гутарковымі рысамі і іх колькасныя суадносіны з традыцыйнымі напісаннямі.
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Звернем увагу на перадачу на пісьме тых фанетычных рыс, якімі белару- 
ская мова найбольш выразна адрозніваецца ад іншых славянскіх моў і ў 
першую чаргу ад стараславянскай. Гэта аканне, дзеканне і цеканне, па- 
даўжэнне зычных, пераход [в]>[ў], [л]>[ў], [у]>[ў], зацвярдзенне губных, 
шыпячых, [ц] і [р].

Агульная колькасць прыкладаў акання ў старабеларускіх пісьмовых 
помніках зусім невялікая, што тлумачыцца закаваннем этымалагічнага 
прынцыпу старажытнай арфаграфічнай традыцыі. Зафіксаваныя прыклады 
акання з’яўляюцца памылкамі, дапушчанымі пісцамі пад уплывам жывога 
вымаўлення. Такіх памылак старанна пазбягалі, што знайшло сваё адлюс- 
траванне ў так званых гіпернармалізмах: ведаючы, што вымаўленаму [а] на 
пісьме часта адпавядае о, перапісчыкі стараліся часцей пісаць літару о. 
Здаралася, што яна ўжывалася не толькі там, дзе па-беларуску чулася [а] 
на месцы [о], але і там, дзе [о] у беларускай мове ніколі не было (тое ж ты- 
чыцца і выпадкаў перадачы акання пасля мяккіх зычных). Як адзначаў 
Я. Воўк-Левановіч, "падобных прыкладаў куды больш як прыкладаў акання" 
(Воўк-Левановіч 1926, 8), і яны не менш яскрава, чым выпадкі прамога ад- 
люстравання акання, сведчаць, што аналізуемая з’ява была добра вядомая 
пісцам.

У кнізе "Руф" Бібліі Ф. Скарыны сустракаецца адзіны гірыклад прамога 
абазначэння акання на пісьме: поцдловдлд е(' е whh же возопншл и плд- 
кдше (104) і даволі шматлікія ў параўнанні з аб’ёмам аналізуемага матэ- 
рыялу выпадкі ўскоснага адлюстравання акання:

1 ) десеть: и жйвАуу т Ь’ летъ десеть (104), Еоозъ позвдлъ естк де
сеть мужовъ (112);

2) прнетедкд, прнетедь: ндврдтйлдсА ес прнетелкд т в о а  к люделсъ 
своим и к когомъ своими (105), кылъ же есть прнетель <>лнл\елеховъ 
мужъ силеггь и вогат"ь нменем'ь Еооз'ь (106), скирдлд еси нд поли Eo- 
озл он же есть ириетель блимелсховъ и Gi роду его (107). Нельга 
лічыць, што такія напісанні адпавядаюць вымаўленню, паколькі побач суст- 
ракаюцца напісанні з ж ў адпаведнай пазіцыі: приятель (110);

3) нгде еси скирдлд днесь и нгде прдцокдлд (109). Тэты прыклад не- 
бясспрэчны, паколькі можа кваліфікавацца не толькі як наўмыснае штучнае 
оканне, але i як напісанне, якое ўзнікла пад уплывам польскай мовы.

Адпаведная кніга Зборніка № 262 утрымлівае адзін выпадак акання: ддй 
дддндй тЬ’ю жонй’ иже нриходнз’ь к дому скоемЬ' ідко Рдгель и іако Лел 
иже з к ^ддвалп шке нх'ь домгь Йсрделов-ь (33). Гэтая ж лексема сустрака
ецца і ў традыцыйным афармленні: ддондн (316, 316, 32, 326, 336, 336).

У Бібліі XVII ст. адзіны прыклад прамой перадачы акання на пісьме: 6с- 
ро‘й зроднл HwpAMA Йдрдл' зроднл Ллйіноддвд (140), стаіць побач з трады
цыйным напісаннем гэтай жа лексемы (IiwpAAc). Акрамя таго, адзначаны 
гіпернармалізм Лмнноддк'ь (140). Г'этае ўласнае імя ў друкаваных і 
пісьмовых тэкстах звычайна ўжывалася з а (Лдлнндддвъ). Асобнай увагі 
вартыя прыклады ўскоснага адлюстравання акання: наш ла еч.йешо ідкокы 
лс^рд ефи (1386), и т д кт  долго з ними ждлд дж ечл\ень и ншеннц^ до 
гуме11 сховдно (139), якія намі выяўлены ў тэксце побач з напісаннямі 
[дчм'Ь*1 (138), гдчм'Ьнь (139), ідчменгд (1396). Ужываючы гіпернармалізмы, 
аўтар у імкненні прытрымлівацца літаратурнай традыцыі мімаволі парушаў 
яе.

У чацвёртым аналізуемым помніку -  "Хранографе" XVII ст. -  зафіксаваны 
тры выпадкі перадачы акання на лісьме: Орфд поцдловдвшн свекровь во- 
рйтнлдсА (173), звпрдлд колосы ноздстдлын йдЬ’чй BrKTpOfIbi женцом
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(174), коли годинд ідденью в^детъ прТди д 'к ‘ь хлг1'кл (174а). Імя Ампно- 
ддвъ (177), як і ў Бібліі XVII ст., ужываецца з о.

У разгледжаных помніках намі выяўлены шэсць прыкладаў акання, па- 
лова з якіх прыпадае на запазычаныя лексемы: дзве польскага паходжання: 
колосы поздстдлын (X. 174) -  pozostały (Булыка 1972, 250), годинд іадепыо 
(X. 174а) -  jedzenie (Булыка 1972, 105), і адна яўрэйскага паходжання: ддд- 
ндн (3. 33). Магчыма, тэта звязана з тым, што аўтары і перапісчыкі ў сваей 
практыцы часцей сустракаліся са спрадвечна беларускай лексікай, мелі 
большы навык яе пісьмовага афармлення і таму рэдка адлюстроўвалі акаю- 
чае вымаўленне ў гэтай групе слоў. Запазычаныя ж лексемы прыходзілі ў 
мову падчас стварэння помнікаў і яшчэ не мелі ўстойлівай традыцыі, таму 
пісаліся ў адпаведнасці з вымаўленнем.

Традыцыйнасць пісьма замінала перадачы дзекання і цекання, якое ў 
разглядаемых помніках не сустрэлася ўвогуле: сведетели (С. 105), вуД'Ьть 
(С. 110), детннл (3. 316), не сорол\отйте (3. 32), в жнвотф (Б. 1376), все- 
держнтелв (Б. 138), до дФвокъ (X. 174), злдерждтв (X. 175а) і інш. Аднак 
пра знаёмства з гэтымі з’явамі сведчыць тое, што польскія лексемы, якія 
мелі dz (radzić, jedzenie, dziedzictwo), пры запазычанні страцілі яго: рддйтв 
(X. 173а), гдденью (X. 174а), в деди’Ч тве  (Б. 1396), в д'кднцствФ (X. 176а) 
і інш. Такое пазбяганне перадачы дзекання сведчыць пра тое, што аўтары 
ўсведамлялі адхіленне гэтай вуснамоўнай з’явы ад норм цар- 
коўнаславянскай мовы. Падобным чынам арфаграфічная традыцыя не даз- 
воліла адбіцца на пісьме падоўжаным зычным (®почин\[тне (С. 103), 
часть  рольи (С. 112), л\йлосердіе (3. 31), здчдтье (3. 336), ^ctyhobahC 
(Б. 140), з  нлсФныл (Б. 140), зкожье (X. 174а) і інш.) і пераходу [л]>[ў] 
(возрел (С. 104), полна (С. 106), ндпдлнлъ (3. 31), приклзллж (X. 174), 
ЗЗ^вдлж (X. 176а), нднолннлъ (Б. 138), 3YH0Ahyk> (Б. 1386) і інш.).

Вельмі непаслядоўна абазначалася на лісьме і замена [в] на [ў], які з-за 
адсутнасці спецыяльнай графемы перадаваўся праз о\, Ь’ або

У Ф. Скарыны і ў Зборніку № 262 у асноўным захоўваецца старажытная 
пісьмовая традыцыя: вез oby сыновъ (С. 104), ндврдтисж в дом свои 
(С. 105), выл’ь голод в земли (3. 31), стлрцовъ (3. 33) і інш. У 
аналізуемых кнігах сустракаецца толькі па адным выпадку замены на пісьме 
[в] на [Ў]: лeждl|lY ногдхж своих'ь (С. 110) i назови ил\ а  otf Бдтлегел\е 
(3. 33). '

У Бібліі XVII ст. i "Хранографе" XVII ст. пераход [в]>[ў] на пісьме не адлю- 
страваны ўвогуле: в дорозФ (Б. 1376), до ж нецов (Б. 138), в крдин^ А\о- 
лвск^ю (X. 172а), з  остднковъ поклрл\^ (X. 174а) і інш. Тэта можна патлу- 
мачыць тым, што пераклады свяшчэнных тэкстаў былі зроблены з польскай 
мовы. Перакладчыкі, якія ў арыгінале мелі літару w, паслядоўна ўжывалі 
адпаведную ёй беларускую літару в.

Даволі шырока ў старажытных беларускіх помніках прадстаўлены пера
ход у пэўнай пазіцыі складовага [у] У [ў]> якое на пісьме звычайна абазна
чалася праз в, паколькі асобнай графемы для перадачы гэтага гука не бы
ло.

У Скарыны сустракаецца адзін выпадак адлюстравання пераходу [у]>[ў]: 
дд BYA6TB то нд повченне иным во бфрдте (114); усе астатнія напісанні 
вытрыманы ў адпаведнасці з традыцыяй: Очинить (104), оутешнейший 
(114), гдде него (106) і інш.

У Зборніку № 262 побач з этымалагічнымі напісаннямі: oy4hhhah (31), 
OYiiOKOH (31), PyvIthbaia (326), нд PYrex^ (336) i інш., пашыранымі з’яўля-

' Літара ў дужках -  паказчык помніка (гл. Скарачэнні), лічба -  нумар старонкі.
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юцца фанетычныя напісанні: зкерй7 вже м нопрАчй’ (316), вкдзлл'ь есл\н 
молоденьцомж л к ы с а  не дотыклтн теке (316), все што вчйннлл ecu сж 
свекровью своею (32), в ъ т 'кшнлж m a  (32), не в Д ундть то тж  члкж соли 
ж докондеть тЬ’ю рФчь (33).

Біблія XVII ст. i "Хранограф" XVII ст. дэманструюць як шэраг напісанняў, 
дзе замена [у]>[у] не адлюстроўваецца на пісьме: Ь’когнми (Б. 139), Ож ивай  
(Б. 140), оунрдгнеш (X. 174), з а  оучинокъ (X. 174) і інш., так і напісанні, дзе 
тэты пераход пазначаны: на вкрдннЬ* Ліод^скую (Б. 1376), к^д^чи вже в 
дорозФ (Б. 1376), дФтокъ вже в жнво 'гк моел\ лгкть в сокгк не спо- 
дФвлю (X. 1376) і інш.

Такая беларуская вымаўленчая асаблівасць як зацвярдзенне губных 
зычных на канцы слова або перад наступным зычным шырока адлюстра- 
валася ў Бібліі Ф. Скарыны: Ptf,о/к (103), свекровж (105), седлгь (110), есмъ 
(110), несмж (108) і інш.

У Зборніку № 262 i "Хранографе" XVII ст. адзначаная арфаграфічная ры- 
са не праводзіцца паслядоўна. Пасля канцавых губных зычных паралельна 
з гь ужываецца в: свекровж (3. 31) -  свекровь (3. 32), свекровж (X. 174а) -  
свекровь (X. 173); пашыранымі з’яўляюцца напісанні з незацвярдзелымі 
губнымі; гдтровьцд (3. 31), есмь (3. 32), P tf1Q1B (X. 172а), іатровь (X. 173) і 
інш.

Што да Бібліі XVII ст., то ў большасці выпадкаў (55,6 %) канцавыя губныя 
зычныя пазначаны вынаснымі літарамі: свекро1' (139), іатро,: (1376) і г. д. 
Паколькі ў гэтым тэксце словы, ужытыя без вынасу канцавога губнога зыч- 
нага, рэгулярна маюць пасля яго ъ (P tf1Cyb (1376), есмъ (138) і інш.), мы мо- 
жам з пэўнай доляй упэўненасці сцвярджаць, што для Бібліі XVII ст. харак- 
тэрнай з’яўляецца перадача зацвярдзення губных зычных на канцы слоў.

Што да правапісу шыпячых, то ва ўсіх аналізуемых помніках сустрака- 
юцца як традыцыйныя, напісанні, заснаваныя на этымалагічна-марфала- 
гічным прынцыпе: жнвліпе (С. 104), Ь’чннить (С. 109), здм^жь (3. 31), 
л'Ьпшен (3. 336), в животФ (Б. 1376), л\длженство (Б. 140) до очизны (X. 
173), оздокн'Ьш'ш (X. 175) і інш.; так i фанетычныя напісанні з зацвярдзе- 
лымі шыпячымі: ндшж (С. 110), плдцгь (С. 110), т е ж т  (3. 31), жонкд (3. 
326), поневджж (Б. 1386), речж (Б. 1396), ишолж (X. 172а), росклжешъ (X. 
175) і інш.

У біблейскіх тэкстах XVI ст. зацвярдзенне мяккага зычнага [ц] не знайш- 
ло свайго адлюстравання на пісьме: невестце (С. 104), пшеннци (С. 109), 
конець (С. 112), оцетж (3. 32), нд лнцн (3. 316), сч'дрцн (3. 33) і інш.

У помніках XVII ст. вялікая колькасць лексем з зацвярдзелым [ц]: штецж 
(Б. 140), до служекнпцы (Б. 1386), зд л\ллденцы (Б. 139), до лдгвнцы 
(X. 174), одной з слЛкекниц'ь (X. 174а), конеігь (X. 175а) і інш., аднак шмат 
і традыцыйных напісанняў: поцеловдлд (X. 173), лгкстце (X. 175), песту"ци 
(Б. 140) і інш.

Зацвярдзенне мяккага [р] у аналізуемых помніках амаль не сустрака- 
ецца. Арфаграфічнай нормай з’яўляецца ўжыванне галосных е, а , н , ю , ь 
пасля р: крепкою (С. 105), прилтель (С. 110), горькою (3. 316), мдтерь (3. 
32), прждзнь (3. 326), приворотилж (Б. 138), кревного (Б. 138), прилучнлл 
(Б. 139), узрнлсо (Б. 1396), причиннтж (X. 173а), прпкрмй (X. 174), прнвнлі'ю 
(X. 176) і інш.

Выключэнне складае толькі Біблія Ф. Скарыны, дзе шматразова паўтара- 
юцца формы дферы і дціеро (у апошнім прыкладзе, акрамя зацвярдзення 
[р], мае месца і ўплыў канчатка клічнага склону скланення на *-ä, *-jä).
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Цікавым з’яўляецца факт ужывання ў Бібліі XVII ст. і "Хранографе" 
XVII ст. лексемы котории, дзе н ўжываецца пасля этымалагічна цвёрдага 
[р] Узнікненне такіх напісанняў Е.Ф. Карскі тлумачыў наступным чынам: 
"для пісца, які ўсюды вымаўляў цвёрдае р, хоць і бачыў напісанні рн, рл, рю, 
рк, зусім абыякавым здавалася напісаць падобныя злучэнні і на месцы ас- 
ноўных рускіх ры, рд, PY, р'ь" (Карский 1908, 310).

У ніжэйпрыведзенай табліцы прадстаўлены рысы, якія найбольш яскрава 
дэманструюць дынаміку мовы. За 100 % прымаюцца ўсе патэнцыяльна маг- 
чымыя выпадкі перадачы пэўнай з’явы на пісьме. У табліцу не ўвайшлі: 
аканне, адлюстраванае пераважна гіпернармальным спосабам, дзеканне, 
цеканне, падаўжэнне зычных, пераход [л]>[ў], якія не знайшлі належнай 
прадстаўленасці ў тэкстах.

Скарына Зборнік № 262 Біблія XVII ст. "Хранограф” XVll ст.
[В]>[у] 1,0 % 1,6 % 0 % о %

__[у]>[у] 2,8 % 23,8 % 10,0 % 9,7 %
Зацвярдзенне губных 100,0 % 12,5 % 100,0% 20,0 %

Зацвярдзенне шыпячых 7,8 % 10,0% 27,2 % 17,3%
Зацвярдзенне [ц] 0 % 0 % 44,4 % 55,6 %
Зацвярдзенне[р] 14,1 % 0 % 0 % 0 %

Прааналізаваны матэрыял ілюструе агульную тэндэнцыю да фанетыза- 
цыі правапісу і дэмакратызацыі мовы старабеларускага рэлігійнага 
пісьменства. Тэта яскрава пацвярджаецца пашырэннем адлюстравання на 
пісьме зацвярдзення шыпячых, губных і [ц]. 3 біблейскіх тэкстаў XVII ст., 
нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы (другі паўднёваславянскі ўплыў, выхад 
у свет шматлікіх царкоўнаславянскіх дапаможнікаў), не зніклі аканне і пера
ход [у]>[ў] Неадлюстраванне на пісьме ў помніках XVII ст. пераходу [в]>[ў] 
хутчэй за ўсё тлумачыцца не накірункам развіцця мовы, а тым, што гэтыя 
тэксты -  пераклады з польскай мовы. Перакладчыкі, якія ў арыгінале мелі 
літару w, паслядоўна ўжывалі адпаведную ёй беларускую літару в. Пере
дача на пісьме зацвярдзення [р], якая сустракаецца толькі ў Бібліі Ф. Ска- 
рыны, сведчыць пра тое, што аўтар ішоў наперадзе свайго часу, і не ад- 
маўляе агульнай высновы, тым больш, што ў тэкстах, якія прадстаўляюць 
XVII ст., неаднаразова сустракаецца гіпернармалізм котормм. Такім чынам, 
мы бачым выразна акрэсленую тэндэнцыю да "дэцаркоўнаславянізацыі" 
мовы рэлігійнага пісьменства і пашырэння адлюстравання ў тэкстах уласна- 
беларускіх фанетычных асаблівасцей.
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(ЛЬВОВ, 1591) В ИСТОРИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ 

ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Характеризуются место и роль греческо
церковнославянской грамматики "Адельфо
тис'' (Львов, 1591) в восточнославянской 
грамматической традиции, приводятся све
дения, касающиеся авторов греческой и сла
вянской частей "Адельфотиса", сопоставля
ются точки зрения современных лингвистов 
на статус и характер этой грамматики, систе
матизируются результаты анализа языковой 
структуры "Адельфотиса".

The article determines the place and the role 
of the Greek-Church Slavonic Grammar "Adel
photes" (Lvov, 1591) in the East Slavic grammar 
tradition. The article gives information about the 
authors of the Greek and Slavic parts of the 
"Adelphotes", compares various points of view of 
contemporary linguists concerning the status 
and character of the Grammar. The results of 
the language structure analysis of the "Adel
photes" are systematized in the article.

1. Греко-латинское влияние в европейской грамматической тради
ции XVI-XVII вв. Первые грамматики народных языков появляются в раз
ных странах в XV-XVII вв. По своей методологии, по направлению класси
фикации языкового материала они следовали латинским грамматикам До
ната (IV в.) и Присциана (начало Vl в.). В ранних восточнославянских грам
матиках в значительной мере отражается влияние греческой грамматиче
ской традиции, характерной чертой которой до конца XVIII в. является ото
ждествление грамматического строя разных языков, что связано с визан
тийским влиянием на восточнославянскую культуру этого времени. Первые 
европейские грамматики народных языков и первые церковнославянские 
появляются в результате приложения грамматических классификаций, соз
данных для греческого и латинского языков, к собственному языковому ма
териалу (см. Бокадорова 1987; Косарик 2001). Однако составление грамма
тик даже на первых порах не было механическим перенесением заимство
ванных грамматических схем на материал нового языка, поскольку при 
"калькировании" грамматик у переводчиков появляется необходимость най
ти в своем языке грамматический эквивалент для той или иной категории 
классического языка.

2. История создания грамматики "Адельфотис", ее источники и ав
торы. Грамматика "Адельфотис", первая печатная грамматика в ареале 
Slavia Orthodoxa, создавалась как пособие по греческому языку. Почти каж
дой греческой странице (на левой стороне) приводится перевод на церков
нославянский язык (на правой стороне), причем переведены не только ме
таязыковые высказывания, но и сами факты греческого языка -  примеры, 
парадигмы склонения и спряжения. По сути, в своей славянской половине 
"Адельфотис" является грамматикой церковнославянского языка, скальки
рованной с греческой. “АДЕЛФОТН2. Грамматика доброглаголиваго елли- 
нословенскаго языка" была издана в 1591 г. типографией Львовского став- 
ропигиального братства.

Львовское православное братство -  древнейшее в Великом княжестве 
Литовском -  было основано в 1439 г. При нем были основаны братское учи
лище и типография в 1586 г. Первым ректором Львовского братского учи
лища был грек по происхождению, архиепископ Доминикский и Элассонский 
Арсений. Константинопольский патриарх Иеремия в 1589 г. возвел Львов-
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ское братство в степень своей ставропигии (братство становилось незави
симым от власти местного епископа и непосредственно подчинялось кон
стантинопольскому патриарху). Львовская школа называлась "греко-словен
ской": здесь не только преподавались греческий и церковнословянский язы
ки, но и само преподавание велось по-церковнославянски и по-гречески. От 
учеников также требовалось говорить на этих двух языках, использование 
"простой мовы" было запрещено Уставом школы (см. Порядок 1586, 12). Ла
тинский язык в Львовской школе не изучался долгое время, но постепенно 
школьная программа расширялась: были введены латинский и польский 
языки (XVII в.). Однако латино-польская наука не вытеснила греко-сла
вянской и Львовская школа, будучи православной, по-прежнему оставалась 
"греко-славянской". Дошедшие до нас учебники, изданные во Львове, напи
саны на церковнославянском или на греческом и церковнославянском язы
ках.

Автором греческой части грамматики является архиепископ Элассонский 
и Доминикский Арсений, который с июня 1586 г. до мая 1588 был препода
вателем греческого языка в Львовской братской школе. Возможно, его соав
тором был Кирилл Транквиллион Ставровецкий, преподававший греческий 
язык в братской школе после отъезда Арсения из Львова (см. Возняк 1921, 
77; Нимчук 1985, 44). Церковнославянский перевод грамматики был сделан 
учениками братской школы, о чем говорится в самой грамматике: "...сло- 
женна с п у д е й м и  иже въ лвовской школе". Некоторые исследователи 
также полагают, что среди учеников-переводчиков мог быть Лаврентий Зи
заний (см. Студинский 1895, 4).

Основным источником греческой части "Адельфотиса" является визан
тийская грамматика Константина Ласкариса (1434-1501) (см. Lelewel 1823, 
185; Студинский 1895, 11), византийского ученого, хранителя и переписчика 
рукописей. После падения Константинополя приехавший в Италию ученый 
написал труд "Compendium octo orationis partium", вышедший впервые в 
1476 г. в Милане. Эта первая греческая грамматика, напечатанная в Ита
лии, была наиболее известна в Европе и после часто издавалась и переиз
давалась. В основу вопросно-ответной грамматики Ласкариса было поло
жено учение Дионисия Фракийского (II в. до н. э.), о чем сказано в преди
словии к одному из изданий грамматики Дионисия: "ex illis erotematis 
pendent ei technici, quorum opera effectum est, ut in Italia Iitterae Graecae 
renascerentur, Emmanuel Chrysoloras, Theodorus Gasa, Constantinus Lascaris" 
(Prolegomena 1884, VI) ['на эти вопросы опираются те грамматисты, труды 
которых создавались для возрождения греческого письма в Италии, Эмма
нуил Хрисолор, Теодор Газа, Константин Ласкарис'].

Издатели "Адельфотиса" пользовались также грамматиками греческого 
языка Филиппа Меланхтона (Франкфурт-на-Майне, 1544), Мартина Крузия 
(Базель, 1566) и Николая Кленарда (Женева, 1580). Источники некоторых 
частей грамматики не установлены (см. Студинский 1895, 13-15); возможно, 
они оригинальны и принадлежат Арсению Элассонскому и Кириллу Ставро- 
вецкому (см. Нимчук 1985, 45).

3. Вопрос о назначении "Адельфотиса" в истории его изучения. Од
ной из основных проблем в истории изучения "Адельфотиса" является во
прос о предмете грамматики.

1. Одни исследователи считают "Адельфотис" грамматикой только гре
ческого языка, поскольку создавался он как пособие по греческому языку, а 
его славянская часть представляет собой буквальный перевод с греческого, 
дополненный церковнославянскими примерами (см. Студинский 1895; Бу- 
лич 1910). Эти авторы усматривают "курьезность" в полном калькировании 
греческих схем (см. Соболевский 1980, 85), не научность и полагают, что 
началом славянской грамматической традиции следует считать грамматики 
собственно церковнославянского языка -  Зизания и Смотрицкого (см. Жи-
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тецкий 1889; Булич 1910). В целом, разнясь в деталях, эти исследователи 
склонны считать, что "грамматика эта не могла иметь влияния на нашу 
письменность, так как служила руководством к изучению языка греческого, а 
не славянского" (Засадкевич 1883, 77).

Оценка первых церковнославянских грамматик как "донаучных" харак
терна для большинства ученых XIX в. в силу господства в лингвистике этого 
времени познавательных установок сравнительно-исторического языкозна
ния и скептического отношения к традиции всеобщих и универсальных 
грамматик, поэтому описательное языкознание оценивалось ими как "не на
учное" или "донаучное". Однако ранние церковнославянские грамматики 
принадлежат другой методологии: это первые памятники описательных 
(нормативных и практических) грамматик.

Больше и результативнее всего славянская грамматическая литература 
XVI-XVII вв., в том числе "Адельфотис", изучалась и переиздавалась в ка
честве памятников в Украине, особенно во Львове (см. Студинский 1895; 
Возняк 1921; Нимчук 1985). Украинские исследователи ценили первые цер
ковнославянские грамматики прежде всего как источник сведений о грамма
тическом строе живого народного языка, что связано с местным нацио
нально-культурным движением.

2. Некоторые исследователи рассматривают львовскую грамматику как 
практическую реализацию представлений о едином -  "еллинословенском" 
языке, который "реализуется или как греческий, или как церковнославян
ский" (Успенский 1987, 330).

3. Ряд исследователей полагают, что "Адельфотис" мог использоваться 
для изучения и греческого, и церковнославянского языков: «...грамматика 
"Адельфотис" составлена таким образом, что могла сразу быть пособием 
для изучения двух главных языков в тогдашних школах -  греческого и цер
ковнославянского» (Мечковская 1984, 40; см. также Нимчук 1985, 49).

4. Роль "Адельфотиса" в становлении восточнославянской грамма
тической теории.

1. "Адельфотис" находится в тесной связи с языковой ситуацией и фило
логической традицией XVI в., отражая принципы видения и представления о 
структуре церковнославянского языка книжников средневековья, лингвисти
ческую идеологию этого времени. "Адельфотис" создан вполне в духе вре
мени, когда господствующей философской идеей была идея универсализ
ма. Так, истории языкознания известны другие пособия, сочетающие в себе 
описание нового языка и классического: латинско-английская грамматика 
Дж. Колета и Дж. Лили (1509), в которой, как в "Адельфотисе", объединены 
грамматики сразу двух языков; Азбука Мация Виржбенты (Краков, 1575), в 
которой помещены параллельные тексты на латинском и польском языках; 
Букварь Ивана Федорова (Острог, 1578), содержащий греко-славянские тек
сты; "Славяно-греко-латинский букварь" Федора Поликарпова (Москва, 
1701), содержащий параллельные славянские, греческие и латинские тек
сты.

2. Составители "Адельфотиса" описывают греческий и церковнославян
ский языки в рамках одной грамматики, но не отождествляют их в языковом 
сознании, о чем свидетельствуют замечания авторов грамматики об отсут
ствии той или иной категории в "словенском" языке. Подобные отступления 
от греческой модели позволяют провести тонкие наблюдения над особен
ностями церковнославянского языка.

3. Независимо от того как решается вопрос о замысле и назначении 
грамматики, фактически в ней есть два языка-объекта -  греческий и цер
ковнославянский, и два метаязыка -  греческий и церковнославянский.

4. Следует различать язык церковнославянских параллелей греческих 
примеров и метаязык славянской части "Адельфотиса". В качестве мета
языка в "Адельфотисе" также был принят в основном церковнославянский
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язык, однако, как показали наблюдения, в тексте метаязыковых высказыва
ний составители грамматики менее последовательны в соблюдении орфо
графических норм, чем в примерах и парадигмах. Отступления от норм об
разцовых церковнославянских текстов в метаязыковых высказываниях 
"Адельфотиса" объясняются интерференцией живого народного языка в 
церковнославянском тексте, переводчики славянской части не стремились к 
материально-языковому противопоставлению языка-объекта и метаязыка. 
Черты живого народного языка в фактах языка-объекта "Адельфотиса" на
блюдаются на всех уровнях языка. Представим их в соответствии с уровне- 
вой отнесенностью. В фонетике: 1) передача депалатализованного [г]: ко- 
0YCA, TBOgY- 3 ßY и ДР4 2) совпадение ы/'н в одном звуке после заднеязыч
ных и отвердевшего р: чловеккі -  члокеки, нлрнцдютСА -  мдрыцдютсА, 
четыри -  ч е т  Kipy, кркіч^ -  воскрикм^, крнло -  крыло, OYrpiisenTe и т. д.; 
3) переход л в в: довпи -  долгий; 4) переход rk в и: вндл^к - с^вФдлю;
5) отражение на письме аканья; склоненіе и скллненіе, poxAY, но рджддх;
6) отвердение губных согласных: червт. -  черва, крокж; 7) з  вместо с в пре
фиксах: зжЬ'ю, з л Фт л ю , з к Фш ^с а . В морфологии: 1) глагольные формы 
B’fcjKY- потеч^; oyeioca; k y a b ; сов’Ьч^емо; кмкдл; ды хаю ; 2) Р. п. мн. ч. м е- 
HCAAWBrK, орловж, елсов-к, BpAMWB'K, BOAWBrK, OYAVWBrK, CrIrOYAOBrK, днев'к и 
т. д.; 3) Д. п. ед. ч. м. р. п^по  (вместо церк.-слав. пути), дню (вместо церк.- 
слав. дкнн); 4) Д. п. мн. ч. древолп* (вместо древеселек). В лексике: нр^дкТн, 
дФкчннкд, кошичок, окрочок, XAOMArIrKO, кд.\\енец’к, ЗАрАЗЖ, ГДKl, веллмі, 
ТОІ’ДКІ, клрзо, ЗНАГЛА, Д0Лгк, ГОрФ, ТрСКА И Др.

5. Греческий текст иногда побуждал авторов славянской части грамма
тики обращаться к живому народному языку и находить более удачные пе
реводы некоторых форм, нарушая тем самым церковнославянскую выдер
жанность. Искусственное противопоставление синонимичных церковносла
вянской и народной форм используется в "Адельфотисе" для иллюстрации 
следующих особенностей греческого языка: 1) для различения непроизвод
ного слова и его деривата, имеющего оттенок в значении: vüv 'ныне, те
перь' -  миф и VOVi 'именно теперь' -  мынФкд; арбео 'поить' -  напдаю  и 
apSsoco (фреквентативный глагол 'поить') -  ндмдвдю; 2) для различения 
греческих глаголов, имеющих одинаковое значение, но образованных с по
мощью различных аффиксов: 5óco -  здхожду и бощ -  здхожу; сротксо -  
червленю и cpomtaCco -  чмрвомю; futurum от pśoo 'течь': psóaco -  потеку и 
риг)асо -  norre 4Y; 3) для иллюстрации слитной и неслитной форм Д. п. ед. ч. 
существительных: 6r|poa9ćvei -  дил\остеновн и 6r|poa9evEi -  днліостену; 
5) в качестве примеров разного управления предлога т о :  т о  8śv5pov 
(В. п.) -  под AepeBOAvrK и т о  SevSpco (Д. п.) -  мод древомгк; 6) при создании 
аналогов синонимическому ряду в греческом языке: tote, тдуіксшта, 
TT|viKa6e 'тогда' -  т о г д а , то гд а , то гды  и др.

6. В грамматике "Адельфотис" обнаруживаются черты среднегреческого 
языка (отражение в орфографии византийского произношения; пропуск 
графических значков придыхания и подписной йоты и т. д.) в греческой час
ти и живого народного языка в церковнославянской части, однако соот
ветствия в употреблении народных форм (в славянской части грамматики) 
и среднегреческих форм (в греческой части грамматики) нет.

7. "Адельфотис" является грамматикой не только греческого, но и цер
ковнославянского языка, несмотря на то, что создавался в качестве пособия 
по греческому языку. Ориентируясь на греческий и византийский канон 
грамматического описания, авторы грамматики соотносили заимствованные 
греческие схемы с церковнославянским языковым материалом, проявляя
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самостоятельность в подходе к фактам церковнославянского языка и тем 
самым способствуя становлению и развитию собственной грамматической 
теории и практики грамматического описания. Заполнение традиционных 
рубрик своим языковым содержанием требовало от составителей славян
ской части "Адельфотиса" самостоятельной индуктивной систематизации 
фактов церковнославянского языка, вследствие чего происходило осмыс
ление его преобразований, осуществляющее своеобразную "подгонку фак
тов", в результате чего сохраненная в неизменном виде внешняя оболочка 
начинала вмещать искусственно сгруппированные факты языка. Но в самой 
этой "искусственности" было очень много чутья, очевидно, что составители 
церковнославянской части грамматики хорошо понимали не только грече
ский, но и церковнославянский язык.

8. Внимание к соотношению греческого и церковнославянского языков и 
обращение к античному грамматическому канону как модели описания сво
его языка не только способствовали защите, кодификации и нормированию 
церковнославянского языка, но и содействовали формированию новых ме
тодов лингвистического описания, актуальных и для современной науки о 
языке (перечисление соответствующих флексий, указание на "неправиль
ное" формообразование, описание способов формобразования и т. д.).

9. "Адельфотис" занимает важное место в восточнославянском языко
знании, грамматика оказала значительное влияние на становление отече
ственной лингвистики, теории языка. В ней впервые на церковнославянском 
языке представлена система понятий и методы, с помощью которых осуще
ствляется грамматическое описание языка. Авторы грамматики не только 
закрепили прежде созданную в рукописной традиции славянскую лингвис
тическую терминологию, но и усовершенствовали ее, создав ряд новых 
удачных терминов, сохранившихся до настоящего времени. В истории тра
диции "Адельфотис" примечателен также тем, что здесь впервые представ
лены композиционные особенности изложения, определившие облик ран
них восточнославянских грамматик.

10. Описание церковнославянского языка в "Адельфотисе" выполнено на 
уровне своего времени. В грамматике представлены основные достижения 
грамматической теории и практики того времени, в т. ч. способы преодоле
ния коллизии между грамматической схемой греческого языка и славянским 
языковым материалом, принятые более поздними грамматиками, а также 
ряд методов, до сих пор используемых в практике создания описательных 
грамматик.
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Ц.Н. ГОМОН

СИММЕТРИЯ-АСИММЕТРИЯ КАК БАЗА ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ ТИПОЛОГИЙ 
И МЕСТО В НИХ ОМОНИМИИ

Предложены принципы общей типологи
ческой классификации для любых лексиче
ских явлений; показано место омонимии в 
данной классификации, которая базируется 
на общефилософских системных категориях 
симметрии-асимметрии в контексте общей 
теории систем Ю.А. Урманцева.

The principles of general typological 
classification are presented for any Iexcal 
phenomena. The place of homonymy in ths 
classification is determined as well. This 
classification is based on general philosophic 
system categories of symmetry-assymetry, 
which are presented by the General system's 
theory ofY.A. Urmantsev.

В лингвистической литературе термин асимметрия до сих пор использо
вался нечасто. Так, в работе С. Карцевского «Об асимметричном дуализме 
языкового знака» отмечено, что «обозначающее (звучание) и обозначаемое 
(функция) постоянно скользят по "наклонной плоскости реальности"» ... 
Обозначающее стремится обладать иными функциями; обозначаемое 
стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами. Они асиммет
ричны; будучи парными (acouples), они оказываются в состоянии неустой
чивого равновесия. Именно благодаря этому асимметричному дуализму 
структуры знаков лингвистическая система может эволюционировать: «аде
кватная» позиция знака постоянно перемещается вследствие приспособле
ния к требованиям конкретной ситуации» (Карцевский 1965, 90). В словаре 
Й. Вахека есть используемые учеными пражской школы термины симмет
ричная и асимметричная интонация, симметричные фонемы (без термина 
асимметричные фонемы) (Вахек 1964, 79-81, 236). Определение категории 
симметрии приводит В.Г. Гак: «...упорядоченность, регулярность, единооб
разие предметов и явлений объективного мира» (Гак 1980, 41). Асиммет
рия же отражает нарушение упорядоченности, равновесия, устойчивости. В 
статье об асимметрии в языке отмечено, что она «...проявляется только в 
двух феноменах: различении центра и периферии; в расхождении озна
чающего (формы) и означаемого (содержания)» (Гак 1998, 47).

Обобщенное определение симметрии дает общая теория систем, пред
ставляемая биологом и философом Ю.А. Урманцевым. Симметрией в рам
ках общей теории систем Урманцева (ОТСУ) называется общефилософская 
системная категория, обозначающая совпадение по признакам П систем C 
после изменений И, т. е. симметрия рассматривается как одна из реализа
ций абстрактной системы, чаще всего такого объекта-системы (OS), в каче
стве первоэлементов которого выступают система C (определенная сис
тема как носитель симметрии) и признаки П (инварианты), в качестве отно
шений единства -  отношение принадлежности признаков П системе С, а в 
качестве законов композиции -  требование принадлежности этих признаков 
системе как до, так и после изменений И (преобразований симметрии) (Ур- 
манцев 1988 [а], 192). При других признаках П или изменениях И те же са-
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мые системы C могут оказаться несовпадающими частично (диссимметрич- 
ными) или полностью (асимметричными). Таким образом, в рамках ОТСУ 
асимметрия -  системная категория, обозначающая несовпадение по при
знакам П систем C после изменений И. Категория симметрии дополнена ее 
противоположностью -  асимметрией, с необходимостью ею предполагае
мой и дополняющей ее до гармоничной пары симметрия-асимметрия. На
личие симметрии и одновременно асимметрии с необходимостью указы
вает на системное существование третьей категории -  диссимметрии. Под 
диссимметрией понимается частичное совпадение при частичном несов
падении системы C по признакам П после изменений И. О важности этой 
категории писал еще П. Кюри: «Необходимо, чтобы некоторые элементы 
симметрии отсутствовали. Это и есть та диссимметрия, которая создает яв
ление» (Кюри 1966, 101). Для языка это показано в работе (Карпов 2000, 
134). При всем различии трех взаимосвязанных категорий, рассматривая их 
как объекты, мы неминуемо придем к их системному изоморфизму, ибо, ка
кие бы превращения объекты-системы не испытывали, системное сходство 
как с самими собой, так и с другими объектами сохраняется (Урманцев 
1988, 87). Изоморфизм на одном уровне должен инициировать (минимум 
предполагать) изоморфизм на другом уровне.

Определение омонимии (а также изоморфной ей категории лингвистиче
ской изомерии) в терминах симметрии-асимметрии встречаем в работах 
(Барбук 2000, 3; Головня 1996, 7; Карпов 1992, 218). Уточняя и градуируя 
его, сформулируем цель статьи: создание на основе системного метода не
противоречивой, теоретически полной типологической классификации лю
бых лексических явлений и выявление места омонимии среди этих фено
менов. Дополнительной и абсолютно новой является задача выработки ме
ханизмов формального (без опоры на содержательную сторону) изучения 
не только формы, но и содержания языкового знака на основе принципов 
симметрии-асимметрии.

Переходя к непосредственному объекту нашего исследования -  слову, 
отметим, что оно характеризуется формой и содержанием как двумя сторо
нами языкового знака (в рамках данной статьи будем использовать тер
мины слово и словоформа как синонимы, считая, что словарная форма лек
семы является «репрезентативной словоформой» -  термин Л.В. Мала
ховского (Малаховский 1990, 132)). Эти стороны составляют устойчивое 
единство и логическое его разбиение предпринимается только для форма
лизации и повышения разрешающей способности классификации. Они 
(форма и значение) -  наиболее общие и неспецифичные характеристики 
слова.

В языке форма (план выражения) -  «область материальных средств, 
служащих для передачи языковых сообщений, внешняя сторона языкового 
знака» (Булыгина 1998, 557). Содержание делится на лексическое и грам
матическое значение. Лексическое значение -  «содержание слова, отобра
жающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете, 
свойстве, процессе, явлении и т. д.» (Гак 1998 [а], 261). Грамматическое же 
значение «находит свое регулярное (стандартное) выражение» в граммати
ческой форме (Лопатин 1998, 116). Таким образом, для характеристики 
формы и значения языкового знака мы принимаем общепринятые толкова
ния этих понятий.

Наличие двух признаков -  формы (Ф) и содержания (Зн) -  дает нам три 
плана языкового знака: форму, значение, форму и значение одновременно 
(рисунок).

Подсистема 4 (— ) содержит подуниверсум всех пар слов до начала его 
классификации и служит переходником к другим классификациям по иным, 
кроме заданных, признакам. Наличие этой подсистемы является обяза
тельным и сообщает полноту нашей классификации.
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Подсистема 1 (+ +). В данной подсистеме понятие грамматической фор
мы слова, морфемный состав и также частеречное (функциональное) зна
чение суть категории (формальные и понятийные одновременно), зави
симые от формы слова (но не выполняющие ее основную функцию -  упа
ковки) и оказывающие влияние на содержание. Движение здесь идет имен
но от формы к содержанию. Существование пустой упаковки без ее напол
нения бесполезно, но возможно (Линдсей 1974, 430-432) и будет со
держаться в подсистеме 2.

Система планов языкового знака

Подсистема 2 (+ -). В этой подсистеме находится чистая упаковка, 
внешняя форма слова, не осложненная явлениями, влияющими на содер
жательную сторону языкового знака. Поэтому мы к форме относим только 
те параметры, которые не обладают значением. Ими (первоэлементами) 
являются звук (3) как минимальная фонетическая единица, буква (Б) как 
материальное отражение звука на письме, фонема (Ф) как абстрактно-логи
ческий эквивалент звука или звука и буквы.

Классификацию всех пар слов какого-либо или даже разных языков по 
форме (упаковке) мы будем проводить по признакам количества (Кл.) зву
ков, букв или фонем в словоформе (длина слова), качества (Кч.) первоэле
ментов независимо от их количества (под качеством понимаем звуковой, 
графемный и фонемный состав словоформы), отношения (О), т. е. порядка 
следования первоэлементов в слове. Знаком (+) обозначим совпадение 
(симметрию) признака в паре слов (так, у словоформ лап -  пал совпадает 
количество букв, их качество, не совпадает порядок следования), зна
ком (-) -  несовпадение (асимметрию). Всего имеем девять признаков: КлЗ, 
КлБ, КлФ (количество звуков, букв, фонем), КчЗ, КчБ, КчФ (качество зву
ков, букв, фонем), 03, ОБ, ОФ (отношение звуков, букв, фонем), что соот
ветствует 29 и дает нам 512 подсистем, отражающих полную систему соот
ношений упаковок пар словоформ во всех языках мира, имеющих звуки, бу
квы, фонемы. Если у двух слов совпадают все девять параметров, то мы 
будем говорить, что формы этих слов симметричны (С). Если имеем совпа
дение и одновременно несовпадение каких-то признаков в паре словоформ 
(таких случаев 510), то формы этих слов диссимметричны (Д). Если же не 
совпадают все девять параметров, такие словоформы асимметричны (А) в 
отношении их упаковки.

В табл. 1 приведены примеры симметричных, диссимметричных и асим
метричных по форме пар словоформ (для большей наглядности приведены 
пары словоформ из разных языков) В таблице два примера симметрии 
формы, 6 примеров диссимметрии, один -  асимметрии. Пара рОжу -  рожУ 
различается ударением, пара полЕ -  ПОле -  ударением и строчной или 
прописной буквой (различие качества букв).
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Т а б л и ц а  1

Определение симметричности словоформ в отношении формы

П а р а  с л о в о ф о р м
П р и з н а к и  и к о д и р о в к а

с и м .
К л З К л Б К л Ф К ч З К ч Б К ч Ф 0 3 О Б О Ф

beetle  -  b e e tle + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + C

полот но  -  п о л о т н о 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- с

р О ж у - р о ж У + 4- 4- - 4- 4- 4- 4- 4- д
горец  -  го р ц е 4- + 4- - 4- - - - - д
попЕ  -  П о л е + 4- 4- - - 4- 4- 4- + д
K rug -  K rie q  (н ем .) 4- 4- - - - 4- - + д
w p o ę - o p w ę  (гр еч .) + + 4- 4- 4- 4- 4- - - д
мама -  м а м а м - - - 4- 4- 4- 4- 4- 4- д
больш ой  -  о г р о м н ы й А

В подсистеме 3 ( -  +) находится понятие идеи, выражающееся мотиви
ровкой -  внутренней формой слова (корень или иная морфема, легшая в 
основу лексического значения) и архисемой (выражающей наиболее общее, 
абстрактное понятие). Наличие двух признаков корня (К) и архисемы (А) по
зволяет нам системно классифицировать лексическое значение (подобно 
тому, как мы характеризовали форму). Под симметрией значений пары бу
дем понимать совпадение у них как корня, так и архисемы, под диссиммет- 
рией -  совпадение только мотива или только идеи, под асимметрией со
держания -  несовпадение того и другого одновременно. Такую же позицию 
относительно того, что более важную роль играет лексическое значение, а 
не грамматическое, занимают и психологи. Так, они утверждают, что «сло
ва -  единственная объективно наблюдаемая составная часть речевой дея
тельности, их можно видеть и слышать». И далее: «Язык ребенка бази
руется скорее на смысле, чем на грамматике» (Линдсей 1974, 423). В табл. 
2 приведем примеры симметрии, асимметрии, диссимметрии пар слов (сло
воформ) по их содержанию.

Т а б л и ц а  2

Определение симметричности словоформ в отношении значения

Пара словоформ Признаки и кодировка Симметрия Языковой феномен
К А

Много-много 4- 4- C повторы
Аневризм -  аневризма 4- 4- C варианты

Учитель -  учит 4- 4- C элементы словообразова
тельной парадигмы

Большой -  огромный 4- - д синонимы
Хороший -  лучший 4- - д степени сравнения
Находиться -  нахо
диться

- 4- д омонимы

Рыбий -  рыбный - 4- д паронимы
Брак -  брак - - А омонимы
РожУ -  рОжу - - А омонимы
Большой -  малый - - А антонимы

Явления, примеры для которых приведены в таблице, а также другие 
феномены языка укладываются в данную классификацию. При этом нам 
удалось свести в одну классификацию лексикологические, морфологиче
ские и синтаксические (слова учитель и учит могут рассматриваться не 
только как элементы словообразовательной парадигмы, а также как слово
сочетание и даже предложение) явления. Таким образом, применение трех 
важнейших философских категорий ОТСУ к анализу формы и содержания 
привело нас к созданию типологии различных языковых феноменов, кото
рые связаны в двухмерную систему и представляют опыт системной типо
логии.

Для систематизации явлений-феноменов языка составлена обобщенная 
по признакам симметрии-асимметрии-диссимметрии формы и содержания
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матрица. Принципы для классификации формы и содержания описаны со
ответственно в подсистемах 2 и 3 (см. рисунок). В столбцах -  совпаде- 
ния/несовпадения пар слов по содержанию (СС -  симметрия значения, ДС, 
АС), в строках -  по форме (СФ, ДФ, АФ -  асимметрия формы). На базе 
этих 6 признаков построим следующую матрицу:

То(- __  - Каждая из девяти клеток-подсис-
I в и Л И Ц 3 о

тем табл. 3 членится далее еще на 6 
Промежуточная типология языковых фе- ячеек введением признаков: 1)совпа- 

номенов дения или несовпадения частеречно
го значения (деление каждой клетки 
по вертикали); 2) совпадения-несов
падения грамматического значения 
словоформ-элементов пары (деление 

клеток по горизонтали). Полное -  совпадение всех грамматических катего
рий данной части речи (например, род, число и падеж для существитель
ных). Неполное -  совпадение хотя бы одного признака при несовпадении 
хотя бы одного. Соответственно несовпадение -  асимметрия всех призна
ков. Для подтверждения действенности нашей матрицы для некоторых яче
ек (из-за размера матрицы -  54 ячейки-подподсистемы -  далее будем обоз
начать через ПП) приведем примеры (табл. 4) -  пары словоформ и явле
ние, которое они представляют (выделены и подчеркнуты ячейки, содержа
щие омонимию).

Т а б л и ц а  4

Типология лексических явлений

CC ДС AC
11 12 13 21 22 23 31 32 33
14 15 16 24 25 26 34 35 36

ДФ 41 42 43 51 52 53 61 62 63
44 45 46 54 55 56 64 65 66

АФ 71 72 73 81 82 83 91 92 93
74 75 76 84 85 86 94 95 96

Коротко опишем выделенные ячейки, а также некоторые им смежные.
1. В этой подсистеме находятся пары слов, симметричные как по форме, 

так и по своему лексическому значению. В ячейке 11 имеем систему повто
ров типа белый-белый, еле-еле и т. д. Это самая симметричная и в силу 
этого наименее информативная ячейка (об асимметрии и информации см. 
Карпов 1992, 203). В ПП12 имеем омонимы типа аневризма -  аневризма, 
абака -  абака (грамматические омонимы фонетико-графических вариан
тов). В этой же ячейке находятся слова общего рода староста, балда. Тут 
же грамматическая омонимия поле [nom. sing.] -  поле [асе. sing.]. В ячейке 
15 находится омонимия неизменяемых слов плиссе, декольте (омонимия 
существительного среднего рода и прилагательного всех трех родов). Сюда 
же при словоизменении попадут словоформы общего рода в разных паде
жах (жадине [dat. sing.] -  жадине [loc. sing.]). Это выводит на возможность 
рассмотрения системы изменений и сохранения-несохранения имеющихся 
при этом симметро-асимметрий. В ПП16 находится омонимия слов ан
данте, аллегретто (муз. термины, употребляющиеся в функции сущ. и на
речий). Тут же будут находиться конверсионные омонимы beetle [трамбо
вать] -  beetle [трамбовка]. Конверсивы дежурный -  дежурный находятся в 
ПП14 (несмотря на разные части речи, эти слова -  имена, и их грамматиче
ские позиции рода, числа, падежа совпадают). Обобщая явления подсис
темы 1, видим, что требование единства корня и семантики часто замед
ляет развитие у слова словоизменительной парадигмы либо просто эта же 
единица начинает без формальных изменений использоваться в иной 
функции (грамматическая или частеречная конверсия).

CC ДС AC
СФ 1 2 3
ДФ 4 5 6
АФ 7 8 I 9
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2. В подсистеме 2 -  смежные категории полисемии и однокоренной омо
нимии, образованные из разошедшейся полисемии. В ПП21 находятся по- 
лисемы: ходить за (кем?) [следовать] -  ходить за (кем?) [ухаживать], 
дворник [профессия] -  дворник [щеточка]. В последнем примере различие 
падежных форм gen. -  асе. у значений, отличающихся некатегориальным 
признаком одушевленности-неодушевленности, показывает предельность 
их расхождения. В ячейке 22 -  омонимы находиться [несов. вид] -  нахо
диться [сов. вид]. Эти однокоренные омонимы образовались при расхож
дении полисемии и уже различаются грамматически. При этом и различия в 
семантике достаточно велики, поэтому можно предложить разграничивать 
полисемы и однокоренные омонимы по формальному признаку различения 
грамматического значения до тех пор, пока не удастся формализовать 
(введя иные признаки, по которым мы сможем полностью разграничить по
лисемы и однокоренные омонимы) лексическое значение. В ПП26 -  лек
сико-грамматические омонимы знать -  знать.

3. В ячейке 31 находятся полные лексические омонимы пломбир -  плом
бир, англ, beetle [трамбовка] -  beetle [жук]. В ПП34 -  пара латинских омони
мов in-termin-at-us прил. [беспредельный] -  inter-min-at-us причастие [угро
жавший]. Интересно отметить морфемную неаддитивность (различное мор
фемное членение) этих лексико-грамматических омонимов. В ячейке 36 -  
разнокоренные омонимы разных частей речи типа англ, beetle [трамбо
вать] -  beetle [жук]. В общем же вся подсистема 3 заполняется различными 
видами разнокоренных омонимов.

4. В ПП44 будут конверсивы, различающиеся ударением. Это прич. га
зированный и прил. газированный и т. д. Конверсивы, которые не разли
чаются ударением, находятся в ячейке 14 (своеобразный изоморфизм, дик
туемый самой системой). Итак, в 4-й подсистеме, так же, как и в 1-й, нахо
дятся различные варианты слов, элементы словоизменительной парадиг
мы, омонимы, образованные по конверсии.

5. Подсистема 6 заполнена лексико-грамматическими омонимами, изо
мерами, паронимами (парономазами), элементами гомологического ряда. 
ПП61 наполняется словами одной части речи и одной грамматической 
формы. Такие слова асимметричны по значению и диссимметричны по фор
ме. В этой ячейке находятся фонетические омонимы Буг -  бук, гриб -  
грипп, а также фонетико-фонематические изомеры рай -  яр, пук -  куб. Как 
видим, изомерия и омонимия одного вида находятся в одной ячейке, вза
имно поддерживая друг друга. ПП62 заполняется лексико-грамматическими 
омонимами и изомерами одной части речи и разной грамматической пози
ции: полЕ [от полА] и пОле, парОм -  пАром, Соне -  носе. Опять видим изо
морфизм двух смежных явлений относительно системно заданных призна
ков. Такое же единство сохраняется и в ПП63, где слова одной части речи 
не совпадают грамматически: полЫ [от пол] -  ПОлы [женское имя ПОла], 
пирам [dat. pl., т .]  -  прима [пот. sing., f.]. В ПП64 должны находиться слова 
одной грамматической формы, но разных частей речи. Это не конверсивы, 
как в ячейках 14 и 44, но слова, не полностью изоморфные примерам из 
ПП34. Такой пример -  новогреч. омонимы uipoę [плечо] -  uipóę [сырой], раз
личающиеся ударением, как и многие примеры данной подсистемы. Ячейка 
66 -  фонетические омонимы и изомеры разных частей речи: ПОлю -  полЮ, 
сосут -  сосуд (пример фонетической омонимии); пир -  при, юг -  куй (фоне
тическая изомерия), омонимы и изомеры одновременно: uipoę [плечо] -  
ópuię [однако].

Таким образом, построением нашей классификации предельно форма
лизованное определение омонимии «симметрия формы при асимметрии 
содержания» мы уточняем введением промежуточного понятия неполной 
симметрии или асимметрии (диссимметрии), а также дополняем определе
ние омонимии, содержащееся в работе Л.В. Малаховского (см. Малахов

49



Мовазнауства

ский 1990, 56). Такое понимание симметрии отвечает положению Карцев- 
ского о том, что «знак является в потенции омонимом и синонимом одно
временно» (Карцевский 1965, 87). За неимением места в статье мы не пока
зываем место синонимии (и других явлений) в данной типологии, но оно так 
же, как и для любого другого явления, четко определяется в категориях 
симметрии-асимметрии.
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T Г. ТРОФИМОВИЧ

ЛОКАЛЬНЫЙ ТИП ПРЕДМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ 
СТАРОРУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Анализируются предметные наименова- Object names which appeared due to the
ния, возникшие с использованием локального usage of local generalised onomasiological 
обобщенного ономасиологического признака. characteristics are analysed in the article.

Одним из постулатов ономасиологии (теории языковой номинации) 
является утверждение о том, что предмет получает свое имя обычно по 
наиболее характерному, значимому признаку и что выбор этого признака 
случаен (Лингвистический энциклопедический словарь 1990, 175). Можно 
оспаривать понятие случайности или рассуждать о его условности, ведь 
привлеченным к именованию оказывается признак, выявленный и замечен
ный носителем языка, когда из всех возможных качеств предмета выделе
ны его существенные свойства (Лурия 2000, 401). При анализе производно
го наименования указанный признак называют ономасиологическим, это ос
нова денотативно-сигнификативного содержания имени, соотносимая со 
свойством объекта, существенным в момент именования или постоянным, 
общезначимым (Мегентесов 1994, 88). Анализ характера признака позволя
ет выделить типы производных предметных имен. При этом представляется 
возможным дифференцировать понятие ономасиологического признака, 
указав на три его разновидности: обобщенный (ООП), конкретизированный 
(КОП) и частный (ЧОП). ООП будет определять концептуальный выбор
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признака, КОП -  уточнять его, а ЧОП -  связывать поименованное с реаль
ным предметом, процессом и т. п. Так, к примеру садовник назван с исполь
зованием ООП место, КОП -  место работы, деятельности и ЧОП -  свя
занный с садом.

Наши попытки системного описания типов предметных наименований 
языка старорусской деловой письменности показали возможность исполь
зования в процессе их возникновения в качестве ООП признака локального 
(лат. Iokus -  место). Это значит, что предмет получил название в зависимо
сти от места своего расположения, нахождения, проживания, работы, служ
бы и т. д. Например, слобожанин получил свое название потому, что жил в 
слободе, земля бережная стала называться так потому, что была располо
жена на берегу водоема, мостовщина -  плата за проезд по мосту и т. д.

Современные когнитивные представления о месте в системе концептов 
указывают на то, что в различных языках это понятие значимо и располага
ется в первой десятке в списке, хотя и после предмета, процесса и дея
тельности. Е.С. Кубрякова, соглашаясь с тем, что концепт место относит
ся к главным в универсальных концептуальных системах, предлагает раз
личать место и пространство (Кубрякова 2000, 85), хотя при ономасиоло
гическом подходе это не так важно. Очевидно, что под местом понимается 
или может пониматься достаточно широкий круг явлений действительности: 
пространство, занимаемое каким-либо телом; свободное пространство, ко
торое может быть занято каким-либо телом; пункт, где что-то происходило, 
происходит; помещение, точка, предназначенные для какой-либо деятель
ности и т. п. (СРЯ, II, 257). Место может быть осмыслено как что-то вполне 
определенное, конкретное (клеть, овин, гумно, поле, берег, река, подворье 
и т. п.) или как что-то менее определенное (верховье, взгорье, подлесье, 
заполье, низовье и т. п.). Широта понятия места не может препятствовать 
выявлению в семантике наименования локального компонента, который 
может быть обнаружен при анализе внутренней формы слова и характера 
использованных деривационных средств. Так, например, такие имена, как 
побережанин, беломестец, чернослободец и другие, лица получили в зави
симости от места их проживания (по берегу, в белом месте, т. е. свободном 
от тягла, в черной слободе, т. е. находящейся в тягловой зависимости). На
лицо прямая локальная мотивация, которая в тс же время в наименованиях 
типа подпол или подоконник возникает не потому, что пол или окно могут 
быть восприняты как места, а потому, что предложно-падежные сочетания 
служат средством обозначения места: подпол -  то, что располагается 
под полом, подоконник -  то, что располагается под окном. Подобные об
стоятельства необходимо учитывать при анализе производных наименова
ний, имея в виду, что место нахождения предмета в сочетании с предлогом 
могут называть и нелокальные имена: в корзине, на тарелке, под столом, 
у двери и т. д. В.В. Виноградов в зависимости от вида отношений, означае
мых предлогами, выделял отношения локальные, пространственные (Вино
градов 1975, 537).

В старорусском деловом языке локальный тип предметных наименова
ний представлен, хотя и не является таким продуктивным, как, например, 
агентивный. Это значит, что предметы относительно нечасто получали свои 
имена в зависимости от места их расположения, пребывания, создания и 
т. п. Привлечение к именованию в качестве ООП локального признака 
предмета поддается выявлению с высокой степенью вероятности через 
анализ семантики наименования и/или реконструкции, констатации номина
тивного суждения. Так, подворник -  человек, живущий на подворье за ка
кие-либо услуги, оказываемые хозяину (СлРЯ, 15, 240); придверник -  сто
рож у дверей (СлРЯ, 19, 142); приворотня -  сторожка у ворот (СлРЯ, 19, 
122) и т. д. А вот некоторые текстовые данные, зафиксировавшие мотива
цию наименований. А которые тюремные сидельцы, воры, тати и раз
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бойники сидят в тюрьме многое время... (ПРП V, 208). Тюремные сидель
цы -  заключенные -  сидят в тюрьме. Того ж дни привез Семейка Кезолин с 
михневского мосту рубль денег мостовщины (ПРК Чудова мон., 33). Moc- 
товщина -  пошлина за проезд по мосту. Октября в 8 день присланы с сеун- 
чем жилец Михайло Дурной, ливенец сын боярский с Ливен (Книга сеунчей. 
66). Ливенец -  житель города Ливны. А которые люди жили за двором... и 
на тех задворных людех взыскати... (ПРП V, 203). Задворные люди -  те, 
которые жили за двором. Фиксируя показания языкового сознания 
(О.И. Блинова), контекст указывает пути возникновения наименования.

В системе предметных наименований языка старорусской деловой 
письменности названия локального типа представлены среди имен лиц, 
мест, податей, документов, мер, продуктов питания и некоторых других. Аб
солютное лидерство принадлежит именам лиц.

К отличительным особенностям предметных номинаций локального типа 
следует отнести высокую значимость в их возникновении имен собствен
ных, которые являлись названиями городов, деревень, селений, слобод. 
Речь идет о названиях жителей. Подобные наименования, как известно, не 
фиксируются историческими словарями (Словарь 1975, 8), поэтому их вы
явление и анализ важны. В памятниках деловой письменности они пред
ставлены очень широко, поскольку во многих ее жанрах называние лица по 
месту его жительства было необходимо. Модель возникновения указанных 
номинаций установить несложно: тот, который живет где, т. е. ООП -  
место и КОП -  место жительства. Мы прекрасно осознаем, что имя соб
ственное не имеет номинативного значения, поэтому некоторая условность 
в определении ООП названий типа москвич присутствует. Имя собствен
ное -  это своего рода символ референта, экспонента денотата, который 
все-таки является местом.

Приводимые в конце изданий челобитных, расспросных речей, приход
но-расходных книг монастырей, таможенных книг указатели географических 
названий позволяют проследить соотношение имени собственного насе
ленного пункта, волости, уезда с наименованием их жителей. При этом 
важно, что в поле зрения попадают как широко известные города, так и се
ла, деревни, уезды. Благодаря этому доступными для полноценного и объ
ективного анализа оказываются не только такие nomina personae, как воро
нежец, пскович, вологжанин, переславец, вязьмич, но и валуйченин (с. Ba- 
пуйка), кромченин (Кромский уезд), новосилец {г. Новосиль), марченин 
(д. Марково) и др.

По нашим наблюдениям, среди наименований локального типа названия 
жителей преобладают. В принципе их количество с трудом поддается опре
делению и может постоянно возрастать вместе с новыми привлеченными 
памятниками письменности. Нами было выявлено и проанализировано 249 
имен жителей. Можно с уверенностью утверждать, что в старорусской но
минативной деривации действовали достаточно универсальные механизмы 
возникновения указанных названий. В качестве ономасиологических бази
сов выступают суффиксы -анин-/-енин- (108 единиц), -ец- (104 единицы), 
-ич- (5 единиц), -итин- (32 единицы).

Среди наименований жителей имеет место номинативная избыточность, 
однако она распространена нешироко. Так, на указанное количество назва
ний нам удалось выявить всего шесть цепочек: белевец -  белевитин (<Бе
лев]I, болховитин -  болхович (<Болхов), мецнянин -  мечненин (<Мценск), 
мосвитин -  москвич (<Москва), путивлец -  путимец -  путимлец (<Пу- 
тивпь), чернении -  черленин (<Чернь). При этом две последние, скорее 
всего, являются цепочками произносительных вариантов. О масштабах та
кого явления можно догадываться, если соотнести такие, например, факты: 
ст.-рус. Курчане (курчанин) и др.-рус. куряне (А мои ти куряне сведоми
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кмети... Слово о полку Игореве), ст.-рус. костромитин, псковитин и совр. 
костромич, пскович.

Локальный тип предметных наименований включает в себя и другие на
звания жителей, не связанные с именами конкретных городов, сел. Так, при 
необходимости назвать жителя иной, чужой территории возникали номина
ции иноземец, иногородец, чужеземец, жителя этих мест называли тузе
мец. Житель слободы -  слобожанин, города -  городчанин, живущий на бе
регу -  побережанин. В старорусском деловом языке функционировали сло
восочетания со словами белый и черный: белое место, белая пашня, чер
ная слобода, в которых белый' освобожденный от феодальной зависимо
сти', черный' находящийся в феодальной зависимости'. Именно к ним 
восходят такие названия лиц, как беломестец, белопашец, чернослободец.

Определенную группу nomina personae можно рассматривать как едини
цы, возникшие с опорой на признак по месту работы именуемого: банщик, 
воротник, луговщик, лесник, лавочник, огородник, садовник, таможник и др.

Анализ собранного нами материала показывает, что наименования ло
кального типа чаще были бивербальными (неоднословными), поскольку ис
пользование атрибутивного компонента для экспликации ономасиологиче
ского признака является наиболее простым способом референции: катего
ризация референта осуществлена через базовое имя, а признак назван 
наиболее подходящим для этого атрибутивным словом. Точное количество 
неоднословных локальных наименований установить невозможно, однако 
рассмотрение около ЗСО собранных нами позволяет делать определенные 
выводы.

Наиболее распространенными неоднословными названиями локального 
типа в старорусском деловом языке были имена лиц. Гипотетически такие 
названия могут возникнуть на базе любого универба, обозначающего лицо: 
бобыль, боярин, дворянин, дьяк, воевода, вдова, голова, конюх, наместник, 
староста, сторож, тать, человек и т. д , через прилагательное-атрибут 
они могут быть названы по месту жительства, работы и т. п. Принимая это 
во внимание, мы анализируем только реально зафиксированные нами в 
памятниках деловой письменности неоднословные номинации такого типа. 
Можно назвать 26 базовых имен, которые чаще всего использовались в би
вербах локального типа (располагаем их по нисходящей частотности): лю
ди, крестьянин, наместник, помещик, староста, боярин, воевода, дьяк, 
подьячий, ключник, бобыль, боярин, вдова, конюх, голова, князь, сторож, 
сосед, гость, воротник, приказчик, тать, козак, писчик, маршалок. Боль
ше всего локальных бивербов образовано со словом люди: волостные, го
родовые, дворовые, деревенские, домовые, думные, задворные, зарубеж
ные, комнатные, лавочные, местные, московские, слободские, уездные, 
становые, сельские, окологородские и др Всего нами зафиксировано 54 
таких названия, в то время как в «Словаре русского языка XVI-XVII вв.» их 
отмечено лишь шесть (CnF3H1 9,194). Как видно из приведенных примеров, 
это единицы с теми же КОП: место жительства, работы, службы, админист
ративно-территориальной принадлежности. Например, место жительства, 
названное именем собственным или нарицательным: дворянин московский, 
новгородский и т. п., место службы: князь волостной, городской, земский; 
староста губной, слободской, улицкий, соборский, церковный', дьяк по- 
латный, дворцовый, площадный, думный' ключник погребной, житничий', 
люди приказные, лавочные, думные и т. д.

Обращение к частному ономасиологическому признаку (ЧОП) предо
ставляет возможность установить разнообразие возможных отношений ме
жду явлениями действительности в номинации, выйти в область менталь
ных процессов и систему культурных кодов (Толстая 2002, 126), обнаружи
вая при этом исключительно непредсказуемый характер выбора признака
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предмета. Так, например, боярин, стольник, человек комнатный -  это при
ближенный боярин, стольник или человек, вхожий в комнаты своего госпо
дина (СлРЯ, 7, 265), гость таможенный -  купец в таможне, наблюдающий 
за ходом торга (СлРЯ, 4,107), вдова комнатная/сенная -  овдовевшая жен
щина, живущая в услужении в доме состоятельного человека (СлРЯ, 2, 38). 
Очевидно, что при возникновении приведенных неоднословных наименова
ний происходило осмысление частного признака предмета, при этом часть 
значения номинативной единицы оказывалась не эксплицированной, а под
разумеваемой.

Наименования локального типа называли не только людей, но и доку
менты, пошлины, места, деньги, меры. При этом обнаруживаются наиболее 
характерные для каждой группы способы номинативной деривации. Так, 
универбальные названия мест могли возникать с использованием конфик- 
сации: побережье, подворье и др., подлесье, подгорье и др., заполье, задо- 
лье, залесье, занивье, затынье (в укрепленном городе место за тыном) 
(всего 22), приселок/приселье, пристенок/пристенец, всполье, взлесок и 
др. Интересна группа названий, обозначавших место, где раньше что-то 
было, возникшая с использованием суффикса -ищ-: банище, городище, 
дворище, упичище, селище и др.

Неоднословные названия мест локального типа появлялись с использо
ванием топонимов: города замосковные, заоцкие, литовские, малороссий
ские, польские ((Полевой Украины) АПД), земля литовская, греческая, нов
городская, рязанская, суздальская и др.; нарицательных имен мест: место 
гуменное, речное, огородное, амбарное, лавочное, сарайное, шалашное', 
города верховские, верховые, поморские, зарецкие и т. п.

Локальный обобщенный ономасиологический признак (ООП) реализовы
вался и в названиях документов, однако нами отмечены только их неодно
словные разновидности. Например, в «Словаре русского языка XI-XVII вв.» 
упомянуты 124 неоднословных наименования со словом книга (тетрадь с 
деловыми записями), локальных среди них всего несколько: книга вотчин
ная, дворцовая, кабацкая, лавочная, мостовая, таможенная, ямская. Мож
но предположить, что на основе базового имени книга возникали бивербы, 
связанные с топонимами, типа книги суздальские (АФЗХ), однако в нашей 
рабочей картотеке этот пример оказался единственным. Названия таких до
кументов, как грамоты, тоже могли быть связаны с местом, поскольку за
крепляли право пользования ими (грамота исадская, исад -  рыболовное 
угодье), определяли деятельность государственных органов в нем (грамо
та губная, уездная, волостная, земская), содержали судебное решение об 
использовании его (грамота полевая -  решение о поединке на поле) и др. 
Интересна судьба наименований документов, в которых локальный ЧОП 
эксплицирован словом подорожный/подорожная: подорожный лист, подо
рожная память, подорожная грамота. Буквально это обозначало доку
мент, дающий право на дорогу, т. е. на проезд, проход. Думается, что появ
ление у названия подорожная грамота семы с использованием казенных 
средств вряд ли переводит его в разряд фразеологических средств номи
нации, как отмечено в СпРЯ XI-XVII вв. (16, 32).

Неоднословные наименования локального типа широко представлены в 
названиях денег и пошлин: деньги дворовые, луговые, поземные, тамож- 
ные, ямские, городовые, волостные, пустошные и т. д. Обращает на себя 
внимание существование бивербов с конкретизированным ономасиологи
ческим признаком (КОП) место -  единица денежного обложения: деньги 
подымные, подымовные, подымовые (с дыма, очага), поземные (за пользо
вание участком земли), полавочные, потюремные. Модель, судя по всему, 
продуктивная, поскольку нами отмечены единицы деньги поголовные, по
душные, покошемные, покопенные. Группа неоднословных наименований 
называла деньги по месту чеканки: деньги московские, новгородские,
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тверские, русские, немецкие. При этом подобные бивербы могли сворачи
ваться до универбов. Нами зафиксированы названия московки, новгородки 
(Л по разбору платити... четыре деньги новгородок да... четыре деньги 
московок. ПРКМП, 140). Пошлины назывались по месту их сбора или месту, 
за которое их взимали: пошлина береговая, мостовая, поворотная, из
бная, волостная, дворовая, полевая, амбарная и др. Симптоматично, что в 
результате конденсации возникали мутационные универбы мостовое, во
ротное, подклетное, полевое, побережное, поворотное, придверное, под
ворное, площадное.

Рассмотрение локальных названий можно продолжить, однако приве
денных фактов достаточно для того, чтобы утверждать, что понятие места 
было значимым в процессах старорусской предметной номинации. Предло
женная нами система анализа ономасиологических признаков позволила 
структурировать указанный тип, выявить его особенности.
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Ю.М. ПУК'ЯНЮК

САСТАЎНЫЯ ФІЛАСОФСКІЯ ТЭРМІНЫ 
Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ MOBE

Рассмотрены особенности семантической 
структуры составных терминов белорусской 
философской терминологии, выявлены са
мые продуктивные конструкции философских 
терминологических сочетаний.

The specific features of the symantic 
structure of complex Belarusian philosophic 
terms are considered in the article. The most 
productive models of philosophic terminological 
word-combinations are revealed.

У беларускай філасофскай тэрміналогіі побач з аднаслоўнымі тэрмінамі 
шырока прадстаўлены і тэрміны-словазлучэнні. Апошнія зручна выкары- 
стоўваць для наймення цэласных, але складаных паняццяў.

Праблема межаў састаўнога тэрміна ў навуковай літаратуры пакуль не 
мае адназначнага вырашэння, таму мы за аснову вылучэння тэрмінаў-сло- 
вазлучэнняў узялі своеасаблівую лагічную тэарзму Б.М. Галавіна, сутнасць 
якой заключаецца ў наступным: "...Калі адзінка мовы, якая абазначае нека-
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торае цэлае, некаторую складаную структуру, -  тэрмін, то і ўсе адзінкі мовы, 
якія абазначаюць частку цэлага, бакі, элементы і адносіны структуры, -  так- 
сама тэрміны. Адваротнае сцвярджэнне таксама правільнае..." (Головин 
1973, 12).

Сярод лінгвістаў існуе некалькі пунктаў гледжання на прыроду састаўных 
тэрмінаў. Адны з іх прызнаюць усе без выключэння тэрміналагічныя спалу- 
чэнні аб'ектам фразеалогіі (М.М. Шанскі, В.Л. Архангельск, С.Г. Гаўрын, 
Л.І. Хаюцін, інш.) і вылучаюць узнаўляльнасць у якасці асноўнай прыметы 
фразеалагічных адзінак, таму ўсе неаднаслоўныя тэрміны далучаюць да 
фразеалагізмаў. "Састаўныя тэрміны, як і ўсе іншыя адзінкі мовы, уз- 
наўляюцца ў гатовым выглядзе. Тэрміналагічнасць абумоўлівае іх устойлі- 
васць. Устойлівасць ёсць прымета ўсякага ўзнаўляльнага словазлучэння" 
(Чернов 1979, 69).

Неабходна адзначыць, што састаўныя тэрміны, як і іншыя адзінкі мовы, 
па характару значэння спалучаемых кампанентаў не з'яўляюцца аднатып- 
нымі. Адна група тэрмінаў уключае ў свой састаў тэрміны, якія па сваіх 
структурна-семантычных асаблівасцях супадаюць са словазлучэннямі. Зна- 
чэнне іх тэрмінаэлементаў абумоўлівае агульнае тэрміналагічнае значэнне 
састаўнога наймення. Напрыклад: быццё грамадства, быццё чалавека, 
быццё прыроды, сацыяльнае быццё', данавуковае пазнанне, паўсядзённае 
пазнанне, паўсядзённа-практычнае пазнанне, пазанавуковае пазнанне, па- 
ранармальнае пазнанне, наеуковае пазнанне.

Другую трупу тэрмінаў складаюць несвабодныя тэрмінаспалучэнні, якія 
збліжаюцца з фразеалагічнымі злучэннямі. Напрыклад: наіўны рэалізм, 
фізічны ідэалізм, транцэндэнтальная аперцэпцыя, катэгарычны імпера- 
тыў і інш.

Увогуле адмаўляюць фразеалагічнасць неаднаслоўных тэрмінаў 
А.М. Бабкін, А.І. Малаткоў, А.М. Кожын, З.Г. Ураксін, Г.А. Байрамаў. Асноў- 
ная матывацыя лінгвістаў у тым, што састаўныя тэрміны пазбаўлены воб- 
разнасці, экспрэсіўнасці. З.Г. Ураксін паказвае, што некаторыя тэрміналагіч- 
ныя спалучэнні, якія развіваюць у сабе другаснае, пераноснае значэнне, пе- 
растаюць быць тэрмінамі і ўваходзяць у склад фразеалогіі. А.М. Кожын 
сцвярджае, што састаўныя найменні, у адрозненне ад фразеалагізмаў, вы- 
ступаюць у якасці сродку наймення, выдзялення і класіфікацыі азначаемага.

Найбольш істотныя прыметы тэрміназлучэння можна згрупаваць у два 
блокі: семантычны і структурны.

Блок семантычных прымет састаўнога тэрміна складаюць: семантычная 
цэласнасць; класіфікацыйная, дыферэнцыяльная функцыя (рода-відавыя 
адносіны); уваход у тэрміналагічнае гняздо, якое адлюстроўвае развіццё 
навуковага паняцця; спецыфічнасць значэння, што суадносіцца з паняццем 
навукі, тэхнікі.

У структурны блок аб'ядноўваецца шэраг прымет: устойлівасць, якая 
знаходзіць выражэнне ў фіксацыі складу тэрміналагічнага спалучэння, ста- 
більным парадку яго кампанентаў і немагчымасці іх замены; непаўната рэа- 
лізацыі граматычных форм кампанентаў састаўнога тэрміна; узнаўляль- 
насць (гл. Лингвистические исследования 1983, 49-50).

Падагульняючы вышэйсказанае, можна даць наступную дэфініцыю тэр- 
мінаспалучэнням -  намінатыўныя адзінкі, якія характарызуюцца многакам- 
панентнасцю і раздзельнааформленасцю ў плане структурнага выражэння, 
але валодаюць семантычнай непадзельнасцю ў плане зместу.

У кожным састаўным тзрміне можна вылучыць спецыфічны кампанент 
(CK) прэпазіцыйнага, пост- і прэпазіцыйнага, постпазіцыйнага характару, 
якія выконваюць функцыю семантычнай дыферэнцыяцыі ядзернага кампа- 
нента (ЯК) (гл. Захарова 1985, 14). Колькасць CK можа вагацца ад двух да 
чатырох і больш элементаў. 3 пяцісот філасофскіх тэрмінаў 37 % складаюць
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аднаслоўныя тэрміны, 38 % -  двухслоўныя, 14 % -  трохслоўныя і толькі 
2 % -  пяціслоўныя тэрміналагічныя спалучэнні.

Такім чынам, можна класіфікаваць тэрмінаадзінкі ў залежнасці ад тылу 
структуры на дзве трупы:

1. Простыя тэрмінаспалучэнні, якія складаюцца з двух знамянальных 
слоў, адно з якіх з'яўляецца галоўным, стрыжнёвым (тэта -  ЯК), другое -  за
лежным, азначальным (CK).

Сярод простых тэрмінаспалучэнняў у філасофскай тэрміналогіі намі вы- 
лучаны наступныя мадэлі:

Adj<~S (40 %, тэта самая прадуктыўная мадэль сярод прааналізаваных 
тэрмінаў); зыходная рэальнасць, ідэальная рэальнасць, сацыяпьная рэ- 
чаіснасць, грамадскае быццё, аб'ектыўныя веды, матэрыяльны манізм, 
дуалістычная канцэпцыя, фізічны вакуум, структурная арганізацыя, эле- 
ментарныя часцінкі, біялагічныя сістэмы, сацыяльныя сістэмы, рэляцый- 
ная канцэпцыя, рэальная прастора, рэальны час, прасторавая бяскон- 
цасць, макраскапічная прастора, сацыяльная прастора, сацыяльны час, 
субстанцыянальнае адзінства, атрыбутыўнае адзінства, структурнае 
адзінства, генетычнае адзінства, матэрыяльнае адзінства, дыяпектыч- 
нае мысленне, абсалютная ідэя, марксісцкая філасофія, дыялектычная 
ідэя, станоўчая дыялектыка, адмоўная дыялектыка і інш,

S-h>S2 (другая па прадуктыўнасці мадэль, T I %): паняцце быцця, ідэя 
быцця, сутнасць свету, архітэктоніка свету, формы быцця, быццё пры- 
роды, быццё чалавека, мадыфікацыі быцця, адзінства быцця, субстанцыя 
быцця, паняцце матэрыі, працэс развіцця, віды матэрыі, развіццё сусвету, 
формы руху, катэгорыя прасторы, катэгорыя часу, бясконцасць свету, 
бясконцасць часу, паняцце часавасці, паняцце вечнасці, гісторыя 
філасофіі, першааснова свету, самарух матэрыі, сэнс рэчаў, супярэчнасць 
жыцця і інш.

2. Групу складаных тэрмінаспалучэнняў утвараюць шматкампанентныя 
тэрміны, у якіх CK вызначаюць розныя аспекты ЯК. Шматкампанентныя тэр- 
мінаспалучэнні складаюць 27 % з агульнай колькасці ўсіх тэрміналагічных 
адзінак. Сярод іх вылучаюцца наступныя мадэлі:

Мадэлі лінейнай структуры без прыназоўніка:
Adj<—(S ^ S 2): спецыфічныя формы быцця, філасофскае асэнсаванне 

свету, агульныя формы руху, першасная форма ўяўлення, другасная фор
ма ўяўлення, класічная канцэпцыя ісціны, эмпірычны ўзровень ведаў, тэа- 
рэтычны ўзровень ведаў, аб'ектыўны змест ісціны, аб'ектыўны фактар 
гісторыі, суб'ектыўны фактар гісторыі, дагматычны тып мыслення, 
практычная дзейнасць чалавека, асноўная функцыя практыкі, фінальныя 
групы каштоўнасцей, пачуццёва-наглядны вобраз свету, прасторава-ча- 
савая бясконцасць свету.

S->(Adj<-S2): функцыі філасофскіх катэгорый, развіццё канкрэтных 
аб'ектаў, тэорыя неўраўнаважаных сістэм, філасофія рускага касмізму, 
формы сацыяльнага дзеяння, самаарганізацыя матэрыяльных сістэм, уз- 
роўні структурнай арганізацыі, формы псіхічнага адлюстравання, узроўні 
грамадскай свядомасці.

S ->(S2—>S2): тэорыя смерці сусвету, закон праяўлення сутнасці, закон 
дамінавання зместу, закон узаемадзеяння процілегласцей, закон адмаў- 
лення адмаўлення, прынцыпы арганізацыі матэрыі, ідэя самаруху матэрыі, 
формы пазнання свету, крытэрый навуковасці ведаў, метад пазнання 
ісціны.

Adj<—(Adj<—S)—>S2: пазаіндывідуальная сацыяльная памяць грмадства.
(S--^S2) - >(Adj<—S2): прынцып самаарганізацыі матэрыяльных сістэм і 

інш.
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Мадэлі лінейнай структуры ca службовым словам (прыназоўнікам, злучні- 
кам):

Adj<—{S—>(S2 і S2)): дыяпектычнае адзінства перарывістасці і беспера- 
пыннасці.

S -,(S 2 і S2): проціпастаўленне спакою і руху, адзінства матэрыі і руху.
3_a6_>{S6—>(S2 і S2)): ідэя аб аб'ектыўнасці прасторы і часу.
S ->{S2—->(S2 і S2)): ідэя квантавання прасторы і часу, закон узаемасувязі 

неабходнасці і выпадковасці.
A dj^-S ->(S2 і S2): поліструктурная арганізацыя прасторы і часу, дыя- 

лектычная культура мыслення і дзейнасці.
S - п а м іж —>S6: сувязі паміж аб'ектамі.
S—>{S2—>(Adj і Adj)): закон узаемавызначэння адзінкавага і агульнага.
S -y-}M 6: рэч у сабе.
S-паміж—>(S6 i S6): супярэчнасці паміж суб'ектам і аб'ектам.
Adj<— S-да—>{S2—>(S2->S2)}: аналітычны падыход да вытлумачэння сут- 

насці матэрыі.
Мадэлі нелінейнай структуры ca службовым словам:
S ->S2—>(S2 i S2): закон узаемнага генезісу магчымасці і рэчаіснасці.

Adj
S ->32-ч> (Adj і A d jf- S2): закон узаемнага переходу колькасных і якасных 

змен. ^
Adj

S—>(S4->S2): вытворчасць канкрэтнага тыпу асобы.

Adj
Такім чынам, намі высветлена, што большасць з прааналізаваных 

філасофскіх тэрмінаў былі ўтвораны па мадэлях S—>S2; S—̂Adj; S->S2->S2;
S—>S2—>Adj; Adj<—S—>S2

3 улікам лексіка-семантычных уласцівасцей кампанентаў сярод двух- 
слоўных тэрмінаў-спалучэнняў можна вылучыць наступныя разнавіднасці:.

Мадэль S^Adj:
1. Прыметнік спецыяльнага ўжывання + назоўнік агульнага ўжывання: 

аб’ектыўныя веды, структурная арганізацыя, элементарныя часцінкі, суб- 
станцыянальнае адзінства, атрыбутыўнае адзінства, структурнае 
адзінства, генетычнае адзінства і інш.

2. Прыметнік агульнага ўжывання + назоўнік спецыяльнага ўжывання: 
станоўчая дыялектыка, адмоўная дыялектыка, стыхійная дыялектыка, 
паўсядзённая дыялектыка, зыходная рэальнасць і інш.

3. Прыметнік і назоўнік спецыяльнага ўжывання: ідэальная рэальнасць, 
матэрыяльны манізм, дуалістычная канцэпцыя і інш.

Мадэль S—»S2:
1. Назоўнік спецыяльнага ўжывання + назоўнік спецыяльнага ўжывання: 

ідэя быцця, быццё чалавека, мадыфікацыі быцця, катэгорыя прасторы, 
катэгорыя часу і інш.

2. Назоўнік агульнага ўжывання + назоўнік спецыяльнага ўжывання: су- 
пярэчнасць жыцця, формы дыялектыкі, віды матэрыі і інш.

Трохкампанентныя састаўныя тэрміны, што рэалізуюцца ў мадэлях 
S—>(S2—>S2), S—>S2—>Adj i Adj<^S^S2, узнікаюць на базе ключавых аднас- 
лоўных (філасофскае асэнсаванне свету) і двухслоўных (дэвіантная паз
навальная дзейнасйь) тэрмінаў беларускай філасофскай тэрміналагічнай 
сістэмы. Апошнія ўтвараюцца ў выніку развіцця двухкампанентных тэрмінаў 
новым спецыфічным кампанентам (прыметнік або назоўнік у Р. скл.). Пры 
гэтым двухслоўны тэрмін выступав ў ролі ЯК, а трэці член тэрмінаспалучэн-
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ня -  у функцыі CK, напрыклад: спецыфічныя формы быцця, агульныя фор
мы руху, першасная форма уяупення, другасная форма уяулення, эм- 
пірычны ўзровень ведау, тэарэтычны узоовень ведаў, дагматычны тып 
мыслення і інш. Аб тым, што ЯК у гэтых тэрмінах з’яўляюцца адзначаныя 
тэрмінаспалучэнні, гаворыць такі факт: у філасофскай тэрмінасістэме спа- 
лучэнні формы быцця, формы руху, пазнавальная дзейнасць, узровень ве
дау, тып мыслення і іншыя ўжываюцца як самастойныя тэрміны.

Разгледзім самую частотную трохкампанентную мадэль філасофскіх 
тэрмінаспалучэнняў:

Мадэль A d jt-S ->S2.
Ад ЯК данай мадэлі ідуць дзве розныя сувязі: 

якое? чаго? які? чаго?

філасофскае асэнсаванне свету, пачуццёва-наглядны вобраз свету.
Значыць, трохкампанентныя тэрміны могуць быць утвораны шляхам ад- 

начасовага развіцця апорнага назоўніка залежнымі кампанентамі: філасоф- 
скаее-асэнсаванне—>свету, прасторава-часавая<—бясконцасць-> свету і 
інш. Неабходна адзначыць, што прыметнік у мадэлі Adjc-S-^S2 заўсёды 
стаіць у Н. скл., таму што залежыць ад апорнага назоўніка, чаго нельга ска- 
заць пра прыметнікі, якія ўваходзяць у склад састаўных філасофскіх тэр- 
мінаў, утвораных па мадэлі S-^S2- >Adj: адзінкі абстрактнага мыслення, 
падсістэма грамадскай вытворчасці і інш. У гэтых тэрмінаспалучэннях 
прыметнік заўсёды стаіць у Р. скл., як азначаемы ім назоўнік.

Беларускія лінгвісты П.І. Копанеў i І.Р. Мархасёў сцвярджаюць, што 
"з аднаго боку, усе кампаненты моўнай структуры аб’яднаны агульнай для 
ўсіх функцыяй -  функцыяй называния, абазначэння асобных бакоў аб’екта, 
які даследуецца, у іх адносінах паміж сабой, што дае падставу гаварыць аб 
словах-назвах як камланентах словазлучэння. 3 другога боку, кампаненты 
словазлучэння адрозніваюцца адзін ад аднаго рознай ступенню тэр- 
міналагічнасці, г. зн. рознай ступенню спецыфічнасці інфармацыі, якая пе- 
радаецца. I калі магчыма гаварыць пра адрозненне тэрміна ад іншых слоў у 
рамках камунікатыўнага тэрміназнаўства, то толькі ў сэнсе іх рознай тэр- 
міналагічнасці" (Беларуская лінгвістыка 1989, 17).

Даследчыкі вылучылі чатыры ступені тэрміналагічнасці: нулявая ступень 
тэрміналагічнасці -  слова-назва ўжываецца ў якасці агульнаўжывальнай 
лексічнай адзінкі і не з’яўляецца прыналежнасцю якой-небудзь тэр- 
міналагічнай сістэмы; першая ступень тэрміналагічнасці -  слова-назва на- 
лежыць да агульнанавуковага (агульнатэхнічнага) пласта лексікі. Яно назы
вав адпаведнае агульнае паняцце навукі і тэхнікі і набывае канкрэтны сэнс з 
адпаведнага экстралінгвістычнага макракантэксту і звязанага з ім 
лінгвістычнага мікракантэксту; другая ступень тэрміналагічнасці -  слова-на
зва абазначае агульнае навукова-тэхнічнае паняцце для рада сумежных, 
пагранічных навук; трэцяя ступень тэрміналагічнасці -  слова-назва абазна
чае паняцце, якое, як праэіла, з’яўляецца прыналежнасцю адной спецыяль- 
най сферы. Яно ўтварае ўласна тэрміналагічную лексіку.

У такім разе аднаслоўныя тэрміны заўсёды валодаюць III ступенню тэр- 
міналагічнасці (ідэя, матэрыя, ідэалізм і да т. п.). Двухкампанентныя тэр- 
міны могуць складаць элементы з III і Il ступенямі тэрміналагічнасці, на
прыклад: аб'ектыўныя ведь/, субстанцыянальнае адзінства, матэрыяль- 
ная дыялектыка, тэорыя дыялектыкі і інш. У склад двухсастаўных тэр- 
мінаў могуць уваходзіць тэрміны з III і I ступенямі тэрміналагічнасці: паўся- 
дзённае пазнанне, стыхійная дыялектыка, станоўчая дыялектыка, адзін- 
ства быцця, адмоўная дыялектыка і інш. Што ж да трохкампанентных тэр- 
міналагічных спалучэнняў і састаўных тэрмінаў, якія складаюцца з чатырох,

59



Мовазнаўства

пяці і больш слоў, то ў іх уваходзяць тэрмінаэлементы з III, II, I і O ступенямі 
тэрміналагічнасці, напрыклад: канцэптуальная канцэпцыя будовы матэрыі, 
поліструктурная арганізацыя прасторы і часу, дыялектычная культура 
мыслення і дзейнасці, закон узаемнага пераходу колькасных і якасных змен 
і інш. 3 прыведзеных прыкладаў вынікае, што тэрміналагічная адзінка з 
III ступенню тэрміналагічнасці можа мець месца як у аднаслоўным, так і ў 
шматслоўным тэрміне. Што ж да O ступені, то яна магчыма толькі ў шмат- 
кампанентных тэрмінаспалучэннях.

Слоэаэлучэнне Кампанент
пловазлучэння

Ступені
тзізміналагічнасці

Тэорыя смерці сусвету
тэорыя 2
смерці 1
сусвету 3

Закон узаемадзеяння процілегласцей
закон 2

узаемадзеяння 1
процілегласцей 3

Аб'ектыўная крыніца ўзнікнення свядомасці

аб’ектыўная 2
крыніца 0

ўзнікнення 1
свядомасці 3

Канцэптуальная канцэпцыя будовы матэрыі

канцэптуальная 2
канцэпцыя 2

будовы 0
матэрыі 3

Закон узаемасувязі неабходнасці і выпадковасці

закон 2
узаемасувязі 1
неабходнасці 3

і выладковасці 3

Такім чынам, неабходна адзначыць, што сінтаксічны спосаб утварэння 
беларускіх філасофскіх тэрмінаў -  самы прадуктыўны, прычым сярод тэр- 
мінаў-словазлучэнняў пераважаюць двухкампанентныя і трохкампанентныя 
беспрыназоўнікавыя спалучэнні, асноўнымі структурнымі мадэлямі якіх 
з'яўляюцца састаўныя тэрміны тылу Adj<— N, S—>S2, S->(S2—>S2), S ^ S 2- >Adj, 
Adj <—S—̂S2
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В. В. ШУР

ЭПІТЭТЫ-ПРЫДАТКІ I IX ЭКСПРЭСІЎНЫЯ ФУНКЦЫІ ПРЫ OHIMAX 
У МАСТАЦКІХ ТЭКСТАХ ЯКУБА КОЛАСА

Рассмотрена роль эпитетов-приложений 
при онимах как выразительных средствах ха
рактеристики литературных персонажей, а 
также в реализации различных коннотаций в 
онимах как текстообразующих компонентах 
художественного произведения на примерах 
из произведений Якуба Коласа.

Using the examples from the literary works 
of Yakub Kolas the author considers the role of 
epithet-appositions as an expressive means of 
description of literary characters and also the 
realization of different connotations in onymes 
as text-forming components of a literary work.

Якуб Колас у мастацкіх творах шырока выкарыстоўваў эпітэты-прыдаткі 
(азначэнні-назоўнікі) у спалучэнні з онімамі як сродкі всбразнасці і мастац- 
кага адлюстравання рэчаіснасці, якія комплексна разам з онімамі (асабо- 
вымі ўласнымі імёнамі, прозвішчамі, мянушкамі, псеўданімамі, тапонімамі) 
«арганізуюць мову твораў, даюць больш лоўнае і акрэсленае апісанне во- 
бразаў, дапамагаюць ацэньваць герояў, іх учынкі» (Барысенка 2002, 19). 
«Эпітэт-гірыметнік, -  на думку Н. Гаўрош, -  як правіла, вылучае, ацэньвае 
толькі нейкую адну характэрную прымету прадмета, тады як эпітэт-прыда- 
так стварае аб’ёмны вобраз прадмета, раскрывае яго ўнутраную сутнасць, 
падкрэслівае яго самыя тонкія, амаль няўлоўныя прыметы, якасці, уласці- 
васці, забяспечвае багаты падтэкст» (Гаўрош 1991, 30). У спалучэнні з эпі- 
тэтамі-прыдаткамі онімы заўсёды ўспрымаюцца не як свайго роду этыкеткі, 
пазбаўленыя сэнсу і зместу, а як функцыянальна і стылістычна мнагапла- 
навыя і ўскладненыя кампаненты мастацкага тэксту.

У творах пісьменніка засведчана ўжыванне эпітэтаў-прыдаткаў у спалу- 
чэннях з асабовымі ўласнымі імёнамі: Сымон-музыка, Савось-распуснік; 
прозвішчамі: Барута-бацька, Пушкін-тварэц', псеўданімамі: Гітлер-пёс, 
Гітлер-удаў\ тапанімічнымі назвамі: Сібір-катарга, Нарач-прыгажуня і інш. 
Эпітэты-прыдаткі ў тэкстах пісьменніка ўжываюцца ва ўсіх жанравых разна- 
віднасцях яго мастацкіх твораў і характарызуюць носьбіта оніма паводле:

а) роду заняткаў: Пятрусь-касец, Сымон-крупарушнік, Рыгор-хурман, 
Сымон-музыка, Сымон-чытач, Сымон-мастак, Максім-партызан, Андрэй- 
выбаршчык, Яська-кравец, Пій-папа, Каледзін-атаман, Пшэбора-камандзір, 
Пушкін-тварэц, Пушкін-рэдактар, Пушкін-празаік, Міхал-адмірал',

б) выяўлення характару, звычак: Савось-распуснік, Юзік-шаляніца, Жэня- 
панура, Яська-хват, Гітлер-кат, Гітлер-пёс, Гітлер-удаў, Гануля-чараўні- 
ца, Матэва-чума, Янка-гад, Шышла-дакала, Варабейка-калыханчык, Насця- 
баламутка, Насця-бедалага:

в) сацыяльнага становішча: Якуб-інвалід, Якуб-сірата, Сцяпан-сірата\
г) адносін аўтара да носьбіта оніма ці адносін літаратурных персанажаў 

да носьбіта імя: Петрусёк-галубок, Тоня-любка, Багдан-недарэка, Яська- 
небарача, Сымон-браце, Гонта-мучанік;

д) узросту ці роднасці і сваяцтва: Мароз-дзядуля, Барута-бацька, Павел- 
дзед, бабка-Гапка і інш.

Эпітэты-прыдаткі ў спалучэнні з онімамі выкарыстоўваюцца ў творах 
пісьменніка таксама як семантычна ўскладнекыя загалоўкі мастацкіх тво- 
раў-вершаў, апавяданняў, паэм: «Пятрусь-касец», «Рак-вусач», «Савось- 
распуснік», «Мар’яна-чарніца», «Воўк-дурань», «Андрэй-выбаршчык», «Сы
мон-музыка», «Баяну-кабзару». Прыдаткі да онімаў у такіх загалоўках -  вы- 
датны сродак выяўлення характару і іншых уласцівасцей галоўных персана- 
жаў літаратурных твораў. У іх падкрэслена зарыентавана даецца вызна- 
чальная прымета носьбіта імя. Такія загалоўкі ў творах Якуба Коласа семан
тычна выразныя і канатацыйна значныя. Асноўная кантэкстуальная функ-
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цыя такіх онімаў -  лаканічная і вывераная характарыстыка галоўнага літара- 
турнага вобраза.

У якасці прыдаткаў да онімаў выкарыстоўваюцца як агульнаўжывальныя 
назоўнікі, уласцівыя ўсім стылям вуснай і пісьмовай мовы: касец, музыка, 
бацька, чытач, мастак, партызан, кравец, атаман, камандзір, рэдактар, 
інвалід, сірата і інш., так і словы стылістычна афарбаваныя, пераважна гу- 
тарковыя з адценнямі іроніі, жарту або спрошчанасці, зніжанасці, грубавата- 
сці: галубок, любка, дакала, недарэка, небарача, баламутка, бедалага, 
браце, хват, удаў, гад, пёс і інш. Эпітэты-прыдаткі ў творах пісьменніка най- 
часцей займаюць постпазіцыйнае становішча, радзей знаходзяцца ў прэпа- 
зіцыі да ўласных імён, што, на нашу думку, можа быць абумоўлена, на- 
прыклад, рытмамеладычнымі асаблівасцямі паэтычных радкоў: A жучок- 
чарнячок / /  Пачаў песні пеці. / /  / так хораша спяваў, //  Што зусім прычара- 
ваў / /  Тую бабку-Гапку, / /  Што надзела шапку (Колас 1973, 206).

Такім чынам, у такіх анамастычных утварэннях, уласцівых пераважна мо- 
ве мастацкай літаратуры і фальклорным творам, апрача назыўной функцыі, 
абавязкова спалучаюцца іншыя, пераважна канатацыйна ўскладненыя -  ін- 
фармацыйна-стылістычная і эмацыянальна-ацэначная.

Онімы асабліва ў спалучэнні з экспрэсіўна-маркіраванымі прыдаткамі вы- 
значаюцца «адметнай ацэначнасцю, змястоўнасцю, утвараючы разам з па- 
яснёным словам адно складанае семантычнае цэлае» (Рагаўцоў 2002, 136). 
Такія канцэнтраваныя, канатацыйна ўскладненыя адзінкі даволі часта 
ўтрымліваюць пеяратыўна-ацэначныя характарыстыкі (Гітлер-пёс, Гітлер- 
удаў, Тітлер-кат), узмацняюць іранічна-камічны эфект (Савось-распуснік, 
Багдан-недарэка), інтэнсіфікуюць акрэсленую экспрэсіўную афарбоўку ан- 
трапаформулы (Сымон-браце, Яська-небарача, Юзік-шаляніца). Так, Адоль
фа Гітлера, рэйхсканцлера фашысцкай Германіі, злейшага ворага мноі'іх 
народаў свету, Якуб Колас ідэнтыфікуе наступнымі простымі і складанымі 
онімамі: Гітлер, Адольф Гітлер, Гітлер Адольф, Шыкльарубер, Шыкля, а 
таксама онімамі ў спалучэнні з прыдаткамі: кат-Гітлер, Гітлер-кат, Гіт- 
лер-удаў, Гітлер-пёс, Шыкльгрубер-Гітлер. Большасць такіх антрапонімаў 
у тэкстах пісьменніка канатацыйна насычаныя і вобразна пераканальныя. 
Дасягаецца тэта не толькі спалучэннем прозвішча-псеўданіма Гітлер з 
эпітэтамі-прыдаткамі кат, удау, пёс, якія маюць выразна акрэсленую нега
тивную семантыку, а таксама і выкарыстаннем у кантэксце перыфрастыч- 
ных спалучэнняў-сінонімаў да такога пеяратыўна маркіраванага прозвішча, 
якія дапаўняюць і завяршаюць агульны змест такіх семантычна празрыстых 
і экспрэсіўна ўскладненых адзінак: Ha чорным папялішчы, / / Дзе поўз чужы- 
нец-гад, //  Фашыста-гада знішчым, / /  / згіне Гітлер-кат (Колас 1972, II, 
222). Шпік і самазванец, //Наглы ашуканец. / / Цёмных спраў аматар. / / Кідаўся 
на штукі, / / Майстар на ўсе рукі, / / Цёмны правакатар (Колас 1972, II, 371).

Прозвішча гэтай рэальнай адыёзнай асобы паэт каменціруе і характа- 
рызуе не толькі з выкарыстаннем эпітэтаў-прьідаткаў, a і шырокім насычэн- 
нем тэксту экспрэсіўна-заніжанай лексікай, перыфрастычнымі выразамі, сар- 
кастычнымі супастаўленнямі, праз якія апісальна выяўляецца адпаведнасць 
носьбіта оніма паводзінам і звычкам не асобы, якая займае самае высокае 
становішча ўдзяржаве, а жывёліны: У краіне фрыцаў, / / Бач, завёўся рыцар, 
/ /  Род яго Шыкпьгрубер, прозвішча, як бачым, / /  Чымся тхне свінячым / /  I 
гучыць так груба (Колас 1972, II, 390). Прысутнічае ў гэтых радках і мас- 
тацкая этымалагізацыя гэтага оніма: Шыкпьгрубер... гучыць груба, пабуда- 
ваная на частковым супастаўленні замежнага прозвішча і сугучнага яму 
прыслоўя. Асноўнай падставай для гэтага міжмоўнага каламбура з’яўляецца 
нечаканае сутыкненне слоў з розных моў (нямецкай і беларускай), якімі 
ствараецца «асаблівая вастрыня і камічнасць слоўнага непаразумення» 
(Щербина 1958, 42).
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Гітлера-фюрэра развенчваюць наступныя перыфразы і агульныя назоў- 
нікі, пададзеныя ў мастацкіх тэкстах Якуба Коласа, якія разам з іншымі моў- 
нымі адзінкамі (эпітэтамі-прыдаткамі, прыметнікамі-азначэннямі, кантэксту- 
альнымі сінонімамі і антонімамі да онімаў і інш.) узмацняюць канатацыйную 
сутнасць гэтага прозвішча ці яго варыянтаў: шпік і самазванец, удаў з кра- 
кадзілам, наглы ашуканец, шакал з Берліна, цёмных спраў аматар, май- 
стар расавых тэорый. звер двухногі, здань вайны, шпік убогі, падла тупа- 
рылая, пагромшчык з Берліна, фашысцкі бандыт і інш., дапаўняюць нега- 
тыўную экспрэсію гэтага оніма (онімаў) словы далёка не дыпламатычнага 
выкарыстання: жулік, самазванец, бандыт, халуй, брыда, бруд, звер, удаў, 
вандал.

Некаторыя прыдаткі і паяснёныя імі онімы выступаюць у мікракантэксце 
як кантэкстуальныя сінонімы з выразнай стылістычнай афарбоўкай, чым да- 
сягаецца канцэнтраванае ўзмацненне іх экспрэсіўнасці (Сібір-катарга). Так, 
у гэтым спалучэнні пеяратыўная семантыка оніма Сібір, які традыцыйна 
ўспрымаўся як назва аддаленай, перыферыйнай і халоднай часткі Азіі (мес- 
ца высылкі), узмацняецца экспрэсіўна-маркіраваным прыдаткам катарга 
(від пакарання асуджаных, а таксама месца прымусовых работ для ссыль
ных). V такім спалучэнні гэтыя два словы (онім і эпітэт-прыдатак) паўтара- 
юць тую ж самую прымету, што значна інтэнсіфікуе экспрэсіўнасць такіх 
спалучэнняў, робіць больш дзейснай ацэнку рэаліі (Гаўрош 1991, 3, 37). 
Эфект ад выкарыстання такіх адзінак нагадвае ампліфікацыю сінонімаў, якія 
ў канцэнтраваным ужыванні эмацыянальна акрэслена і адрасна характары- 
зуюць з'яву (рэалію), утвараючы кантэкстуальнае плеанастычнае спалучэнне.

Прыдаткі ў спалучэнні з экспрэсіўна-маркіраванымі ўласнымі імёнамі ў 
вершаваных радках паэта выкарыстоўваюцца таксама як ускладненыя і 
эмацыянальна насычаныя звароткі, перадаючы такім чынам найвышэйшае 
праяўленне павагі: Памяну шчырым словам / /  Петруся -  Петрусёк-галу- 
бок, пабажуся, // Што і сэрца маё і душа мая ўся, / /  Ну, ляжыць да цябе, 
Петруся (Колас 1972, 453). Традыцыйна фальклорны зваротак-эпітэт галу- 
бок аўтасемантычна на фоне двух уласных стылёва нейтральных імён па
эта перадае добразычлівае стаўленне Якуба Коласа да юбіляра Петруся 
Броўкі, які адзначаў 25-годдзе творчай дзейнасці. У кантэксце антрапафор- 
мула з прыдаткам (Петрусёк-галубок) становіцца кульмінацыяй эмацыя
нальна шчырага паслання. Эпітэт-прыдатак галубок-  гэта і лексема-сімвал, 
які засноўваецца на шматлікіх асацыятыўных сувязях птушак і людзей. Такія 
арнітанімічныя метафары з’яўляюцца выключна моцным экспрэсіўным срод- 
кам, які характарызуецца яркай вобразнасцю і канатацыйнай насычанасцю 
(Яскевіч 2002, 8, 43). Гэты назоўнік у такім спалучэнні выступав і як акту- 
алізатар да эмацыянальна маркіраванага зваротка Петрусёк. Яны разам 
па-народнаму шчыра перадаюць і ўзмацняюць сутнасць узвышанага пас
лання. Урачыстаму ўспрыняццю вершаваных радкоў, насычаных асабовымі 
ўласнымі імёнамі, садзейнічае сумяшчэнне гэтых адзінак у кантэксце з 
лексічнай анафарай-паўтарэннем аднолькавых слоў (Петруся -  Петрусёк- 
галубок -  Петруся) у пачатку і ў канцы першай страфы верша, што, безу- 
моўна, інтэнсіфікуе эмацыянальны тон, кампазіцыйна арганізоўвае высока- 
паэтычныя радкі, адрасаваныя юбіляру.

У творах Якуба Коласа эпітэты-прыдаткі ў спалучэнні з онімамі выкарыс- 
тоўваюцца i для стварэння іранічнага эфекту: Савось-распуснік, Міхаська- 
галубок, Пятрусь-брахун, Бертачка-нахалка, Матэва-чума, Багдан-неда- 
рэка, Яська-небарача, Сымон-браце] Эх, збіўся ты з капыціка, Міхаська-га- 
лубок (Міхаська паласаваўся суніцамі з чужога кошыка. -  В. Ш.) (Колас 1973, 
III, 219); Тамаш стаў прыпамінаць месца, куды прыехалі начлежнікі, пры- 
помніў вечар, жарты начлежнікаў, Петруся-брахуна (Колас 1973, IV, 171);
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Ой паночку, дай, пан, раду, / /  Бо няма з ім змогі: //  Розаг трэда Янку-гаду // 
I суд панскі строгі (Колас, III, 96).

У мастацкім творы, на думку В. Рагаўцова, іранічнае ўжыванне слова 
тлумачыцца яго семантычнай двухпланавасцю: узуальнае значэнне, рэфе- 
рэнтна абумоўленае, сумяшчаецца з кантрастным аказіянальным, якое ў 
кантэксце становіцца функцыянальна асноўным (Рагаўцоў 2001, 48). Най- 
больш ярка іранічная экспрэсія выяўляецца ў словах якаснай семантыкі, па- 
колькі ім уласцівы шырокія антанімічныя сувязі і разнастайныя суб’ектыўна- 
ацэначныя кампаненты значэння (Нйколйна 1979, 79). Іранічнае значэнне ў 
антрапаформулах (Міхаська-галубок, Савось-распуснік, Матэва-чума і інш.) 
закпючаецца ў тым, што кампаненты спалучэння набываюць у кантэксце 
адваротнае або суб’ектыўна-ацэначнае значэнне: у кантэксце кантрастна 
могуць спалучацца стылістычна нейтральнае асабовае ўласнае імя і эпітэт- 
прыдатак з экспрэсіўна-ацэначным значэннем (Янка-гад, Гітлер-пёс, Ба- 
гдан-недарэка, Пятрусь-брахун), экспрэсіўна-маркіраваны онім і назоўнік- 
азначэнне ў клічнай форме (Яська-небарача), стылістычна нейтральнае 
асабовае імя і прыдатак-азначэнне ў кпічнай форме (Сымон-браце), 
аб’яднанне ў адной антрапаформуле двух стылёва афарбаваных кампанен- 
таў (уласнага імя і эпітэта-прыдатка): Яська-хват, Яська-небарача.

Тыповымі актуалізатарамі іранічнай семантыкі ў такіх адзінках выступа- 
юць словы з кантрастнай семантыкай: (Пятрусь-брахун)', словы з суфіксамі 
суб’ектыўнай ацэнкі, якія перадаюць стаўленне адных персанажаў у творы 
да другіх (Міхаська-галубоку, словы-прыдаткі да онімаў у форме кпічнага 
склону, якімі таксама аўтар перадае суб’ектыўнае стаўленне адных перса- 
нажаў да другіх (Яська-небарача, Сымон-браце)', словы-кампаненты антра- 
паформулы з несумяшчальнай эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай 
(Бертачка-нахапка).

Такім чынам, эпітэты-прыдаткі ў спалучэнні з онімамі ў творах Якуба Ko- 
ласа з’яўляюцца выразным лексіка-стылістычным сродкам характарыстыкі 
персанажаў. Эпітэты-прыдаткі дапамагаюць найбольш поўна і акрэслена 
рэалізоўваць канатацыйныя прырашчэнні ў онімах паводле самых розных 
лексіка-семантычных і суб'ектыўна-ацэначных асаблівасцей. 3 іх дапамогай 
у тэкстах пісьменнік больш поўна і па-мастацку акрэслена малюе вобразы 
літаратурных персанажаў, іх дзеянні.
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О.В. ПОТАПОВА

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОСТЕРЕОТИПОВ 
В “СЛОВАРЕ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА” В.И. ДАЛЯ

На примере этнонима 'русский' анализи
руется отраженный в языке середины XIX в. 
этнический автостереотип, для которого наи
более важными являются интеллектуально
психологический и культурно-бытовой аспек
ты.

This article discusses ethnic autostereotype 
(for 'Russian') used in the Russian language in 
the 19th century. Intellectual, psychological and 
cultural aspects are crucial for the analysis of 
present stereotype.

1. Этнонимы и этностереотипы
Проблемы формирования и функционирования языковых э тн о с т е -  

р ео ти п ов ,  т. е. представлений различных народов о других народах (ге
теростереотип) и о себе (автостереотип) по данным языка, стали активно 
разрабатываться сравнительно недавно, хотя первые публикации на эту 
тему появились уже в 70-е гг. XX в, (Pisarkowa 1976). В последние годы 
данное явление изучается на материале многих языков, в том числе русско
го (Березович 2002) и белорусского (Мечковская 2002). Указанные исследо
вания проводятся в рамках изучения языковых стереотипов вообще 
(см. Bartminski 1985), однако работа с этностереотипами имеет свои специ
фические особенности в связи с трудностью выбора достаточно объектив
ного источника материала исследования. Традиционно на все, что в той или 
иной степени касается так называемого “национального вопроса”, обра
щено пристальное внимание цензуры. Поэтому тексты, разрешенные в 
официальной печати, объективной картины, как правило, не дают, а тексты, 
наиболее полно отражающие этнические стереотипы, бытуют в устной (“не
печатной”) форме. И если при исследовании современного состояния сис
темы стереотипов ученому доступны различные приемы -  проведение лин
гвистических экспериментов, различного рода опросов и анкетирования не
посредственно среди носителей языка, анализ собственной системы сте
реотипов как части общей системы, то исследователь диахронического со
стояния языковых этностереотипов сталкивается с определенными трудно
стями.

В статье сделана попытка проанализировать автостереотип “русский" у 
носителей русского языка середины XIX в. на основе материала “Словаря 
живого великорусского языка” В.И. Даля под редакцией профессора 
И.А. Бодуэна де Куртенэ, изданного в 1903-1909 гг. (Даль 1903-1909), кото
рый является самым полным. И.А. Бодуэн де Куртенэ включил в него ма
териал, по различным причинам не вошедший в предыдущие выпуски сло
варя и не включавшийся в последующие переиздания. Данный словарь, как 
и многие другие, изданные в XIX в., в корне отличается от современных, 
представляющих язык как “мертвую” схему, показывающих все, что есть в 
языке. Особенно это видно при рассмотрении пласта лексики, связанной с 
этнономинациями. В словаре В.И. Даля смешался опыт составителя как но
сителя языка с опытом многих других носителей. Данные словаря могут 
дать практически исчерпывающую информацию для анализа языковых сте
реотипов в силу того, что в них используются тексты различных типов. 
Включение этнонимов в каждый из этих типов несет различную информа
тивную нагрузку.

В словаре В.И. Даля можно выделить три группы этнонимов, отличаю
щихся не только формально, но и функционально: (1) предложенные в ка
честве основного слова словарной статьи; (2) используемые составителем 
словаря в комментариях; (3) которые встречаются в иллюстрациях к сло
варным статьям.
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Следует указать, что, употребляя термин “этноним", мы имеем в виду не 
только основные, официальные этнонимы, признанные литературным язы
ком, но и периферийные, часто нелитературные, и поэтому не включаемые 
в обычные словари русского литературного языка. Например: Коцапъ, ка- 
цапъ м. <...> юж. великорусскиу мужикъ (II, 461)*.

Анализ одних лишь этнонимов и отэтнонимичных дериватов не будет 
полным. Часто фиксатором языкового стереотипа является не сам этноним, 
а слово, которое его заменяет, т. е. его синонимом. Например: Кол басникъ  
м., -ница ж. < ...> // Бранное или шуточное прозвище німцевь (II, 341).

Такими словами могут быть и личные имена, наиболее частотные у тех 
или иных народов и в связи с этим составляющие часть этностереотипа у 
представителей другого народа, а также часть автостереотипа. В словаре 
В.И. Даля в таком значении употреблены, например, антропонимы Иванъ и 
Мария:

Иванъ, самое обиходное у насъ имя (Ивановъ, что грибовъ поганыхъ), 
<...> по всей азіатской и турецкой гранйці нашей, отъ Дуная, Кубани, 
Урала и до Амура, означаетъ русскаго. <...> Вообще, Иванъ простакъ и 
добрякъ. <...> Иванъ Ивановичъ, почотное или шуточное имя и отчество 
німцевь, а ещо боліе калмыковъ, кои всегда отзываются на кличку эту, 
какъ чуваши на зовъ: Васйпій Василичъ (II, 3).

М ардж а орнб. м ар уш ка  ж. квк., гов. съ азіатцамй, русская женщина, 
баба (Марья) (II, 781).

Для обозначения синонимов, антропонимов и других слов, способных 
заменить в контексте этноним, мы используем термин “слова, заменяющие 
этнонимы”. Однословным термином обозначить все такие слова не пред
ставляется возможным, так как они неоднородны по своей сути. Слова, за
меняющие этнонимы, могут быть как эвфемизмами, так и дисфемизмами 
(ср.: К ол баса  ж. <...> //Бранное и шуточное прозвище німцевь (II, 341) -  
дисфемизм и С т ар о закон н и къ  м. еврей, жидъ, іудей (IV, 511) -  эвфемизм). 
В связи с этим при анализе того или иного стереотипа мы считаем возмож
ным и даже необходимым учет всех контекстов, включающих не только соб
ственно этнонимы и отэтнонимичные дериваты, но и слова, заменяющие 
этнонимы, и дериваты от них.

В словаре В.И. Даля слова русский, Россия и производные от них (в дан
ное исследование не вошли слева с корнями-композитами малорус- 
/малорос-, белорус-/белорос-) встречаются в 616 словарных статьях, общее 
количество словоупотреблений -  857 раз. При анализе этнического авто
стереотипа не принимались во внимание слова с корнем -рос-!-рус-, пред
ставляющие собой элемент метаязыка В.И. Даля, например: С евляга, со
бака', одно изъ многихъ офенскихъ, то-есть, сочиненныхъ словъ, 
помЪщенныхъ въ Акд. Слв. подъ видомъ русскихъ (IV,115); Р ц ы  (р ц и ) ср. 
нескл. названье 17-й буквы русской, 18-й церковной азбуки... (Ill, 1751); М у 
рав а и муравникъ <...> (понынішнему, по русски, газонъ)... (II, 939). Таких 
словоупотреблений в словаре 107. Все они касаются прежде всего лингво- 
нима русский язык и непосредственно с этнонимом русский не связаны. 
Еще в 27 случаях лексема русская является частью названия “Русская 
Правда”, цитируемого В.И, Далем. Таким образом, для анализа этностерео
типа “русский" в “Словаре живого великорусского языка” В.И. Даля было ис
пользовано 723 контекста.

2. Русский человек в словаре В.И. Даля
Для обозначения человека русской национальности в русском языке се

редины XIX в. существовало несколько лексем: русскій, русакъ и их женские 
соответствия: русская, русачка (...Русакъ м. вообще русскій человікь, ру-

‘ Здесь и далее при ссылке на словарь В.И. Даля римскими цифрами обозначен том, араб
скими номер столбца, а не страницы в соответствии с нумерацией, использованной в издании.
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сачка, русская... (Ill, 1744)). Следует отметить, что специальные названия 
для обозначения женщин различных национальностей В.И. Далем приво
дятся не всегда и это вряд ли связано с таким явлением, как мужская норма 
словаря, -  в словаре зафиксированы лексемы німка  (II, 1459), цыганка 
(IV, 1264). C другой стороны, например, встречаются, и довольно часто, эт
нонимы киргизъ, ляхъ, но отсутствуют киргизка, ляшка. Может быть, таких 
лексем не было вовсе, хотя, конечно же, возможность их образования про
граммируется самой системой русского языка. Необходимость введения в 
активное пользование той или иной лексемы диктуется тем, насколько час
то человек встречается с предметом, явлением или понятием, обозна
чаемым этой лексемой, в жизни. Естественно, русским приходилось контак
тировать с народами и народностями, представительниц женского пола ко
торых они не встречали, например, в ситуации войны. Интересно, в связи с 
этим, что в словаре В.И. Даля ни разу не встречается лексема францу
женка. Большинство контекстов, в которых упоминаются представители 
французской национальности, связаны с Отечественной войной 1812 г., и в 
этих контекстах француз прежде всего солдат, воин.

В словаре В.И. Даля встречается еще несколько лексем, обозначающих 
русского человека, но сфера употребления их значительно ограничена. Py- 
сичъ, чаще мн. русичи (русицы) -  встречается только в цитатах из памятни
ков древнерусской письменности и в анализ системы этнических стереоти
пов в русском языке середины XIX в. включаться не может. Расеецъ, ра- 
сейцы, сиб. рабочіе, мастеровые, приходящ/е изъ Великоросаи... 
(Ill, 1591) -  в данном случае употребление ограничено территориально.

Для обозначения человека русской национальности используется также 
несколько лексем, не содержащих корни -рус-/-рос-: ...Кацапъ м. юж. Про
звище данное малоруссами великоруссамъ... (II, 246), Москаль м. юж. 
москвичи, русскій, солдать, военнослужащ/и... (II, 912), ...велйкорусскій 
гпоргашъ...(II, 1149). Данные лексемы, как это и указано в словарных стать
ях, используются для обозначения русских людей представителями других 
национальностей, чаще всего имеют негативную окраску (ср.: ...Кто 
идетъ? Чортъ! Ладно, абы не москаль. Съ москалемъ дружись, а камень 
за пазухой держи (а за коль держись). Москалить млрс. мошенничать, 
обманывать въ торговлі... (II, 912)) и не могут использоваться при ана
лизе а в т о с т е р е о т и п а .

В целом в автостереотипе носителей русского языка середины XIX в., 
зафиксированном в “Словаре живого великорусского языка” В.И. Даля, 
можно выделить несколько аспектов. Одни из них представлены более, 
другие -- менее, но именно их сумма позволяет судить о языковом автосте
реотипе русского человека того времени.

2.1. Физический аспект
О физических данных представителей русского народа в словаре 

В.И. Даля практически нет сведений. Среди нескольких сотен контекстов о 
внешнем виде русских говорится только в двух: ...Русскій народъ русый на- 
родъ... (Ill, 1746) и ..Русское племя отличается округловатостью лица, 
круглиною или круглотою... (II, 1727).

2.2. Интеллектуально-психологический аспект
Гораздо полнее интеллектуальный и психологический портрет. Если су

дить по словарю В.И. Даля, основная черта характера русского человека 
XIX в. -  его необязательность, надежда на авось: .. “ Кое-каки” м. мн., люди 
дЪйствующ1ье кое- какъ, на авось. Война макаковъ с кое-каками, т. е. 
японцевъ съ русскими... (II, 326); ...Русакъ на трехъ сваяхъ кріпокь', авось, 
небось да какъ-нибудь... (II, 1310); ...Русскій Богъ, авось небось да какъ- 
нибудь... (Ill, 1745). При этом данная черта характера осуждается: ...Авось 
да небось къ добру не доведутъ. <. . .> Небось -  до бЬды (до гріха, до опас
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ности)... (II, 1310). Часто именно из-за своей беспечности русский и стра
дает: ...Русскіе зябнуть въ Парижа по беспечью... (I, 172). Вообще следует 
отметить, что положительных черт в автостереотипе меньше, чем отрица
тельных. Лишь однажды упоминается, что русский человек (вообще, каж
дый) храбр: ...Страхи на ляхи, а русскій не боится!... (I, 298). Даже когда 
речь идет о русском солдате, особо отмечается не мужество и смелость 
(скорее, наоборот: ...Коли у русскаго солдата поясница поразомнется, да 
ноги поразмотаются, такъ только держись подметки!.. (IV, 373)), а тяга к 
выпивке (...русскій солдатъ съ австрійскймь выпили... (Ill, 1662)).

Пьянство в словаре В.И. Даля неоднократно выделяется как одна из ус
тойчивых характеристик русского человека (...Пьянство свойственно рус
скому человеку... (IV, 77); ...Рускій человікь похмельчивъ, любить похме
ляться, и спивается... (Ill, 958)), вошедшая даже в анекдоты и поговорки 
того времени: ...Когда Богъ создалъ німца, француза, англичанина ипр. и 
спросилъ ихъ, довольны ли они, то они отозвались довольными, русскій 
также, но попросилъ на водку... (II, 1009); ...Пьетъ пору секи, а вретъ 
понімецкй... (Ill, 845).

Одним из элементов современного автостереотипа русского является 
представление о том, что он обладает высокими интеллектуальными спо
собностями, особым даром творчески решать задачи, поставленные перед 
ним обстоятельствами. Данные русского языка середины XIX в. позволяют 
сделать совершенно иной вывод об этом аспекте этнического автостерео
типа у носителей языка того времени. В словаре В.И. Даля как устойчивое 
выражение, обозначающее особый тип ума, выделяется словосочетание 
русский ум. ...Русскій умъ -  задній умь, запоздалый... (Ill, 1745), 
...спохватный умъ... (IV, 463), ...русскій человікь заднимъ умомъ 
кріпокь... (I, 1437), т. е. такой ум, который реагирует на событие или явле
ние только по прошествии какого-то времени. Кроме того, например, 
...Н імець своимъ разумомъ доходить (йзобрітаеть), а Русскій глазами, 
т е. перенимаетъ... (I, 1208), т. е. русский человек обладает скорее ре
продуктивным, чем творческим типом мышления.

2.3. Общественно-политический аспект
Отношение к общественному укладу русской жизни в словаре В.И. Даля 

выражено лишь в обших чертах и наиболее ярко представлено в следую
щем примере: .. .Царелюбивый народъ русскій. .. (IV, 1250).

В масштабе отдельной семьи подчеркивается, что ...русскій человіюь 
безъ родни не живетъ... (Ill, 1700).

2.4. Религиозный аспект
Традиционным и доминирующим вероисповеданием в России середины 

XIX в. было православие. Причем в русском языковом сознании настолько 
тесно слились понятия русский и православный, что лексемы, их обозна
чающие, часто и легко взаимозаменялись. Например, ...Православный го
сударь, русскій. Православные, русскій народъ... (Ill, 992). И наоборот: 

Русской, крещоный, хрйстіанйнь. Что ты, тварь, въ руссю'е не окре
стился... (Ill, 1745).

2.5. Культурно-бытовой аспект
Культурно-бытовой аспект является важным элементом этностереотипа 

вообще и этнического автостереотипа в частности. Культурно-бытовой ас
пект этностереотипа включает в себя обычаи и традиции, связанные с оде
ждой, кухней, устройством дома и хозяйства, музыкальной культурой на
рода, воспитанием и т. п.

В русском языке середины XIX в. были очень четко разграничены поня
тия "вести себя по-русски” и “вести себя не по-русски”. Так, в словаре 
В.И. Даля мы находим объяснение, что обойтись с кем-нибудь по-русски -  
значит поколотить его, побить; угощать по-русски -  угощать торовато, хле
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босольно; ругаться по-русски -  ругаться похабно, непристойно; кланяться 
по-русски -  кланяться не приседая, а наклоном головы (III, 845). Во всех 
приведенных случаях словосочетания, имеющие значение делать что- 
либо по-русски, по своей форме и функциям приближаются к фразеологиз
мам, а значит, отражают уже сложившиеся, устойчивые, стереотипные 
представления о народе.

Характеристика русский является устойчивой и при описании некоторых 
сторон хозяйственного устройства жизни русского народа. В количествен
ном выражении это выглядит следующим образом: словосочетание русская 
упряжь/езда встречается пять раз, русская изба -  четыре раза, русская ко
са -  три раза, по одному разу встречаются словосочетания русская баня, 
русские ворота, русская крыша, русский плуг, русская соха, русская ложка. 
Во всех приведенных случаях речь идет об особых разновидностях предме
тов, свойственных именно русскому типу хозяйства. Однако самым типич
ным его элементом, по данным языка, является печь особого типа, что и 
отражено в частотности словосочетания русская печь в словаре В.И. Даля -  
47 раз (или 6,5 % от общего количества употреблений слов с корнями 
-рус-/-рос-). Таким образом, можно сделать вывод, что типично русским хо
зяйством, в представлении носителя языка, является традиционное кресть
янское.

То же можно сказать и о манере одеваться. Одеваться по-русски -  зна
чит традиционно, по-старому обычаю: ...Онъ ходить постарому, поста- 
ринному, одівается по-русски, въ круглый, неразрізной кафтанъ... 
(111,895); ...Одежда руская. наша народная... (II, 1670). При этом отход от 
традиции не приветствуется и осуждается: ...Гребёнщица ж. укорно, поки
нувшая русскую одежду, заменившая головной платок гребенкой... (I, 972); 
...французская или німецкая [одежда], фракъ или разрізной сзади сюр- 
тукъ, чего старики наши не любятъ... (II, 1670).

Что касается русской кухни, то ее основные характеристики -  простота и 
обильность: ...Русскій столы, горячее (щи, борщъ, похлебка) и ботвинье, 
холодное (говядина, студень, рыба, заливное)', жареное, жаркое', рыба', пи
роги (кулебяка, курникъ, подовые ипр.), каша (иногда ко щамъ), сладкій пи- 
рогъ. разныя заедки... (IV, 547); ...Поварской столь, учоный, французскій. 
Столь кухарочный, німецкій, либо русскій... (Ili, 357); ...Сытенъ русскій 
столь, голоденъ французскій... (IV, 685).

Традиционная музыкальная культура русских -  это песни и пляски. Рус
ские песни чаще хоровые, разноголосные. Они также отличаются особой 
распевностью: ...Въ русской песне слышится просторь души... (Ill, 1344); 
...Въ русской песне разгулъ слышенъ... (Ill, 1502). Для плясок же харак
терны активные движения: ...Русскую пляшутъ -  и присЬдаютъ, и приска- 
киваютъ... (Ill, 1154); ...Баланжа ж. арх. доныне сохранившаяся старинная 
(русская?) пляска. Бить баланжу смл. выходить изъ себя, неистово кри
чать и метаться, бесноваться... (I, 106).

3. Заключение
Таким образом, в самохарактеристике русского человека середины 

XIX в., по данным “Словаря живого великорусского языка” В.И. Даля, более 
важным и, по-видимому, отражающими существовавшую систему приорите
тов, а потому более полно представленными в системе автостереотипа яв
ляются интеллектуально-психологический и культурно-бытовой аспекты. 
Гораздо меньше внимания уделяется внешнему виду и физическим данным 
русского, а также его месту в социально-политической системе. Составив 
портрет русского на материале языка сер. XIX в., зафиксированного в сло
варе В.И. Даля, мы показали возможность проведения анализа языкового 
этнического автостереотипа, основываясь только на данных словаря, что 
особенно актуально при изучении системы этностереотипов эпохи, значи-
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тельно удаленной во времени от нашей. Однако, безусловно, привлечение 
к анализу текстов других типов даст возможность верифицировать полу
ченные выводы.
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С. В. ГОЛЯК

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНСТВА C НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ 
В СЕРБСКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ:

ВИДЫ ОБРАЗНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сербские и белорусские образные фразе
ологизмы с зоонимами анализируются с 
точки зрения представленных в них видов 
семантических переносов (метафора, мето
нимия), характера отражения действитель
ности и роли зоокомпонента в образной орга
низации фразеологизмов.

The article deals with the Serbian and 
Belarusian figurative phraseology with zoonyms. 
The types of semantic transformation (metaphor, 
metonymy), the character of representation of 
the reality and the role of zoocomponents in 
figurative structure of the phraseology are 
analysed.

1. Свойства фразеологических единств и соотношение единств с 
другими классами фразеологизмов. К фразеологическим единствам 
(в терминологии В.В. Виноградова) относятся идиоматичные словосочета
ния с образной мотивированностью значения. Показателем идиоматично- 
сти, или семантической неделимости, данных фразеологических оборотов 
(далее -  ФО) является наличие в их составе хотя бы одного слова-компо
нента с неузуальным (несловарным) значением, при этом данная лексема 
свободно употребляется вне ФО (см. Мельчук 1960). Например, рассмотрим 
ФО вольны птах 'свабодны, ні ад каго незалежны чалавек’ (II, 228) (сокра
щения источников см. в конце статьи). Лексема вольны употребляется в ФО 
в прямом значении. Лексеме птах в составе данного оборота условно (в 
качестве мысленного эксперимента) можно приписать значение ‘человек’, 
которое не зафиксировано в словарях, поэтому ФО является идиоматичным 
по компоненту птах. По признаку идиоматичности единства противопос
тавляются трем классам ФО: 1) фразеологическим сочетаниям (например, 
закадычный друг), которые содержат компоненты, не встречающиеся в 
свободном употреблении (закадычный); 2) фразеологическим выражениям 
(в терминологии Н.М. Шанского (Шанский 1996, 62-71)), все слова в составе 
которых имеют узуальное значение: например, процесс пошел\ 3) устойчи
вым сравнениям, эксплицитная структура которых (наличие сравнительных 
союзов как и др.) указывает на отсутствие переноса значения компонентов: 
например, досадан као стеница ‘надоедливый как клоп’ (V, 1015).
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Образная мотивированность фразеологических единств подразумевает 
наличие метафорической или иной образной связи между буквальным и 
переносным значением ФО. По данному признаку единства (в рамках иди
ом) противопоставляются фразеологическим сращениям (в терминологии 
В.В. Виноградова) типа сабаку з'еў ‘набыў вялікі вопыт’ (I, 438), для которых 
характерна “абсолютная невыводимость значения целого из компонентов” 
(Виноградов 1977, 147).

Образность фразеологических единств, основанная на переосмыслении 
словосочетаний, обусловливает особенности семантики ФО: многопризна- 
ковость, детализированность обозначаемых ФО понятий (см. Телия 1996, 
153-154). Так, по мнению Ю.П. Солодуба, русский и английский образы 
"змеи подколодной” “эксплицируют идею скрытой, а потому еще более 
страшной для человека опасности” (Солодуб 1997, 52). Словосочетание -  
прототип ФО представляет некоторую ситуацию, каждый из компонентов 
которой участвует в формировании переносного значения ФО. Например, 
сербские ФО мусти japu,a у решето (доел, ‘доить козла в решето’) ‘выпол
нять полностью бесполезную работу’ (II, 565) и дробити Dopaeoj квочки 
(доел, ‘крошить слепой курице’) ‘выполнять напрасную работу’ (I, 783) яв
ляются метафорами бессмысленной деятельности. При этом в первом ФО 
описывается заведомо бесполезная работа, дважды обреченная на неудачу 
(невозможность доения козла, невозможность сохранения молока (жидко
сти) в решете), тогда как во втором ФО описывается полезная деятельность 
(кормить курицу) и ее дефектный объект (слепая курица), который делает 
эту работу бесперспективной. В первом случае негативная оценка направ
лена на деятельность, во втором -  прежде всего на ее объект. Сравним ил
люстрации употребления идиом в словарях: “Ако питаш што радимо -  му- 
земо jappa у решето; доподне уносимо пакете у складиште, а поподне их 
износимо на двориште” (‘Если спрашиваешь, что мы делаем -  доим козла в 
решето; до обеда вносим пакеты на склад, а после обеда выносим их во 
двор') (Mateśić 1982, 211); TajnTH овде банане je исто што и мусти jappa у 
решето” (‘Выращивать здесь бананы -  то же самое, что и доить козла в ре
шето') (Милосавгъевиб 1992, 104); “Подучаваш га у математици, али ja ти 
кажем дробиш fiopaßoj квочки” ('Занимаешься с ним математикой, а я тебе 
говорю, ты крошишь слепой курице’) (Mateśić 1982, 301). Данные иллюстра
ции показывают влияние фразеологических образов на характер оценочно- 
сти и контексты употребления ФО.

Количественная представленность (удельный вес) класса фразеологи
ческих единств отличается в разных группах ФО. Например, А.В. Парий пи
шет, что в немецкой фразеологии с зоонимами “единства составляют самую 
многочисленную группу (56 %)” (Парий 1988, 8). В то же время удельный 
вес единств в русской и немецкой фразеологии с цветообозначениями не 
превышает 25 % в каждом языке (по устному сообщению B A. Шевцовой). 
Подобные данные указывают на влияние свойств компонентов на характер 
идиоматичности ФО.

2. Место фразеологических единств в сербской и белорусской фра
зеологии с названиями животных. Материалом предлагаемой статьи по
служили около 500 сербских и около 400 белорусских литературных ФО, 
включающих зоонимы (существительные ліса, мядзведзь и т. п.) и их дери
ваты (мядзведжы и т. п.). ФО были отобраны из толковых и фразеологиче
ских словарей. В сербском материале единства составляют 228 единиц 
(48 % всех ФО с зоонимами), в белорусском -  251 ФО (63 %). Больший 
удельный вес белорусских единств по сравнению с сербскими связан с 
меньшей функциональностью сравнения в белорусском материале: класс 
устойчивых сравнений составляет 44 % сербских ФО и 24 % белорусских 
ФО с зоонимами.
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Образность единств анализировалась по следующим параметрам: 1) вид 
семантического переноса; 2) характер семантического преобразования и 
роль зоокомпонента; 3) способ отражения внеязыковой действительности.

3. Виды семантических переносов в сербских и белорусских ФО с 
зоонимами и дериватами. Большинство рассматриваемых ФО являются 
метафорами, при этом различаются ФО -  оценочные метафоры (или пре
дикативные, в терминологии Н.Д. Арутюновой (см. Арутюнова 1978)) и ФО -  
номинативные метафоры. Оценочные метафоры используются для харак
теристики объектов, приписывания им некоторых признаков. Например, в 
метафорах, описывающих поступки человека, обычно сближаются роли 
элементов ситуаций (объект, средство или способ действия) и результат. 
Так, в ФО страляць з гарматы па вераб’ях ‘траціць шмат сіл, сродкаў на 
дробязі’ (II, 399) лексема страляць передает общее значение действия, по
ступка; компонент гарматы, являясь названием мощного орудия, выражает 
идею серьезной затраты сил и средств; лексема вераб’і как название пти
цы -  эталона маленьких размеров означает ‘небольшие проблемы, мелочи’ 
и противопоставляется компоненту гарматы, тем самым подчеркивается 
неадекватность цели и средств и создается эффект абсурдности действия. 
В результате передаваемый ФО образ выражает как рациональную, так и 
эмоциональную негативную оценку поступка.

Номинативные метафоры служат для присвоения имени некоторому 
классу предметов обычно на основе внешнего подобия денотата и рефе
рента. Они представлены в сфере терминологии: например, ільвіны зеў 
‘травяністая расліна з кветкамі, якія нагадваюць адкрытую пашчу льва’ 
(I, 438). Данный вид ФО не нуждается в оценке объекта с опорой на образ, и 
такие ФО имеют тенденцию к затемнению образности и перехода из класса 
единств в класс сращений, поэтому они занимают периферийное место в 
рассматриваемом материале.

В четырех процентах исследуемых ФО (в каждом языке) представлена 
метонимия: например, до првих петлова (доел, ‘до первых петухов’) 'до ут
ра' (называние временного отрезка по событию). Метонимия, как правило, 
не выступает самостоятельно, а сочетается с метафорой, закрепленной за 
зоонимическим компонентом. Так, образ ФО зеч(и)у'е ерце (доел, ‘заячье 
сердце’) ‘очень трусливый человек’ (IV, 422) расшифровывается следую
щим образом: слово зец ‘заяц’ имеет переносное значение ‘трус’ (II, 302), 
соответственно сочетание означает ‘сердце труса’, далее название части 
(человеческого органа) переносится на название целого (человека). 
Ср. аналогичные выражения авечая галава, курыная галава и др.

При обозначении неприятных, негативных физиологических состояний в 
ФО с зоонимами нередко используется сниженная перифраза: например, 
црви га jedy (доел, 'черви его едят’) ‘умер’ (VI, 812), карміць чарвей ‘быць 
забітым, гнісці ў зямлі’ (ТСБМ, II, 644).

4. Роль зоонимического компонента в образной организации 
единств. Функция зоокомпонента различается в субстантивных и несуб
стантивных (глагольных, наречных и др.) единствах, поэтому рассмотрим их 
отдельно.

4.1. Роль зоокомпонента в субстантивных единствах. Субстантивные 
ФО с зоонимами чаще всего являются: 1) сочетаниями зоонима и опреде
ления; 2) сочетаниями отзоонимического прилагательного и существитель
ного. Существительное-зооним в данных ФО, как правило, имеет субъект
ную роль, и образ обозначаемого им животного напрямую соотносится с 
образом человека (предмета и др.): варона загуменная 'нерастаропны, не- 
хлямяжны чалавек, разявака' (I, 153). Зоонимы в составе таких ФО высту
пают в узуальном переносном значении или подвергаются переосмысле
нию. Фразеологизмы со словарным значением зоонима основаны на закре
пленном в узусе представлении о том или ином роде животных как об эта
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лоне определенного качества. Второй компонент ФО (определение) при 
этом выполняет несколько функций. Во-первых, определение указывает на 
какой-либо признак животного и тем самым актуализирует двуплановость 
единицы, “оживляя” известную узуальную семантику зоонима: ср. стока 
(доел, ‘скотина’) и стока без репа (доел, ‘скотина без хвоста’) ‘грубый, не
отесанный, бездушный человек’ (V, 1032-1033), гад 'пра агіднага, шкоднага 
чалавека’ (ТСБМ, II, 9) и гад паўзучы ‘вылюдак, нягоднік, агідны, шкодны 
чалавек’ (I, 243). Во-вторых, именно посредством атрибута основное значе
ние, передаваемое зоонимом, нагружается дополнительными смыслами 
(оттенками). Например, ФО типа стари лисац (доел, ‘старый лис’) (Mateśić 
1982, 316) указывает не только на хитрость, но и опытность, свойство чело
века, которого трудно провести (ср. Солодуб 1997, 52). В-третьих, опреде
ление является интенсификатором выражаемого негативного отношения к 
объекту. Такую функцию выполняют бранные прилагательные в ФО типа 
чортава цяцера ‘абразлівы выраз, які ўжываецца ў адносінах да глухога 
чалавека’ (ТСБМ, V-2, 285) или так называемые “бессмысленные” (т. е. не 
связанные с общим значением сочетания) определения, которые указывают 
на дефектность животного: во без розова (доел, ‘вол без рогов’) ‘глупый че
ловек’ (I, 400), гад печаны ‘вылюдак...’ (I, 243). Обороты с “бессмыслен
ными” атрибутами занимают промежуточное положение между сращениями 
и единствами.

Во фразеологизмах с неузуальным значением зоонима описывается 
представитель рода животных с особым (индивидуальным) качеством или 
животное в определенной ситуации: например, белая варона ‘чалавек, рэз- 
ка ненадобны на іншых людзей сваімі паводзінамі ці знешнім выглядам...’ 
(I, 153). Такие ФО, как правило, характеризуются тесной спаянностью ком
понентов. В некоторых единицах определение, стоящее при зоониме, пол
ностью передает значение словосочетания (обозначаемое ФО качество). В 
таких случаях основной функцией зоонима является выражение отношения 
к объекту: ср. кожны и кожны сабака (зооним указывает на заурядность, от
сутствие ценности объекта), стара ‘старая женщина’ и стара кокош (доел, 
‘старая курица’) ‘старая женщина’ (II, 776) (зооним выражает эстетическую 
оценку).

Чаще всего значение ‘человек’ в субстантивных метафорах обоих языков 
получают зоонимы группы ‘птица’ (лексемы птица /  птушка и однокорен
ные с ними): птица селица (доел, ‘перелетная птица’) ‘человек, который 
часто переезжает с места на место' (V, 281), ранняя пташка ‘дбайны, 
руплівы чалавек, які рана ўстае...’ (II, 230) и т. д. Это, возможно, связано с 
тем, что семантические переносы 'человек -  птица’ являются частью языко
вой картины мира славян: они широко распространены не только в рас
сматриваемой фразеологии, но и во всем славянском фольклоре (Ту
ра 1997, 22, 527-745), в литературе славянских народов, например древне
русской и русской (см. Кожевникова 2000).

Прилагательные -  дериваты зоонимов являются одним из распростра
ненных способов описания объектов внешнего мира при помощи так назы
ваемого зоологического кода: ср. сочетания типа 6u4(u)ju врат ‘бычиная 
шея’, K03ja брада ‘козлиная борода’, салаўіны голас, асліная ўпартасць, ко
торые широко употребляются в различных языках. В рассматриваемых 
единствах такие прилагательные также выражают представления об эта
лонных свойствах животных. Например, устойчивые ассоциации змеи или 
осы с опасностью используются в ФО гу]ина рупа (доел, ‘змеиная нора’) 
‘опасное место’ (V, 593), асінае гняздо ‘прыстанішча, зборышча небяспеч- 
ных, шкодных людзей' (I, 278) и т. д.

4.2. Роль зоокомпонента в несубстантивных единствах. Несубстан
тивные ФО включают сочетания, которые представляют некоторую ситуа
цию с животным. На основании ряда ассоциативных признаков данная си
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туация сближается с другой -  той, которая характеризуется: купляць ката ў 
мяшку ‘набываць што-н., пра вартасці чаго загадзя не ведаеш’ (I, 549). В от
личие от большинства субстантивных ФО в оборотах такого рода нет пря
мого уподобления животного и характеризуемого объекта. Переносное зна
чение ФО создается всем сочетанием. При этом важной частью фразео
логических образов часто являются коннотации зоонимов. Например, пред
ставления о медведе, волке как о злых, опасных животных отражены в еди
ницах dohu мечки на рупу (доел, ‘прийти к норе медведя’), држати вука за 
уши (доел, ‘держать волка за уши’) со значением ‘подвергаться опасности’ 
(III, 360; Mateśić 1982, 768) или в ФО ваўком падшыты ‘вельмі сярдзіты, з 
затоенай злосцю’ (II, 128).

Ситуации, лежащие в основе образного переосмысления сочетаний, мо
гут утрачивать актуальность и становиться непонятными. Такие ФО с син
хронной точки зрения являются сращениями; например, терати кера 
(доел, ‘гнать охотничью собаку') 'кутить, пьянствовать...’ (II, 698) и др. Пока
зательно, что в обоих языках несубстантивные идиомы с зоонимами в не
сколько раз чаще являются немотивированными, чем именные ФО с пря
мым уподоблением животное -  человек (табл. 1, 2).

5. Способ отражения вне
языковой действительности 
в ФО. В зависимости от харак
тера отражения действитель
ности единства относятся к 
“натуральным фразеологиз
мам” (по выражению От. Ско- 
рупки (Skorupka 1958)) или ФО 
с фантастической образно
стью. Реальные образы описы
вают повседневные ситуации 
из жизненного опыта носите
лей языка: закпати масну гус- 
ку (патку) (доел, ‘заколоть 
жирного гуся (жирную утку)’) 
'хорошо заработать' (III, 309). 
Фантастические образы по
строены на вымысле, игре: 
калі рак свісне ‘невядома калі 

або ніколі' (ТСБМ, IV, 631). Нередко такие ФО содержат гиперболы или ли
тоты: кошу би реп извукао (доел, ‘коню бы хвост вытащил’) ‘очень сильный’ 
(Милосавтьевиб 1994, 125), вераб’ю па калена ‘вельмі мелка...’ (I, 477). 
Промежуточное положение между “натуральными" и “фантастическими" ФО 
занимают единицы, основанные на суевериях, или “ошибочной эмпирии” 
(термин В. Михайловича): например, попила му еврака (врана) мозак (доел, 
‘у него сорока (ворона) выпила мозги’) ‘глупый’ (IV, 315; V, 702) (Mihajlovic 
1982, 63-65).

Понимание фразеологических образов опирается на широкий контекст 
знаний о свойствах описываемых объектов и связей ФО с другими формами 
выражения культуры: пословицами, афоризмами, народными песнями и 
сказками, обрядами, играми и т. д. Образы рассматриваемых ФО связаны с 
библейскими, греческими и другими легендами, баснями, сказками: ср. 
библеизм седам гладних крава (доел, ‘семь голодных коров’) ‘многолетний 
неурожай’ (I, 491), античный образ траянскі конь ‘ашуканства...’ (I, 518), 
фольклорный образ хатка на курыных ножках ‘невялікая i звычайна старая' 
(II, 94). Параллели в народных песнях, пословицах имеют ФО dofiu на 
белом KOhby (доел, 'приехать на белом коне’) ‘прийти со снегом’ (II, 839-840); 
шугава овца (доел, ‘паршивая овца’) ‘большой грешник...’ (Ill, 900) (ср. 
пословицу JedHa шугава овца цело стадо ошуга ‘Одна паршивая овца все

Т а б л и ц а  1

Соотношение единств и сращений в группе суб
стантивных идиом с зоонимами

Вид идиомы Сербский Белорусский

Фразеологические
единства 98 % 94%

Фразеологические
сращения 2 % 6 %

Всего 100% 100 %

Т а б л и ц а  2
Соотношение единств и сращений в группе не

субстантивных идиом с зоонимами
Вид идиомы Сербский Белорусский

Фразеологические
единства 95% 82 %

Фразеологические
сращения 5% 18 %

Всего 1 0 0  % 1 0 0  %
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стадо портит'); сініца ў руках ‘што-н. пэўнае, канкрэтнае, супрацьпастаўле- 
нае чаму-н. няпэўнаму, ненадзейнаму, хоць і жаданаму’ (II, 338) -  ФО связан 
с пословицей Лепей сініца ў руках, чым журавель у небе. В ряде единств 
отражены популярные детские игры и выражения: гуляць у ката / мышку 
'хітраваць...1 (I, 297), промашити за коньски нокат (доел, 'промахнуться на 
конский ноготь') 'слишком промахнуться’ (Mateśic 1982, 389) и др.

Понимание мотивированности ФО нередко зависит от наличия/отсут- 
ствия соответствующих знаний у носителя языка, принадлежности субъекта 
к городской или сельской среде. Например, восприятие ФО Буриданов ма- 
гарац ‘Буриданов осёл' (Милосавгьевиб 1994, 148) как образного или 
непрозрачного зависит от известности или неизвестности субъекту соответ
ствующей легенды. При ослабевании связи с культурным контекстом ФО 
переходят в класс сращений: например, укінуць ката ў хату каму ‘выклі- 
каць сварку...’ (II, 486) (ФО отражает забытые суеверия).

6. Взаимодействие единств с классом неидиоматичных ФО. Наряду 
с классом фразеологических сращений исследуемые единства взаимодей
ствуют и с фразеологическими выражениями, все компоненты которых 
употребляются в словарном значении (прямом или переносном). Такие 
переходные случаи отражены в словарных дефинициях значения ряда 
слов: например, у лексемы буба ('букашка') выделяется переносное 
значение с пометой о некоторой степени его замкнутости в соответству
ющий контекст: ‘ленивый человек (часто в выражении: лек>а буба)’ (I, 291) 
(ср. приводимый в других словарях ФО лен>а буба (доел, ‘ленивая букашка’) 
‘ленивый человек’ (Московгъевиб 1992, 24)). Компоненты некоторых единств 
употребляются в одинаковом неузуальном значении, что, возможно, отра
жает начало формирования нового самостоятельного значения данных 
слов: ср. обороты крокодилске сузе (доел, ‘крокодиловы слёзы’) ‘ложное вы
ражение жалости...’ (Matesic 1982, 662) и крокодилски смех (доел, ‘крокоди
лов смех’) 'лживый, неискренний смех' (III, 84). По словам М. Шипки, возник
новение второго ФО обусловлено четким обособлением компонентов 
первого оборота: поскольку крокодиловы слезы -  “ложные слезы", прилага
тельное крокодилов получило значение -  “ложный”; автор также приводит 
газетный окказионализм “крокодилска атмосфера" с аналогичным несло
варным значением прилагательного (см. Шипка 1998, 206-207). Такие 
ситуации отражают те живые процессы в языке, о которых В.В. Виноградов 
писал: “В языке происходит постоянное столкновение аналитических тен
денций, направленных на расчлененное понимание словосочетания, и 
тенденций синтетических, ускоряющих переход фразеологического сочета
ния в фразеологическое единство" (Виноградов 1977, 160).

7. Выводы. Фразеологические единства с названиями животных в 
сербском и белорусском языках характеризуются типичными для фразеоло
гии с зоонимами чертами образной организации: большинство ФО в каждом 
языке являются метафорами, метонимия используется в 4 % ФО, часто в 
сочетании с метафорой.

Преобладание единств (по сравнению с другими классами ФО) в рас
сматриваемом материале в определенной мере связано с наличием в их 
составе зоонимов или отзоонимических дериватов, несущих наглядные и 
понятные ассоциации. Роль зоокомпонента выше в субстантивных едини
цах с семантическим переносом ‘животное -  человек’. Устойчивость дан
ного переноса способствует сохранению образности именных ФО: группа 
идиом этого типа содержит в несколько раз меньше случаев затемнения 
образности, чем глагольные или наречные сочетания.

Понимание образной мотивированности единств включает и соотнесе
ние ФО с широким культурным контекстом, различными формами фольк
лора и литературного наследия. Тесная связь семантики ФО с такими кон
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текстами может способствовать как поддержанию, так и угасанию образно
сти ФО. Переход единств в класс устойчивых единиц с узуальным значе
нием всех компонентов связан с расчлененным пониманием сочетаний и 
формированием новых значений лексем в составе ФО.
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Т.А. МИХАПКИНА

ПРОСТОРЕЧИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Исследуется внелитературное просто
речие из текстов художественной прозы и 
публицистики А.И. Солженицына с точки зре
ния тематической принадлежности, слово
образовательных особенностей и стилисти
ческих функций.

In this article the author investigated non- 
Iiterary popular speech in the texts of belles- 
lettres and publicistic writing of A.I. Solzhenitsyn 
from the point of view of subject belonging, 
word-building peculiarities and stylistic functions.

Солженицынская проза и публицистика весьма интересны для лингвис
тического изучения. Как писала Т.Г. Винокур, «стилистическое и языковое 
мастерство А.И. Солженицына, отмеченное редким своеобразием, не мо
жет не привлечь внимание языковедов» (Винокур 1965, 16). Лингвисты ука
зывают, что писатель привлекает в язык своих произведений ненорматив
ные языковые элементы в качестве яркого стилистического средства, с по
мощью которого он создает нешаблонные речевые портреты персонажей
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(см. Винокур 1965, 24); что удивительной особенностью языка Солжени
цына является исчезновение сниженной окраски у просторечных языковых 
средств, обусловленное точным выбором слова для каждой ситуации 
(см. Семенова 1996, 27). Однако самобытный солженицынский язык изучен 
недостаточно. Для исследования тематического состава, словообразова
тельных особенностей и стилистических функций внелитературных просто
речных элементов мы выбрали историческую эпопею «Красное Колесо», 
роман «В круге первом», повесть «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», 
рассказы, а также очерки «Бодался теленок с дубом».

Под внелитературным просторечием вслед за Ф.П. Филиным мы пони
маем неэкспрессивные элементы речи лиц, не вполне овладевших литера
турным языком или вовсе малограмотных (см. Филин 1979, 22), а также 
слова, обладающие резкой экспрессией грубости (вульгаризмы) (см. Шан
ский 1975, 58). Вслед за Е.Ф. Петрищевой к внелитературному просторечию 
мы относим экспрессивную лексику типа братва, гад, житуха, милка, кото
рая не является грубой, но осознается носителями литературного языка как 
принадлежность речи чуждой социальной среды (см. Петрищева 1984, 197).

В центре концептуальной и языковой картины мира находится человек. 
Содержание художественного и публицистического текста также отличается 
антропоцентрическим характером. Эта особенность обусловливает широ
кое функционирование в художественной прозе и публицистике А.И. Солже
ницына просторечной лексики, по значению связанной с человеком, его 
действиями, его характеристиками по различным признакам. Широко пред
ставлены просторечные номинации лиц: 1) по нравственным качествам, 
особенностям поведения: охальник «нахал, озорник», брехун «лгун, пусто
меля»; 2) по внешнему виду, физическим особенностям: мордоворот', 3) по 
роду занятий: ахвицер, оратель «оратор», люцинер «революционер»; 4) по 
семейному положению, родству: батька, жёнка, мужик', 5) по полу: баба, 
девка, бабёнка, бабочка, мужик', 6) по отношению к другим людям: зазно
бушка, мипай, милок, хахаль. Части тела человека называются целым ря
дом вульгаризмов, многие из которых составляют синонимические ряды: 
морда, ряжка (ряшка), рыло, мордасы, рожа; хайло, пасть «рот»; зенки. 
Весьма распространены также артефактные номинации, которые служат 
для обозначения: 1) различных бытовых реалий: махра, грамахон «грам
мофон», карасин; 2) одежды и обуви: одёжа, обутка', 3) построек: куфня; 
4) кушаний: жратва. Представлены названия общественных явлений: обче- 
ство, леворюция, република. Многочисленны и разнообразны номинации, 
обозначающие свойство, качество, отвлеченное действие и состояние: ка- 
рахтер. норов, недогляд «недосмотр», фулиганство, убег, гульба, мордо
бой, жисть, житуха, передых, знатьё, вольготность, мордоворот «со
стояние отвращения». Признаковые номинации часто характеризуют чело
века: 1) по физическому состоянию, внешнему виду: мордастый, толсто
мордый, краснорожий', 2) по уровню интеллекта, жизненному опыту: наво
стрённый «умелый, ловкий»; 3) по особенностям характера, склонностям, 
привычкам: охотливый «проявляющий охоту, склонность к чему-либо, же
лание делать что-либо». Некоторые слова могут характеризовать как чело
века, так и предметы, явления по их внутренним свойствам, внешним каче
ствам: лихой «могущий причинить вред, злой»; 2) с точки зрения чьей-либо 
оценки: зряшный «ненужный, излишний», негожий «непригодный, негод
ный». Зафиксированы также номинации, определяющие предметы (в ряде 
случаев -  явления): 1) по существенным свойствам, качествам: забори
стый «сильнодействующий, едкий, крепкий», затишный «тихий, безвет
ренный», гнетучий «гнетущий»; 2) по отношению к другому предмету или 
лицу: ахвицерский, мериканский, володимерский, батькин, бабий. Процес
суальные просторечные номинации обычно обозначают: 1) действие чело
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века (людей) по отношению к другому человеку (людям): дозволять, зами
ряться «мириться», оммануть, заборонить «запретить», надсмехаться, 
жалиться «жаловаться», брехать «лгать», укокать, ухлопать, стукнуть 
«убить»; 2) состояние человека: обвыкнуть «привыкнуть», отвековать 
«прожить свой век, свою жизнь», очунеть «прийти в чувство, опомниться», 
загнуться, кончиться, сдохнуть, околеть «умереть»; 3) поведение чело
века: задориться «входить в задор, горячиться», казаться «обнаруживать
ся». Менее представлены номинации со значением: 4) движения: доки
нуться «дойти, достигнуть», попереть', 5) «есть», «пить»: жрать, нала
каться (о человеке); 6) говорения: буркотеть «говорить неясно», лаяться 
«браниться»; 7) звучания: кликать «звать», ржать «смеяться». Как видно, 
экспрессивно прежде всего то просторечие, которое называет человека по 
разным признакам, его действия, состояние. Такие просторечные номина
ции, как указывает Л.А. Прохорчик, обладают как ингерентной (абсолют
ной), так и адгерентной (контекстуальной) экспрессивностью (см. Прохорчик 
2000, 59).

Анализ словообразовательной структуры производных просторечных 
номинаций показывает, что в текстах произведений широко представлены 
суффиксальные имена существительные. Это обусловлено большой актив
ностью суффиксального способа словопроизводства в русском языке, а 
также способностью целого ряда суффиксов вносить в значение слова 
экспрессию. Например, просторечное экспрессивное существительное жи
туха образовано от общенародного слова жить с помощью суффиксаль
ного форманта -т-ух-а; присоединение к просторечным экспрессивным сло
вам (невульгарным и вульгарным) формантов -юк-а, -юг-a, -ас-ы усиливает 
их экспрессивность: падла -  падлюка, гад -  гадюга, морда -  мордасы. 
Суффиксальные форманты -очк-а, -ушк-а, -онк-а и т. п. вносят значение 
субъективной оценки уменьшительно-ласкательной, ласкательной: баба -  
бабочка, баба -  бабёнка, зазноба -  зазнобушка, кровь -  кровушка. Весьма 
распространены также отглагольные нульсуффиксальные имена существи
тельные. Подобные образования, как отмечал В.В. Лопатин, являются 
характерной приметой народной речи (см. Лопатин 1973, 135). Этим они и 
ценны для писателя. Обычно эти слова имеют литературные соответствия 
с материально выраженными суффиксами и другими приставками: пере
д ы х - передышка, недогляд -  недосмотр, убег -  побег. По нашему 
наблюдению, просторечные лексемы, отличающиеся от литературных 
эквивалентов набором деривационных морфем, более выразительны, чем 
просторечные слова, различающиеся со своими литературными синонима
ми набором фонем в корневой морфеме. Это касается не только имен су
ществительных, но и слов других частей речи: втихую -  тихо, впервой -  
впервые, вскорости -  скоро, вправоте -  вправе. Весьма выразительны 
также сложные просторечные вульгарные имена прилагательные, характе
ризующие человека по особенностям внешности: толстомордый, красно
рожий. По замечанию В.П. Ковалева, подобные сложные слова обладают 
большой семантической, коммуникативной и особенно эстетической ем
костью (см. Ковалев 1981, 108).

Просторечные языковые элементы выполняют в текстах произведений 
А.И. Солженицына различные стилистические функции. Прежде всего они 
имеют характерологическое значение, т. е. используются для характери
стики персонажей по социальному положению, уровню образованности и 
культуры. Эту функцию часто выполняет неэкспрессивное просторечие, ко
торое включается в речь персонажей, в несобственно-авторское повество
вание, в авторское повествование, отражающее словоупотребление изо
бражаемой среды и персонажей: -  Листовкам ихним я на грош не верил 
(«В круге первом»); Один Клим сам по себе не мог им заборонить («Крас
ное Колесо»); И только в запрошлом году первый раз заболел... («Раковый

78



Мовазнаўства

корпус»). Целям характерологии служит и экспрессивное просторечие как 
невульгарное, так и вульгарное: ... -  Всё, Санюха, начинается житуха -  
ещё такой солдат не видал («Красное Колесо»); Что, гадство, день рабо
чий такой короткий? («Один день Ивана Денисовича»); -  ... Но заразы 
эти по-своему рассудили -  и мою голову взяли и ихние («В круге первом»).

Элементы просторечия также служат средством эмоционально-оценоч
ной характеристики предмета речи. Часть невульгарной экспрессивной про
сторечной лексики имеет положительную эмоционально-оценочную окраску 
ласкательности, например: ...Пришлось кровушку пролить в гражданскую 
войну (авторское повествование, «Архипелаг ГУЛАГ»). Отрицательную 
эмоциональную оценочность выражают бранные невульгарные простореч
ные слова гад, оглоед, гадюга, которые позволяют передать раздражение, 
злость, неприязнь говорящего к объекту речи -  человеку (людям). Кроме то
го, бранная лексика, в отличие от небранной, служит цели унизить, ос
корбить того, к кому она применена (см. Петрищева 1984, 176): ...Мы кри
чали надзирателям'. ...«Подождите, гады!» (прямая речь автора, «Архипе
лаг ГУЛАГ»); -  ... Гадюга какой-то, наверно, что дипломат, ... сегодня ве
чером позвонил в американское посольство... (прямая речь министра Аба
кумова, «В круге первом»). Вульгарная просторечная лексика, выражающая 
отрицательную эмоциональную оценочность, более разнообразна. Во мно
гих контекстах вульгаризмы служат средством выражения презрительного 
отношения персонажа к объекту речи -  человеку (людям): Да нам ещё два 
месяца постоять -  и немцы подохнут с голоду! (реплика на собрании ад
вокатов, «Красное Колесо»). Вульгаризмы употребляются также при резко 
отрицательной оценке ситуации, ее неодобрении, эмоциональном непри
ятии; А после Самсонова -  можно было не переть на Германию (прямая 
речь полковника Воротынцева, «Красное Колесо»). Бранная вульгарная 
лексика, кроме выражения отрицательных эмоций (презрения, раздраже
ния, злобы), резко отрицательной оценки, передает и желание оскорбить, 
унизить того, к кому она применена. Отмечены бранные вульгарные еди
ницы двух типов: во-первых, вульгаризмы, предметная информация кото
рых крайне обща и неконкретна (зараза), во-вторых, бранная вульгарная 
лексика, которая заключает в себе мотивировку своей бранности. Вульга
ризмы сволочь, падло, стерва и подобные указывают на подлость, низость 
лиц, вызвавших брань; слово скот характеризуется альтернативностью 
предметного содержания: заключает в себе указание и на грубость, и на не
порядочность, подлость (см. Петрищева 1984, 172-173). Бранная вульгар
ная лексика употребляется в речи персонажей и в речи автора: Ведь это 
что за стерва, гад, падаль, паскуда... (несобственно-прямая речь Шухова, 
«Один день Ивана Денисовича»); Просто, сволота из СП не могла пред
ставить, что доступно человеку прожить и скромно (речь автора, «Бо
дался теленок с дубом»). Мотивировка бранности бранных вульгаризмов 
при их употреблении может утрачиваться, т. е. эти слова применяются по 
отношению к лицам, которые не обладают признаками, указываемыми на
званной лексикой. Их использование в речи персонажей обусловлено толь
ко желанием унизить, оскорбить человека (людей): Ах, сволочь, честный 
человек? Ну, езжай на Соловки!., (речь следователя, «Архипелаг ГУЛАГ'»). 
Бранная лексика может применяться для выражения одобрения, восхище
ния (по наблюдению Е.Ф. Петрищевой, такое употребление распространено 
в русском языке очень широко) (см. Петрищева 1984, 185): ...Ефрейтор, но 
образованный, умный, зараза (прямая речь фельдфебеля Чернеги, «Крас
ное Колесо»), Возможность употребления слов типа зараза для выражения 
одобрения, восхищения обусловлена, по-видимому, их неконкретным пред
метным содержанием (отсутствием мотивировки бранности).
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Неэкспрессивное внелитературное просторечие в текстах произведений 
А.И. Солженицына выполняет также номинативно-описательную функцию: 
просторечные языковые элементы служат для создания социального коло
рита при изображении жизни, быта крестьян, казаков, жителей провинци
ального города. Если просторечие употребляется в речи персонажей, не 
владеющих литературным языком, в несобственно-авторском повествова
нии, связанном с такими персонажами, в авторском повествовании, отра
жающем словоупотребление изображаемой среды, то номинативно-описа
тельная функция просторечия сочетается с характерологической: -  Да те
перь, сказать, лучше... Грамахоны, наряды... (речь крестьянина, «Красное 
Колесо»); Весь народ пошел в школу -  люиинера слушать (авторское по
вествование, там же).

Некоторые просторечные единицы служат целям языковой игры. Во-пер
вых, просторечие может выступать как средство создания шутливости, не
принужденности общения. Эту функцию выполняет, например, глагол вда
рить в речи образованной женщины: «Надо вдарить!» -  не сомневалась 
она («Бодался теленок с дубом»); глагол кликать в субъективном автор
ском повествовании: ...И кликал второго Сашу за стол... (там же). Во-вто
рых, невульгарная просторечная лексика используется как средство стили
зации «народной речи» в тех случаях, например, когда персонаж, желая 
подстроиться под собеседника -  малообразованного человека, употребляет 
в своей речи нелитературные слова: -  Так что, Арсений, значит, в анти- 
лерию? (речь полковника Воротынцева, «Красное Колесо»),

Своеобразие языка произведений А.И. Солженицына во многом обу
словлено стремлением к обновлению, обогащению, «расширению» русского 
литературного языка. Как указывал писатель в предисловии к своему «Рус
скому словарю языкового расширения», наша эпоха характеризуется иссу- 
шительным обеднением русского языка и всеобщим падением чутья к нему. 
Выход из этого положения видится А.И. Солженицыну в восстановлении 
прежде накопленных, а потом утерянных богатств (см. Солженицын 1995, 
3), т. е. в привлечении народных языковых средств -  диалектных, просто
речных. Как известно, в речи современного крестьянства диалектная и про
сторечная лексика переплетаются, они практически неотделимы друг от 
друга. По нашему мнению, употребление некоторых неэкспрессивных про
сторечных лексем можно объяснить стремлением А.И. Солженицына обога
тить литературный язык. Они включены в речь персонажей, владеющих ли
тературным языком, в повествование, связанное с ними. При употреблении 
просторечных неэкспрессивных слов, отличающихся от литературных экви
валентов корнем, происходит актуализация значения корневых морфем. 
Как отмечает С.В. Мельникова, «писатель считает важным и простым спо
соб обогащения языка [...] за счет увеличения количества однокоренных 
слов с разными аффиксами» (Мельникова 2000, 16). Например, существи
тельное вольготность «поблажка» выразительнее литературного эквива
лента благодаря словообразовательным связям со словами вольготный, 
вольный, воля: Непривычной вольготностью оказалась для Hycu та сто
рона затянувшегося визита, которую нужно было назвать «сидением в 
гостях» (несобственно-авторское повествование, «Красное Колесо»), Упот
ребление неэкспрессивного просторечия в некоторых случаях можно объяс
нить стремлением А.И. Солженицына восполнить отсутствие однословного 
наименования в литературном языке. Например, просторечный глагол отве
ковать имеет неоднословный литературный эквивалент «прожить свой век, 
свою жизнь»: Акустическая лаборатория занимала комнату..., уставлен
ную... уютными конторками для письма, уже отвековавшими в берлин
ском здании радиофирмы «Лоренц» (авторское повествование, «В круге 
первом»).
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Таким образом, внелитературное просторечие в произведениях 
А.И. Солженицына характеризуется тематическим, словообразовательным 
и функциональным разнообразием, а его употребление мотивировано и 
уместно.
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В.А. ШЕВЦОВА

УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ C ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯМИ 
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Показано, что в обоих языках цветообо
значения представлены преимущественно в 
"левых" (исходных) частях устойчивых срав
нений; определено соотношение мотивиро
ванных и немотивированных устойчивых 
сравнений и их тематическая отнесенность в 
русской и немецкой фразеологии.

The article shows that in the German and 
Russian languages colour terms tend to appear 
primarily in the “left" (original) parts of stable 
comparisons and determines the ratio of moti
vated and non-motivated stable comparisons 
and their thematic relevance in the Russian and 
German phraseology.

1. Общая характеристика устойчивых сравнений. Способность срав
нивать -  органическая часть процесса человеческого познания, которая ес
тественно отражается в конструкциях сравнения во всех языках. Некоторые 
сравнительные обороты являются воспроизводимыми и, следовательно, 
входят во фразеологический фонд соответствующего языка. Синтаксиче
ская структура устойчивых сравнений (далее -  УС) в целом такая же, как и 
свободных. При выделении элементов структуры УС представляется целе
сообразным принять терминологию Ю.И. Левина, который различает в 
сравнении две части: левую и правую (см. Левин 1966). Такая терминология 
коррелирует с оппозициями “исходное (представление) -  новое (сообще
ние)”, “тема -  рема", которые используются при анализе двухчленных син
таксических конструкций, в том числе предикативных. Следует отметить, 
что оппозиция “левая -  правая (части)” сравнения отражает глубинносин
таксические отношения между членами сравнительного оборота, а не их 
взаиморасположение в конкретном речевом (текстовом) случае. Так, УС 
черный как сажа (Оглц, 347) может выступать и в ином словопорядке: как 
сажа черный. В любом случае его левой (исходной) частью является прила
гательное черный, а правой (эталонной) частью -  оборот как сажа.
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Последовательность 
цветообозначений по убыванию 

числа вхождения в УС

Ранги цветообозначений 
по убывающей частоте в общем 

словаре (источник: Засорина)
Черный 1 - (37) Черный 1 -  (473)
Белый 2 - (30) Белый 2 - (471)
Красный 3 - (20) Красный 3 -  (371)
Желтый 4 - (6) Зеленый 4- ( 216)
Синий 5 - (3) Синий 5 -  (180)
Голубой 6 - (2) Голубой 6- ( 137)
Сивый 6 - (2) Серый 7 -  (116)
Зеленый 7 - 0 ) Желтый 8- ( 109)
Серый 7 - (1) Сивый 9 -  (1)
Итого (102)____

Т а б л и ц а  1 в  задачу работы входит ха- 
Русские цветообозначения, расположенные рактеристика представленности 

по убыванию числа их вхождений в УС (слева), и цветООбОЗНаченИЙ В СОСТЭВе УС, 
ранги цветообозначений в общем частотном -  .

словаре места цветообозначений в
структуре сравнения, степени 
мотивированности словарного 
значения УС его компонентами, 
анализ тематической принад
лежности правых частей (этало
нов) в УС с цветообозначени
ями.

2. Состав цветообозначе
ний в устойчивых сравнениях.
По лексикографическим ис
точникам было выявлено 102 
русских и 41 немецкое УС, в 

которых используются 9 русских и 6 немецких лексем-цветообозначений. 
Условное сокращение лексикографического источника приводится при 
первом упоминании примера УС (см. список в конце статьи).

Различие в количестве УС с цветообозначениями (в русском материале 
в 2,5 раза больше, чем в немецком) объясняется двумя обстоятельствами. 
Во-первых, один из источников русских УС -  словарь В.М. Огольцева 
(см. Оглц) представляет материал русского языка со значительно большей 
подробностью, чем имеющиеся в нашем распоряжении словари немецкой 
фразеологии. Однако, поскольку при сопоставлении двух фразеологических 
групп русского и немецкого языков (УС с цветообозначениями) во внимание 
принимаются относительные количественные показатели, мы считаем, что 
различия в количественном объеме русского и немецкого материала не по
мешают анализу закономерностей, присущих отдельно каждой из групп. Во- 
вторых, в немецком языке (значительно чаще, чем в русском) для выраже
ния сравнительных отношений наряду с УС используется словосложение 
(характерна, например, синонимия УС и сложных слов: rot wie ein 
(.gesottener) Krebs ‘красный как (вареный) рак’ (Röhr, 1256) и krebsrot 'крас
ный как рак’ (Мскл, II, 746). В отдельных случаях немецкое словосложение яв
ляется единственным способом для передачи образного сравнения -  
schlohweiß 'белый как лунь’ (Мскл, II, 309). Меньшее количество УС в не
мецком языке, чем в русском, является закономерностью, а не следствием 
различий в характере лексикографических источников. Расхождение в ко
личестве цветообозначений в составе УС в русском и немецком материале 
объясняется наличием в немецком языке только одной лексемы blau для 
обозначения сине-голубого цвета, в то время как в русском языке для этого 
используются две лексемы -  синий и голубой, а также отсутствием в не
мецких УС цветообозначений 'серый' и ‘сивый’.

Известно, что фразеологическая продуктивность того или иного слова в 
целом пропорциональна его употребительности в языке. Сравним место 
цветообозначения в зависимости от числа вхождения в УС с частотностью 
соответствующих лексем-цветообозначений по данным частотных словарей. 
Для русского языка использовался “Частотный словарь русского языка” 
(1978) под ред. Л.Н. Засориной (см. Засорина), для немецкого языка -  
“Häufigkeitswörterbuch gesprochener Sprache” (“Частотный словарь разговор
ного языка” (1981) А. Руоффа (см. Ruoff)).

Как видно из таблицы 1, количество УС с цветообозначениями черный, 
белый, красный, синий, голубой соответствует их ранговой частоте в языке. 
Места таких цветообозначений, как желтый, зеленый, серый, сивый, в 
зависимости от числа их вхождения в УС отличаются от позиций в списке
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по убывающей частоте. Цветообозначение желтый среди УС является до
вольно активным -  четвертое место, хотя ранг его общеязыковой 
употребительности только восьмой.

В немецких УС с цве- Т а б л и ц а  2

Немецкие цветообозначения, 
расположенные по убыванию числа их 

вхождений в УС (слева), и ранги 
цветообозначений в общем частотном словаре

Последовательность 
цветообозначений по убыванию 

числа вхождения в УС

Ранги цветообозначений по 
убывающей частоте в общем 

словаре (источник Ruoff)
S c h w a rz 1 -  (16) W eiß 1 -  (52)
R o t 2- ( 11 ) R o t 2 - (38)
W eiß 3 -  (6) S c h w a rz 3 -  (26)
B la u 3 -  (6) G ru n 4 -  (17)
G run 4 -  (1) B la u 5- ( 11 )
G elb 4 -  (1) G e lb ___6 -  (Л___
Итого (41)

тообозначениями (табл. 2) 
больше всего оборотов со сло
вом schwarz, хотя в списке по 
убывающей частоте оно зани
мает только третий ранг. В 
отличие от этого немецкая 
лексема weiß, несмотря на мак
симальную частоту (первый 
ранг в общем словаре), занима
ет третье место по количеству 
УС с данным компонентом, ранг 
активности лексемы rot в кругу 
УС соответствует рангу ее час
тотности. Несмотря на приведенные различия, в сфере словосложения 
лексемы weiß, schwarz и rot оказались одинаково активны. Так, по данным 
Мскл, количество сложных слов, включающих в свой состав соответствую
щие корни, оказалось около 90 единиц.

Таким образом, русские цветообозначения белый, черный, красный и их 
соответствия в немецком языке, а также цветообозначение Ыаи оказались 
самыми активными среди УС с цветообозначениями по ряду причин: во- 
первых, в связи с высокой частотностью названных слов в кругу цвето
обозначений, так как “активность слов в языке и их частотность в речи -  это 
две переменные величины, зависимость между которыми очень тесна” 
(Московии 1969, 47); во-вторых, активность слова проявляется в его 
многозначности. Иногда даже одно отдельное значение способно повлиять 
на фразеологическую активность слова. Так, наличие у лексемы Ыаи 
значения ‘раза, пьяный’ (Мскл, II, 269) обусловило целую серию немецких 
УС с прилагательным Ыаи именно в этом значении: blau sein wie ein 
Veilchen ‘быть пьяным как фиалка’ (Duden, 114), blau sein wie ein Eckhaus 
‘быть пьяным как угловой дом’ (Duden, 114).

3. Место цветообозначений в структуре устойчивых сравнений. 
В большинстве рассматриваемых УС цветообозначения (в 92 % в русском 
материале и в 93 -  в немецком) находятся в левой части оборота: белый 
как бумага (Оглц, 58), gelb wie Wacks sein ‘желтый как воск’ (Röhr, 528). 
Реже цветообозначение является частью эталона сравнения, т. е. находит
ся в правой части. Такие УС представляют собой в отдельных случаях пого
ворки, например: дела как сажа бела ‘шутл. плохи, никуда не годятся’ 
(Млтк, 406), das ist wie schwarz und weiß (дословно 'как черное и белое’) 'как 
день и ночь’ (Б/Гр, 1687). Некоторые из них содержат немотивированный 
эталон сравнения, например: будто синь порох в глазу 1) ‘самый близкий, 
дорогой человек’, 2) очень назойливый, мешающий своим постоянным при
сутствием человек’ (Млтк, 345), глуп как сивый мерин ‘прост, очень, до 
крайности глуп’ (Млтк, 242).

Судя по тому, что большинство цветообозначений в составе русских и 
немецких УС находятся в их левой части, говорящие больше нуждаются в 
конкретизации и нюансировке цветовых характеристик, чем в использова
нии словосочетаний с цветовыми характеристиками в качестве эталона 
сравнения.

4. Особенности идиоматичности устойчивых сравнений. Идиоматич- 
ность компаративных оборотов, с одной стороны, и идиоматичность 
некомпаративных фразеологизмов -  с другой, представляют собой не 
вполне соотносительные свойства воспроизводимых единиц, поэтому с
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точки зрения семантической слитности мы разделяем УС с цветообозначе
ниями только на мотивированные и немотивированные. М.М. Копыленко и 
З.Д. Попова называют мотивированные компаративные фразеосочетания 
уподобительными (в них сохраняется сравнительная сема), а немотивиро
ванные -  усилительными сравнениями (в их семантике важен не образ, а 
усилительный компонент). Противопоставление уподобительных и усили
тельных УС авторы считают универсальным по языкам (см. Копыленко 1989, 
115, 118).

Различение в кругу УС фразеологических сращений и единств не 
представляется возможным из-за их различного отношения к обозначаемо
му предмету действительности. Фразеологические сращения и единства, 
будучи неразложимыми по семантике, обладают номинативной функцией и 
нередко эквивалентны словам. В отличие от них слова в роли эталонов 
сравнения в УС в сочетании с союзами как, будто, точно, словно в русском 
языке и wie, als в немецком языке служат средством выражения представ
ления о признаке предмета. Такие сравнительные отношения показывают, 
каким образом представлено качество или происходит действие предмета. 
По мнению В.М. Огольцева, “процесс идиоматизации охватывает значите
льную часть устойчивых сравнений, однако степень идиоматизации 
оказывается самой различной, причем для подавляющего большинства 
устойчивых сравнений она незначительна” (Огольцев 1978, 67).

Идиоматизации УС с цветообозначениями в обоих языках способствует 
наличие в их составе семантического компонента, не способного к логико
компаративной связи с представлением, выраженным в левой части, на
пример: врет как сивый мерин (Млтк, 242), schwarz wie die Holle ‘черный как 
преисподняя’ (Б/Гр, 1687).

4.1. Мотивированные устойчивые сравнения. Живая образность де
лает УС мотивированными, а по мере стирания образности нарастает не
мотивированность сравнения. В большинстве русских и немецких УС с цве
тообозначениями компаративная семантика сохраняется. Так, она макси
мальна в УС, где основание сравнения обладает такой же уподобительной 
семой, как и эталон сравнения: ‘белизна’ -  белый как снег (Оглц, 306), ‘чер
нота’ -  schwarz wie die Nacht ‘черный как ночь’ (Б/Гр, 1687), ‘краснота’ -  
красный как кровь (Оглц, 198).

4.2. Немотивированные устойчивые сравнения. Некоторые употреби
тельные идиоматические сравнения становятся немотивированными в силу 
архаизации или малоизвестное™ одного или двух из компонентов, входя
щих в их состав. Например, УС белый (седой) как лунь (Оглц, 220) употреб
ляют в речи многие люди, не зная, что такое лунь. Редкое слово лунь имеет 
значение ‘хищная птица семейства ястребиных, с серовато-белым опере
нием у взрослых самцов’ (MAC, II, 204), которое выступает в составе УС в 
своем словарном значении, следовательно, этот оборот является, теорети
чески говоря, мотивированным, однако в силу малоизвестности слова лунь 
данный фразеологизм для большинства носителей языка является немоти
вированным сравнением. Русские УС врет как сивый мерин, глуп как си
вый мерин и немецкие blau sein wie ein Eckhaus ‘быть пьяным как угловой 
дом’, blau sein wie (zehn) tausend Mann ‘быть пьяным как десять тысяч чело
век’ (Duden, 114) представляют собой усилительные обороты, где сивый ме
рин, Eckhaus, (zehn) tausend Mann выступают в роли интенсификаторов се
мантики.

Таким образом, большинство УС с цветообозначениями в обоих языках 
характеризуются мотивированностью, что обусловливает отсутствие у них 
признаков идиоматичное™, причем в немецком материале удельный вес 
немотивированных сравнений существенно больше (27 %), чем в русском 
(7 %).
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5. Тематические группы эталонов сравнения. Характеризуя темати
ческую отнесенность лексики эталонных частей УС, мы выявляем семанти
ческие области, регулярно актуализируемые в речи с помощью сравнений. 
В зависимости от того, какой денотативный признак положен в основу эта
лона сравнения, все УС с цветообозначениями были распределены на че
тыре тематические группы: 1) природа, 2) артефакты, 3) человек, 4) абст
рактно-мифологические значения.

5.1. Группа ‘природа’. В качестве эталонов сравнения могут выступать 
слова, обозначающие явления животного и растительного мира, а также 
прочие явления неживой природы. Группа ‘природа’ является самой 
многочисленной в рассматриваемом материале, что связано, с одной 
стороны, с тем, что цвет изначально ассоциировался у человека с 
окружающей средой -  животными, птицами, растениями и другими явле
ниями природы. C другой стороны, такими сравнениями устанавливается 
внутренняя связь всего “богозданного мира”. Как отмечает Д.С. Лихачев, в 
древнерусской литературе «особенно часты сравнения людей со зверями и 
птицами. Они учитывают характеристики, которые давали животным ста
ринные книги, известные как “физиологи”, включавшие рассказы о мифичес
ких свойствах отдельных зверей и птиц» (Лихачев 1971, 198). Большинство 
эталонов сравнения в группе ‘природа’ в обоих языках составляют “предста
вители” животно-растительного мира, например: белый как лен (Оглц, 209), 
черный как ворон (Оглц, 78), rot wie ein gestochener Bock ‘красный как 
заколотый баран' (Rohr, 1256), blau sein wie ein Veilchen ‘быть пьяным как 
фиалка’. Подгруппа эталонов сравнения ‘прочие явления природы’ 
представлена такими УС, как белый как снег (Оглц, 371), черный как земля 
(Оглц, 142), weiß wie Schnee ‘белый как снег’ (Schmn, 335), rot wie Feuer 
gefärbt ‘красный как огонь’ (Schmn, 27).

5.2. Группа ‘артефакты’. Слова данной тематической группы в эталон
ной части обозначают предметы, созданные человеком. В русском и немец
ком материале к этой группе относятся следующие УС: белый как бумага, 
черный как деготь (Оглц, 104), weiß wie eine Kreide ‘белый как мел’ (Röhr, 
1712), so rot wie glühend Eisen ‘такой красный как раскаленное железо' 
(Rohr, 1256).

5.3. Группа ‘человек’. Данную группу эталонов в УС составляют слова, 
обозначающие людей по их расовой или этнической принадлежности: черный 
как (словно, точно) арап (Оглц, 33), schwarz sein wie Zigeuner ‘быть черным 
как цыган’ (Röhr, 1436); по полу, профессии, физическим состояниям: Ыаи 
sein wie (zehn) tausend Mann ‘быть пьяным как (десять) тысяч человек’, 
schwarz sein wie ein Pechjunge ‘быть черным как трубочист’ (Röhr, 1436), 
белый как мертвец (Оглц, 230).

5.4. Группа абстрактно-мифологических значений. Названную группу 
эталонов УС составляют слова с мифологической или абстрактной 
семантикой, такие как черт, смерть, преисподняя, невинность. В ма
териале обоих языков эта самая малочисленная группа эталонов: черный 
как черт (Оглц, 455),

Т а б л и ц а  3белый как смерть, weiß 
wie die Unschuld ‘белый 
(чистый) как невинность’ 
(Duden, 564) (табл. 3).

Как следует из таблицы 
3, удельный вес лексики 
четырех групп в эталонной 
части русских и немецких 
УС различается незначи-

Удельный вес тематических групп лексики в составе 
эталонной части УС

Тематические группы 
эталонов сравнения

Русские УС Немецкие УС

Природа 57 (56 %) 16(39%)
Артефакты 24 (23,5 %) 13(32%)
Человек 19(18,5%) 7(17%)
Абстрактно-мифологические 2 (2 %) 5(12%)
Всего 102 (100 %) 41 (100 %)
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тельно. Частотные ранги тематических групп эталонов сравнения 
совпадают, что свидетельствует об их сходстве в составе фразеологичес
ких сравнений с цветообозначениями в обоих языках.

6. Выводы. Цветообозначения 'белый' и ‘черный’ в составе УС в 
русском и немецком материале являются самыми активными, что связано, с 
одной стороны, с их самой высокой частотностью в кругу анализируемых 
цветообозначений и развитой полисемией, с другой стороны -  с таким 
экстралингвистическим фактором, как универсальное представление людей 
о делении всего окружающего мира на положительное и отрицательное 
(т. е. на ‘белое’ и ‘черное’), и использованием этой антитезы в сравнениях. 
Активность цветообозначения ‘красный’ как элемента компаративного 
сравнения объясняется высокой частотностью и многозначностью, а также 
его физиологической природой, так как ‘красный’ является одним из самых 
ярких цветов спектра.

Большинство русских и немецких УС с цветообозначениями относятся к 
группе мотивированных (уподобительных) сравнений, так как необходимым 
условием для создания “обычного’’ сравнения является его прозрачность. 
Немотивированные УС с цветообозначениями составляют меньшинство, 
поскольку лишь отдельные УС содержат малоизвестные компоненты или 
являются непонятными по своему лексическому составу.

Тематическая классификация сравнений по их эталонной части пока
зала, что в обоих языках большинство сравнений с цветообозначениями 
строится с учетом денотативной соотнесенности лексики, находящейся в 
левой части сравнения, с элементами явлений природы, что обусловлено 
физическими характеристиками цвета, предполагающими в большинстве 
случаев общеизвестность эталона сравнения.

Автор признательна рецензенту кандидату филологических наук, до
центу К.И. Иванову за ценные советы и критические замечания.
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Я.Ф. КОНЕЎ

ТРАНСФАРМАЦЫЯ ДРУКАВАНЫХ CMI БЕЛАРУСІ Ў ПАЧАТКУ XXI ст.

Исследуются предпосылки и тенденции 
современных реорганизаций в информаци
онном пространстве Республики Беларусь. 
Рассматривается необратимость проведен
ных преобразований, характер и перспективы 
создания более оптимальной модели госу
дарственных печатных средств массовой 
информации.

The article deals with pre-conditions and 
tendencies of actual changes in the information 
space of the Republic of Belarus. The character 
of the changes that have been made and the 
perspectives of the creation of a better model of 
state printed mass media are touched upon.

3 моманту абвяшчэння Рэспублікі Беларусь (19 верасня 1991 г.) айчын- 
ныя друкаваныя CMI перажылі сапраўдны “інфармацыйны выбух”. Пра тэта 
яскрава сведчаць сухія статыстычныя дадзеныя Дзяржкамдруку (з 2001 г. -  
Міністэрства інфармацыі). Так, у 1991 г. ім было зарэгістравана 224 газеты 
(сярод ix 135 беларускамоўных) i 129 часопісаў. У 1995 -  494 газеты (з ix 
210 беларускамоўных) i 225 часопісаў. У 1997 -  688 газет, 248 часопісаў, 51 
бюлетэнь і адзін альманах. Напрыканцы таго ж года 28 газет і часопісаў 
займелі свае Інтэрнет-версіі. У 1999 г. -  715 газет, 284 часопісы, 55 бюлетэ- 
няў і адзін альманах. У 2000 -  738 газет, 318 часопісаў, 54 бюлетэні, адзін 
альманах і адзін каталог. У 2001 -  725 газет, 361 часопіс, 46 бюлетэняў i 
адзін каталог. На 1 студзеня 2003 г. у краіне зарэгістравана 851 газета, 435 
часопісаў, 56 бюлетэняў, тры каталогі, два альманахі. Сярод іх беларуска- 
моўных выданняў -  119, рускамоўных -  481, астатнія -  макаранічныя.

Трэба таксама ўлічваць, што працэс з'яўлення і знікнення выданняў за 
гэты перыяд меў досыць дынамічны характар. Напрыклад, са жніўня 1999 
па жнівень 2000 г. Дзяржкамдрук ануляваў 329 пасведчанняў аб рэгістрацыі 
выданняў, a ca жніўня 2000 па жнівень 2001 -480.  Ануляваліся пасведчанні 
тым выданням, якія не выдаваліся на працягу квартала. Разам з тым толькі 
за восем месяцаў 2001 г. Дзяржкамдрук выдаў 509 ліцэнзій на выдавецкую 
дзейнасць.

Аднак друкаваным CMI ў гэты перыяд былі ўласцівыя не толькі імклівая 
дынаміка росту, колькасная перавага недзяржаўных выданняў над дзяр- 
жаўнымі (2/3 усіх выданняў і сёння не фінансуюцца з бюджэту), але і пера- 
ход да шматаблічнай журналістыкі.

3 нашага пункта гледжання, ужо на момант абвяшчэння Рэспублікі Бела
русь дзяржаўны друк з "прываднога рамяня" КПБ, інструмента партыйнай 
прапаганды, трансфармаваўся ў "грамадскую трыбуну", адкрытую для вы- 
казвання самых розных думак і меркаванняў. Ужо ў сярэдзіне 1990-х гг. бе- 
ларускія CMI, акумулюючы грамадзянскія інтарэсы, ператварылі сацыяльна- 
палітычныя і эканамічныя змены ў безупынны медыяпрацэс. Адзначым, што 
аналагічная з'ява ў той перыяд была ўласцівая і мас-медыя краін Цэнтраль-
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най і Усходняй Еўропы. CMI Чэхіі, Польшчы, Славакіі і Балгарыі пачалі ак- 
тыўна вызначаць фармат унутрыпалітычных адносін (гл. Люмйчева 1995, 
32). He дзіва, што і беларускія дзяржаўныя CMI1 якія не абмінуў агульнакан- 
тынентальны ўплыў, паступова трансфармаваліся ў сістэмаўтваральны 
элемент улады. Беларускі друк займеў адчувальны кантроль над дзейнасцю 
грамадскіх структур, «прапускаючы яе праз свае "фільтры", акцэнтуючы 
асобныя элементы палітычнага працэсу, павышаючы каштоўнасць адной 
ідэі, абясцэньваючы іншую» (Вараб'ёў 2002, 8).

У якасці прыкладу дастаткова параўнаць, з якой пампезнай увагай ас- 
вятлялі дзяржаўныя выданні Першы з'езд беларусаў свету ў чэрвені 1993 г і 
наколькі мала ўвагі надалі Другому з'езду бепарусаў свету праз тры гады. У 
першым выпадку была відавочнай папулярызацыя ідэі згуртавання нэцыі на 
аснове этнічнай прыналежнасці. У другім выпадку назіралася яе "абясцэнь- 
ванне", паколькі журналісты дзяржаўных выданняў скіраЕалі ўвагу на пошук 
ідэйных прыярытэтаў унутры краіны, а не за яе межамі. Але самым істотным 
нам падаецца тое, што, нягледзячы на "завышэнне" і "абясцэньванне" тых ці 
іншых ідэй, беларускі друк засведчыў адзін з галоўных прыярытэтаў сваёй 
дзейнасці -  з'яднанне нацыі на падставе агульных духоўных каштоўнасцей.

Разумеючы, што фарміраванню інфармацыйнай прасторы Беларусі трэ- 
ба надаваць значна больш увагі, адчуваючы важнасць і складанасць гэтага 
працэсу, Прэзідэнт А.Р. Лукашэнка пасля перамогі на выбарах 9 верасня
2001 г., пераабрання на другі тэрмін, Указам № 516 унёс змены ў структуру 
ўрада. Дзяржаўны камітэт па друку рэарганізаваўся ў Міністэрства інфарма- 
цыі, якое ўзначаліў старшыня Дзяржкамітэта Міхаіл Падгайны. Атрымаўшы 
своеасаблівы карт-бланш ад кіраўніцтва краіны, Міністэрства інфармацыі 
прыступіла да адной з самых кардынальных рэформ у беларускіх СМІ. Яшчэ 
ў снежні 2001 г. міністр інфармацыі папярэдзіў, што з другой паловы 2002 г. 
пачнецца пераразмеркаванне інфармацыйнага поля Беларусі за кошт ства- 
рэння медыяхолдзінгаў, у якіх аб'ядналіся б творчыя кадры блізкіх па тэма- 
тыцы і аўдыторыі газет і часопісаў (гл. Томашевская 2001, 3).

Адным з галоўных накірункаў дзейнасці Мінінфармацыі стала стварэнне 
міжраённых газет. Тэты праект распрацоўваўся М. Падгайным з 1997 г. Яго 
сутнасць -  на некалькі раёнаў планавалася выдаваць газету, у якой мелася 
агульная для ўсіх інфармацыя і спецыяльная інфармацыя для кожнага рав
на -  у выглядзе "укладыша" або "ніжняга падвала". Прадугледжвалася на- 
ступная структура "міжраёнкі": асноўны тэхнічны персанал працуе ў рэн- 
тральнай рэдакцыі, а карэспандэнты раённых газет з рэгіёнаў пастаўляюць 
інфармацыю.

Эксперымент з выданнем пробных нумароў быў запланаваны на першую 
палову 2002 г. Стварэнне "міжраёнак" павінна было вырашыць кадравыя 
пытанні ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях, дзе катастрафічна не хапала 
журналістаў для выпуску паўнавартасных выданняў. На жаль, эксперымент 
не ажыццявіўся ў гюўнай ступені з-за недастатковага бюджзтнага фінанса- 
вання.

Тэхнічная і фінансавая дапамога Мінінфармацыі дзяржаўнай рэгіяналь- 
най прэсе, тым не менш, мела пэўныя станоўчыя вынікі. Ужо напрыканцы
2002 г. дзясяткі рэгіянальных выданняў пачалі выкарыстоўваць каляровы 
друк. I калі ў сталіцы ў гэты перыяд новыя спецыялізаваныя выданні арыен- 
таваліся на пэўныя колы чытацкай аўдыторыі, дык абласны і тым больш ра- 
ённы друк імкнуўся, наадварот, "згуртаваць" сваіх чытачоў, задаволіць іх 
самыя разнастайныя інтарэсы. Ідэйнае абгрунтаванне напрамкаў дзейнасці 
дзяржаўных рэгіянальных выданняў увасобілася ў словах галоўнага рэдак- 
тара газеты "Могилевские ведомости" Барыса Лагоўскага: "Мы імкнёмся 
алератыўна адсочваць, аналізаваць па магчымасці ўсе працэсы I тэндэнцыі 
ў рэгіёне і краіне, але найперш заклапочаны тым, каб адлюстраваць усё ра
зумнее, здаровае, карыснае, стваральнае, добрае і светлае, што аб'ядноў-
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вае людзей, надае ім аптымізму" (Булава 2002, 6). Характэрна, што гэтая 
жыццесцвярджальная, канструктыўная тэндэнцыя з’яўляецца важнай ад- 
метнасцю нашага дзяржаўнага друку ў пачатку XXI ст.

У 1999-2000 гг. кіраўніцтва Дзяржкамдруку неаднойчы папярэджвала аб 
вымушаным скарачэнні з-за эканамічных абставін колькасці рэспубліканскіх 
выданняў, якія знаходзіліся на бюджэтным фінансаванні. У пачатку 2001 г. 
мелася 47 такіх выданняў -  "донараў". 3 іх напрыканцы года чатыры выйшлі 
на поўную самаакупнасць. Мінінфармацыі дазволіла ім выкарыстаць пры- 
бытак на развіццё.

У 2002 г. пачалося даўно абяцанае скарачэнне непрыбытковых бюджэт- 
ных выданняў. У лютым спынілася фінансаванне часопіса "Першацвет" (вы- 
даваўся са снежня 1992 г.), газеты "Сям'я" (аднавілася праз пяць месяцаў), 
часопіса "Асновы мастацтва" (з 1995 г. выходзіў у серыі "В помощь педагогу" 
ў выдавецтве "Адукацыя і выхаванне").

У красавіку адбылася падзея, якая, з нашага пункта гледжання, істотна 
трансфармавала айчынную інфармацыйную прастору, выкпікала значны 
рэзананс сярод супрацоўнікаў друкаваных CMI і ў грамадстве. Літаратурна- 
мастацкія часопісы "Полымя", "Маладосць", "Нёман", "Крыніца", "Всемирная 
литература" і штотыднёвік "Літаратура і мастацтва" аб'ядналі ў рэдакцыйна- 
выдавецкую ўстанову "Літаратура і мастацтва". Узначаліў гэты холдзінг дэ- 
путат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Беларусі Сяргей Касцян. 
Газету "Культура" і часопіс "Мастацтва" аб'ядналі ў рэдакцыйна-выдавецкую 
ўстанову "Культура". Арганізацыйныя пераўтварэнні суправаджаліся заме
нам! галоўных рэдактараў, звальненнямі часткі супрацоўнікаў і выразнай 
зменай рэдакцыйнай палітыкі выданняў.

У ліпені адбылося пераўтварэнне сямі дзяржвыдавецтваў у тры: выда- 
вецтвы "Полымя" і "Ураджай" далучыліся да "Беларусі", "Юнацтва” -  да 
"Мастацкай літаратуры", "Універсітэцкае" -  да "Вышэйшай школы".

Галоўным вынікам гэтых пераўтварэнняў, меркавалася з пункта гле
джання кіраўніцтва Міністэрства інфармацыі, стане эканомія дзяржаўных 
сродкаў, больш эфектыўнае выкарыстанне дзярждатацый і адпаведна якас- 
ны рост матэрыялаў выданняў, павелічэнне колькасці іх падпісчыкаў. He 
сакрэт, што неабходнасць арганізацыйных змен выспявала: у апошнія гады 
змяншаўся фармат выданняў "Полымя", "Маладосці", "Нёмана" і "Крыніцы", 
пагаршалася іх паліграфічная якасць, не набыла папулярнасці "Всемирная 
литература", падаў наклад і зніжалася колькасць падпісчыкаў. Як слушна 
заўважаў рэдактар часопіса "ARCHE" Валерка Булгакаў, па сваіх перака- 
наннях далёкі ад сімпатый да кіруючай эліты, «рэдакцыі гэтых выданьняў 
былі шчыра перакананыя ў тым, што дзякуючы паважнаму веку рэдагава- 
ных імі выданьняў апошнія набылі статус "сьвятарнае каровы" беларускае 
культуры. I замест таго, каб шукаць новых формаў дыстрыбуцыі часопісаў, 
павышаць іх самаакупнасьць і пашыраць чытацкую аўдыторыю, да апошня- 
га чапляліся за дзяржаўную падтрымку...» (Булгакаў 2002, 13).

Трэба зазначыць, што першы медыяхолдзінг з'явіўся на Беларусі яшчэ ў 
2000 г.: ён злучаў сталічнае тэлебачанне (з 2002 займела статус Трэцяга 
нацыянальнага канала), радыёстанцыю "Сталіца” і рэдакцыю газеты "Мин
ский курьер". Яго ўтварэнне не мела ніякага рэзанансу і ўспрымалася як 
звычайная рэарганізацыя. Укараненне аналагічнай мадэлі ў друкаваных 
CMI, традыцыйным падмурку нацыянальнай культуры, суправаджалася 
заявамі ў недзяржаўным друку пра "наступление на свабоду слова".

3 нашага пункта гледжання, калі б праблема нацыянальнага са- 
маўсведамлення i стан развіцця нацыянальнай мовы ў Беларусі былі б ана- 
лагічнымі наяўным у Вялікабрытаніі, то можна было гаварыць пра ана- 
лагічнасць дадзенай сітуацыі пераўтварэнням у друку Вялікабрытаніі пачат
ку 1990-х гг., калі, напрыклад, пасля набыцця медыямагнатам Рупертам 
Мэрдакам папулярнай лонданскай газеты "Sandi Times" быў звольнены кож-
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ны трэці супрацоўнік, або з рэарганізацыяй у друку ФРГ у пачатку 1980-х гг. 
(дзе ізноў жа па вышэйназваных пазіцыях сітуацыя процілеглая белару- 
скай), калі, напрыклад, у агенцтве эканамічнай інфармацыі "FWD" новыя 
менеджэры звольнілі палову журналістаў. Гэтая акцыя абгрунтоўвалася 
прынцыпам эканамічнай мэтазгоднасці: маўляў, каб павысіць канкурэнта- 
здольнасць выдання або агенцтва на інфармацыйным рынку, пажадана, каб 
адзін журналіст працаваў замест двух за тую ж зарплату.

Фармальна на Беларусі прадстаўнікі дзяржаўнай улады здзяйснялі прак- 
тычна тую ж палітыку ў дачыненні да непрыбытковых выданняў, што і прад- 
стаўнікі бізнесу ў Заходняй Еўропе ў дачыненні да фінансава падкантроль- 
ных ім рэдакцый, і мелі тыя ж законный падставы: маўляў, калі газета ці ча- 
соліс выдаюцца за бюджэтныя грошы, дык дзяржаўныя органы маюць права 
трансфармаваць яго структуры ў адпаведнасці са сваёй эканамічнай палі- 
тыкай. На жаль, па сутнасці, ігнараванаю аказалася неабходнасць дзяржаў- 
най падтрымкі нацыянальнай культуры, якая зараз знаходзіцца ў крызісным 
стане не толькі па суб'ектыўных (названых Булгакавым), але і па аб'ектыў- 
ных, сацыяльна-эканамічных прычынах, што збіраліся не адно дзесяцігод- 
дзе і нават стагоддзе.

Нягледзячы на ўсе намаганні кіраўніцтва Мінінфармацыі, у першую пало
ву года пасля стварэння холдзінгу "ЛіМ" назіралася падзенне грамадскай 
цікавасці да дзяржаўнай прэсы. Сведчаннем гэтаму сталі вынікі падпісной 
кампаніі на другую палову 2002 г. -  тыраж дзяржаўных выданняў скараціўся 
ў сярэднім на 15 %. Мелі месца факты, калі рэдактары свядома пазначалі 
завышаныя тыражы сваіх газет. Міністэрства інфармацыі выносіла строгую 
вымову ў кожным з такіх выпадкаў. Асабліва балюча перажывалі падзенне 
чытацкага інтарэсу рэгіянальныя дзяржаўныя выданні. Нязвыклых да твор- 
чай канкурэнцыі раённыя і абласныя газеты істотна пацяснілі на рынку аль- 
тэрнатыўныя недзяржаўныя выданні (Скурко 2002, 4).

Гэтая акалічнасць стала адной з прычын змены ў лістападзе 2002 г. 
кіраўніка рэдакцыйна-выдавецкай установы "Літаратура і мастацтва". Сяр- 
гея Касцяна змяніла паэтэса і пісьменніца Taica Бондар, якая за месяц да 
таго падала заяву аб звальненні з пасады галоўнага рэдактара часопіса 
"Всемирная литература". Новы кіраўнік выдавецкага холдзінга заявіла аб 
намеры ў бліжэйшай перспектыве трансфармаваць падначаленую ўстанову 
згодна з кітайскім узорам: "Калі мы ідзём у рынак (як бы мы марудна ні ішлі, 
але ўсё ж ідзём), мы будзем вымушаны ў перспектыве стварыць нешта на- 
кшталт акцыянернага таварыства... Сёлета я была ў Кітаі, наведала прык- 
ладна такую ж рэдакцыйна-выдавецкую ўстанову, але тэта -  акцыянернае 
таварыства, у якім працуе і прыватны капітал i якому належаць не толькі 
выданні, але і маёмасць, друкарні" (Кузняцоў 2002, 8).

Наколькі плённымі акажуцца намаганні новага кіраўніка холдзінга, якія 
новыя рэформы адбудуцца і як яны паўплываюць на стан друкаваных CMI, 
тэта стане зразумела ў бліжэйшай будучыні. Тым часам Міністэрства 
інфармацыі, галоўны рухавік пераўтварэнняў у інфармацыйнай прасторы 
Беларусі, заклапочана вырашэннем такіх важных праблем, як стварэнне 
Адзінага дзяржаўнага рэгістра (з мэтай спыніць бескантрольнае распаў- 
сюджванне парнаграфіі на CD-дысках) і распрацоўка новага Закону аб друку 
(як адзначаў Міхаіл Падгайны, з улікам заўваг недзяржаўнай Беларускай 
асацыяцыі журналістаў).

I хаця вынікі распачатай летась рэформы яшчэ не падсумаваны, але не- 
каторыя высновы мы ўсё ж можам рабіць.

Па-першае, трэба прызнаць, што, нягледзячы на дынаміку росту і якас- 
нае ўзбагачэнне беларускай інфармацыйнай прасторы, у пачатку XXI ст. па 
розных прычынах прыбытковым дзяржаўны друк, найперш беларускамоўны, 
не стаў. I тэта паслужыла падставай для яго трансфармацыі.
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Па-другое, нягледзячы на спецыфічныя асаблівасці рэформы па 
ўтварэнні рэдакцыйна-выдавецкіх устаноў "Літаратура і мастацтва" і "Куль
тура", працэс трансфармацыі адбываўся па тых жа законах, што і ў краінах 
Заходняй Еўропы (пры радыкальным адрозненні нашай і заходняй эканомік, 
узроўняў развіцця і абароненасці нацыянальных культур).

I нарэшце, па-трэцяе, мы можам чакаць, што абраны накірунак транс- 
фармацыі сёння мае добрыя перспектывы і, безумоўна, паспрыяе 
ўзбагачэнню інфармацыйнай прасторы нашай дзяржавы, хаця сцвярджаць 
плённасць гэтых рэформ пакуль рана. Павысіць канкурэнтаздольнасць бе- 
ларускіх друкаваных CMI на сусветным інфармацыйным і камунікацыйным 
рынку -  адна з найбольш актуальных мэт для сучасных беларускіх мас- 
медыя, дасягненню якой павінна паспрыяць ужо ў бліжэйшай будучыні 
трансфармацыя сродкаў масавай інфармацыі, якая адбываецца на нашых 
вачах.
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Н.В. ВЕРБИЦКАЯ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ВОСТОЧНОГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ 
В ПЕРИОД 1989-1990 гг.

Исследуются преобразования в системе 
печатных СМИ Восточной Германии в 1989
1990 гг. Анализируется процесс изменения 
социального назначения и модификации 
функций восточногерманской прессы в пери
од объединения двух германских государств.

The article deals with changes in printed 
mass media in Eastern Germany in the period 
from 1989 to 1990. The process of changes of 
social aims and modification of the press in 
Eastern Germany during the period of reuniting 
of both German states is analysed.

Конец XX в. стал поворотным в истории развития современной немецкой 
журналистики. Падение Берлинской стены и объединение 3 октября 1990 г. 
двух германских государств безоговорочно было признано событием деся
тилетия, положившим конец блочному разделению мира. В свою очередь 
перемены 1989-1990 гг. отразились на всех сферах общественной жизни 
двух германских государств и прежде всего на функционировании средств 
массовой информации. Исследование данного вопроса позволяет выделить 
две основные проблемы, последовательно возникшие в это время на рынке 
германских СМИ: обновление и перестройка всех структурных звеньев ин
формационного пространства на востоке Германии с началом преобразова
тельных процессов 1989 г.; создание единой системы средств массовой 
информации объединенного государства. Оба вышеуказанных процесса
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протекали в достаточно сложной общественно-политической обстановке, 
что определило их темпы и специфику.

В 1989 г. в Восточной Германии выпускалось 39 ежедневных газет, яв
лявшихся органами пяти партий Демократического блока (СЕПГ, ЛДПГ, 
ХДС, НДПГ, КДПГ), профсоюзов и других организаций, а также 32 ежене
дельника и более 500 различных журналов. Разделение Восточной Герма
нии с 1952 г. на 15 округов и многопартийность политической системы оп
ределяли существование прессы СЕПГ и других партий и организаций, а 
также надрегиональных и региональных (окружных) изданий. Наиболее 
сильные позиции в системе восточногерманской ежедневной печати зани
мали издания главенствующей Социалистической единой партии Германии. 
Четыре надрегиональные и 14 окружных газет ЛДПГ, НДПГ, ХДС и КДПГ 
вместе достигали только 9 % общего тиража ежедневной прессы 
(Informationen zur politischen Bildung. Massenmedien. 1989. Heft 260).

Определенные изменения в функционировании восточногерманской пе
чати начали происходить уже во второй половине 1989 г. К этому времени в 
стране накопился ряд социальных и политических проблем, требующих не
замедлительного решения. Если с 1981 по 1986 г. национальный доход вы
рос в среднем на 4,5 %, то с 1986 по 1989 г. ежегодное его увеличение со
ставило только 3,1 %. По сравнению с ФРГ производительность в экономи
ке Восточной Германии была ниже на 40 % (Neues Deutschland. 1990. 
11 Jan.). Повсеместное недовольство политикой СЕПГ достигло своего апо
гея. За последний квартал 1989 г. руководящая партия дважды меняла свое 
руководство. После 9-го заседания ЦК СЕПГ 18 октября Э. Кренц сменил на 
посту генерального секретаря партии Э. Хоннекера, что, однако, уже не 
могло стабилизировать обстановку. Решением Народной палаты ГДР 1 де
кабря из Конституции был исключен параграф первый о ведущей роли 
СЕПГ в обществе, что лишило партию абсолютной монополии на власть 
(Neues Deutschland. 1989. 2 Dez.). Следующим шагом был уход в отставку 
Центрального комитета партии в полном составе со всеми членами полит
бюро. В декабре в два этапа был проведен чрезвычайный съезд СЕПГ; в 
результате председателем правления партии избрали Г. Гизи, правитель
ство возглавил X. Модров (Neues Deutschland. 1989. 11 Dez.).

Постепенно отказываясь от идеологического диктата партии, СМИ при
няли самое активное участие в решении вопросов обновления обществен
но-политических структур страны. Восточногерманская печать в это время 
выступала не только как средство массовой коммуникации, но и как фактор 
общественного развития в историческом масштабе. Потребность в СМИ 
была настолько велика, что в конце 1989 г. в Восточной Германии резко 
увеличился спрос на собственную газетную и журнальную продукцию, даже 
ставился вопрос об увеличении тиражей, чего уже давно не случалось в по
следние годы. Что касается ФРГ, то «...в области политического информи
рования ежедневные газеты и телевидение оценивались в 1990 г. гораздо 
выше, чем в 1985» (Корнелиус 1996, 3).

Несомненным является тот факт, что всплеск политической активности, 
характерный в поворотный период для средств массовой информации обо
их германских государств, относительно восточногерманской печати объяс
няется наряду с другими объективными причинами и стремлением реаби
литироваться в глазах общественности. В 1989 г. в необъективности и тен
денциозности восточногерманскую печать начали открыто упрекать ее соб
ственные читатели. Так, например, газета объединения профсоюзов Гер
мании “Трибюне" в конце октября опубликовала подборку писем рабочих и 
служащих, в одном из которых автор недоумевает: «... о проблемах мы го
ворили всегда. Вот только слушать нас никто не хотел. Почему все эти годы 
мы не были честны сами с собой? Почему “пресса и политики” позволили 
создать картину благополучного социализма?» (Tribüne. 1989. 28 Okt.). Че-
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рез три месяца, 26 января 1990 г., на внеочередном конгрессе Союза жур
налистов были публично принесены извинения за замалчивание и искаже
ние фактов в СМИ, имевших место в прошлом. За нанесение ущерба авто
ритету журналистики из Союза был исключен ряд запятнавших свое имя 
политиков и журналистов, в том числе и бывший секретарь ЦК партии 
И. Херманн (Junge Welt. 1990. 27/28 Jan.).

Отказ от прежних принципов функционирования печатных СМИ в 1989 г. 
наиболее наглядно отразился в изменении внешнего облика и проблемати
ки большинства восточногерманских газет. Поиск новых тем и своего про
филя стал главной задачей всех периодических изданий. Для наиболее оп
тимального пути выхода из кризиса в пользу реформ необходимо было 
обеспечить мобилизацию масс среди производственных структур и соци
альных сил. В связи с этим на страницах газет наблюдается резкое повы
шение интереса к мнению населения: нередко на целую полосу публикуют
ся подборки писем читателей, печать сообщает о встречах политиков и не
посредственного руководства страны с коллективами различных предпри
ятий по вопросам обновления социалистического строя. В 1989 г. прессой 
активно освещалось обновление программ партий бывшего Демократиче
ского блока, создание новых партий, организаций и движений: Социал- 
демократической партии ГДР, Партии зеленых, Нового форума, Круглого 
стола...

В конце года часть окружных изданий СЕПГ изменила свои ярко выра
жавшие партийную принадлежность подзаголовки; так, с 5 декабря «Лейп- 
цигер фольксцайтунг» выходит как «орган интересов всего трудящегося на
рода». От прежнего подзаголовка «орган союзного правления ОГСД» отка
залась и «Трибюне», начав издаваться как «профсоюзная газета» (Tribüne. 
1989. 4 Dez.). C первых страниц многих окружных газет навсегда исчез под
заголовок-лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», от которого от
казалась и ведущая газета ГДР «Нойес Дойчланд». Преобразования внутри 
самой СЕПГ, ее переименование 17 декабря в СЕПГ-ПДС (Партию демо
кратического социализма) отразилось и на статусе органа Центрального 
комитета партии. «Нойес Дойчланд» в течение декабря 1989 г. дважды ме
няла свой подзаголовок: «Орган ЦК СЕПГ» был сначала преобразован в 
«Центральный орган СЕПГ» (Neues Deutschland. 1989. 4 Dez.), а после 
18 декабря газета выходила уже как «Социалистическая ежедневная газе
та».

В 1989 г. в прессе ГДР произошли и некоторые организационные преоб
разования, отразившиеся на всех аспектах функционирования восточно
германских периодических изданий уже в системе средств массовой комму
никации ФРГ. C исключением из Конституции параграфа первого о руково
дящей роли марксистско-ленинской партии в обществе печать СЕПГ также 
лишилась своего монопольного положения на рынке печати. В окружных га
зетах СЕПГ вскоре после 13-й сессии Народной палаты были заменены все 
главные редакторы, что являлось началом процесса «редакционного само
очищения» (Infjrmationen zur politischen Bildung. Massenmedien. 1989. Heft 
260). В течение декабря этого же года ЛДПГ, ХДС, НДПГ и ДКПГ заявили о 
своем уходе из Демократического блока. В окружных газетах этих партий 
произошла замена половины из 14 главных редакторов. Вся производст
венная печать, принадлежавшая ранее СЕПГ и выходившая общим разо
вым тиражом свыше 2 млн экз., была передана администрациям предпри
ятий. СЕПГ отказалась от 11 из своих 16 издательств и от 21 типографии 
также в пользу государства (Neues Deutschland. 1989. 15 Jan.).

В более быстром темпе проходила реорганизация рынка 'печати в 
1990 г., являвшаяся завершающим этапом процесса объединения, корен
ным образом изменившая все принципы функционирования периодических 
изданий экс-ГДР и в значительной степени определившая условия его су
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ществования. Еще в начале года большинство газет объявило о своей не
зависимости, первыми этот шаг сделали окружные издания СЕПГ-ПДС. Со
вещание главных редакторов окружных газет бывшей руководящей партии 
с Г. Гизи и членом партийного правления Л. Биски состоялось 10 января. На 
встрече были разработаны следующие основные пункты: борьба за много
образие мнений, независимость прессы и информационных служб от пар
тии (Neues Deutschland. 1990. 11 Jan.). Издания блоковых партий и общест
венных организаций также постепенно преобразовывались в независимые 
надпартийные общества с ограниченной ответственностью, некоторые из 
них отказывались от своих прежних названий. На самофинансирование пе
решло и Национальное информационное агентство АДН.

Для гарантии существования новых принципов организации СМИ пред
ставлялась очевидной необходимость создания соответствующей законо
дательной базы. На 16-м заседании Народной палаты 5 февраля было при
нято постановление о защите свободы СМИ, мнений и информации (Neues 
Deutschland. 1990. 7 Febr.). Согласно ему запрещалась всякая цензура, от
менялась обязанность лицензирования органов печати, замененная регист
рацией. Также было принято решение о создании Контрольного совета по 
делам СМИ (по предложению Круглого стола), который начал действовать 
уже с 13 февраля. Именно в его компетенцию входила разработка закона о 
СМИ, решающего, кроме основных положений, и такие конкретные вопросы, 
как распределение бумаги, работа с рекламой. И Контрольный совет, и Ми
нистерство средств массовой информации, основанное в апреле 1990 г., 
прекратили свое существование после объединения двух германских госу
дарств.

Несмотря на полученную в 1990 г. «свободу», многие периодические из
дания оказались в то время в весьма затруднительном материальном по
ложении, объяснявшемся следующими причинами: а) прекращением пар
тийно-государственных дотаций сразу же после заключения 1 июля валют
но-экономического союза; б) массовым поступлением в первой половине 
1990 г. на рынок ГДР западногерманской печати, к которой жители ГДР ис
пытывали первое время повышенный интерес. Восточная пресса, вынуж
денная для возможности самофинансирования поднять подписные цены, 
оказалась не в состоянии конкурировать с западными изданиями, которые 
выгодно отличались высококачественным техническим оформлением и ас
социировались у населения с новой действительностью, не связанной с со
циалистическим прошлым. Коренным образом изменившаяся структура 
спроса и предложения привела к значительной потере аудитории многими 
изданиями, среди которых оказались и крупнейшие центральные газеты. 
C декабря 1989 до мая 1990 г. «Юнге вельт» потеряла 919 тыс. подписчи
ков, за этот же период времени «Нойес Дойчланд» лишилась 64,1 % чита
телей, «Берлинер альгемайне» -  52,9 %, тираж «Берлинер цайтунг» сокра
тился к маю 1990 г. с 455 до 301 тыс. экземпляров.

Периодические издания должны были проявлять особую гибкость и 
профессионализм в маркетинге, необходимый для привлечения рекламода
телей и получения прибыли. Однако, как отмечает германский исследова
тель Херман Майн, «перенимание западной модели не обошлось без неко
торого разочарования и раздражения. Восточным немцам был чужд про
дукт, который должен был финансироваться только за счет сбыта и доходов 
от рекламы. В свою очередь западным немцам газета на 16 полосах и почти 
без рекламы казалась неконкурентоспособной на свободном рынке» (Mein 
2000, 58).

Отечественные и зарубежные исследователи германских СМИ подчер
кивают особую жизнестойкость в данной ситуации бывших окружных газет
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СЕПГ, относительная экономическая стабильность которых объяснялась 
рядом располагаемых ими преимуществ. Кроме огромных тиражей и облас
тей распространения, сохранившихся за ними практически в неизменив
шемся виде и после начала преобразовательных процессов, окружные га
зеты СЕПГ единственные из всех печатных СМИ экс-ГДР владели недви
жимым имуществом и имели собственные типографии. Именно за эти изда
ния и развернулась активная борьба западногерманского капитала после 
принятия решения о продаже периодики в частные руки, что было необхо
димо для окончательного перевода печати на основы рыночного хозяйства. 
Передача восточногерманских изданий в частную собственность издатель
ствам бывшей ГДР не представлялась возможной ввиду нехватки у послед
них денежных средств на покупку и отсутствия, как таковой, рыночной эко
номики в новых федеральных землях. В конце 1990 г. была объявлена рас
продажа десяти восточногерманских газет и 37 издательств, на покупку ко
торых претендовало более 80 покупателей. Общая стоимость продаваемых 
газет оценивалась в 800 млн ДМ, а сумма инвестиций, необходимых для 
них в ближайшие годы, -  в 1,3 млрд ДМ.

По решению Опекунского совета запрещалось продавать более одной 
бывшей газеты СЕПГ в руки одной компании, что вызвало массу недо
вольств среди потенциальных покупателей. Несколько изданий все же ока
залось у одного владельца: группа ВАЦ приобрела две газеты в Тюрингии -  
«Тюрингер альгемайне» (бывшую «Дас фольк») и «Осттюрингер цайтунг» 
(«Фольксвахт»), Кроме того, компания «Грунер унд Яр» наряду с «Зэксише 
цайтунг» напополам с Максвеллом купила «Берлинер цайтунг» -  фактиче
ски орган СЕПГ в столице. В настоящее время по количеству тиражей кон
тролируемых изданий на восточногерманском рынке лидируют группы 
Шпрингера, Грунер унд Яр, ВАЦ, Медиен унион, ДуМонт Шауберг. К концу 
1991 г. девять из 39 ежедневных газет в связи с экономическими трудно
стями прекратили свое существование, а все остальные, кроме «Нойес 
Дойчланд», были приватизированы.

Формы и условия проведения продажи государственных предприятий 
Восточной Германии, установленные Законом о приватизации от 17 июня 
1990 г., а также договором об объединении двух государств, должен был 
контролировать Опекунский совет, созданный в соответствии с этими зако
нами и непосредственно подчиненный федеральному правительству. Ре
шения Опекунского совета по приватизации восточногерманской периодики 
и издательств для многих исследователей остаются спорными до сих пор, 
что вызвано неоднозначностью самого процесса продажи восточногерман
ских СМИ, предполагавшего одновременно с разнообразием владельцев и 
сохранением рабочих мест получение прибыли и гарантированность даль
нейших инвестиций. По заключению Беаты Шнайдер, специалиста в облас
ти германских СМК, «вместо создания разумной структуры рынка произош
ло лишь распределение монопольных позиций» (Media Perspektiven. 1992. 
Heft 7).

Окружные газеты СЕПГ, являвшиеся самыми успешными на рынке, по
пали в руки крупного индустриального капитала, который сразу же начал 
борьбу с конкурентами, оказавшуюся неравной для последних. Процесс со
кращения количества изданий начался уже в 1990 г., а в 1991/1992 гг. охва
тил все сегменты рынка печати. Значительно пострадали издания осталь
ных партий и общественных организаций, а также все новообразованные в 
этот поворотный период. Из 14 региональных газет бывших блоковых пар
тий только к концу 1991 г. четыре навсегда исчезли с рынка печати. Во всех 
изданиях данного рода, кроме «Ди мэркише» (переименованной «Мэркише 
унион»), наблюдалось постоянное падение тиражей. В 1991 г. были закры
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ты такие надрегиональные издания, как «Дер Морген» (являвшаяся во вре
мена ГДР органом Либерально-демократической партии Германии ) и газе
та профсоюзов «Трибюне». Не оправдались надежды издательств и на уч
реждение новых периодических изданий. Из примерно 100 созданных после 
объединения ежедневных газет и еженедельников более 70 вскоре прекра
тили свое существование.

Журналы экс-ГДР в 1990 г. оказались в еще более уязвимом положении, 
чем газеты, востребованность которых при любой общественно-политичес
кой ситуации обеспечивает выполняемая ими функция информирования, 
являющаяся основной лишь для немногих журналов. При переходе к рыноч
ной системе с восточногерманского рынка менее чем за один год исчезло 
около 60 % традиционных наименований, к концу 1993 г. их количество со
ставило уже 80 %. Девять процентов журналов начали выходить под други
ми названиями, и лишь 31 % изданий продолжали функционировать без ко
ренных изменений (Presse Ost -  Presse West: Journalismus im vereinten 
Deutschland 1995, 121).

Таким образом, преобразовательные процессы 1989-1990 гг. явились 
предпосылкой и определяющим фактором дальнейшего становления и раз
вития современного ландшафта печати объединенной Германии. В восточ
ногерманской прессе в этот период произошла не только радикальная 
структурная перестройка, но коренным образом изменилась и сама комму
никационная культура, роль в ней реципиента. Если до 1990 г. аудитория 
представляла собой безличного, не влияющего на реальное положение ве
щей адресата, то сейчас она стала центральным фактором создания кон
цепции и содержания любого СМИ. Вместе с тем, кроме положительных 
изменений, произошедших в CMK на востоке Германии, их перевода на де
мократические принципы функционирования, возник ряд противоречий, 
многие из которых не устранены и по сегодняшний день. Прежде всего это 
относится к укрупнению западногерманских концернов и угрожающе воз
росшей степени концентрации СМИ на востоке Германии. В настоящее 
время на региональном рынке новых федеральных земель наряду с доми
нирующими бывшими окружными изданиями СЕПГ полными редакциями 
обладают лишь две газеты: «Тюрингише ландесцайтунг» и «Зюдтюрингер 
цайтунг», остальные такой возможностью не располагают. Из всех изданий, 
принадлежавших ранее партиям Демократического блока, не существует 
более ни одного, которое не находилось бы в кооперации, в прямой или 
косвенной зависимости от бывших изданий СЕПГ, на которые приходится 
90 % общего разового тиража региональной прессы в восточной части 
страны. Читательский рынок Германии до сих пор не является единым, ау
дитория старых и новых федеральных земель характеризуется разным 
уровнем интересов и требований по отношению к СМИ, что вызвано фор
мированием на востоке ФРГ особого социокультурного мира, не стремяще
гося к западному стилю жизни.
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Т.В. СИЛИНА-ЯСИНСКАЯ

“ТЕЛЕСЛУШАТЕЛЬСТВО”, ТЕЛЕМАНИЯ, ТЕЛЕШОК -  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Рассматриваются некоторые современ
ные тенденции сегодняшнего телевидения -  
“телеслушательство”, телемания и телешок, 
их причины и последствия для общества, 
предлагаются способы предотвращения раз
вития отрицательных тенденций на ТВ.

The article deals with some modern tenden
cies of present-day T V -T V  listening, TV mania, 
TV shock, their causes and consequences for 
the society. Methods of prevention of TV nega
tive tendencies are suggested.

Современное состояние рынка средств массовой информации в контек
сте мирового развития общества характеризуется всевозрастающей экс
пансией электронных СМИ, причем определяющая роль в данном отноше
нии отводится телевидению.

Телевидение доступно, легко в восприятии, удобно в обращении. Теле
видение популярно. Телевидение -  это новости, развлечения, своего рода 
справочник в домашних условиях. Наконец, телевидение -  это привычка. 
Однако каждая привычка под воздействием тех или иных факторов может 
иметь тенденцию к изменению, причем трансформируется не ее суть, а 
форма. Например, вследствие воздействия рекламы мы можем начать 
пользоваться новым шампунем или зубной пастой, заказать окна из ПВХ 
или перевести свои сбережения в другой банк.

Факторы современности (прежде всего -  техногенизация и коммерциа
лизация общества) накладывают свой отпечаток и на телевидение. Посто
янно развиваясь, подчиняясь законам развития общества, оно также изме
няется. Анализ современного телевидения с точки зрения его взаимодейст
вия с аудиторией позволяет заключить, что в системе взаимоотношений 
“телевидение -  телезритель” на сегодняшний день присутствуют явления 
“телеслушательства", телемании и телешока, переходящие в устойчивые 
тенденции.

“Телеслушательство'. Говоря о способах восприятия радиопрограмм, 
мы нередко используем термин “фоновое слушание". Это явление делает 
радиовещание наиболее доступным средством массовой информации, по
зволяя слушателю, не отрываясь от дел, получить интересующую его ин
формацию. Исходя из специфики ТВ как СМИ, нельзя забывать, что оно то
же требует определенного внимания: телевизор нужно смотреть и слушать 
одновременно. И это внимание удерживалось на протяжении длительного 
времени по многим причинам, однако две из них -  новизна телевидения как 
специфического средства передачи и приема информации в 1950-е гг. (см. 
Барабаш 1999, 6) и переход от черно-белого к цветному изображению (см. 
Барабаш 1999 [а], 6) -  обусловили всплеск зрительского интереса к 
телевидению и значительно увеличили его аудиторию.

В настоящее время наблюдается новая тенденция в восприятии зрите
лями телепрограмм. Постепенно они начинают ощущать себя в качестве 
“телеслушателя” -  все чаще по той или иной причине человек начинает за
мечать, что он больше слушает телеинформацию, чем смотрит сюжеты (см. 
Fiske 1987, 23-25). Причины этого -  массовое распространение телеприем
ников; чрезвычайная занятость населения; приверженность к определенно
му каналу; обилие телесериалов, которое приводит к запоминанию их геро
ев по голосам озвучивающих их актеров.

Исходя из причин, приведенных выше, можно предположить, что вопреки 
специфике ТВ, где главное -  “картинка”, позволяющая почувствовать себя 
участником события, основной способ воздействия на аудиторию постепен
но изменяется на звуковой.
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Звуковые средства, при помощи которых ТВ воздействует на своего зри
теля, довольно разнообразны. Наиболее интересными представляются 
слова (выражения) и шумы, которые вследствие своей природы имеют спо
собность привлекать внимание, концентрировать и удерживать его. Но 
главное, что эти средства напрямую связаны с психологическими особенно
стями человека, его мировоззрения, интеллектуального и социального 
уровня. Поскольку в большинстве своем общество представляет собой 
“массу”, то для отдельного человека наиболее привлекательными служат 
следующие звуковые средства.

• Слова и выражения типа: экстренный выпуск, чрезвычайное про
исшествие, покушение, взрыв, убийство, землетрясение, крушение, ава
рия, катастрофа, переворот; необычное явление, удивительный случай, 
уникальная находка, революционное в науке открытие, доселе неведомое 
ученым явление, совершенно новое изобретение и т. д.

Как видно, здесь имеет место в основном повышенный интерес к крими
нальной информации, сформировавшийся у общества за последнее деся
тилетие, и интерес ко всему таинственному, новому, уникальному.

• Ш у м ы
В данном случае под определением “шум” можно понимать [финал цита

ты] “звуки окружающей действительности и любые помехи при переходе 
информации от передатчика к приемнику” (Саруханов 2002, 176). Шумовой 
фактор иногда может нести больше смысловой, информационной и эмо
циональной нагрузки, чем обычные вербальные средства, что объясняется, 
во-первых, неожиданностью появления шума, во-вторых, громкостью звука. 
Отметим, что наиболее “привлекательными” для “телеслушателей” являют
ся зв уки  в зры вов, в ы ст рел ов  и ударов, а т акж е  звуки , н о сящ и е  э р о 
т и чески й  х ар акт ер .

Услышав соответствующие звуки, человек отрывается от своих занятий 
и приступает к просмотру сюжета. Таким образом, визуальный фактор на 
ТВ, несмотря на его главенствующую роль, начинает постепенно уступать 
место звуковому.

“Телеслушательство”, думается, не имеет перспектив развития (Саппак 
1988, 120), так как к нему прибегают только в период чрезвычайной занято
сти потенциального “телезрителя” или в случае монотонного однообразия 
телепрограмм. Поэтому творческим коллективам телекомпаний следует 
разнообразить телепрограммы, повысить качество материалов; использо
вать яркие цвета и красочные изображения, а также приемы мультиплика
ции в организации анонсов и заставок; тщательно подбирать ведущих; за
ботиться о дизайне и оформлении студий. Необходимо учитывать разнооб
разие аудитории, ее психологические особенности в зависимости от воз
раста, образования, социального статуса и т. д., что особенно важно при 
создании канала “универсального типа" для массовой аудитории.

Телем ания. Она базируется на пристрастиях каждого отдельного чело
века, из которых основными могут являться: спорт, новости, кинофильмы и 
т. д. В нашем государстве телемания проявляется наиболее широко по 
следующим причинам: во-первых, наличие относительно небольшого числа 
телеканалов; во-вторых, особенности психологии отечественного зрителя и, 
в-третьих, политическая обстановка в мире.

Суть телемании в том, что зритель, обладающий особым интересом в 
какой-либо области общественной жизни, науки, искусства и т. д., стремится 
узнать о предмете своего увлечения как можно больше, избегая трудностей 
в поисках соответствующей информации. Телевидение предоставляет не
обходимые сведения и факты в различных ракурсах и способах изложения. 
Поэтому зритель все свое свободное время отдает просмотру телевизион
ных программ соответственно своим интересам.
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Можно выделить три основные разновидности телемании: News-мания; 
Спортомания; Киномания (сериаломания). Возрастные рамки телезрите
лей, которых можно отнести к телеманам, довольно неопределенные, одна
ко, думается, что по половому признаку абсолютное большинство спорто
манов -  мужчины, а сериаломанов -  женщины.

1. News-мания. Данный вид телемании в нашей стране стал склады
ваться еще во время развертывания холодной войны в 1950-1960-е гг. Со
ветские люди с напряжением следили за тем, как развиваются события в 
мире. До конца же 1980-х гг. государство не предоставляло возможности 
своим гражданам получать полную и разностороннюю информацию из раз
личных источников, но не зря ведь говорят, что запретный плод сладок. За
прет на информацию значительно повышал интерес к ней.

Крайне малое количество телеканалов и однообразная подача фактов 
не могли достаточным образом удовлетворить политические интересы гра
ждан, поэтому зрители зачастую прибегали к просмотру новостных и обще
ственно-политических программ на всех немногочисленных телеканалах. В 
связи с тем, что время выхода новостей на всех каналах было одинаковым 
(или почти одинаковым), зрителю казалось, что он обязательно что-то про
пустил (хотя на самом деле этого не могло быть в силу специфики совет
ского ТВ), и это порождало новую доминанту в человеческом сознании.

На сегодняшний день как региональные, так и мировые новости отража
ются телевидением достаточно оперативно и исчерпывающе. Открылось 
множество новых телеканалов, стали доступными передачи зарубежных 
новостных телеканалов (CNN, ВВС и др.). Однако указанные факторы от
нюдь не ослабляют тенденцию к news-мании, так как мир стал более дина
мичным: возросло количество научных открытий, загадочных явлений, чрез
вычайных происшествий, военных действий и т. д. Средства массовой ин
формации стали “перенасыщенными” новостями. В свою очередь, у теле
приемников зачастую не хватает каналов для приема телепрограмм. Теле
зрители не могут охватить вниманием весь поток актуальной информации, 
поэтому сегодня значительно возрос интерес к отечественным новостям.

По данным лаборатории аксиологических исследований “НОВАК”, в сен
тябре 2002 г. впервые за всю историю проведения исследований зритель
ской аудитории интерес к белорусским новостям обогнал интерес к россий
ским (БДГ 2002, 3).

2. Спортомания. Спортоманами себя называют чаще всего бывшие и 
настоящие спортсмены, а также лица, которые по тем или иным причинам 
не могут заниматься спортом. Принцип спортомании такой же, как и news- 
мании. Зритель смотрит преимущественно спортивные программы, чтобы 
быть в курсе основных спортивных событий местного или мирового значе
ния. Главное отличие спортомании -  приверженность зрителя только к од
ному виду спорта, в то время как, например, новости смотрят большинство 
людей.

3. Сериаломания. Явление сериаломании связано с появлением огром
ного количества телесериалов на телевидении. В 1991 г., когда по I каналу 
ЦТ “пустили” мексиканский телесериал “Богатые тоже плачут”, внимание 
зрителя привлекала новизна жанра, необычность сюжета и иностранное 
производство фильма . Постепенно образовалась аудитория телесериа
лов -  сериаломаны.

Путь к сериаломании проходит в несколько этапов: у зрителя появляется 
интерес к сериалу в результате новизны жанра; ко второму сериалу он 
удерживается под впечатлением первого сериала; интерес поддерживается 
с появлением новых сериалов с однотипными сюжетами, пусть и другой

Речь идет именно о сериалах с количеством серий более 40, так как до данного сериала 
зрители уже познакомились с циклами "Спрут" и "Рабыня Изаура".
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страны-производителя; сохраняется благодаря различному амплуа одних и 
тех же актеров; просмотр телесериалов становится привычкой.

Телеш ок. Телешок -  метод сильного психофизиологического воздейст
вия телевидения на человека -  заключается в избыточном показе в теле
программах сюжетов, содержащих сцены насилия, жестокости и кровопро
лития.

После просмотра “шоковых” телепрограмм у зрителей наблюдается ряд 
изменений физиологического характера: подъем артериального давления, 
повышение температуры тела, потоотделение, покраснение кожных покро
вов, различные аллергические реакции. Кроме этого, в результате сильного 
психоэмоционального воздействия могут наблюдаться непроизвольные ре
акции в виде апатии, депрессии, истерии или даже агрессии.

Телешок на телевидении -  это тенденция, исходящая не от зрителя, а от 
производителя программ (см. Советская Белоруссия 2002, 7). В СНГ она 
стала складываться в начале 90-х гг. XX в. -  в период возникновения новых 
телеканалов и их борьбы за “своего” зрителя. Цель авторов “шоковых мате
риалов” -  привлечь внимание зрителя, заставить его думать о сюжете, а 
также вызвать желание посмотреть программу данного автора в следующий 
раз. Однако на сегодняшний день уже очевидны последствия воздействия 
телешока: реакция телезрителей на подобные сюжеты неоднозначна. Одни 
ограничиваются краткими комментариями и всплеском чувств, другие -  ис
пользуют увиденное как пособие для преступных действий.

Шоковые сюжеты можно условно разделить по жанровому признаку на 
документальный фильм, художественно-документальный фильм и ре
портаж. Чаще всего репортаж приобретает художественно-документаль
ный характер.

Шокирующие элементы включают следующие компоненты: кровавые 
сцены в кадре, изувеченные трупы, детские тела, сцены издевательств со
четаются с преимущественным показом крупных планов и макропланов. 
Сюжет строится на деталях, из которых складывается общая картина про
исходящего. Однако внимание акцентируется непосредственно на самую 
яркую крупноплановую деталь, содержащую максимум впечатляющих эле
ментов. Для примера вспомним кадры из московского Дворца культуры на 
Дубровке, снятые журналистами после штурма здания. Просмотр подобных 
кадров не может не сказаться отрицательно на формировании личности че
ловека, а также может привести к увеличению населения с неустойчивой 
нервной системой, способного на агрессивные действия (см. Барабаш 1999 
[а], 6). Обилие “шоковых” программ на телевидении стимулирует моральную 
и психическую деградацию человечества, не исключая тенденции к возни
кновению маниакально-депрессивного синдрома у людей, морально слабых 
и психически неустойчивых. И если данные предположения минимально от
ражаются на субъектах среднего и старшего возраста, то факт негативного 
воздействия на детей очевиден (см. Советская Белоруссия 2002, 7).

На основании вышесказанного можно заключить, что тенденции “теле- 
слушательства”, телемании и телешока на телевидении возникают ввиду 
тех или иных социально и политически обусловленных причин. В качестве 
последних могут выступать: чрезвычайная занятость (приводит к “телеслу- 
шательству”), безработица и социальная изоляция (приводят к телемании), 
информационная блокада (способствует возникновению news-мании), “все- 
приемлющая” конкуренция (использует “телешок").

Данных тенденций развития телевидения можно избежать тремя спосо
бами: 1) ликвидировав причины, приведшие к их возникновению (на обще
ственном и государственном уровнях); 2) насытив эфир специализирован
ными телеканалами; 3) приняв меры по улучшению вещания региональных 
универсальных телеканалов вплоть до пересмотра их концепции.
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Ликвидация причин “телеслушательства”, телемании и телешока на 
общественном и государственном уровнях представляет собой достаточно 
сложный и длительный процесс ввиду необходимости использования ог
ромных материальных ресурсов и финансовых затрат.

Каналы, специализирующиеся на тех или иных программах: спортивных 
(“Евроспорт”), новостных (ВВС, CNN), кино- и “сериальных” каналов (“Наше 
кино”), музыкальных (MTV, I музыкальный канал) и т. д., уже созданы, одна
ко большинству телезрителей доступны только отдельные из них.

Наиболее приемлемый (например, для Республики Беларусь) способ 
преодоления развития рассматриваемых тенденций телевидения -  усо
вершенствование каналов “универсального” типа путем избежания их “за- 
цикленности” на однотипных телепрограммах и насыщения программами, 
представляющими интерес для различных категорий телезрителей.
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Педагогіка

С.Н. ЗАХАРОВА

РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К 
ГРАЖДАНСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ

Раскрывается сущность гражданского об
разования школьников; обосновываются роль 
и условия использования активных методов в 
формировании готовности будущего педагога 
к гражданскому образованию школьников.

The scientific report discloses the preventive 
function of civic school education and describes 
the essence of the model of teachers’ readiness 
to realize it. This article is dealing with active 
methods as an important condition for the train
ing of teacher for civic school education.

Гражданское образование школьников формируется как педагогический 
феномен во второй половине XX в. в США и в странах Западной Европы, а 
в начале 1990-х гг. -  на постсоветском пространстве. Актуальность граж
данского образования в современных условиях объясняется тем, что, бази
руясь на достижениях социальных наук, оно с учетом перспективы стано
вится важнейшим условием построения демократического правового госу
дарства и одним из факторов обеспечения социальной стабильности и ус
тойчивого развития общества.

В педагогике гражданское образование понимается как инновационная 
модель школьного образования не только в узком (предметном) смысле, но 
и в широком значении как надпредметная область деятельности школы, ко
торая способствует формированию гражданских компетенций у всех участ
ников образовательного процесса. В данном случае оно составляет часть 
учебно-воспитательного процесса и реализуется через систему внутришко
льного самоуправления, которая способствует созданию в учебном заведе
нии особого уклада со своими законами, обычаями и традициями, ориенти
рованными на модель демократического правового государства.

Системообразующими элементами гражданского образования являются 
ценности гуманистической этики и закрепленный в современном праве при
оритет человека, его жизни, свободы перед другими ценностями общества 
и государства. В системе гражданского образования школьников продол
жаются такие традиции гуманистической педагогики, как ориентация на ин
тересы и потребности учащихся, отношение к ученику как к субъекту обра
зовательного процесса, учет индивидуальных особенностей школьников и 
тех социальных ролей, которые они выполняют в различные возрастные 
периоды, использование личностноориентированных технологий, форм и 
методов обучения и воспитания.

Специфику гражданского образования в Беларуси, как показывает ана
лиз школьной практики, составляет его реализация по проникающей мо
дели через работу классных руководителей (посредством спецкурсов “Пра
ва ребенка”, “Права человека”) и учителей гуманитарных дисциплин (через
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факультативы и курсы по выбору). Одновременно в школах активи
зировалась деятельность по созданию особого правового пространства, по
зволяющего всем членам школьного коллектива, включая родителей и об
служивающий персонал, участвовать в принятии решений по важнейшим 
вопросам жизнедеятельности своих коллективов, приобретая тем самым 
опыт поведения в демократическом обществе. В гражданском образовании 
реализуется деятельностный подход процесса формирования гражданина, 
сущность которого состоит в ориентации педагогической деятельности не 
только на усвоение знаний, умений и навыков, но и на формирование спо
собов мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и твор
ческого потенциала учащихся (см. Жук 1994, 7-8). Это достигается за счет 
использования-личностноориентированных технологий, направленных на 
более полный учет интересов и возможностей личности ученика, реализа
цию его свободного выбора, включение школьников посредством группо
вых, индивидуальных форм работы в обсуждение, исследование и разре
шение социальных проблем города или региона. Как показывает опыт, реа
лизация деятельностного подхода и внедрение личностноориентированных 
технологий в практику гражданского образования обеспечивают соединение 
его содержания с активными методами освоения и формирование у школь
ников не только системы социально-гуманитарных знаний, но и развитие 
эмоциональной сферы ученика, его гражданских компетенций.

Гражданское образование учащихся предполагает обоснование и орга
низацию системы профессиональной подготовки педагогов к данному виду 
деятельности. Однако содержательно-технологический анализ профессио
нальной подготовки будущих учителей показал, что недостаточный уровень 
разработанности специальной научно-теоретической и операционально
технологической подготовки к гражданскому образованию в педагогических 
вузах и системе последипломного образования, несоответствие традицион
ной лекционно-семинарской формы обучения в университетах инновацион
ным технологиям гражданского образования школьников снижают уровень 
готовности будущих педагогов к его реализации.

Промежуточные результаты проводимого нами исследования (см. Заха
рова 2003) показывают, что подготовку будущих учителей к гражданскому 
образованию школьников целесообразно начинать параллельно с изучени
ем психолого-педагогических дисциплин и методик преподавания профиль
ных предметов. При этом изучение педагогики и частных методик должно 
раскрывать для будущего педагога содержательно-технологические воз
можности профильного предмета в реализации гражданского обучения и 
воспитания учащихся. В подготовке студентов к осуществлению граждан
ского образования в школе выделены следующие этапы:

1) пропедевтический этап связан с изучением граждановедческих дис
циплин в школе и вузе (истории, обществознания, основ права и т. п.), а 
также с участием студентов в воспитательной работе учебного заведения. В 

* указанный период происходит углубление представлений студентов -  бу
дущих учителей -  о месте и роли Беларуси в историко-культурном развитии 
Европы и мира, об особенностях менталитета белорусов, которое содейст
вует национальной и гражданской самоидентификации студента, развивает 
у будущих учителей интерес и уважение к разным типам культуры, критиче
ское и плюралистическое мышление. На данном этапе формируется пер
воначальная готовность к гражданскому образованию школьников, которая 
характеризуется неосознанностью, разрозненностью сведений, отрывочно
стью и неполнотой знаний. При этом когнитивный аспект готовности студен
тов к гражданскому образованию школьников не имеет подкрепления на 
операциональном уровне, поскольку технологии обучения в вузе не в пол
ной мере соответствуют способам реализации гражданского образования в 
школе;
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2) начальный (изучение в курсах “Педагогика”, “История педагогики” раз
делов, посвященных проблемам гражданского образования), на котором у 
будущих учителей формируется первоначальное представление о сущно
сти гражданского образования школьников, его эволюции, вкладе известных 
педагогов прошлого в его развитие;

3) основной этап осуществляется в ходе изучения спецкурсов “Граждан
ское образование школьников”, “Гражданское образование в деятельности 
классного руководителя и учителя”. Эффективными дидактическими прие
мами при этом являются решение педагогических задач, проектирование 
учебных программ, отдельных уроков, участие в деловых играх, что содей
ствует освоению студентами содержания и технологий деятельности учи
теля по реализации гражданского образования в школе;

4) завершающий этап связан с осуществлением разработанных проек
тов во время педагогической практики в школе.

Реализация указанных этапов направлена на достижение целей подго
товки будущего учителя к гражданскому образованию школьников в усло
виях классического университета: развитие у будущего учителя опыта со
циального взаимодействия, способов проявления гражданской культуры 
личности и гражданских компетенций, что станет фундаментом активной 
гражданской позиции самого педагога и направленности его профессио
нальной деятельности на осуществление гражданского образования 
школьников; формирование у студентов научно-теоретических представле
ний о сущности гражданского образования школьников в современных ус
ловиях, об основных принципах, моделях и технологиях его эффективной 
реализации; обогащение методического инструментария будущих педагогов 
активными (в том числе интерактивными) методами обучения и воспитания, 
новыми образовательными технологиями.

При этом интерактивная организация гражданского образования исклю
чает доминирование педагога или преобладание одного мнения в ходе ос
воения учебного материала; способствует формированию коммуникативных 
умений и навыков; формирует навыки социального взаимодействия; разви
вает критическое мышление; повышает социально-гражданскую и познава
тельную активность учащегося.

Разработанный и внедренный нами спецкурс “Гражданское образование 
в школе" для студентов педагогических специальностей университетов на
целен на систематизацию теоретических представлений по граждановеде
нию и становление у будущих педагогов операционально-технологической 
готовности к гражданскому образованию школьников, которая формируется 
посредством освоения студентами личностноориентированных технологий 
(игровые, проектно-исследовательские формы и методы, педагогические 
мастерские, проблемное обучение).

Основным принципом реализации предлагаемого спецкурса является 
“обучение деятельности в форме самой деятельности” (Щедровицкий 1997). 
В учебном процессе средней школы могут применяться различные модифи
кации деловых игр: имитационные, операционные, ролевые, деловые. 
Именно поэтому для деятельностного освоения информационно-теорети
ческого блока рекомендуются интерактивные игры: “Мозаика", “Угадай", 
“Четыре угла", “Желательно. Обязательно. Нельзя”, письменные дебаты 
“Правовое пространство школы: миф или необходимость?”, дискуссия 
“Школа как государство: норма или редкое исключение?”. В качестве форм 
контроля самостоятельной работы студентов, как показывает опыт, опти
мальными являются игры: “Визитки”, “Пожарник", деловые игры: “Школа 
как государство”, “Предметная модель гражданского образования”-, итого
вый контроль осуществляется в форме зачета -  защиты проекта по 
моделированию способов реализации гражданского образования в соб
ственной педагогической деятельности.
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Широкое использование игровых ситуаций в рамках спецкурса способ
ствует вовлечению студентов в условную деятельность, моделирующую пе
дагогический процесс, жизненные ситуации или социальные взаимодей
ствия людей и явлений и обладающую большим внушающим воздействием 
и содержащую изучаемые знания, умения, навыки. Развивающий эффект 
игры достигается за счет импровизации, осуществления свободного 
творческого выбора обучающимися в процессе освоения содержания и 
технологий гражданского образования. Имитация в игре деятельности 
трудового коллектива, поведения человека в нестандартной обстановке и 
т. п. позволяет будущим учителям не только обогатить собственный опыт 
проявления социально-гражданских качеств личности, но и получить в 
период обучения в вузе практику мобилизации знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешного осуществления гражданского образования 
школьников.

В гражданском образовании студентов -  будущих педагогов, кроме игры, 
широко используется метод проектов, суть которого состоит в стимулиро
вании гражданской активности и интереса обучающихся к социальным про
блемам, в поиске решения одной или целого ряда проблем посредством 
применения знаний из разных областей науки. Метод проектов в рамках 
курсовой подготовки педагогов предполагает самостоятельную (индивиду
альную, парную, групповую) деятельность студентов. Условиями эффек
тивного освоения метода проектов являются: наличие значимой для буду
щих учителей творческой задачи, требующей применения обобщенных, 
межпредметных знаний, организации исследовательского поиска; практиче
ская значимость результатов проекта для профессиональной деятельности; 
самостоятельность, активность будущих учителей.

Результаты проводимого исследования по проблемам подготовки буду
щих учителей к гражданскому образованию в школе показывают, что необ
ходимыми условиями в формировании у студентов педагогических специ
альностей готовности к гражданскому обучению и воспитанию учащихся 
являются:

-  включение в содержание психолого-педагогической подготовки буду
щих учителей знаний и спецкурсов по граждановедению;

-  придание профессиональной подготовке будущих педагогов личност
ноориентированного характера через использование в образовательном 
процессе вуза активных методов обучения и воспитания;

-  соответствие цели и содержания педагогической практики структуре 
формируемых гражданских компетенций будущего учителя, при этом обяза
тельным условием является разработка и внедрение студентами проектов 
по гражданскому образованию школьников во время практики как в школах, 
так и в оздоровительных летних центрах.
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Рэцэнзіі

И . С.  С к о р о п а н о в а .  Русская постмо
дернистская литература: новая филосо
фия, новый язык. 2-е изд. СПб.: Невский 
простор, 2002. 415 с.

Монография И.С. Скоропановой “Русская 
постмодернистская литература: новая фило
софия, новый язык", несомненно, представ
ляет собой значительное и масштабное яв
ление в традиции исследования русской по
стмодернистской культуры.

Важнейшими характеристиками данной 
работы, выгодно отличающими ее от много
численных “околопостмодернистских” текстов 
поверхностного характера, выступают, во- 
первых, глубина и скрупулезность проведен
ного исследования, во-вторых, -  органичное 
соединение собственно филологического 
анализа исследуемой предметности, с одной 
стороны, и философское осмысление фено
мена постмодернистской словесности -  с 
другой. Следует отметить также, что автор
скому анализу подвергаются как литератур
ные особенности произведений постмодер
нистской направленности, так и те языковые 
трансформации, которые очерчивают собой 
интегральные тенденции современного этапа 
развития языка как такового.

В работе И.С. Скоропановой глубоко и 
компетентно препарирована философско-эс
тетическая концепция современного постмо
дернизма, выявлены ее интегральные харак
теристики (так, серьезному анализу подвер
гается постмодернистская концепция “пись
ма", деконструктивистская стратегия отноше
ния к тексту, а также принципы ацентризма, 
нарративности, ризоморфизма и др.). Важно 
отметить, что постмодернистская литератур
ная традиция рассматривается автором в ее 
широком социокультурном контексте, что по
зволило И.С. Скоропановой зафиксировать 
ее теснейшую генетическую связь с общеми
ровоззренческими установками культуры по
стмодерна (в частности, в издании дается 
глубокое осмысление постмодернистской 
концепции “постистории", новых трактовок че
ловека, культуры и общества, задающих 
важнейшие установки культуры постмодер
на).

Автор впервые показала, что русская ли
тература постмодернистской направленности 
отнюдь не выступает вторичным явлением по 
отношению к западной постмодернистской 
традиции и тем более не может оцениваться

как результат заимствования якобы сложив
шейся к настоящему моменту постмодерни
стской методологии отношения к тексту. Ав
тор убедительно доказывает, что русская ли
тература выступает органичной сферой 
формирования и вызревания конституирую
щейся в настоящее время (в present 
continuous) универсальной постмодернист
ской парадигмы.

Поскольку рецензируемый текст является 
вторым изданием данной монографии, хоте
лось бы отметить то обстоятельство, что ны
нешняя версия исследования существенно 
дополнена и расширена по сравнению с пер
вым изданием и значительно концептуально 
продвинута. Текст не только дополнен инте
ресными приложениями, отражающими но
вые достижения автора в сфере исследова
ния избранной проблематики, но и изменен в 
структурном отношении. Монография вклю
чает в себя новые разделы и подразделы, 
возникшие как в связи с обогащением эмпи
рического базиса исследования (например, 
предпринятый в работе интересный концеп
туальный анализ новой книги Виктора Еро
феева “Энциклопедия русской души”), так и в 
связи с теоретической разработкой автором 
новых проблемных полей рассматриваемой 
темы (глубокое и оригинальное исследова
ние статуса и функциональных характеристик 
в структуре текста таких его составных час
тей, как сноски и примечания; анализ фено
мена повторения, рассмотренного в аспекте 
трансгрессивности; etc.).

Важнейшим достоинством предпринятого 
И.С. Скоропановой исследования является 
такой его аспект, как ориентация на рефлек
сивное осмысление новых методологических 
установок постмодернистской традиции. 
Прежде всего это касается осуществленного 
в монографии комплексного анализа фено
мена нелинейности (в его постмодернистской 
аранжировке), что также отличает данную 
работу от первого ее издания. Введение в 
структуру работы раздела, посвященного ис
следованию нелинейного письма и нелиней
ного мышления в русской постмодернистской 
литературе, несомненно, позволило автору 
обогатить материал в теоретическом от
ношении.

Монография И.С. Скоропановой отлича
ется высоким уровнем новизны, всесторон
ней аргументированностью и обоснованно-
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стью, методологической четкостью, концеп
туальной корректностью, философской фун- 
дированностью и логической стройностью. 
Особо следует отметить, что эмпирический 
базис проведенного исследования является 
столь исчерпывающе репрезентативным, что 
анализируемый автором материал не просто 
оставляет впечатление полноты охвата ана
лизируемого предмета, но и может быть оце
нен как компендиум русской литературы по
стмодернистской направленности.

Исследование И.С. Скоропановой -  не
сомненный успех как в сфере собственно 
филологического анализа русской постмо
дернистской литературы, так и в сфере мета
анализа постмодернистской культуры в це
лом.

М.А. Можейко,
кафедра философии культуры

Методология исследований политиче
ского дискурса: Актуальные проблемы 
содержательного анализа общественно
политических текстов. / Под общ. ред. 
И.Ф. Ухвановой-Шмыговой. Мн.: Технопринт, 
2002. Выл. 3. 360 с.

Третью книгу в серии коллективных моно
графий «Методология исследований полити
ческого дискурса», выходящих под редакцией 
И.Ф. Ухвановой-Шмыговой, написали три ав
тора (при этом каждый свои разделы): 
И.Ф. Ухванова-Шмыгова (заведующая ка
федрой английского языка и речевой комму
никации БГУ), А.А. Маркович (кафедра рече
ведения и теории коммуникации МГЛУ) и
B. Н. Ухванов (кафедра международного ча
стного и европейского права БГУ). В сравне
нии с 1-м (1998) и 2-м (2000) выпусками се
рии, написанными многими авторами (соот
ветственно 22 и 38 человек!), которые не 
только не были коллективом единомышлен
ников, но едва ли всегда знали друг друга, 
для 3-го выпуска характерна замечательная 
цельность замысла. В книге представлен по
нятийно-терминологический аппарат, позво
ляющий на основе анализа публичных вы
ступлений политиков выстроить их коммуни
кативную типологию и даже измерить сте
пень харизматичности политических лидеров. 
Особая ценность рецензируемой книги со
стоит в том. что авторы отнюдь не ограничи
ваются т е о р и е й  метода (что было бы 
всего лишь «предписанием об описании»), но 
показывают свой метод в д е й с т в и и ,  
т. е. на основе предложенных параметров, 
методично, раздел за разделом, строят ком
муникативно-типологические характеристики 
(«портреты») одного политика за другим. Со
став персоналий таков (перечисляю по по
рядку их следования в книге): П. Машеров,
C. Шушкевич, А. Лукашенко, 3. Позняк, 
В. Гончарик, Б. Ельцин, В. Путин, Г. Зюганов, 
В. Жириновский. И хотя в книге дважды -  и в 
аннотации и в предисловии -  говорится, что 
«практический анализ носит пилотажный ха
рактер», все же именно в демонстрации этой

техники быстрого извлечения из политиче
ского дискурса типологически значимых ха
рактеристик лидеров состоит, на мой взгляд, 
главный читательский интерес к рецензируе
мому изданию.

Исследование строится на материале пе
чатных и записанных на видео выступлений 
названных политиков. Анализу подвергались 
вполне определенные четыре жанра текстов 
(интервью, аналитика, предвыборная про
грамма и выступление перед массовой или 
целевой аудиторией). Ключевые теоретиче
ские постулаты книги давно прописаны в ру
ководствах по PR и другим информационным 
технологиям: «политическое лидерство -  яв
ление коммуникативное» (с. 37); «не важно, 
каков лидер сам по себе, а важно то, каким 
его “подают"» (с. 37); политическое лидер
ство создается «взаимодействием лидера и 
его аудитории, его электората (но не взаимо
действием между самими лидерами)» (с. 332) 
и т. п. Однако в книге И.Ф. Ухвановой-Шмыго
вой и ее соавторов важно и интересно то, как 
эти общие места преобразуются 8 категории 
и операции практического анализа коммуни
кации.

Авторы предлагают восемь дифферен
циальных признаков, каждый из которых об
ладает рядом значений (реализаций, в раз
ном количестве, от пяти до 15), которые про
являются в коммуникативном поведении кон
кретных лидеров. Предложенный аппарат по
зволяет провести коммуникативный анализ 
текстов, в том числе анализ их паралингвис
тической составляющей (жесты, мимика, фо
нация), с помощью единого набора катего
рий, а итоги исследования представить в со
поставимых между собой таблицах. Эти во
семь таблиц, включенные в коммуникативный 
портрет каждого лидера, составляют ос
новной научный вывод авторов книги. Чтобы 
у читателя рецензии сложилось представле
ние о выделенных «восьми признаках», зна
чимых для коммуникативной типологии лиде
ров, ниже признаки приводятся списком, од
нако в частично упрощенной терминологии 
(для краткости изложения); терминология ав
торов книги дается в кавычках, как цитаты.

1. «Самоидентификация политика». Ее 
значимые черты выявляются, во-первых, при 
анализе того, что в выступлениях политика 
стоит за местоимениями мы и я: с какими 
группами людей и как часто он себя объеди
няет; во-вторых, существенно, как лидер по
зиционирует себя в пространстве и времени; 
каковы те пропорции, в которых в его высту
плениях уживаются три хронотопических и 
модальных ракурса: «здесь и сейчас», ретро
спекция и виртуально-глобальный регистр. 
При анализе взаимоотношений я и мы суще
ственно, с одной стороны, что стоит за мы 
(«команда», правительство, партия, социаль
ная институция, класс, народ, страна, стра
ны-партнеры, человечество и т. д.), а с дру
гой стороны -  пропорции соединения я и мы. 
В этом аспекте авторы различают такие мо
дели: 1) Мы+Я, 2) Я+Мы, 3) Мы без Я; 
4) Мы+слабое Я; 5) Я+ слабое Мы; 6) слабое 
Я+слабое Мы; 7) Ни Мы ни Я. Анализ текстов
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по признаку самоидентификации приводит к 
следующим итоговым характеристикам поли
тика: «коллективист», «индивидуалист», «ин
ституционалист», «не актуализирующий чер
ты лидера». Названные характеристики до
полняются признаками, в которых учтены 
хронотоп и модальность дискурсов.

2. Признаки, идентифицирующие аудито
рию, к которой обращается политик (журна
листы, целевая или массовая аудитория, 
«свой» электорат, все население и др.), и тот 
или иной вид взаимоотношений политика и 
его аудитории («презентация», «атака», «за
щита», «оценки качеств (своих и других/чу- 
жих)», «оценки деятельности (своей и дру- 
гих/чужих)»). Анализ текстов с точки зрения 
оценок и самооценок лидеров приводит ис
следователей к нескольким оппозициям в ти
пологии лидеров: «деятель», «созерцатель» 
(при этом обе характеристики могут отно
ситься к одному политику, но в таком случае 
важно, какое качество первенствует); далее, 
«сбалансированный с переходом к манипу- 
лятивному» (о Позняке), «сфокусирован на 
себе» (Путин), «позитивный», «критичный» и 
др. В трехчленной оппозиции лидеров «за
падного образца» (Путин), «восточнославян
ского образца» (Жириновский) и «юго-вос
точного (азиатского) образца» (Зюганов) эти 
же аспекты приводят к характеристикам на
званных политиков соответственно как «де
мократ», «народник», «мессия» (с. 330).

3. «Способы конструирования мира для 
аудитории и удержания аудитории». В этом 
аспекте авторы различают такие способы по
дачи информации, как «образность или кон
кретность», «эмоциональность или рациона
льность», «риторические приемы» и «приемы 
пропаганды (ценностной, фактологической, 
манипулятивной)». Данный аспект приводит к 
таким характеристикам лидеров, как «попу
лист», «рационалист», «борец», а также «ско
рее, рационалист» (о Шушкевиче). Некото
рым политикам авторы приписывают по две 
или три подобных характеристики (в таком 
случае значима и их очередность), однако 
относительно Гончарика в колонке «тип ли
дера» значится: «Ни один из типовых вари
антов» (с. 207).

4. Характеристики языка политических 
выступлений (в терминологии авторов -  
«код-идентифицирующие дискурс-катего
рии», с. 21). Эта группа признаков охваты
вает речевое и невербальное поведение ли
дера в процессе политической коммуникации. 
Исследователь фиксирует выбор языка или 
подъязыка (например, при выборе белорус
ского языка существенно также, выбирается 
ли преобладающий литературный узус или 
«тарашкевица»); далее характеризуются спо
собы развертывания темы; мера использова
ния политиком риторических и в том числе 
манипулятивных приемов; насыщенность 
текста стилистически, профессионально или 
хронологически маркированными формами 
речи. В этом же ряду характеризуется невер
бальное поведение оратора (создает ли 
«барьеры» между собой и аудиторией из рук 
или окружающих предметов; «напряжен» или

нет; четкая ли дикция; «если паузы запол
няет, то чем?», какая мимика: «морщит лоб»? 
«брови домиком»? и мн. др ). Данный аспект 
анализа приводит авторов (на мой взгляд, 
приводит совершенно неожиданно и немоти
вированно) к таким широким и реально не 
нуждающимся в доказательствах характери
стикам лидеров, как «общенациональный», 
«партийный», «региональный», «скорее об
щенациональный» (Шушкевич) или «партий
ный с элементами общенационального» (Зю
ганов).

5. «Выбор типичных коммуникативных 
действий», что позволяет авторам говорить о 
таких типах лидеров, как «стратег» или «так
тик», или чаще как соединение «стратега» и 
«тактика» в той или иной пропорции.

6. Признаки, объединенные в классе «ад-
ресант-идентифицирующих переменных »,
связаны с невербальными компонентами 
коммуникации (см. выше п. 4), а также с такой 
поведенческой семиотикой, как одежда («без 
галстука», спортивная и пр ). В итоге к типо
логическим признакам политиков добавля
ется оппозиция «прагматик» -  «идеолог» -  
«идеалист» -  «пропагандист» (последний 
термин перифразируется как «эффективный 
коммуникант», с. 106), однако связь данных 
терминов с наблюдаемой паралингвистиче
ской реальностью представляется мнимой.

7. Признаки, которые составляют группу 
«аудитория-идентифицирующих перемен
ных», определяются в зависимости от типа 
аудитории, предпочитаемой лидером («боль
шая», «один перед камерой», молодежь/по- 
жилые, мужчины/женщины и др.). Это приво
дит к оппозиции трех типов лидеров: «демо
крат», «мессия», «народник».

8. Последнюю группу составляют при
знаки, относящиеся к механизмам воздейст
вия лидера на аудиторию. По данному при
знаку авторы различают три типа лидеров: 
«сказитель», «учитель», «менеджер», а также 
смешанные случаи, например в Ельцине есть 
и «менеджер» и «сказитель».

Таковы те восемь признаков, по которым 
И.Ф. Ухванова-Шмыгова и ее соавторы стро
ят коммуникативную типологию политиков. 
Однако при этом они не раскрывают те про
цедуры, которые позволят исследователю, 
наблюдая коммуникативную реальность, «ав
томатически» (т. е. не с у б ъ - 
е к т и в н о) и методично выявлять дейст
вительные и типологически значимые черты 
политиков. Понятно, что без строгих анали
тических процедур и без статистики эта за
дача невыполнима. Впрочем, авторы и не 
ставили перед собой такой задачи -  дать 
н а д е ж н у ю  типологию политических 
коммуникантов. Они принципиально отказы
ваются от статистических методов исследо
вания текстов: «наш анализ не строится на 
статистической выборке и количественных 
данных», цитируя при этом красивые слова 
А. Страусс и Дж. Кобрин о пользе «теорети
ческой чувствительности» (с. 25). Однако 
опыт лингвистики текста, в том числе опыт 
контент-анализа, убеждает, что пока нет ста
тистической верификации, результаты оста-
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нутся не доказанными, поэтому предложен
ная коммуникативная типология политиков в 
чем-то напоминает астрологический прогноз 
или цыганские гадания. Если считать «теоре
тическую чувствительность» по отношению к 
коммуникации верховным арбитром, то исче
зает даже стимул стремиться к объективным 
и доказательным исследованиям.

Несмотря на то что авторы рецензируе
мой книги не затрагивают вопросов о собст
венно процедурах анализа политического 
дискурса, их книга представляет несомнен
ный интерес для будущей коммуникативной 
типологии политиков (или других публичных 
коммуникантов). У авторов получилась, на 
мой взгляд, пока не «методология», но 
«идеология» подобных исследований: 
И.Ф. Ухванова-Шмыгова и ее соавторы наме
тили интересную программу и важнейшие ас
пекты исследований личности в сфере поли
тической коммуникации.

Н .Б . М е ч к о в с к а я ,
кафедра теоретического и славянского 

языкознания

К. Л ю б е ц к а я . З  гісторыі нямецка-бела- 
рускай, беларуска-нямецкай лексікаграфіі 
і тэрмінаграфіі. Вып. 2. Беларуская тэрміна- 
логія / Навук. рэд. Г. Цыхун. Мн.: Беларускі 
кнігазбор. 2002. 132 с.

Кніга супрацоўніцы Нацыянальнага на- 
вукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарыны 
К.П. Любецкай "3 гісторыі нямецка-беларус- 
кай, беларуска-нямецкай лексікаграфіі і тэр- 
мінаграфіі" працягвае серыю "Беларуская 
тэрміналогія", пачатую ў 2000 г. Тэрмінала- 
гічнай камісіяй пры Міністэрстве адукацыі 
Рэспублікі Беларусь і Нацыянальным навуко- 
ва-асветным цэнтрам імя Ф. Скарыны. Выда- 
вецтва адзначае кнігу як навукова-папуляр- 
нае выданне і адрасуе яе выкладчыкам і сту
дентам філалагічных і гістарычных факультэ- 
таў. Уяўляецца, што тэта якраз той даведнік, 
які дазваляе выявіць ролю слоўніка ў на- 
ладжванні сувязей паміж палітыкай і куль- 
турай, навукай і жыццём.

Выданне ўключае "Уводзіны” (с. 3-6) і 
пяць частак: 1)"Крыніцы нямецка-беларускай 
і беларуска-нямецкай лексікаграфіі і тэрміна- 
графіі" (с. 7-99), 2) "Агульная характарыстыка 
нямецка-беларускай і беларуска-нямецкай лек- 
сікаграфічнай традыцыі" (с. 100-110), 3 ) ''Ал- 
фавітны паказальнік выяўленых слоўнікаў і 
слоўнікавых матэрыялаў" (с. 111-118), 4 )”Пры- 
нятыя скарачэнні" (с. 119-126) і 5) "Дадатак" 
(с. 127-130). Першая частка (самая вялікая) 
з’яўляецца разгорнутым па храналогіі біблія- 
графічным апісаннем 59-ці выяўленых слоўні- 
каў, у тым ліку рукапісных і неадшуканых, але 
вядомых па ўскосных звестках. Артыкул аб 
кожным лексіконе мае акрэсленую схему апі- 
сання і змяшчае як лінгвістычныя, так і нелінг- 
вістычныя звесткі: назву і аўтарства давед- 
ніка, месца і год яго выдання, выдавецтва, 
месца захоўвання, час стварэння, мэту і за- 
дачы выдання, графічнае афармленне, кор

пус і аб'ём слоўніка, тэматычную характарыс- 
тыку лексічнага складу, кампазіцыю слоўніка- 
вага артыкула і інш. Аўтар пачынае апісанне 
перакладных беларуска-нямецкіх і нямецка- 
беларускіх даведнікаў з пачатку XX ст., калі 
першыя размоўнікі і слоўнікі павінны быпі па- 
ведаміць іншаземцам пра Беларусь, якую да 
гэтага яны лічылі часткай Pacii і мову якой 
толькі пачалі ўсведамляць як адметную і са- 
мабытную. Выклікаюць цікавасць і беларуска- 
нямецкія слоўнікі ў час нямецкага кантролю 
1915-1918 гг., калі афіцыйныя дакументы 
публікаваліся на нямецкай мове, мовах мяс- 
цовых жыхароў і прадстаўнікі этнічных групо- 
вак рупіліся стварыць нацыянальныя школы 
(дарэчы, аўтарам аднаго з такіх лексікагра- 
фічных даведнікаў з'явіўся В. Ластоўскі).

Ha тэрыторыі Савецкай Беларусі пера- 
кладныя беларуска-нямецкія лексікаграфіч- 
ныя матэрыялы былі ўключаны ў структуру 
даваенных беларускамоўных падручнікаў ня
мецкай мовы, якія прызначаліся для вучняў 
беларускіх школ і настаўнікаў нямецкай мовы: 
беларуска-нямецкія і нямецка-беларускія раз- 
моўнікі, выдадзеныя на працягу 1941-1944 гг. 
на тэрыторыі Беларусі, Латвіі, Германіі, пры- 
значаліся для ўсталявання кантактаў з ся- 
лянамі акупіраваных тэрыторый. Даследчыца 
не дае ніякіх палітычных ацэнак апісаным 
слоўнікам, толькі адзначае іх каштоўнасць з 
пункта гледжання развіцця беларускай лексі- 
каграфіі на акрэсленым гістарычным этапе.

Значнае месца адведзена ў кнізе бела
руска-нямецкай і нямецка-беларускай тэрмі- 
награфіі (раздзела агульнай лексікаграфіі, які 
займаецца тэорыяй і практыкай складання 
тэрміналагічных слоўнікаў). Адзначана, на- 
прыклад, вялікая роля ў развіцці беларускай 
тэрміналогіі вядомага "Сямімоўнага слоўніка” 
(S ie b e n -S p ra c h e n -W o rte rb u c h : D e u ts c h -P o l-
n is c h -R u s s is c h -W e iß ru th e n is c h -L ita u is c h -L e t-  
tis c h -J id d is c h ) , распрацаванага на тэрыторыі 
Беларусі для палягчэння стасункаў з мясцо- 
вым насельніцтвам і выдадзенага ў Лейпцыгу 
ў 1918 г., у якім беларуская тэрміналогія 
ўпершыню прадстаўлена ў супастаўленні з 
нямецкай, латышскай, літоўскай, польскай, 
рускай, ідыш мовамі. Традыцыі складання 
шматмоўных лексікаграфічных і тэрмінагра- 
фічных крыніц, у якіх беларускія і нямецкія 
лексемы падаюцца сумесна з украінскімі, 
чэшскімі, балгарскімі, польскімі, англійскімі, 
французскімі, італьянскімі і іншымі, працягну- 
ты ў перыяд Другой сусветнай вайны і пасля 
яе (напрыклад, Н я м е ц к а -р у с к а -б е л а р у с к а -  
п о л ь с к і іл ю с т р а в а н ы  с л о ў н ік . Рыга, 1944; 
G lo s s a riu m  a rc h e o lo g ic u m . Bonn; Warszawa, 
1962-1965: археалагічны тэрміналагічны да- 
веднік на 25 мовах; S lo v n ik  s lo v a n s k e  Iin g - 
vis ticke te rm ino log ie  = С л ова рь  с л а вя н ско й  л и н г 
в и с т и ч е с к о й  т е р м и н о л о г и и  = D ic tio n a ry  o f  
Slavonic lingu is tic  te rm ino logy. Praha, 1977-1979 i 
інш.), Поліфункцыянальнасць шматмоўных 
слоўнікаў надае ім бясспрэчную практычную 
карысць і падводзіць да сучаснага асэнсаван- 
ня перакладной лексікаграфіі і тэрмінаграфіі: 
апошнія крыніцы (слоўнікі і размоўнікі 2000
2001 гг.) арыентаваны найперш на нямецкіх 
студэнтаў, якія вывучаюць беларускую мову
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як замежную і цікавяцца гістарычнай і куль
турней спадчынай Беларусі.

Другая частка даведніка -  ''Агульная ха- 
рактарыстыка нямецка-беларускай і беларус- 
ка-нямецкай лексікаграфічнай традыцыі" -  
змяшчае тры раздзелы: 1. "Храналогія і 
перыядызацыя нямецка-беларускай лексіка- 
графічнай традыцыі ў XX ст.”; 2. “Жанрава- 
тыпалагічная характарыстыка нямецка-бела- 
рускіх і беларуска-нямецкіх слоўнікаў XX ст."; 
3. "Двух- і шматмоўная лексікаграфія”. К. Лю- 
бецкая, такім чынам, падае тэарэтычнае аб- 
грунтаванне развіцця нямецка-беларускай і 
беларуска-нямецкай лексікаграфіі, дакладна 
вызначае навучальна-дыдактычную або при
кладную накіраванасць перакпадных слоўні- 
каў.

Наступныя часткі кнігі К. Любецкай дапаў- 
няюць звесткі аб прыведзеных лексікагра- 
фічных крыніцах. У "Алфавітным паказальніку 
выяўленых слоўнікаў і слоўнікавых матэры- 
ялаў'' пададзены сістэматызаваны спіс лексі- 
каграфічных і тэрмінаграфічных крыніц з ука
занием прозвішчаў іх аўтараў (складальні- 
каў), загалоўкаў згодна з арыгінальным пра- 
вапісам і шрифтам, старонак, на якіх змяш- 
чаюцца слоўнікавыя матэрыялы, месца заха- 
вання (для асобных рэдкіх выданняў). У раз- 
дзеле "Принятия скарачэнні", акрамя скаро- 
чаных назваў лексікаграфічных даведнікаў, 
уключаны і крыніцы, на якія спасылаецца аў- 
тар для падмацавання сваіх меркаванняў.

"Дадатак" змяшчае ксеракопіі старонак нека- 
торых рукапісаў (напрыклад, загалоўную ста- 
ронку рукапісу беларускага падручніка па ня- 
мецкай мове N ia m e c k i d la  p a ć y n a ju ć y c h . Н и - 
ta rk i b ie ia ru s k a -n ia m ie c k ije , s  p r y d a c a j w y m o w y  
i  b o le j p a tre b n y c h  s łó d , 1917 г.; титульны ліст 
перакладнога даведніка S ie b e n -S p ra c h e n 
W o rte rb u c h : D e u ts c h -P o ln is c h -R u s s is c h -  W e i ß- 
ru th e n is c h -L ita u is c h -L e tt is c h -J id d is c h , 1918 г.; 
титульны ліст беларускамоўнага падручніка 
па нямецкай мове, Менск, 1935 г. і інш.) і па- 
ведамленняў пра ўкладанне слоўнікаў (рэк- 
ламнае паведамленне аб "Нямецка-беларус- 
ка-расейска-польскім слоўніку з малюнкамі" ў 
газеце "Раніца", 1944 г. і інш.).

Прадстаўленае выданне мае цікавасць 
для шырокага чытацкага кола з причины ад- 
метнасці праблематыкі і шырыні ахопу матэ- 
рыялу. Аналіз здабыткаў нямецка-беларускай 
і беларуска-нямецкай слоўнікавай спадчыны 
складае асноўны прадмет навуковых інтарэ- 
саў К.П. Любецкай. Даследчыца мае свой по- 
гляд на развіццё і функцыянаванне пера- 
кладной лексікаграфічнай традыцыі, якая мо- 
жа стаць асновай для стварэння фундамен
тальных перакладных слоўнікаў і паспрыяць 
далейшаму развіццю беларускай нацыяналь- 
най лексікаграфіі.

/.(. Савіцкая, 
кафедра сучаснай беларускай мовы
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IBAH СЯМЁНАВІЧ РОЎДА
Споўнілася 50 гадоў вядомаму беларускаму лінгвісту, дэкану 

філалагічнага факультэта, доктару філалагічных навук, прафесару 
I С. Роўду.

Іван Сямёнавіч Роўда нарадзіўся 13 чэрвеня 1953 г. у г. п. Мя- 
дзель Мінскай вобласці. Пасля заканчэння школы паступіў на ад- 
дзяленне беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта 3 1977 г. вучыўся ў 
аслірантуры пры БДУ. У 1980 г. абараніў кандыдацкую дысерта- 
цыю "Міжмоўная аманімія ва ўмовах руска-беларускага і белару- 
ска-рускага білінгвізму".

У 1996 г. І.С. Роўда абараніў доктарскую дысертацыю 
"Лексічныя лакуны і сродкі іх кампенсацыі (параўнальнае сістэмна- 
функцыянальнае даследаванне беларускай і рускай моў)“ , якая 
стала важным этапам у распрацоўцы тэарэтычных і прыкладных 
пытанняў беларуска-рускага двухмоўя. Некаторыя вынікі гэтай 
працы адлюстраваліся ў навуковай манаграфіі "Рознаўзроўневая 
намінатыўная адпаведнасць беларускай і рускай моў (у сувязі з 

праблемай лексічных лакун)" (1999).
3 1975 г. Іван Сямёнавіч працуе на кафедры рускай мовы БДУ спачатку выкладчыкам, по- 

тым -  дацэнтам, з 1997 г. -  прафесарам. У 1999 г. І.С. Роўда быў абраны на пасаду загадчыка 
кафедры рускай мовы.

3 1996 па 2002 г. Іван Сямёнавіч працаваў на пасадзе намесніка дэкана філалагічнага фа
культэта БДУ, а ў 2002 г. быў абраны дэканам.

І.С. Роўда -  вучань і паслядоўнік выдатнага беларускага мовазнаўца i педагога Паўла 
Паўлавіча Шубы. Ён клапатліва падтрымлівае і развівае традыцыі шубінскай навуковай школы, 
важнейшым накірункам якой з'яўляецца вывучэнне асаблівасцей функцыянавання рускай мовы 
ў Беларусь Іван Сямёнавіч вядзе на філалагічным факультэце студэнцкі семінар "Моўная 
намінацыя і ўзаемадзеянне рускай і беларускай моў", узначальвае навуковы калектыў, які пра
цуе над тэмай "Даследаванні руска-беларускіх моўных кантактаў ва ўмовах білінгвізму", кіруе 
дысертацыямі ў межах данай праблематыкі, з'яўляецца навуковым кансультантам па 
напісанню доктарскіх дысертацый.

Іван Сямёнавіч -  аўтар больш за 150 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый. У сфе
ры яго навуковых інтарэсаў супастаўляльнае вывучэнне рускай i беларускай моў, тэарэтычныя 
і практычныя пытанні лексікалогіі, словаўтварэння, граматыкі, выкладання рускай мовы як за- 
межнай. Шматпланавасць тэматыкі работ І.С. Роўды сведчыць пра яго шырокую эрудыцыю: 
"Псеўдаэквівалентная лексіка ў мове білінгваў" (Веснік БДУ. Сер. 4. 1980. № 1), "Эксперымент 
як метад выяўлення і палярэджання памылак у мове вучняў" (Народная асвета. 1984. № 6), 
"Матэрыялы для вучэбнага слоўніка лінгвістычнай тэрміналогіі" (Мн., 1988), "Руская мова ў 
гульнях: сцэнарый відэафільма" (Прага, 1989), "Аб міжмоўных паронімах" (Русский язык. Выл. 
2. Мн., 1982), "Новае ў жыцці -  новае ў лексіцы" (Ceskoslovenska rusistica. 1989. № 1), "Аб на- 
цыянальна-культурнай семантыцы чэшскай мовы" (Веснік БДУ. Сер. 4. 1991. № 1), "Лексічныя 
лакуны I сродкі іх запаўнення" (Русский язык. Вып. 11. Мн., 1991), "Да пытання аб імпліцытным 
аналітызме" (Мн., 1994), "Структурный тылы функцыянальна-семантычных палёў у супа- 
стаўляемых мовах" (Браціслава, 1999), "Моўнае дзяленне сутак" (даклад на міжнароднай наву
ковай канферэнцыі ў Віцебску ў 1999 г.),"Лінгвістычная русістыка універсітэта на рубяжы ста- 
годдзяў" (Веснік БДУ. Сер. 4. 2001. № 2) і г. д. Геаграфія публікацый І.С. Роўды таксама шы- 
рокая: Мінск, Гродна, Віцебск, Масква, Прага, Баку, Львоў, Кіеў, Харкаў, Пяцігорск, Беласток, 
Рэгенсбург, Браціслава.

Іван Сямёнавіч выкладаў рускую мову на курсах у Фінляндыі, Італіі, Вялікабрытаніі. Ha пра- 
цягу трох гадоў працаваў у Чэхіі.
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Асобае месца ў навукова-педагагічнай дзейнасці прафесара І.С. Роўды займае стварэнне 
падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для агульнаадукацыйных і вышэйшых навучальных уста- 
ноў. Ён сааўтар вучэбна-метадычнага комплексу па беларускай мове для пачатковай школы, у 
прыватнасці вучэбных праграм для 11- і 12-гадовага навучання, чатырох падручнікаў (1-4 кла
сы), якія вытрымалі пяць перавыданняў, двух слоўнікаў, дапаможніка для настаўнікаў "Тэсты па 
беларускай мове. 1-3 клас", Іван Сямёнавіч таксама адзін з аўтараў падручнікаў "Руская мова. 
Культура вуснага і пісьмовага маўлення" для 5 і 6 класаў школ з рускай мовай навучання і ана- 
лагічных падручнікаў для беларускамоўных школ. Ён аб'яднаў вакол сябе калектыў аўтараў, у 
выніку працы якога былі створаны вучэбны дапаможнік для школьнікаў "Руская мова ў тэстах і 
каментарыях" (у 3-х частках), дапаможнікі для 5-9 класаў агульнаадукацыйных школ, гімназій, 
ліцэяў "Кантрольныя тэсты па рускай мове", пяць дапаможнікаў для абітурыентаў. І.С. Роўда -  
сааўтар комплексу падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па сучаснай рускай мове для ВНУ Бе
ларусь Зараз пад яго кіраўніцтвам ствараецца камп'ютэрны курс па рускай мове для студэнтаў 
філалагічнага факультэта БДУ.

І.С. Роўда вядзе вялікую навукова-арганізацыйную работу. Ён з'яўляецца старшынёй Ca- 
вета па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый па спецыяльнасцях ''Руская мова" і "Бе- 
ларуская мова" пры БДУ, а таксама членам шэрага іншых спецыялізаваных саветаў па абароне 
дысертацый. Пад яго кіраўніцтвам у БДУ праводзяцца міжнародныя і рэспубліканскія канфе- 
рэнцыі: "Руская мова ў зменлівым сусвеце" (2000), "Шубінскія чытанні” (2001), "Руская мова: 
сістэма і функцыянаванне" (2002). Іван Сямёнавіч з'яўляецца рэдактарам шэрага зборнікаў на- 
вуковых прац і матэрыялаў міжнародных канферэнцый, адказным рэдактарам часопіса "Веснік 
БДУ" (Сер. 4).

Іван Сямёнавіч -  высокакваліфікаваны спецыяпіст, таленавіты педагог, добры арганізатар і 
тактоўны кіраўнік. Калегі і вучні глыбока паважаюць яго за высокі прафесіяналізм і лепшыя ча- 
лавечыя якасці: добразычлівасць, чуласць, справядлівасць, сціпласць.

Супрацоўнікі філалагічнага факультэта шчыра віншуюць Івана Сямёнавіча Роўду з юбілеем 
і жадаюць яму добрага здароўя, асабістага шчасця, удачы і доўгай плённай навуковай і педа- 
гагічнай працы.

Дэканат філалагічнага факультэта, 
кафедра рускай мовы



Хроніка,
інфармацыя ш

ПЕРШАЯ МІЖНАРОДНАЯ ЭТНАЛІНГВІСТЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 
“ПРАБЛЕМЫ ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКАЙ ЭТНАЛІНГВІСТЫКІ”

25-26 красавіка 2003 г. на філалагічным факультэце БДУ прайшла Першая міжнародная 
этналінгвістычная канферэнцыя “Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі", прысвечаная 
памяці выдатнага славіста акадэміка Расійскай акадэміі навук М.І. Талстога.

У ліку яе арганізатараў, акрамя Беларускага дзяржаўнага універсітэта, -  Інстытут славістыкі 
PAH1 Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і Інстытут мовазнаўства HAH Бела
руси Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт і Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. 
Заяўлены статус канферэнцыі як міжнароднай пацвердзіўся таксама і складам удзельнікаў, і 
зместам прадстаўленых на абмеркаванне навуковых ідэй.

Пленарнае пасяджэнне адкрыў дакпад загадчыка аддзела этналінгвістыкі і фапьклору 
Інстытута славяназнаўства PAH доктар філалагічных навук С.М. Талстой “Маскоўская школа 
этналінгвістыкі: накірункі і падыходы”, які меў асаблівую значнасць, бо ўяўляў сабой, па сут- 
насці, грунтоўны аналіз сучаснага стану і перспектыў этнапінгвістыкі ў тэарэтычным, метадала- 
гічным і практычным аспектах.

Даволі шырокі дыяпазон інтарэсаў вучоных, якія бралі ўдзел у канферэнцыі, адлюстраваўся 
ў тэматыцы пленарных дакладаў: “Мікіта Талстой і славянская фразеапогія” дырэктара 
Інстытута славісгыкі (г. Гройсвальд, Германія) доктара філалагічных навук В. Макіенкі, “Канцэп- 
ты раніцы і вечара ў народнай славянскай парэміялогіі’  загадчыка кафедры тэарэтычнага і 
славянскага мовазнаўства БДУ доктара філалагічных навук Б. Нормана, “Фальклор Чарно- 
быльскага рэгіёна ў даследаваннях акадэміка М. Талстога” загадчыка навукова-даследчыцкай 
лабараторыі беларускага фальклору БДУ кандыдата філалагічных навук В. Ліцвінкі, 
“М.І. Талстой і рускі Бялград (пра асяроддзе нараджэння і выхавання выдатнага славіста)" за
гадчыка кафедры славянскіх літаратур БДУ доктара філалагічных навук I. Чароты.

Працавала, адпаведна, чатыры секцыі: “Гістарыяграфія этналінгвістыкі” (старшыня -  док
тар філалагічных навук С. Талстая, сустаршыня -  кандыдат філалагічных навук 
В. Трайкоўская), “Фальклор у этналінгвістычных даследаваннях” (старшыня -  доктар 
філалагічных навук А. Фядосік, сустаршыня -  кандыдат філалагічных навук В. Прыёмка), “Роля 
этналінгвістыкі ў захаванні этнакультуры” (старшыня -  доктар філалагічных навук I. Чарота, 
сустаршыня -  доктар філалагічных навук У. Коваль), “Этналінгвістыка -  літаратура -  мова” 
(старшыня -  доктар філалагічных навук В. Макіенка, сустаршыня -  доктар філалагічных навук 
Б. Норман).

Шэраг дакпадаў прысвячаўся асвятленню асобы і спадчыны M.I. Талстога.
Пераважная большасць выстугіленняў была звязана з беларускім матэрыялам i сведчыла 

пра значны плен айчыннай этналогіі ў розных галінах. Тэта прыемна канстатаваць асабліва та- 
му, што навукова-педагагічная карпарацыя БДУ не без рызыкі брала на сябе адказнасць у пе- 
рыяд падрыхтоўкі мерапрыемства такога профілю i статуса. Несумненна названая кан
ферэнцыя стала прыкметнай з’явай у навуковым жыцці не толькі нашай рэспублікі, але i за яе 
межамі. Зборнік матэрыялаў канферэнцыі, які неўзабаве павінен быць выдадзены, безумоўна, 
прыцягне да сябе ўвагу філолагаў.

І.А. Чарота,
доктар філалагічных навук, прафесар, 

загадчык кафедры славянскіх літаратур
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НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 
ФІЛАЛАГІЧНЫЯ НАВУКІ: МАЛАДЫЯ ВУЧОНЫЯ Ў ПОШУКУ

1. Паведамленне аб канферэнцыі
У апошні час у Беларускім дзяржаўным універсітэце шмат увагі надаецца навукова- 

даследчай рабоце вядучых кафедр, а ў сувязі з гэтым -  навукова-даследчай рабоце 
аспірантаў, саіскальнікаў, магістрантаў і студэнтаў. У гэтым кантэксце правядзенне профільных 
навуковых канферэнцый маладых вучоных мае выключнае значэнне.

Па ініцыятыве Савета маладых вучоных філалагічнага факультэта БДУ 25 красавіка 2003 г. 
на філфаку адбылася навуковая канферэнцыя "Ф іл а л а г іч н ы я  н а в у к і: М а л а д ы я  в у ч о н ы я  ў  п о ш у -  
кў", падчас правядзення якой было прачытана 140 дакладаў: 79 мовазнаўчых і 61 
літаратуразнаўчы.

Акрамя маладых філолагаў з Мінска, у працы канферэнцыі прынялі ўдзел вучоныя з Мазы- 
ра, Гародні, Хойнікаў. Выступалі прадстаўнікі БДУ (122 чал.), ЕГУ (адзін), МДЛУ (адзін), Ака- 
дэміі музыкі (адзін), БДПУ імя Максіма Танка (адзін), ГрДУ імя Янкі Купалы (адзін), Мазырскага 
ДПУ (пяць), ГДУ імя Францыска Скарыны (адзін), Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа 
(тры), Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы (тры), гімназіі № 130 г. Мінска (адзін).

Падчас правядзення канферэнцыі працавала сем секцый (чатыры мовазнаўчыя і тры 
літаратуразнаўчыя): 1 ."Б е л а р у с к а я  м о в а " (старшыні -  І.А. Гапоненка, Г.К. Чахоўскі); 2. "Р у с к а я  
м о ва . М е т о д ы к а  в ы к л а д а н н я  р у с к а й  м о в ы ’’ (Т.У. Ігнатовіч, Т.В Мальцэвіч); 3. "С у п а с т а ў л я л ь -  
н а е  м о в а зн а ў с т в а . С л а в я н с к ія  м о в ы " (С.А. Важнік, М.В. Супрунчук); 4. “А г у л ь н а е  м о в а зн а ў -  
ст в а " (I I. Савіцкая, Н.П. Міхайлава); 5. “Б е п а р у с к а я  л іт а р а т у р а "  (Ж.В. Некрашэвіч-Кароткая, 
Л.А. Гедзімін); 6. “ С л а в я н с к ія  л іт а р а т у р ы . Ф а л ь кл о р . Т эо р ы я  л іт а р а т у р ы '' (Т.А. Марозава, 
Ю.А. Гурская); 7. "З а м е ж н а я  л іт а р а т у р а "  (Н.С. Паваляева, М.А. Шакель).

Назва канферэнцыі як нельга лелей адпавядае яе сутнасці Пераважная большасць высту- 
поўцаў толькі пачынае распрацоўваць свае навуковыя тэмы, а значыць, знаходзіцца ў пошуку. 
Аднак тэта не перашкодзіла ім выступіць з цікавымі і грунтоўнымі дакладамі, што дазваляе 
лічыць канферэнцыю своеасаблівым паказальнікам актуальнага і перспектыўнага стану 
развіцця філалагічных навук на Беларусі. Па заяўленых тэмах можна з даволі высокай ступен- 
ню верагоднасці меркаваць аб асобных тэндэнцыях у распрацоўцы беларускімі вучонымі 
пэўных навуковых тэм у перспектыве пяці-дзесяці гадоў. Так, не знікае цікавасць да супа- 
стаўляльных даследаванняў моў (19 дакладаў), перадусім беларускай і іншых славянскіх. Tpa- 
дыцыйна шмат увагі надаецца маладымі вучонымі распрацоўцы найбольш актуальных праб- 
лем агульнага мовазнаўства (16). Было абмеркавана даволі шырокае кола актуальных моваз- 
наўчых пытанняў, звязаных з даследаваннем сучаснай беларускай мовы (13), гісторыі белару
скай мовы (дзевяць), сучаснай рускай мовы (12), рыторыкі і методыкі выкладання мовы i 
літаратуры (пяць). He меншую цікавасць выклікалі таксама выступленні, прысвечаныя 
літаратуразнаўчай праблематыцы. Тут пераважаюць даследаванні замежных літаратур (18 
дакладаў, у тым ліку славянскіх -  пяць), сучаснай беларускай літаратуры (14), старабеларускай 
літаратуры (дзесяць), рускай літаратуры (дзевяць), тэорыі літаратуры (сем), міфалогіі і фальк- 
лору (пяць).

2. Колькасны і якасны склад удзельнікаў канферэнцыі.
2.1. Аналіз удзелу ў працы канферэнцыі прадстаўнікоў вядучых кафедр філалагічнага

факультэта БДУ
Па колькасным складзе ўдзельнікаў вылучаюцца кафедры: тэарэтычнага і славянскага мо- 

вазнаўства (17 удзельнікаў); сучаснай беларускай мовы (14); замежнай літаратуры (13); рускай 
мовы (11); рускай літаратуры (дзесяць). Статыстычныя даныя па кафедрах прыведзены ў 
табліцах 1, 2.

Як вынікае з табл. 1,2, найбольшая колькасць удзельнікаў прадстаўлена па кафедры тэа
рэтычнага i славянскага мовазнаўства. Бопьш актыўныя выкладчыкі-кандыдаты філалагічных 
навук -  на кафедры сучаснай беларускай мовы (чатыры, з іх -  адзін дацэнт); выкладчыкі без 
ступені -  на кафедры англійскага мовазнаўства (тры); аспіранты -  на кафедры тэарэтычнага i 
славянскага мовазнаўства (11), хоць па колькасных паказальніках вылучаюцца таксама 
аспіранты кафедры рускай мовы (восем), кафедры гісторыі беларускай мовы (сем) i кафедры 
рускай літаратуры (шэсць). Найлепей прадстаўлены саіскальнікі кафедры сучаснай беларускай 
мовы (чатыры), магістранты кафедры замежнай літаратуры (тры), студэнты кафедры белару
скай літаратуры XX ст. (пяць) i кафедры гісторыі беларускай літаратуры (пяць).

2.2. Аналіз удзелу ў працы канферэнцыі розных катэгорый маладых вучоных: выклад-
чыкау-кандыдатаў філалагічных навук, выкладчыкаў без ступені, аспірантаў, 

саіскальнікаў, магістрантаў, студэнтаў
Якасны склад удзельнікаў канферэнцыі вельмі разнастайны: ад вядучых дацэнтаў 

філалагічнага факультэта БДУ да студэнтаў малодшых курсаў (гл. табл. 1-3). У канферэнцыі 
прынялі ўдзел: 13 кандыдатаў філалагічных навук, з іх пяць дацэнтаў; 25 выкладчыкаў ВНУ (з 
іх -  23 выкладчыкі філфака БДУ); тры супрацоўнікі HAH Беларусі; 62 аспіранты; дзесяць 
саіскальнікаў; шэсць магістрантаў; адзін настаўнік вышэйшай катэгорыі; 33 студэнты.
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Т а б л і ц а  1

Колькасны і якасны склад мовазнаўчых секцый

Кафедра

Выкладчыкаў-
кандыдатаў

філапагічных
навук

Выкладчыкаў 
без ступени Аспірантаў Саіскальнікаў Магістрантаў Студэнтаў Усяго

1. Кафедра тэарэтычнага 
i славянскага мова- 
знаўства

2 11 1 3 17

2. Кафедра сучаснай бе- 
ларускай мовы 4(+1)* i 2 4 3 14

3. Кафедра рускай мовы 8 1 2 11
4. Кафедра псторьм бела- 

рускай мовы 2(+1) 7 9

5. Кафедра англійскага 
мовазнаўства 3 2 2 7

6. Кафедра рыторыкі і ме- 
тодыкі выкладання 
мовы і літаратуры

2(+1) 1 1 4

7. Кафедра прыкладной 
лінгвістыкі 1 2 3

8. Кафедра нямецкага мо- 
вазнаўства 1 1 2

9. Інстытут мовазнаўства 
імя Якуба Коласа 1 2 3

10. Іншыя ВНУ + 1 6 1 8
11. Гімназія № 130 

г. Мінска
I

(настаўнік
вышэйшай
катэгорыі)

1

УСЯГО 10 (+4) 8 38 7 2 14 79
*+ п у дужках азначае ‘з іх п дацэнтаў’.

Т а б л і ц а  2

Колькасны і якасны склад літаратуразнаўчых секцый

Кафедра

ЕЗыкладчыкаў-
капдыдатаў

фіпалагічных
нааук

Выкладчыкаў 
без стулені Аслірантаў Саіскальнікаў Мапстрантаў Студэнтаў Усяго

1. Кафедра замежнай 
літаратуры 2 4 1 3 3 13

2. Кафедра рускай 
літаратуры 6 1 3 10

3. Кафедра беларускай 
літаратуры XX ст. 3 1 5 9

4. Кафедра гісторыі бела
рускай літаратуры 1 2 5 8

5, Кафедра тэорыі 
літаратуры 1 2 1 1 5

6. Кафедра славянскіх 
літаратур 3 1 4

7, Кафедра раманскага 
мовазнаўства 2 2

8. Кафедра беларускай 
лінгвістыкі і міфалогіі 1 1 2

9. Кафедра рыторыкі і ме- 
тодыкі выкладання мо
вы і літаратуры

1 1

10. Іншыя ВНУ + 1 3 4
11. Інстытут літаратуры 

імя Янкі Купалы
2

малодшыя
навуковыя

супрацоўнікі
1 3

УСЯГО . 3(+1) 8 24 3 4 19 61

Назіраецца высокая актыўнасць студэнтаў (у канферэнцыі сёлета прынялі ўдзел 33 студэн- 
ты, якія былі рэкамендаваны да выступления па выніках студэнцкай навуковай канферэнцыі; 
параўн. з данымі канферэнцыі 2001 г.), асабліва студэнтаў старэйшых курсаў: студэнты 1-га 
курса -  адзін удзельнік; студэнты 2-га курса -  адзін; студэнты 3-га курса -  пяць; студэнты 4-га 
курса -  сем; студэнты 5-га курса -  19. Усяго 33 асобы. Адзначым пры гэтым грунтоўныя дакла-
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ды студэнтаў малодшых курсаў: Аляксандра Ушакевіча (1 курс, беларуская філалогія) і Каця- 
рыны Ягела (2 курс, англійская філалогія). Досыць цікавую інфармацыю дае ўлік па спецыяпь- 
насцях: студэнты беларускай філалогіі -  15, студэнты рускай філалогіі -  восем, студэнты сла- 
вянскай філалогіі -  чатыры, студэнты англійскай філалогіі -  чатыры, студэнты нямецкай 
філалогіі -  два. Усяго 33 асобы.

Т а б л і ц а  3

Зводная табліца: колькасны і якасны склад мовазнаўчых і літаратуразнаўчых секцый
на канферэнцыях 2001 і 2003 гг.

Выкладчыкаў-
кандыдатаў

філалагічных
навук

Выкладчыкаў 
без ступені

Аспірантаў Саіскальнікаў Магістрантаў Студэнтаў Усяго

Канферэнцыя 2003 г. 13 (+5) 16 62 10 6 33 140
Канферэнцыя 2001 г. 10 (+8) 18 50 12 12 6 108

Параўнанне з вынікамі аднайменнай канферэнцыі 2001 г. дазваляе адзначыць наступнае: 
большую колькасць удзельнікаў, нягледзячы на значна меншы (усяго два месяцы) тэрмін для 
падачы заявак; большую актыўнасць аспірантаў і студэнтаў, а таксама меншую актыўнасць 
магістрантаў.

Узнікае лагічнае пытанне: пра што сведчаць прыведзеныя лічбы? Якім чынам гэтыя лічбы 
суадносяцца з агульнай колькасцю маладых вучоных на факультэце?

Ha філалагічным факультэце працуюць 223 выкладчыкі (даныя на восень 2002 г.). 3 іх да 
30 гадоў -  54 асобы; ад 31 да 40 гадоў -  51 асоба, а тэта прыкладна палова ад усіх выкладчы- 
каў, што працуюць на факультэце.

Ha філфаку -  95 аспірантаў (74 -  вочнай аспірантуры; 21 -  завочнай), 86 саіскальнікаў, 15 
магістрантаў. У кантэксце прыведзеных лічбаў заўважаецца наступнае: у канферэнцыі прынялі 
ўдзел 23 выкладчыкі філфака да 40 гадоў, што складае 22 % ад агульнай колькасці маладых 
выкладчыкаў (105); 50 аспірантаў філфака, што складае 52,63 % ад агульнай колькасці 
аспірантаў на факультэце (95); дзесяць саіскальнікаў, што складае 12 % ад агульнай колькасці 
саіскальнікаў на факультэце (86); шэсць магістрантаў, што складае 40 % ад агульнай колькасці 
магістрантаў на факультэце (15).

Усяго ў працы канферэнцыі прыняло ўдзел 89 прадстаўнікоў вядучых кафедр філфака (да
ныя без уліку студэнтаў), што складае 29,56 % ад агульнай колькасці маладых вучоных на фа
культэце.

Прыведзеныя даныя ўказваюць на даволі высокую актыўнасць асобных катэгорый маладых 
вучоных, перадусім аспірантаў, а таксама сведчаць пра досыць высокі ўзровень цікавасці ма
ладых філолагаў да канферэнцыі, якую яе арганізатары мяркуюць праводзіць штогод.

Безумоўна, добрых слоў заслугоўваюць усе ўдзельнікі канферэнцыі. Аднак перадусім сло- 
вы ўдзячнасці хочацца выказаць навуковым кіраўнікам нашых аспірантаў, саіскальнікаў, 
магістрантаў і студэнтаў. У апошнія гады сваім якасным і колькасным складам вылучаюцца вы- 
хаванцы прафесара Н.Б. Мячкоўскай (шэсць удзельнікаў у канферэнцыі 2003 г.) і прафесара 
Б.Ю. Нормана (два). Да канферэнцыі 2003 г. найбольшую колькасць выступоўцаў падрыхтавалі
A. М. Рудэнка (шэсць), І.С. Роўда (чатыры), І.С. Скарапанава (чатыры), Л.Д. Сінькова (тры), 
І.А. Чарота (тры), С.В. Логіш (тры), М.В. Хаўстовіч (тры), У.Г. Кароткі (тры), А.Я. Міхневіч (два),
B. П. Красней (два), Т.М. Валынец (два), М.Р. Прыгодзіч (два).

С.А. ВАЖНІК,
кандыдат філалагічных навук, 

намеснік дэкана філалагічнага факультэта
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