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Літаратуразнаўства

Ф.В. ДРАБЕНЯ

ЖАНРАВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ДРАМАТУРГИ СЯРГЕЯ КАВАЛЁВА

Анализируются такие понятия, как “ри
мейк”, “адаптация”, “инсценировка”, “театр в 
театре”, как жанровые особенности драма
тургии С. Ковалева. Особое внимание уде
ляется построению пьес, входящих в “гер
меневтический проект”.

Such concepts as “remake”, "adaptation”, 
“staging”, “theatre in the theatre” are analyzed 
as genre peculiarities of S. Kovalev’s drama
turgy. Particular emphasis is on the structuring 
of the plays included in the Hermeneutic Pro
ject.

Беларуская драматургія па тэмпах развіцця выйшла на першае месца ў 
літаратуры 90-х гг. XX ст. Новыя п’есы актыўна пісалі не толькі такія вопытныя, 
аўтарытэтныя драматургі, як А. Петрашкевіч, А. Дудараў, але і зусім маладыя 
аўтары (А. Курэйчык, А. Карэлін, С. Бартохава і іншыя), і тыя, хто ўжо па- 
спрабаваў свае сілы ў сумежных жанрах літаратуры -  паэзіі, прозе (Р. Бара- 
вікова, У. Бутрамееў, А. Арахоўскі, I. Сідарук, А. Федарэнка, П. Васючэнка, 
творчы тандэм М. Клімковіча i М. Адамчыка (Шайбака) і інш.).

Плённа працаваў у галіне беларускай драматурги ўжо вядомы не толькі на 
Беларусі, але і за яе межамі Сяргей Валер’евіч Кавалёў. Драматург пераважна 
звяртаецца да беларускай літаратуры мінулых стагоддзяў (“Аповесць пра Тры- 
шчана”, “Аповесць пра Баву”, “Авантуры майго жыцця” Саламеі Пільштыновай). 
Адна з першых яго п’ес -  “Звар’яцелы Альберт” (1991). Пазней ён напісаў п’есы 
“Трыстан і Ізольда” (1995), “Заложніца кахання” (1996) і “Саламея і яе амараты” 
(1996), “Стомлены д’ябал” (1997). П’еса пад назвай “Распуснікі ў пастцы” была 
пастаўлена Гомельскім абласным тэатрам, а ў друку з’явілася ў 2001 г. пад 
назвай “Францішка, або Навука кахання” ў 2000 г. П’есы С. Кавалёва ставіліся ў 
Мінску, Брэсце, Гомелі, Маладзечне, Магілёве, Мазыры, а “Стомлены д’ябал” -  
у Любліне.

Вышэйпералічаныя п’есы С. Кавалёў называв “герменеўтычнымі”, аб’яд- 
наўшы ix у “герм енеўты чны  пр аект”, пра што можна даведацца ў інтэрв’ю, 
прачытаць у гутарцы з драматургам “Герменеўтыка -  навука аб інтэрпрэтацыі”, 
падрыхтаванай Т. Ратабыльскай (гл. Кавалёў 1999, 10). Як вядома, герменеў- 
тыка (ад грэч. “h e rm ene ia ” -  вытлумачваць) тлумачыць сакральныя (святыя) 
тексты, іх “патаемны” змест на розных этапах існавання ў залежнасці ад кан- 
тэксту часу, краіны, эпохі, асобы аўтара. Пры гэтым самым балючым застаецца 
пытанне аб разуменні самога тексту. Герменеўтыка займаецца пошукам зада- 
вальняльнай версіі адказу на гэтае пытанне.

Ці меў падставы С. Кавалёў назваць свае п’есы герменеўтычнымі? Вядомы 
літаратуразнавец, даследчык менавата драматургіі, С. Лаўшук адзначае, што 
“...нічога цьмянага, незразумелага ні ў рыцарскіх раманах, ні ў мемуарах 
С. Русецкай-Пільштыновай няма, а творы (С. Кавалёва. -  Ф. Д.) напісаны з вы- 
карыстаннем вядомых сюжэтаў” (Лаўшук 2003, 106). Хочацца не пагадзіцца з 
меркаваннем даследчыка. Сюжеты “рыцарскія” ці мемуарныя, да якіх звяр
таецца драматург, натуральна, нельга назваць арыгінальнымі. Але беларускія 
мастацкія тексты паводле такіх сюжэтаў, безумоўна, маюць сваю унікальнасць.
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Да таго ж мы не можам параўнаць па ступені вядомасці, папулярнасці, на- 
прыклад, “Дон Кіхота” М. Сервантэса i мемуары С. Русецкай-Пільштыновай. Роз
ная i ступень цікавасці літаратуразнаўцаў да такіх твораў. Тэта i дае нам пад- 
ставы сцвярджаць, што ў драматургічных тэкстах, якія стварае С. Кавалёў на 
аснове літаратурных крыніц, выкарыстаны малавядомыя творы беларускай 
літаратуры.

Паспрабуем вызначыць жанравую і стылёвую своеасаблівасці п’ес С. Кава- 
лёва. На жаль, такая арыгінальная творчасць пакуль што мала цікавіць літара- 
турных крытыкаў і тэатразнаўцаў. Як мы ўжо адзначаЬі, сярод тых, хто не аб- 
мінуў увагай яго творы, літаратуразнаўца С. Лаўшук. У артыкуле “Час пера- 
адольвання: Беларуская драматургія апошніх дзесяцігоддзяў” вядомы крытык 
характарызуе драматургію С. Кавалёва проста: . .сцэн ічная адаптацы я 
даўнейш ы х твораў беларускай  л іта р а тур ы ” (Лаўшук 1997, 260). Такое 
вызначэнне не патрабуе каментарыя, крытык пастараўся пазбегнуць сучаснай 
літаратуразнаўчай тэрміналогіі, што з’яўляецца, на нашу думку, прынцыповай 
пазіцыяй.

Адна з гутарак, якая адбылася ў рэдакцыі “ЛІМа” ў 1997 г., датычылася ме- 
навіта стану драматурги і тэатраў у Беларусь Яе ўдзельнікі неаднаразова ўспа- 
міналі і “ўжо вядомага драматурга” С. Кавалёва. П. Васючэнка, адзін з удзель- 
нікаў гутаркі, так вызначыў жанравую прыналежнасць п’есы “Звар’яцелы Аль
берт, або Прароцтвы шляхціца Завальні”: “...літаратурная пераробка, або 
ін сц э н іза ц ы я ” (выдзелена мною. -  Ф. Д.) (ЛІМ 1997, 6-7). Ён жа выказаў i 
вельмі цікавую думку, якую мы дэтальна абмяркуем: “...зараз эпоха не драма- 
тургаў, а ры м ейкераў” (ЛІМ 1997, 6-7). Так у беларускай драматурги з’явіўся 
новы тэрмін рымейк (ад англ, rem ake -  перарабляць). Выпраўлены, перароб- 
лены ці ўзноўлены варыянт мастацкага твора (літаратурнага, музычнага; кіна- 
стужкі, спектакля (БЭКМ). Інсцэн іроўка  -  перапрацоўка празаічнага ці верша- 
ванага твора для тэатра (БЭКМ). Мы павінны адзначыць, што п’есы С. Кавалёва -  
тэта перапрацоўка празаічнага тэксту ў драматургічны. Менавіта ў гэтым ракур
се мы можам гаварыць пра інсцэніроўку. Разам з тым інсцэніроўка “...не паўта- 
рае ва ўсёй паўнаце і дакладнасці літаратурны твор і можа мець самастойнае 
значэнне” (Рагойша 2001, 138). На думку У. Сахарава, “...галоўнай мэтай 
інсцэніроўкі з’яўляецца менавіта папулярызацыя, распаўсюджванне несастарэ- 
лых гуманістычных ідэй” (Сахаров 1976, 263). Менавіта гэтым і адметная драма- 
тургія С. Кавалёва, галоўнай задачай якой трэба лічыць актуалізацыю помнікаў 
беларускай літаратуры.

Італьянскі філолаг, філосаф, культуролаг і пісьменнік Умбэрта Эка ў артыку
ле “Інавацыя і паўтарэнне” таксама адзначае такі жанр, як рымейк. У яго трак- 
тоўцы задача рымейка заключаецца ў тым, “...каб расказаць гісторыю, якая ўжо 
мела поспех” (Эко 1996, 58). Псторыя мастацтва, у прыватнасці гісторыя літара- 
туры, насычана псеўдарымейкамі, якія з’яўляюцца кожны раз, калі ўзнікае неаб- 
ходнасць сказаць нешта новае. У гэтым сэнсе ўсе творы У. Шэкспіра -  тэта ры
мейк! папярэдніх гісторый, ужо раней вядомых сюжэтаў. Пры гэтым шэкспіраў- 
скія рымейкі пад пяром таленавітага мастака сталі, па сутнасці, не проста но
вым! творамі, а сапраўды выдатнымі.

С.Я. Ганчарова-Грабоўская называв драматургію С. Кавалёва «рымейкамі 
ці п ’есам і, нап ісаны м і “ вакол ” вядомых твораў» (Гончарова-Грабов- 
ская 2002, 6). Мы не пагаджаемся з вызначэннем літаратуразнаўцы, паколькі 
ўсе беларускія першакрыніцы, якія выкарыстоўвае С. Кавалёў, малавядомыя 
нават сярод філолагаў-навукоўцаў, не гаворачы пра звычайнага чытача. Так, 
для прыкладу, разгледзім п'есу “Ф ранц іш ка, або Навука каханн я”, якая 
напісана з выкарыстаннем біяграфічных звестак пра Нясвіжскую Мельпамену -  
Францішку Уршулю Радзівіл. Пісьменнік уключыў у драму яе арыгінальную п’есу 
“Р аспусн ік і ў пастцы ”. Сама ж творчасць Ф.У. Радзівіл пачала вяртацца ў 
беларускі навуковы ўжытак толькі намаганнямі Ж.В. Некрашэвіч-Кароткай, якая 
ў 1999 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю, аб’ектам даследавання якой 
была польскамоўная драматургія Ф.У. Радзівіл. Такім чынам, сцвярджаць, што 
прэцэдэнтныя для С. Кавалёва тэксты вядомыя, не зусім дакладна. I яшчэ: яго
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творы напісаны не “вакол ” старажытных помнікаў літаратуры, а на аснове, 
што прынцыпова важна.

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што “рымейк" і “інсцэніроўка” па сваім 
змесце з’яўляюцца блізкімі тэрмінамі: паняцці абавязкова ўключаюць перапра- 
цоўку існуючага тэксту.

У драматургіі С. Кавалёва можна вызначыць два віды перапрацоўкі. Па- 
першае, прамы пераклад на іншую мову мастацтва. Так, напрыклад, п’есы 
“Звар’яцелы Альберт” і “Трышчан і Іжота” -  пераклад з празаічнай мовы на дра- 
матургічную. Зразумела, тэта не дакладны пераклад, а прыстасаванне тэксту 
для пастаноўкі на сцэне. Немагчыма паказаць усю “Аповесць пра Трышчана” на 
сцэне тэатра, ды тэта і не патрэбна. Другім відам перапрацоўкі кананічнага тэкс
ту з’яўляецца “канцэптуальная кантам інацы я” (Ратабыльская 2000, 194), 
маецца на ўвазе зліццё некалькіх твораў літаратуры. Прыкладамі могуць быць 
“Стомлены д’ябал” і “Францішка, або Навука кахання” С. Кавалёва. У названых 
п’есах драматург аб’ядноўвае не толькі творы розных аўтараў, але і розныя ста- 
годдзі. У першай п’есе мы маем справу з выкарыстаннем сюжэтных ліній, імён i 
нават рэплік з драмы Я. Купалы “Раскіданае гняздо”, з п’ес Ф. Аляхновіча “Птуш- 
ка шчасця” і “Заручыны Паўлінкі” , а таксама з “Камедыі” К. Марашэўскага. Як ба- 
чым, драматург скарыстаў сюжэты пісьменнікаў двух стагоддзяў -  XVIII i XX.

Такім чынам, С. Кавалёў выкарыстоўвае старажытны сюжэт, якому надае су- 
часную апрацоўку, у выніку чаго яго творы маюць поспех. Звернем увагу на тое, 
што старажытная літаратура ў большасці элітарная, скіраваная да чытачоў дас- 
ведчаных, і некаторыя тэксты не зразумелыя людзям без спецыяльнай падрых- 
тоўкі. Сучасная ж апрацоўка твора для тэатра ўключае яшчэ і танцы, спевы, му
зыку. Усе сродкі, якія выкарыстоўвае рэжысёр для ўвасаблення пэўнай п’есы на 
сцэне, павінны падабацца ў першую чаргу моладзі, бо менавіта яе трэба вы- 
хоўваць на класічных творах беларускай літаратуры. «Сёння вельмі актуальнае 
“сціранне межаў” паміж “масавасцю” і “элітарнасцю”, што ў першую чаргу са- 
дзейнічае яднанню гледачоў і мастака, а па-другое, чыста “фізічна" пашырае ме- 
жы літаратуры» (Курицын 2001, 10). Элітарнае мастацтва і масавае драматург 
паспяхова спалучыў у сваіх п’есах.

Асаблівасцю твораў драматурги С. Кавалёва можна лічыць выкарыстанне 
прыёму “тэатр у тэа тр ы ”. “Тэатр у тэатры ” -  гэта такі спосаб пабудовы 
п’есы, калі яе сюжэтам з’яўляецца прадстаўленне тэатральнай пастаноўкі. Такім 
чынам, “знешнія” гледачы сочаць за творам, унутры якога акцёры іграюць гле- 
дачоў, якія таксама прысутнічаюць на відовішчы (гл. Павй 1991, 349). Дзякуючы 
такой падвоенай тэатралізаванасці, знешні ўзровень набывае якасці рэальнасці.

Драматург С. Кавалёў па-рознаму выкарыстоўвае тэты прыём, але, на жаль, 
рэжысёры пры пастаноўцы вельмі часта страчваюць яго, ад чаго губляе п’еса 
(“Трыстан і Ізольда” -  Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Я. Купалы, рэжысёр
А. Гарцуеў). Так, у “З вар ’яцелым А льберце, або П рароцтвах ш ляхціца 
З авальн і” драматург размяшчае тэты прыём у канцы п’есы, у “Трыш чане, 
або Блазнах на па ха ва н н і” ён абрамляе кожны з актаў п’есы, у драме 
“Ф ранц іш ка, або Навука кахання” аўтар перарывае свой тэкст, 
устаўляючы арыгінальную п’есу Францішкі Уршулі Радзівіл “Распуснікі ў пастцы” 
(гл. Драбеня 2002, 38-41).

Яшчэ адной істотнай асаблівасцю п’ес С. Кавалёва з’яўляецца актыўнае 
функцыянаванне рам ачны х структур . Меншая ўвага звяртаецца на пачатак і 
канецтэксту, якія прынята абазначаць тэрмінам рама (ЛЭТйП 2001, 848-854) ці 
рамка (Лотман 1970, 255-265). Рамачныя канструкцыі ці рама твора -  сукуп- 
насць кампанентаў, якія акружаюць асноўны тэкст твора (ЛЭТйП 2001,848), пад 
якімі мы разумеем імя і прозв іш ча (псеўданім) аўтара, за галовак твора, 
падзагаловак, пры свячэнне , эп іграф , уводзіны , прадм ову, пралог, 
эп ілог. Усе п’есы С. Кавалёў падпісвае аднолькава -  Сяргей Кавалёў, і ніколі 
не падпісваўся псеўданімам.

Першае знаёмства з мастацкім творам пачынаецца з загалоўка, які дае 
ўяўленне пра галоўнага героя (“Кастусь Каліноўскі” Ул. Караткевіча, “Меч Par- 
валода” А. Петрашкевіча), пра месца і час дзеяння (“Брэсцкая крэпасць” К. Губа-
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рэвіча, “Іскры ўначы” А. Асташонка), вызначае пазіцыю аўтара (“Выбачайце, калі 
ласка” А. Макаёнка), фіксуе тэму і праблему твора (“Заручыны Паўлінкі” 
Ф. Аляхновіча, “Трыбунал” А. Макаёнка). На думку Яна Парандоўскага, назва -  
сімвалічны знак, які выдзяляе твор сярод усіх астатніх (Парандовскйй 
1972, 193). Але ў дачыненні да драм С. Кавалёва варта адзначыць, што аўтар 
хацеў не толькі прыцягнуць увагу да “класікі", але і прыўнесці нешта сваё 
(напрыклад, двайныя загалоўкі п’ес). Вядома, што двайныя загалоўкі з’яўляюцца 
адзнакай барочнага стылю.

Згаданая тэндэнцыя характэрная для многіх п’ес С. Кавалёва (“Звар’яцелы 
Альберт, або Прароцтвы шляхціца Завальні”, “Трышчан, або Блазны на паха- 
ванні” , “Францішка, або Навука кахання” і інш.). Як бачым, у загалоўку аўтар дае 
падказку, пра каго ці пра што будзе ісці гаворка. Звычайна першым пішацца імя 
галоўнага героя (гераіні), а пасля імя даецца спасылка на нейкі твор 
(“Прароцтвы шляхціца Завальні”, “Навука кахання”). У першым выпадку гаворка 
ідзе пра знакаміты празаічны твор Яна Баршчэўскага “Шляхціц Завальня, або 
Беларусь у фантастычных апавяданнях”, у другім -  драматург выкарыстоўвае 
назву жартоўна-парадыйнай паэмы Авідзія “Навука кахання”.

Да другой трупы назваў адносяцца персанаж ны я за гал о ўкі, дзе імёны 
галоўных герояў вынесены ў якасці назвы (“Стомлены д’ябал” і “Балада пра 
Бландою”, а таксама “Чатыры гісторыі Саламеі”).

Да пытання аб жанравай маркіроўцы п’ес, якая падаецца адразу пасля 
загалоўка і з’яўляецца падзагалоўкам . У дзвюх п’есах драматург дакладна 
вызначае жанр. “Звар’яцелага Альберта” аўтар называв «П’есай- 
м істы ф ікацы яй  у дзвю х дзеях па матывах твораў Яна Барш чэў- 
скага» (Кавалёў 1997, 160). Што ж датычыцца п’есы “Стомлены д’ябал”, то яе 
аўтар называв “Ф антасм агоры яй у 2-х д зе я х ” (Кавалёў 1999, 17). Можна 
сцвярджаць, што ў п’есах С. Кавалёва падзагаловак выконвае асноўную функ- 
цыю носьбіта прадметна-лагічнай інфармацыі пра тэкст.

У дачыненні да іншых п’ес мы можам гаварыць пра адсутнаць аўтарскага 
вызначэння жанру, але i тут аўтар пакідае чытачам падказкі (падзагалоўкі). Так, 
у “Баладзе пра Бландою” пасля назвы ён удакладняе: “П’еса ў дзвю х дзеях 
паводле м аты ваў старабеларуска га  ры царскага  рамана “ Бава” 
(Кавалёў 2002, 32). Ці ў драме “Трышчан, або Блазны на пахаванні” -  “П ’еса ў 
дзвю х дзеях паводле м аты ваў ста рабеларускага  ры царскага 
рамана XVI ста го д д зя ” (Кавалёў 1997, 53). У п’есе “Францішка, або Навука 
кахання” адсутнічае як жанравае вызначэнне, так і нейкая расшыфроўка зместу, 
аднак толькі тут ёсць пры свячэнне. Сваю п’есу С. Кавалёў прысвячае 
“У гонар заснавальн іцы  нясв іж скага  тэатра княгін і Ф .У. Р а д з ів іл ” 
(Кавалёў 2001, 71). Увогуле прысвячэнне было вельмі папулярным у заходне- 
еўрапейскай літаратуры Xl V-XVI11 ст. і адрасавалася пераважна мецэнатам, якія 
ў той час былі фундатарамі выдання кніг.

Цяпер звернемся да такой асаблівасці п’ес С. Кавалёва, як наяўнасць прад- 
мовы. Прадмова традыцыйна выкарыстоўвалася пісьменнікамі да сярэдзіны 
XIX ст. (“Паэма пра зубра” М. Гусоўскага ці шырокавядомыя прадмовы да пера- 
кладаў кніг Бібліі Ф. Скарыны і яго паслядоўнікаў -  В. Цяпінскага i С. Буднага). 
3 сучаснай беларускай драматурги прадмовы ёсць у творах А. Петрашкевіча 
(“Воля на крыжы”, “Меч Рагвалода”). Прадмова дасланая i да п'есы “Звар’яцелы 
Альберт”. Звычайна ў ёй аўтар расказвае пра падзеі, якія папярэднічалі дзеян- 
ню, ці вызначае матыў напісання твора, тлумачыць мастацкую задуму. У прад- 
мове С. Кавалёва мы можам назіраць сэнсавыя перазовы з прадмовай Я. Барш- 
чэўскага. Перш за ўсё С. Кавалёў падкрэслівае тое, што “Шляхціц Завальня” 
Я. Баршчэўскага нічым не горшы за казкі “Тысячы і аднае начы”, аповесці 
Э.Т.А. Гофмана, раннія творы М. Гогаля, “Фламандскія легенды” Ш. дэ Кастэра, 
“Рукапіс, знойдзены ў Сарагосе” Я. Патоцкага (Кавалёў 1997, 158-159). Такім 
чынам, драматург сцвярджае патрыятычную ідэю, ідэю прапаганды беларускай 
культуры і літаратуры, ставячы беларускую літаратуру ў кантэкст сусветнай.

Адметнай рысай драматурги С. Кавалёва з’яўляецца наяўнасць у п’есах 
эп іграф аў. Эпіграфы ёсць і ў драматургічнай творчасці Ул. Караткевіча,
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напрыклад у п’есе “Млын на Сініх Вірах”, дзе аўтар цытуе “Боскую камедыю” 
Дантэ. У С. Кавалёва такім прыкладам можа быць п’еса “Трышчан, або Блазны 
на пахаванні” . У гэтым творы ёсць нават два эпіграфы, якія з’яўляюцца 
цытатамі: з Клайва Стэйплза Льюіса (1898-1963) і Юкіа Масіма (1925-1970). 
Так, з першай цытаты мы разумеем, што людзям непадуладна жыццё, яны не 
могуць яго змяніць, яны вымушаны жыць у зададзеных умовах. У дачыненні да 
п’есы першы эпіграф можна разумець як напамін пра тое, што галоўныя героі ў 
п’есе - толькі акцёры, яны “не з ’яўляю цца ані яе аўтарам і, ані яе рэжы- 
сёрам і, ані нават гл ед ачам і” (Кавалёў 2001, 53). Тэта наша разумение, 
аднак у кожнага чытача можа скласціся сваё меркаванне наконт сэнсу першага 
эпіграфа. Што ж да другога, то тут усё больш пэўна: яскрава бачна жанравая 
асаблівасць п’есы (трагікамедыя), а таксама і характарыстыка вобраза караля 
Маркі, пра якога сказана: “...чалавек з кам ічнай знеш насцю  не можа 
дазвол іць сабе раскош у вы глядаць тр а гіч н а ” (Кавалёў 2001,53).

Такім чынам, драматург С. Кавалёў дасылае сваю інтэрпрэтацыю, нярэдка 
іранічную і разам з тым сучасную, класічным помнікам беларускай літаратуры, 
распрацоўваючы “патаемны”, “сакральны” сэнс класічнага сюжэта, што дае яму 
падставы называць свае п’есы “герм енеўты чны м і”. Арыгінальная пабудова 
твораў С. Кавалёва дазваляе сцвярджаць, што беларуская літаратура працяг- 
вае сваё развіццё, шукаючы новыя сродкі, формы і прыёмы для рэалізацыі.
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Т.В. ФЕДОСЕЕВА

СИМВОЛ СОЛНЦА В ТРАГЕДИИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА “ ТАНТАЛ” (1905)

Исследуются место и роль символа 
солнца в символической системе трагедии 
Вяч. Иванова “Тантал”; анализируются фор
мальное выражение и смысловая наполнен
ность символа, его связь с философско
эстетическими воззрениями автора.

The article deals with the place and the role 
of the symbol of the Sun in Vjac. Ivanov’s tra
gedy “Tantalus”; the formal expression and the 
semantic filling of the symbol, its connection 
with the author's philosophical and aesthetical 
views are analysed.

В литературе Серебряного века солярная символика "воплощала проблемы 
личности, приобретала важный социальный и этический смысл" (Корецкая 
1978,58). Так, К. Бальмонт выстраивает космогоническую модель мира с цен
тром-солнцем в поэтическом цикле “Будем как солнце” (1902); мотив солнца как 
позитивного божественного начала является основным в сборнике А. Белого 
“Золото в лазури” (1904); в поэтическом сборнике О. Мандельштама "Tristia" 
(1922) присутствуют образы ночного, черного солнца.

Исконность, традиционность солярной символики была ее своеобразным 
знаком качества. В плане выбора символов для своих произведений Вяч. Ива
нов не был новатором, предпочитая выражать свои идеи, оформлять их в рам
ках общеизвестных символов -  античных, библейских. Символ солнца является 
одной из составляющих системы символов в поэтическом творчестве Вяч. Ива
нова. Солярная тематика в различных вариациях в большей или меньшей сте
пени присутствует в произведениях всех его сборников, самым “солнечным” из 
которых является, без сомнения, “Cor ardens” (1911). Открывающий этот сбор
ник цикл под названием “Солнце-сердце” «представляет собой тему с вариа
циями. Она выступает то в одежде мифа (“Сердце Диониса”), то переносится в 
интимно-психологический план (“Assai palpitasti”), то разворачивается в косми
ческих декорациях» (Корецкая 1978, 57).

В “Тантале” (1905) Вяч. Иванов также обращается к солярной символике. 
Трагедия начинается призывом Тантала к Солнцу с трона, озаренного первыми 
утренними лучами. Начало ивановской драмы очень схоже с началом знамени
того творения Ф. Ницше "Так говорил Заратустра": с утренней зарей высоко в 
горах Заратустра обращается к солнцу, желая стать таким, как оно. "Я хотел бы 
одарять и наделять", "Я должен, подобно тебе, закатиться" (Ницше 1990, 6), -  
говорит Заратустра. Это не единственная апелляция драматурга к Ницше 
(см. также далее). Вяч. Иванов признавал: "Я слишком развил (хотя это не беда) 
идею Ницше о трагедии Солнца: оно все озаряет, а само слепо, все дает, а са
мо ничего не в состоянии брать" (Альтман 1968, 306).

Гермес говорит Танталу:
...солнце видит не в горящей сфере глаз, 
а в зыби вод иль в тусклой мгле... (Иванов 1971 II, 36).

Последние строки данного отрывка перекликаются со словами Сократа из 
платоновского диалога "Федон" о том, что люди, наблюдающие солнечное за
тмение, "губят себе глаза, если смотрят прямо на Солнце, а не на его образ в 
воде или еще в чем-нибудь подобном" (Платон 1999, 58).

Такая преемственность вполне закономерна: Ницше и Платон -  "канониче
ские" для Иванова авторы (см. Аверинцев 1996, 168-169); к тому же для поэта 
была важна не только многоплановость символа, но и его история, востребо
ванность другими писателями, ведь это придавало символу смысловую насы
щенность, и он мог вернее и убедительнее донести до читателя вложенные в 
него идеи.

В лучах только восходящего солнца -  "уже восход зачинает тайно восторги 
заката"! (Иванов 1971 I, 826) -  из уст Тантала исходят мрачные, "закатные" про
рочества относительно его собственной судьбы и судьбы близких ему людей: 
так, он сравнивает Солнце с птицей Феникс, которая, согласно греческим ми
фам, сжигает саму себя перед тем, как вновь возродиться (Бротеас, сын Танта
ла, гибнет от небесного огня молнии со словами: “Мать, с тобой ожить” (Иванов 
1971 II, 70) и надеждой возрождения); упоминает Титана, вечно катящего в гору 
каменную глыбу (зять Тантала Сизиф обрекается богами на вечный бессмыс
ленный труд).
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Солнце для Тантала -  свидетель его богатства. “Око полноты моей”, “мой 
Зраз -  Солнце”, “мой брат” (см. Иванов 1971 II, 25) -  так земной царь называет 
аря небесного. После монолога Тантала следуют слова хора, начинающиеся 
ормально с прославления Солнца, но по сути являющиеся прославлением 
антала, утверждением его “солнечности”: “Солнце высокое” -  это и есть Тан- 
ал, сидящий на высоком -  до облаков -  престоле, которому несут “митру сол
енной славы” (Иванов 1971 II, 25). В монолог Тантала Вяч. Иванов вводит 
юлнечную” птицу Феникс, а в монологе хора “стрелами палящими гонит долу 
тада волокнистые Гиперион” (Иванов 1971 II, 26). В эллинистическо-римской 
ійфологйй Гиперион отождествлялся с Гелиосом -  богом солнца.

Вяч. Иванов “размещает” в тексте трагедии многочисленные намеки на “сол
енную” тему. Все не случайно и все символично в поэтическом строе его про
ведения: светоч и стрелы -  “солнечные” предметы; лебедь, орел и олень -  
солнечные” животные; плющ -  священное растение солнца, золото -  его ме- 
алл, а рубин -  его камень; сердце -  символ солнца в человеке. В “Тантале” 
драматург как будто следует принципу “об избыточном -  избыточно”. Наличие в 
рагедии ряда предметов, указывающих на нечто сверхпредметное, на иную 
:ущность либо явление (и это не только "солнечность"), сродни фетишизму 
древних людей. Таким образом поэт, трепетно и почтительно относившийся к 
традиции, отдает дань последней, пользуясь тем, что "фетиши архаической 
мифологии, сохраняя свое священное прошлое, были включены в культ олимпий- 
:ких богов, считаясь как бы их древнейшим воплощением" (Тахо-Годи 1996, 27).

В чем же “солнечность” Тантала”? В том, что мятежный царь, как и небесное 
светило, только расточающее себя, “не умеет и не хочет брать. В этом нежела
нии покорно принимать дары проявляется и высокое достоинство человека, его 
божественная солнечность, ...и его великая вина (бунт против богов)” (Иванов 
1971 I, 83). Тантал сознает свою вину и неправоту, однако он делает все, чтобы 
добиться своей цели. В этом отношении путь Тантала также можно назвать 
“солнечным”: по К. Юнгу, “солнечный” путь -  это “активный, действенный, экст
равертный путь утверждения человека в социуме через борьбу с другими” (Анд
реева, Ровнер 2001, 464) (с той лишь разницей, что в трагедии “социум” Танта
ла -  это боги Олимпа). Тантал не в состоянии свернуть с этого пути, для него 
стремление к богоборчеству естественно; Тантал "познает бога, только борясь с 
ним, его богоборчество есть его богопознание" (Обатнин 2000, 60): «Кто скажет 
солнцу: “Здесь пребудь, не восходи до славы полдня, не стремись к полуночи!”» 
(Иванов 1971 II, 29).

Заратустра Ницше говорит: "...в том и одиночество мое, что опоясан я све
том" (Ницше 1990, 75). И “солнечность” Тантала также -  в его одиночестве. Ни
что из "солнечного мира", созданного богами, не интересно ему, никто не вызы
вает в нем участия: он жертвует даже любимым сыном Пелопсом во имя своей 
цели. Первой супругой Тантала является Гемера -  богиня солнечного света, 
олицетворение дня. Поэт не следует традиционному греческому мифу (по нему 
первенец Тантала Бротей рождается от нимфы Эврианассы), а делает матерью 
Бротея и супругой Тантала Гемеру, которая является в орфических гимнах до
черью бога солнца Гелиоса и, следовательно, удачно вписывается в “солнеч
ный” ономастический ряд трагедии. Здесь прослеживается аналогия со славян
ским мифом, согласно которому Утренняя Заря считалась женой Солнца. На 
Руси день летнего солнцестояния праздновался как их свадьба. А в трагедии 
Вяч. Иванова "солнечный" Тантал желает остановить мгновение:

Когда же юность воспалила жар любви, 
воскликнул я Мгновению: "Прекрасно ты!" -  
и, се, Гемера к жениху вошла в чертог 
зарей стыдливой... (Иванов 1971 II, 28-29).

Как homo solaris Тантал воплощает в себе понимание мира как борьбы без 
конца, как поиска счастья, как знания конечности всех вещей. Для него болез
ненно, противоестественно неучастие в развитии мира, невозможность “собой 
обогощать и умножать себя” (Иванов 1971 II, 28), а борьба -  естественна: “Дер
зай, велит мой жребий... и, дерзнув, умри!” (Иванов 1971 II, 33). Исход борьбы 
заранее известен, но известен и исход бездействия: “ ...ожиданье верной смерти 
-  смерть сама” (Иванов 1971 II, 33), т. е. Тантал лишь выбирает из двух зол.
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“Солнечность” Тантала в том, что он предвидит свою судьбу (солнце во мно
гих мифологиях -  всевидящее божество, в свете которого все становится ясным 
и понятным). Эту "солнечную" способность Тантала автор подчеркивает с по
мощью метафоры глаза: Тантал вращает "в эфире духа око дум" (Иванов 1971 
И, 34); "горит, как око вечера" (Иванов 1971 II, 43), -  кстати, солнце иногда изо
бражалось в виде глаза, а греки, к примеру, считали дневное светило оком Зев
са. Тантал видит страшный сон о своей вечной беспомощности, о желании 
взять и невозможности сделать это -  поистине изощренное наказание для того, 
кто надменно отказывался брать, желая лишь “из себя творить себя” (Иванов 
1971 II, 28). Тантал неумолим в своем стремлении “вечных презреть богов” 
(Иванов 1971 II, 32), хотя Адрастея пророчествует: “Из солнца солнце. Горе 
солнцу” (Иванов 1971 II, 31); хор предсказывает “Солнцу, родившему”, “Солнца 
родившему” гибель. Чтобы подчеркнуть проигрышную позицию Тантала, 
Вяч. Иванов использует один из своих стилистических приемов -  возведение 
слова в степень.

Изобилие богатств, слава, царский престол -  это земное настоящее Танта
ла, которое тяготит его: “тяжко золото”, “кто с крыл мне снимет плены золотых 
цепей?” (Иванов 1971 II, 33-34) -  вопрошает “сын Обилья”. Он хочет быть сво
бодным, вкушать “блаженства нищих” -  речь идет, разумеется, не о материаль
ном благополучии и не о социальном статусе: Вяч. Иванов показывает, что Тан
тала тяготит его “солнечность”.

Тантал понимает бесполезность, бессмысленность своего богоборчества и 
советует своему сыну Бротеасу: “Ты никлым ходишь, хмурый взор клоня к зем
ле: она ж цветет, и в мире с небом учит цвесть” (Иванов 1971 II, 45). Однако 
грех гордыни (Бротеас называет отца “надменным себялюбивцем” (Иванов 1971 
II, 46); о чрезмерном самолюбии говорят царю и хор, и посланец богов Гермес) 
не дает Танталу отказаться от борьбы с богами.

“Солнечность” Тантала -  во всем его жизненном пути, состоящем из восхож
дения и нисхождения. Как я уже упомянула выше, трагедия открывается восхо
дом солнца -  и началом восхождения Тантала. Как неизбежен закат солнца, так 
неизбежно наказание Тантала за богоборчество. Царь Сипила говорит: “Мой 
жребий -  ночь” (Иванов 1971 II, 46). Но перед карой за тяжкий грех -  нисхожде
ние: “С горы нисходит Тантал, высоко подняв рукой плоскую чашу” и восклица
ет: "Я нисхожу, о люди! Пейте все мой дар!" (Иванов 1971 II, 57-58) (ср. со сло
вами Заратустры Ницше: "...еще один раз пойду я к людям: среди них хочу я 
умереть и, умирая, хочу дать им свой богатейший дар!" (Ницше 1990, 142)).

Восход-закат солнца в "Тантале" Вяч. Иванова -  это проекция его философ
ско-эстетической концепции восхождения-нисхождения. Трагедия является ил
люстрацией основных положений данной концепции. Так, Тантал совершает 
"подвиг восхождения -  подвиг разлуки и расторжения, утраты и отдачи, отреше
ния от своего и от себя ради дотоле чуждого и ради себя иного" (Иванов 1971 I, 
824). За свое "обособление" и "выделение" Тантал обречен на страдания. Не 
ницшевское нисхождение-"благовестие победы", а нисхождение-разрыв, нисхо
ждение-поражение переживает Тантал, когда перестает быть собой, отпив от 
украденной с Олимпа чаши. "О Тантал! -  солнце ль ты?" (Иванов 1971 II, 70), -  
вопрошает побежденный.

Солнце всегда будет с Танталом (как "солнечность" всегда присутствует в 
человеке): "в полудреме" -  "в дреме1' -  "вредно" -  "во сне" он говорит о солнце. 
Не "сияющий и сильный, как утреннее солнце, подымающееся из-за темных гор" 
(Ницше 1990, 237), а побежденный, Тантал не может давать, как и заходящее 
солнце, от света которого “дали не светлеют” (Иванов 1971 II, 66).

Тантал у Вяч. Иванова причастен Дионису, "символу... изобилия и чрезмер
ности" (Иванов 1971 I, 720), богу нисхождения-разрыва и -  богу-солнцу подзем
ного мира: "солнечный" Тантал погружается в темноту Тартара, он наказан за 
то, что совершил неправое нисхождение; его жизнь, его движение навсегда 
прервано, поскольку "нисхождение есть закон саморазрушения, остановленный 
в своем действии статическим моментом, кристаллическое отложение в лично
сти, грозящее ей окаменением" (Иванов 1971 II, 66).
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Солярная тематика затрагивает каждого персонажа трагедии, каждый как 
будто говорит читателю: “Я не случайно здесь!” , упоминая о солнце, соотносясь 
с ним каким-либо образом. Иксион, испив напиток бессмертия, данный ему Тан
талом, в точности предсказывает свое будущее наказание:

Вращается ль свод? Иль сам я верчусь колесом мировым? 
Властный волшебник волчком вихревым закружил меня!
Алчущим оком ты солнце пустил мое,
Тантал таинственный... (Иванов 1971 II, 62).

Согласно греческим мифам, отраженным в произведениях Пиндара, Зевс 
приказывает привязать Иксиона к огненному колесу и поместить это колесо, 
вечно вращающееся, в Тартар -  Вяч. Иванов в "Тантале" следует этой версии 
мифа. Описывая Иксиона, поэт использует различные обозначения круга (из
древле соотносимого с солнцем): колесо, волчок, клуб, вихрь (см. Иванов 1971 
II, 62, 64).

Сизифа боги за его преступления наказывают слепотой (мотив слепоты в 
греческих мифах об изворотливом богоборце отсутствует), которая соотносима 
с деструктивной ипостасью солнца. Сизиф так говорит о своей слепоте: “Солнца 
лик не веселит очей умерших; но, как тусклый светоч, он сквозь рдяный пепел 
еле зрим” (Иванов 1971 II, 60). Сизиф ввергается в Тартар и наказывается тем, 
что беспрестанно движет в гору тяжелую каменную глыбу. Такое наказание -  
вечное напоминание о тяжести восхождения.

Е. Герцык пишет, что образ Пелопса "не вмещается в грани солнечного ми
фа" (Герцык 1905, 172). Однако Пелопс, сын Тантала, пусть бессознательно, но 
проходит весь "солнечный" путь восхождения-нисхождения, с которого, как про
рочество, началась его жизнь: “И нисходя, и восходя, и нисходя, была Диона 
верною супругой мне; и... понесла Пелопса мне...” (Иванов 1971 II, 29). Пелопс -  
любимый сын Тантала именно потому, что ему дано так легко пройти этот путь: 
"...и во сне, поднимаясь за облака, а потом опускаясь в морскую пучину, и на
яву, вознесенный отцом на гору и свергнутый оттуда богами в смертный дол, он 
оказывается дальше всех в подъеме и нисхождении" (Борисова 2000, 66).

Таким образом, символ солнца является центральным в символической сис
теме трагедии Вяч. Иванова "Тантал". Автор целенаправленно насыщает свое 
произведение солярной символикой, поскольку она отвечала основной идее его 
произведения, его философско-эстетическим воззрениям на сущность символа 
вообще. Формальное выражение символа солнца осуществляется Вяч. Ивано
вым с помощью широкого спектра литературных средств: повторов, метафор, 
аллюзий, особого построения сюжета и ономастической системы трагедии. 
Символ солнца в "Тантале” имеет античную основу, античную "оболочку", кото
рую драматург наполняет значимым для себя содержанием. При этом Вяч. Ива
нов обращается к другим авторам (Платон, Ницше), чтобы подчеркнуть исто
ричность, преемственность символа. Внешняя декоративность и внутренняя со
держательность символа солнца приводит к тому, что он часто выдвигается на 
первый план, затмевая героев "Тантала". Используя форму трагедии, Вяч. Ива
нов создавал монодраму, отсюда -  одна идея; единое "всечеловеческое Я" за 
всеми действующими лицами трагедии, в судьбах которых проявляется "всеоб
щая судьба" (см. Герасимов 1987, 564); и символ, в котором концентрируется 
основное содержание трагедии и который Вяч. Иванов, «самый "символистский" 
поэт эпохи, сделал... главным способом своего поэтического дискурса, своей 
поэтической латынью» (Проскурина 2001, 198).
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С.Е. ТРУНИН

ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО 
В РОМАНЕ ДМИТРИЯ ГАЛКОВСКОГО «БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК» (1988)

Выявляется влияние творчества 
Ф.М. Достоевского на развитие литературы и 
искусства в целом и анализируются некото
рые аспекты постмодернистского прочтения 
его произведений в романе Д.Е. Галковского 
«Бесконечный тупик».

The article discusses the influence of 
Dostoyvsky’s works on literature and art. Some 
aspects of the postmodern reading of his works 
in "Endless Impasse" by D.E. Galkovsky are 
analysed.

Обращение Дмитрия Галковского к творчеству классика русской литературы 
носит символический характер: главный герой романа «Бесконечный тупик» во 
многом похож на образы, созданные в произведениях Достоевского. Вклю
чением личности классика в обширный контекст Галковский предпринимает по
пытку создания собственной картины мира, но похожей на ту, которую реализо
вал Достоевский. Центром его произведений является Личность в разных ипо
стасях, способность Личности к рефлексии и самовыражению, а также располо
жение ее в определенном культурно-историческом контексте.

Роман Галковского «Бесконечный тупик» представляет собой явление пара
литературы, т. е. литературы, создаваемой «...посредством деконструкции 
культурного интертекста на границах различных областей знания, с использо
ванием как художественных, так и научных или философских методов и различ
ных языков культуры в качестве равноправных» (Скоропанова 2003). Сам автор 
определяет содержание романа следующим образом: «Это философский ро
ман, посвященный истории русской культуры XIX-XX вв., а также судьбе “рус
ской личности”...» (Галковский 1998, III)’ . Роман состоит из 949 «примечаний», в 
которых автор анализирует русскую культуру, демонстрирует свое видение рус
ской истории. Галковский осуществляет постмодернистское прочтение русской 
классики, часто обращаясь к творчеству писателей этого периода, анализирует 
художественные произведения, по-своему их интерпретируя. Особое место в 
«Бесконечном тупике» занимают Ф.М. Достоевский и В.В. Розанов, к творчеству 
которых автор обращается чаще, чем к наследию других писателей, так как они 
оказали влияние на развитие писательского таланта самого Галковского. Пользу
ясь маской Одинокова, Галковский осуществляет «интерпретацию интерпрета
ций» наследия Достоевского, являющуюся предметом нашего исследования.

Галковский использует деконструкцию в качестве основного средства пара
литературного анализа, что позволяет увидеть явление многогранно, расширить 
границы его интерпретации. Автор выбрал ризоматический тип письма (приме-

‘ Ссылка дана на страницы предисловия романа «Бесконечный тупик», пронумерованные рим
скими цифрами.
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чания ветвятся, имеют множество отсылок друг к другу), посредством которого 
он рассматривает Достоевского с разных позиций -  писателя, историка, фило
софа, наконец, просто вдумчивого читателя. C одной стороны, Галковский от
даляется от Достоевского, пытаясь воспринимать его в контексте всей русской 
истории как одну из наиболее значимых личностей. C другой стороны, посред
ством прочтения произведений и публицистики Достоевского он рефлексирует 
над ними, стремится к более глубокому познанию своей собственной личности. 
В «Бесконечном тупике» упоминаются и цитируются многие произведения Дос
тоевского (от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых»), большинство из ко
торых проинтерпретированы Галковским подробно. Исключение составляет ро
ман «Подросток», упоминаемый всего один раз в связи с определением русско
го национального характера. Галковский, внимательно прочитывая повести и 
романы Достоевского, обнаруживает новые прототипы многих героев. Особое 
внимание автор уделяет речи персонажей, их концептуальным картинам мира, 
великолепно воспроизведенным Достоевским. Его публицистика, «Дневник пи
сателя» и переписка рассмотрены писателем-философом в контексте истории 
XIX в. Галковский приходит к парадоксальному выводу: Достоевский был логич
ным порождением своей эпохи и в то же время совершенно не вписывался в 
нее. Произведения писателя не могут быть сведены только к реалистическому 
направлению литературы XIX века, так как они включают еще экзистенциальную 
проблематику. При всей их интертекстуальности (см. Назиров 2000, 54-63) в 
своей совокупности они образуют «мир Достоевского», населенный очень ярки
ми персонажами и образами.

Галковский использует преимущественно прямые цитаты из текстов-перво
источников, служащие отправной точкой его интерпретаций. Моделируя собст
венные микросюжеты на тему Достоевского, автор акцентирует внимание на 
том, что с первыми же жизненными испытаниями молодому Достоевскому до
велось столкнуться уже в возрасте семнадцати лет в Инженерном училище, где 
процветало взяточничество. Галковский говорит о Достоевском с долей иронии, 
констатируя следующий факт: «Занимался Федя усердно, учился отлично, но, 
не имея руки и отказываясь давать взятки, ходил в середняках и троечниках» 
(Галковский 1998, 369). И далее цитирует письмо будущего писателя к отцу: 
«Я гордился своим экзаменом, я экзаменовался ОТЛИЧНО, и что же? Меня ос
тавили на другой год в классе. Боже мой! Чем я прогневил Тебя? Отчего не 
посылаешь Ты мне благодати своей?.. О скольких слез мне это стоило. Со мной 
сделалось дурно, когда я услышал об этом. В 100 раз хуже меня экзаменовав
шиеся прошли (ПО ПРОТЕКЦИИ). Что делать, видно, сам не прошибешь доро
ги» (Галковский 1998, 369). Несмотря на предположение о неточности цитат у 
Галковского', автор «Бесконечного тупика» редко ошибается в цитировании 
первоисточников. Приведенный выше отрывок является фрагментом письма 
Достоевского к отцу от 30 октября 1838 г. (Достоевский 1985, XXVIII, кн. I, 52). В 
цитировании допущены лишь незначительные неточности. Галковский очень 
емко характеризует описанную ситуацию: «Вот она, русская действительность. 
C одной стороны “сильненькие”, а с другой -  “коноводы”. И это с детства» (Гал
ковский 1998, 369). По мысли автора, все это оказало воздействие на молодого 
Достоевского, произведения которого полностью вписываются в этот контекст, 
являются дополнением к эпохе и одновременно ее «зеркалом».

Еще одно примечание в «Бесконечном тупике», относящееся к периоду Ин
женерного училища, касается просьбы Достоевского к брату по поводу шинели. 
Цитируя письмо Достоевского от 7 октября 1848 г. (см. Достоевский 1985, 
XXVIII, кн. I, 128), Галковский замечает: «Из книги в шинель, из “Шинели” в кни
ги» (Галковский 1998, 566). Безусловно, имеется в виду произведение Гоголя. В 
отечественном литературоведении многократно исследовались литературные 
традиции Гоголя, нашедшие преемственность в раннем творчестве Достоевско-

‘ «Любая цитата из книги заведомо недостоверна», -  пишет А. Василевский в предисловии к 
«Бесконечному тупику» (Василевский 1992, 78). Однако, проверив ряд цитат из книги Галковского, 
нам удалось установить их подлинность и почти полное соответствие цитируемому источнику -  Пол
ному собранию сочинений Ф.М. Достоевского в 30 томах.
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го. Галковский, словно дополняя (а отчасти и опровергая) уже написанное, вы
ходит в сферу биографии Достоевского, выявляя истинные (как ему кажется) 
корни преемственности. Он широко использует прием игры (напомним, что 
«Бесконечный тупик» -  произведение постмодернистское), однако за этой 
и г рой  т е к с т а м и  скрыто стремление выяснить и с т и н н ы е  п р и ч и н ы  про
исходившего с Достоевским.

Галковский, пытаясь выявить действительное место и роль Достоевского в 
деле петрашевцев, дает очень субъективную оценку этому факту. Он ставит под 
сомнение чтение Достоевским письма Белинского к Гоголю, а также причаст
ность Достоевского к идеям фурьеризма. Дело в том, что Достоевский, будучи 
личностью уже достаточно известной, стал ширмой, которой прикрыли наличие 
более серьезных подпольных кружков. «Достоевского превратили в централь
ную фигуру петрашевцев. Его уже тогда громкое имя, а также личное благород
ство, не позволяющее оговаривать товарищей и слишком усиленно доказывать 
свою фактическую невиновность, сделали Достоевского отличным зицпредсе- 
дателем» (Галковский 1998, 545). По мнению Галковского, Достоевский не со
всем понял ситуацию, что спасло его от дальнейшей трагедии и не уничтожило 
в нем художника. Однако «Записки из Мертвого дома», явившиеся итогом пре
бывания на каторге, показывают, насколько глубоко была пережита писателем 
эта личная трагедия. Тем самым Галковский стремится показать ее случайность 
и экзистенциальную обусловленность, а также вскрывает некоторую комичность 
ситуации, выражавшуюся в поведении писателя. Подтверждение этому обнару
живаем в Примечании № 775, в котором автор пишет о том, что генерал Рос
товцев, допрашивавший Достоевского, якобы не выдержал и «хныкал»: «Убери
те Достоевского, я не выйду, пока вы его не уберете» (Галковский 1998, 557). 
Ирония заметна в выводе Галковского: «Конечно, в отличие от Чернышевского, 
пребывание в Петропавловской крепости трудно отнести к звездному часу Фе
дора Михайловича, и всё-таки тоже был приспособлен, тоже плавал как рыба в 
воде. Ведь первый раз в жизни, а какая органичность, какая верткость и пре
зрительная злость (курсив мой. -  С. Т.)» (Галковский 1998, 557). Приведенный 
выше факт, согласно концепции Галковского, свидетельствует не только о дра
матизме, но и бессмысленности русской истории. На этом тезисе Галковский 
многократно акцентирует внимание в примечаниях, посвященных русским писа
телям.

Таким образом, рассматривая данный этап биографии Достоевского, Галков
ский привносит субъективный аспект, описывая происходившее с точки зрения 
Одинокова (персонажа, пользующегося масками «подпольных героев» Достоев
ского). Одиноков условно является «автором» всех примечаний в романе, но 
тем не менее он -  трансформированное alter ego Галковского. Все, что исходит 
от Одинокова, в определенной степени исходит от Галковского, который, явля
ясь философом по образованию, многое в анализируемых текстах подверг со
мнению. Писатель-философ выстраивает собственную логику развития собы
тий, и потому его выводы часто кардинально отличаются от общепринятых кон
цепций.

Галковский отмечает, что Достоевский постоянно был подвержен влиянию 
самых разных представителей реалистического направления русской критики. 
Автор отказывает Белинскому в таланте критика и в связи с этим упоминает, что 
Достоевский зря спорил с человеком такого уровня. Другой современник Досто
евского -  Розанов, представитель модернистского направления, писавший о 
Достоевском, -  также попал в поле зрения Галковского. Он обнаруживает много 
общего у обоих писателей. Например, оба негативно относились к цензуре. В 
Примечании № 39 он цитирует письмо Достоевского к брату от 26 марта 1864 г.: 
«Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал ДЛЯ 
ВИДА, то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры в Христа -  
то запрещено» (Галковский 1998, 30). Автор «Бесконечного тупика» неточен в 
цитировании: вместо «потребность веры в Христа» у Галковского в письме Дос
тоевского написано «потребность веры и Христа» (Достоевский 1985, XXVIII, 
кн. II, 73). В данном случае мы имеем дело скорее с опечаткой, нежели с созна
тельным изменением цитируемого текста.
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Согласно концепции Галковского, Розанов и Достоевский -  две фигуры, оп
ределившие тип русского мышления, а также русскую ментальность: «...Роза
нов обычен. И Достоевский обычен. Это быт. Для русского это быт. Простой, 
понятный. /.../ Розанов должен стать обычным. Как отчасти и стал уже Достоев
ский» (Галковский 1998, 116-117). Эпоху от Пушкина до Достоевского Галков
ский атрибутирует как гармоничную, а Розанов, утверждает он, «...жил в эпоху 
декаданса, уже абсолютной личностной свободы (и хаоса)» (Галковский 
1998, 316). Следовательно, Достоевский и Розанов в некотором смысле проти
воположны, так как различные культурные эпохи накладывают свой отпечаток 
на развитие личностного самосознания. Галковский осознает, что с появлением 
Достоевского русская культура обогатилась художественным видением мира. 
Розанов же, «выросший на Достоевском», представляет в культуре еще более 
сложную мировоззренческую парадигму, насыщенную культурными кодами как 
Достоевского, так и современных ему авторов.

К.Н. Леонтьев, как и Розанов, сравнивается с Достоевским, при этом обна
руживается несколько сходных и различных моментов: «Вообще Леонтьев 
очень похож на Достоевского. В плане историософском это резко усиленный 
Достоевский, в плане религиозном -  его идеал, то, к чему Достоевский шел» 
(Галковский 1998, 182). Галковский также упоминает и леонтьевское определе
ние христианства Достоевского -  «розовое христианство». Суть его заключает
ся в том, что Достоевский в своем понимании христианства основополагающим 
принципом считал любовь Бога к человеку, забывая о другом аспекте -  гневе 
Божием. Обилием цитат Галковский предпринимает попытку выявить специфи
ку христианства Достоевского и Леонтьева. Автором неоднократно вскрываются 
спорные вопросы данной проблемы (является ли христианство Достоевского 
истинным? Какова же истинная суть христианства?), при этом остающиеся без 
окончательных ответов. Он задает проблемное поле, помещает в него фигуры 
Достоевского, Розанова, Леонтьева, Соловьева и других с их мировоззрением, в 
котором были как индивидуальные концепции, так и точки пересечения, однако 
воссоздать целостную картину исторических событий на основе их творчества 
невозможно: отдельные факты, смешиваясь, образуют калейдоскоп. C одной 
стороны, Галковский пытается анализировать историю беспристрастно, с другой 
-  все интерпретации исходят от Одинокова, персонажа рефлексирующего и 
максимально субъективного. В Примечании № 921 Галковский предлагает одно 
из возможных определений христианства Достоевского и Леонтьева -  «розовое 
псевдохристианство» (Галковский 1998, 653), подразумевая, таким образом, что 
ни Леонтьев, ни Достоевский не были по-настоящему близки к и с т и н н о м у  
пониманию христианства.

Автор «Бесконечного тупика» также обращает внимание и на то, как оцени
вали Достоевского Д.С. Мережковский и М.М. Бахтин. Однако нельзя забывать, 
что это «интерпретации интерпретаций», следовательно, они интерсубъективны.

Методологию Бахтина, касающуюся диалогичности творчества Достоевского, 
Галковский подвергает тотальному сомнению и даже пытается доказать ее не
состоятельность. Автор обвиняет Бахтина в том, что его мысль «чисто моноло
гична». «Включенности себя в текст нет. Что-то нерусское в Бахтине. Он извне 
Достоевского изучает. Между ними нет диалога. Точка зрения автора онтологи- 
зирована и не включена в контекст изучаемого мира. Это дискредитирует бах
тинскую мысль/.../» (Галковский 1998, 657). Согласно Галковскому, абстрагиро
вание исследователя от предмета своего исследования ведет к определенному 
схематизму в восприятии текста (у него самого в романе используется ч т е 
н и е - п и с ь м о  (по Р. Барту). Он делает «крамольное» сравнение: Бахтина упо
добляет герою «Скверного анекдота» Достоевского. «Бахтин мыслил мыслями. 
И мыслил очень монотонно, очень монологично. Что не ошибка, а /.../ обидно» 
(Галковский 1998, 658). Галковский же оценивает Достоевского, как уже упоми
налось ранее, с позиции историка, литературоведа и философа одновременно, 
а также примеряет жанровую модель «Дневника писателя» на свое произведе
ние и создает образ Одинокова «по матрице» «человека подполья» Достоевско
го, включая самые разнообразные интертекстуальные отсылки. Мышление же
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Галковского образно, принцип игры расширяет границы привычного анализа, 
привнося элемент многоплановости и неоднозначности. Текст Галковского 
представляет собой нелинейное цитатное письмо, позволяющее автору допол
нять, расширять и комментировать уже высказанные мысли. Он не первый, кто 
обратил внимание на пробелы в методологии Бахтина. К этой проблеме также 
обращался Л. Аллен (см. Аллен 1996, 19). Галковский ориентирует читателя на 
множественность интерпретаций данного вопроса, так как считает, что только по
средством самых разных прочтений и пониманий возможно обнаружение истины.

Постмодернистское прочтение произведений Достоевского и текстов, посвя
щенных рассмотрению его личности, Галковский осуществляет в трех аспектах:

1) историко-культурном (обращаясь к русской культуре в целом, Галковский 
включает в этот контекст Достоевского и выявляет различные уровни их взаимо
влияния);

2) социально-психологическом (посредством прочтения текстов Достоев
ского автор стремится к самопознанию и выявлению архетипичных черт русско
го национального характера в самом себе);

3) философском (в соответствии с собственной картиной мира автор пред
лагает интерпретации, отличные от устоявшихся в литературоведении штампов 
и клише, делает парадоксальные выводы на основании анализа самых разных 
источников).

Наследие Достоевского оказало определенное влияние на творчество Гал
ковского: образ Одинокова в романе «Бесконечный тупик» имеет интертекс
туальные отсылки к персонажам книг русского классика. Кроме того, жизненная 
позиция Достоевского в отношении некоторых вопросов (нравственности, чести, 
долга и т. д.) способствовала формированию позиции Галковского как писателя- 
философа.
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Г. С. СТУДЕНКО

ДИАЛОГ КАК ЦЕЛЬ И МЕТОД В ЭССЕ ГЕНРИ ДЭВИДА ТОРО 
«УОЛДЕН, ИЛИ ЖИЗНЬ В ЛЕСУ» (1854)

В свете концепции диалогизма М.М. Бах
тина рассматривается коммуникативный 
контекст произведения классика американ
ской литературы Г.Д. Торо. Подчеркивается 
активный характер позиции «писателя- 
учителя» в формировании общественной 
системы ценностей.

The communicative context of the master
piece by H.D. Thoreau, the American classical 
author, is discussed in the light of M.Bakhtin's 
dialogic concept. The active role of the position 
of a "responsible author" in shaping a social 
system of values is stressed.

Насыщенность аксиологическим потенциалом наряду с «вневременностью» 
содержания и эстетической оригинальностью формы -  один из основных крите
риев, отличающих классическое литературное наследие от литературы вообще. 
Между тем ценностный базис художественного текста практически всегда отра
жает субъективную авторскую аксиологию, в силу чего автор литературного 
произведения предстает перед необходимостью решения таких задач, как:
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1) устранение опасности «блокировки» встречного восприятия, способной воз
никнуть при отсутствии смягчения, нейтрализации авторского морализма и ди
дактизма (проблема флоберовской «impersonnalite»); 2) создание максимально 
благоприятных условий для активизации читательского «сотворчества» в ус
воении и потенциальной реализации транслируемых ценностных смыслов. На
лицо, таким образом, актуальность проблематики диалогизма -  одной из прио
ритетных в современном культурном поле, где в противовес предшествующему 
культу «отчуждения» автора и читателя, субъекта и объекта, искусства и жизни 
утверждается необходимость объективации общечеловеческих ценностей в 
рамках многопланового диалога.

Обращение к творчеству американского классика Г.Д. Торо предоставляет 
благодарный материал для размышлений в русле очерченной проблематики и, 
кроме того, носит юбилейный характер: 150 лет назад было издано эссе «Уол
ден, или Жизнь в лесу» (далее -  «Уолден») -  сравнительно небольшое произ
ведение с поэтическим названием и содержанием, осмысление опыта двух
летнего «отшельничества» автора в связи с проблемами ценностной самоиден
тификации соотечественников. В этом аспекте «Уолден» Г.Д. Торо сущностно 
близок традиции дидактической прозы в самом широком ее значении -  от ан
тичной дидактики Гесиода и Лукреция до мифоутопии Э. Золя «Четвероеванге
лие» (1899-1903), включая при этом традицию такого внешне «иного» текста, 
как «Путеводитель растерянных» Маймонида (XII в.). Появление такой литера
туры, как правило, знаменует периоды относительной стабильности в истории 
наций: внешней стабильности и самоуспокоенности, когда ситуацию менталь
ную, «состояние умов», чаще всего характеризует «спячка», «пустота» или, 
наоборот, беспорядочная суетливость, «растерянность». Сходство различных 
по конкретному содержанию произведений-«наставлений» (в их лучших образ
цах) определяют такие черты, как аскетизм формы (подчеркнутое редуцирова
ние стиля, фона, композиции), универсальность проблематики, отчетливо вы
раженный моралистический пафос, а также, что особенно важно в контексте 
рассматриваемого диалогизма, предполагание обратной связи . «Я не стал 
бы навязывать читателю всех этих подробностей, -  сказано в начале эссе, -  
если бы не постоянные расспросы моих земляков о моей тогдашней жизни, -  
расспросы, которые [...] кажутся [...] вполне естественными и уместными...» 
(Торо 1979, 5). Так автор подчеркивает востребованность ретроспективного 
«отчета» о своем «отшельничестве», наличие «специального заказа», тем са
мым отмежевываясь от потенциальных упреков в резкости и обнаженной откро
венности мнения о «заказчиках». Далее следует краткий перечень предлагае
мых «земляками» вопросов, так что сама аннотация книги осуществляется уже 
диалогически и без специального предисловия, которое по природе своей, как 
правило, монологично. Все обычные «предисловные» аргументы содержатся 
уже в первой главе «Хозяйство»; не случайно она самая объемная, ибо носит 
программный характер. Уместно отметить «аннотируемую» здесь же потенци
альную незавершенность, столь характерную для диалогической поэтики: ав
тор обещает ответить лишь на «часть» задаваемых вопросов, очевидно, подра
зумевая, что ответы на остальные явятся попутно благодаря «сомыслительной» 
работе читателя: «Вся наша мудрость заключена в математической точке, по
добно тому, как моряк [...] отыскива<ет> путь по Полярной звезде, но этого ру
ководства нам достаточно на всю жизнь»; «Если вы ознакомились с принципом, 
зачем вам миллионы частных случаев?» (Торо 1979, 85, 112).

Косвенным свидетельством установки на открытость читателю может слу
жить признание автора в том, что говорить о себе его как будто тяготит: «Я не 
говорил бы так много о себе, если бы знал кого-нибудь другого так же хорошо, 
как знаю себя [...] Недостаток опыта, к сожалению, ограничивает меня этой те
мой» (Торо 1979, 6). В дальнейшем, стремясь скрыть и смягчить вынужденный 
эгоцентризм, автор оформляет свой «отчет» в стилистике подчеркнутого «мно-

Основные коммуникативные «узлы» эссе, совокупность которых и позволяет квалифицировать 
диалогический подход Г.Д. Topo как обдуманный ме т о д ,  служащий конкретной цели установле
ния связи «автор -  читатель», обозначены полужирным шрифтом.
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гоголосья»: диалога -  спора, диалога -  вызова, диалога -  убеждения, диалога 
-  «сомышления», диалога -  притчи и т. д. Стилистика каждого из них и форми
рует полифонический характер эссе «Уолден». Насколько значимым и убеди
тельным оказывается в этой полифонии голос автора -  вопрос особый, и воз
можный ответ на него мы попытаемся дать на основе концепции диалогизма 
М.М. Бахтина.

Диалогизм позиции Г.Д. Торо отчетливо проявился в самом факте уолден- 
ского опыта, изначально позиционированном как «поступок», противопостав
ленный отвлеченному созерцанию, философствованию и в конечном счете 
п о у ч е н и ю .  «Я ушел в лес, потому что хотел [...] иметь дело лишь с важней
шими фактами жизни, попробовать чему-то от нее научиться [...] добраться до 
ее сердцевины [...] жить со спартанской простотой, изгнав из жизни все, что не 
является настоящей жизнью [...] и если она окажется ничтожной [...] постичь все 
ее ничтожество и возвестить о том миру; а если она окажется исполненной вы
сокого смысла, то познать это на собственном опыте и правдиво рассказать...» 
(Торо 1979, 108). В другом месте эссе читаем: «Нам обычно говорят: каков ты 
ни есть [...] начинай творить добро ради добра [...] Я сказал бы иначе: начни с 
собственного совершенствования» и, таким образом, яви п р и м е р  (Торо 
1979,88). Уолденский опыт -  его осуществление и его отражение -  в этом 
смысле служит показательным примером ощущения той «единой и единствен
ной нравственной ответственности», о которой писал М.М. Бахтин, имея в виду 
необходимость преодоления «дурной неслиянности культуры и жизни», автор
ского и читательского «миров» (цит. по: Щитцова 2001, 62). Примечательно, что 
волновавшая русского философа проблема совмещения «мира культуры» и 
«мира жизни» чрезвычайно остро ощущалась уолденским отшельником: «Если 
нужно, пусть будет у нас одним мостом через реку меньше и кое-где придется 
идти в обход, лишь бы перебросить хоть один пролет моста через окружающий 
нас омут невежества, куда более глубокий» (Торо 1979, 132). После столь не
двусмысленного пассажа, отдающего приоритет культурной ценности просве
щения, сразу же следует утверждение приоритета жизненного опыта, так что 
становится невозможно выделить приоритет главный и оба «мира» начинают 
осмысливаться как один: «Никакой научный метод не заменит необходимости 
постоянного внимания к жизни. Разве курс истории, или философии, или по
эзии, пусть самой избранной, или самое лучшее общество, или самый налажен
ный обиход могут сравниться с умением видеть все, что показывает нам 
жизнь?» (Торо 1979, 133).

Собственный опыт американского писателя был сознательной попыткой пре
одоления «неслиянности» противопоставляемых «миров», объединения «эсте
тического и теоретического разума» в разуме практическом, «участном», в «от
ветственном единстве» мышления и поступка. Закономерно, что сам факт тако
го единства в эксперименте «правильной жизни» наделяет автора-эксперимен- 
татора необходимым для сообщения другому «избытком видения»: его соотече
ственники -  племя «растерянных», в то время как он видел, он познал и ему 
есть, чем их одарить. В бахтинской диалогической парадигме цель уолденского 
эксперимента и его отражение в специально посвященном эссе есть не что 
иное, как «рождение другого в новом плане бытия» (цит. по: Щитцова 2001, 62), 
определенном новыми, прежде неосознаваемыми «другим» ценностями. «Когда 
хоть одному человеку удастся постичь разумом то, что сейчас представляется 
нашему воображению, я предсказываю, что и все люди станут строить на этом 
свою жизнь» (Торо 1979, 16).

Все сказанное, однако, имеет смысл только в том случае, если, помимо на
личия авторского импульса «ответственного поступка», в формируемом диа
логе проявляет себя и коммуникативная активность познающего, потенциаль
ного читателя, должного, в свою очередь, обладать диалогическим импульсом 
п о н и м а н и я .  Иначе говоря, диалог формируется там, где имеет место «общий 
интерес» -  актуальное для обеих сторон «диалогическое поле». О том, что на
личие такого интереса и его конкретный смысл осознавались и учитывались 
инициатором уолденского эксперимента, можно судить по авторскому адресо
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ванию его книги определенному кругу читателей, т. е. далеко не всем:  «Я не 
собираюсь диктовать правила сильным и мужественным натурам, которые сами 
знают свое дело [...] не намерен я поучать и тех, кто восхищается и вдохнов
ляется именно нынешним порядком вещей [...] я не обращаюсь к тем, кто уве
рен, что живет правильно [...] им лучше знать, так ли это; я обращаюсь главным 
образом к массе недовольных, напрасно сетующих на жалкую участь или на 
времена, вместо того, чтобы улучшить их» (Торо 1979, 21). Здесь важно под
черкнуть гибкость, позволяющую автору расширить потенциальный круг реци
пиентов выведенного на основании опыта «мудрого» слова: «Что касается моих 
читателей, то они выберут из книги то, что к ним относится. Надеюсь, никто, 
примеряя платье на себя, не распорет в нем швов, -  оно может пригодиться 
тем, кому придется впору» (Торо 1979, 6). Широкий «пригласительный» жест со
четается с достаточно недвусмысленным «отстранением» «в корне инакомыс
лящих», вслед за чем следует уже прямое обращение в сфере реального диа
лога как взаимной посвященности: «Мне хочется писать не о китайцах или 
жителях Сандвичевых островов, но о вас, читатели Новой Англии, о вашей жиз
ни, особенно о ее внешней стороне...» (Торо 1979, 6).

При всей априорной и органичной коммуникативности диалогического про
цесса его инициатор не может не дистанцироваться от Другого, так как «ответ
ственность поступка» предполагает оценку его универсальной (не только ком
муникативной) ценности и смысла. Данное положение особо подчеркивалось 
М.М. Бахтиным: «Эстетическое созерцание и этический поступок, -  пишет рус
ский мыслитель, -  не могут отвлечься от конкретной единственности места в 
бытии» (цит. по: Щитцова 2001, 63). Так в диалогический контекст неизбежно 
входит дискурс монолога. Монолог автора эссе «Уолден» «звучит» прежде все
го там, где речь идет об актуальном, сиюминутном переживании им собственно
го опыта «жизни в лесу», потому что при всей публичности опыт Г.Д. Торо не 
перестает оставаться опытом интимным и воспоминания о пруде, соснах, бел
ках, зайцах, сойках и других «бессловесных соседях», о звонких утрах и лунных 
ночах, о смене времен года касаются, по большому счету, его одного.

В таком контексте отнюдь не ригоризм и максимализм авторских оценок мо
гут трактоваться как проявление монологизма: в ракурсе предполагаемого «из
бытка видения» жесткость риторики -  опять же диалогический прием, «отсеи
вающий» тех, кто склонен «обидеться на правду», и еще теснее сближающий 
способных выдержать «искус» нелицеприятным общением. «Люди заблуждают
ся. Лучшую часть своей жизни они запахивают в землю на удобрение [...] Это -  
жизнь дураков и они сами обнаруживают это в конце пути» (Торо 1979, 8). Фор
ма второго (диалогического) лица -  «ты» и «вы» -  также не исключает авторско
го ригоризма и откровенно дидактической риторики: «Совершенно очевидно, что 
многие из вас живут жалкой, приниженной жизнью, -  у меня на это наметанный 
глаз»; «Вы лжете, льстите, голосуете, угодливо свиваетесь в клубочек...» (Торо 
1979, 10). Дальнейшее постепенное смягчение ригоризма осуществляется в 
безличной форме: «Что уж тут божественного и бессмертного!»; «Словно можно 
убивать время без ущерба для вечности!» (Торо 1979, 11). Объединяющее, 
«сомыслительное» «мы» приберегается для концептуальных заключений, и за
вершает «Уолден» форма «мы»: «Восходит лишь та заря, к которой пробуди
лись мы сами. Настоящий день еще впереди. Наше солнце -  всего лишь утрен
няя звезда» (Торо 1979, 386). Максималистский ригоризм являет здесь нечто 
вроде «диалогического монолога», в котором имманентно предполагается гла
венство «мы»: мы -  нация, сограждане, соотечественники, земляки, земляне... 
Такая органичная приязнь к собеседнику (независимо от взаимного отношения) 
побуждает автора использовать целый ряд стилистических, грамматических, 
риторических и других приемов, смягчающих ригоризм: употребление вопроси
тельной формы и условного наклонения, стилистики допущения, размышления, 
сентиментальной патетики, образных ассоциаций, метафор, афоризмов, рацио
налистической прагматики, способной смягчить сердце янки, -  все это благода
ря постоянному предвидению ответной реакции на авторскую речь.

Концентрация внимания на взаимосвязи локального и глобального, «индиви
дуального опыта бытия» и «целого бытия», позволяет Г.Д. Торо прибегнуть к та
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кому способу философского теоретизирования, как «ландшафт», задолго пред
восхищая распространенную в постклассической философии практику. «Ланд
шафтная» методология образно-теоретической рефлексии диалогична в своей 
основе, реализуясь как намеренное пояснение, общепонятная иллюстрация. 
Вот, например, каким образом в «Уолдене» демонстрируется «нераздельность 
и неслиянность» устройства земной поверхности и сознания человека: «Мои 
наблюдения над прудом верны и для области этики. Здесь также действует за
кон средних чисел. Проведите линии наибольшей длины и наибольшей ширины 
через [...] массу повседневных дел человека и [...] волны его жизни, захватив 
также его бухты и фьорды, и на месте их пересечения вы найдете вершину или 
глубину его души. [...] Если вокруг [...] громоздятся горы, чьи вершины нависают 
над ним и отражаются в его сердце, это говорит о таких же глубинах в нем са
мом. А низкие и ровные берега показывают, где там мелко» (Торо 1979, 337). В 
сфере «ландшафтной» коммуникации развертывается также метафора древес
ного листа как прообраза и символа вселенной: уже в разводах песка на желез
нодорожной насыпи «мы находим зачатки лиственных форм. Неудивительно, 
что земля выражает себя листьями снаружи, раз их образ заключен у нее внут
ри. [...] Даже образование льда начинается с нежных хрустальных листьев, точ
но он запоминает формы [...] водяных растений. Все дерево, в сущности, -  еди
ный лист, а реки -  это прожилки на листьях еще больших размеров; лежащая 
между ними суша -  это мякоть листа, а города -  яички, отложенные на листьях 
насекомыми. [...] Сама планета проходит ряд превращений и летит по своей 
орбите уже крылатой...» (Торо 1979, 354-355). Иллюстративная методология и 
обусловливает в значительной степени художественно-поэтическое богатство и 
своеобразие эссе, снискавшего славу одного из лучших образцов американской 
словесности.

Наблюдение над дискурсивной сферой эссе «Уолден» позволяет обобщить 
все сказанное следующим образом: приоритетным принципом художественной 
поэтики Г.Д. Торо является осознанный и последовательный диалогизм -  ав
торская рефлексия, демонстрирующая отношение к Другому как к Ты , вместо 
того чтобы апеллировать к Другому в себе или рассматривать Другого как не
идентифицированное Оно.  Мысль Г.Д. Торо неизменно остается «мыслью-для- 
другого» (М.М. Бахтин), несмотря на то что в отрыве от общего дидактико
просветительского контекста эссе, отражающего ситуацию становления ценно
стных приоритетов нации, она может восприниматься как внутренний субъек
тивный монолог романтика-индивидуалиста.

Нетрудно заметить, что в эссе Г.Д. Торо мы имеем дело с намеренным 
столкновением двух ипостасей американской мечты: мечты о свободе (в онто
логическом смысле) и мечты о благоденствии и процветании (в смысле прагма
тическом). Наш современник -  человек, судящий об Америке и американцах по 
продуктам массовой культуры и знакомству с внешним слоем того, что называ
ют «американским характером», -  часто убежден, что американская мечта есть 
«стремление к обогащению любой ценой». Вступая в диалог с нацией, Генри 
Торо предостерегал ее против такого толкования американской мечты, от вы
рождения мечты о свободе как возможности реализации духовного потенциала, 
для чего «потенциал» материальный -  только средство. Если бы соотечествен
ники писателя в большей массе своей не вняли и не внимали этому предосте
режению, вряд ли бы они чтили столь бережно память о «Космическом Янки» из 
Конкорда (Atkinson 1927), 150 лет назад бросившем вызов ценностям «демокра
тического большинства».
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С.М. ЗАПРУДОЮ

АКАДЭМІЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 
ПА РЭФОРМЕ БЕЛАРУСКАГA ПРАВАПІСУ I АЗБУКІ (1926)

Анализируются причины созыва Акаде
мической конференции по реформе бело
русской орфографии и алфавита (1926), ее 
место и значение в истории белорусской 
лингвистики. Делается вывод о том, что 
конференция стала важным событием для 
развития белорусского языкознания, однако 
она была использована тогдашними вла
стями для достижения некоторых политиче
ских целей.

The article provides background to the 
Academic Conference on the Reform of Bela
rusian Orthography and Alphabet (1926), its 
place and significance in the history of Belaru
sian linguistics. The conclusion is that the Con
ference was a milestone in the development of 
Belarusian linguistics, but was used by the aut
horities of that time to achieve certain political 
goals.

1. Праведзеная ў Мінску Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага 
правапісу і азбукі 1926 г. па сённяшні дзень застаецца самым важным і самым 
цікавым навуковым форумам у гісторыі беларускай лінгвістыкі, непераўзыдзе- 
ным узорам арганізацыі навуковых з’ездаў, прысвечаных беларускай мове. Та
кое становішча абумоўлена некалькімі прычынамі.

1.1. Тэма правапісу і азбукі жыва абмяркоўвалася беларускімі мовазнаўцамі і 
ўспрымалася тагачасным грамадствам як важная навукова-практычная прабле- 
ма. Цікавасць да пытання рэформы беларускай мовы была ўзбуджана не- 
калькімі публікацыямі ў друку, прычым у некаторых з іх патрэба “рэвізаваць” бе- 
ларускую мову выказвалася непасрэдна ў назвах (параўн.: Лёсік 1923; Лёсік 
1925; Багдановіч 1925; Цвяткоў 1926).

1.2. Ha канферэнцыі ўпершыню ў гісторыі беларусазнаўчыя пытанні абмяр- 
коўваліся на міжнародным узроўні (3 даклада... 2001, 104), наогул тэты форум 
быў “першым навуковым выхадам Беларусі на міжнародную арэну” (Некрашэвіч 
1927, 9). Канферэнцыя была праведзена ў маладой Беларускай Савецкай Ca- 
цыялістычнай Рэспубліцы праз некалькі гадоў пасля ўсталявання савецкай ула- 
ды і, сімвалізуючы сабой вяршыннае дасягненне дзяржаўнай палітыкі белару- 
сізацыі, мела выразныя палітычныя аспекты (Іваноў 1993; Платонаў 1996). Ac- 
ноўная тэма форуму -  правапісна-графічная, але быў заслуханы і шэраг іншых 
важных мовазнаўчых дакладаў, а таксама некалькі літаратуразнаўчых. Канфе
рэнцыя працягвалася аж восем дзён, што дало магчымасць абмеркаваць ас- 
ноўныя пытанні даволі грунтоўна. Матэрыялы форуму былі надрукаваны ў 1927 г., 
прычым у кнігу ўвайшлі не толькі даклады, але і (вельмі падрабязная) дыскусія, 
а таксама разнастайныя спадарожныя матэрыялы. Канферэнцыя была выключ- 
на дэмакратычным і “празрыстым” мерапрыемствам: усе дэлегаты мелі магчы
масць свабодна выказваць свае пазіцыі па любому з дыскутуемых пытанняў, 
пастановы прымаліся шляхам галасавання, вынікі якога ўключна з персаналь- 
нымі схільнасцямі па канкрэтных пунктах апублікаваны ў зборніку матэрыялаў.

1.3. У канферэнцыі ўдзельнічалі найлепшыя навуковыя сілы Беларусі і іншых 
краін: усе вядучыя супрацоўнікі Інбелкульта на чале з яго старшынёй У. Ігна- 
тоўскім (С. Некрашэвіч, М. Байкоў, Я. Лёсік, М. Грамыка, Б. Эпімах-Шыпіла і
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інш.), прафесар БДУ П. Бузук і дацэнты А. Багдановіч, I. Воўк-Левановіч, 
Л. Цвяткоў. Дэлегатамі форуму былі настаўнікі дзевяці педагагічных тэхнікумаў, 
выкладчыкі Беларускага камуністычнага універсітэта, Беларускай сельскагаспа- 
дарчай акадэміі, прафесар Маскоўскага універсітэта П. Растаргуеў (прачытаў 
адзін з асноўных дакладаў), рэктар Літоўскага універсітэта ў Коўне М. Біржышка, 
дацэнт Латвійскага універсітэта ў Рызе Э. Блесэ, дацэнт Ленінградскага універ- 
сітэта П. Гарчынскі, дацэнт Варшаўскага універсітэта Ю. Галомбэк, дацэнт Xap- 
каўскага інстытута народнай асветы К. Німчынаў, прафесар Берлінскага універ- 
сітэта М. Фасмер, рэдактар ковенскага часопіса “Крывіч” В. Ластоўскі і інш. He- 
каторыя навукоўцы ўдзельнічалі ў дыскусіях завочна: акадэмік Б. Ляпуноў 
(Ленінград), член Чэшскай акадэміі навук і мастацтваў А. Чэрны (Прага), Я. Тым- 
чанка і А. Курыла (Кіеў). Іншыя, не маючы магчымасці прыехаць (Б. Тарашкевіч, 
акадэмік К. Студынскі i I. Свянціцкі з Львова, Ян Бадуэн дэ Куртэнэ з Варшавы, 
О. Гуер з Прагі, У. Ганцоў і М. Грунскі з Кіева, Дзм. Ушакоў з Масквы і інш.), дас- 
лалі свае пісьмовыя прывітанні. Ha канферэнцыю былі запрошаны (аднак па не- 
вядомых прычынах не ўдзельнічалі ў ёй) акадэмікі Я. Карскі, П. Лаўроў і член- 
карэспандэнт АН СССР Л. Шчэрба (Ленінград), член-карэспандэнт АН СССР 
М. Дурнаво (Прага), В. Вондрак (Брно), Я. Лось i Я. Развадоўскі (Кракаў), прафе
сар Д. Дарашэнка (Прага), акадэмік А. Крымскі i М. Грушэўскі (Кіеў), член- 
карэспандэнт АН СССР А. Томсан (Адэса), Э. Бернекер (Германія), А. Беліч 
(Бялград). Увогуле, паводле слоў У. Ігнатоўскага, арганізатары ставілі за мэту 
запрасіць на канферэнцыю «“китов науки” из заграницы и СССР» (3 даклада... 
2001, 103), i гэтая мэта была імі выканана. Мінскія партыйцы прымалі ўдзел 
толькі ў арганізацыйнай (і зусім нязначна -  у навуковай) частцы канферэнцыі, і ў 
гэтым плане пазбаўленым зместу даводзіцца прызнаць выказванне аднаго су- 
часнага гісторыка аб “лінгвістычных пошуках мінскіх камуністаў” (Лазько 2001, 
144). Ізраільскі даследчык П. Вэкслер лічыць знамянальным той факт, што кан- 
ферэнцыя па мове, “ ...якая яшчэ толькі некалькі гадоў таму назад не мела 
палітычнага прызнання, змагла выклікаць так шмат зацікаўлення сярод айчын- 
ных і замежных навукоўцаў’’ (Wexler 1993, 33). Можна бачыць выразнае пера- 
большанне ў сцвярджэнні аб тым, што на канферэнцыі быў выяўлены погляд на 
пытанні беларускага правапісу і графікі “блізка ўсіх выдатнейшых славістаў" 
(Некрашэвіч 1927, 3), аднак справядлівым трэба прызнаць меркаванне, што 
гэты форум у пэўнай ступені меў агульнаславістычны характар.

1.4. Канферэнцыя адбылася ў час, калі грамадскія функцыі маладой белару
скай літаратурнай мовы значна пашырыліся, і сама яна інтэнсіўна развівалася, 
аднак здабыткі лінгвістыкі ў яе вывучэнні былі яшчэ вельмі сціплымі. Вядома, 
што акадэмік Я. Карскі толькі ў нязначнай меры цікавіўся праблемамі сучаснай 
мовы; увогуле ж пэўныя імпульсы для разгортвання такіх даследаванняў узніклі 
пасля з’яўлення ў 1918 г. “Беларускай граматыкі для школ” Б. Тарашкевіча, пе- 
ракладных слоўнікаў 1918 і наступных гадоў, заснавання Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта і Інстытута беларускай культуры.

2 Традыцыйна ў лінгвістычных працах лічыцца, што прычынамі склікання 
канферэнцыі былі недахопы арфаграфіі Б. Тарашкевіча (правапіс запазычаных 
слоў, е ненаціскнога і інш.), узнікненне дыскусіі з гэтай нагоды, патрэба ўзгад- 
ніць паміж сабой шматлікія і супярэчлівыя прапановы, а таксама абагульніць 
дасягненні і абмеркаваць далейшыя шляхі развіцця беларускага мовазнаўства 
(параўн.: Крамко... 1968; Шакун 1995; Германовіч 1994). Сапраўды, у тагачас- 
ным беларускім правапісе існавалі асобныя недахопы, але яны не былі на- 
столькі значнымі, каб іх ліквідацыя не магла быць праведзена без склікання спе- 
цыяльнага навуковага з’езда. Падобна, асобныя арфаграфічныя правілы, якія 
звычайна разглядаюцца ў сучаснай літаратуры як асабліва недасканалыя (на- 
прыклад, правіла перадачы о ў запазычаных словах), папраўдзе складалі не- 
вялікую праблему для пэўных груп карыстальнікаў беларускай мовы.

Што ж датычыцца спрэчак (іх узбудзіў Я. Лёсік, фактычна ён так і застаўся 
ледзь не адзіным прыхільнікам даволі радыкальнай правапіснай рэформы бе
ларускай мовы), то да канферэнцыі яны не паспелі як след разгарнуцца. Мова- 
знаўцы, якія выступілі ў адказ на публікацыю Я. Лёсіка 1925 г. (А. Багдановіч i
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інш.), у нейкай меры намагаліся гэтую дыскусію пагасіць. У цэлым да склікання 
канферэнцыі падчас спрэчак канкрэтных прапаноў па рэфармаванні правапісу ці 
азбукі было выказана няшмат.

У значнай ступені іншы погляд на прычыны правядзення канферэнцыі адлю- 
страваны ў некаторых апошніх публікацыях аўтараў-гісторыкаў: згодна з ім, фо
рум быў скліканы з-за палітычных меркаванняў (Іваноў 1993; Лазько 2001) і, уво- 
гуле, ён меў пераважна палітычны характар (Іваноў 1993). У пацвярджэнне пры- 
водзяцца шматлікія (і абгрунтаваныя) доказы таго, што ўлады трактавалі кан- 
ферэнцыю не столькі як навуковае мерапрыемства, колькі як палітычна-прапа- 
гандысцкую акцыю. Напрыклад, звяртаецца ўвага на тое, што падчас падрых- 
тоўкі і правядзення форуму працавала спецыяльна створаная з высокіх партый- 
ных чыноўнікаў “партпяцёрка", што канферэнцыя была своеасаблівым “папе- 
раджальным” мерапрыемствам у дачыненні да рыхтаванага за мяжой з удзелам
В. Ластоўскага Усебеларускага з’езда. На думку партыйных арганізатараў фо
руму, ён павінен быў сімвалізаваць сабой адзінства Камуністычнай партыі Бе- 
ларусі з заходнебеларускім нацыянальна-вызваленчым рухам і беларускай па- 
літычнай эміграцыяй, пераканаць сусветную грамадскасць у паспяховасці куль- 
турна-нацыянальнай палітыкі ў БССР, замацаваць пазіцыі партыі сярод розных 
груп інтэлігенцыі рэспублікі і г. д. (Платонаў 1996; Іваноў 1993). Усе гэтыя мэты ў 
значнай ступені былі дасягнуты. У працах аўтараў-гісторыкаў падрабязна апіс- 
ваецца знешні антураж канферэнцыі, які спрыяў дасягненню ёю палітычных мэт. 
(У дні з’езда Мінск быў святочна ўпрыгожаны, на прадпрыемствах і ва ўстановах 
праходзілі ўрачыстыя мітынгі, у газеце “Савецкая Беларусь” друкаваліся бес- 
прэцэдэнтна падрабязныя матэрыялы аб канферэнцыі, для дэлегатаў была 
прадугледжана надзвычай багатая сацыяльна-культурная праграма і інш.) Між 
тым значная частка гэтых захадаў уяўляе сабой не столькі (прынамсі, не толькі) 
элемент палітычнага маніпулявання, колькі звычайны і нават неабходны фактар 
правядзення любых значных міжнародных форумаў. Так, у газетах былі надру- 
каваны інтэрв'ю з лідэрамі беларускага палітычнага руху за мяжой В. Ластоўскім 
і К. Езавітавым, але абодва гэтыя дзеячы выказваліся ў інтэрв'ю свабодна, без 
прымусу з боку партыйных органаў або журналістаў.

Папраўдзе на факт скпікання канферэнцыі дзіўным чынам і ў рознай ступені 
паўплывалі ўсе названыя чыннікі: асобныя недахопы тагачаснага правапісу, туч
ная пастаноўка пытання рэформы правапісу і алфавіта ў грамадстве, жаданне 
ўладаў правесці ў маладой савецкай рэспубліцы міжнародную канферэнцыю, 
патрэба беларускага мовазнаўства агледзець вынікі сваёй працы за некалькі га- 
доў. Палітычныя фактары, бадай, у нязначнай ступені ўплывалі на ход абмерка- 
вання на форуме графічных і правапісных праблем (калі ўплывалі ўвогуле). 
Згодна са сцвярджэннем У. Ігнатоўскага, ідэя склікаць канферэнцыю па права- 
nice ўзнікла вясной 1926 г. (гл. 3 даклада... 2001, 102), аднак папраўдзе ў інбел- 
культаўскіх колах такая думка з’явілася раней і, відаць, незалежна ад палітыч- 
най кан’юнктуры. Яшчэ ў пачатку кастрычніка 1925 г. на пасяджэнні прэзідыума 
Інбелкульта было прапанавана правапісна-тэрміналагічнай камісіі прыступіць 
“...да перагляду правапісу і граматычнай тэрміналогіі з тым, каб унесці іх у наву- 
ковую раду і ў далейшым прадставіць даклад на навуковым кангрэсе белару- 
сазнаўцаў” (Пратакол... 1925, 243). Для ўдзельнікаў канферэнцыі і старонніх 
назіральнікаў палітычныя падставы яе склікання былі зусім не відавочнымі. Па- 
раўнаем у гэтых адносінах меркаванне Яна Бадуэна дэ Куртэнэ аб тым, што 
гэты форум меў “...чыста культурніцкі характар, і ніхто, хто выступаў на ім, не 
меў намеру займацца палітычнымі гульнямі” (цыт. na: Białokozowicz 2004, 179).

П. Вэкслер мяркуе, што скліканне канферэнцыі з’явілася “выдатным здзяй- 
сненнем” (remarkable feat), -  калі мець на ўвазе, што яшчэ некалькі гадоў да таго 
беларускамоўная супольнасць была пазбаўлена права ўжываць родную мову ў 
школе, у друку і ўрадавых установах. Ізраільскі даследчык лічыць гэтую падзею 
унікальным дасягненнем у гісторыі савецкай лінгвістыкі ў цэлым: канферэнцыя 
была першым вялікім міжнародным лінгвістычным форумам у СССР, прысвеча- 
ным адной з савецкіх моў (Wexler 1993, 31).
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3. Ha канферэнцыі адбылося вострае сутыкненне думак паміж прыхільнікамі 
хуткай і даволі радыкальнай рэформы беларускай мовы і паслядоўнікамі памяр- 
коўнага вырашэння гэтай праблемы (С. Некрашэвіч, А. Багдановіч, П. Растар- 
гуеў і інш.). Я. Лёсік лічыў, што, ужыўшы “некаторай рэвалюцыйнасці” (ГІёсік 
2003, 196, 211), рэфармаваць графіку і правапіс трэба. Аднак яго прапановы на 
канферэнцыі падтрымкі не знайшлі. Іншай думкі на моўнае рэфармаванне тры- 
маліся прадстаўнікі памяркоўнага крыла, напрыклад П. Растаргуеў, які яшчэ ў 
сваім прывітальным слове на канферэнцыі зазначыў, што “справа рэформы 
правапісу і азбукі -  складаная і трудная”, таму пры рэфармаванні “патрэбна 
вялікая асцярожнасць, каб не адтаўхнуць народный масы ад лраведзенай рэ
формы” (Працы 1927, 27). Паводле С. Некрашэвіча, у сярэдзіне 1920-х гг. важкіх 
падстаў для перагляду дзейных на той час правілаў правапісу не існавала; вы
несены Я. Лёсікам на абмеркаванне канферэнцыі правапісны праект ён квалі- 
фікаваў як “несур’ёзны” (Выбраныя навуковыя працы 2004, 13). Аднак калі так 
атрымалася, што з гэтай нагоды была склікана спецыяльная канферэнцыя, то 
яе трэба выкарыстаць -  “каб накіраваць працу па рэформе нашага правапісу на 
належны шлях“ (Выбраныя навуковыя працы 2004, 14). Гэткі шлях, на думку
С. Некрашэвіча, мог быць адзін: “ ...шырока распачаць працу па даследаванні 
беларускіх гутарак i на аснове вывадаў даследавання рабіць рэформу пра- 
вапісу” (Выбраныя навуковыя працы 2004, 14).

Есць падставы сумнявацца, што С. Некрашэвіч папраўдзе лічыў шлях выву- 
чэння гаворак найбольш пленным для вырашэння праблемы будучага паспяхо- 
вага рэфармавання беларускай мовы. Яшчэ да канферэнцыі аднадумца С. He- 
крашэвіча А. Багдановіч выказаў думку аб тым, што правапісныя правілы не 
абавязкова павінны грунтавацца на дакладных лінгвістычных даследаваннях; 
апошнія, калі іх рэалізоўваць у правапіснай практыцы, могуць моцна ўскладняць 
сітуацыю і правакаваць вялікую колькасць выключэнняў, што для правапісу не- 
пажадана (Багдановіч 1925, 153). Адпаведна, недастатковая вывучанасць на 
той час, напрыклад, беларускага дыялектнага вакалізму не была неадольнай 
перашкодай для таго, каб нейкім чынам усталяваць правапіс ненаціскнога е 
пасля мяккіх зычных, даволі складана прадстаўлены ў Б. Тарашкевіча. Акадэ- 
мічная канферэнцыя была адкрытым сутыкненнем думак, i яе галоўныя ўдзель- 
нікі бьілі зацікаўлены не проста ў выкладанні сваіх пазіцый, але і ў дасягненні 
канкрэтных вынікаў праз прыцягненне на свой бок удзельнікаў канферэнцыі. У 
якасці ініцыятара рэсрормы, падтрыманага ўладамі самім фактам склікання кан- 
ферэнцыі, Я. Лёсік напачатку меў на форуме пэўную перавагу. У гэтым плане 
некрашэвічаву тактыку вядзення дыскусіі з ім можна ацаніць як удалую: прапа- 
нова рэфармаваць правапіс на аснове дыялекталагічных даследаванняў была 
не абстрактным, адарваным ад жыцця “інтэлігенцкім” пажаданнем, а вырастала 
з непрыняцця лёсікавага тэзіса аб тым, што ў беларускіх гаворках заўсёды “га- 
лосныя о (ё) -  э (е)... не пад націскам даюць а (я)" (Лёсік 2003, 235). Пра неаб- 
грунтаванасць гэтай лёсікавай думкі са шматлікімі спасылкамі на навуковыя 
крыніцы i ўласныя назіранні гаварылі многія ўдзельнікі канферэнцыі. Паколькі 
адсутнасць дыялекталагічных даследаванняў у Беларусі ў 1920-я гг. не давала 
магчымасці пацвердзіць справядлівасць гэтага тэзіса Я. Лёсіка (а ранейшыя, 
“дасавецкія” працы хутчэй яго абвяргалі), адсылка да неабходнасці новых дас- 
ледаванняў была добра зразумелай усім дэлегатам канферэнцыі. Правапісная 
дыскусія на канферэнцыі была добрай школай для маладой беларускай савец- 
кай лінгвістыкі: яна паказала ўсю неадназначнасць любых, часам, здавалася б, 
зусім відавочных і “бясспрэчных” канкрэтных арфаграфічных прапаноў і глыбіню 
праблемы правапіснага рэфармавання як грамадскага мерапрыемства ў цэлым.

Калі не лічыць спрэчак па канкрэтных графічных і правапісных пунктах, ка- 
лізія паміж прыхільнікамі хуткай рэформы і людзьмі, якія акцэнтавалі ўвагу на 
неабходнасці правесці новыя навуковыя даследаванні, была на канферэнцыі 
галоўнай. Рэалізаваная як сутыкненне неаднолькавых падыходаў да “тэхна- 
лагічна” розных спосабаў рэфармавання правапісу і алфавіта беларускай мовы 
(рэфармаваць адразу ці пасля правядзення навуковых даследаванняў?), да- 
дзеная калізія папраўдзе адлюстроўвала больш глыбокія разыходжанні ў мер-
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каваннях адносна арганізацыі і развіцця беларускай лінгвістыкі ўвогуле. Калі, на 
думку Я. Лёсіка, у сярэдзіне 1920-х у Беларусі існаваў попыт і выразная кан’юнк- 
тура на правядзенне хуткай арфаграфічнай рэформы (што толькі ўскосна было 
навуковай праблемай), то, паводле С. Некрашэвіча, П. Растаргуева і іншых, у 
Беларусі ў тэты час існавала патрэба разгортвання сапраўдных навуковых дас- 
ледаванняў. Улады хацелі “ученых свести на землю, поставить вопрос (рэфор
мы правапісу. -  С. 3.) практически и упростить” (3 даклада... 2001, 104), аднак 
гэтага не адбылося, і дыскусія на канферэнцыі па розных канкрэтных арфагра- 
фічных пунктах вылілася ў грунтоўнае абмеркаванне з прыцягненнем разна- 
стайных (у тым ліку навуковых) аргументаў. Тэта парушыла статус канферэнцыі 
як пераважна практычнага мерапрыемства. Зрэшты, па шэрагу пунктаў на кан- 
ферэнцыі былі прыняты канкрэтныя рашэнні, аднак было пастаноўлена не пра- 
водзіць ix у жыццё. Падобна, інстанцыі, ад якіх залежала вырашэнне гэтых пы- 
танняў, пабачылі, што сітуацыя з рэфармаваннем беларускай мовы папраўдзе 
з’яўляецца не такой простай i адназначнай, як тэта выглядала ў даканферэн- 
цыйных публікацыях Я. Лёсіка.

4. Канферэнцыя не апраўдала чаканняў тых людзей, якія хацелі нешта змя- 
ніць у беларускім правапісе. У практычным плане яна аказала нязначнае ўздзе- 
янне на развіццё тагачаснай беларускай мовы. Галоўным дасягненнем форуму 
было наданне ім выразнага імпульсу разгортванню лінгвістычных даследаван- 
няў у Беларусі. Як адзначана беларускімі навукоўцамі, толькі з 1926 г. Інбел- 
культ прыкметна пайшоў па шляху навукова-даследчай работы, i для мовазнаў- 
чых устаноў такім пераломным момантам з’явілася Акадэмічная канферэнцыя 
(Жураўскі 1993, 52). Тэты pyx, аднак, быў вельмі непрацяглым: ужо ў пачатку 
1930-х канферэнцыя была абвешчана “генеральным злётам нацдэмаўскіх 
контррэвалюцыянераў” (Бабровіч 1931, 109), а пазней -  “сусветным контррэва- 
люцыйным кангрэсам беларусаў” (Платонаў 1996, 92). Пазнейшая беларуская 
лінгвістычная навука развівалася ў нейкай ступені без дастатковага ўліку вопыту 
працы Акадэмічнай канферэнцыі. У выніку існуе патрэба больш шчыльна інтэ- 
граваць гэтую падзею ў агульную плынь гісторыі беларускай лінгвістыкі.
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Сяргей Мікалаевіч Запрудскі -  кандыдат філалагічных навук, дактарант кафедры гісторыі бе- 
ларускай мовы філалагічнага факультэта.

В.І. Н ЕСЦ ЯРО ВІЧ

МОЎНА-СТЫЛЁВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ “ ГІСТОРЫІ АБ МАР'ЯМЕ” 
3 КІТАБА АБРАГІМА ХАСЯНЕВІЧА (1832)

Выявляются восточные (арабские) и сла
вянские (белорусские) особенности, свойст
венные языку и стилю "Истории о Марьяме”, 
одного из текстов арабскоалфавитной руко
писи -  Китаба А. Хасеневича (1832), делает
ся заключение о сочетании этих особенно
стей в тексте.

Oriental (Arab) and Slavonic (Belarusian) 
features characteristic of the language and 
style of "The Story of Maryam", one of the texts 
in A. Khasenevich's manuscript "Kitab" (1832) 
written in Arabic characters, are identified. The 
conclusion is that these features are interre
lated in the text.

Мова Кітаба Абрагіма Хасяневіча (1832) яшчэ не атрымала навуковага 
асэнсавання, паколькі рукапіс быў знойдзены толькі некалькі гадоў таму назад. 
He даследаваліся асаблівасці і асобных твораў, а якраз з кожнага паасобку і 
варта пачынаць вывучэнне мовы гэтага разнастайнага па тэматыцы рукапісу.

“Гісторыя аб Мар’яме’’ (сс. 91а20 -  93а19)" -  Марыі, маці Icyca Хрыста, з’яў- 
ляецца самастойным сюжэтным творам і ўключаецца ва ўсе кітабы. Абрагім Xa- 
сяневіч, перапісчык рукапісу, падкрэслівае, што ён перагледзеў некалькі падоб- 
ных крыніц і падае гэтую Тісторыю...” у выбраным ім варыянце: “у іншых шта
бах так нашоў. вйдзеў, чытаў" (у публікацыі прымяняецца транслітарацыя з 
элементамі фанетычнай транскрыпцыі: літара и можа быць расчытана як [i] або 
[ы] у залежнасці ад значэння слова; а -  як [я] ці [а]; е -  як [е] ці [а]. Падрабязней 
пра тэта гл.: Несцяровіч В.I. Транслітарацыя беларускіх тэкстаў, напісаных араб- 
скім пісьмом // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2003. № 3(25). С. 63-69).

Тэта -  адна з самых яркіх і прыгожых гісторый. Пачынаецца яна з дыялога 
паміж Мар’ямай і яе сынам ісой (Ісусам), з вуснаў якіх гучыць догмат аб пера- 
вазе таго свету над гэтым. Потым яны разам пайшлі на Лібнан-гару, маліліся 
там “дзень у дзень", пасціліся траўным карэннем. Аднаго дня Ica пайшоў па 
карэнне, пакінуўшы маці адну. A ў тэты час па загаду Бога прыйшоў да Мар’ямы 
анёл смерці Азраіл і ўзяў у яе душу. Калі Ica вярнуўся, то ўбачыў, што маці яго ў 
міхрабе ляжыць. Ica пачакаў гадзіну і звярнуўся да маці з прапановай “адпось- 
нйкаць” але яна нічога не адказала. Калі настала ноч, Ica яшчэ два разы звяр- 
таўся да Мар’ямы, але яна маўчала. Нарэшце, днём Ica ў чацвёрты раз звяр- 
нуўся да сваей маці. Але зноў безвынікова. Усё жывое ў прыродзе ў тэты час 
плакала: нябесныя анёлы, звяры на зямлі і птушкі на небе. Яны, звярнуўшыся 
да Бога, прасілі дазволу паведаміць Ice пра смерць маці. Але тэта зрабіў сам 
Бог. Ica мощна перажываў. Зышоўшы з тары, ён наведаў адно мястэчка, дзе па- 
ведаміў пра свае гора, папрасіў у яго жыхароў саван і дапамогі ў пахаванні. 
Людзі адмовіліся дапамагчы, баючыся цмока, які жыве на гары Лібнан. Ica 
вярнуўся на rapy, дзе яго сустрэлі два найвышэйшыя анёлы -  Джабраіл і Мікаіл, 
якія і выканалі пахавальны рытуал, потым пелі каля магілы джаназе намаз. Ica 
звярнуўся да Бога з просьбай пагаварыць з маці, і такая магчымасць яму была 
дадзена. Пасля гэтага Бог забраў Icy да сябе на неба. “Гісторыя...” заканч- 
ваецца паведамленнем пра тое, што Ica да Суднага дня будзе на небе, а потым 
Бог пашле яго на зямлю, на бітву з дэджалам (антыхрыстам), якога Ica заб’е, 
пражыве на свеце яшчэ сорак год i потым “з гэтага сьвета зыйдзе”.

Помнік знаходзіцца ў грамадска-рэлігійным аб'яднанні “Зікр уль-Кітаб" (Мінск), аўтар публікацыі
мае копію гэтага арабскаалфавітнага рукапісу.

T історыя,займае ўсяго чатыры старонкі, Таму далей у дадзеным артыкуле спасылак пры цы- 
татах на старонкі і радкі аўтар не падае.
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Увогуле Каран абвяргае хрысціянскае вучэнне, і гэтую гісторыю можна раз- 
глядаць як палеміку з хрысціянамі. Так, іслам не прызнае смерці і дзівоснага 
(боскага) уваскрашэння Icyca Хрыста. У Медынскіх аятах упамінаецца аб укры- 
жаванні, але сцвярджаецца: Ica не быў укрыжаваны (Пиотровский 1991, 118). 
Аднак для Карана lea -  усё роўна найвялікшы прарок, пасланнік Алаха. Мар’яма 
таксама карыстаецца вялікай сімпатыяй, чаму ёсць у Каране сваё пацвярджэн- 
не-асобная (19-я) сура “Марйам”. У гэтай публікацыі, аднак, размова пойдзе не 
пра міжканфесійныя спрэчкі, а пра моўна-стылёвыя рысы “Гісторыі аб Мар’яме”.

Твор налісаны са спагадай і вялікай сімпатыяй да Мар'ямы і Ісы. Пачынаецца 
“Гісторыя...” з усходняй мадальнай ацэначнай канструкцыі: Гісторыйе а 
Мерйеме, у д з я ч н а с ь ц ь  б о ж э й е  над нейу. . .  Першае ж упамінанне імені 
прарока Ісы таксама суправаджаецца характарыстычнымі выразамі: аднаго дна 
[дня] Іся прарок, йег о  м и л о с ь ц ь , л а с к а  б о ж э й е  над ним,  да маткі 
свайей мувил...

Ацэначныя звароты ласка божэйе над ним, удзячнасьць божэйе над нейу 
ўжываюцца не толькі ў згаданай “Гісторыі...” i не ў адзінкавых выпадках. Гэтыя 
ўсходнія (арабскія) звароты суправаджаюць імёны найвышэйшых анёлаў Джаб- 
раіла, Мікаіла, прарока Мухамеда, яго бліжэйшых паплечнікаў па веры. Іншы раз 
пасля імені могуць ісці два такія звароты: прарок, йего миласьць, божэйе ласка 
на нім, да Эйшы мувил... Па сваім прызначэнні і стылістычнай функцыі звароты 
ўтрымліваюць ацэнку таго, пра каго ідзе размова, перадаюць пажаданне гаво- 
рачай асобы, выяўляюць пазіцыю аўтара ў апавяданні, фарміруюць адносіны ў 
чытачоў і слухачоў да дзейных асоб. Гэтая ацэнка бывав не толькі станоўчая, 
але і адмоўная. Так, напрыклад, Абу джахіль, праціўнік прарока Мухамеда, мае 
палярную ацэнку: абу джагил, к л е д б а  б о ж э й е  над н и м , мувил...

Стылістыка i форма гэтых выразаў выпрацавалася ў арабскай мове яшчэ ў 
дакаранічныя часы. Вядома, што да прароцтва Мухамед называўся ў народзе 
Мухаммад аль амін, г. зн. Мухамед-праўдзівы, Мухамед, які гаворыць праўду. 
Пазней, пасля складання галоўнай мусульманскай кнігі Карана і асабліва пасля 
распаўсюджвання хадзісаў (выказванняў прарока, пацверджаных сведкамі), гэтая 
традыцыя трывала ўвайшла ў мусульманскую літаратуру. Але што цікава, гэтая 
характарыстыка даецца раз і назаўсёды, каб людзі адразу разумелі пра каго і ў 
якім ацэначным кантэксце ідзе размова і, адпаведна, выпрацоўвалі свае асабіс- 
тыя адносіны. Менавіта такую стылістычную ролю і адыгрываюць гэтыя мадаль- 
ныя звароты ў “Гісторыі аб Мар’яме”, пры гэтым апавяданне набывае і свой 
рытм: вымаўленне характарыстыкі і пажадання пасля імені вымагае паўзы і 
змены тэмбру. Усё гэта, безумоўна, надае тэксту каларыт усходняга этыкету -  
паважлівых адносін да вядомых асоб.

Усходні каларыт тэксту надаюць і некаторыя моўныя фразы, пакінутыя на 
мове арыгінала без перакладу, у прыватнасці на арабскай. Такая ўстаўка ёсць, 
напрыклад, у сярэдзіне тэксту: калеть Мерйеме ай джи'те джабира айми каби- 
за -  “сказала Мар'яма: “Чаму ты прыйшоў джабірам [літаральна: кастаправам 
-  аўт.]? Ты прыйшоў так ці ўзяць маю душу?’’ Y тэксце даецца такі пераклад: 
рэкла Мерйема: “Чы наважаць ты мене прышоў, чы душу майу браць?” Устаўка 
сведчыць i пра тое, што першы пераклад рабіўся з арабскай крыніцы.

У тэксце ў якасці выклічніка, які надае ўсяму кантэксту адценне павагі, выка- 
рыстоўваецца слова /': /, матка, мне мувил Джэбра'іл, што гэты сьвет мешка- 
не дачаснайе; /, матка, усе лудзі посьникавали, адпосьникалисе; /', 1ся, йа, твой 
Бог, ведайу i йестэм ласку чынушчы; Іся-прарок голас учуў: “I, Іся, Пан Бог та- 
бе спасенйе нехай дасьць"; рэкла: “I, сыну мой Іся, астансе здароў”. Па мерка- 
ванн! А. Антановіча (Антонович 1968, 392), гэты выклічнік пераняты з цюркскіх 
моў. Выклікае, аднак, роздум, што сустракаецца ён у перакладзе з арабскай мо- 
вы, у якой аналагічным выклічнікам-часціцай з'яўляецца слова йа. У беларускай 
мове цюркскаму /', арабскаму йа адпавядае выклічнік ай, якім паралельна на 
старонках Кітаба Хасяневіча часта карыстаецца перапісчык.

Падкрэслівае спецыфіку ўсходняга тэксту і неаднаразовае выкарыстанне 
арабскага прывітання, якое ў мусульман усяго свету з'яўляецца інтэрнацыя- 
нальным. Увогуле ў “Гісторыі аб Мар'яме” вітаюцца тройчы, але арабскае пры-
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вітанне выкарыстана два разы і адзін раз фразеалагізм даць селам, які сваёю 
структурай супадае з беларускімі даць здароў, даць дзень добры: да маткі... 
рэк: “А с ь с е л а м у  элейке, і, матка, ноч прэйшла..; Іся із гары зышоў да аднаго 
села: “Селам элейкюм, і, лудзі"[дзеяслоў гаварэння, відаць, прапушчаны -  аўт.]; а 
у том часе Эзьра'іл прышоў, с е л а м  даў.  Каларыт усходняга прывітання збе- 
рагаецца не толькі ў першых, але ў апошнім выразе, які, відаць, бытаваў у вус- 
най мове татарскага насельніцтва. Усё ж часцей у тэкстах кітабаў сустракаецца 
прывианне даць селам.

Дзеянне ў гісторыі развіваецца такім чынам, што Ica не адразу даведваецца 
пра смерць маці. Пра тэта ведаюць усе жывыя істоты -  нябесныя анёлы, птушкі 
на небе і звяры на зямлі, якія горка смуткавалі, плакалі. Агульная атмасфера 
перажывання і смутку перадаецца "нанізваннем” аднародных членаў сказа -  га- 
лоўным чынам назоўнікаў, пры гэтым выкарыстоўваецца прыём узмацнення се- 
мантыкі шляхам паўтарэння аднаго і таго слова сэфамі, сэфами (араб, радамі, 
радамі), што ўласціва цюркскім мовам, у прыватнасці турэцкай. У ёй паўторы і 
парныя спалучэнні асабліва разнастайныя і шырокаўжывальныя, праўда, галоў- 
ным чынам, з мэтай "выражэння пэўных граматычных значэнняў" (Аганйн 1959, 5). 
Аднак, улічваючы паходжанне першакрыніцы, можна меркаваць, што ўсё ж гэты 
стылёвы прыём прыйшоў менавіта з арабскай мовы, дарэчы, дастаткова рас- 
паўсюджаны ў кітабах. Прывядзём урывак поўнасцю: а таго дна на сем крот 
небескійе энгели плакали голасэм великим, таго дна на сем крот на земли усе 
рэчы рушалисе, з'вератэ полнийе усе, сэфами, сэфами стаўшы, плакали, 
птаства на паветьру, усе, грумадами стойечы, плакали... земла i месец 
плакали, i слонца, горы, мора, птаства, зьверы, энгели. “Што то стало вам, 
дла чэго плачэце?” Адказали: “Дла 1сы...”

Увогуле выкарыстаннем у адным кантэксце назваў жывых істот і нябесных 
анёлаў, упамінаннем зямлі і неба, сонца і мора, гары ствараецца маштабная 
карціна ўсеагульнага смутку. Выраз голасэм велйкім плакали, хутчэй за ўсё, 
з'яўляецца ўсходняй калькай паводле паходжання. Яна карэліруе ў тэксце з ан- 
танімічнай і, відаць, аналапчнай паводле паходжання лехкім голасэм: (Ica) da 
маткі прыступйўсе, лехкім голасэм клйкаў, мувйп... Па-беларуску лёгкім гопа- 
сам азначае ц іх ім  голасам, шэптам ці пошэпкам, як у Кітабе ў іншых тэкстах. 
He гучыць па-беларуску і выраз вялікім голасам (плакаць), штучнасць якога 
ўтварылася, відаць, у выніку не зусім дакладнага перакладу. Вялікім голасам 
плакаць -  тэта крычма крычаць, але гэты фразеалагізм мае іншую стыліс- 
тычную танальнасць. Да таго ж, як лічыць арабіст М. Вашкевіч, звароты тыпу 
крычма крычаць, хадуном хадзіць з'яўляюцца ў славянскіх мовах арабізмамі 
(Вашкевич 2002, 21). Магчыма, вялікім голасам плакаць -  пераклад нечага па- 
добнага з арабскай мовы на беларускую. I тут самым чаканым было б ней- 
тральнае беларускае галасілі. Але перакладчык аддае перавагу літаральнаму 
перакладу.

У сюжэце іса пасля вяртання з траўным карэннем звяртаецца да маці, ду- 
маючы, што яна моліцца. Відаць, не выпадкова, што саміх зваротаў было чаты- 
ры. Для славянскага фальклору традыцыйнай колькасцю дзеянняў у адносінах 
да чаго-небудзь з'яўляецца лічба тры. У арабаў такой з'яўляецца лічба чатыры 
(гл., напрыклад, назіранні М. Вашкевіча, які піша пра чатыры сведкі ў судзе, даз- 
воленыя мусульманскімі законамі; мусульманіну дазволена мець не больш за 
чатыры жонкі; Аравія -  чацвёрты рэгіён у апошняй цывілізацыі і пад. (Вашкевич 
2002 [а], 1, 107). Відаць, чатыры звароты Ісы -  тэта адлюстраванне ўсходніх 
фальклорных традыцый.

У тэксце нямала глыбока эмацыянальных мясцін. Адна з такіх -  рэагаванне 
Ісы на паведамленне аб смерці маці. Яно запісана ў форме плачу, галашэння, з 
выкарыстаннем рытарычных пытанняў, што надае сітуацыі асаблівы трагізм. 
Такая стылістыка ўласціва сінтаксісу галашэння, выпрацаванага многімі наро
дам!, у тым ліку i славянскімі: іся плакаць пачаў, што адзін астаўсе, мувй: 
“Што майу чынйць, гдзе пайду, сь кім буду забаўлацісе, сь кім свой [ф]расунек 
падзяпу, каму свайу тайемницу скажу?" Барздо плакаў. Гэтае клішэ адпавядае 
тыповай псіхапагічнай сітуацыі. Паводле зместу пытанняў, гэта “бытавыя рыта- 
рычныя пытанні-воклічы” (Сысоў 1993, 94), уласцівыя славянскаму фальклору.
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Адным з моўна-стылёвых прыёмаў прыцягнення ўвагі, стварэння даверу, не- 
пасрэднасці з’яўляецца дыялог. Дыялагічная форма апавядання часта сустра- 
каецца ў творах вуснай народнай творчасці, адкуль трапіла ў пісьмовыя кры- 
ніцы. Пра такую характэрную асаблівасць піша Г. Мішкінене, калі аналізуе струк
туру і змест кітаба XVII ст. (Мйшкйнене 2001, 67). Але дыялог з’яўляецца і асаб- 
лівасцю беларускай народнай творчасці. I не толькі беларускай. Няма ніякага 
дзіва ў тым, што дыялог -  частая з'ява ў кітабах. Іншая справа, што аўтары 
нярэдка ўводзілі ў дыялагічную мову кампаненты з гутарковай, якія надавалі 
ўсяму дыялогу размоўныя інтанацыі і набывалі экспрэсіўны характар, выкары- 
стоўвалі разнастайныя сродкі выяўленчага выражэння, свядома канцэнтравалі 
экспрэсіўныя сродкі, што стварала атмасферу асаблівага эмацыянальнага ста
ну. Пры гэтым мастацкае апісанне падзей (напр., сустрэчы і размовы) лёгка 
запамінаецца. Такой мовай напісана размова сына і маці. Ica папрасіў Бога, каб 
яму было дазволена пагаварыць з маці пасля яе смерці. Просьба была выка- 
нана. Урывак падаецца з некаторымі скарачэннямі: Іся прарок прышоў і ў  гала- 
вах магйлй маткі свайей сеў і рэк так: "I, матка, табе нехай ласка божэйе 
будзе”. A ў тым гкробе голас прышоў: "У ачах майіх сьвятласьць..."Іся-прарок 
мувил: “I, маткэ майа, мейсца таго чым ты дайшла ку Пану Богу?" Мерйема 
рэкла: “Йа, будучы на сьвеце, мешкайучы у добрых учынках, у райі мейсца сабе 
дабыла". Потым Іся рэк: “I, маткэ майа, душнайу горкасьць чы мела...” 
Мерйема мувила: “Прэд Панем Богам праўдзіве муве, што горкасьць душы 
майей бранйе у горле йест Эзьра'ілаво труднасьць". Рэкла: “I, сыну мой Іся, 
астансе здароў, э йа ужо эдыйду, дна Суднаго абачымся на Эрафат полу [по
лю]". To мувйўшы, умоўкла.

Ha ўзроўні стылістыкі тэксту адбываецца выкарыстанне моўных адзінак 
(элементаў) усходняга (арабскага, цюркскага) паходжання і славянскага (бела- 
рускага). Першыя ў цэлым перадаюць каларыт усходняй пісьмовай крыніцы. 
Другія падкрэсліваюць вытанчанасць беларускай народна-дыялектнай формы 
слова і фразы ў цэлым. Абедзве гэтыя стыхіі фарміруюць непаўторную стыліс- 
тыку тэксту, уласцівую толькі беларускім паводле ўзнікнення і ўсходнім па па- 
ходжанні кітабам. Ніякая іншая разнавіднасць пісьмовых помнікаў, акрамя араб- 
скаалфавітных, так арыгінальна не спалучае славянскае і ўсходняе. Пры гэтым 
выбар экспрэсіўна-ацэначных сродкаў -  і лексічных, і фразеалагічных -  добра 
прадуманы.

Фразеалагізмы -  яркі стылістычны сродак. Пры дапамозе фразеалагізмаў 
выказваюцца экспрэсіўна-ацэначныя адносіны гаворчай асобы да пэўнай з'явы. 
У “Гісторыі аб Мар'яме” яны не толькі ўзмацняюць дзеянне, але перадаюць і 
фарміруюць у чытача станоўчыя адносіны да самой Мар'ямы і яе сына Ісы. Фра- 
зеалагізмы, у адрозненне ад большасці слоў, служаць “для выражэння мадаль- 
ных адзнак і адносін да выказвання’’ (Лепешаў 1998, 198), і гэта ў поўнай меры 
праявілася ў тэксце. Выкарыстанне фразеалагізмаў носіць характар “завастрэн- 
ня ўвагі”, з асаблівай выразнасцю яны падкрэсліваюць набожнасць Мар'ямы і 
Ісы. Калі Мар'яма з Ісой прыйшлі на Лібнан-гару, то там яны пастаянна маліліся. 
Гэтая акалічнасць і несумненная, паводле пафасу ўсяго твора, станоўчая 
якасць узмацняюцца іменна фразеалагізмам дзень у  дзень ‘кожны дзень, без 
выключэнняў': тэды йени абойе пашли на ГІйбнан гару і там Пану Богу паклон 
чынипи дзен у дзен.

Узмацняюць эмацыянальнае напружанне і надаюць трагізм сітуацыі і фра- 
зеалагізмы ад розуму адысці ‘знепрытомнець’, да памяці прыйсці ‘ачнуцца, ап- 
рытомнець’: а ў  том часе [калі адсутнічаў Ica -  аўт.] Эзьра’іл прышоў, селам 
даў. /страху йего Мерйама ад розуму адышла. Кали прышла да памеці, мувила: 
uXmo ты йест, ад срогкасьці твайей шлункі трасуцца, розум адходзіць". У 
кантэксце з адзначанымі ўжываецца і фразеалагізм розум адходзіць, што значна 
насычае тэкст вобразна-экспрэсіўнымі сродкамі. Калі замест фразеалагічных 
адзінак падставіць словы-эквіваленты, то, несумненна, тэкст стане бляклым, 
невыразным і неэфектыўным з пункту погляду ўздзеяння на асобу. У дадзеным 
выпадку фразеалагізмы як сродкі выразнасці ўздзейнічаюць не толькі на свядо- 
масць, але і на пачуцці чалавека, а гэта ў сваю чаргу падтрымлівае ўвагу і
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цікавасць да апавядання. Філалагічная дзейнасць перакладчыка, яго ўмелае ка- 
рыстанне беларускімі фразеалагізмамі нагой ступіць, душу азьму выклікаюць 
захапленне: Эзьра'іл рэк: “Йа йестэм халоп божы, прыкэзане трымайушчы, 
бе[з] йего воли ничога учыниць не магу, мне прыкэзане такойе йест, аби на
гой ступиць не магла, душу азьму”. Мерйема рэкла: “Йа вопи божэй йестэм 
удзячна". Потым Эзьра'іл у йейе душу узяў.

Мэтазгодным бачыцца ўвядзенне царкоўнаславянскага звароту (ці на ўзор 
яго) халоп божы. Паколькі перакладчыкі першапачаткова пры абазначэнні клю- 
чавых паняццяў мусульманскай рэлігіі выкарысталі ў кітабах хрысціянскую тэр- 
міналогію (Бог, анел, прарок, пекла, рай і лад.), то i тэты ўстойлівы зварот абса- 
лютна дарэчны.

Увогуле фразеалапзмы ў тэксце адыгрываюць і іншую стылістычную ролю, 
паколькі іх стылістычная афарбоўка “можа мяняцца ў залежнасці ад маўленчай 
сітуацыі” (Лепешаў 1998, 200). Так, калі Бог паведамляе Icy аб смерці Мар’ямы, 
то гэтае слова замяняецца фразеалагізмам із гэтага сьвета зышла, што, па- 
першае, робіць паведамленне больш карэктным, хаця і не менш цяжкім (гэта і 
карэктнасць у адносінах паміж Богам і Ісой), а па-другое, падкрэсліваецца анты- 
номія той -  гэты (свет), тым больш далей у тэксце выкарыстоўваецца і ўстой- 
лівы зварот гэты свет, што, па задуме, павінна адпавядаць жанру рэлігійнага 
твора.

“Псторыя аб Мар’яме”, напісаная ўвогуле тагачаснай беларускай народна- 
дыялектнай мовай, з’яўляецца разам з тым выдатным прыкладам выкарыстання 
моўна-стылёвых сродкау мовы-крыніцы (арабскай) i мовы-рэцэптара (белару
скай). Выкарыстанне ix у адным сюжэтным тэксце надае яму славянскі і ўсходні 
каларыт.

Усходнія імёны І словы

Азра’іл -  араб, анёл смерці, які па загаду Бога прыходзіць да людзей, каб усмерціць і забраць
душу.

Арафат-поле -  даліна Арафат, знаходзіцца каля гары аль-Муздаліфа, недалёка ад Меккі; у гэтыя 
месцы адбываецца паломнщтва мусульман.

Асьселаму элейке, селам элейкюм -  араб, прывітанне “мір вам”.
Джаназе намаз -араб, паніхіда на моплках. пахавальная малітва.
Міхраб -  араб, ніша ў мячэці для малітвы.
Сэф [саф] -  араб, шарэнга, рад (у словазлучэнні сэфамй, сэфамй стаўшы).
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Н.Н. ГОРДЕЙ

ТЕОРИЯ ЧЕРЕДОВАНИЙ
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ 

В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ МОРФОНОЛОГИИ
... Нет ничего вечного в области форм...

И.А. Бодуэн де Куртенэ

Сведены воедино и представлены в их 
логической связи основные положения тео
рии фонетических чередований И.А. Боду
эна де Куртенэ, изложенные им в статье 
«Опыт теории фонетических альтернаций», 
а также в работах «Введение в языковеде
ние», «О связи фонетических представле
ний с представлениями морфологическими, 
синтаксическими и семасиологическими», 
«Фонетические законы», «Фонология».

The basic tenets of I.A. Baudouin de Cour- 
tene's theory of phonetic alterations set forth in 
his article «An Experience of the Theory of 
Phonetic Alternations» and in his works «An In
troduction to the Theory of Language», «On the 
Correlation Between Phonetic, Morphological, 
Syntactical and Semasiological Representa
tions», «Phonetic Rules», «Phonology» are put 
together and represented in their logical corre
lations.

В историю лингвистики И.А. Бодуэн де Куртенэ вошел как основатель теории 
фонетических чередований, предвестник теоретической фонологии и морфоно
логии. В 1893 г. на польском языке, а затем в 1895 г. на немецком была опубли
кована одна из фундаментальных для новейшей лингвистики работ Бодуэна де 
Куртенэ -  «Опыт теории фонетических альтернаций». В этой статье описаны 
многообразные связи между фонологической и морфологической системами 
языка, определены причины, результаты и последовательность фонетических 
изменений, раскрыто содержание «...самого элементарного и благодаря этому 
самого основного лингвистического понятия, каковым является понятие чередо
вания» (Дорошевский 1963 I, 24). Рассмотрим главные положения теории фоне
тических альтернаций Бодуэна де Куртенэ и, по возможности, зафиксируем от
ражение его идей в современной морфонологии.

Фактическим основанием теории альтернаций Бодуэна де Куртенэ стало яв
ление формального варьирования морфемы как семасиологически неделимой 
единицы (Ильина 1980, 7). Любое формальное (фонетическое) варьирование 
морфемы возникает на физиологической (по Бодуэну, антропофонической) 
почве: процессы аккомодации и ассимиляции приводят к варьированию в речи 
«психически единой фонемы» -  к фонетической дивергенции. Определяясь 
только физиологическими условиями, фонетические дивергенции происходят 
независимо от морфемы. Именно поэтому они не осознаются ни говорящими, 
ни слушающими, не имеют никакого функционального, а значит языкового, зна
чения. Однако именно в морфеме фонетические дивергенции получают статус 
лингвистического явления. Бодуэн де Куртенэ выявил фонетические диверген
ции, сравнив этимологически и семантически родственные морфемы. Фонети
ческие дивергенции, обнаруженные в родственных морфемах, языковед назвал 
неофонетическими альтернациями. В современной терминологии, например, 
Московской фонологической школы неофонетические альтернации есть не что 
иное, как чередования позиционно обусловленных вариантов и вариаций фо
немы. В области неофонетических альтернаций Бодуэн де Куртенэ различал:
1) «альтернации, результаты которых определяются без труда, но которые еще 
не воспринимаются бессознательно или в состоянии бесконечно малой осоз
нанности», например, русск. [а] -  [а’] в брата -  брате: 2) «альтернации, кото
рые воспринимаются не только сознательно, но также и бессознательно», на
пример, русск. [т] -  [д’] в сватать -  свадьба. Сравнение этимологически родст
венных морфем давало Бодуэну де Куртенэ основания не только определить 
неофонетические альтернанты, или иначе дивергенты, но и объединить их в 
одну языковую единицу -  фонему, что и явилось выдающимся достижением его 
лингвистической мысли. Выделение фонем, таким образом, определялось тож
деством морфемы, взглядом «сверху вниз» (с более высокого морфологическо
го уровня) на звуковую систему языка.

Позиционно обусловленные различия между разновидностями одной и той 
же фонемы внутри этимологически родственных морфем постепенно усилива-
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ются сначала под влиянием тех же условий, которые дали первый импульс к 
появлению минимальных различий. Такого рода изменения фонемы Бодуэн 
де Куртенэ назвал комбинаторными. Затем, измененные и усложненные но
выми элементами, вошедшими в их структуру, фонемы начинают сами по себе, 
спонтанно, развиваться в определенном направлении. «В сочетаниях ке, ки... 
фонема к, -  замечает Бодуэн де Куртенэ, -  может подвергнуться смягчающему 
влиянию фонем е й  и, но, став среднеязычным, или “мягким”, к начинает уже 
само по себе, как к’ “мягкое”, перерождаться в переднеязычном направлении к ч 
или </» (Бодуэн де Куртенэ 1963 I, 361). В результате первоначально позицион
но обусловленные звуковые единицы (разновидности одной фонемы) становят
ся по отношению друг к другу позиционно необусловленными, т. е. разными 
фонемами, и определяемая фонетическими условиями альтернация становится 
независимой от этих условий, или палеофонетической альтернацией.

Возникает вопрос: на каком основании и когда можно утверждать, что разно
видности одной фонемы стали разными фонемами? Ответ на него дал 
Л.В. Щерба, показавший, что наблюдаемые звуковые различия создают разные 
фонетические единицы тогда, когда приобретают смыслоразличительную силу. 
Учение Л.В. Щербы о различительной функции фонем является продолжением 
учения Бодуэна де Куртенэ об отождествляющей функции данной единицы 
языка. Бодуэн де Куртенэ сразу воспринял идеи Щербы, указав в четвертом из
дании своего «Введения в языковедение» на семасиологическое различие слов 
типа кора -  гора, суд -  зуб, пал -  бал как условие семасиологизации фонетиче
ских представлений [к] и [г], [с] и [з], [п] и [б].

Дистинктивная функция звуковой единицы является показателем ее фоне
матичное™ и в концепции МФШ. Для обозначения фонематичности звуковых 
единиц здесь вводятся понятия “сильная фонема” и “слабая фонема”. Сильная 
фонема различает звуковую оболочку не только словоформы, но и морфемы, 
которая входит в состав данной словоформы. Слабая фонема, различая звуко
вую оболочку словоформ, в то же время может не различать морфемы, так как 
слабая фонема всегда является эквивалентом двух или нескольких фонем.

Функциональная нагрузка фонем не является раз и навсегда данной, а это 
значит, что фонематичность звуковых единиц находится в постоянной динами
ке. Если сравнить, например, противопоставление в русском языке [б] и [п], с 
одной стороны, и [п] и [п’] -  с другой, то окажется, что число слов, различаемых 
посредством первого из этих противопоставлений, очень велико, тогда как сло
ва, различаемые посредством второго, очень немногочисленны. Малая функ
циональная нагрузка второго противопоставления делает его менее четким и 
устойчивым. Еще слабее противопоставление по твердости-мягкости у задне
язычных. Именно постоянные колебания функциональной (по Бодуэну, «мор
фологической» и «семасиологической») значимости фонологических единиц 
привели впоследствии Р.И. Аванесова к выводу об условности любого выделе
ния и подсчета фонем в системе языка (Ахманова 1966, 24).

Прекращение зависимости звуковой единицы от позиции в морфеме и «се- 
масиологизация» ее в том виде, какого она достигла под влиянием этой пози
ции, приводят к образованию двух и более фонем из одной фонемы, например, 
<к> -  <к’> -  <ч>, <ц> <— <к>; <г> -  <г’> -  <ж>, <з> <— <г>; <х> -  <х’> -  <ш>, <с> <— <х>, в истории 
фонологической системы русского языка. Бодуэн де Куртенэ замечает, что в ис
тории всех языков прослеживается постоянное направление изменений (осно
ванное на перенесении фонационных, или произносительных, функций снизу 
вверх и сзади вперед) к палеофонетическим альтернациям и разрушению тож
дества морфемы на дифференциальном уровне языка.

Однако на семантическом уровне тождество морфемы сохраняется. Именно 
этот факт привел последователей Бодуэна к выделению единицы более абст
рактной, нежели фонема, -  морфонемы. Правда, мысль о существовании та
кой единицы, связывающей фонологию и морфологию, высказывалась и самим 
Бодуэном де Куртенэ. В четвертом издании «Введения в языковедение» он пи
сал: «...с точки зрения ассоциаций с семасиологическими и морфологическими 
представлениями, с точки зрения семасиологизации и морфологизации, с точки
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зрения альтернаций, с точки зрения этимологии в области одного и того же 
мышления в русском языковом мышлении имеются три фонемы ж:

{ж -  г) / напр., могу -  може-
{ж -  з’и} / напр., вожу -  вози-
(ж -  д’и} / напр., вожу -  води-».
Первой с хронологической точки зрения разновидностью палеофонетических 

альтернаций являются традиционные альтернации. Фонетические причины 
традиционных альтернаций лежат в прошлом языка и могут быть открыты толь
ко с помощью историко-лингвистических исследований. Альтернирующие еди
ницы в данном случае являются позиционно независимыми, т. е. отдельными 
фонемами. Причиной альтернации с точки зрения синхронии может считаться 
только традиция.

Альтернации, не поддерживаемые ни фонетическими, ни какими-либо дру
гими условиями, кроме традиции, обнаруживают постоянную тенденцию к ис
чезновению. Устранение традиционных альтернаций происходит тремя спосо
бами: 1) выравнивается фонетический вид альтернирующих морфем (это явле
ние Бодуэн де Куртенэ назвал прогибитивной аналогией); 2) семантически 
дифференцируются родственные морфемы, в результате чего разрушается 
этимологическая связь слов; 3) фонетические различия начинают использо
ваться в связи с морфологическими различиями и возникает вторая разновид
ность палеофонетических альтернаций -  психофонетические альтернации, 
или корреляции.

На этой ступени развития альтернационных отношений гомогенные фонемы 
(возникшие из некогда единой фонемы) играют в морфологии такую же роль, 
как и аффиксы: они служат для различения морфологических категорий. «Аль
тернации этого рода как одно из морфологических средств, стоящее наравне со 
всякого рода словообразовательными и флективными средствами (добавлени
ем окончаний, суффиксов, префиксов и т. п.), относятся уже собственно к мор
фологии, а не фонетике» (Бодуэн де Куртенэ 1963 I, 360). Введение в научное 
употребление понятия «психофонетическая альтернация», раскрытие лингвис
тической природы и функции психофонетического альтернирования обязатель
но и уважительно рассматриваются лингвистами-морфонологами как несо
мненная научная заслуга Бодуэна де Куртенэ (Реформатский 1955, 94; Ильина 
1980, 7-8; Кубрякова, Панкрац 1983, 8; Толстая 1988, 9). Именно понятие пси
хофонетической альтернации стало точкой опоры для морфонологии как новой 
лингвистической дисциплины, а выявление таких альтернаций -  одной из ее 
задач (Трубецкой 1967, 115-119).

Однако Бодуэн де Куртенэ отмечает, что ассоциироваться с грамматически
ми значениями могут не только фонемы, являющиеся членами корреляций, но и 
звуковые единицы, составляющие дивергентные пары: «Ослабление согласной 
и ее зависимость от условий произношения (vut -  vut-k-a) -  это, собственно го
воря, проявление чисто фонетической необходимости, но не подлежит сомне
нию, что, повторяясь в целой группе слов, оно ассоциируется с представлением 
структуры определенных форм, то есть морфологизируется» (Бодуэн де Курте
нэ 1963 II, 166). Указанное замечание Бодуэна де Куртенэ также имеет логиче
ское развитие в современной морфонологии, в частности, в определении ее 
предмета: «...исключение из нее (морфонологии. -  Н. Г.) позиционно- 
обусловленных чередований никак нельзя считать оправданным» (Толстая 
1971, 38-39); «...чисто фонологические явления могут быть значимыми на 
морфонологическом уровне, и морфонологическое описание не вправе ими 
пренебрегать» (Толстая 1998, 194); «...автоматические чередования принадле
жат морфонологии как один из источников алломорфии» (Касевич 1986, 20-21).

В историческом плане корреляции -  это всегда переходная стадия от тради
ционных альтернаций к тем же традиционным альтернациям. Корреляция воз
никает только вследствие использования альтернационных различий в морфо
логических целях. Но это использование, хотя оно и может повторяться в ряде 
поколений, в конце концов прекращается. Одновременно с его прекращением 
соответствующая корреляция становится обычной традиционной альтернацией.
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«Такие рудиментарные корреляции можно было бы сравнить с потухшими вул
канами», -  пишет Бодуэн де Куртенэ. Итак, в языке существует довольно боль
шое количество таких альтернаций, которые передаются только по традиции, и 
их количество, с одной стороны, постоянно уменьшается, а с другой -  постоян
но растет не только за счет бывших дивергенций, но и за счет бывших корреля
ций. Ни один из периодов языковой жизни не знает полного отсутствия альтер
наций. Как же это можно объяснить? В каждом языковом состоянии происходят 
какие-нибудь аккомодации фонем к артикуляционным условиям, а затем ре
зультаты этих аккомодаций переходят традиционно от поколения к поколению 
пока, наконец, результаты работ, произведенных в прошлые периоды, не будут 
устранены новыми изменениями. «Единообразие и чистота языка представляют 
собой лишь фикцию и предрассудок, -  замечает Бодуэн де Куртенэ. -  Язык не 
родился внезапно, как родилась Минерва из головы Юпитера, но он создавался 
и непрерывно создается... Отсюда с очевидностью следует, что жизни языка -  
как в головах отдельных людей, так и в языковом общении -  свойственны по
стоянные колебания, качественная вариативность и количественная растяжи
мость» (Бодуэн де Куртенэ 1963 II, 201).

Теория фонетических альтернаций Бодуэна де Куртенэ имеет также сравни
тельно-типологический аспект. Более того, эта теория «открыла... новые воз
можности для исторического и сравнительного анализа» (Топоров 1960, 36). 
Сам Бодуэн де Куртенэ подчеркивал во «Введении в языковедение», что «...вся 
сравнительная грамматика и всякие этимологические сближения были бы со
вершенно невозможны, если бы они не покоились на предположении морфоло- 
гизации и семасиологизации фонем» (Бодуэн де Куртенэ 1963 I, 163-164).

Межъязыковые морфемные соответствия Бодуэн де Куртенэ назвал кор
респонденциями и указал на отличие корреспонденции фонем от внутриязы
ковой альтернации фонем. Корреспондирующие морфемы, как и альтернирую
щие, происходят из одного и того же исторического источника. Но если при аль
тернациях можно обнаружить изменения фонемы, не зависящие от принадлеж
ности данной фонемы к составу той или иной морфемы (фонетические дивер
генции), то корреспонденция фонем зависит исключительно от корреспонден
ции морфем, т. е. фонологические соответствия в разных языках можно обна
ружить только на морфологическом уровне. «Говоря о родстве славянского z с 
литовским z, германским д, латинским h, греческим х, др.-инд. h, мы мыслим не 
абсолютное родство этих фонем в полной независимости от морфем, в которых 
они встречаются, а только лишь относительное родство этих фонем в опреде
ленной группе морфем», -  замечает Бодуэн де Куртенэ. В случае близкого род
ства языков корреспонденции способствуют возникновению традиционных аль
тернаций и корреляций в одном из них. При этом условие именно близкого род
ства языков оказывается совершенно необходимым. Без этого условия не мо
жет быть в двух языках достаточного количества морфем, «...чтобы в случае 
заимствования из одного языка в другой развить в заимствующем языковом со
обществе чувство прочного соответствия, а это чувство безусловно необходимо 
для узнавания той или иной альтернации», -  пишет Бодуэн де Куртенэ (Бодуэн 
де Куртенэ 1963 I, 314).

Альтернации, возникшие под влиянием другого языка, могут быть двух ви
дов: 1) заимствованы оба альтернанта, составляющие данную альтернацию;
2) заимствован только один альтернант, другой же принадлежит данному языку. 
В связи с этим причины как фонетических и неофонетических дивергенций, так 
и преобразований дивергенций в традиционные альтернации и корреляции 
следует искать не в том языке, где данные альтернации присутствуют, а либо 
целиком в одном из родственных языков (именно в том, у которого заимствова
на эта альтернация), либо наполовину в заимствующем языке, а наполовину в 
том, у которого был заимствован один из членов альтернации.

Итак, чередования фонем в морфемах Бодуэн де Куртенэ разделяет на нео
фонетические альтернации, или дивергенции (позиционно обусловленные), и 
палеофонетические альтернации (позиционно необусловленные). Палеофоне
тические альтернации подразделяются на традиционные альтернации и психо
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фонетические альтернации, или корреляции. Корреляции связываются с опре
деленным грамматическим значением, являются морфологическим средством и 
потому относятся в область морфологии. Логическим продолжением и творче
ским развитием этой идеи Бодуэна де Куртенэ явилось осознание необходимо
сти выделить морфонологию, или теорию чередований, в отдельную дисципли
ну и признать ее связь с фонологией, с одной стороны, и морфологией -  с дру
гой. Добавим к сказанному, что в новейшей лингвистике неоднократно подчер
кивалась мысль о том, что типы, функции и распределение по грамматическим 
категориям альтернаций фонем в морфемах являются значимыми для типоло
гической характеристики языков (Гринберг 1963; Станкевич 1966; Кубрякова, 
Панкрац 1983), как и мысль о том, что типологические исследования морфоно
логии, в частности славянских языков, еще впереди (Толстая 1998, 264).

Теория фонетических альтернаций была воспринята современниками Бо
дуэна де Куртенэ «...как лучшее из того, что было создано в XIX веке в области 
фонологии» (Топоров 1960, 36). Ее основные положения оказались чрезвычай
но перспективными для разработки фонологической и морфонологической про
блематики в различных лингвистических школах XX столетия.
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А.У. КУЗЬМИНА

КАТЭГОРЫЯ ТРЫВАННЯ I ТЫПАЛОПЯ ДЗЕЯСЛОВАЎ 
У БЕЛАРУСКАЙ MOBE

Рассматриваются наиболее сложные и 
спорные вопросы, касающиеся трактовки 
аспектологических терминов п а р н ы е ,  
о д н о в и д о в ы е  ( н е п а р н ы е )  и д в у х 
в идовые  г л а г о л ы .  Предлагается клас
сификация глаголов, позволяющая в неко
торой степени преодолеть недостатки тра
диционной типологии, делящей их на пар
ные, одновидовые (непарные) и двухвидо
вые глаголы, а также уточнить трактовку на
званных аспектологических понятий.

The more complicated and disputable is
sues concerning the treatment of such aspec
tual terms as paired, one-aspect (unpaired) and 
two-aspect verbs, are discussed. A verb classi
fication that allows to some extent to overcome 
shortcomings of the traditional typology dividing 
verbs into paired, one-aspect (unpaired) and 
two-aspect verbs and to define the treatment of 
these aspectual concepts more specifically, is 
suggested.

У лінгвістычнай літаратуры звычайна выкарыстоўваюцца тэрміны п а р н ы я ,  
а д н атры вал ь н ы я ,  н я п а р н ы я  і д в у х т р ы в а л ь н ы я  д з е я с л о в ы  
(гл. Беларуская граматыка 1985, Беларуская мова 1994, Русская грамматика 
1980, Шуба 1987).
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Парнымі называюць дзеясловы, якія ўтвараюць трывальную пару: “Парныя 
д з е я с л о в ы  -  тэта дзеясловы, якія маюць трывальную пару” (Ахманова 1969, 
103). Тэрміны н я п а р н ы я  і а д н а т р ы в а л ь н ы я  д з е я с л о в ы  выкарыстоў- 
ваюцца ў аспекталогіі ў якасці абсалютных сінонімаў для абазначэння дзея- 
словаў, якія не ўтвараюць трывальных nap і ўжываюцца ў форме толькі аднаго 
трывання (закончанага ці незакончанага): “Тыя дзеясловы, якія не ўтвараюць 
трывальных пар, называюцца няпарнымі або аднатрывальнымі... Тэта дзея
словы або толькі незакончанага (сумаваць, ляжаць, спаць), або толькі закон
чанага (рынуць, хлынуць) трывання" (Беларуская мова 1994, 563).

Падзел дзеясловаў на парныя і аднатрывальныя (няпарныя) звязаны з вылу- 
чэннем лексіка-граматычных разрадаў дзеясловаў: дзеясловы, якія абазнача- 
юць дзеянні, што могуць мець мяжу, i дзеясловы, якія абазначаюць дзеянні, што 
не могуць мець мяжы. Лічыцца, што дзеясловы першага лексіка-граматычнага 
разраду здольны фарміраваць трывальныя пары, а дзеясловы другога разраду 
такіх пар не ўтвараюць. Падзел дзеясловаў на лексіка-граматычныя разрады 
нярэдка праходзіць унутры дзеяслоўнай лексемы. Так, полісемантычны дзея- 
слоў можа выступаць у адных сваіх значэннях як дзеяслоў, які абазначае 
дзеянне, што можа мець мяжу, у другіх -  як дзеяслоў, які абазначае неабмежа- 
ванае дзеянне. Напрыклад, дзеяслоў пець у значэнні ‘ўтвараць голасам музыч- 
ныя гукі, выконваць вакальны твор’ з’яўляецца дзеясловам першага лексіка-гра- 
матычнага разраду і ўтварае трывальную пару: пець -  спець. У значэнні 'зай- 
мацца спевамі як прафесіяй’ ён выступав як дзеяслоў другога лексіка-граматыч- 
нага разраду, а таму трывальнай пары не фарміруе і лічыцца няпарным. Аднак 
даследчыкі даволі часта ўключаюць у трывальныя пары сам полісемантычны 
дзеяслоў, а не яго канкрэтны лексіка-семантычны варыянт.

Паняцце трывальнай пары вызначаецца ў лінгвістычнай літаратуры дастат- 
кова дакладна: пад трывальнай парай разумеецца пара лексічна тоесных дзея- 
словаў, якія адрозніваюцца паміж сабой толькі трывальным значэннем (гл. Бе
ларуская мова 1994, 563; Русская грамматика 1980, 583; Мучник 1971, 112; 
Шуба 1987, 156). Аднак, нягледзячы на тое, што згодна з адзінай дэфініцыяй 
трывальнай пары ў якасці суадносных дзеясловаў павінны былі б прызнавацца 
адны і тыя ж проціпастаўленні, сярод даследчыкаў маюцца разыходжанні, таму 
дзеяслоў можа разглядацца ці як парны, ці як няпарны. Тэта тлумачыцца перш 
за ўсё адсутнасцю ў мовазнаўстве адзіных крытэрыяў вызначэння трывальнай 
пары. Акрамя таго, часта бывае досыць складана выявіць, існуе ці,не існуе абса- 
лютная лексічная тоеснасць у трывальных проціпастаўленнях, асабліва ў прэфік- 
сальных, а таму вучоныя нярэдка абапіраюцца на інтуіцыю і моўнае чуццё.

Напрыклад, дзеясловы рабіць, пісаць А.М. Ціханаў, І.П. Мучнік, якія да тры
вальных карэляцый адносяць і прэфіксальныя, і суфіксальныя карэляцыі з пры- 
чыны іх семантычнай тоеснасці, лічаць парнымі дзеясловамі (Тихонов 1998; 
Мучник 1971). Ю.С. Маслаў, А.А. Залізняк, якія выключаюць з трывальных пар 
прэфіксальныя карэляцыі, паколькі члены апошніх звычайна адрозніваюцца па- 
між сабой лексічна, прызнаюць названыя дзеясловы аднатрывальнымі (Маслов 
1958; Зализняк 1987). Ці, напрыклад, дзеясловы пакахаць, пачуць А.М. Ціханаў 
лічыць парнымі, паколькі яны абазначаюць не “станаўленне прыметы”, а вынік, 
унутраную мяжу дзеяння (Тихонов 1962, 78-79). Н.С. Авілава, наадварот, пры- 
знае іх аднатрывальнымі і адносіць да інгрэсіўнага падтыпу пачынальнага спо- 
сабу дзеяння, сцвярджаючы, што асаблівае значэнне пачынальнасці як выніку ў 
самым пачатку дзеяння, зліцця з наступным дзеяннем не пазбаўляе гэтых дзея- 
словаў значэння пачынальнасці (Авилова 1976, 273-274). Што датычыцца слоў- 
нікаў, то, напрыклад, у “Слоўніку рускай мовы” С.І. Ожагава гэтыя дзеясловы 
разглядаюцца як аднатрывальныя (Ожегов 1988, 452, 466), а ў “Слоўніку рускай 
мовы” ў чатырох тамах дзеяслоў пакахаць вызначаецца як аднатрывальны 
(Словарь... 1983, 278), а дзеяслоў пачуць -  як парны дзеяслоў (Словарь... 1983, 
346). Такім чынам, актуальнай задачай сучаснай аспекталогіі з’яўляецца рас- 
працоўка адзіных універсальных крытэрыяў вызначэння трывальнай пары, што 
дазволіла б адназначна вызначыць увесь набор трывальных пар і паслядоўна 
размежаваць парныя i няпарныя дзеясловы.
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На нашу думку, тэрміны н я п а р н ы я  і а д н а т р ы в а л ь н ы я  д з е я с л о в ы  
ўяўляюцца не зусім дакладнымі. У межах словазменнай трактоўкі катэгорыі тры- 
вання, згодна з якой парныя дзеясловы маюць поўную парадыгму, што ўключае 
i формы незакончанага, i формы закончанага трывання, і проціпастаўляюцца 
аднатрывальным (няпарным) дзеясловам з няпоўнай парадыгмай, што ўключае 
формы ці толькі незакончанага, ці толькі закончанага трывання, ужыванне тэр- 
мінаў у такім значэнні можна лічыць апраўданым. Аднак у межах класіфіка- 
цыйнай трактоўкі катэгорыі трывання з гэтым наўрад ці можна пагадзіцца, па- 
колькі i парныя, i няпарныя (аднатрывальныя) дзеясловы як самастойныя сло- 
вы маюць поўную парадыгму, якая змяшчае формы ці толькі закончанага, ці 
толькі незакончанага трывання.

Хаця тэрміны а д н а т р ы в а л ь н ы я  i н я п а р н ы я  д з е я с л о в ы  звычайна 
служаць для абазначэння аднаго i таго ж паняцця, тым не менш яны, як нам 
здаецца, маюць прынцыповае адрозненне. Тэрмін а д н а т р ы в а л ь н ы я  д з е я 
словы сваей унутранай формай акцэнтуе ўвагу перш за ўсё на тым, што 
дзеясловы маюць значэнне аднаго трывання -  закончанага ці незакончанага -  у 
адрозненне ад тэрміна н я п а р н ы я  д з е я с л о в ы ,  які непасрэдна ўказвае на 
няздольнасць дзеясловаў фарміраваць трывальную пару, а таму ўяўляецца 
больш дакладным антонімам да тэрміна п а р н ы я  д з е я с л о в ы ,  які абазначае 
дзеясловы, што фарміруюць трывальныя пары. У сувязі з гэтым узнікае неаб- 
ходнасць размежавання і ўдакладнення трактоўкі тэрмінаў а д н а т р ы в а л ь 
ныя і н я п а р н ы я  д з е я с л о в ы .

У лінгвістыцы сустракаюцца наступныя азначэнні двухтрывальных дзеясло- 
ваў: “Двухтрывальнымі называюцца дзеясловы, трывальнае значэнне якіх у 
болыиай частцы форм спецыяльнымі фармальнымі паказчыкамі не выражана” 
(Русская грамматика 1980, 591); “У частцы дзеясловаў трывальнае значэнне 
спецыяльнымі паказчыкамі не выражана. Такія дзеясловы могуць быць ужыты 
як у значэнні закончанага, так і ў значэнні незакончанага трывання. Тэта так зва- 
ныя двухтрывальныя дзеясловы” (Беларуская граматыка 1985, 153); “ ...у мове 
існуе трупа дзеясловаў, якія лічацца двухтрывальнымі. Такія дзеясловы могуць 
быць ужыты як са значэннем закончанага, так i ca значэннем незакончанага 
трывання: дараваць, ліквідаваць, арганізаваць, атакаваць і інш.” (Беларуская 
мова 1994, 563); “Асобнае месца займаюць так званыя двухтрывальныя дзея
словы, г. зн. дзеясловы, якія сумяшчаюць у адной i той жа форме значэнні 
абодвух трыванняў” (Современный русский язык 2001,238-239).

Асаблівасць двухтрывальных дзеясловаў, якая знаходзіць адлюстраванне і ў 
іх азначэнні, заключаецца ў тым, што большасць форм дадзеных дзеясловаў, а 
менавіта формы інфінітыва, формы прошлага часу, формы ўмоўнага і загаднага 
ладу, формы цяперашняга-будучага часу, дзеепрыметнікі прошлага часу неза- 
лежнага стану, не маюць спецыяльных фармальных паказчыкаў для выражэння 
трывальнага значэння і могуць ужывацца як у значэнні закончанага, так і ў зна- 
чэнні незакончанага трывання: класіфікаваць, класіфікаваў, класіфікаваў бы, 
класіфікуй, класіфікаваўшы. Астатнія формы выражаюць пэўнае трывальнае 
значэнне сваім марфалагічным воблікам. Так, толькі значэнне закончанага тры
вання выражаецца дзеепрыметнікамі прошлага часу залежнага стану і дзеепры- 
слоўямі прошлага часу: класіфікаваны, класіфікаваўшы, а значэнне незаконча
нага трывання -  формамі будучага складанага часу, дзеепрыметнікамі цяпе- 
рашняга часу незалежнага i залежнага стану, дзеепрыслоўямі цяперашняга ча
су: буду класіфікаваць, класіфікуючы, кпасіфікуемы, класіфікуючы. Паколькі не 
ва ўсіх, хаця і ў большасці, граматычных формах двухтрывальных дзеясловаў 
можа выражацца значэнне і закончанага, і незакончанага трывання, то ў дэфіні- 
цыі гэтых дзеясловаў здаецца неправамерным указваць на здольнасць любых 
граматычных форм выражаць абодва трывальныя значэнні.

У сістэме трывальных супрацьпастаўленняў месца двухтрывальных дзея- 
словаў пакуль яшчэ дакладна не вызначана: адны даследчыкі прызнаюць іх 
парнымі, другія -  няпарнымі дзеясловамі. Звычайна вучоныя бачаць прычыну 
няпарнасці двухтрывальных дзеясловаў у адсутнасці ў трывальных проціпастаў- 
леннях такіх дзеясловаў, фарміруемых у межах дзеяслоўнай лексемы, спецы-
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яльных фармальных сродкаў выражэння трывальнага значэння, як гэта харак- 
тэрна для большасці трывальных пар (гл. Русский язык 1979, 40-41; Калинина 
1975, 102). Другія вучоныя сярод парных дзеясловаў вылучаюць асобную групу -  
двухтрывальныя дзеясловы, якія ў адрозненне ад большасці парных дзеясло- 
ваў толькі часткова рэалізуюць свае марфалагічныя магчымасці ва ўтварэнні 
трывальных пар (гл. Мучник 1971, 112; Тихонов 1998, 470).

У сувязі з агульным імкненнем мовы да размежавання i дакладнага выра
жэння трывальных значэнняў двухтрывальныя дзеясловы пачынаюць утвараць 
шляхам перфектывацыі дзеясловы для выражэння закончанага трывання: 
жаніць -  ажаніць -  i радзей шляхам імперфектывацыі дзеясловы для выражэн
ня незакончанага трывання: арганізаваць -  арганізоўваць. Прэфіксальныя i cy- 
фіксальныя дзеясловы, трывальнае значэнне якіх маркіравана з дапамогай спе- 
цыяльных сродкаў -  чыстатрывальных прэфіксаў і суфіксаў імперфектывацыі, -  
утвараюць трывальныя карэляцыі з зыходнымі дзеясловамі, якія ўжо пераста- 
юць быць двухтрывальнымі і ўжываюцца ў мове толькі для абазначэння неза
кончанага трывання пры наяўнасці парных дзеясловаў закончанага трывання ці 
для абазначэння закончанага трывання пры наяўнасці парных дзеясловаў неза
кончанага трывання. Даволі часта, нягледзячы на наяўнасць у двухтрывальных 
дзеясловаў парных перфектыўных ці імперфектыўных дзеясловаў, двухтры- 
вальнасць не разбураецца. Напрыклад: характарызаваць -  ахарактарыза- 
ваць, рапартаваць -  адрапартаваць, кампіляваць -  скампіляваць, ліквіда- 
ваць -  ліквідоўваць, мабілізаваць -  мабілізоўваць, рэалізаваць -  рэалізоўваць.

У адпаведнасці з адзначаным вышэй мы прапаноўваем класіфікацыю дзея- 
словаў, заснаваную на паслядоўным размежаванні дзеясловаў па наступных 
прыметах: 1) здольнасць выражаць адно трывальнае значэнне (закончанага або 
незакончанага трывання)/два значэнні (закончанага і незакончанага трывання);
2) здольнасць/няздольнасць утвараць трывальную пару. Дадзеная класіфікацыя 
прадстаўлена на схеме “Класіфікацыя дзеясловаў”.

Схема, Класіфікацыя дзеясловаў

Паводле першай прыметы дзеясловы падзяляюцца на аднатрывальныя i 
двухтрывальныя. Аднатрывальнымі мы будзем называць дзеясловы, якія выра- 
жаюць значэнне аднаго трывання: або закончанага: выпісаць, купіць, набегац- 
ца, рашыць, або незакончанага трывання: везці, ліць, перачытваць, фарба- 
ваць. Паняцце “аднатрывальныя дзеясловы” ў нашым разуменні больш шыро- 
кае, чым агульнапрынятае. Да аднатрывальных дзеясловаў мы адносім не 
толькі няпарныя (аднатрывальныя -  па традыцыйнай тэрміналогіі), але i парныя 
дзеясловы. Двухтрывальныя дзеясловы -  гэта такія дзеясловы, якія сумя- 
шчаюць у адной лексеме два трывальныя значэнні (значэнні закончанага і неза-
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кончанага трывання): анупяваць, кандэнсаваць, лагарыфмаваць, рэкаменда- 
ваць, уніфікаваць. У адрозненне ад поўнай парадыгмы аднатрывальных дзея- 
словаў, якая ўключае формы толькі аднаго трывання, поўная парадыгма двух- 
трывальных дзеясловаў утрымлівае формы як закончанага, так і незакончанага 
трывання. Пры гэтым двухтрывальныя дзеясловы валодаюць трыма тыпамі 
граматычных форм, якія выражаюць значэнні абодвух трыванняў, значэнне 
толькі закончанага ці толькі незакончанага трывання.

Паміж аднатрывальнымі і двухтрывальнымі дзеясловамі няма рэзкай мяжы. 
Часта двухтрывальныя дзеясловы, прыстасоўваючыся да граматычнага ладу 
беларускай мовы, утвараюць прэфіксальныя ці суфіксальныя дзеясловы, тры- 
вальнае значэнне якіх з’яўляецца маркіраваным, страчваюць сваю двухтры- 
вальнасць і становяцца аднатрывальнымі дзеясловамі.

Паколькі ў беларускай мове, з аднаго боку, назіраецца тэндэнцыя да ўтва- 
рэння трывальных пар, якая ахоплівае не толькі аднатрывальныя, але і двух
трывальныя дзеясловы, што захоўваюць пры гэтым двухтрывальнасць, а з дру- 
гога боку, у мове існуе вялікая колькасць дзеясловаў, якія не ўтвараюць тры
вальных карэляцый, лічым мэтазгодным увесці ў класіфікацыю яшчэ адну важ
ную прымету -  здольнасць / няздольнасць утвараць трывальную пару.

Паводле гэтай прыметы аднатрывальныя дзеясловы закончанага і незакон
чанага трывання, а таксама двухтрывальныя дзеясловы падзяляюцца на пар
ный i няпарныя.

Парнымі з’яўляюцца дзеясловы, якія фарміруюць трывальныя пары, няпар- 
нымі -  дзеясловы, што не здольны ўтвараць такіх пар. Пад трывальнай парай 
разумеецца пара лексічна тоесных дзеясловаў закончанага i незакончанага тры
вання, якія адрозніваюцца паміж сабой толькі граматычнай семантыкай трыван
ня. Да парных дзеясловаў мы адносім члены і прэфіксальных, і суфіксальных, i 
суплетыўных пар. Калі слова адназначнае, мы гаворым пра парныя і няпарныя 
дзеясловы, калі ж слова мнагазначнае, то варта гаварыць пра парныя і няпар
ныя значэнні дзеясловаў.

Напрыклад, да парных аднатрывальных дзеясловаў незакончанага трывання 
адносяцца дзеясловы: араць (араць -  узараць), будаваць у значэнні “ставіць, 
мураваць, рубіць дом, узводзіць будынак, збудаванне” (будаваць -  пабудаваць), 
рэзаць у значэнні “чым-небудзь вострым раздзяляць на часткі” (рэзаць -  раз- 
рэзаць), да няпарных -  дзеясловы абмываць у значэнні “акружаць сваімі водамі 
(пра моры, цячэнні i пад.)” , лічыць у значэнні “прымаць у разлік, пад увагу”, 
настаўнічаць. Парнымі аднатрывальнымі дзеясловамі закончанага трывання 
можна лічыць дзеясловы пабялець (бялець -  пабялець), падсушыць (падсу- 
шыць -  падсушваць), перашыць у значэнні “перарабіць пашытае, гатовае, па- 
шыць іначай, другім фасонам" (перашыць -  перашываць), няпарнымі -  дзея
словы загучаць, паляжаць, праспаць у значэнні “прабыць які-небудзь час у ста
не сну”. Двухтрывальныя дзеясловы мініраваць, нікеліраваць і дзеяслоў рэалі- 
заваць у значэнні “правесці (праводзіць) у жыццё, ажыццявіць (ажыццяўляць), 
здзейсніць (здзяйсняць)” утвараюць трывальныя пары: мініраваць -  замініра- 
ваць, нікеліраваць -  аднікеліраваць, рэалізаваць -  рэалізоўваць, а таму з’яўля- 
юцца парнымі дзеясловамі; дзеясловы лабіялізаваць, рэдукаваць, фетышыза- 
ваць, якія трывальных пар не ўтвараюць, з’яўляюцца няпарнымі.

У межах двухтрывальных дзеясловаў граматычныя формы ўтвараюць тры
вальныя проціпастаўленні, асаблівасць якіх заключаецца ў тым, што яны ў 
большасці выпадкаў не маюць спецыяльных фармальных паказчыкаў трываль- 
нага значэння: іх трыванне выражаецца кантэкстуальна. Пры такой пастаноўцы 
пытання аб парнасці ці няпарнасці двухтрывальных дзеясловаў усе двухтры
вальныя дзеясловы можна лічыць парнымі. Здольнасць утвараць трывальныя 
карэляцыі ў межах дзеяслоўнай лексемы з’яўляецца ўнутранай характэрнай ры- 
сай двухтрывальных дзеясловаў, якая не ўласціва аднатрывальным дзея- 
словам. A таму ўяўляецца мэтазгодным называць гэтыя дзеясловы ўласна пар- 
нымі. Разам з тым двухтрывальныя дзеясловы, як і аднатрывальныя дзеясловы, 
могуць ці не могуць фарміраваць трывальныя пары з іншымі дзеяслоўнымі лек
семам!, г. зн. з’яўляюцца парнымі ці няпарнымі дзеясловамі.
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Такім чынам, прадстаўленая класіфікацыя, якая заснавана на дзвюх пры- 
метах -  здольнасць выражаць адно трывальнае значэнне / два трывальныя зна- 
чэнні; здольнасць / няздольнасць утвараць трывальную пару, дазваляе ў нека- 
торай ступені пераадолець недахопы традыцыйнай тыпалогіі, падзяляючай дзея- 
словы на парныя, няпарныя (аднатрывальныя) і двухтрывальныя дзеясловы, а 
таксама ўдакладніць трактоўку дадзеных аспекталагічных паняццяў.
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Ю.А. ГУРСКАЯ

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ МИНЩИНЫ 
C ДРЕВНИМИ АНТРОПООСНОВАМИ (АРЕАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Исследуется семантика, структура, аре
альное распространение на территории 
Минской области белорусских культурно 
значимых имен собственных. Особое вни
мание уделено онимам с древними антро
поосновами Нарбут, Эйсмонт, Ягайло.

The semantics, structure and areal occur
rence of Belarusian culturally significant an- 
throponyms in the Minsk oblast are analysed. 
The focus is on the ancient onyms derived from 
the anthropostems Narbut, Ejsmonl, Jagajla.

Система личных имен, как считают исследователи, обусловлена не только 
антропонимизацией нарицательных лексем, но и длительным и сложным про
цессом развития антропонимии (контактированием, взаимовлиянием, наложе
нием, пересечением и т. п.) (Юркенас 1979, 2). Многие компоненты, составляю
щие имена собственные, уже не поддаются однозначному толкованию на мате
риале одного из языков. Поэтому важная роль отводится изучению ареалов 
онимических явлений.

Изучение ареального распространения имен собственных, их типов, культу
рогенных возможностей -  важная задача, по мнению современных исследова
телей. Актуальность лингвистической географии для антропонимики отмечали 
В.М. Жирмунский (1954), В.А. Никонов (1971), Е.Ф. Данилина (1976), Н.В. Би- 
рилло (1988). Ареальные исследования в антропонимии едва лишь намечены и 
сводятся в основном к изучению онимов какой-либо территории в определен
ный исторический период. Как отмечает И.А. Королева, необходимо не только 
описывать местные антропонимические системы на том или ином этапе их раз
вития, но и широко сопоставлять их в диахронии и синхронии, чтобы показать
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общее и различное в именовании жителей различных регионов в динамике (Ко
ролева 2000, 8).

В 1988 г. вышла монография Р.Д. Алфорда, посвященная проблеме соци
ально-культурных функций антропонимов, их распределению по ареалам, ре
цензия на которую опубликована в журнале “Etnolingwistika” (см. Nikiel-Herbert 
1990). К вопросу ареального изучения онимов обращались и другие лингвисты 
(Непокупный 2000, 15). Объектом нашего исследования являются ключевые 
имена белорусской культуры, под которыми мы понимаем особый тип антропо
нимов, аккумулирующих культурно-историческую информацию и функциони
рующих как свернутые диахронические национально-культурные тексты.

C точки зрения закодированных культурно значимых концептов исследуемые 
онимы можно разделить на несколько типов. Особую группу составляют фами
лии, мотивированные архаическими основами ставр-, гаер-, а также антропо
нимы, мотивированные именем легендарного князя Бая {Боя), которые сохра
нились в белорусской наивной картине мира, в частности в легенде об этниче
ской генеалогии белорусов* *. Предварительные наблюдения показывают, что 
фамилии, а также топонимы с основами ставр- и гаер- широко распространены 
на территории Беларуси.

Ко второй группе мы отнесли имена собственные, в основе которых лежат 
этнонимы, называющие белорусов: кривичи, литвины, гуды и др. Значитель
ный интерес представляют онимы, мотивированные этнонимами соседних на
родов -  Жамойда, Латыш, Литвин, Лях и др.

Обширную группу составляют также фамилии известных с XIV в. магнатских 
родов -  деятелей Великого княжества Литовского и Речи Посполитой -  Acm- 
рожские, Кишки, Пацы, Радзивиллы, Сапеги, Завиши, Нарбуты, Эйсмонты и 
др. Значимыми для белорусского культурного сознания являются имена князей 
Витовта, Стэфана Батория, Ягайлы, чья деятельность была связана с Бела
русью и оставила в ее истории заметный след. Таким образом, выделяются ан
тропонимы, которые проецируются на сравнительно большой балто-славянский 
ареал, -  Витовт, Ягайло, Радзивиллы, Нарбуты и др. Вместе с тем антропо
нимы, мотивированные основами ставр- и гаер-, имеют исключительно бело
русские коннотации.

Исследование проводится на основе гипотезы, согласно которой культурно 
значимые антропонимы должны быть широко распространены в топонимике. 
Такие топонимы восходят к одному прототипу -  культурно значимому антропо
ниму”  (под прототипом мы понимаем вслед за Э. Рош идеальный образец).

Рассматриваемые онимы отмечены на территориях Минской, Витебской, 
Гродненской, отчасти Могилевской областей, которые противостоят в этом от
ношении ареалу Полесья. Значительная часть анализируемых онимов сосредо
точена в северо-западных регионах республики на территории балто-славян- 
ского пограничья.

Как показывает исследованный материал, основу рассматриваемых онимов 
составляют славянские единицы {Сапега, Вишневецкие, Лукомльские и др.); 
часть из них является сложными именами древнейшего типа, известного в ан- 
тропонимии многих индоевропейских языков (Нарбуты, Радзивиллы, Эйсмон
ты, Ягайло). Эти имена сохранились в литовской ономастике, являются исклю
чительно архаичными образованиями. Наличие собственных имен балтийского 
происхождения на территории Беларуси, как считают ученые, обусловлено 
двумя основными факторами: 1) еще в доисторическое время на этой террито
рии проживали балтийские племена, которые были ассимилированы славяна

•
Белорусский фольклорист Е. Романов приводит легенду, согласно которой в Витебской об

ласти широко бытуют топонимы, мотивированные именами Ставры и Гавры, от которых были обра
зованы многие белорусские фамилии. Предание о собаках Ставры и Гавры древнего языческого 
князя Боя ученые связывают с культом предков -  обрядом почитания умерших, который в Беларуси 
называют Ставровскими дедами. Как считают В.В. Иванов, B H. Топоров, миф о двух собаках и неко
торые детали обряда имеют широкие индоевропейские и типологические параллели и восходят к 
глубокой древности [МНМ, I, 364].

• •
По мнению А. Вежбицкой, культурная разработанность и частотность лексем является 

показателем их особой значимости для данного ареала [Вежбицкая 1996, 197].
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ми, но оставили свой след в гидронимии данного региона (В.В. Седов, 
В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев); 2) территория современной Беларуси входила в 
состав ВКЛ. Таким образом, особенностью белорусских культурно значимых 
имен собственных является значительное распространение на польской, ли
товской территориях, в силу чего исследование проводится на широком сла
вянском и балтийском фоне.

Нами предпринята попытка картографирования выделенных типов онимов 
на разных временных срезах. Карта 1 отражает распространение древних 
сложных имен по материалам “Переписи войска ВКЛ", карта 2 -  распростране
ние онимов с древними антропоосновами на территории Минщины на основе 
метрических книг XVI-XIX вв.

В качестве основных источников были использованы “Переписи войска ВКЛ” 
1528, 1565, 1567 гг; метрические книги, которые находятся в фондах Нацио
нального исторического архива Беларуси. Для сопоставления привлекались те
лефонные справочники абонентов районных узлов связи, результаты опроса 
жителей, проведенного автором во время экспедиций.

Согласно традиционной точке зрения, самый древний тип индоевропейских 
антропонимов -  сложные имена (композиты). На территории современной Мин
ской области нами зафиксированы древние сложные имена Эйсмонт, Нарбут, 
Ягелло. Рассмотрим указанные онимы. В соответствии с памятниками ВКЛ 
(ПВ 2003) антропонимы Эйсмонт/Еисимонтович первоначально засвидетель
ствованы около г. Гродно (см. карту 1). Как показывают документы XIX -  начала 
XX в., оним Эйсмонт (и его варианты) были широко распространены на западе 
Гродненской области на польско-белорусском пограничье, где выявлена оними- 
ческая изоглосса (Гурская 2004, 208). На территории Минской области в метри
ческих книгах XVIII-XX вв. антропонимы Эйсмонт (Эйсмунт, Esmont, Ejsymont, 
Eysmont, Eysymont, Eysmontt, Eyzmont, Eismont, Eysman, Jesmont) отмечены на 
северо-западе на границе с Гродненской областью -  н. л." Константиново, 
Свирь, Шеметово Мядельского р-на; Вишнево, Забрезье, Раков, Ивенец Воло- 
жинского р-на; Рубежевичи Столбцовского р-на, Зембин Борисовского р-на. 
Значительная часть рассматриваемых антропонимов сосредоточена в центре 
Минской области: н. п. Городище, Волковичи, Королищевичи, Гатово, Волма. На 
востоке данный антропоним представлен в н. п. Смиловичи Червенского р-на. 
Спорадически исследуемый оним встречается в н. п. Глуск на западе Могилев- 
щины на границе с Минской областью. При этом компонент Монт- (Мант-) ока
зывается достаточно частотным в фамилиях Минщины. В качестве второго 
члена данная антропооснова зафиксирована в метриках Свирского костела 
(Скирмунт), в памятниках Борисовского прихода (Biszmont, Pziszmont), в н. п. 
Хотыничи Логойского р-на (Rymontt). В качестве первого члена данная антропо
основа фиксируется на западе области -  Рубежевичи Столбцовского р-на 
(Montkiewicz), в Минском костеле (Montwid), в Вишнево (MontwiIf) (см. карту 2).

Оним Эйсмонт широко распространен также на литовской, польской терри
ториях. Исследователи неоднозначно трактуют его этимологию. К. Рымут воз
водит антропоним к немецкому сложному имени Eismund -  Eis (ел) ‘железо’ + 
munt ‘оборона, охрана’. Ю. Юркенас корень man(t)- связывает с гнездом генети
чески родственных слов типа: лит. manyti ‘думать’, mastyti ‘мыслить, раз
мышлять', menas ‘искусство’, mintis ‘мысль’ и т. д. При этом антрополексема с 
основой man-(t), как отмечают исследователи, часто встречается в качестве 
второго члена сложного имени в литовском языке: AJ-manas, Ai-man-avićus, Ais- 
mantas, Ais-mentas, AIs-montas, Aś-manas, Aś-mantas, Aś-mana, DaQ -  mantas, 
Daü -  montas, Dei-mant-avićus, Dir-mantas, Dyr-mantas, Dal-mantas, Do-mant-aitis, 
Do-mantas, Do-montas, Ei-manas, Gal-i-mantas, Ja-mantas, Nor-mantas, Skir- 
mantas. Единицы с основой man-(t) в качестве первого члена выступают в ли
товском: Mań-ginas, Man-gela, Mań-girdas, Mań-tautas, Mant-rimas, Mant-vydas, 
Mant-vila, Mańt-vil-aitis, Moń-ginas, Moń-girdas, Man-gaila, Mań-kantas, Mant-i-gaila. 
Антропоним Эйсмонт широко распространен также на территории Польши: Eis-

н. п. -  населенный пункт.
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mund, Eis-mont, Eis-mond, Eis-ment-owicz, Ejs-munt, Ejs-muntt, Ejs-mont, Ejs-mont- 
owicz, Ejs-montt, Ejs-mondt, Ejs-ment-ewicz, Ejs-ment-owicz, Ejsy-mont, Ejsy-montt, 
Ejsy-mond; Ejzy-mont, Ejss-mont, Eys-mont, Eys-montt, Eysy-muntt, Eysy-mont, 
Eysy-month, Eysy-montt, Eysi-munt, Eysi-mont, Ei-mont (NP, I, 178).

Карта 1. Распространение антропонимов по материалам “Переписи войска ВКГГ. 
Населенные пункты и их обозначения: 1 -  Телыии, 2 -  Жораны, 3 -  Бержаны, 4 -  Кельмы, 5 -  Крожи, 
6 -  Коршово, 7 -  Бетигола, 8 -  Пеняны, 9 -  Ойрягола, 10 -  Белена, 11 -  Вилькея, 12 -  Вильклмир, 
13-Керново, 14 -  Жижморы, 15 -  Неменчин, 16 -  Свир, 1 7 - Троки, 18 -  Сомилишки, 79-Рудомина, 
2 0 -Медник, 21 -Отмена, 2 2 -  Крево, 23-Мереч, 24-Ейшишки, 25-Радунь, 26 -  Василишки, 

27-Жолудо, 28 - Матешычи, 2 9 -  Яблонь, 30- Сараж, 31 -Слоним (карта М.Ф. Спиридонова)

Фамилия Нарбут/Норбут также относится к древним сложным именам. 
Компонент Nor-, по мнению многих исследователей (Вйда 1958; 236, 258, 135; 
Kuzavinis, Savykinas 1971, 123-124), связан с лит. noreti, noras ‘хотеть, желать, 
желание’ (Вйда 1989 II, 296-297). Ср. балтийские антропонимы, которые содер
жат компонент Nor-: Nor-butas, Nor-bütas\ Nor-gaila, Nor-gaila, Nor-gela, Nor-gela,
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Nor-gelas, Nor-gelis, Nor-get-ävicius, Nor-gilas, Nór-mantas, Nor-montas, Nor-vainis, 
Nor-vaisa, Nor-vaiś-aitis, Nor-vaisas, Nor-vaisis, Nor-vaiśius, Nor-vidas. В качестве 
второго компонента Nor- часто выступает в сложных литовских антропонимах: 
BaT-noras, BeT-noras, Веі-nor-äviöius, Bei-noris, Behnoriusl But-noras, Büt-noras, 
But-noris, But-norius, But-nörius, Vai-nora, Vahnoras, Vahnoris.

Карта 2. Распространение антропонимов на территории Минской области:
1 -  Нарбут, 2 -  с основой бут-, 3 -  с основой Hap-/ Нор-, 4 -  Эйсмонт, 5 -  с основой Монт-, 

б - с  компонентом Ey-, 7 -  Ягайло/JogellolJagiełło/Jogella

Как отмечают исследователи, начальная зона расселения Нарбутов -  это 
восточная Литва и западная Беларусь. Согласно памятникам ВКЛ, фамилия 
Нарбут зафиксирована в н. п. Коршово, Бетигола, Белена, Вилькея, Пеняны, 
Вилькомир, Керново, Неменчин, Троки, Мереч, а также Отмена, Крево, Свир, 
Ейшишки, Слоним (см. карту. 1). В метрических книгах XVII-XIX вв. антропони
мы Нарбут (Нарбутович, Нарбутик, Narbutt, Narbutowicz) отмечены нами в 
Борисовском уезде, Narbutowicz в Минском костеле, а также в Слуцком дека
нате. Зафиксированы антропонимы, содержащие один из компонентов рас
сматриваемого онима Nar-; But-: Korbutt (Раков, Волковичи Минского повета,
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Korbuttowicz (Слуцкий деканат), Norejko, Nareyko (Смиловичи), Zybut, Narkiewicz 
(Волма), Narkiewicz (Минский костел), Norwicki (Клецкий костел), Swirbut (Свис- 
лочский костел), Норейко, Наркевич, Буткевич, Бутвиловский (Раков, Вишнево; 
Константиново), Butarewicz (Ивенец).

На территории Минщины зафиксирован оним Ягайло, который также являет
ся древним двухосновным именем, известным в индоевропейской антропони- 
мии. Как показывает материал, основа Gail- выделяется в составе многих ли
товских фамилий. По мнению исследователей, в составе сложных антропони
мов эта основа выступает в основном в качестве второго компонента, ср.: лит. 
Ві-даііа, Вў-даііа, Bu-gaila, Вй-даііа, Jo-gaila, Kens-gaila, Kins-gaila, Liu-gaila, Min- 
gaila, Min-gailis, Nor-gaila, Fłim-gaila, Skir-gaila, Son-gaila, Sun-gaila. Исследовате
ли отмечают названия населенных пунктов Литвы, содержащие в своем составе 
основу Gail-: Gail-aićiai, Gail-aitiśke, Gail-äsiai, Gail-iai, Gail-iakaimis, GaiNakiemis, 
Gail-ieśionys, Gail-ynaT, Gail-ioniai, Gail-ioniśkiai(Büga 1958 I, 75).

Широко распространен антропоним также на территории Польши: Jagiełłą, 
Jagiełł-ka, Jagiełł-owicz, Jagieło, Jagieł, Jagieła, Jagiełd, Jagieł-ka, Jagieł-ko, Jagieł- 
owicz, Jagieł-oń-cz-yk, Jagieł-oński, Jagiela, Jagieł 1748, Jagiel-ak, Jagiel-on-cz-yk, 
Jagiel-oń+skr, Jagił-ka, Jakiełło, Jakieło, Jagiwłło; Jagioła, Jagioł-ka, Jagoł-da, Jagoł- 
dz-+ik, Jagałła; Jagała, Jagalla, Jagal-ski, Jegiełło: Jogiela, Jogela-, Jogałła: Jogała 
(NP, I, 326). В документах XIV-XV вв. оним зафиксирован в вариантах Jagiełło, 
Jagałło, Jagiłło, Jagieł, Jagiełda, Jagał, Jagiełno, Jagiełka, Jahiełka (NP, I, 326). Ha 
территории Белосточчины XV-XVII вв. отмечены фамилии Jagielczyk (1573), 
Jagielow(1578) (SHNOB, I, 126).

Основа Gail-, по мнению исследователей, связана с лит. gaileti ‘жалеть’, 
gailus ‘жалобный’, ср. единицы гнезда генетически родственных апеллятивов: 
лит. galeti ‘жалеть’, лтш. gails ‘сладострастный’, др.-русск. зьлъ ‘сильный’, чеш. 
zielo ‘очень’. Как считает Ю. Юркенас, антропооснова Gail- является общей для 
всех индоевропейских языков Европы (“древнеевропейское” собственное имя, 
по терминологии X. Краэ).

Компонент Я (JaIJo) исследователи также относят к очень древним. С. Poc- 
понд считает его исключительно восточнославянским явлением и относит к 
“именным архетипам, не встречающимся где-либо в другом месте” (Роспонд 
1965, 18). В то же время компонент Я (Jo) широко представлен в антропоними- 
ческих системах балтийских народов, ср. литовские имена, засвидетельство
ванные в письменных памятниках: Я-вид-ович, Я-вилт-ович, Я-войш, Я-кгойлт- 
ович, Я-кинт-ович, Я-монт, Я-скольд-ович, Я-суд-ович, Я-товт-ович (Юркенас 
1975); в латышской антропонимии Jo-ckant (Biese 1929). В древней германской 
антропонимии также выделяется компонент Jo-: Jo-chard, Jo-man, Jo-perht, Jo- 
prant, Jo-rannus, Jo-vila. По мнению Ю. Юркенаса, данная основа начала функ
ционировать в составе древних антропонимов еще в эпоху тесных контактов 
между диалектами индоевропейской семьи.

Ю.С. Степанов приводит группу имен, в которых выделяется тот же корень 
Ja-, оформленный в разных языках четырьмя различными суффиксальными 
элементами: русск. la-ga (Баба-яга), др.-инд. 1а-та (Яма, владыка царства 
мертвых), лат. ta-nus (Янус, бог входов и выходов), греч. la-s-ön (Ясон, букв, ‘ис
целитель’), где первоначальное значение корня на основе греческих данных 
определяет как ‘жизненная сила земли’ (Степанов 1997, 89). В балто-славян- 
ском ареале этот корень имел вариации * ji-I 'ja - / '  je jidą -  jadą -  jedą.

Таким образом, компонент Jo- восходит к одному из индоевропейских корней 
в его древней форме, которая в отдельных языках могла претерпевать соответ
ствующие изменения или вообще выйти из употребления.

Возможным этимоном, по мнению Ю. Юркенаса, является индоевропейский 
корень * /а ('еі-ІІ), который лежит в основе ст.-слав, jachati, jadą-, лит. Jóti- ‘ехать 
верхом’, лат. jat, санскрит, yä/yäti -  ‘идти, ходить, ехать’, yänas -  ‘путь, дорога’; 
тох. ауа -  ‘идти’; хет. На -  ‘ходить, шагать’, ст.-слав, idą: iti - ‘идти’, откуда рус
ское иду (Юркенас 1975, 23). Как отмечает исследователь, количество образо
ваний с компонентом Я/Jo-, а также их частотность дает основание предпола
гать, что центром ареала, где встречаются такие структуры, следует считать

45



Веснік БДУ. Сер. 4. № 3. 2004

территории с населением балтийского происхождения. Наш картографический 
материал не противоречит этому положению. Согласно памятникам ВКЛ (ПВ 1915), 
антропонимы Ягайла/Якгаилович отмечены в н. п. Бирштаны, Мемиж (около 
Вильны), Гедройти (см. карту 1). Подобные онимы в документах начала XX в. 
зафиксированы на западе Беларуси на территории балто-славянского пограни- 
чья. На территории современной Гродненской области отмечены также топони
мы Ягелы (Вороновский р-н), Ягеловщина (Ошмянский р-н), которые восходят к 
рассматриваемому антропониму. В Минской области (в той ее части, которая 
входила в состав ВКЛ) зафиксированы антропонимы Jogello, Jagiełło, Jagieto, 
Jagiełłą, Jogenno.

Таким образом, на территории Беларуси выявлены и картографированы 
онимы, типологически связанные с антропонимической системой индоевропей
ских народов, а также с древними балтийскими сложными именами, что позво
ляет включить их в широкий ономастический контекст. Высокая продуктивность 
рассматриваемых онимов отмечена в центральной и западной частях области. 
При этом исследуемый ареал является продолжением онимических изоглосс, 
выявленных нами на территории Гродненщины.
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А.В. РАЧКОВСКАЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
НОМИНАЦИЙ НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОММУНИКАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКИХ, РУССКИХ, 
ПОЛЬСКИХ И НЕМЕЦКИХ СЛОВАРЕЙ)

Культурная специфика лексико-фразео
логических обозначений невербальных ком
понентов коммуникации, зафиксированных в 
белорусских, русских, польских и немецких 
словарях, определяется их соотнесенностью 
с ритуальными и этикетными знаковыми 
системами соответствующих культурных 
общностей.

Cultural specificity of lexical and phraseo
logical denominations of non-verbal compo
nents of communication registered in Belaru
sian, Russian, Polish and German dictionaries 
depends on their correlation with the ritual and 
etiquette semiotic systems of respective cul
tural communities.

1. Принципы выявления национальной и культурной маркированности 
языковых единиц. Традиционно средоточием национальных и культурных 
смыслов в языке считалась фразеология. Однако в последнее время априорное 
приписывание фразеологическим оборотам (далее -  ФО) национально-культур
ных черт подвергается сомнению, что приводит к попыткам выработки более 
строгих критериев их определения. Так, В.Г. Гак предложил дифференцировать 
понятия национальной и культурной специфики языка. По его мнению, нацио
нальная маркированность языковых единиц обнаруживает себя лишь при со
поставлении различных языков (причем не все межъязыковые различия, выяв
ленные таким образом, оказываются национально значимыми). Культурная же 
специфика слов и ФО определяется их соотнесением «с элементами матери
альной и духовной культуры данного общества, его истории, верований, обы
чаев, природно-географического кадра, в котором живет данный народ» 
(Гак 1999, 261). Hanp., библеизм посыпать голову пеплом не обладает нацио
нальной маркированностью, но, несомненно, имеет культурную значимость. 
Основным способом выявления культурологического компонента является 
лингвокультурная экспликация семантики слов и ФО.

2. Обозначения невербальных компонентов коммуникации (HBK) в све
те лингвокультурной интерпретации. Языковое представление о невербаль
ном поведении содержит в себе как общечеловеческие, так и культурно марки
рованные элементы. Противопоставление общечеловеческих HBK культурно 
обусловленным коррелирует с противопоставлением непроизвольных, безот
четных НВК, являющихся симптомами внутреннего состояния человека, куль
турно обусловленным НВК, созданными представителями различных народов в 
качестве конвенциональных знаков (см. Мечковская 1999; Крейдлин 2002). Язы
ковые единицы, отражающие непроизвольные, биологически обусловленные и 
потому универсальные НВК, являются общими для многих языков: бел. зрабіць 
вялікія вочы ‘выражаць крайняе здзіўленне, недаўменне' [Леп. II, 248], рус. де
лать большие глаза, пол. robie wielkie oczy, нем. große Augen machen в тех же 
значениях.

Культурная специфика языковых обозначений элементов невербального по
ведения представителей различных народов наиболее рельефно проявляется 
на примере наименований культурно обусловленных НВК: рус. кланяться, пол. 
klięknąc na kolanach доел, ‘преклонять колени’, нем. die Hacken krachen доел, 
‘щелкать каблуками’). Поскольку «культурная релевантность единиц языка мо
жет быть обусловлена их возводимостью к другим семиотическим кодам (в пер
вую очередь фольклору, мифам, верованиям)» (Добровольский 1997, 48), ис
следование лексико-фразеологических обозначений элементов ритуального и 
повседневного поведения позволит выявить культурное своеобразие языковых 
единиц.

3. Отражение в языке элементов ритуального и бытового поведения.
Ритуальное поведение противопоставляется бытовому, поскольку ритуал имеет 
максимальную степень знаковости и прагматическую направленность, хотя мно
гие черты бытового поведения (в том числе этикет) имеют мифоритуальные ис
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токи: «Этикет -  это ритуал, лишенный жесткости и обязательности и опрокину
тый в повседневность, но сохранивший при этом некоторые из своих содержа
тельных характеристик» (Байбурин 1990, 161). Поэтому далее будут рассмот
рены две группы культурно обусловленных НВК: 1) слова и ФО, мотивирован
ные названиями НВК, восходящих к ритуалам; 2) слова и ФО, отражающие HBK 
повседневного общения.

3.1. Лексические и фразеологические номинации ритуальных знаковых 
действий. В ритуальных практиках главенствующая роль отводилась именно 
мимике, жестам, выразительным телодвижениям, а не словесным формулам. 
По мнению В.Н. Топорова, «большое количество “невербальных” ритуалов [...] 
или таких ритуалов, в которых “вербальная” часть невелика, видимо, вторична, 
и главное, она выступает как средство дублирования, [...] говорит о многом [...] 
в плане исходной внутренней независимости ритуала от слова» (Топоров 1988, 
21-22). В пользу этого свидетельствует этимология слов, мотивированных на
званиями ритуальных движений: клятва от праслав. kloniti -  «славянин во вре
мя клятвы склонялся до земли, касаясь ее землей» [ЭССЯ X, 38] и присяга -  
'клятва священным предметом (первоначально сопряженная с прикосновением 
к нему’ [Срезн. Ill, 22]. «Ритуал присяги первоначально состоял в прикосновении 
(это и было знаком близости, причастности, верности) к некоторому значимому 
объекту (обрядовому символу) -  земле, священному камню» (Мечковская 
1998, 51). Ср. нем. auf die Bibel schwören букв, ‘клясться, присягать на Библии’, 
рус. целовать крест -  ‘целуя крест, давать клятву, присягу’ [MAC II, 127].

Ритуальное целование священных предметов, а затем руки у священно
служителя или государя, свидетельствовавшее о признании целующим власти, 
данной Богом, позднее стало восприниматься как знак покорности, подчинения, 
что отчетливо просматривается в бел. цалавоваць рукі і ногі -  ‘вельмі прасіць, 
маліць’ [ТСБМ V б, 225]. Нем. j-n, efw. mit Küßhand nehmen доел, ‘брать что-то, 
целуя при этом руку’ эксплицирует иную семантику жеста -  ‘с большой охотой, с 
удовольствием, с готовностью брать что-то’), аналогичное значение имеет пол. 
z pocałowaniem ręki -  ‘охотно, с благодарностью’ [Skrp. II, 25].

Важнейшая роль в ритуальной практике отводилась руке, пальцам. Так, рус. 
рукобитье -  ‘хлопанье друг друга по руке в знак взаимного согласия при заклю
чении соглашения, сделки; // часть старинного свадебного обряда’ [MAC III, 
739]. Согласно В.И. Далю, рукобитье -  это ‘битье по рукамъ отцовъ жениха и 
невесты, обычно покрывъ руки полами кафтановъ, въ знакъ конечнаго согласія’ 
[Даль IV, 112]. Причем для обрядового рукобитья или рукопожатия рука не 
должна быть голой (в отличие от этикетного рукопожатия). Пол. witać kogo kos
matą ręką доел, ‘приветствовать кого-то мохнатой рукой’ имеет значение ‘пода
вать руку при первом свидании с молодоженами, приветствовать кого-то как 
молодоженов’ [Skrp. II, 30]. О значимости руки в клятвах, обрядах свидетельст
вуют слова и ФО, мотивированные названиями ритуальных движений рукой: 
бел. аддаць руку, рус. заручиться, руку даю на отсечение, пол. ręczyć ‘ручать
ся’, prosić kogo о rękę доел, ‘просить чьей-то руки’, нем. gibt seine Hand darauf 
(доел, ‘дает свою руку при этом’) -  ‘клянется, что сделает это’ [Бин., 254], die 
Hand für j-n ins Feuer legen (доел, 'положить за кого-то руку в огонь’) -  ‘ручаться 
головой’ [Бин., 255] и др.

В немецкой идиоматике широко представлены ФО с компонентом der Dau
men ‘большой палец’: auf etwas den Daumen drücken (доел, ‘нажать большим 
пальцем на что-либо’) ‘настаивать на чем-либо’ [Бин., 121]; auf etwas den Dau
men halten (доел, ‘держать большой палец на чем-либо’) ‘следить за экономным 
расходованием чего-либо’ [Бин., 121]; j-m den Daumen aufs Auge drücken 
(setzen) (доел, ‘нажать большим пальцем на глаза кого-либо’) ‘принуждать си
лой, наседать на кого-либо, докучать кому-либо’ [Бин., 121]. Распространен
ность ФО с лексемой der Daumen объясняется тем, что в германской мифоло
гии большому пальцу на руке приписывались магические свойства. Так, j-m den 
Daumen drücken (halten) (доел, ‘зажать в кулак большой палец'), означающий 
‘мысленно пожелать успеха кому-нибудь’ [Бин., 121], возник на основе жеста, с 
помощью которого раньше в Германии изгоняли злых духов, ведьм, демонов

48



Мовазнаўства

(Мальцева 2001, 266). В славянских культурах сходную функцию выполняет ку
киш (фига, дуля). Кукиш является древнейшим жестом сексуального характера: 
по М.М. Бахтину, это жест «телесного низа», по А.К. Байбурину и А.Л. Топоркову 
-  «запечатленный коитус». В числе иных «срамных» действий этот жест ис
пользовался в оргиастических ритуалах и приобрел функцию оберега от нечис
той силы (см. подробнее Рачковская 2003, 350-355). Пол. zagiąć, zakrzywić palec 
na kogo доел, ‘загнуть, искривить палец на кого-нибудь’ эксплицирует сходную 
символику жеста -  ‘иметь по отношению к кому-либо какие-то (обычно плохие) 
намерения; хотеть причинить неприятности, навредить кому-либо’ [Skrp. II, 637].

Элементы христианской обрядности легли в основу следующих слов и ФО: 
рус. вот те крест, крестное знамение, крестное целование, осенить кре
стом, пол. zegnać 'крестить', uczynić (zrobić) znak krzyza доел, ‘сделать знак 
креста’, нем. sich segnen ‘креститься’, des Kreuzes machen доел, ‘сделать крест’. 
В рус. на кресте клясться (‘твердо обещать что-либо, осеняя себя крестным 
знамением’ [Фед. I, 261]) крест выступает в роли “поручителя, свидетеля” в ри
туале клятвы. Ритуальный жест целования креста, отобразившийся в рус. цело
вать крест и крестное целование, в средние века выступал в качестве гаран
тии как международных договоров, так и гражданских сделок, а также присяги в 
брачной верности. Впоследствии лексема целование в старорусском языке 
приобретает значение «присяга, клятва». В лексемах и ФО бел. адхрысціцца, 
рус. откреститься, нем. drei Kreuze hinter j-m machen доел, ‘сделать три кре
ста кому-то вслед’, возможно, отражается функция креста как оберега. «Значе
ние креста как оберега тесно связано с символикой закрещивания -  нанесения 
знака креста на себя или различные предметы, на которые направлено дейст
вие, начиная или заканчивая работу, садясь за стол, выходя из дома, отправля
ясь в дорогу, отходя ко сну» (Белова 1998, 653).

В современном мире ритуальные HBK утрачивают релевантность и воспри
нимаются как рудименты некогда очень важной и необходимой для социума 
семиотики, поэтому язык выступает в роли хранителя этой уходящей культуры.

3.2. Лексика и фразеология, отражающие особенности этикетного пове
дения. В языках запечатлены HBK разной значимости: как актуальные в совре
менных культурах, так и вышедшие из употребления. Среди этикетных HBK вы
деляются жесты приветствия и прощания; жесты угрозы; жесты поддразнивания 
и оскорбления (являющиеся по сути антиэтикетными, но значимыми в повсе
дневном общении); жесты, выражающие различного рода отношения коммуни
кантов друг к другу (любовные, дружеские, корпоративные и др.).

Указания на этикетные формы приветствия и прощания содержаться в сле
дующих словах и ФО: бел. шапкаваць, здымаць шапку, рус. кивнуть, расшар
киваться, пожимать руку, пол. czapkować -  ‘кланяться, снимая шапку’, całuję 
rączki доел, ‘целую ручки’, нем. j-m die Hand drucken доел, ‘пожать руку’. Сюда 
же относятся лексемы и ФО, основанные на жестах приветствия у военных, -  
бел. аддаць чэсць, браць пад казырок, рус. козырять, встать навытяжку, пол. 
salutować (‘отдавать честь’), przyłożyć palec a palce do daezka (czapki) (доел, 
‘приложить палец или пальцы к шапке’), нем. die Hacken krachen (доел, ‘щелкать 
каблуками’). Рукопожатие при встрече и прощании, зафиксированное в нем. j-m 
die Hand drücken (доел, ‘пожать руку'), является самым распространенным жес
том у европейцев. В его основе лежит идея физического контакта, поэтому у 
многих народов существовал запрет на рукопожатие как на проявление сексу
альных посягательств. Причем если у русских и белорусов рукопожатие являет
ся привилегией преимущественно мужского общения, то в Германии этот жест 
активно используется женщинами. В ретроспективе же рукопожатие призвано 
было продемонстрировать отсутствие оружия и наличие мирных намерений. 
Бел. здымаць шапку, возникший на основе этого жеста, акцентировал значение 
‘адносіцца да каго-н. з глыбокай павагай’ [Леп. I, 436], а нем. den Hut immer in 
der Hand haben доел, ‘всегда держать шляпу в руке’ -  ‘быть необыкновенно поч
тительным’ [Мск. I, 653]. Правда, в значении универба шапкаваць актуализиро
вались негативные семы -  ‘уніжальна прасіць’ и ‘рабалепстваваць, нізкапаклон- 
нічаць; вітацца, знімаючы шапку; пер. залішне слугаваць к.-н., падхалімнічаць’
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[ТСБМ V б, 350]. “Снять шапку означало проявить уважение или сделать себя 
«ниже» того человека, которому адресован этот жест" (Байбурин 1990, 87). Со
временный этикет уже не требует снимать шляпу при встрече, достаточно про
сто дотронуться до нее рукой (ср. нем. an den Hut greifen доел, ‘дотронуться до 
шляпы') или приподнять ее (der Hut wird zur Begrüßung gelüftet доел, ‘шляпа при 
приветствии проветрилась’). Обычай приветственного целования руки дамам, 
восходящий к ритуальному целованию, был широко распространен в Европе, но 
впоследствии этот жест архаизировался и остался “на словах” в нем. Küss die 
Hand -  ‘целую вашу ручку', в настоящее время он употребляется без оттенка 
архаичности лишь в Польше.

Поклон как этикетный знак приветствия, прощания, благодарности, почтения 
был широко распространен в прошлом. В современном обществе поклон транс
формировался в кивок головой, а свидетельством его давней значимости и 
употребительности может служить огромное количество языковых коллокаций, 
различающихся степенью интенсивности выполнения поклона: бел. адбіваць 
паклоны, біць чалом, гнуцца крукам, гнуцца ў тры пагібелі, гнуцца ў дугу, па- 
даць лістам, падаць на калені, поўзаць на каленях, рус. кланяться, броситься 
в ноги, валиться в ноги, гнуть выю, гнуть спину в кольцо, идти (ехать) на 
поклон, класть поклон, клонить голову (спину), в ноги поклониться, ползать 
на брюхе, сгибаться в три дуги, сгибаться кольцом, пол. dygać ‘делать реве
ранс’, kłaniać się ‘кланяться’, giąć się ‘покоряться, кланяться’, klięknąc na ko
lanach доел, ‘преклонить колени’, łazić na kolanach доел, ‘ползать на коленях’, 
paść krzyżem доел, ‘упасть крестом’, padać na twarz доел, ‘упасть на лицо’, нем. 
dienern ‘низко кланяться, прислуживать’, katzbuckeln (букв, ‘изгибаться кошкой’) 
‘пресмыкаться’, sich unterwerfen ‘клонить голову’, die Erde küssen доел, ‘землю 
целовать’, vor j-m den Nacken beugen доел, ‘затылок гнуть’, j-m zu Füßen fallen 
доел, ‘падать к ногам’, einen Fußfall vor j-m zu tun доел, ‘падать к стопам’, das 
Knie vor j-m biegen доел, ‘колени гнуть’, vor j-m auf dem Bauch kriechen доел, ‘на 
животе ползать’, einen krummen Rücken von j-m machen доел, ‘кривую спину де
лать’. Поклон относится к числу наиболее древних по происхождению этикет
ных знаков, имеющих ритуальные истоки. В язычестве любой поклон расцени
вался как поклонение сакральному объекту (прежде всего земле), в христианст
ве же падение ниц считается проявлением высшей степени смирения. В эти
кетном поклоне некоторые черты ритуального почитания сакрального объекта 
переносятся на партнера общения. Между тем поклон имеет еще более глубо
кие корни, нежели ритуальные практики. Позы, напоминающие поклон, зафик
сированы этологами в животном мире. Животное, принимая позу подчинения и 
покорности, старается уменьшиться, сжаться, прижаться к земле, демонстрируя 
более сильной особи отсутствие агрессивных намерений (Акимушкин 1990). Ко
гда человек кланяется, становится на колени, падает ниц, он также «самоума- 
ляется», «самоунижается» и таким образом просит снисхождения у того, кому 
этот поклон адресован. По мнению К. Лорэнса, «...многие так называемые хо
рошие манеры представляют собой ритуализированные и гиперболизирован
ные в процессе культурной эволюции жесты и позы покорности, большинство 
которых уходит корнями в однозначные филогенетически ритуализированные 
двигательные модели» (Лорэнс 1969, 50-51).

Лексемы и ФО бел. цалаваць, кінуцца ў абдымкі, вешацца на шыю, рус. лоб
зать, душить в объятиях, пол. cmokać (чмокать) dać buzi доел, ‘дать губки', 
dać pyska доел, ‘дать личико (для поцелуя)’, нем. puscheln (‘ерошить волосы, 
ласкать’), schlecken (‘целоваться’), totküssen (‘зацеловать до смерти’), j-m ап 
seine Brust ziehen доел, ‘прижать к своей груди’, j-m eine Küßhand zuwerfen доел, 
‘послать поцелуй рукой’ отражают жесты, принятые в интимном общении между 
очень близкими людьми (правда, поцелуи и объятия являются еще и этикетны
ми знаками приветствия, прощания). По мнению исследователей, предпосыл
кой поцелуя в онтогенезе является врожденный сосательный рефлекс, а закре
плению поцелуя в интимном общении способствовала “физиологическая связь 
между питанием и половой жизнью” (Байбурин 1990, 50). Не случайно во многих 
культурах распространена практика раздельного приема пищи мужчинами и
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женщинами. Возможно, совмещение в нем. schlecken значений ‘лизать, лакать’, 
‘тайком лакомиться’, ‘целоваться, лизаться' [Мск. II, 306] объясняется не только 
звукоподражательной природой этого глагола.

Жесты угрозы, оскорбления и наказания легли в основу бел. начхаць, напля- 
ваць, даць паленкам лад зад, даць па шапцы, даць па шыі, даць ляшча, даць па 
парку, плюнуць у твар, рус. давать заушницы, дать киселя, дать по носу, 
дать пощечину, засветить оплеуху, оболтать уши, отвешивать образум, 
скроить треуха, пол. policzkować ‘дать пощечину’, dostać prztyczka доел, ‘дать 
щелчок (по носу)’, płuc w gębę доел, ‘плюнуть в рот/морду’, wymierzyć policzek 
доел, 'дать пощечину’, нем. dachteln ‘дать пощечину’, Nackenschlag ‘подзатыль
ник’, gegen j-n Faust ballen доел, ‘сжимать кулак против кого-то’, j-m die Faust 
unter die Nase halten доел, ‘кулак под нос’, j-m eins auf den Mund geben доел, 
‘дать по губам’, j-m ein paar hinter die Ohren geben доел, 'дать пару раз по ушам’. 
К номинациям оскорбительных жестов можно присовокупить обозначения жес
тов-дразнилок, используемых преимущественно детьми: бел. дулю пад нос, 
фіндос пад нос, фіч у  лыч, рус. комбинация из трех пальцев, показать язык, 
сделать нос, пол. pokazać figę доел, 'показать фигу’, zagrać palcami na nosie 
доел, ‘заиграть пальцами на носу’, нем. im eine lange Nase machen доел, ‘делать 
длинный нос’, sich an die Stirn tippen доел, ‘постучать себя пальцем по лбу’. Ес
ли детские жесты, зафиксированные в рус. показать нос или показать язык 
относительно безобидны, то в отношении демонстрации фиги дело обстоит 
иначе (см. ранее). В славянских культурах архаическая сексуальная символика 
жеста постепенно перестает осознаваться и кукиш воспринимается как оскорб
ление, в немецком обществе она все еще актуальна, поэтому показывать кукиш 
неприлично. Аналогичную кукишу функцию оскорбления в Германии выполняет 
жест, положенный в основу ФО j-m ein Rübchen schaben доел, ‘скоблить морков
ку’ в значении ‘[насмешливый жест] одним указательным пальцем касаться дру
гого, как ножом чистят морковку’ [Duden 11, 591]. Жест ‘покрутить пальцем у 
виска’, указывающий на умственную неполноценность собеседника, существует 
и в белорусской, и в русской, и в польской культурах, но отразился лишь в нем. 
ФО j-m einen Vogel zeigen букв, ‘показать кому-то птичку’.

Заключение. Языковая картина невербального поведения содержит в себе 
и общие, и культурно специфические черты. Культурная маркированность лек
сических и фразеологических номинаций HBK определяется генетической свя
зью соответствующих HBK с семиотической системой ритуала и этикета опре
деленного народа. Лингвокультурная интерпретация единиц языка позволяет не 
только выявить элементы ритуальных и современных этикетных практик, но и 
реконструировать следы утраченных сегодня знаний.
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Т.П. ШУБА

ЛИЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ НОМИНАЦИИ В КОНТЕКСТЕ КОНТРАСТИВНОГО 
АНАЛИЗА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РУССКОГО, 

БЕЛОРУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ

Исследуются типы синтетических и ана
литических конструкций со значением «лицо 
женского пола» в русском, белорусском и 
польском языках и отмечается специфика их 
образования.

Types of synthetic and analytic construc
tions with the meaning “a female" in Russian, 
Belarusian and Polish are examined. The spe
cific features of their formation are identified.

Сопоставительное изучение генетически родственных славянских языков 
позволяет выявить их национально-культурные особенности. В статье пред
ставлены результаты исследования сопоставительного изучения словообразо
вательных систем близкородственных языков: русского, белорусского и поль
ского, которые имеют больше общего, чем специфического. Сходства обнару
живаются на уровне использования одинаковых словообразовательных средств 
(при некотором графическом, акцентологическом, фонетическом и морфоноло
гическом расхождении). Различия -  в способах образования номинаций и в их 
семантике. Особенно четко данные сходства и различия проявляются в тех 
пластах лексики, которые в большей степени реагируют на изменения общест
венно-политической, экономической и социально-культурной жизни людей. Лич
ные женские номинации относятся к такой лексике. Всего нами выбрано 3120 
номинаций в русском, белорусском и польском языках.

Распределив существительные-фемининативы на две группы, рассмотрим 
способы образования в сопоставляемых языках: синтетические (однословные) 
и аналитические (раздельнооформленные) номинации, проанализируем их 
структуру и семантику.

1. Тождественные по значению синтетические номинации 
(полные лексические соответствия)

Синтетические конструкции со значением «лицо женского пола» в русском, 
белорусском и польском языках неоднородны по своей словообразовательной 
структуре. При сопоставлении номинаций данного деривационного поля в трех 
языках можно выделить ряд схожих и отличительных черт, обусловливающих 
наличие следующих четырех групп. Рассмотрим каждую из них. В качестве ис
ходного языка возьмем белорусский.

1.1. Полные лексические межъязыковые соответствия (MC) 
(с тождественными по форме словообразовательны ми средствами 
и производящими основами) .

-  Самый многочисленный класс слов, относящихся к данной группе, пред
ставляют фемининативы, образованные с помощью суффикса бел. -к(а) (рус. 
-к(а) и польск. -к(а)). Такие существительные отмечены в каждом из трех сопо
ставляемых языков. Следует отметить, что в структуре субстантивов формант
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-к(а) является многозначным. Он может реализовывать разные словообразо
вательные значения: а) «лицо женского пола»; б) «жена лица, названного моти
вирующим словом»; в) «лицо женского пола» и «жена лица, названного мотиви
рующим словом».

Однако к группе MC с тождественными по форме словообразовательными 
средствами и основами мы можем отнести номинации только со значением 
«лицо женского пола». Например, бел. артыстка -  рус. артистка -  польск. 
artystka, бел. дантыстка -  рус. дантистка -  польск. dantystka, бел. знахарка -  
рус. знахарка -  польск. znachorka, бел. суседка -  рус. соседка -  польск. 
sąsiadka, бел. турыстка -  рус. туристка -  польск. turystka и др.

-  К данной группе мы можем отнести и стилистически маркированные слова, 
образованные с помощью суффиксов бел. -ачк(а), -ушк(а), -еньк(а) и др.; рус. 
-очк(а)/-ечк(а), -оньк(а)/-еньк(а), -ушк(а)/-юшк(а), -ичк(а) и др.; польск. -eczk(a), 
-eńk(a), -yczk(a) и др., являющихся алломорфами суффикса -к(а): бел. мамачка -  
рус. мамочка -  польск. mateczka, memeczka, бел. унучачка -  рус. внучечка -  
польск. wnuczeczka, бел. цётачка -  рус. тетушка -  польск. cioteczka, бел. 
сястрычка -  рус. сестричка -  польск. siostrzyczka и др.

-  Фемининативы с суффиксом бел. -ын(я)/-ін(я) (рус. -ин(я), польск. -уп(і)/ 
-іп(і)) также относятся к данной группе слов, но они представлены лишь такими 
единичными образованиями, как бел. богиня -  рус. багіня -  польск. bogini и под. 
В них реализуется словообразовательное значение «лицо женского пола».

Рассмотренные тождества составляют около 39 % (1116 номинаций) от всех 
выбранных нами (при условии сопоставления трех языков). Для двух языков их 
процент был бы намного выше, а данная группа была бы более многочисленной.

1.2. Межъязыковые соответствия с тождественными по форме 
словообразовательными средствами и разными по форме пр оиз 
водящими основами.

-  MC с разными по форме производящими основами в парах языков «бело
русский -  польский» и «русский -  польский»: бел. марачка -  рус. морячка -  
польск. zeglarka, бел. салдатка -  рус. солдатка -  польск. żołnierka, бел. афі- 
цыянтка -  рус. официантка -  польск. kelnerka, бел. бежанка -  рус. беженка -  
польск. uciekienierka и др.

-  MC с разными по форме производящими основами в парах языков «бело
русский -  русский» и «русский -  польский»: бел. гандлярка -  рус. торговка -  
польск. handlarka, бел. тубылка -  рус. туземка -  польск. tubyłka, бел. пар- 
фіянка -  рус. прихожанка -  польск. parfijanka, бел. катралёрка -  рус. 
контролерша -  польск. kontrolerka, бел. паэтка -  рус. поэтесса -  польск. 
poetka, бел. мучыцелька -  рус. мучительница -  польск. męczycielka и под.

В этой группе слов реализуется словообразовательное значение «лицо жен
ского пола». Всего к этой группе относится 625 номинаций (около 20 % от обще
го числа отобранных).

1.3. Межъязыковые соответствия с разными по форме с л о в о 
образовательными средствами и тождественными по форме про 
изводящими основами.

К этой группе относятся фемининативы со словообразовательным значе
нием «жена лица, названного мотивирующим словом»: бел. прафесарыха -  рус. 
профессорша -  польск. profesorowa, бел. султаніха -  рус. султанша -  польск. 
sultanowa, бел. міністрыха -  рус. министерша -  польск. ministerowa, бел. ха- 
ніха -  рус. ханша -  польск. chanowa и др.

В этой группе слов реализуется словообразовательное значение «лицо жен
ского пола». Всего к этой группе относится 781 номинация (около 25 % от обще
го числа отобранных).

1.4. Межъязыковые соответствия с разными по форме и с л о в о 
образовательными средствами,  и производящими основами.

В сопоставляемых языках данный класс представлен такими феминина- 
тивами, как бел. палюбоўніца -  рус. содержанка -  польск. utrzymanka, бел. 
ашуканка -  рус. обманщица -  польск. szubrawczyni и т. д. В этой группе слов 
реализуется словообразовательное значение «лицо женского пола».

Всего к ней относится 627 номинаций (около 20 % от общего числа отобранных).
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2. Аналитические номинации
Вопрос об аналитизме (лексическом, грамматическом, деривационном) рас

сматривался многими учеными (Арутюнова 1965, Михневич 1967) Михневич 
1982; Михневич 1990; Никитевич 1985; Нелисов 1990). Но, как правило, речь 
шла об аналитизме в рамках одного языка.

Значение женскости в сопоставляемых языках имеют не только однослов
ные (синтетические), но и многословные (аналитические) номинации.

Раздельнооформленные русские, белорусские и польские номинации не 
многочисленны -  всего менее 5 % от общего количества номинаций (115 номи
наций) со значением женскости, а это свидетельствует о том, что раздельно
оформленные номинации в сфере наименования лиц женского пола -  мало
продуктивный способ образования (к тому же он не особо свойствен языковым 
системам сопоставляемых языков). Все аналитические конструкции сопостав
ляемых языков со значением женскости («лицо женского пола») иллюстрируют 
два вида аналитизма. Рассмотрим подробнее каждый из них:

2.1. С ловообразовательный аналитизм.
В цельнооформленной номинации словообразовательное значение выра

жается с помощью форманта. В соответствующей ей раздельнооформленной 
номинации данное значение отображено компонентом или группой компонен
тов. Таким образом, синтетическая и аналитическая номинации выражают одно 
и то же словообразовательное значение, только в одном случае это значение 
выражается с помощью форманта в пределах одной синтетической единицы, а 
в другом -  деривационным словом, по значению и функции равным форманту 
(Роўда 1999).

-  Белорусской цельнооформленной номинации с суффиксом -іх(а)/-ых(а) и 
цельнооформленной польской номинации с суффиксом -ow(a) соответствует 
русская раздельнооформленная номинация с деривационным словом жена: 
бел. каваліха -  польск. kowalowa -  рус. жена кузнеца, бел. сталярыха -  польск. 
stolarzowa -  рус. жена столяра, бел. шаўчыха -  польск. szewcowa -  рус. жена 
сапожника, бел. корчмарыха -  польск. karczmarzowa -  рус. жена корчмаря и т. д.

-  Белорусской синтетической номинации с суффиксом -оўн(а) и польской 
конструкции с суффиксом -ówn(a) соотносима русская аналитическая конструк
ция с деривационным словом дочь: бел. леснікоўна -  польск. leśnikówna -  рус. 
дочь лесника, бел. дзякоўна -  польск. diakówna -  рус. дочь дьяка, бел. кава- 
лёўна -  польск. kowalowna -  рус. дочь кузнеца и т. п.

-  Белорусской и русской синтетическим номинациям, выраженным сущест
вительными общего рода с грамматическим показателем женскости, в польском 
языке следует аналитическая номинации с деривационным словом kobieta: бел. 
хітруга -  рус. хитрюга -  польск. chytra kobieta, бел. скнара -  рус. жадеба -  
польск. skąpa kobieta; бел. зазнайка -  рус. зазнайка -  польск. kobieta, która 
zadziera nosa; бел. зубрыла -  рус. зубрила -  польск. kobieta, która się wkuwa и т. д.

-  Белорусской и русской синтетической номинации с суффиксами 
-ніц(а)/-нйц(а) соответствует польская аналитическая номинация: бел. спада- 
рожніца -  рус. спутница -  польск. towarzyszka podróży, бел. паплечніца -  рус. 
соратница -  польск. towarzyszka broni и под.

-  Русской синтетической номинации с суффиксом -к(а) соответствуют ана
литические номинации в белорусском языке с деривационным словом жыхарка 
и в польском языке с деривационным словом mieszkanka: рус. южанка -  бел. 
жыхарка поўдня -  польск. mieszkanka krajów południowych, рус. северянка -  бел. 
жыхарка поўначы -  польск. mieszkanka krajów potnocnych.

Также к данной группе относятся фемининативы такого типа, как бел. 
гараджанка -  рус. горожанка -  польск. mieszkanka miasta, где белорусской и 
русской синтетическим номинациям с суффиксом -к(а) соответствует польская 
аналитическая номинация mieszkanka.

2.2. Лексико-словообразовательный аналитизм.
Этот вид аналитизма представлен конструкциями, в состав которых входят 

квазидеривационные слова, выполняющие функцию словообразовательного 
форманта, но отличающиеся от деривационных слов тем, что они индивиду-
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альны в каждом аналитическом номинанте (Роўда 1999). Квазидеривационные 
слова делают данные словосочетания индивидуальными и, следовательно, 
лексичными.

-  Белорусской синтетической номинации соответствуют аналитические но
минации в русском и польском языках: бел. дружка -  рус. подруга невесты в 
свадебном обряде -  польск. towarzyszka pani młodej, бел. векавуха -  рус. ста
рая дева -  польск. stara panna, бел. весяпуха -  рус. веселая женщина -  польск. 
wiesoła kobieta и др.

-  Русской синтетической номинации соответствуют аналитические номина
ции в белорусском и польском языках: рус. домохозяйка -  бел. гаспадыня дому -  
польск. właścicielka domu, рус. сослуживица -  бел. таварышка па службе -  
польск. koleżanka biurowa и др.

-  Русской и польской синтетической номинации в белорусском языке соот
носима аналитическая номинация: рус. скотница -  польск. skatarka — бел. 
даглядчыца жывёлы, рус. производственница -  польск. wytworczyni -  бел. 
работніца вытворчасці и под.

-  Белорусской и русской синтетическим номинациям равна польская анали
тическая номинация: бел. клікуша -  рус. кликуша -  польск. kobieta opętana, бел. 
парушальніца -  рус. нарушительница -  польск. gwałcicielka ustaw, бел. 
парабчанка -  рус. батрачка -  польск. robotnica rolna и под.

-  Белорусской и польской синтетической номинации соответствует русская 
аналитическая номинация: бел. замужка -  польск. małżonka -  рус. замужняя 
женщина и т. д.

В целом в области белорусских, русских и польских номинаций со значением 
женскости обнаруживается тенденция к синтетическому способу выражения 
значения «лицо женского пола».

Таким образом, среди русско-белорусско-польских соответствий несовпаде
ния по формантной части при наличии семантического тождества основ еди
ничны. Однако нередки случаи совпадения формантов в двух языках (чаще -  в 
белорусском и польском, реже -  в белорусском -  русском и русском -  поль
ском). Раздельнооформленные же русские, белорусские и польские номинации 
не многочисленны, как отмечалось выше. Язык стремится к упрощению слож
ных аналитических конструкций, и сфера наименования лиц женского пола не 
составляет исключения.
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Т.В. ПУЗЕВИЧ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Показаны виды семантической дерива
ции, а также их относительная продуктив
ность в русской и английской терминологии 
уголовно-процессуального права (обогаще
ние значения общеупотребительного слова, 
метонимия, конверсия, семантический сдвиг, 
семантическая компрессия, метафора).

The notion of semantic derivation as a 
means of term formation is defined in the arti
cle. The types of semantic derivation as well as 
their relative productivity in the field of legal 
terminology are described (the enrichment of 
common word meaning, metonymy, conver
sion, shift of meaning, semantic compression, 
metaphor).

0. Роль семантической деривации в пополнении общего словаря и соз
дании терминологий. Семантическая деривация является способом образо
вания новых обозначений путем модификации семантики слова. Понятие се
мантической деривации охватывает целый ряд семантических трансформаций, 
включающих изменение семантического объема слова (расширение, сужение, 
сдвиг значения), различные виды переносов (метафорические, метонимиче
ские, функциональные), семантическую компрессию. По-разному решается во
прос о том, что лежит в основе данных семантических трансформаций: одни ав
торы видят здесь отношения между понятиями (С. Ульман, В.Г. Гак); другие 
трактуют эти процессы как преобразование парадигматических и синтагматиче
ских отношений в языке (Р. Якобсон, Р. Барт, А.Ф. Журавлев).

В статье рассматриваются способы семантического образования терминов 
уголовно-процессуального права (далее -  УПП) Беларуси и США. Источниками 
материала являются Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь в 
редакции 2003 г. (далее -  УПК РБ), Federal Rules of Criminal Procedure (далее -  
FRCrP) и Federal Rules of Evidence (далее -  FRE) в редакции 1995, а также юри
дические терминологические словари.

Семантическая деривация является универсальным источником новых обо
значений. Однако количественные оценки ее продуктивности как в межъязыко
вом плане, так и в отдельном языке затруднены. Некоторые количественные 
данные о продуктивности семантической деривации в различных языках име
ются в исследованиях неологизмов. Так, по оценкам Ю.А. Зацного, в новой анг
лийской лексике доля семантических дериватов составляет 10 % от общего 
числа неологизмов, причем более половины всех инноваций -  это термины, 
фиксируемые словарями новых слов (Зацный 1990, 4). По данным Н.С. Никит- 
ченко, семантические дериваты (куда включены и новые значения, возникшие в 
составе новообразованных устойчивых сочетаний), составляют 10 % всех видов 
новых образований в русском языке, из них около трети -  термины (Никитченко 
1983, 111, 117).

В терминологии есть два вида семантической деривации: 1) терминологиза
ция общеупотребительного слова (например, exhibit ‘экспонат’ —» ‘вещественное 
доказательство’); 2) развитие новых значений термина внутри терминосистемы 
на основе действующих в языке метонимических моделей (например, обвине
ние ‘процессуальное действие' -» ‘орган или лицо, осуществляющее данное 
действие’).

Переосмысление слов общего языка (терминологизация), возможное благо
даря смежности обыденного и научного понятия, было исторически первым и 
органическим способом создания исконных (не заимствованных) терминологи
ческих обозначений (Мечковская 1976, 201; Прохорова 1983, 3). Однако продук
тивность семантической деривации среди источников образования новых тер
минов относительно невелика. Так, по данным С.П. Хижняка, в русском языке 
юридические термины, образованные лексико-семантическим способом, со
ставляют всего 3 % от общего числа производных терминов-существительных 
(Хижняк 1997, 95). В терминосистеме “Рыночная экономика” семантические де
риваты составляют 1,3 % от общего количества терминов (Аксютенкова 
2002, 20). Относительная продуктивность разновидностей семантической дери-
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вации в пределах отдельной терминологии зависит от особенностей понятийно
го аппарата конкретной области знания. Порядок рассмотрения подвидов се
мантической деривации в юридической терминологии соответствует уменьше
нию степени их продуктивности.

1. Добавление новых сем к значению общеупотребительного слова.
Образование терминов путем добавления специальных сем к значению обще
употребительного слова является характерным и типичным для терминологии 
подвидом семантической деривации. C точки зрения формальной логики до
бавление новых сем ведет к сужению понятия. Примером данной разновидно
сти семантической деривации может служить механизм терминологизации лек
сем переводчик и interpreter в УПП праве РБ и США.

В русском языке переводчик обозначает лицо, которое ‘занимается перево
дами с одного языка на другой’ (MAC III, 52). В УПК РБ видовой термин перево
дчик входит в группу “иных участников уголовного процесса” наряду с термина
ми свидетель, эксперт, специалист, понятой. По УПК РБ “...переводчиком 
является не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, владеющее язы
ками, знание которых необходимо для перевода, и участвующее в следствен
ных и иных процессуальных действиях в случаях, когда подозреваемый, обви
няемый [...] и иные участники уголовного процесса не владеют языком, на кото
ром ведется производство по уголовному делу, а равно для перевода письмен
ных документов. Переводчиком [...] считается также лицо, понимающее знаки 
глухого или немого и способное изъясняться с ними знаками” (УПК РБ, ст. 63
(1)). Таким образом, в юридическое понятие ‘переводчик’ добавлены следую
щие семы: 1) ‘субъект права’; 2) ‘незаинтересованность в ходе уголовного про
цесса’; 3) ‘знание языков, релевантных для данного уголовного процесса’; 
4) ‘компетентность’; 5) ‘включение в понятие ‘переводчик’ лиц, осуществляющих 
сурдоперевод’; 6) ‘правовой статус’.

Сема ‘субъект права’ не выражена эксплицитно в определении термина пе
реводчик. Данная сема является классификационной и входит во все термины, 
обозначающие участников судебного процесса. Как участник процесса перево
дчик вступает в уголовно-процессуальные отношения и становится субъектом 
права. С.П. Хижняк отмечал, что результаты переосмысления слова общего 
языка в юридической терминологии могут быть закреплены в дефиниции тер
мина либо выявляются “...только при построении таксономической схемы мак
ро- и микрополя” (Хижняк 1997, 85). Данный вид семантической трансформации 
получил название “классификационного переосмысления” (Хижняк 1997, 85).

Сема ‘правовой статус’ вносится во все термины, обозначающие субъектов 
права. В правовой статус переводчика включаются следующие признаки: 1) ви
ды выполняемой им деятельности; 2) наличие документов, подтверждающих 
квалификацию переводчика; 3) права и обязанности переводчика как участника 
уголовного процесса; 4) ответственность за ненадлежащее выполнение возло
женных на него обязанностей.

Английский юридический термин interpreter ‘переводчик’ определяется как 
‘a person sworn at a trial to interpret the evidence of a foreigner or a deaf person to 
the court’ ['лицо, которое в ходе судебного процесса дало присягу переводить 
показания иностранца или глухого суду'] (BLD, 818). Переводчик (interpreter) 
входит в состав свидетелей-экспертов (expert witnesses), т. е. свидетелей, 
имеющих специальные знания, в отличие от свидетелей, не являющихся спе
циалистами (lay witnesses).

В содержание юридического понятия ‘interpreter’ вносятся следующие семы: 
1) классификационная сема ‘субъект права’; 2) ‘обязательная дача клятвы (oath) 
или торжественного заявления (affirmation)'-, 3) ‘включение в понятие перево
дчик сурдопереводчика’; 4) ‘компетентность’ (устанавливается через определе
ние родового термина expert witness, предполагающего наличие соответствую
щих знаний и практики); 5) ‘правовой статус’, определяющий права и обязанно
сти переводчика, его ответственность за невыполнение обязательств (ненад
лежащее выполнение переводчиком своих функций является проступком -  
contempt of court (‘неуважение к суду’)).
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Таким образом, в результате терминологизации на основе добавления но
вых сем происходит обогащение значения общеупотребительного слова. До
бавленные семы могут быть эксплицитно выражены в дефиниции юридического 
термина (например, сема 'незаинтересованность в ходе уголовного процесса’ в 
термине переводчик в УПП РБ) или устанавливаются только при выявлении па
радигматических отношений внутри терминосистемы (классификационная сема 
‘субъект права’ в терминах, обозначающих участников судебного процесса в 
УПП РБ и США). Набор видовых сем зависит от системы права, к которой при
надлежит конкретная терминология. Данным видом семантической деривации 
образованы термины вред, выемка, жилище, привод, свидетель, evidence ‘до
казательство’, record ‘протокол’, victim ‘потерпевший’ и др.

Отдельной разновидностью семантической деривации на основе добавле
ния новых сем к значению общеупотребительного слова является терминологи
зация путем четкого определения экстенсионала термина посредством переч
невой дефиниции. Так, по УПК РБ родственники -  ‘лица, находящиеся в родст
венной связи, имеющие общих предков до прадеда и прабабки, а также супруг 
(супруга), близкие родственники супруга (супруги)’ (УПК РБ, ст. 6). Перечень 
лиц, входящих в экстенсионал термина близкие родственники, также четко оп
ределен законом. В общем языке родственник -  ‘тот, кто находится в родстве’ 
(MAC III, 725). В свою очередь родство предполагает наличие общих предков. В 
терминосистеме УПП размытость семантики лексемы родственник преодоле
вается путем точного перечисления лиц, входящих в юридическое понятие род
ственник. Сема ‘наличие общих предков’, лежащая в основе семантики слова 
родственник в общем языке, не является определяющей для термина, так как в 
юридическое понятие ‘родственник’ входят супруг и супруга. Данный механизм 
терминологизации также лежит в основе образования и терминов УПП США 
(duplicate, original, photograph и др.). В частности, терминологизация лексемы 
daytime основана на введении в определение термина четких временных рамок: 
‘The term “daytime” is used in this rule to mean the hours from 6:00 a.m. to 10:00 
p.m. according to local time’ [Термин “день” используется в данной норме для 
обозначения промежутка времени с 6 часов до полудня до 10 часов после по
лудня по местному времени’] (FRCrP, R. 41(h)). В УПК РБ подобный механизм 
используется при терминологизации словосочетания ночное время. Ночное 
время -  ‘промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени’ (УПК РБ, ст. 6).

2. Метонимические переносы. В юридической терминологии имеют место 
два вида метонимии в зависимости от характера исходного значения: 1) меж
системная метонимизация как способ трансформации неспециального слова в 
термин используется при образовании единичных терминов (например, question 
‘вопрос’ ‘допрос’, определение ‘формулировка, раскрывающая содержание 
чего-либо’ —» ‘судебное решение’) и 2) внутрисистемная метонимизация как ис
точник новых значений уже существующего юридического термина отличается 
большой регулярностью и продуктивностью в обоих языках. В терминологии 
УПП имеются следующие метонимические модели: 1) ‘процессуальное решение -> 
процессуальный документ’ (постановление, приговор, verdict ‘решение присяж
ных’, sentence ‘приговор’); 2) ‘процессуальное действие —> процессуальный до
кумент’ (протест, inquisition ‘расследование, документ, в котором изложены ре
зультаты расследования’); 3) ‘процессуальное действие —» орган или лицо, 
осуществляющее данное действие’ (защита, prosecution ‘уголовное преследо
вание, обвинитель’); 4) ‘государственный орган —> члены данного органа’. Так, 
термины рус. суд, англ, court обозначают ‘государственный орган, выполняю
щий судебные функции’. Однако в текстах закона на указанных языках эти тер
мины имеют также значение ‘члены суда’. “Приговор постановляется судом в 
совещательной комнате” (УПК РБ, ст. 351 (1)). “The new rule specifies that the 
court personally address the defendant in determining the voluntariness of the plea” 
[‘Новое положение указывает на то, что суд лично обращается к подсудимому, 
чтобы решить, является ли его заявление добровольным’] (FRCrP, R. 11 (1) (с)). 
В английском юридическом словаре отмечается, что слова court и judge или 
judges могут употребляться в качестве синонимов: “The words court and judge or
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judges are frequently used in statutes as synonymous. When used with reference to 
orders made by the court or judges, they are to be so understood” [‘Слова суд и су
дья или судьи часто используются в законодательных актах как синонимичные. 
Когда данные слова используются в отношении распоряжений суда или судей, 
они должны пониматься именно так’] (BLD, 353). Отдельные значения термина 
court имеют различные грамматические характеристики. Термин court в значе
нии ‘члены суда’ является собирательным существительным и не имеет формы 
множественного числа.

У ряда терминов регистрируется несколько значений, образованных путем 
метонимических переносов: docket 1) ‘краткое изложение хода судебного про
цесса’ -» 2) ‘книга, в которой кратко изложены дела, рассмотренные в суде’ ->
3) 'список дел к слушанию, реестр судебных дел’; inquest 1) ‘расследование’ ->
2) ‘лица, производящие расследование (обычно присяжные заседатели ‘jury’)’ —>
3) ‘вынесенное решение’ —> 4) ‘документ, в котором данное решение изложено’; 
circuit 1) ‘объезд судьи для отправления правосудия в провинциях’ -> 2) ‘подве
домственный округ судьи’ -» 3) ‘выездная сессия суда’ -> 4) ‘судебный округ в 
США’.

3. Конверсия. Как особый вид семантической деривации конверсия заклю
чается в изменении как семантики слова, так и его грамматических характери
стик, что ведет к его переходу в другой грамматический класс. Конверсия более 
продуктивна в языках аналитического строя (action (п) ‘судебное дело, судеб
ный процесс’ —> action (v) ‘возбуждать судебное дело против кого-либо'; appeal 
(п) ‘апелляция’ -> appeal (v) ‘подавать апелляцию’; arrest (п) ‘арест’ -> arrest (v) 
‘арестовывать’; convict (v) ‘признавать виновным, выносить приговор’ —> convict 
(п) ‘осужденный заключенный’). В терминологии УПП РБ отмечается один вид 
конверсии -  субстантивация причастий, обозначающих участников уголовного 
процесса (обвиняемый, оправданный, осужденный и др.).

4. Семантический сдвиг. В семасиологии семантический сдвиг определяет
ся как “ ...гетеросистемное (например, междиалектное) или диахроническое 
(в истории одного языка) расхождение значения” (Журавлев 1982, 58). В анг
лийской юридической терминологии семантические сдвиги вызваны расхожде
нием значения термина в английском и американском праве (attorney ‘уполно
моченный; ам. юрист, адвокат ’; bailiff ‘ист. англ, бейлиф (помощник короля, 
наделенный административной и судебной властью); судебный пристав; ам. за
меститель или помощник шерифа; англ, управляющий имением’; magistrate ‘го
сударственный чиновник, магистрат (должностное лицо, осуществляющее пра
восудие), мировой судья (судья, не являющийся юристом и не получающий 
вознаграждение), судья полицейского суда’. Для терминологии УПП РБ образо
вание терминов путем семантического сдвига не характерно.

5. Семантическая компрессия (конденсация). Механизм семантической 
компрессии заключается в формальном сокращении объема словосочетания в 
результате включения в семантику одного из компонентов словосочетания зна
чения другого. В основе явления семантической компрессии лежит тенденция к 
экономии речевых средств. Семантическая компрессия как механизм образова
ния нового юридического термина в большей мере характерна для английской 
терминологии. Примером может послужить компрессия атрибутивной конструк
ции с компонентом writ ‘приказ’ (writ of error —> error 'приказ о передаче материа
лов в апелляционный суд для отмены судебного решения, вынесенного на ос
новании ошибки’). В некоторых случаях сложно определить, какой механизм 
семантической деривации привел к образованию конкретного нового значения. 
Так, значение термина attachment ‘приказ об аресте имущества или о приводе в 
суд’ могло явиться следствием как метонимического переноса по продуктивной 
модели ‘процессуальное действие -> процессуальный документ’ или результа
том семантической компрессии writ of attachment —> attachment. В русском мате
риале семантическая компрессия выступает как эллиптический пропуск компо
нента словосочетания, значение которого ясно из контекста (например, замена 
в тексте УПК РБ термина-словосочетания уголовное дело семантическим кон-
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денсатом дело). В данном случае семантическая компрессия является контек
стуально обусловленным сокращением словосочетания и не ведет к образова
нию нового термина.

6. Метафора. Переосмысление слов общего языка путем метафорического 
переноса не является продуктивным источником новых юридических терминов. 
Это можно объяснить тем, что большинство юридических терминов представ
ляют собой абстрактные существительные, а, как показывают семантические 
исследования, “ ...метафоризация в области абстрактной лексики менее регу
лярна и продуктивна” (Прохорова 1983, 22). Метафорические переносы наибо
лее продуктивны в терминологиях, где большинство терминов (в силу специфи
ки понятийного аппарата данной области знания) образуются на основе кон
кретной лексики (медицинская терминология, техническая терминология).

В языке права метафора выступает и как средство построения теоретиче
ских моделей, своеобразный способ организации познавательной деятельности 
(концептуальная метафора). Концептуальными метафорами являются боль
шинство терминов теории права (правовой блок, юридический режим, 
corporation ‘юридическое лицо’, procedure ‘процедура’). Подобные метафоры не 
воспринимаются как образные, так как “ ...для многих концептуальных метафор 
существенным является стремление освободиться от образного компонента в 
процессе функционирования в языке” (Опарина 1988, 67).

7. Выводы. Семантическая деривация является одним из источников соз
дания однословных терминов УПП РБ и США. Различные механизмы семанти
ческой деривации лежат как в основе терминологизации слов общего языка, так 
и образования новых значений юридического термина. Основным видом терми
нологизации является включение дополнительных сем в значение общеупотре
бительного слова. Метонимические переносы, осуществляемые по регулярным 
моделям, выступают в качестве основного источника образования новых значе
ний термина. Различия в продуктивности способов семантической деривации в 
терминологии УПП РБ и США объясняются как экстралингвистическими факто
рами (своеобразие истории права в конкретной стране), так и собственно лин
гвистическими причинами (различия в степени аналитичности русского и анг
лийского языков).

Автор выражает искреннюю благодарность рецензенту доценту кафедры 
теоретического и славянского языкознания БГУ Н.В. Ивашиной за ценные сове
ты и критические замечания.
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Н.П. МИХАЙЛОВА

ВИДЫ МЕТАКОММУНИКАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ 
И ИХ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(на материале драм Антона Чехова «Иванов» 
и Бернарда Шоу «Heartbreak House»)

Разработана функциональная класси
фикация метакоммуникативных речевых ак
тов. Выявлены наборы лексико-граммати
ческих показателей, характерные для каждо
го класса метакоммуникативных высказыва
ний.

In the article the author describes the func
tional classification of metacommunicative 
speech acts and lexical-grammar metalinguistic 
means that are their characteristics.

1. Метакоммуникативные речевые акты и их роль в организации ком
муникации. В общении различаются два аспекта: 1) коммуникация (передача 
информации) и 2) метакоммуникация (организация общения с целью обеспече
ния успешности данного процесса). В лингвистике у истоков изучения понятий о 
метаязыке и метакоммуникации находилось несколько поколений исследовате
лей. Так, Р.О. Якобсон ([I960] 1975, 201-202) видел проявление метаязыковой 
функции в отсылке к системе кода или узуса. А. Вежбицка ([1971] 1978, 
403-404), М.В. Ляпон (1986, 54), Ю.Д. Апресян (1995, 151) рассматривали мета
коммуникацию как комментирование говорящим своей текущей речи. Д. Вун
дерлих (Wunderlich (1970, 19)), В.Д. Девкин (1981, 85) определяли метакоммуни
кацию «как общение по поводу общения», как коммуникацию о высказываниях, 
речевых средствах, речевых актах; при этом Д. Вундерлих включал в определе
ние метакоммуникации указание на то, что ее предметом является актуальное 
общение: «Метакоммуникация -  это речевой акт, в котором идет речь о ком
муникации и который осуществляется одновременно с данной коммуникацией» 
(Wunderlich 1970, 19). В работах Г.Г. Почепцова (1981, 52), Е.Л. Макаровой 
(1994, 10) метакоммуникация рассматривалась как модус высказывания, как со
общение некоей сопутствующей информации, которое осуществляется парал
лельно с передачей основного сообщения. Так, Е.Л. Макарова считала, что 
«...термин “метакоммуникация” принят для обозначения высказываний, соотно
симых не с содержательным уровнем текущего процесса речевого общения (In
haltsebene), а с уровнем передачи субъективных отношений и оценок коммуни
кантов к передаваемой информации, способу ее изложения и особенностям 
процесса ее восприятия (Beziehungsebene)...» (Макарова 1994, 10). Подчерки
вая прагматическую ценность метакоммуникативных замечаний, В.Д. Девкин 
писал, что метакоммуникация является одним из средств управления техникой 
ведения беседы: «Когда то, о чём говорят, относится к сфере “обслуживания” 
коммуникации, к тому, как ведётся разговор и насколько он обеспечивает взаи
мопонимание, мы имеем дело с так называемой метакоммуникацией» (Девкин 
1981,84).

Метакоммуникативные потребности говорящих выработали специальные 
языковые средства, которые выражаются единицами разных уровней языка -  
словами, словосочетаниями и предложениями. Метаязыковые операторы (или 
метасигналы в терминологии ряда авторов) обеспечивают надежность и беспе
ребойность «канала связи», организуют и упорядочивают сообщение, управля
ют речевым поведением собеседников, делают возможным более эффективное 
восприятие текста его адресатом и в конечном счете реализуют одну общую 
цель, т. е. регуляцию дискурсивной интеракции с помощью языковых средств 
(Девкин 1981,84; Шувалова 1989, 127).

2. Классификации метакоммуникативных речевых актов. В лингвистиче
ских исследованиях разработан ряд классификаций метакоммуникативных ре
чевых актов (далее -  метакоммуникативных РА). Так, в работах Г.Г. Почепцова 
(1981, 53-59) метакоммуникативные PA рассматривались с точки зрения фаз 
диалога, на которых они используются. А. Вежбицка (1978, 409-417), Н.Б. Меч- 
ковская, Н.М. Гурина (1992, 61-63) предлагали уровневые классификации мета
коммуникативных РА. Б. Техтмайер (Techtmeier 1985, 103-108), М.В. Ляпон
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(1986, 49-55), Е.Л. Макарова (1994, 10), М.Д. Городникова, Д.О. Добровольский 
(2001, 225-272) разрабатывали функциональные классификации метакоммуни
кативных РА. За основу нашей классификации метаязыковых операторов взята 
функциональная классификация метакоммуникативных речевых действий, раз
работанная авторами «Немецко-русского словаря речевого общения» М.Д. Го- 
родниковой и Д.О. Добровольским. М.Д. Городникова и Д.О. Добровольский вы
делили 12 основных функций, выполняемых метасигналами (Городникова 2001, 
225-272). Однако в результате сплошного анализа текстов драм А.П. Чехова 
«Иванов» (1889) и Б. Шоу «Heartbreak House» (Дом, где разбиваются сердца’) 
(1913-1919) нами было обнаружено 27 функций метаязыковых операторов. 
Значения выделенных метасигналов проанализированы и сгруппированы по 
этапу общения, на котором они зафиксированы. Затем проведена функцио
нальная классификация метасигналов, в которой представлены следующие де
вять функций метаязыковых операторов: этап начала общения: 1) вступление 
в разговор; этап продолжения общения: 2) управление разными составляю
щими процесса общения; 3) активизация речевой деятельности собеседника;
4) комментирование; 5) уход коммуниканта от ответа; 6) заполнители пауз; 
7) уточнение; 8) организация высказывания; этап завершения общения: 9) за
вершение общения.

3. Основные метакоммуникативные функции речи и лексико-грамма
тические средства их выражения.

3.1. Вступление в разговор. Функцию вступления в разговор реализуют вы
сказывания, в которых глаголы речи говорить, поговорить, объясниться и др. 
выступают в соединении с безличными предикативами, имеющими модальное 
значение (долженствования, необходимости, возможности, желания): Мне, Ни
колай Алексеевич, нужно серьезно поговорить с вами (Чех., 23); Николай 
Алексеевич, можно с вами поговорить? (Чех., 55); Now that they have gone, shall 
we have a friendly chat? (Теперь, когда они ушли, поговорим по-дружески?’) 
(Shaw, 213). Для выражения желания собеседника вступить в общение также 
используются императивы с глаголами позволить, разрешить что-л., дозво
лить, которые употребляются в сочетании с глаголами речи сказать, заме
тить, вставить, высказать и др.: Александра Павловна, позвольте мне ска
зать два слова! (Чех., 37 ) . Данный подтип метакоммуникативных высказываний 
представляет собой форму вежливого обращения с просьбой разрешить всту
пить в разговор.

3.2. Управление некоторыми компонентами речевого акта. В диалогах 
рассматриваемых пьес А.П. Чехова и Б. Шоу персонажи стремятся воздейство
вать на следующие компоненты коммуникативного акта: 1) условия общения; 
2) внимание партнера по общению; 3) организацию тематического пространства 
общения; 4) речевое поведение собеседника; 5) речевое оформление коммуни
кативного замысла; 6) паралингвистическую сторону речи собеседника; 7) рече
вые ходы. Для управления данными составляющими процесса общения ис
пользуются предложения в основном с глаголами говорения и чувственного 
восприятия. Так, предложения с глаголами говорения to tell ‘говорить’, to warn 
‘предупреждать’, to say ‘говорить, сказать’, daresay ‘сметь сказать’ в перформа
тивном употреблении усиливают значимость сообщаемой информации и кон
центрируют на ней внимание слушающего: / tell you I’m serious ‘Я говорю вам 
совершенно серьезно’ (Shaw, 182). Модальный глагол want ‘хотеть’ в комбина
ции с глаголами говорения употребляется для экспликации желания одного из 
собеседников продлить собственный речевой ход: / want to speak... ‘Я хочу го
ворить... ’ (Shaw, 216).

Вопросительные предложения с глаголами речи в отрицательной форме ис
пользуются для прерывания речевого хода собеседника: Так ты не замол
чишь? (Чех., 67). Вопросительные предложения с глаголами чувственного вос-

Приведенные примеры иллюстрируют особые лексико-грамматические средства выражения 
межкоммуникативных значений, характерные для русского или английского языка. Идентичные лек
сико-грамматические показатели, которые встречаются в обоих языках, не требуют повторения, по
этому иллюстрации даются из одного языка, русского или английского.
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приятия контролируют и активизируют внимание слушающего: Ariadne: if you at
tempt to start on me, I ’ll choke you: do you hear? 'Ариадна: если вы только по
смеете начать эти штуки со мной, я задушу вас: вы слышите?’ (Shaw, 218).

Императивы с глаголами говорения в сочетании со сравнительными оборо
тами употребляются для управления речевым оформлением коммуникативного 
замысла в ситуациях, когда собеседника не устраивает то, как говорит его парт
нер: Talk like a man, not like a movie ‘Разговаривайте, как человек, а не как в ки
но’ (Shaw, 162). Императивы с глаголами говорения в отрицательной форме ис
пользуются для тематической организации беседы: Никогда с женщинами не 
говорите о своих добродетелях (Чех., 47).

Однокомпонентные номинативные предложения, предикативную основу ко
торых образуют существительные тишина, спокойствие, silence ‘молчание’ в 
им. п., представляют собой безглагольные императивы, которые используются 
в экспрессивной речи в функции прерывания речевого хода собеседника: 
Silence! ’Молчать!’ (Shaw, 231). Безглагольные наречные императивы с наре
чиями образа действия в сравнительной степени регулируют продолжитель
ность речевого акта собеседника и побуждают партнера по общению к немного
словности, к построению кратких высказываний: Папа, покороче! (Чех., 70).

3.3. Активизация речевой деятельности собеседника. Метасигналы дан
ной группы употребляются для побуждения собеседника к передаче информа
ции. Подавляющее большинство высказываний в функции активизации речи 
партнера по общению представлено императивами с глаголами речи сказать, 
высказать, отвечать, to tell ‘рассказывать’: Слушайте, скажите мне искрен
но: какого вы мнения об Иванове? (Чех., 69); Now tell те all about him ‘Сейчас 
расскажи мне все о нем’ (Shaw, 158). Для экспликации и эмфазы вопроса глаго
лы говорения могут использоваться в перформативном употреблении: Я тебя 
спрашиваю: зачем она сюда приезжала? (Чех., 66).

Активизация речи собеседника может осуществляться также с помощью кос
венных речевых актов. Так, высказывания с глаголами, обозначающими рече
вые действия (отвечать, рассказывать, to explain ‘объяснять’ и т. п.), выра
жают косвенное побуждение собеседника произвести речевое действие: You 
shall not run away before you answer ‘Ты не убежишь до тех пор, пока не отве
тишь’ (Shaw, 209). Глаголы мысли и интеллектуального состояния понимать, to 
understand ‘понимать’, to see ‘понимать’ в отрицательной форме указывают на 
то, что воспринятая информация не понята собеседником; предложения с эти
ми глаголами содержат косвенное побуждение партнера по общению к по
строению более полной, понятной, простой речи и призывают собеседника к 
объяснению непонятного: I don’t understand a word of tha t‘Я не понимаю ни сло
ва из этого’ (Shaw, 229); Ничего я не понимаю (Чех., 72). Предложения с глаго
лом чувственного восприятия to hear ‘слушать’, который сочетается с формой 
предположительного наклонения should like ‘хотел(а) бы’, представляют собой 
стратегию предъявления вежливой просьбы сообщить определенную инфор
мацию: But I should like to hear ‘Но я хотел бы услышать’ (Shaw, 190).

Вопросительные предложения с глаголами говорения употребляются для 
побуждения адресата к ответу, к сообщению информации: Что, доктор, ска
жете? (Чех., 21); What do you say, Alf? (‘Что ты скажешь, Альф?’) (Shaw, 205). 
Незаконченные вопросительные предложения, состоящие только из подлежа
щего, выраженного личным местоимением 2-го л. ед. ч., и сказуемого, выра
женного глаголом говорения, употребляются для передачи речевого хода собе
седнику: You were saying -  ? ‘Вы говорили -  ?’ (Shaw, 179). Вопросительные 
предложения с модальным глаголом may, который сочетается с глаголом, на
зывающим речевое действие, представляют собой «размытые» перформативы, 
употребляющиеся в формальном стиле общения, и выражают стратегию так
тичной просьбы сообщить запрашиваемую информацию: May I ask his name? 
‘Могу я спросить его имя?’ (Shaw, 157).

3.4. Комментирование. Функцию комментирования реализуют высказыва
ния с глаголами разных семантических классов. Так, высказывания с просто
речными глаголами говорения нести, городить, молоть, плести (в знач. Vo-
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ворить вздор, нелепости’) употребляютсг. с целью комментирования ценности 
сообщаемой информации: Пустое ты городишь, граф (Чех., 55). Высказыва
ния с глаголами чувственного восприятия to hear ‘слушать’, to sound ‘звучать’ 
вводят комментарий степени известности передаваемой информации или ха
рактеризуют потенциальное высказывание партнера по общению: Я уже слы
шал об этом! (Чех., 61); It will not sound very civil ‘Это будет звучать не очень 
любезно’ (Shaw, 169). Высказывания с глаголами изменения состояния to be
come, to get, to grow, to turn 'становиться, делаться’ употребляются в сочетании 
с качественными прилагательными и используются для характеристики собе
седника с точки зрения его интеллектуальных, познавательных, мыслительных 
способностей: You know, I really think you must love Ellie very much; for you be
come quite clever when you talk about her ‘Знаешь, я действительно думаю, что 
ты должен очень сильно любить Элли; потому что ты становишься достаточно 
умным, когда говоришь о ней’ (Shaw, 188). Часто глаголы разных семантических 
классов сочетаются с модальными глаголами для передачи некоторых оттенков 
значения. Так, модальный глагол will в отрицательной форме прошедшего вре
мени, сочетаясь с глаголом чувственного восприятия to listen ‘слушать’, озна
чает регулярно повторяющееся действие в прошлом (зд. -  настойчивое невни
мание к речи собеседника) и употребляется в функции комментирования осо
бенностей восприятия партнером по общению высказываний собеседника: And 
you wouldn’t listen ‘А ты все не слушал’ (Shaw, 221).

В функции комментирования также употребляются предложения фразеоло- 
гизированной структуры, которые включают синтаксические и лексические фра
зеологизмы. Синтаксический фразеологизм что за + имя сущ. в им. п. имеет 
экспрессивно-оценочное значение (содержит отрицательную оценку) и упот
ребляется в функции комментирования паралингвистических явлений в речи 
собеседника: Это что за тон? Я не слушаю (Чех., 74). Фразеологизированные 
сочетания, употребляясь в комбинации с глаголами говорения, комментируют 
особенности произнесения высказываний: Человек как человек, а заговоришь, 
так точно у тебя типун на языке или сплошной катар... (Чех., 41). Эмоцио
нально окрашенные, резкие фразеологизированные обороты с двойным отри
цанием несут оттенок полного неприятия адресатом выражений говорящего и 
используются для комментирования словесной формы, которую избрал собе
седник для воплощения своего коммуникативного замысла: Ни к черту это 
сравнение не годится, ну, да ведь умнее не придумаешь... (Чех., 57). Предло
жения-фразеологизмы также могут передавать внутренние ощущения говоря
щего в момент разговора -  волнение, смущение: Николаша, совестно мне, 
краснею, язык заплетается, но, голубчик, войди в мое положение... (Чех., 56); 
Orelse I ’m going clean off ту chump ‘Я совсем теряю голову’ (Shaw, 183).

В функции комментирования выступают и безглагольные высказывания. Так, 
именные предложения с абстрактными существительными характеризуют со
держательную сторону высказываний собеседника: Вздор! (Чех., 38); Nonsense! 
‘Вздор!’ (Shaw, 145); Stuff! ‘Чепуха!’ (Shaw, 191). Предложения с предикативны
ми наречиями неостроумно, глупо, банально комментируют речевые умения 
партнера по общению; характеризуют умение собеседника строить яркие вы
сказывания, проявлять изощренность мысли: Неостроумно (Чех., 62).

3.5. Уход коммуниканта от ответа. Немотивированный уход от ответа 
осуществляют высказывания с модальными глаголами, которые употребляются 
в сочетании с глаголами речи: / can’t say that ‘Я не могу сказать это’ (Shaw, 163); 
Нет, не хочу ни говорить, ни слушать... (Чех., 75). Сочетаясь с предложно
падежными формами имени, которые вводятся посредством предлога after ‘по
сле’, высказывания с глаголами говорения сказать, to tell ‘рассказывать’, выра
жают желание собеседника уйти от общения в момент разговора, но вместе с 
тем оставляют партнеру по общению надежду на возобновление беседы. I ’ll tell 
it to you after dinner 'Я расскажу тебе об этом после обеда’ (Shaw, 161). Мотиви
рованный уход от ответа осуществляют именные предложения, маркирующие 
отказ от речи из-за ее продолжительности и сложности содержания: Впрочем, 
это длинная история... (Чех., 23). Сложноподчиненные предложения с прида-
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точными изъяснительными указывают на затруднения, которые возникают у го
ворящего при передаче информации, и отражают его неспособность, неумение 
сообщить требуемую информацию: / don’t know how to describe it to you 'Я не 
знаю, как описать это тебе’ (Shaw, 152). Предложения фразеологизированной 
структуры с частицами, построенные по образцу Что за..., означают отрица
тельную оценку побуждения к коммуникации либо удивление по поводу ее ка
чества и употребляются для маркирования нежелания собеседника общаться 
(здесь -  в силу его занятости): И что у вас за отвратительная манера при
ставать ко мне именно тогда, когда я читаю, пишу или... (Чех., 19).

3.6. Заполнители пауз. Метакоммуникативные высказывания в функции за
полнения пауз представлены вводными словами и словосочетаниями знаете, 
видите ли, you know ‘знаешь’, you see ‘понимаешь’. Ранее данные операторы 
выражали значение акцентирования и привлекали внимание собеседника к 
сообщаемой информации; в настоящее время они утратили это значение и ис
пользуются в качестве практически пустых вставок, свидетельствуя о затрудне
нии при формулировке высказывания или поиске выражения: Видишь ли, лю
безный друг... (Чех., 56); You see, I have been in love really: the sort of love that 
only happens once ‘Понимаешь, я на самом деле был влюблен: это была такая 
любовь, которая бывает лишь раз’ (Shaw, 189).

3.7. Уточнение. В функции уточнения выступают высказывания с глаголами 
говорения и мысли, интеллектуального состояния. Высказывания с глаголами 
говорения вводят повторение предыдущего высказывания партнера по обще
нию (целиком или его части), уточняя при этом языковые средства, использо
ванные собеседником, или информацию, передаваемую им: Я сказал, без ко
зыря... (Чех., 34); / said Hastings said it... ‘Я сказал, что Гастингс сказал это’ 
(Shaw, 221). Высказывания с глаголом to mean ‘хотеть сказать’, ‘иметь в виду’ 
употребляются с целью уточнения правильности понимания сообщаемой ин
формации: Do you mean to say you don’t believe me? ‘Ты хочешь сказать, что не 
веришь мне?’ (Shaw, 157).

3.8. Организация высказывания. Функцию организации высказываний вы
полняют вводные словосочетания: они указывают на логический субъект выска
зывания, организуют сообщение с точки зрения очередности и логической по
следовательности его элементов, выбора оптимальной формы изложения ин
формации, характеризуют высказывание по источнику, по отнесенности к авто
ру речи: Теперь далее (Чех., 23); They are what you call enthusiasts (‘Они -  те, ко
го ты называешь энтузиастами’) (Shaw, 180).

3.9. Завершение общения. Функцию завершения общения реализуют ин
финитивные предложения с глаголами говорения говорить, разговаривать, 
толковать, беседовать и др.: Э, да что с вами говорить! (Чех., 19). Данная 
группа предложений может употребляться в виде риторических вопросов- 
перифраз, направленных к самому говорящему, а не слушающему, и эксплици
рующих момент окончания общения: Что мне говорить? Идите в комнаты 
(Чех., 31). На этапе завершения общения также употребляются безглагольные 
предложения. Так, односоставные наречные предложения с наречиями со зна
чением ‘быть достаточным’ маркируют пресыщенность одного из коммуникан
тов общением: Довольно (Чех., 71).

В таблице для каждой метакоммуникативной функции отмечены лексико
грамматические средства ее выражения:

Метакоммуникативные функции и лексико-грамматические средства их выражения

М е та к о м м у н и к а т и в н ы е  ф ун кц и и
С р е д с тв а  вы эа ж е н и я

а б в г д е ж 3 и

1. Вступление в разговор - - - - + - - - -

2. Управление разными составляющими процесса общения + + + - + + + + +

3. Активизация речи собеседника + + + - + - - - -

4. Комментирование + - + + + + + - -

5. Уход коммуниканта от ответа + - - + + + - + -

6. Заполнители пауз - - - - - - + - -

7. Уточнение + +

8. Организация высказывания - - - - - - + - -

9. Завершение общения + + +
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В столбцах буквами обозначены следующие средства выражения метаком
муникативных функций -  предложения: а) с глаголами речи; б) с глаголами 
мысли и интеллектуального состояния; в) с глаголами чувственного восприятия; 
г) с глаголами изменения состояния; д) с модальными глаголами в сочетании с 
примыкающим инфинитивом; е) фразеологизированной структуры; ж) с ввод
ными словами и словосочетаниями; з) безглагольные именные; и) безглаголь
ные наречные.

4. Выводы. 1. Метаязыковые операторы полифункциональны. Практически 
каждый из них употребляется для реализации нескольких функций, определить 
которые можно, исходя из контекста. 2. Самыми частотными функциями явля
ются функции управления и комментирования; они же представлены макси
мально разнообразными средствами выражения. Самые частотные метасигна
лы -  предложения с глаголами говорения, модальными глаголами и вводными 
конструкциями. 3. Знание значений метаязыковых операторов и ситуаций их 
употребления способствует формированию у носителей языка их навыков ком
муникации и помогает им модифицировать свое поведение в меняющихся ус
ловиях общения.
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А.А. BAPKOBN

БЕЛАРУСКІ КОРПУС ТЭКСТАЎ: СТАН I ПЕРСПЕКТИВЫ

Рассматриваются состояние, перспекти
вы и, главное, процедуры применения кор
пуса белорусскоязычных текстов; делается 
вывод о необходимости организации и раз
витии в белорусской лингвистике собствен
ного корпуса текстов, что позволит обеспе
чить соответствующий современным стан
дартам уровень исследований.

This article is devoted to conditions, per
spectives and, mainly, usage of the text-corpus 
of the Belarusian language. In conclusion ne
cessity of organizing and developing of the 
Belarusian text-corpus of its own is proved. 
Such corpus provides modern level of linguistic 
investigations.

Корпусная лінгвістыка ўзнікла ў сярэдзіне XX ст. на пэўнай глебе. Корпусы 
дадзеных, сфарміраваныя ў залежнасці ад мэт даследавання, існавалі ў лінг- 
вістыцы заўсёды: пачынаючы ад слоўнікаў і заканчваючы картатэкамі.
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Сродкам арганізацыі той ці іншай сферы канкрэтнай мовы для яе сістэмнага 
аналізу і аб'ектыўнага прадстаўлення з'яўляецца стварэнне рэпрэзентатыўных 
корпусаў тэкстаў. Корпус тэкстаў -  гэта від базы дадзеных, адзінкамі якога 
з'яўляюцца тэксты або іх дастаткова значныя фрагменты (Баранов 2001, 115). 
Корпус тэкстаў -  пэўным чынам арганізаванае мноства, дзе спосаб арганізацыі 
залежыць ад прагматычных мэт яго стваральніка або карыстальніка.

1. Камп'ютэрны корпус тэкстаў -  не проста калекцыя адабраных па пэўнай 
методыцы і прадстаўленых у электронным выглядзе тэкстаў з пэўных сфер 
ужывання мовы (такіх калекцый існуе зараз вялікае мноства); гэта калекцыя па- 
вінна быць катэгарызавана як з боку інтэгральных характарыстык кожнага тэксту 
(напрыклад, жанравых), так і з боку спецыфічных характарыстык розных адзінак 
яго структуры (лексемы, словаформы, марфемы і г. д.). Такая характарызацыя 
дазваляе праводзіць разгорнуты і рознабаковы аналіз адзінак і разнастайных 
узаемасувязей у тэкстах пэўнай базы дадзеных.

Адрозненні камп'ютэрнага корпуса тэкстаў ад іншых відаў корпусаў дадзеных 
наступныя: лагічнае адзінства задумы, у адпаведнасці з якім праводзіцца адбор 
тэкстаў; абмежаваны памер; машынны носьбіт; стандартнае прадстаўленне; 
машынная анатацыя і індэксацыя (разметка); прадстаўнічасць (рэпрэзента- 
тыўнасць) (Кліменка, Рыкаў 2001).

Праца з корпусамі (масівамі тэкстаў у камп'ютэрным выглядзе) даўно ўжо 
стала адным з асноўных метадаў лінгвістычных даследаванняў, з дапамогай 
якога могуць вырашацца розныя заданы. Корпус тэкстаў на машынным носьбіце 
ўпершыню быў створаны ў 1960-я гг. у Браўнаўскім універсітэце (ЗША). Аўтары 
У. Фрэнсіс і Г. Кучэра спраектавалі яго як набор з пяцісот двухтысячаслоўных 
празаічных друкаваных тэкстаў амерыканскага варыянта англійскай мовы. Тэкс
ты належалі пятнаццаці найбольш масавым жанрам англамоўнай друкаванай 
прозы ЗША. Стваральнікі ўжылі слова «корпус» у значэнні «...сукупнасць тэкс- 
таў, якая лічыцца прадстаўнічай для дадзенай мовы, дыялекту або іншага 
падмноства мовы, прызначаная для лінгвістычнага аналізу» (Фрэнсіс 1983).

З'яўленне Браўнаўскага корпуса ў 1963 г. выклікала актыўную дыскусію. 
Перш за ўсё цікавасць праявілася да прынцыпаў адбору тэкстаў і складу патэн- 
цыяльных задач, якія вырашаюцца з дапамогай корпуса. У працэсе абмерка- 
вання былі высветлены і сфармуляваны патрабаванні да адбору тэкстаў: яго 
аб'ём павінен статыстычна адпавядаць яго стылёвым асаблівасцям, а колькас- 
ны склад і суадносіны жанраў павінны адэкватна прадстаўляць стылёвыя 
асаблівасці жанраў і іх адносную вагу.

Неўзабаве з'явіўся брытанскі аналаг Браўнаўскага корпуса -  LOB (Lancaster- 
Oslo/Bergen) -  корпус, названы, як і Браўнаўскі, па месцы яго стварэння. Рост 
патрабаванняў лінгвістаў да прадстаўленай у корпусах інфармацыі прымусіў 
стваральнікаў суправадзіць кожнае слова наборам лінгвістычных адзнак. 
З'явіліся адпаведныя версіі (tagged version) Браўнаўскага і іншых корпусаў. Ar- 
ляды корпусаў, існуючых сёння, даюцца ў навуковай літаратуры; разглядаюцца 
таксама істотныя характарыстыкі корпусаў, прынцыпы іх пабудовы і стандарты 
апісання (стандартаў апісання корпусаў многа, найбольш вядомы -  Word Smyth 
Tool), іх параметры i магчымасці, гл., напрыклад (Баранов 2001, 112-137).

Як аб'ект даследавання корпус тэкстаў уяўляе сабой звышскладаную шмат- 
узроўневую дынамічную сістэму, адносіны ў якой узнікаюць на ўзроўні «корпус 
тэкстаў -  асобны яго тэкст», а таксама іншыя праблемы, так ці інакш звязаныя з 
корпусам тэкстаў як моўным аб'ектам, сталі вывучацца новай навукай -  кор- 
пуснай лінгвістыкай (corpus linguistics).

Такім чынам, Браўнаўскі корпус а) стаў своеасаблівым стандартам для ства
рэння іншых падобных корпусаў; б) паслужыў імпульсам для стварэння новай 
навукі -  корпуснай лінгвістыкі; в) ужываўся больш шырока i разнастайна, чым 
меркавалі яго стваральнікі (Рыкаў 1999).

Вялікія аб'ёмы тэкстаў масава выкарыстоўваюцца ў якасці першасных да
дзеных для вывучэння мовы. Выкарыстанне камп'ютэра ў апрацоўцы гэтых да
дзеных прадвызначае і патрабуе фармалізацыі адпаведных лінгвістычных алга- 
рытмаў, -  такім чынам, корпусная лінгвістыка стала новым напрамкам, які хутка 
расце, набывае свае традыцыі, прызнаных лідэраў, свае навуковыя цэнтры, ме-
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тады і праблематыку. Акрамя спецыяльнай літаратуры, існуюць перыядычныя 
выданні, прысвечаныя корлуснай лінгвістыцы (гл., напрыклад, часопіс «Interna
tional Journal of Corpus Linguistics» (Amsterdam: Benjamins), матэрыялы якога 
змешчаны i ў Інтэрнеце), канферэнцыі, форумы (у прыватнасці, корпуснай 
лінгвістыцы надаецца значная ўвага ў межах Міжнароднага форуму па штучна- 
му інтэлекту «Дыялог» -  http://www.dialog-21 .ru/) і семінары (у тым ліку і міжна- 
родныя). Такім семінарам стала чарговая сесія Міжнароднай школы гуманітар- 
ных навук Усходняй і Цэнтральнай Еўропы (Варшава, 19-31 студзеня 2004 г.), 
на якой былі абмеркаваны агульныя праблемы корпуснай лінгвістыкі, стан 
нацыянальных корпусаў Польшчы, Расіі, Украіны, Беларусі.

2. Корпусная лінгвістыка на Беларуси Беларуская мова сёння актыўна 
змяняецца, і праяўляецца тэта не толькі ў мностве новай лексікі, але і ў высокай 
ступені яе варыятыўнасці, наяўнасці многіх дублетных форм -  фанетыка-гра- 
фічных, марфалагічных, лексіка-семантычных. Аднак бясспрэчна, што існуючыя 
тлумачальныя слоўнікі фіксуюць лексічны склад сучаснай беларускай мовы да
лёка не поўна і з вялікім спазненнем. «Законнасць» наяўнасці таго ці іншага сло
ва (формы, варыянта) у мове, магчымасць і неабходнасць яго лексікаграфічнай 
фіксацыі -  прадмет дыскусій, спрэчак, навуковых і ненавуковых спекуляцый. 
Прадстаўляецца, што аб'ектыўнае абгрунтаванне ў вырашэнні такіх пытанняў -  
корпус тэкстаў нацыянальнай мовы.

Беларускі корпус тэкстаў і беларуская корпусная лінгвістыка знаходзяцца 
яшчэ на самым пачатку свайго станаўлення. Супрацоўнікамі Інстытута мова- 
знаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Нацыянальнага навукова-ас- 
ветніцкага цэнтра імя Францыска Скарыны распачаты праект «Праблемы рэпрэ- 
зентатыўнасці і стварэння корпуса беларускай мовы». Тэты праект разлічаны на 
пяць гадоў (да 2005 г.); ягоныя мэты прадугледжваюць выпрацоўку агульнай 
канцэпцыі корпуса, яго стратэпчных і тэхнічных стандартаў, а таксама збор i пе- 
ранос на электронный носьбіты тэкстаў для так званага дэманстрацыйнага ва
рыянта на 500 тыс. словаўжыванняў (Кошчанка 2002). Корпус будзе ўключаць 
тэксты розных стыляў -  навуковага, размоўнага, мастацкага, публіцыстычнага -  
у адпаведных прапорцыях і храналагічных рамках. Мяркуецца, што базай адліку 
тэкстаў стане 1990 г. У Скарынаўскім цэнтры 14 кастрычніка 2003 г. адбыўся 
першы круглы стол па беларускай корпуснай лінгвістыцы, дзе абмяркоўваліся 
прынцыпы пабудовы корпуса тэкстаў нацыянальнай мовы. Два самыя важныя 
пытанні канструявання корпусаў -  тэта: 1) фармулёўка агульных патрабаванняў 
да корпуса з пункту гледжання карыстальніка; 2) абмеркаванне вопыту стварэн
ня корпусаў дадзеных для розных даследаванняў (Баранов 2001, 113). Акрамя 
названага праекта, у Гродзенскім дзяржаўным універсітэце сумесна з расійскімі 
калегамі распрацоўваецца корпус славянскіх прыназоўнікаў; праца па стварэн- 
ню корпуса паралельных руска-беларускіх тэкстаў і праграм яго апрацоўкі вя- 
дзецца на факультэце прыкладной матэматыкі БДУ. Праблемы беларускай кор
пуснай лінгвістыкі выносіліся на абмеркаванне адпаведнай секцыі, і на апошнім 
з'ездзе славістаў у жніўні 2003 г. быў прадстаўлены і даклад ад Беларусі (Рыч
кова 2003).

Падыходаў да ўсталявання корпуснай лінгвістыкі на беларускамоўнай глебе 
можа быць многа і розных. Выклікае занепакоенасць памяркоўнае стаўленне 
беларусаў да такой фундаментальнай справы, як стварэнне корпуса беларускай 
мовы. Няма цэнтраў падрыхтоўкі спецыялістаў у гэтай галіне (акрамя Гродзен- 
скага універсітэта, дзе выкладаецца курс корпуснай лінгвістыкі). Няма, калі не 
лічыць двух-трох энтузіястаў з Акадэміі навук, метадалагічных i мазгавых цэн- 
траў. Патрэбна дзяржаўная праграма, мэтавае фінансаванне, а галоўнае -  ра
зумение важнасці пытання. Адказна аднесліся да гэтай праблемы нашы суседзі 
і ў Расіі, і на Украіне, дзе працуюць спецыялізаваныя ўстановы, ёсць вынікі і да- 
сягненні. У сучасны перыяд мы адстаём ад гэтых краін на дзесяць гадоў. У 
Польшчы, у Чэхіі ўвогуле справа наладжана на еўрапейскім узроўні.

Многія навукоўцы, асабліва філолагі, праводзяць даследаванні на матэрыя- 
ле беларускамоўных тэкстаў, ствараюць прыватныя корпусы. Такія корпусы 
былі б вельмі дарэчы арганізатарам праекта «Корпус тэкстаў беларускай мовы»
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(cychun@im.lingvo.minsk.by) альбо на старонках беларускамоўнага Інтэрнету -  
www.mvlib.com і інш. Дарэчы, дадзены артыкул -  таксама спроба кансалідаваць 
намаганні даследчыкаў у гэтай галіне.

3. Крыніцы беларускага камп'ютэрнага корпуса тэкстаў. Ca з'яўленнем і 
ўмацаваннем Інтэрнету стварэнне моўных корпусаў набывае новы аспект. Бур
на развіваюцца шматлікія сайты, на якіх, у першую чарту, проста дубліруюцца 
газеты, часопісы, медыярэсурсы, у другую -  ствараюцца арыгінальныя праекты, 
проста збіраюцца тэксты і, нарэшце, адбываецца абмен інфармацыяй на мове -  
аб'екце даследавання (у нашым выпадку -  беларускай). Калі пошук інфармацыі 
пра беларускую мову ў Інтэрнеце абмежаваць матэрыяламі толькі на беларус
кай мове, то можна дасягнуць адразу дзвюх мэт: адшукаць звесткі пра бела
рускую мову як аб'ект даследавання і адначасова высветліць, як яна прадстаў- 
лена ў Інтэрнеце ў якасці інструмента даследавання і камунікацыі, г. зн. што 
ўяўляе сабой тая мова, на якой ствараюцца беларускамоўныя сайты. Дарэчы, 
тэта не такое простае пытанне, хаця б таму, што на старонках Інтэрнету бела- 
руская мова прадстаўлена ў двух варыянтах правапісу -  т. зв. класічным 
«тарашкевіцы» і афіцыйным «наркамаўцы».

Самая звыклая і мэтазгодная крыніца для лінгвістычных даследаванняў, а 
значыць, і для стварэння моўнага корпуса -  творы, пажадана мастацкія. Апош- 
нім часам беларускую кпасіку і не толькі класіку пачалі збіраць на некаторых 
сайтах (www.bk.knihi.com, www.mvlib.com). Але найбольш поўна прадстаўлены ў 
Інтэрнеце сродкі масавай інфармацыі. Тэта найзручнейшая база для корпуса 
тэкстаў: газеты выходзяць рэгулярна, іх матэрыялы поўныя і сістэматычныя.

Фарміраванне беларускага масмедыйнага Інтэрнету вельмі спрыяе распача- 
таму Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі праекту па стварэнню корпуса 
беларускамоўных тэкстаў. I названы праект, і павелічэнне колькасці беларуска- 
моўных Інтэрнет-сайтаў даюць падставы спадзявацца на плённасць працы па 
ўпарадкаванню беларускага тэкставага корпуса, у першую чаргу менавіта ў на- 
прамку стварэння корпуса публіцыстычных тэкстаў.

4. Рэсурсы корпуснай лінгвістыкі як сродак фіксацыі і ўнармавання мо- 
вы. Што, уласна кажучы, дазваляе рабіць анатаваны корпус тэкстаў? Пэўныя 
карэктныя лінгвістычныя назіранні можна паспяхова правесці толькі на вялікім 
аб'ёме моўнага матэрыялу, арганізаванага ў корпус. Прычым вынікі такіх дасле- 
даванняў будуць якасна іншымі, калі яны ажыццяўляюцца ў межах пэўнага 
лінгвістычна карэктнага падыходу, які ўключае правілы арганізацыі тэкстаў у 
корпус, алгарытмы іх аналізу і скарэляваную з гэтым навуковую метадалогію. 
Справа ў тым, што самая істотная ўласцівасць корпуса -  рэпрэзентатыўнасць 
(здольнасць адлюстроўваць характарыстыкі праблемнай вобласці, рэлевантныя 
для дадзенага лінгвістычнага даследавання) -  пераўтварае набор тэкстаў на 
машынным носьбіце ва унікальнае слоўнае адзінства. Гэта ўласцівасць корпуса 
настолькі важная, што часам яе вызначаюць як вынік працэсу самаарганізацыі 
корпуса. У гэтым выпадку, згодна з ідэяй, на якой грунтуецца корпусная лінг- 
вістыка, корпус тэкстаў адлюструе аб'ектыўную карціну маўленчай дзейнасці не- 
залежна ад волі яго стваральніка (McEnery 1999).

Адным з найбольш відавочных выкарыстанняў корпуса беларускай мовы 
з'яўляецца верыфікацыя яе норм. Акрамя праблем з «наркамаўкай», «тарашке- 
віцай» і «трасянкай», пастаянна будзе актуальным пытанне ўнармаванасці 
слоўнікаў. Тэта датычыць не толькі беларускай мовы -  некаторыя корпусы, на- 
прыклад COBUILD у Англіі, напрамую выкарыстоўваюцца для гэтых мэт. Многія 
сучасныя мовы, як славянскія, так і неславянскія, актыўна мяняюць лексічны 
склад. Гэтыя змены нарматыўныя тлумачальныя слоўнікі не адлюстроўваюць ці 
адлюстроўваюць часткова або рэагуюць на іх са спазненнем на гады, дзе- 
сяцігоддзі. Відавочна, што і слоўнікі беларускай мовы патрабуюць змен і па- 
стаянных дапаўненняў. Такім задачам корпус беларускай мовы ў найбольшай 
ступені спрыяў бы ў маніторынгавым выглядзе.

3 развіццём лексікаграфіі паўстае пытанне аб'ектыўных крытэрыяў лексіка- 
графічнай фіксацыі новых (і не зусім) слоў. Адным з такіх крытэрыяў можа стаць 
частотнасць ужывання слова ў сучасных тэкстах розных стыляў: мастацкага,
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публіцыстычнага і размоўнага. Ацаніць жа тую ці іншую лексему, не за- 
фіксаваную слоўнікамі, можна толькі на падставе аналізу аб'ёмнага і рэпрэзен- 
татыўнага корпуса тэкстаў. Сёння корпус тэкстаў -  найлепшы інструмент і ўмова 
лексікаграфічнай працы.

У якасці схемы можна выкарыстаць наступную метадалогію пошуку новых 
слоў. Возьмем тры розныя корпусы публіцыстычных тэкстаў (корпусамі ў дадзе- 
ным выпадку паслужаць матэрыялы за год трох розных газет: афіцыйнай ура- 
давай «Звязды», рафініраванай «Літаратуры і мастацтва» і блізкай да таблоіда, 
гутарковай і наватарскай «Нашай нівы»),

Вылучэнне публіцыстыкі як крыніцы асобнага корпуса тэкстаў цалкам слуш- 
нае. Пераконвае ў гэтым вывучэнне тэкстаў беларускамоўных перыядычных 
выданняў. Розніца паміж лексічным складам беларускай літаратурнай мовы і 
сучаснай публіцыстыкі вельмі адчувальная ўжо зараз, і яна павялічваецца. Ka- 
нешне, і публіцыстыка ўвогуле, і названыя выданні не цалкам, хоць і ў значнай 
ступені, ахопліваюць лексіку сучаснай беларускай мовы. Але гіпотэза пра тое, 
што слова ці словаформа, якая ўжывалася ва ўсіх трох газетах на працягу года, 
замацавалася ў мове, цалкам верагодная.

Калі ў мове існуе электронны слоўнік, справа выглядае так. Марфалагічная 
праграма-аналізатар за хвіліну «фільтруе» корпус, напрыклад, на незнаёмыя 
словы. Ix можа быць 5 % (у англійскай мове), 3-8 % (у польскай). Прычыны не- 
адпаведнасці слова базе дадзеных (электроннаму слоўніку) мовы будуць роз
ныя (прыналежнасць адзінкі да ўласных назваў, памылкі ў слоўніку, у корпусе, 
марфалагічны ці іншы неалагізм, запазычанне, аўтарскае словазмяненне і, на- 
рэшце, адсутнасць легітымнай з лінгвістычнага і іншых пунктаў гледжання 
адзінкі ў слоўніку).

Сама па сабе адсутнасць слова ў слоўніку не абавязкова вынікае з памылкі 
складальнікаў. Прычыны могуць быць самыя розныя, ідэалагічныя напрыклад. У 
часы атэізму не было патрэбы згадваць у друку свята божага нараджэння -  вось 
i не згадвалі, і ў слоўніках яго да апошняга часу не было. Зараз пачалі выкары- 
стоўваць раство, ражджаство. Трэба тэту лексему заносіць у слоўнік? Трэба. А 
ў якім выглядзе? Пытанні такога кшталту і вырашаюцца сродкамі корпуснай 
лінгвістыкі. I тэта толькі адно з аб'ёмнага спіса яе прымяненняў.
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С.Н. РУДАЯ

КОНВЕРСИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ 
КОГНИТИВНОЙ ОНОМАСИОЛОГИИ

На основе когнитивно-ономасиологиче
ской теории словообразования П. Штекау- 
эра выделяются следующие черты конвер
сии: обязательная частеречная перекатего- 
ризация, разнородность семантических про
цессов, происходящих при конверсии: слит
ность ономасиологического базиса и при
знака.

The paper analyses the phenomenon of 
conversion within the cognitive-onomasiological 
theory of word-formation by P. Śtekauer and 
distinguishes its main features: obligatory part 
of speech recategorization, heterogeneity of 
semantic processes taking place when conver
sion occurs, unity of onomasiological base and 
mark.

Номинацию -  предмет исследования ономасиологии -  в самом общем виде 
можно определить как наделение именем определенного отрезка окружающей 
нас действительности. Когнитивное направление в ономасиологии начало ак
тивно развиваться с конца 80-х -  начала 90-х гг. XX в. Основной отличительной 
чертой его является обращение к понятию концепта, а также включение в 
структуру процесса номинации. Поскольку в основе любого акта номинации ле
жит прежде всего освоение человеком экстралингвистической реальности, кате
горизация и концептуализация явлений окружающего мира, то концептуальному 
уровню номинации отводится важное место. Он предшествует всем остальным 
стадиям создания нового наименования и предопределяет все последующие. 
Как справедливо замечает И. Гржега, «...в основе любого ономасиологического 
подхода лежит концепт, которому необходимо дать название» (Grzega 2002, 1).

Одним из основных способов создания новых наименований является сло
вообразование. П. Штекауэр пишет: «Удивительно, что, несмотря на общепри
знанный факт существования взаимодействия между внеязыковыми и внутри
языковыми факторами, подавляющее большинство теорий словообразования 
ограничиваются рассмотрением внутриязыковых явлений» (Stekauer 2001, 11), 
в то время как на создание нового слова влияют такие факторы, как человече
ское знание, когнитивные способности индивида, его опыт, воображение и дру
гие качества, которые не могут не приниматься в расчет при процессах номина
ции. Ведь именно человек из всего многообразия явлений окружающего мира 
отбирает те, которым необходимо дать название, выделяя субъективно важные 
и полезные свойства и отношения называемых объектов. Структурные отноше
ния в лексиконе в большой степени отражают связи между явлениями, возни
кающие в сознании в результате познавательной деятельности.

Согласно ономасиологической теории П. Штекауэра, процесс словообразо
вания (как, впрочем, и любой другой процесс номинации) состоит из пяти уров
ней: 1) концептуального; 2) семантического; 3) ономасиологического; 4) стома
тологического; 5) морфонологического (Stekauer 2001, 10-12).

1. Концептуальный уровень. Основной задачей на этом уровне является 
анализ объекта, подлежащего наименованию, который базируется на процессах 
обобщения, категоризации объекта и соотнесения с наиболее общими концеп
туальными категориями -  субстантивности, действия (с внутренним подразде
лением на собственно действие, процесс и состояние), признака и обстоятель
ства. Таким образом, объект заключается в рамки того или иного ноэтического 
пространства -  диапазона формально выражаемых грамматических и словооб
разовательных значений, -  существующего для определенной части речи и в 
каждом конкретном языке; новые наименования возникают, как правило, по го
товым образцам и соотносятся с существующими семантическими рубриками 
(см. подробнее Кубрякова 1978, 95).

Естественно, что концептуальному этапу предшествуют взаимодействие 
языкового сообщества или отдельных его представителей с экстралингвистиче
ским миром. В процессе выбора явлений окружающей действительности, кото
рые необходимо именовать, и выделения их основных, наиболее ярких черт, 
лежащих в основе концепта, немаловажную роль играет субъективный, прагма
тический фактор. Зачастую в основе нового концепта лежат не объективно, а 
субъективно, т. е. с точки зрения индивида, значимые факторы.
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2. Семантический уровень. На данном этапе создается семантическая 
структура (как совокупность сем) лингвистического знака.

3. Ономасиологический уровень. На этом уровне одна из составляющих 
сем выбирается как ономасиологический базис, фиксирующий принадлежность 
наименования к определенному классу предметов, признаков или действий, 
другая -  как ономасиологический признак, переменная величина, которая ха
рактеризует и уточняет базис и которая позволяет отличить одно производное 
от другого, построенного по той же модели с использованием того же базиса. 
Ономасиологический базис и ономасиологический признак связаны между со
бой посредством ономасиологической связки, выражающей логико-семантичес
кие связи между ними. Так, в словах writer, teacher, driver ономасиологический 
базис -  категория лица -  получает свое формальное выражение при помощи 
суффикса -er, корни же writ(e)-, teach-, driv(e)- лишь уточняют базис, называя 
профессию лица (писатель, учитель, водитель). Ономасиологическая связка от
ражает связи между категорией лица и действием, которое это лицо совершает: 
писатель -  ‘лицо, чья профессия писать книги’; учитель -  'лицо, чья профессия 
учить’; водитель -  ‘лицо, чья профессия водить транспортное средство.

4. Ономатологический уровень. На следующем этапе отдельные члены 
ономасиологической структуры -  ономасиологический базис и ономасиологиче
ский признак -  получают свое лингвистическое выражение путем подбора соот
ветствующей словообразовательной основы и аффиксов из существующих в 
лексиконе на основании FMAP (Form-to-Meaning Assignment Principle -  принцип 
придания формы значению), т. е. на данном этапе определяется морфемный 
состав производного слова.

5. Морфонологический уровень. И наконец, на последнем, морфонологи
ческом, уровне производная номинативная единица формируется окончательно 
согласно морфологическим и суперсегментным правилам.

Рассмотрим, как происходит с о з д а н и е  новой  н о м и н а т и в н о й  е д и 
ницы по в ы ш е п р и в е д е н н о й  схеме .  Допустим, мы хотим создать в анг
лийском языке номинативную единицу, обозначающую лицо, чья профессия 
тушить пожар.

(1) . Концептуальный уровень:
это субстанция,. Субстанция, -  человек. Человек совершает действие. Дей

ствие -  это его профессия. Действие связано с другой субстанцией2. Субстан- 
ция2 -  это стихия (огонь) и т. д.

(2) . Семантический уровень:
[+материальное] [+одушевленное] [+человек] [+взрослый] [+профессия];
[+материальное] [-одушевленное] [+стихия] [+ликвидировать огонь] и т. д.
(3) . Ономасиологический уровень:
Fla основании концептуального анализа человек, создающий новое наиме

нование, определяет, что для него важен факт, что между двумя субстанциями 
существует связь, выраженная действием. Таким образом, субстанция, и суб- 
станция2 становятся соответственно ономасиологическим базисом и ономасио
логическим признаком, а ономасиологическую связку можно выразить следую
щим образом: Объект -  (Действие) -  Агенс, где Агенс -  субстанция, (ономасио
логический базис), Объект -  субстанция2 (ономасиологический признак).

(4) . Ономатологический уровень:
На основании принципа FMAP члены ономасиологической структуры полу

чают свое формальное выражение, при этом всегда имеется выбор из несколь
ких возможных вариантов, существующих в лексиконе. Так, Агенс может быть 
выражен посредством man, -er, -ist, -ant, а Объект -  fire или flame. В нашем слу
чае были выбраны: Объект -  (Действие) -  Агенс 

fire man
(5) . И наконец, на фонологическом уровне новое наименование оформляет

ся как цельная единица -  fireman.
Рассмотрим особенности словообразовательного процесса, происходящего 

при к о н в е р с и и ,  опираясь на вышеизложенное.
(1). Несмотря на то что проблеме конверсии как способу словообразования 

посвящено немало работ, на настоящем этапе мы не можем сказать, что это
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явление получило полное и исчерпывающее описание в связи со сложностью 
конверсии как явления, а также с отсутствием каких-либо материальных пока
зателей при словообразовании по конверсии. Как отмечает сам П. Штекауэр, 
«...наиболее яркой чертой конверсии является то, что она всегда отображает 
лингвистически (посредством языка. -  С. Р.) концептуальную перекатегориза- 
цию экстралингвистической реальности» (Śtekauer 2001, 16). Он выделяет ее в 
отдельный ономасиологический тип -  ономасиологическую перекатегоризацию.

На концептуальном уровне в паре английских конверсивов, например at
tempt ‘пытаться’ -  attempt,, ‘попытка’, изначальная наиболее общая категория 
действия глагола (действие в самом широком смысле) при создании нового 
слова замещается категорией предметности, т. е. происходит перекатегориза- 
ция. Механизм этих изменений заключается в том, что логические предикаты, 
или ноэмы *, имеют разный уровень абстракции и обобщения, образуя таким 
образом иерархию. П. Штекауэр пишет: «Если к такой иерархии добавляется 
новый доминирующий логический предикат или предыдущий доминирующий 
логический предикат удаляется, то иерархия меняется и новый логический пре
дикат, определяющий концептуальную категорию нового экстралингвистичес
кого объекта, подлежащего именованию, становится доминирующим» (Śtekauer 
2001, 17).

П о к а ж е м  это  на с хеме :
Начальный логический спектр Новый логический спектр
Действие ____________________ ^  Субстантивность
Собственно действие ^
... (событие, состояние и т. д.) Опредмеченное действие

... (абстрактное, конкретное и т. д.)
В результате конверсии глагола attempt в существительное на основе сло

вообразовательного значения «акт действия» происходит обобщение, абстра
гирование действия, именуемого глаголом, -  и ведущим признаком, опреде
ляющим место производного в системе языка, становится значение субстан- 
тивности. Однако следует подчеркнуть, что, как пишет об этом Е.С. Кубрякова, 
«...вторичные значения идут не столько “вразрез” с основными значениями час
тей речи, сколько, повторяя их в другом классе слов, переносят вполне опреде
ленным и моделируемым по строгим законам образом значение одной части 
речи в другую» (Кубрякова 1978, 52).

(2). На семантическом уровне при словообразовании по конверсии можно 
выделить три типа отношений между смысловой структурой производного и 
производящего слов:

(2.1.). Синтаксическая деривация, когда меняется только наиболее общая 
концептуальная категория -  категория части речи. Например, в английском язы
ке boycott„ ‘бойкотировать’ -  boycott,, ‘бойкот’, Coughn ‘кашель’ -  Coughv ‘каш
лять’, amissadv ‘плохо, неправильно’ -  amissaa ‘плохой, неправильный’, Chminalao 
‘преступный’ -  Chminaln ‘преступник’, frequentadj ‘частый’ -  frequentv ‘часто посе
щать, бывать’; в немецком языке большинство незаимствованных глаголов спо
собны образовать существительное среднего рода со словообразовательным 
значением “акт действия”: abschirmen ‘прикрывать, загораживать, отгораживать, 
защищать’ -  das Abschirmen ‘прикрытие, ограждение, защита’, lesen ‘читать’ -  
das Lesen ‘чтение’, schlafen ‘спать’ -  das Schlafen ‘сон (как процесс)’ и другие. В 
целом следует отметить, что конверсия в немецком языке носит преимущест
венно подобный характер. Мы наблюдаем здесь так называемый прокатего
риальный эффект -  «...тенденцию к образованию разных категорий на основа
нии дифференциации составляющих признаков» (Лещева 1996, 66), т. е. изна
чально цельный концепт дробится и образуется новый, причем последний час
тично накладывается на первый. Когда говорящий выбирает из совокупности

П. Штекауэр выделяет пять ономасиологических типов, где производные делятся на группы в 
зависимости от особенностей поверхностной реализации ономасиологической структуры (см. под
робнее Stekauer 2001, 12-18).

Ноэмы -  словообразовательные и грамматические значения, очерчивающие лексико-семанти
ческую категорию, которой принадлежит слово, т. е. ограничивающие логический диапазон (см. Куб
рякова 1978, 95; Штекауэр 2001, 11).
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всех продуктивных словообразовательных возможностей, он видит, что сущест
вует также возможность, особенно при смежных ассоциациях, выбрать слово, 
которое обычно используется в парафразе концепта, подлежащего наименова
нию без всяких формальных изменений (Grzega 2002, 7). Так из парафразы das 
junge Tier ‘молодое животное’ говорящий оставляет рематическую, наиболее 
важную часть и получает существительное с соответствующим значением das 
Junge или der junge Mensch ‘молодой человек’ -  der Junge. Отметим, что в не
мецком языке, где существует категория рода, эта имплицитная, подразуме
вающаяся часть производного слова влияет на ее выбор (в нашем примере 
Mensch, Tier, а также Frau, если мы имеем дело с субстантивированным прила
гательным женского рода). Отмеченная категория рода является здесь ограни
чивающим логическим предикатом, на основе которого все три производных das 
Junge, der Junge и die Junge отсылают нас к разным явлениям действительно
сти, а следовательно, относятся к разным лексико-семантическим категориям.

(2.2.). В отличие от немецкого языка в английском при конверсии часто имеет 
место не просто переход из одной категории в другую, но наблюдается и значи
тельный семантический сдвиг в структуре производного, т. е. так называемая 
семантическая деривация. Например, assistv ‘помощь, содействие’ -  assistn 
‘действие, которое помогает другому игроку в команде заработать очко’; соот
ношение концептуальных категорий в этом примере такое же, как и в примерах 
в первом случае: действие —* опредмеченное действие. На семантическом 
уровне производное пополняется новыми семами, которые не выводимы из 
значения производящего слова и не имеют материального показателя: 
[+помощь] (выводимая) и [+в спортивной игре] [+другому игроку] [+с целью за
работать очко]. В данном случае мы имеем дело с так называемым фразеоло
гическим или идиоматическим компонентом, когда значение частей меньше, 
чем значение целого, или части сами по себе не значимы (Панов 1956, 143). Та
ким образом, в английском языке и, реже, в немецком процесс концептуальной 
перекатегоризации дополнен преобразованиями и на семантическом уровне мы 
наблюдаем процесс лексикализации.

(2.3.). Третий смешанный тип отношений представляет собой комбинацию 
первых двух, когда от разных ЛСВ производящих слов образуются ЛСВ произ
водных и в основе каждого из этих преобразований лежит свое словообразова
тельное значение. Например, фразовый глагол to pick up, ‘поднимать, подби
рать’ преобразуется в существительное pick-up, ‘сбор, подбор’ на основе сло
вообразовательного значения «имя (акт) действия». Этот же глагол, имеющий 
также значение ‘познакомиться, подцепить’, преобразуется в существительное 
ріск-йрз ‘случайная знакомая, проститутка’, имея в основе словообразователь
ное значение «объект действия» (см. подробнее Рудая 2003, 149).

(3) . Одной из отличительных черт конверсии как способа словообразования 
является отсутствие четкого ономасиологического базиса и признака. Онома
сиологическая связка как выражение логико-семантических связей связывает не 
базис и признак, а, скорее, мотивирующую и мотивированную концептуальные 
категории (Śtekauer 2001, 17). Так, например, в паре Cleanadj ‘чистый’ -  Cieanv 
‘чистить, убирать’ ономасиологическая связка связывает категорию признака и 
категорию действия, позволяя интерпретировать производное как ‘действие 
[ведущее к достижению] признака’, где [ведущее к достижению] и выступает в 
роли ономасиологической связки.

(4) . Поскольку структура производного по конверсии холистична, т. е. мы не 
можем выделить каких бы то ни было словообразовательных формантов, сле
довательно, ни ономасиологический базис, ни ономасиологический признак не 
получают своего формального выражения в производном по конверсии. На 
ономатологическом уровне, при создании нового наименования, говорящий за
частую находится под влиянием принципа аналогии -  образования новых слов 
по конверсии на основе уже существующих образцов, что, накладываясь на 
принцип языковой экономии, ведет к использованию уже существующего в язы-

Под парафразой И. Гржега понимает словосочетание, эквивалентное однословному производ
ному (Grzega 2002, 7).
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ке слова в новой синтаксической, а зачастую и лексической функции (см. под
робнее Jovanovic 2003, 427).

(5). На фонологическом уровне происходит окончательное оформление про
изводного слова как языковой единицы. В случае с конверсией на этом уровне за
крепляется идентичность начальных форм производного и производящего слов.

Несмотря на то, что производное слово не приобретает материальных при
знаков производности, оно занимает свое, отличное от производящего, место в 
системе языка, что отражается прежде всего в его парадигматических и синтаг
матических связях. При этом, однако, слушающий или читающий не способен 
определить значение одного из членов пары при отсутствии контекста.

Концептуально-семантические процессы при словообразовании по конвер
сии в большой степени подобны тем, которые происходят при наращивании 
словом полисемантичности. Решающий фактор в разграничении отмеченных 
двух явлений -  частеречная перекатегоризация, имеющая место при конверсии, 
а также возможность смещения ударения у производного по конверсии. Тем не 
менее последний фактор может указывать и на омонимичность «конверсивов», 
например, все прилагательные и глаголы английского языка с суффиксом -ate 
были образованы одновременно от латинской основы как равноправные члены 
одного и того же словообразовательного гнезда. Суффиксы -ate, [et] прилага
тельного и -ate2 [eit] глагола представлены в «The Oxford Dictionary of English 
Etymology» как омонимичные.

Таким образом, анализ конверсии в рамках когнитивной ономасиологии 
(стадии номинации П. Штекауэра) позволяет выявить ее основные отличитель
ные черты на каждом из следующих уровней: 1) концептуальном -  обязатель
ная частеречная перекатегоризация; 2) семантическом -  разнородность семан
тических процессов, происходящих при конверсии (сохранение лексического 
значения при смене синтаксической функции, так называемая синтаксическая 
деривация; семантический сдвиг, ведущий к лексикализации значения; смешан
ные семантические процессы, основанные на принципе наращивания полисе
мантичности производного слова в результате нескольких деривационных актов 
с разным словообразовательным значением); 3) ономасиологическом -  при 
конверсии в производном слове невозможно выделить ономасиологические ба
зис и признак, а ономасиологическая связка определяет логико-семантические 
отношения не между членами ономасиологической структуры, а, скорее, между 
концептом-источником и концептом-целью; 4) отсутствие ономатологического 
уровня; 5) на морфонологическом уровне -  совпадение начальной формы произ
водящего и производного по конверсии слов.

Другими отличительными чертами, вытекающими из уже названных, явля
ются: схожесть процессов наращивания полисемии и конверсии; высокая кон
текстуальная обусловленность.
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О А : БЫКОВСКАЯ

РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ C НАЗВАНИЯМИ 
ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В АСПЕКТЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЛИТНОСТИ

Показано, что среди русских и англий
ских фразеологизмов с названиями природ
ных явлений преобладают две группы об
разных оборотов: идиомы (фразеологиче
ские единства) и устойчивые сравнения. При 
этом в материале обоих языков во фразео
логии с фитонимами удельный вес образных 
оборотов несколько ниже, чем в оборотах с 
зоонимами и оборотах с названиями явле
ний неживой природы.

The article deals with English and Russian 
Phraseology with natural phenomena. The re
search shows, that two groups of figurative 
phraseological units prevail: idiomatic (phrase
ological unities) and set comparison. The num
ber of figurative phraseological units with 
zoonyms and names of inanimate nature is 
more than the one with phytonyms.

1. Образы природы во фразеологии: лингвокогнитивный аспект. «Яв
ления природы вписываются в культуру народа через метафору. Это значит, 
что менталитет народа, его духовная и материальная культура воплощаются в 
метафорах, которые играют роль стереотипов обыденного сознания» (Маслова 
1997, 147). Метафорическое отношение человека к миру природы отражено в 
зеркале фразеологии. Большинство фразеологизмов с названиями природных 
явлений имеют образную внутреннюю форму, в основе которой лежат мифоло
гемы, образно-логические ассоциации, архетипы национального сознания, де
лающие значение оборота доступным для понимания носителей языка. Образ
ное содержание фразеологизмов с названиями природных явлений -  ключ к по
ниманию культуры народа, его истории, представлений об окружающем мире.

2. Соотношение понятий «идиоматичность» и «образность» во фразео
логии. Идиоматичность фразеологического оборота (далее -  ФО) обусловлена 
большей или меньшей степенью невыводимое™ семантики фразеологизма из 
узуальных значений его компонентов. Показателем идиоматичности оборота 
является наличие в нем хотя бы одного слова, которое употребляется в несло
варном значении; при этом существенно, чтобы оно использовалось за преде
лами данного ФО, т. е. не было бы словом с «фразеологически связанным зна
чением» (Виноградов 1953). По классификации В.В. Виноградова, дополненной 
Н.М. Шанским, в зависимости от степени семантической слитности выделяют 
четыре вида ФО: 1) фразеологические сращения, 2) фразеологические единст
ва, 3) фразеологические сочетания и 4) фразеологические выражения. Две пер
вые группы фразеологизмов характеризуются высокой степенью семантической 
слитности и относятся к классу идиом. В тех случаях, если в значении идиома
тичного ФО нет никакой связи со значениями входящих в оборот компонентов, 
можно говорить об утрате внутренней формы данного оборота, об отсутствии 
образной мотивированности его значения: собаку съесть 'быть знатоком1 (MAC, 
IV, 168), be in the wind (доел, ‘быть в ветре’) ‘подвыпить, быть навеселе’ (Кун., 
822). Данные обороты относятся к необразным ФО, так как с точки зрения со
временного языка их мотивация «стерлась», не чувствуется носителями языка. 
Необразные идиомы являются фразеологическими сращениями. Образные 
идиомы с живой внутренней формой -  это фразеологические единства. «Внут
ренняя цельность этих выражений обусловлена единством образного значения. 
Многие из таких фразеологических единств представляют собою окаменевшие 
следы живых образных выражений...» (Виноградов 1977, 155). Образность 
фразеологических единств возникает в результате взаимодействия семантиче
ской информации, содержащейся во внутренней форме оборота, и узуального 
значения ФО: травой поросло ‘окончательно, совсем забыто’ (MAC, I, 129), be 
in the smooth water (доел, ‘быть в спокойной воде’) ‘преодолеть трудности’ (Кун., 
799). «Образность -  это реальное свойство языковых единиц, проявляющееся в 
способности вызывать в нашем сознании “картинки”» (Маслова 1997, 20). В об
разном обороте присутствует «ассоциативно-образная связь исходного пред
ставления с обозначаемым вторичного наименования» (Телия 1991, 24). По 
признаку идиоматичности единства и сращения противопоставлены фразеоло
гическим сочетаниям (подколодная змея 'об опасном коварном человеке' (MAC,
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III, 192)) и фразеологическим выражениям (хвойные ванны ‘лечебные ванны, 
приготавливаемые с прибавлением экстракта хвои’ (MAC, IV, 596)). Данные 
группы ФО не обладают образным значением, так как в них реализуются сло
варные значения компонентов, при этом во фразеологических сочетаниях один 
компонент является «дефектным» (не свободен в своей синтагматике).

3. Устойчивые сравнения в аспекте оппозиции идиом-неидиом и образ
ных-необразных ФО. Устойчивые сравнения (далее -  УС) не обладают при
знаком идиоматичности, так как в их составе слова выступают в словарных зна
чениях. В большинстве случаев (для мотивированных УС) значение УС выте
кает из значений компонентов: as fresh as daisy (доел, ‘свежий как маргаритка’) 
'неуставший, готовый что-то делать’ (Long., 644). Мотивированные УС обладают 
живой образностью. В относительно редких УС образ немотивирован, внутрен
няя форма не понятна носителю языка: воет как сивый мерин ‘врет нагло’ 
(MAC, II, 253). Мы рассматриваем УС как особый класс оборотов, занимающий 
позицию между идиомами и неидиомами. М.М. Копыленко и З.Д. Попова назы
вают мотивированные УС уподобительными (в данных УС сохраняется сравни
тельная сема), немотивированные -  усилительными (поскольку в их семантике 
важен не образ, а усилительный компонент) (Копыленко 1989, 115). Среди рус
ских и английских УС с названиями природных явлений резко преобладают мо
тивированные (образные) УС, так как в основу создания УС легли реальные на
блюдения человека за природными явлениями. Большинство УС с названиями 
природных явлений характеризуют человека, в семантике данных УС важен образ.

4. Идиоматичные фразеологизмы с названиями природных явлений. В 
данной статье исследуются русские (503) и английские (707) ФО нетерминоло
гического характера (обороты без словарных терминологических помет) с на
званиями явлений живой природы (зоонимов, фитонимов) и неживой природы 
(названиями небесных тел, стихий, погодных явлений) в аспекте различения 
идиоматичных и неидиоматичных оборотов. Лексикографические источники ма
териала указаны в конце статьи. В нашу задачу входит выявление соотношения 
идиоматичных и неидиоматичных ФО, а также исследование зависимости меж
ду лексико-семантическими свойствами названий природных явлений и степе
нью семантической слитности ФО.

Идиоматичность ФО с названиями природных явлений устанавливалась по 
методике И.А. Мельчука (Мельчук 1960). В случае расхождения словарных зна
чений компонентов ФО и тех значений, которые представлены в обороте, ФО 
относился к идиомам. Так, например, оборот a dog in a blanket (доел, 'собака в 
одеяле') 'пудинг с вареньем1 (Кун., 219) является идиоматичным по двум компо
нентам: a dog ‘собака’, blanket ‘одеяло’. При этом данные лексемы могут упот
ребляться за пределами ФО в своих словарных значениях: to love a dog 'любить 
собаку1, a dog in the forest ‘собака в лесу’ и т. п. Идиоматичные ФО разделялись 
на фразеологические сращения и фразеологические единства. К фразеологи
ческим сращениям относились обороты с немотивированным значением, с за
темненной образностью: red dog (доел, 'красная собака') 'покер' (Кун., 220), dog 
ту cat (доел, 'догони моего кота') 'черт возьми, четное слово1 (Кун., 133), raise 
the wind (доел, 'поднять ветер') ’раздобыть денег’ (Кун., 823), дать дуба ‘уме
реть’ (MAC, I, 450). К фразеологическим единствам относились обороты с об
разной мотивированностью значения. Чаще всего фразеологические единства с 
названиями природных явлений возникают в результате метафорического или 
метонимического переосмысления прототипа или свободного сочетания слов: 
ломовая лошадь ’о человеке, на которого взваливают всю тяжелую работу’ 
(MAC, II, 1999), делать из мухи слона ’сильно преувеличивать1 (MAC, II1 134), 
собачий нюх 'обостренное чутье на что-либо' (MAC, IV, 169), ask for the moon 
(доел, ‘просить луну’) ‘желать невозможного’ (Кун., 155), поднять на воздух 
'взорвать, разрушить взрывом’ (MAC, III, 537). Понимание образной мотивиро
ванности фразеологических единств с названиями природных явлений опира
ется на широкий контекст культуры. Образы фразеологических единств с на
званиями природных явлений связаны с библейскими легендами (бесплодная 
смоковница ‘о женщине, страдающей бесплодием’ (MAC, I, 82)), с античными
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образами (Trojan horse (доел, ‘троянский конь’) ‘скрытая опасность’ (Кун., 399)), 
с фольклорно-мифологическими образами (избушка на курьих ножках 'о легком 
и непрочном строении' (MAC, II, 152)), с литературными образами (ворона в 
павлиньих перьях ‘о человеке, тщетно пытающемся казаться более значитель
ным, образованным' (MAC, I, 212)). Некоторые фразеологические единства яв
ляются частью пословицы: журавль в небе 'о чем-либо ожидаемом, но малове
роятном' (MAC, I, 489).

Конкретность семантики названий природных явлений создает наглядный 
образ предмета явления, «картинку»: turn geese into swans (доел, ‘превратить 
гуся в лебедя’) ‘приукрашивать’ (Кун., 327), мохом обрасти ‘одичать, опустить
ся’ (MAC, II, 304), up a tree (доел, ‘на верхушке дерева’) ‘в безвыходном положе
нии’ (Кун., 777), с быстротой молнии ‘очень быстро’ (MAC, II, 291). Способ
ность названий природных явлений к переосмыслению, в ходе которого в ФО 
реализуются неузуальные значения названий природных явлений, также усили
вает идиоматичность и образность оборота: старый хрен ‘о старике, старом 
человеке’ (MAC, I, 625), ветер в голове ‘о легкомысленном человеке’, своего 
поля ягода ‘подходящий к кому-либо по воззрениям’ (MAC, IV, 778).

Удельный вес сращений среди ФО с названиями природных явлений низок. 
Названия природных явлений принадлежат к активному фонду языка, поэтому в 
составе ФО нет вымерших слов, грамматических архаизмов. Рассматриваемые 
сращения с названиями природных явлений обладают экспрессией в речи, яв
ляются слитным семантическим целым, значение которого не связано со значе
ниями его составляющих.

5. Неидиоматичные фразеологизмы с названиями природных явлений.
К неидиоматичным ФО относятся фразеологические сочетания и фразеологи
ческие выражения. Фразеологические сочетания содержат лексемы с ущербной 
сочетаемостью: подколодная змея 'об опасном коварном человеке' (MAC, III, 
192), травленый волк ’о человеке опытном, побывавшем в опасности1 (MAC, IV, 
395). Данные два примера являются фразеологическими сочетаниями, так как 
они имеют один компонент со связанным значением травленый и подколодная 
(при этом второй компонент змея и волк обладает свободным значением и 
встречается в комбинациях с другими словами: ядовитая змея, голодный волк).

К фразеологическим выражениям относятся обороты, в составе которых реа
лизуются узуальные значения компонентов: водяное отопление ‘вид централь
ного отопления, при котором по трубам пропускается горячая вода’ (MAC, I, 
194), лимонная кислота 'кислота, содержащаяся в плоде лимона’ (MAC, II, 183).

Среди ФО с названиями природных явлений фразеологические сочетания 
представлены слабо, что объясняется лексико-семантическими свойствами на
званий природных явлений: широкой сочетаемостью с другими словами. Во 
фразеологических выражениях с зоонимами и явлениями неживой природы 
чаще реализуются переносные словарные значения: yellow dog ‘трус’ (Кун., 221) 
(yellow -  ‘трусливый’ (Мюл., 843), dog -  ‘парень’ (Мюл., 216)), a cloud of witnesses 
‘множество свидетелей' (cloud -  множество (Мюл., 127)), a busy b ird ‘о том, кому 
нравится быть занятым, активным’ (Long., 120). Данные обороты относятся к 
полуидиомам (термин Мельчука ‘semiphrasemes or collocations’ (Мельчук 1995, 
177)). По данным англо-русского словаря по лингвистике и семиотике под ре
дакцией А.Н. Баранова, collocation -  ‘появление полисемии в лексической соче
таемости’ (Баранов 1996, 103). Во фразеологических выражениях с фитонима- 
ми реализуются прямые словарные значения, так как ФО содержат прямое обо
значение названия растений: фиговое дерево ‘дерево семейства тутовых, фига’ 
(MAC, II, 183).

6. Соотношение идиоматичных и неидиоматичных ФО с названиями 
явлений живой и неживой природы. Количественное соотношение основных 
классов ФО в кругу фразеологизмов с названиями природных явлений пред
ставлено в таблицах: 1 (для русского материала); 2 (для английского материала).

В материале обоих языков УС с фитонимами меньше, чем с зоонимами и 
названиями явлений неживой природы, доля неидиоматичных ФО выше с фи
тонимами, чем с зоонимами и названиями явлений неживой природы. Преобла
дание УС с зоонимами объясняется тем, что животные в некоторой степени по
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хожи на людей, поэтому «картинки» их поведения легли в основу создания УС, 
характеризующих различные качества человека. Удельный вес фразеологиче
ских единств возрастает в направлении зоонимы —» фитонимы —> названия яв
лений неживой природы. Наименьшее количество фразеологических единств с 
зоонимами по сравнению с количеством единств с фитонимами и названиями 
явлений неживой природы компенсируется большим количеством УС с зоони
мами. Преобладание фразеологических единств с названиями явлений нежи
вой природы объясняется высокой частотностью данных лексем в языке (что 
коррелирует с их фразеологической активностью) по сравнению с фитонимами 
и многими названиями животных. Наименования растений шире представлены 
во фразеологических выражениях, чем названия явлений неживой природы, так 
как обороты с фитонимами содержат прямое обозначение растений. Зоонимы и 
названия явлений неживой природы чаще создают наглядный образ, «картин
ку» и образуют большее число образных оборотов (устойчивых сравнений и 
фразеологических единств), чем фитонимы.

Таблица  1
Соотношение идиоматичных и неидиоматичных русских ФО 

с названиями природных явлений

Классы с точки зрения 
семантической слитности

Относительный лекси
ческий объем групп ФО 
с названиями природ
ных явлений, противо
поставленных по сте
пени семантической 

слитности (%)

Zга
CL

Количественное соотношение лексических объемов групп ФО, про
тивопоставленных по степени семантической слитности

ФО с зоонимами 
(%) р

а
н

г ФО с фитонима
ми (%) р

а
н

г

ФО с назва
ниями явлений 
неживой при

роды (%)

р
а

н
г 

^

Фразеологические
сращения 21 (4,2) 4 16(7) 4 5 (4,7) 4 -
Фразеологические
единства 322 (64) 1 137 (59,6) 1 54 (50,9) 1 131 (78) 1

Устойчивые сравне
ния 92 (18,3) 2 55 (23,9) 2 14 (13,2) 3 23 (14) 2

Фразеологические
сочетания 2 (0,4) 5 2 (0,9) 5 - -

Фразеологические
выражения 66 (13,1) 3 20 (8,7) 3 33 (31,1) 2 13(8) 3

Всего ФО с назва
ниями природных 
явлений

503 (100) 230(100) 106 (100) 167(100)

Т а б л и ц а  2
Соотношение идиоматичных и неидиоматичных английских ФО 

с названиями природных явлений

Классы с точки зрения 
семантической слитно

сти

Относительный лек
сический объем 

групп ФО с назва
ниями природных 
явлений,противо
поставленных по 

степени семантиче
ской слитности, (%)

р
а

н
г

Количественное соотношение лексических объемов групп ФО, про
тивопоставленных по степени семантической слитности

ФО с зоони
мами (%) р

а
н

г ФО с фитони
мами (%) р

а
н

г

ФО с назва
ниями явле
ний неживой 
природы (%)

р
а

н
г

Фразеологические
сращения 41 (6) 4 27 (9) 4 4(3) 4 10(3,5) 3-4

Фразеологические
единства 487 (69) 1 163 (52) 1 79 (69) 1 245 (88) 1

Устойчивые сравне
ния 107 (15) 2 88 (28) 2 9(8) 3 10 (3,5) 3-4

Фразеологические
сочетания - - - -
Фразеологические
выражения 72 (10) 3 35 (11) 3 23 (20) 2 14(5) 2

Всего ФО с назва
ниями природных 
явлений

707 (100) 313 (100) 115 (100) 279(100)

Преобладание идиоматичных оборотов (преимущественно с зоонимами и 
названиями явлений неживой природы) в рассматриваемом материале обу
словлено тем, что обозначения природных явлений в составе ФО чаще высту
пают в своих несловарных значениях. Высокий удельный вес фразеологических 
единств, включающих названия природных явлений, свидетельствует о том, что 
большинство исследуемых ФО являются метафорическими переосмыслениями

79



Веснік БДУ. Сер. 4. № 3. 2004

своих прототипов либо свободных словосочетаний. Большинство анализируе
мых ФО являются образными, т. е. фразеологическими единствами, что обу
словлено лексико-семантическими свойствами названий природных явлений 
(способностью к переосмыслению, конкретностью семантики, принадлежностью 
к активному фонду языка). Мотивированность значения ФО с названиями при
родных явлений можно объяснить тем, что данные ФО несут наглядные и по
нятные ассоциации, отражают реальную картину мира: в основу создания 
большинства ФО с названиями природных явлений легли наблюдения людей за 
особенностями животных, растений, явлений неживой природы. Понимание об
разной мотивированности ФО соотносится с различными формами культурного 
контекста: фольклорного и литературного.

Автор статьи признательна рецензенту кандидату филологических наук, 
преподавателю кафедры теоретического и славянского языкознания С.В. Голяк 
за ценные советы и критические замечания.
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С.Л. ЖОВНЕРИК

ТЕКСТОВЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В РОМАНЕ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА 
«GENERATION «П» (1999)

Рассматривается роль текстовых вклю
чений в постмодернистской литературе. 
Анализируются интексты, цитаты, реминис
ценции и аллюзии в романе Виктора Пеле
вина «GENERATION «П».

The role of the text includings in the post
modern literature is under examination. The in
texts, quotations, reminiscences and allusions 
in the novel «GENERATION «Р» of Victor Pe
levin are under analysis.

Прозаика Виктора Пелевина, чья книга рассказов «Синий фонарь» удостои
лась малой Букеровской премии 1993 года, можно назвать наиболее характер
ным представителем русской постмодернистской словесности. Несмотря на то, 
что В. Пелевин появился на литературной арене сравнительно недавно, его 
произведения пользуются успехом, переводятся на многие иностранные языки, 
а один из последних -  роман «GENERATION «П» (1999) -  покорил читателя не 
только своим сюжетом, гиперреалистическими образами, но и языковыми изы
сками. Целью данной статьи является описание текстовых включений (далее -
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ТВ) в романе В. ПелевиМа «GENERATION «П» и выявление их стилеобразую
щей роли.

«GENERATION «П» -  это классический образец постмодернистской литера-, 
туры, для которой характерно использование «чужого слова» (термин М.М. Бах
тина). Писатель-постмодернист как бы пишет свой собственный текст «чужим» 
контекстом, т. е. использует написанное прежде, он как бы растворяется в чу
жих знаках, «...отталкивается от ощущения, что мир интеллектуально перепол
нен, что ни одна новая мысль и ни одно новое движение само по себе, несмот
ря на всю искренность и добрую волю автора, не является самоценным, так как 
литература не предназначена для выяснения каких-либо нелитературных поня
тий» (Берг 1993, 189). C позиций постмодернизма продукт творчества может 
быть интерпретирован «...не в качестве оригинального произведения, но как 
конструкция цитат» (ВЭ 2001, 811). Эта ситуация отражена в словах Р. Барта 
«мир как текст».

Присущее постмодернистской ситуации в целом семиотическое понимание 
реальности нашло свое преимущественное воплощение в свойстве постмодер
нистской поэтики -  интертекстуальности. Под интертекстуальностью понимает
ся «...включение в текст либо целых других текстов с иным субъектом речи 
(стихов, писем, дневников), либо фрагментов чужих текстов в виде цитат, реми
нисценций и аллюзий» (Арнольд 1999, 364). Ведь любое произведение создает
ся в сформированной до него текстовой среде и отсюда вытекает, что 
«...всякий текст вбирает в себя другой текст и является репликой в его сторону» 
(Кристева 2000, 428), -  пишет французский семиолог и литературовед Юлия 
Кристева, которая была основателем так называемой теории интертекстуаль
ности, согласно которой текст существует как точка пересечения множества ин
тертекстуальных (=межтекстовых) связей.

Роман, как и другие произведения искусства, отражает не только результат 
знаний, наблюдений, переживаний его автора, но и стратегию его диалога с чи
тателем. В этой стратегии важное место занимает организация включения чу
жого слова, обеспечивающая его заметность, возможность опознания источни
ка. Если автор не надеется на общеизвестность и узнаваемость цитаты, он ис
пользует разные методы подсказки. Прежде чем представить ТВ в романе 
В. Пелевина, обобщим отраженный в лингвистической литературе опыт клас
сификации способов включения в создаваемый текст фрагментов ранее соз
данных текстов.

И.В. Арнольд различает включения языковые и текстовые (Арнольд 
1999,415). Языковыми, или кодовыми, называются включения иностилевой 
специфической лексики или грамматических форм, характерных для разных 
функциональных стилей. В тексте могут встретиться отдельные слова, слово
сочетания или грамматические конструкции, входящие в язык, но принадлежа
щие к иной стилевой сфере, связанные с типом коммуникации, отличным от 
представленного в тексте. Стилистически окрашенная лексика при использова
нии вне привычной сферы создает ассоциативные связи со своей сферой и та
ким образом вносит в текст дополнительную образную, эстетическую, оценоч
ную и другую информацию. C точки зрения стилистики к языковым включениям 
можно отнести не только отдельные слова, но и фразеологизмы, так называе
мые «крылатые слова», образовавшиеся из часто употребляющихся цитат, в 
том числе и крылатых слов из других языков.

Среди текстовых включений И.В. Арнольд различает интексты и цитаты. 
Интексты могут представлять собой целые вставные романы, письма, дневники 
(автором которых является герой данного произведения). Присутствие интекста 
замечается читателем в силу нарушения последовательности, связности или 
стилевого единства текста, а также специальным средствам маркировки. Сте
пень и характер маркировки могут быть очень разными. Если автор рассчиты
вает на эрудированность читателя и его догадку, источник не называется. Пи
сатель может по-разному намекать на источник, что создает эффект игры с чи
тателем и усиливает читательский интерес. В других случаях источник так или 
иначе указывается.

81



Веснік БДУ. Сер. 4. № 3. 2004

Цитата для художественной литературы -  яркий стилистический прием, об
ладающий неограниченными возможностями создания подтекста, обогащения 
основного содержания образами и мотивами, приносимыми из сокровищницы 
национальной культуры. Ведь художественная литература не является исклю
чительно плодом спонтанного творчества, а рождается из взаимодействия 
спонтанности и традиции.

В узком смысле слова «цитата (от лат. citare -  называть) -  дословная вы
держка из какого-либо текста» (СРЯ 1998 IV, 647). В широком смысле под цита
той понимают «...любое осознанное или не осознанное автором включение в 
его текст любого знака из чужого текста или другой знаковой системы» (Лукин 
1999, 71). Данный тип ТВ изначально является частью другого текста, интегри
руется заимствующим текстом в его структуру и выполняет функции локальной 
и глобальной связности. Как правило, цитата отличается от заимствующего тек
ста формально (выделяется кавычками, курсивом, разрядкой), семантически 
(вводит новые референты в текст, отличается семантически от заимствующего 
текста) и формально-семантически (например, приводится на иностранном языке).

В семиотическом плане специфика цитаты заключается в том, что она отсы
лает получателя к заимствованному тексту и далее, уже через него, к тому или 
иному референту. Поэтому как знак цитата обладает чертами индексального 
знака и свойством метатекстовости. В зависимости от объема (от одного слова 
до целого текста) она может приобрести еще и свойства условного знака: чем 
больше объем цитаты, тем больше ее характеризующий потенциал, который 
позволяет отнести ее как целостный знак к условным. Чаще всего она совме
щает все эти параметры, являясь сложным (комплексным) знаком. Цитата рас
сматривается как родовое понятие для межтекстовых отношений, включая в 
себя реминисценцию и аллюзию (ЛЭТиП 2001, 1190). В отличие от реминис
ценции цитата носит более законченный характер и отчетливо осознается как 
чужой текст, будучи обычно выделена графически, пунктуационно или синтак
сически.

«Реминисценция (лат. reminiscentia -  воспоминание) -  содержащаяся в произ
ведении неявная, косвенная отсылка к другому тексту, напоминание о другом 
художественном произведении, факте культурной жизни» (ЛЭТиП 2001, 870). 
Реминисценция может быть эксплицитной, рассчитанной на узнавание, или им
плицитной, скрытой. Во втором случае особенно важен момент верификации 
(проверки достоверности), тем более что, в отличие от цитаты, реминисценция 
может быть не осознанной самим автором. Выявление реминисценции требует 
от исследователя определенного самоограничения, иначе любой элемент тек
ста можно интерпретировать как отсылку к «чужому слову». Она -  это способ 
создать определенный контекст для восприятия произведения, подключить его 
к традиции и одновременно -  средство продемонстрировать отличие, новизну 
создаваемого произведения, вступив в диалог с традицией. Она может отсы
лать не к «чужому слову», но к другим произведениям того же автора. В этом 
случае имеет место автореминисценция.

От цитации текстовая аллюзия отличается тем, что элементы претекста 
(т. е. предшествующего текста, к которому отсылает аллюзия) в рассматривае
мом тексте оказываются рассредоточенными и не представляющими целостно
го высказывания или же поданными в неявном виде. Отметим, что неявность 
часто рассматривается как определяющее свойство аллюзии, и поэтому имеет
ся тенденция к использованию этого термина лишь в том случае, если для по
нимания аллюзии необходимы некоторые усилия и наличие особых знаний. При 
этом элементы текста-донора, к которым отсылает аллюзия, организованы та
ким образом, что они оказываются узлами сцепления семантико-компози
ционной структуры текста-реципиента. Мы используем термин «аллюзия» в 
традиционном понимании как «...стилистический прием употребления какого- 
нибудь имени или названия, намекающего на известный литературный или ис
торико-культурный факт» (Арнольд 1999, 89).

Итак, типы ТВ и соотношение используемых нами в дальнейшем терминов 
можно представить в виде следующей схемы:
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В романе В. Пелевина «GENERATION «П» присутствуют все рассмотренные 
формы текстовых включений.

Интексты. Большое место в романе занимает цитирование сценариев и 
слоганов рекламных клипов, которые создает главный герой Вавилен Татар
ский. Как правило, эти интексты основываются на литературных сюжетах, исто
рических анекдотах, социальных мифах. Посредством этой стратегии предметы 
потребления (стиральный порошок «Ариэль», одеколон от Хуго Босс, сигареты 
«Парламент» и т. п.) возводятся в ранг высших ценностей. Духовные же ценно
сти начинают выполнять подсобную функцию, снижаются, опошляются, деваль
вируются. Так, например, герой романа предлагает следующий сюжет клипа 
для рекламы автомобиля:

...длинный белый лимузин на фоне Храма Христа Спасителя. Его задняя 
дверца открыта, и из нее бьет свет, из света высовывается сандалия, поч
ти касающаяся асфальта, и рука, лежащая на ручке двери, лика не видим, 
только свет, машина, рука и нога. Слоган:

ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ
СОЛИДНЫЙ ГОСПОДЬ ДЛЯ СОЛИДНЫХ ГОСПОД' (Пелевин 2002, 153).

Данный интекст, как видим, в свою очередь основывается на взаимодейст
вии включений из религиозного дискурса и штампов американского кинемато
графа, сталкивании в контексте архетипического образа (Христос Спаситель, 
Господь) и социальной мифологемы последнего десятилетия (солидные госпо
да). В данном примере В. Пелевин пародирует кич в рекламотворчестве, то, как 
авторы рекламы целенаправленно и методично создают свою аудиторию, под
вергая мощной психической атаке сознание, эксплуатируя механизм коллектив
ного бессознательного.

Характерно, что при таких больших включениях интертекстуальность явля
ется фиктивной, композиционной, «другой голос» принадлежит самому В. Пеле
вину. Это так называемая внутренняя интертекстуальность. Интексты в романе 
оформляются одинаково: выделяются курсивом, по объему могут быть от не
скольких строк до нескольких страниц (см. Пелевин 2002, 99-105; 107-115). 
Кроме цитирования сценариев и слоганов в тексте цитируются факсы, записки.

Цитаты. Цитаты отличаются от интекстов не только размером, но и тем, что 
действительно имеют другого реального автора. Такую интертекстуальность 
И.В. Арнольд называет внешней, а ее разновидностью является цитата в эпи
графе. У В. Пелевина цитата приводится на языке оригинала с указанием авто
ра, за чем следует перевод:

I’m sentimental, if know what I mean;
I love the country but I can’t stand the scene.
And I’m neither left or right.
I’m just staying home tonight,
Getting lost in that hopeless little screen. (Я сентиментален, если вы понимае

те, что я имею в виду; Я люблю страну, но не переношу то, что в ней происхо
дит. И я не левый и не правый. Просто я сижу сегодня дома, Пропадая в этом 
безнадежном экранчике (англ.) /Леонард Коэн/ (Пелевин 2002, 8).

Примеры приводятся в той графической форме, которую использует В. Пелевин в романе.
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C помощью этого эпиграфа автор декларирует свое отношение к жизни, к 
своей стране.

Важное значение для понимания произведения имеет и цитатное заглавие. 
Психологическое значение заглавия состоит в том, что оно -  важная часть на
чального стимула для вероятного прогнозирования содержания, поскольку ука
зывает в тексте на что-то особенно важное. Являясь собственным именем 
произведения, заглавие выделяет его среди других. Назывная функция загла
вия предопределяет его наиболее обычную структуру, указывающую на главно
го героя: GENERATION «П». Цитатное заглавие редко становится понятным с 
самого начала, даже при поддержке эпиграфа. Полностью оно осознается при 
вдумчивом чтении. Для полного понимания смысла цитаты читателю приходит
ся мысленно к ней возвращаться в процессе чтения.

Литературный постмодернизм не случайно называют «цитатной литерату
рой». Цитаты в романе очень разнообразны по характеру источников. Можно 
сказать, что «GENERATION «П» В. Пелевина -  «мозаика цитаций». Наиболее 
частотные типы цитат с этой точки зрения таковы:

а) библейские тексты (например, стих псалма номер 14: «There they are in 
great dread, For God is with the Righteous Generation!» («И там они томятся в ве
ликом отчаянии, Ибо Господь с поколением праведников!» (англ.)) (Пелевин 
2002, 289));

б) облигатурные тексты русской классической литературы (И ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН (Пелевин 2002, 56), «с корабля на бал» 
(Пелевин 2002, 57));

в) прецедентные тексты русской поэзии XX в. (главный герой романа цитирует 
М. Цветаеву: «Разбросанным в пыли по магазинам (Где их никто не брал и не бе
рет!), Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед» (Пелевин 
2002, 15), А. Ахматову: «Когда б вы знали, из какого сора...» (Пелевин 2002, 209));

г) песни популярных музыкальных групп последней четверти XX века (герой 
вспоминает строки из песни группы «ДДТ»: «Что такое осень -  это листья...» 
(Пелевин 2002, 16));

д) произведения иностранной литературы (слова Оскара Уайльда о том, что 
жизнь имитирует искусство (Пелевин 2002, 245));

е) англоязычные пословицы («Money talks, bullshit walks» («Деньги говорят, 
пустой базар отдыхает»), «If you are so clever show me your money» («Если ты 
такой умный, покажи мне свои денежки») (Пелевин 2002, 105));

ж) иноязычные надписи на одежде («Sick my duck» (Больная моя уточка 
(англ.)) (Пелевин 2002, 202); «Made in USA. One size fits all» (Пелевин 2002, 
105)) и т. д.

Как видно из приведенного материала, В. Пелевин использует разные гра
фические способы введения цитат в текст: выделяет кавычками, курсивом, про
писными буквами, приводит на иностранном языке (как без перевода, так и с 
переводом). При этом цитаты у В. Пелевина могут быть явными и скрытыми. 
Скрытая цитата (скрытое цитирование), т. е. использование выражений какого- 
либо конкретного источника без ссылки на него, -  стилистический прием, осно
ванный на соотнесенности выражения с иным текстом, использующий «чуже- 
словность» в экспрессивных целях, нередко допускающий пародирование, за
мену компонентов, перифразу, изменение формы слова и т. п. Переход от явно
го цитирования к скрытому начинается уже при ослаблении, затемнении ссыл
ки, оговорки, связывающих вводимое выражение с источником или автором. 
Cp., например, обыгрывание известных стихов Маяковского: «Мой стих, члено
раздельный, как топор...» или «О, Лица Крика! О, Мата Хари!» (Пелевин 2002, 18).

Реминисценции. Помимо цитат в произведении присутствуют реминисцен
ции. Они в романе употребляются везде: звучат в речи героев, в сценариях и 
слоганах рекламных клипов, в словах автора. Ведь механизм появления реми
нисценции в тексте основан на том, что говорящий или пишущий вспоминает в 
процессе производства нового текста какую-то ситуацию, выражение из старого 
текста и в том или ином виде включает ее в новый текст. Это эксплицитная ре
минисценция. Cp.: Вещизм. Как ныне сбирается Вещий Олег -  то есть за ве
щами в Царьград. Первый барахольщик (еще и бандит -  наехал на хазаров)
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(Пелевин 2002, 89); Дамы и Господа! На том стояла и стоит земля РусскаяI 
(Пелевин 2002, 90); Вечный вопрос, -  засмеялся Морковин. -  Тварь ли я дро
жащая или право имею? (Пелевин 2002, 21); Товарищи! Утопим русскую бур
жуазию в море имиджей! (Пелевин 2002, 136); Татарский понял, чем эра загни
вания империализма отличается от эпохи первоначального накопления капита
ла (Пелевин 2002, 29) й т. д.

В основном реминисценции графически не выделяются, только изредка мо
гут быть оформлены курсивом, но это связано с техническими сторонами 
произведения, так как они могут воспроизводиться, находясь в интексте.

Аллюзии. Аллюзии также составляют важную стилевую особенность рома
на и по характеру источников весьма разнообразны. Чаще всего встречаются:

а) аллюзии на русскую литературу XIX-XX вв. (Пропивая как-то в «Бедных лю
дях» мелкий гонорар, он подслушал разговор двух известных телешоуменов...) 
(Пелевин 2002, 67), Облако в штанах -  название главы (Пелевин 2002, 189);

б) аллюзии на исторические события («Кока-кола» полностью, окончательно 
и необратимо вытеснила «Пепси-колу» с красноватого цветочного поля, что для 
понимающего человека равнозначно победе при Ватерлоо) (Пелевин 2002, 11).

Итак, как видим из приведенного материала, в романе В. Пелевина 
«GENERATION «П» встречаются все типы ТВ: интексты, цитаты, реминисцен
ции, аллюзии. C их помощью автор отображает колорит эпохи информационно
го общества с его «интеллектуальными» компьютерными технологиями, спо
собными создать виртуальную реальность, которая приводит к распростране
нию новых средств манипулирования массовым сознанием, воздействует на 
коллективное бессознательное.

Стилеобразующая роль ТВ определяется прежде всего тем, что они воспри
нимаются как нарушение собственной нормы и связности текста. Если читатель 
не замечает этого сам, ему помогает авторская подсказка или комментарий. 
Если читатель не только замечает включение, но и может припомнить его ис
точник, то повышается удовольствие активного чтения. Наличие и характер ав
торских комментариев определяет специфику писательской стратегии и заслу
живает специального внимания читателя (это важная часть его диалога с авто
ром). Для полноты интерпретации читателю необходимо обратить внимание на 
место включения, определяющего его функцию, на особую форму включения 
(письмо, записка, сценарий), его жанр. Читатель романа не просто впитывает в 
себя готовое, он создает новые области опыта на основе накопленных знаний 
по литературе, а также на основе собственной интуиции.
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Н а в у к о ў ц ы  -  г о с ц і  ф і л а л а г і ч н а г а  ф а к у л ь т э т а

МАРТИНА ШМЕЙКАЛОВА (ПРАГА)

ПРОБЛЕМЫ БИЛИНГВИЗМА И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОВОЕННОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ (В СОПОСТАВЛЕНИИ 

C ИСТОРИЕЙ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ)

В 1920 г. так называемый чехословацкий 
язык был введен в Чехословакии как госу
дарственный с двумя литературными вари
антами -  чешским и словацким. В статье 
описывается процесс внедрения чехосло
вацкого языка в школах, что оказало влия
ние на обучение родному языку.

In 1920, the so-called Czechoslovak Lan
guage was formed in Czechoslovakia to be
come the official language used in two literary 
versions, Czech and Slovak. It also influenced 
teaching of the Mother Tongue at schools, and 
therefore the article also describes the process 
of utilization of Czechoslovak Language in 
school.

Доктор Мартина Шмейкалова (Smejkalovaj работает на кафедре чешского языка 
педагогического факультета Карлова университета в Праге, является членом тер
минологической комиссии при ассоциации лингвистов Чешской Республики, автором 
учебных пособий по чешскому языку для средней и высшей школы. Научные инте
ресы М. Шмейкаловой связаны с историей языка, а в области дидактики -  с пробле
мой обучения родному языку на разных этапах истории чешской школы. Ее диссерта
ция посвящена проблемам преподавания чешского языка в довоенной Чехословакии.

В 2003 г. в рамках договора о партнерстве между Белорусским государственным 
университетом и Карловым университетом началось сотрудничество богемистов и 
славистов двух университетов, предусматривающее как совместные исследования, 
так и обмены студенческими группами. В публикуемой статье д-ра М. Шмейкаловой 
показаны социолингвистические проблемы предвоенной Чехословакии, при этом 
отмечаются некоторые параллели и несходства с историей языковой ситуации в Бе
ларуси.

Н.В. Ивашина,
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теоретического и славянского языкознания

Политическая программа Чехословацкой Республики была создана во время 
Первой мировой войны как программа народного государства, представляемого 
единой чехословацкой нацией. На территории многонациональной Австро-Вен
герской империи должны были образоваться сильные и гомогенные с нацио
нальной точки зрения государства, в том числе и Чехословацкая Республика. В 
то же время данная политическая программа не являлась исключительно так
тикой, -  по крайней мере, определенная часть политиков, среди которых и бу
дущий первый чехословацкий президент Т.Г. Масарик, была уверена в том, что 
чехи и словаки действительно могут создать политически единый народ. Идея 
единого чехословацкого народа базировалась на этнической, языковой и куль
турной близости чехов и словаков (Kovac 1997, 119-120). Создание чехо
словацкого народа было искусственным актом, обуслорленным необходимостью 
сформировать национальное большинство в этнически пестром населении 
страны. Соответственно «чехословацкий язык» был лингвистическим конст
руктом, воплощавшим идею всеобщего государственного языка с двумя лите
ратурными вариантами -  чешским и словацким. Разумеется, речь не шла о соз
дании некоторого смешанного, "гибридного" или "объединенного" языка (на ко
тором кто-то реально стал бы говорить или писать): речь шла только о принятии 
объединяющего термина -  лингвонима ч е х о с л о в а ц к и й  язык ,  которым 
можно было бы называть как чешский, так и словацкий языки, трактуя их как две 
отдельные реализации единого государственного языка. Таким образом, ч е 
х о с л о в а ц к и й  я з ык  являлся лингвистическим конструктом, намеренно соз
данной идеей всеобщего государственного языка с двумя литературными ва
риантами -  чешским и словацким.

Чехословацкий язык был установлен законом о языке (§ 129 Конституции, 
принятой в 1920 г.; Закон № 122/1920 Свода законов и постановлений), не учи
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тывающим степень родства обоих языков, -  в подготовительной работе над за
коном филологические вопросы взаимоотношения чешского и словацкого язы
ков играли второстепенную роль. Более того, конституционный комитет созна
тельно дистанцировался от профессиональной лингвистической аргументации. 
Закон о языке был принят при драматических обстоятельствах: на первом этапе 
его формулирования в качестве официального языка был предложен ч е ш 
ский  яз ык ,  что, однако, являлось совершенно неприемлемым для депутатов- 
словаков, поэтому в измененную версию законопроекта был внесен термин 
"чехословацкий язык" (Rychlik 1997, 80-81). Некоторые словацкие депутаты 
возражали, отстаивая как более подходящую формулировку ч е ш с к и й  и 
с л о в а ц к и й  яз ык и ,  однако, по словам Е. Брокповой, "...мирный договор до
пускал лишь один официальный язык. После совещания в словацком клубе 
конструкция о чехословацком языке в двух равноправных вариантах была при
нята" (Masarykova idea... 1993, 64).

Чешские лингвисты идею чехословацкого языка приняли -  среди них не бы
ло никого, кто бы публично выступил против нее. Наиболее активно отстаивал 
эту концепцию индоевропеист, основатель лингвистического журнала "Naśe feć" 
Й. Зубаты, считавший вопрос, являются ли чешский и словацкий языки диалек
тами единого чехословацкого целого или похожими языками, вопросом лишним, 
а главное, неразрешимым. Сравнивая чешско-словацкую ситуацию с балтий
ской, он замечал: «То, что существовало какое-то общее образование, из кото
рого происходят чехи и словаки, по-моему, неоспоримо... Это, однако, еще не 
значит, что из данного единого образования не могут происходить два "языка", 
что чешский и словацкий языки должны обязательно являться "диалектами" 
единого чехословацкого языка» (Zubaty 1922, 35). Для периода, последовавше
го за основанием Чехословакии, были типичными возражения не против содер
жания термина, а против термина как такового’.

Конституция, принятая в 1920 г. в ЧСР, гарантировала чешскому и словац
кому языкам равноправное положение как языкам официальным. Для чехосло
вацкой языковой ситуации важно было также и четкое определение территории 
распространения разных вариантов языка, т. е. обоснование языкового дуализма.

Советские Конституции, принятые в 1924 и 1936 гг., избегали определять 
статус отдельных языков советских республик. Белорусский язык был лишь пе
речислен в Конституции 1924 г. вместе с другими, на которых должны были пе
чататься официальные документы. В Конституции 1936 г. белорусский язык не
явно упоминался в тех случаях, где определялась иерархия языков, на которых 
должно проходить судопроизводство (термин "язык союзной республики", 
см. Мечковская 2003, 3-6). Кроме того, в СССР активно пропагандировался те
зис об исчезновении языковых границ и слиянии языков с целью образования 
единого советского народа (Zatovkanuk 1993). Языковая политика СССР имела 
интеграционные и гегемонические черты, чего ни в коем случае нельзя сказать 
о чехословацкой языковой политике.

В Чехословакии языком с менее продолжительной литературной традицией 
являлся словацкий: согласно социолингвистической характеристике И.Б. Меч- 
ковской, словацкий, наряду с белорусским, украинским и македонским языками, 
характеризуется наименьшей "традиционностью" среди всех славянских языков 
(Мечковская 2003 [а], 117). Однако данная ситуация стала резко изменяться по
сле 1918 г.: словацкий язык, ранее язык художественной литературы, немного
численной периодики и отчасти -  науки, после образования Чехословакии чрез
вычайно обогатился в функциональном смысле. Как один из двух официальных 
вариантов государственного языка он стал полноценным литературным языком.

Сдержанного отношения к употреблению термина “чехословацкий язык” не скрывал Милош 
Вейнгарт (Weingart 1926); сторонником теории единого чехословацкого языка в двух литературных 
вариантах был Франтишек Травничек, считавший неудачным, по крайней мере первоначально, лишь 
сам термин "чехословацкий язык" (Travnicek 1924). Филологическая секция Чешской академии наук и 
искусств одобрила термин “чехословацкий язык" на своей сессии уже 28 сентября 1920 г. (Naśe fee 
1920 IV, 41), редакция журнала "Nase feć" сочла термин “чехословацкий язык" неудачным новообра
зованием, однако с позицией Чешской академии согласилась (Naśe feć 1920 IV, 120).
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В Беларуси можно наблюдать противоположный с исторической точки зре
ния процесс: до середины XVII в. белорусский язык имел развитую литератур
ную форму, но потом его письменно-литературное развитие было прервано до 
начала XX в. -  времени национального возрождения белорусского народа. В 
конце 1920-х гг. белорусизация сменилась вторичной русификацией. Таким об
разом, белорусский язык систематически вытеснялся из общественной жизни, 
резко снижалось число школ с белорусским языком обучения, а носители языка 
запугивались. В Чехословакии словацкий язык, напротив, полноценно разви
вался. Расширяющиеся функции литературного языка требовали быстрого раз
вития новых языковых средств (что, с другой стороны, приводило к расшатыва
нию недостаточно закрепленной литературной нормы).

Можно ли в таком случае найти в языковой ситуации на белорусской и чехо
словацкой территории какие-либо параллели? Безусловно, их можно увидеть 
прежде всего в том, что белорусский язык, как и словацкий (да в конце концов и 
чешский), развивался под влиянием нескольких культур, прежде всего польской 
и русской (словацкий язык находился также под сильным влиянием венгерской 
культуры). Взаимовлияние русского и белорусского языков было аналогично ин
терференции между чешским и словацким языками, хотя влияние чешского 
языка на словацкий было несравненно более значительным (данный процесс 
особенно четко проявился в течение первого десятилетия после образования 
Чехословакии). Следующую, лишь частичную, параллель можно найти в харак
теристике белорусско-русского и чешско-словацкого билингвизма. В Чехослова
кии большинство населения ограничивалось пассивной формой владения вто
рым языком: чехи и словаки без проблем понимали оба языка, но активному 
употреблению второго варианта должны были учиться, чего, однако, никогда не 
происходило в широких масштабах (в 1927 г. под давлением требований более 
широкого употребления словацкого языка правительство издало распоряжение 
для работающих в Словакии чешских государственных служащих -  изучить 
словацкий язык). Несмотря на равноправное положение чешского и словацкого 
языков, гарантированное Конституцией, на практике первоначально проявля
лось некоторое неравновесие в пользу чешского языка. Причиной прежде всего 
было то, что многочисленные чешские государственные служащие в Словакии 
говорили на чешском языке, понятном словакам (Rychlik 1997, 82-83).

Что касается системы образования, то после возникновения Чехословакии 
чехословацкий язык был введен в качестве языка обучения во всех школах на 
территории нового государства. Словацких преподавателей в средних школах 
практически не было, и поэтому в них преподавали чешские учителя. На кон
кретном примере обучения родному языку в средней школе можно очень хоро
шо видеть, каким образом и в каком направлении осуществлялась языковая по
литика в довоенной Чехословакии.

Если на чешской стороне не было сомнений в единстве чехов и словаков, то 
в Словакии по этому поводу было гораздо больше скептицизма. Первой причи
ной недовольства части словацкой общественности являлось непоследова
тельное употребление термина "чехословацкий язык" в образовательной прак
тике еще до принятия закона о языке прежде всего на словацкой территории. 
C другой стороны, на чешской территории уже после 1920 г. термины "чешский 
язык" и "чехословацкий язык" иногда использовались в качестве синонимов. 
Предметом критики была, таким образом, именно непоследовательность в 
употреблении терминологии, проявляющаяся в замене и отождествлении тер
минов "чешский язык" и "чехословацкий язык" в значении "государственный 
язык". В образовательных документах антагонизм еще более четкий: термин 
"чехословацкий язык" более последовательно употребляется там, где он обо
значает словацкий вариант государственного языка, в то время как на чешской 
территории долгое время сохраняется обозначение "чешский". Например, в 
первой после образования Чехословакии школьной программе родного языка, 
разработанной специально для Словакии (29.08.1919), последовательно упот
ребляется термин "чехословацкий язык", а в программе для Чехии, Моравии и 
Силезии (издана на две недели позже -  11.09.1919) употребляется термин 
"чешский язык". Более того, в чешской школьной программе в качестве одной из
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познавательных целей сформулировано "ознакомление с основными диалекта
ми чешского языка, прежде всего с литературным словацким языком". Такого 
рода определение словацкого языка, убеждающее часть словацкой обществен
ности в том, что чехи понимают словацкий язык как диалект (определение кри
тиковалось, например, Союзом преподавателей Словакии, см. Сборник Союза 
преподавателей Словакии -  SSPS I, 120), являлось терминологическим прома
хом. Причиной такого промаха было то, что во время создания школьных про
грамм закон о языке еще не вошел в силу, а также то, что в научном обиходе 
сохранялись старые трактовки терминов, позаимствованные и некоторыми со
временными лингвистами.

Добавим к приведенным фактам и то, что школьная программа по чехосло
вацкому языку в словацких средних школах была составлена и опубликована на 
чешском языке (за исключением экономических училищ, где перевод чешских 
школьных программ был сделан уже в 1921 г.); что, например, для словацких 
педагогических училищ подробные программы по чехословацкому языку вооб
ще не были разработаны и обучение фактически проходило по чешским про
граммам; что в учреждениях и официальных документах термин "чехословац
кий язык" употреблялся непоследовательно. А если принять во внимание мощ
ный, хотя и необходимый приток чешских учителей в Словакию, то причины 
проблем в чешско-словацких взаимоотношениях, по крайней мере в области 
образования, становятся очевидными. Еще одним явлением, подвергнутым 
критике, был тот факт, что чешские учителя недостаточно хорошо владели сло
вацким языком, -  следовательно, причиной неуспеваемости учащихся могло 
быть непонимание учениками своих преподавателей. Однако доказано, что 
преподававшие в словацких средних школах чешские учителя искренне стара
лись выучить словацкий язык и всегда подчеркивали главенствующую роль 
словацкого языка в Словакии (Matula 1998, 52-53).

Источником недовольства стала также обязательная учебная программа. 
В Словакии было предусмотрено значительно большее число уроков чехосло
вацкого языка, чем в Чехии, что обосновывалось адаптацией школьной про
граммы к местным условиям: учебный процесс в Словакии в то время еще не 
был отработан. При преподавании чехословацкого языка необходимо было 
принимать во внимание оба его варианта -  чешский и словацкий; кроме того, 
учащиеся, поступавшие в средние школы в Словакии, до этого не имели соот
ветствующего языкового образования. Школьные программы в чешских и в сло
вацких школах имели некоторые общие цели: например, знание собственного 
литературного языка в качестве основы языкового образования, однако в Сло
вакии добавлялась еще одна цель: знание чешского литературного языка в уст
ной и письменной формах. Таким образом, словацкие учащиеся в рамках одно
го предмета изучали два языка. Данный факт был подвергнут критике, и вместе 
с тем было выдвинуто требование, чтобы словацкие учащиеся уже с третьего 
класса гимназии (гимназия была восьмилетним учебным заведением, а реаль
ная школа -  семилетним) писали часть сочинений на чешском языке (из 55 со
чинений 13 должны были быть написаны на чешском). Оппоненты подчеркива
ли, что правильно написанный связный текст на иностранном языке требует в 
первую очередь отличного знания грамматики.

Школьные программы действительно были направлены на достижение этой 
цели. Знакомство с чешским языком начиналось в 1-м классе словацких сред
них школ с чтения статьей; во 2-м классе продолжалось знакомство с отличия
ми чешской и словацкой морфологии. В 3-м классе давался более глубокий об
зор чешской морфологии и необходимые знания по чешскому синтаксису; в 4-м 
систематически повторялась вся чешская морфология, особенности чешского 
синтаксиса, а при изучении словообразования и семантики внимание уделялось 
сравнению чешского и словацкого языков (при этом чешские учащиеся не зна
комились со словацким языком в таком объеме). В старших классах средних 
школ (с 5-го по 7-й или 8-й классы) добавлялось третье требование -  практиче
ские упражнения по чешскому языку на уроках литературы, что вызывало воз
ражения. Предметом дискуссии было требование преподавать чешскую лите
ратуру на чешском языке, а словацкую -  на словацком.
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Против названных условий выступал Союз преподавателей Словакии, про
блемы обсуждались на Съезде преподавателей в Любохни в 1925 г., одновре
менно дискуссия проходила и в печати.

Министерство образования и народного просвещения (МОНП) стремилось 
разрешить эти проблемы: 6 декабря 1926 г. в Братиславе была распространена 
анкета о преподавании чехословацкого языка в средних школах и педагогиче
ских училищах (Pavlicek 1988). Анкетировались преподаватели средних школ, 
среди которых были известные чешские лингвисты Вацлав Эртл, Ян Меншик, 
Алберт Пражак, Вацлав Важны, Ярослав Влчек, Милош Вейнгарт, а также сло
вацкие, например Михал Кнап.

Мнения специалистов-участников по данным проблемам разделились. Неко
торые, в том числе Милош Вейнгарт, позиция которого в точности соответство
вала официальным школьным программам, настаивали на том, чтобы словац
кие учащиеся получали серьезную теоретическую подготовку по чешскому язы
ку. М. Вейнгарт, исходивший из предпосылки, что степень культурной ценности 
двух языков нетождественна, требовал, чтобы словацкие учащиеся основа
тельно овладевали чешской грамматикой, в том числе и древнечешской, и что
бы чешская литература преподавалась на чешском языке, а словацкая -  на 
словацком, начиная с 5-го класса.

Вацлав Эртл занял противоположную позицию. Он аргументировал ее тем, 
что словацким учащимся фактически приходится учить еще один иностранный 
язык и что близкородственный язык выучить сложнее, чем далекий, неродст
венный. В. Эртл указывал также, что у словацких учащихся немало трудностей 
в освоении собственных диалектов; следовательно, осуществление предложе
ния М. Вейнгарта принесло бы только негативные результаты: чешский язык 
учащихся был бы насыщен словакизмами, а словацкий -  чехизмами, что по
влекло бы отрицательное отношение ко второму литературному варианту чехо
словацкого языка.

Мнение В. Эртла возобладало, и результатом анкетирования стало резюме, 
из которого следовало, что результатом обучения чехословацкому языку в 
средних школах должно быть лишь знание, необходимое для понимания. В 1-м 
и 2-м классах средней школы учащиеся вообще не должны сталкиваться со 
вторым вариантом литературного языка; в Словакии в старших классах необхо
димо отменить чешские сочинения и заменить их контрольными письменными 
работами; изучение грамматики должно осуществляться преимущественно ин
дуктивным путем, т. е. сведения теоретико-грамматического характера необхо
димо свести к минимуму.

МОНП придавало результатам анкетирования большое значение. Была соз
дана комиссия по подготовке новых школьных программ, которой было реко
мендовано принимать во внимание результаты анкетирования в процессе под
готовительных работ. Проект, разработанный комиссией (ее председателем 
был Й. Влчек, а В. Эртл разработал новую концепцию грамматического учебно
го материала для средних школ), был, за исключением небольших поправок, 
одобрен. Значительным изменением по сравнению с предыдущими программа
ми было единообразие для всех школ с чехословацким языком обучения. Что 
касается второго варианта чехословацкого литературного языка, то целью обу
чения этому варианту действительно стало знание, необходимое для понима
ния устной речи и для чтения, но не для письменных навыков. В 1-м и 2-м клас
сах преподавание чехословацкого языка ограничивалось лишь вариантом лите
ратурного языка соответствующей территории, чешские сочинения в старших 
классах в Словакии заменялись контрольными работами. Сведения теоретико
грамматического характера были сведены к минимуму.

Союз преподавателей Словакии с одобрением констатировал, что шести
летние усилия по уравнению в правах словацкого и чешского языков привели к 
успеху. В результате принятия в 1927 г. новых школьных программ прекрати
лись принципиальные возражения словацкой стороны по содержанию учебных 
материалов. Дальнейшее стремление словацкого народа к эмансипации -  это 
уже другая тема; в данной статье не рассматривались, например, требования
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более радикального крыла Союза преподавателей Словакии, направленные на 
полную отмену чехословацкого языка: очевидно, что эти требования не могли 
быть выполнены. Однако весь процесс создания школьных программ 1927 г. 
подтверждает тот факт, что мнение словацкой стороны по вопросам образова
ния, несомненно,учитывалось.
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Д ы с к у с й

А.Ф. РОГ АЛЕВ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ Б Р А С Л А В ,  М Я Д Е Л ,  С Л О Н И М

Рассматривается происхождение ойко- 
нимов Браслав, Мядел, Слоним, предлага
ется новая их этимология с опорой на экст
ралингвистические факты, реконструируется 
исторический и этноязыковой ландшафт не
посредственно на территории и в ближай
ших окрестностях трех указанных райцен
тров Беларуси.

The origin of toponims Braslav, Miadel, 
Slonim is being examined in the article, their 
new etymology with the support on extralinguis
tic facts is being offered, the historical, ethnical 
and linguistic landscape is being directly recon
structed on the territory of the three indicated 
centers of districts of Belarus and in the nearest 
neighborhoods.

Браслав -  райцентр Витебской области -  считается одним из наиболее 
древних городов Беларуси. Традиционно название Б р а с л а в  соотносят с лич
ным именем Б р я ч и с л а в ,  которое носил полоцкий князь Брячислав Изяславич 
(1003-1044). Предполагается, что он основал Браслав как пограничную кре
пость своего княжества (см. Энцыклапедыя 1994, 67).

При такой интерпретации первоначальной истории города не учитываются 
следующие существенные, на наш взгляд, обстоятельства. Во-первых, археоло
гические исследования показывают, что Браслав существовал уже в конце X в. 
и вырос на месте предшествующего латгало-кривичского поселения (см. Apxea- 
логія 1993, 95-96). Княжение же Брячислава Изяславича -  это факт первой по
ловины Xl в. Кстати, в Xl в. начинается расцвет Браслава именно как города 
Полоцкого княжества.

Во-вторых, если бы название города действительно образовалось на основе 
личного имени Б р я ч и с л а в  путем его упрощения, то ударение в ойкониме па
дало бы на второй, а не на первый слог.

Интересно привести следующую топонимическую параллель: в письменных 
источниках XV в. упоминается город Б р а т с л а в л ь ,  Б р а с л а в л ь ,  Бря-  
с л а в л ь  в Подольской земле. Его наименование рассматривается исследова
телями как отантропонимическое (Нерознак 1983, 29). Происхождение же на
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звания Браслава (белорусского), как нам представляется, можно объяснить иным 
путем, не отвергая, однако, полностью его возможную антропонимичность’.

К северу от Браслава, на территории Латвии, расположен древний город 
К р а с л а в ,  или К р а с л а в а ,  название которого связано с гидронимом Kpa-  
сл а в а  ( Краславка) .  Компонент -слав в этом наименовании реки соотно
сится с индоевропейской корневой основой ' kleu-, ' sreu- в значении “течь”, “те
чение, поток”. В балтийском и славянском ареалах есть немало гидронимов ти
па С л а в и ц а ,  С л а в е ц ,  С л а в и г о ш а ,  С л о в е ч н а ,  Ш л я в а н т а ,  Ш л я в а н -  
тас  и т. п. Все они исконно обозначали проточные водоемы, части водно
волоковых путей. Не исключено, что и в ойкониме Б р а с л а в  следует усматри
вать композит со вторым компонентом -слав -  “течение, поток”. Подкрепляет 
такую мысль и топография города.

Городище древнего Браслава находилось на перешейке между озерами 
Дривяты и Навята при озерной протоке (!). Отмеченный факт позволяет видеть 
в названии Б р а с л а в  сочетание “Бра + с л а в ”, т. е. “протока с быстрым тече
нием”; ср. бруя ,  бруй  -  “быстрое течение на реке”, б р у ё в а я  в о д а . б р у и т ь  
-  “стремительно, быстро течь”, “жужжать” (русские, украинские и белорусские 
диалекты) (Мурзаев 1984, 96; Яшкін 1971, 26). Таким образом, наименование 
Б р а с л а в  изначально являлось гидронимом, а затем было перенесено на воз
никшее рядом поселение.

Мядел. Данное название носит не только районный центр Минской области, 
но и достаточно большое озеро. Первоначальным следует считать наименова
ние водного объекта, перенесенное еще в X в. на населенный пункт, который 
являлся порубежным укреплением Полоцкой земли и находился на труднодос
тупном острове озера Мядел. Крепость Мядел на границе Полоцкого княжества 
впервые была упомянута в письменных памятниках только в 1324 г.

Современный городской поселок Мядел расположен не на одноименном 
озере, а к югу от него -  между озерами Мястра и Баторин. Существует преда
ние о том, что все жители первоначального Мядела вымерли и только несколь
ко уцелевших семей переселились на берег Мястры, где и основали новый го
род под старым названием - М я д е л ,  который упоминается с XV в.

Обычно название Мяд е л  объясняют при сопоставлении с литовским сло
вом me d i s  или прусским med i an  -  “дерево”. В балтийских языках есть еще 
соответствующие слова в значении “лес” (см. Фасмер 1967 II, 591). Получается, 
что М я д е л  -  это якобы “лесной, деревянный замок”. Пограничное полоцкое 
поселение Мядел действительно имело деревянные укрепления (см. Apxea- 
логія 1993, 449). Однако само название изначально относилось к озеру и только 
затем было перенесено по принципу смежности объектов на укрепленный на
селенный пункт.

Значения указанных слов из балтийских языков развились на основе иного 
значения -  “заросли на меже, на границе земель, владений” (см. Фасмер 1967 II, 
591-592). Соотнесенность значений “граница -  лес” известна в самых разных 
языках. Интересно отметить, что древнепрусское слово m e d i an  -  “дерево” яв
ляется родственным русскому и белорусскому слову межа (мяжа)  и древне
индийскому m е d i u S -  “середина”.

Полоцкая крепость Мядел, как мы отмечали, стояла как раз на границе по
лоцких земель. Однако еще до ее возведения само озеро Мядел, как можно 
предполагать, также осмыслялось как “порубежное, пограничное озеро” или 
“озеро среди пограничного леса”. Видимо, издавна оно разделяло земли сла- 
вян-кривичей и балтов. Название Мядел  и появилось в балто-славянской язы
ковой среде.

Слоним -  город, райцентр Гродненской области, впервые упоминается в 
Ипатьевской летописи в 1252 г. в форме В о с л о н и м ъ ,  В с л о н и м ъ .  Однако

На отантропонимическом происхождении ойконима Бр а с л а в  настаивает В.П. Нерознак. 
Кроме того, в так называемой хронике Быховца и хрониках польского автора M. Стрыйковского 
встречается форма Б р а с л а в л ь  (ср. Я р о с л а в л ь ,  И з я с л а в л ь ,  М с т и с л а в л ь  и т. п.), 
являющаяся притяжательным прилагательным (см. Энцыклапедыя 1994, 67). Правда, не исключено, 
что она не отражала местного произношения и была “исправленной”, “домысленной" соответствую
щими авторами.
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поселение на месте города существовало и до середины Xlll в., что подтвер
ждается археологическими раскопками (см. Археалогія 1993, 575). Упоминание 
Слонима в летописях связано с борьбой галицко-волынских и литовских князей 
не только за Слоним, но и за другие города в Верхнем Понеманье. Так, в 1252 г. 
галицко-волынские правители Даниил и Василько Романовичи “поимаша” поне- 
манские города, в том числе и Слоним. В 1255 г. (второе упоминание Слонима в 
Ипатьевской летописи) литовский князь Войшелк, сын “новогородского” (ново- 
грудского) князя Миндовга, вынужден был отдать Слоним князю Роману, сыну 
Даниила Романовича Галицкого.

Значение названия В о с л о н и м ъ  может бы-ть определено при условии ре
конструкции исторического ландшафта не середины Xlll в., а более раннего 
времени, например Xl в., которым датируется замчище первоначального Сло
нима.

Не исключено, что поселение Вослонимъ возникло как оборонительная за
става, крепость на северо-западном рубеже Киевского государства. Ярослав 
Мудрый в 1040-1044 гг. завоевал лесную местность между современными Ho- 
вогрудком и Минском с запада на восток, Слонимом и Молодечно с юга на се
вер (так называемую верхненеманскую Литву) и основал здесь, в частности, в 
западной части этой территории свой опорный пункт -  Новогородок (Новогру- 
док), имея целью воспрепятствовать Полоцкому княжеству захватить ту же об
ласть -  верхненеманскую Литву -  и расширить влияние на Турово-Пинские 
земли. За Новогрудком в направлении на северо-запад начиналась территория, 
целиком заселенная балтами. К востоку от нового города балтов уже не было 
или, скорее, сохранились только отдельные их поселения (в противном случае 
Ярослав Мудрый не стал бы строить город, который и с востока, и с запада был 
бы окружен враждебной Литвой).

Кстати, само обозначение Новогрудка -  “Нов ый  г о р о д о к ”, “Н о в о г о р о 
д о к ” -  показывает, что киевские правители имели здесь, в Верхнем Понеманье, 
и иные опорные пункты, городки-заслоны. Не являлся ли одним из них в Xl в. и 
Слоним?

Такое предположение возможно, тем более что ойконим В о с л о н и м ъ  
вполне сопоставим с такими древнерусскими словами, как в ъ с л о н и т и с я ,  
в ъ с л о н ь н о ,  в ъ с л о н ь н и ц а ,  в ъ с л о н ъ ,  и понимается в значении “заслон”, 
“застава, опорный пункт на границе”; ср. диалектное псковское слово у с л о н ъ  -  
“оборона”, “укромное место" (Даль 1980 IV, 512).

Ойконим С л о н и м  можно понимать и с учетом ландшафтного значения кор
ня слон- .  В соответствии с лексикографическим трудом В.И. Даля, у с л о н ь ,  
у с л а н ь ,  у с л о н ъ ,  у с к л о н ъ  -  это “спуск или подъем под (на) гору”, “возвы
шенность”, “покатость”; в северо-западных белорусских говорах ў с л о н н е  
“склон горы”; ср. еще усл он  -  “высокий склон” (Даль 1980 IV, 512; Слоўнік 1986 
V, 232; Мурзаев 1984, 583). Интересно, что с юго-запада древний Слоним и Сло
нимские замки XIII—XVIII вв., размещавшиеся на левом берегу реки Щара, окру
жали высокие возвышенности, господствовавшие над всеми окрестностями. 
Ойконим В о с л о н и м ъ  с учетом этого мог пониматься как “поселение, распо
ложенное на склонах, у склонов”.
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В.П. ВАРАБ’ЁЎ

БЕЛАРУСКАЯ МАДЭЛЬ ЖУРНАЛІСЦКАЙ АДУКАЦЫІ

Посвящена 60-летию основания факуль
тета журналистики Белорусского государст
венного университета. Рассматриваются 
тенденции развития журналистского образо
вания в стране, анализируется современная 
модель подготовки специалистов для ин
формационной отрасли Беларуси.

The article is dedicated to the 60,h anniver
sary of the Faculty of Journalism at the Belaru
sian State University. The article considers cur
rent tendencies in development of journalist 
education in the country and examines con
temporary scheme of journalists training for in
formational Media in Belarus.

Факультэту журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта шэсцьдзесят 
гадоў. Шэсцьдзесят прыступак узыходжання на вышыню навуковай, вучэбнай, 
метадычнай сталасці. Шэсцьдзесят прыступак да прызнання ў грамадстве, у 
сваёй дзяржаве.

Творчую вышыню факультэта на сёння ўвасабляюць 56 выпускаў і каля 
шасці тысяч студэнтаў-выпускнікоў, моцны Саюз журналістаў Беларусі, значная 
колькасць членаў Саюза пісьменнікаў. «Залатыя пёры» выхаванцаў журфака 
працуюць у 1500 перыядычных выданнях, на тэлеканалах і радыёстанцыях, у 
прэс-цэнтрах і прэс-службах, у рекламных агенцтвах. Інфармацыйная прастора 
Беларусі створана на трывалым падмурку нацыянальнага перыядычнага друку і 
аўдыёвізуальнай камунікацыі. Па вялікім рахунку яна сілкуецца з жыццятворных 
крыніц беларускай школы журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

...Пасля ліпеньскага вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў 
ЦК ВКП(б) прымае пастанову ад 9 жніўня 1944 г. аб адкрыцці ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце факультэта журналістыкі. Гэтай жа дырэктывай прад- 
пісвалася і арганізацыя журфакаў ва універсітэтах Кіева і Масквы. Калегі крыху 
спазніліся з рэалізацыяй пастановы, а факультэт журналістыкі БДУ быў ство- 
раны першым у Савецкім Саюзе. Кіеўскі журфак свой радавод пачаў у 1946 г., а 
маскоўскі -  у 1947-м.

Піянерскі пачын журфака БДУ быў не на голым месцы. Першыя спробы 
спецыялізаванай журналісцкай падрыхтоўкі меліся на базе губернскіх партшкол 
у Віцебску ў 1918 г. і ў Мінску ў 1920-м. 3 1932 па 1941 г. журналісцкія кадры 
рыхтаваліся ў Мінскім Камуністычным інстытуце журналістыкі (КІЖ) і з 1935 г. -  у 
Магілёўскім газетным тэхнікуме. Стварэнне факультэта журналістыкі ва універ- 
сітэцкім асяродку знаменавала ўваходжанне журналісцкай адукацыі ў рэчышча 
сусветнай практыкі.

Занягкі на факультэце журналістыкі БДУ пачаліся 1 лістапада 1944 г. адразу 
на першым і другім курсах, на якіх навучаліся адпаведна 30 і 11 студэнтаў. Ha 
факультэт прыйшлі працаваць вядомыя вучоныя і педагогі: М.Р. Ларчанка, 
У.В. Гутараў, М.І. Жыркевіч, І.В. Зазека. Першым яго дэканам быў выкладчык 
У.І. Ліс, загадчыкам аддзялення -  дацэнт Д.Я. Фактаровіч. Кафедра журналіс- 
тыкі, якую ўзначаліў М.С. Зярніцкі, была створана 5 красавіка 1946 г. Ha пасаду 
загадчыка аддзялення запрасілі з Масквы ў 1948 г. былога супрацоўніка газеты 
«Правда» ПС. Акулава. 3 першага выпуску студэнтаў у 1949 г. у сродкі масавай 
інфармацыі накіраваліся 37 прафесіянальных журналістаў.
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Загадчыкам аддзялення журналістыкі філалагічнага факультэта з 1955 г. 
працаваў Р.В. Булацкі, які ў 1967 г. быў прызначаны дэканам адноўленага фа
культэта журналістыкі як самастойнага ўжо падраздзялення і загадчыкам ка
федры гісторыі журналістыкі. Першым загадчыкам кафедры радыё і тэлебачан- 
ня ў 1968 г. стаў журналіст дацэнт М.Е. Дастанка, потым яе ўзначаліў радыё- 
журналіст прафесар Я.Р. Радкевіч. Загадчыкам кафедры тэорыі і практыкі са- 
вецкай журналістыкі ў 1969 г. абраны прафесар Б.В. Стральцоў -  журналіст, 
пісьменнік, даследчык тэорыі беларускай публіцыстыкі. Заснавальнікам кафед
ры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання стаў у 1969 г. знакаміты вучоны і 
педагог прафесар М.Я. Цікоцкі (з 1965 па 1969 г. загадваў кафедрай тэорыі і 
практыкі журналістыкі).

Пачынаючы з 1970-х гг. вучэбны працэс на факультэце быў ускладнены по- 
шукам памяшканняў для правядзення заняткаў, у тым ліку падрыхтоўкі журна- 
лісцкіх кадраў на замежным аддзяленні. За гэты перыяд адбылося 20 выпускаў і 
каля чатырохсот студэнтаў-замежнікаў атрымалі дыплом БДУ. У многіх краінах з 
цеплынёй успамінаюць руплівы выкладчыцкі калектыў факультэта, намесніка 
дэкана А.А. Рудэнка як куратара аддзялення замежных студэнтаў. У 1984 г. 
была створана кафедра гісторыі замежнай журналістыкі і літаратуры, якую ўзна- 
чаліў прафесар І.І. Сачанка.

3 1980 па 1986 г. дэканам факультэта працаваў прафесар П.І. Ткачоў, з 1986 
па 1996 г. -  прафесар А.Г. Слука і ў 1996 г. -  дацэнт П.Л. Дарашчонак.

Нават асобныя штрыхі гісторыі факультэта журналістыкі красамоўна свед- 
чаць пра яго імклівы рост, станаўленне навуковай і адукацыйнай школ, якія 
сваімі творчымі набыткамі сілкуюць нацыянальную інфармацыйную прастору.

Сённяшні вектар акадэмічнай палітыкі журфака заключаецца ў далейшым 
развіцці традыцыйна высокай фундаментальнай універсітэцкай падрыхтоўкі, 
умацаванні трывалых творчых сувязей са сродкамі масавай інфармацыі. Дзеля 
гэтага кардынальным чынам трансфармаваны вучэбныя планы на аснове новых 
адукацыйных дзяржстандартаў Беларусь Адначасова падрыхтавана і ўведзена 
новае пакаленне вучэбных праграм (усяго 83) па ўсіх дысцыплінах. Дасканала 
абноўлены праграмы агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін. Усе яны 
прайшлі двухгадовую апрабацыю як на факультэце журналістыкі, так і пры 
падрыхтоўцы журналістаў у Магілёўскім, Гродзенскім, Віцебскім універсітэтах і 
Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце.

Суцэльна-франтальнае рэфармаванне журналісцкай адукацыі ў краіне на 
мяжы тысячагоддзяў было выклікана пераўтварэннямі ў сацыяльным, палітыч- 
ным жыцці беларускага грамадства. Трансфармацыю вучэбна-метадычнага 
працэсу ажыццяўляў літаральна ўвесь калектыў журфака. Асноўны цяжар гэтай 
самакрытычнай і мэтанакіраванай працы вынеслі: намеснікі дэкана -  А.А. Ру
дэнка, Я.I. Дзмітрыеў, Т.І. Прановіч, А.І. Конанава; новы склад загадчыкаў 
кафедраў -  А.К. Свораб, Л.П. Саянкова, В.Р. Булацкі, Т.М. Дасаева, В.I. Іўчан- 
каў, В.Р. Вашкевіч, П.Л. Дарашчонак, І.Ф. Ухванава; члены Вучонага савета, 
асабліва прафесары-настаўнікі Б.В. Стральцоў, LI. Сачанка.

Журналісцкія будні і навуковы пошук выявілі патрэбу насычэння класічнага 
універсітэцкага навучання журналістаў дысцыплінамі сацыяльна-палітычнага, 
сацыяльна-эканамічнага, сацыяльна-псіхалагічнага, прававога, тэхналагічнага 
профіляў, збалансаваных з філалагічнай і гістарычнай падрыхтоўкай. Бо, па 
меркаванню вучоных, практыкаў, менавіта колішняя недасканаласць навучання 
студэнтаў працэсам збору, апрацоўкі, асэнсавання і інтэрпрэтацыі інфармацыі, 
эксплуатацыя інтуітыўна-сузіральных метадаў назапашвання фактаў спараджае 
рамесніцкую плынь прэсы, асабліва яе электронных відаў.

ІІІэраг новых дысцыплін, уведзеных у вучэбны план, арыентаваны на выха- 
ванне ў журналістаў-пачаткоўцаў трывалых навыкаў аб’ектывацыі фактаў жыц- 
ця ў палітычным, эканамічным, псіхалагічным кантэксце рэчаіснасці. Комплекс 
дысцыплін пабудаваны лагічна і дазваляе выпускнікам ажыццяўляць разна- 
стайныя віды прафесійнай дзейнасці: журналісцкай, аўтарскай, арганізатарскай, 
рэдактарскай, праграмнай і вытворча-тэхналагічнай.
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Развенчаны, нарэшце, міф пра дыскусійны характар базавага набору і база- 
вай спецыялізацыі журналістаў. Сёння і выдаўцы, і заснавальнікі, і галоўныя 
рэдактары, якія прызнаюць грамадскую ролю журналістыкі як творчую духоўна- 
практычна-стваральную дзейнасць, і тыя з іх, хто разглядае журналісцкую дзей- 
насць як выключна прапагандысцкую, палітычную ці чыста камерцыйную, друж
на фіксуюць дасягнуты «баланс» попыту і прапаноў у выпрацаванай мадэлі жур- 
налісцкай адукацыі ў краіне.

Альтэрнатыва рамесніцка-доследнаму шаблону прэсы -  у рэчышчы сацыя- 
лагізацыі журналістыкі. Выйсце -  у рэальным выкарыстанні ў штодзённай прак- 
тыцы не толькі сігнальных, але колькасных і якасных паказчыкаў рэчаіснасці.

Намаганні выкладчыкаў сёння скіраваны на тое, каб ужо за студэнцкай пар- 
тай маладыя людзі імкнуліся да журналістыкі з моцным інтэлектуальным, кан- 
тэкстуальным падыходам. і студэнты хінуцца да такой журналістыкі, жадаюць 
стаць летапісцамі рэчаіснасці, а не сучаснасці ў штохвілінным вымярэнні. 
Іменна такая журналістыка аб’ектыўна запатрабавана грамадствам.

Адначасова факультэту ўдалося дасягнуць «кансэнсусу» паміж тэарэтычным 
навучаннем і практычнай запатрабаванасцю сучаснага беларускага медыяпра- 
цэсу. Сёння падрыхтоўка да журналісцкай дзейнасці вядзецца ў рэальных 
рэдакцыйных умовах. Літаральна на кожнай спецыяльнай дысцыпліне студэнты 
авалодваюць не толькі тэарэтычнымі ведамі, але і ўвасабляюць іх у матэрыялы 
газет і часопісаў, перадачы радыё і тэлебачання. Скразны курс «Журналісцкага 
майстэрства», заняткі па 20 профілях у творчых майстэрнях інтэгруюць і зама- 
цоўваюць практычны аспект універсітэцкага сталення.

Памятаючы пра тое, што «добрай тэорыі і ведаў многа не бывае ніколі», 
факультэт скіроўвае навучальны працэс на падрыхтоўку шырока адукаваных 
спецыялістаў, здольных адаптавацца да самых разнастайных рэдакцыйных 
умоў. Маюцца на ўвазе розныя тылы CMI і журналістыкі і безліч рэдакцыйных 
спецыялізацый. Таму статус практыкі значна павышаны. У час навучання сту
дэнты праходзяць вучэбна-азнаямляльную практыку, тры вытворчыя і адну пе- 
раддыпломную. Цяпер практыка студэнтаў арганічна ўключана ў навучальны 
працэс. Штогод у верасні студэнцтва плённа працуе ў рэдакцыях газет, у калек- 
тывах радыё і тэлебачання, рэкламных агенцтваў і прэс-службаў. Ініцыятыўныя, 
прагныя да штодзённай творчасці юнакі і дзяўчаты маюць магчымасць па ўлас- 
ным жаданні супрацоўнічаць у ліпені-жніўні з рэдакцыямі газет, радыё, тэлеба
чання. Творчая справаздача аб практычнай падрыхтоўцы да лрафесійнай дзей- 
насці выносіцца першым пытаннем у білеце на дзяржаўным экзамене.

Практыка паказвае высокі ўзровень сучаснай падрыхтоўкі журналістаў, і 
такое становішча абумоўлена навукова-абгрунтаваным наборам таленавітай і 
прафесійна арыентаванай моладзі. Спарадычнаму рэпетытарству альтэрнаты- 
вай сталі падрыхтоўчыя курсы пры факультэце, створаныя ў 1997 г. За сем 
гадоў праз вячэрнюю абітурыенцкую майстэрню прайшло каля 500 чалавек.

Профарыентацыю навучэнцаў дапоўнілі творчым конкурсам «Абітурыент 
журфака» ў маладзёжных выданнях. У 1999 г. конкурс пачалі ў «Чырвонай 
змене», у 2001 г. прадоўжылі ў «Чырвонай змене» і «Переходном возрасте». 
Далучылася потым «Знамя юности» і «Репетитор». Праз творчае спаборніцтва 
апрабавана да 1000 выпускнікоў школ -  тых, хто цікавіўся журналістыкай, суп- 
рацоўнічаў з газетамі.

Выкладчык журфака -  тэта практыкуючы трэнер. Усведамляючы гэтую аксіё- 
му, факультэт арганізаваў штогадовую творчую стажыроўку ўсіх выкладчыкаў у 
CMI. Радуе, што старэйшыя калегі сістэматычна ўзнаўляюць вопыт рэдак
цыйных будняў. Многія актыўна дзеляцца сваім публіцыстычным роздумам з 
чытачамі, слухачамі, гледачамі.

Нельга ў гэтай сувязі не ўзгадаць і такое наша агульнае пачынанне, як курсы 
павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў кнігавыдання і 
сродкаў масавай інфармацыі.

Дарэчы, у нас прайшлі перападрыхтоўку спецыялісты па дызайну і камп’ю- 
тэрнай вёрстцы газет і часопісаў; творчыя работнікі шматтыражных газет, загад- 
чыкі аддзелаў і карэспандэнты рэспубліканскіх газет і часопісаў, якія асвятляюць
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пытанні эканамічнага і сацыяльна-культурнага жыцця; літаратурныя рэдактары 
кніжных выдавецтваў і работнікі рэдакцыйна-выдавецкага комплексу; супрацоў- 
нікі раённага радыёвяшчання. 3 2004 г. па ўзаемнай ініцыятыве Белтэле- 
радыёкампаніі і факультэта журналістыкі ўзнаўляецца традыцыя курсаў павы- 
шэння кваліфікацыі для супрацоўнікаў кампаніі. Развіццё і ўдасканаленне тэн- 
дэнцыі да знітаванасці факультэта з вытворчай сферай масмедыйнай галіны 
працягваецца.

Адначасова калектыў журфака стаў першапраходцам ва універсітэце па ўка- 
раненню новых актыўных методык выкладання вучэбных дысцыплін і паступо- 
вага пераходу на ўзроўневую падрыхтоўку спецыялістаў. Паспяхова ўведзена 
рэйтынгавая сістэма ацэнкі ведаў студэнтаў. Мэтавае прызначэнне яе заклю- 
чаецца ў выпрацоўцы актыўных метадаў і відаў выкладання, якія садзейнічалі б 
эфектыўнай кантралюемай самастойнай працы студэнта. Лекцыі агляднага, 
праблемнага тылу, групавыя кансультацыі пасля вывучэння пэўных раздзелаў, 
камплекты прамежкавых і выніковых тэстаў сталі звычайнай справай для кож
нага выкладчыка.

Калектыў факультэта журналістыкі выкарыстоўвае сусветныя дасягненні ў 
тэхналогіях навучання, у мадэрнізацыі адукацыйных праграм, у камп’ютэрных і 
інфармацыйных тэхналогіях і, абапіраючыся на вопыт старэйшага пакалення 
выкладчыкаў, актыўна далучае да педагагічнай дзейнасці журналістаў-практы- 
каў, моладзь.

Калі ў 1996 г. на журфаку працавалі амаль 40 выкпадчыкаў, дык сёння вы- 
кладчыцкі склад факультэта налічвае больш за 122 чалавекі. Кваліфікацыйны 
ўзровень супрацоўнікаў падвоіўся: у 1998 г. у нас працавалі пяць дактароў навук 
і 23 кандыдаты. Сёння ў калектыве налічваецца дзесяць дактароў і 49 канды- 
датаў навук. Тры прафесары носяць ганаровае званне: М.Я. Цікоцкі -  «Заслужа- 
ны дзеяч адукацыі», Е.Л. Бондарава -  «Заслужаны дзеяч навукі», Б.В. Страль- 
цоў -  «Заслужаны дзеяч культуры». Званні «Выдатнік друку Беларусі» маюць 
дзевяць чалавек, «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» -  восем. Сярод іх 
нашы старэйшыя высокакваліфікаваныя выкладчыкі дацэнты С.В. Говін, 
М.П. Карповіч, А.А. Рудэнка, якія маюць званні «Выдатнік адукацыі Рэспублікі 
Беларусь» і «Выдатнік друку Беларусі». Дацэнт Н.А. Сніцарава -  лаўрэат прэміі 
Саюза журналістаў.

Журфакаўская мара пра сплаў тэорыі і практыкі ў вучэбным працэсе ўва- 
сабляецца: пяць гадоў запар выкладаюць на факультэце поруч з вядомымі ву- 
чонымі прафесарамі Б.В. Стральцовым, М.Я. Цікоцкім, Е.Л. Бондаравай, LI. Ca- 
чанкам, А.Г. Слукой супрацоўнікі газет: «Звязда» -  У.Б. Наркевіч, Т.У. Падаляк, 
Л.І. Рыжанкова; «Рэспубліка» -  С.В. Дубовік, М.І. Дубовік, А.К. Акулік, А.У. Пат- 
рэбін, М.А. Валькоўскі; «Мінская праўда» -  М.І. Шлома; «7 дней» -  А.М. Елавік; 
«Переходный возраст» -  Г.Б. Пшонік; «Чырвоная змена» -  Н.У. Карпенка; «АиФ 
в Беларуси» -  У.М. Сакалоў; «Вечерний Минск» -  Б.Л. Залескі, С.В. Сверкуноў; 
супрацоўнікі часопісаў: «На экранах» -  Л.I. Перагудава, «Мастацтва» -  Г.Б. Баг- 
данава; СТБ -  В.А. Радуцкі; “БДТРК” -  В.П. Субат. Тры дзесяткі журналістаў- 
практыкаў далучыліся да навучальнага працэсу на журфаку.

Дзейсным сродкам умацавання рэдакцыйнага і журфакаўскага супрацоў- 
ніцтва стала стварэнне спецыялізаваных філіялаў кафедраў -  творчых лабара- 
торый журналісцкага майстэрства: у рэдакцыях газет «Рэспубліка» (кафедра пе- 
рыядычнага друку), «Звязда» (сацыялогіі журналістыкі), «Голас Радзімы» 
(замежнай журналістыкі і літаратуры); у ATH (радыёвяшчання і тэлебачання); у 
Нацыянальным прэс-цэнтры (тэхналогій камунікацыі). Зараз многія студэнты 
побач з вядомымі майстрамі газетнага і эфірнага слова працуюць у штаце 
рэдакцый, паступова набываючы прафесійны вопыт.

Стваральны падыход калектыву журфака да падрыхтоўкі прафесійных 
спецыялістаў пацвердзілі вынікі шасці атэстацыйных тураў за апошнія два з 
паловай гады, праведзеных аўтарытэтнымі камісіямі па кантролю за якасцю 
адукацыі, а таксама яскравыя факты арганізацыі «з нуля» на аснове менавіта 
студэнцкіх калектываў, радыё «Мінск», газеты «Минский курьер», тэлекампаніі 
«ОНТ» і «СТВ» і інш.
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Сітуацыя на медыярынку імкліва змяняецца, як і сутнасныя і статусныя 
парадыгмы функцыянавання СМІ. Галоўныя рэдактары некаторых выданняў жа- 
даюць атрымаць у штат адразу «стопрацэнтна завершаных» журналістаў, забы- 
ваючыся пра свае першыя крокі ў журналістыцы і абавязковы рэдакцыйны кпо- 
пат пра «бацькоўскую» даводку спецыяліста. Бязлітасная барацьба за чытача, 
слухача, гледача, як і за рэдакцыйны ганарар, часта нівеліруе адносіны паміж 
«класікамі» і пачаткоўцамі, падпарадкоўвае грамадскае, дзяржаўнае асабістаму. 
Не на карысць справе. Мэтазгодна ўзнавіць і стымуляваць рэдактарскі клопат 
пра будучае рэдакцыйнае папаўненне.

Трансфармацыя зместу і падыходаў да навучання журналістаў, работнікаў 
іншых прафесій інфармацыйнай галіны запатрабавала і пэўных структурных 
змен. Факультэт штогод у апошні час адкрывае новыя спецыяльнасці. Таленаві- 
тая і творчая моладзь Беларусі сёння мае магчымасць выбіраць спецыяльнас- 
ці: «журналістыка», «міжнародная журналістыка», «інфармацыя і камунікацыя», 
«літаратурная работа». Класічная спецыяльнасць «журналістыка» сёння рэалізу- 
ецца па двух накірунках: «аўдыёвізуальная журналістыка» і «друкаваныя СМІ».

Мадэрнізацыя навучальнага і навукова-даследчыцкага працэсу на факуль- 
тэце, абумоўленая новымі перспектывамі развіцця журналістыкі, вымагала па- 
велічэнне з пяці да дзевяці колькасці кафедраў як цэнтраў навуковай, вучэбнай, 
метадычнай і выхаваўчай работы. У 1998 г. створаны кафедры перыядычнага 
друку, сацыялогіі журналістыкі, літаратурна-мастацкай крытыкі, у 1999 г. -  ка
федра тэхналогій камунікацыі, у 2000 г. -  англійскай мовы і моўнай камунікацыі.

Адчуваючы неабходнасць паляпшэння тэхналагічнай і тэхнічнай узброенасці 
сучаснага журналіста, факультэт стварыў Вучэбны цэнтр камунікацыйных тэхна- 
логій, у склад якога ўваходзяць лабараторыі: фотажурналістыкі, вучэбна-выда- 
вецкая, інфарматыкі і мультымедыя, аўдыёвізуальная.

Абавязкі Цэнтра -  не толькі забеспячэнне вучэбнага працэсу, але і тэхнічная 
падтрымка канферэнцый, выстаў, семінараў і іншых мерапрыемстваў факуль- 
тэта і універсітэта. Відэа- і фотаматэрыялы, назапашаныя супрацоўнікамі лаба- 
раторый аўдыёвізуальных тэхналогій і фотажурналістыкі, выкарыстоўваюцца ва 
ўсім універсітэце. Вучэбна-выдавецкая лабараторыя толькі за апошнія гады 
падрыхтавала да выдання каля 60 манаграфій, вучэбных дапаможнікаў, кан- 
спектаў лекцый. Калі раней вучоны, выкпадчык заставаўся сам-насам са сваім 
рукапісам, дык цяпер факультэт узяў ягоны клопат і на свае плечы. Цэнтр 
паступова становіцца важным суб’ектам факультэцкай дзейнасці са сваімі 
спецыфічнымі функцыямі.

Навукова-даследчыцкі вектар дзейнасці факультэта журналістыкі скіраваны 
як на ўдасканаленне навучальнага працэсу, так і на канцэптуальнае асэн- 
саванне аптымальных шляхоў развіцця нацыянальнай інфармацыйнай прас- 
торы Беларусі. Калектыў адмовіўся ад вывучэння дробных тэм і ўзяў накірунак 
на міжкафедральныя даследаванні. Вынікі дзейнасці сумеснага творчага калек- 
тыву кафедры сацыялогіі журналістыкі і Цэнтра сацыяльна-палітычных дасле- 
даванняў БДУ пакладзены ў аснову дырэктыўных дакументаў Міністэрства ін- 
фармацыі па развіццю сістэмы CMI Беларусі. Факультэт увайшоў у якасці асноў- 
нага распрацоўшчыка ў дзяржаўную пяцігадовую праграму «Распрацоўка наву- 
ковых асноў ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці». Міжкафедральная праграма 
«Узаемадзеянне дзяржаўных і недзяржаўных СМІ» заняла першае месца на 
конкурсе дзяржаўных праектаў фундаментальных даследаванняў БДУ. Тэма 
«Даследаванне беларускай мовы на мяжы тысячагоддзяў» уключана ў дзяржаў- 
ную праграму фундаментальных даследаванняў у сістэме гуманітарных навук 
на 2001-2005 гг.

За апошнія пяць гадоў надрукавана 68 вучэбных дапаможнікаў, 22 мана- 
графіі, дзевяць навуковых зборнікаў, 1118 навуковых артыкулаў і тэзісаў дак- 
ладаў. Толькі ў 2003 г. выйшлі ў свет 332 навуковыя публікацыі агульным 
аб’ёмам 385 друкаваных аркушаў.

Дамінуючая роля ў вызначэнні прыярытэтаў навуковага пошуку на факуль- 
тэце адведзена навукова-даследчыцкай лабараторыі (НДЛ) CMI пад кіраўніцт- 
вам прафесара Б.В. Стральцова. На стыку стагоддзяў калектыў НДЛ дасле-
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даваў тэарэтычныя і прыкладныя праблемы дзейнасці CMI ў сучасных умовах і 
прынцыпы фарміравання інфармацыйнай прасторы нацыянальнага тылу.

Дынамізм навуковай сферы факультэта характарызуецца не толькі аб’ёмам і 
якасцю навуковых прац, але і тэмпам кваліфікацыйнага сталення. За пяць апош- 
ніх гадоў абаронена 24 дысертацыі, што складае пятую частку ўсіх кваліфіка- 
цыйных прац, абароненых за 60 гадоў існавання факультэта. Гэта дазволіла 
ўпершыню ў гісторыі журфака ў 2000 г. стварыць Савет па абароне доктарскіх 
дысертацый, што, у сваю чаргу, прастымулявала паспяховую абарону чатырох 
доктарскіх дысертацый -  вельмі жаданых пасля 15-гадовага перапынку.

За апошнія пяць гадоў адбыліся 23 навуковыя і навукова-практычныя канфе- 
рэнцыі выкладчыкаў, студэнтаў, аспірантаў і саіскальнікаў. Закладзена добрая 
традыцыя -  правядзенне Міжнародных навукова-практычных канферэнцый: 
шостая з іх -  Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Журналістыка -  
2004». Такім чынам, створаны ўмовы для штогадовага абагульнення міжнарод- 
нага і нацыянальнага вопыту журналісцкай тэорыі і практыкі. Гэта дазваляе 
аб’ектыўна асэнсоўваць сацыяльна-культурны статус сучаснай журналістыкі і 
перспектывы яе развіцця.

Міжнародныя навуковыя і педагагічныя сувязі факультэта пашыраюцца і па 
іншых накірунках. За апошнія гады звыш 40 выкладчыкаў удзельнічалі ў між- 
народных сімпозіумах і семінарах, праходзілі стажыроўкі ў Вялікабрытаніі, Гер
манн, Францыі, Швецыі, Іспаніі, Галандыі, Італіі.

Творчая дзейнасць калектыву, спадзяёмся, стане больш плённай, калі зме- 
няцца матэрыяльна-тэхнічныя і прасторавыя ўмовы журфакаўскага існавання. 
Неабходна адзначыць, што самай балючай праблемай ужо якое дзесяцігоддзе 
застаецца набыццё памяшкання для правядзення заняткаў. Так атрымалася, 
што журфак ніколі не меў свайго даху, і зараз на кожнага студэнта прыпадае 
палова квадратнага метра вучэбнай плошчы... Будынак журфака ўзводзіцца на 
вуліцы Кальварыйскай, 9. Члены Вучонага савета рабілі ўласнаручна эскізы аў- 
дыторый, творчых майстэрань, тэлерадыёстудый, газетных і здымачных павільё- 
наў, кафедраў, чытальных залаў... Корпус павінен адпавядаць усім сённяшнім і 
заўтрашнім патрабаванням журналісцкай адукацыі ў краіне. Праўда, работы 
ідуць марудна, не такімі хуткімі тэмпамі, як попыт на спецыялістаў для CMI.

3 дасягненнямі, здабыткамі і праблемамі калектыў святкуе сваё 60-годдзе, 
сцвярджаючы не намі сфармуляваны выраз: журфак -  асноўны творчы патэн- 
цыял інфармацыйнай прасторы Беларусь
Паступіў у рэдакцыю 23.09,2004.

Васіль Пятровіч Вараб’ёў -  кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дэкан факультэта 
журналістыкі, загадчык кафедры сацыялогіі журналістыкі.

Т.Ул. ПАДАЛЯК

МАРАЛЬНЫЯ АРЫЕНЦІРЫ ГРАМАДСТВА I АКСІЯЛАГІЧНЫЯ 
ПРЫЯРЫТЭТЫ СРОДКАЎ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ

Рассматриваются социально-моральные 
ценности белорусского общества на рубеже 
XX и XXI столетий и роль средств массовой 
информации в формировании аксиологиче
ских ориентиров общества. По мнению ав
тора, в условиях кардинального пересмотра 
ценностных ориентаций журналистика мо
жет быть не только моральным камертоном 
общества, действенным фактором социаль
ной консолидации, но и катализатором как 
позитивных, так и негативных явлений.

This issue looks into a matter of social and 
moral values of modern Belarusian society at 
the turn of the century, analyses the role of 
Mass Media in shaping moral values of our so
ciety. The author thinks that in modern condi
tions of moral reorientation, journalism can not 
be only a so called «tuning fork» of morality 
and the main factor of social integration, but 
can also help to accelerate positive and nega
tive phenomena.

У Беларусі функцыяніруе шырока разгалінаваная сістэма сродкаў масавай 
інфармацыі, журналістыка стала «ўсюдыіснай», усёахопнай, яна пранікае ў палі- 
тычныя, дзяржаўныя, эканамічныя структуры, у культуру, навуку, мараль. Вы-
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конвае інфармацыйную функцыю -  пры гэтым з’яўляецца адначасова і каналам 
выражэння грамадскай думкі, і сродкам яе фарміравання. Сучасная прэса мае 
вялікія спецыфічныя магчымасці аператыўнага, праўдзівага, адэкватнага ад- 
люстравання рэчаіснасці -  лесу народа ў яго рэальнай дыялектыцы, з усімі 
дасягненнямі, пошукамі, памылкамі. Яна здольная далучаць чытацкую аўдыто- 
рыю да грамадска-гістарычнага вопыту, да нацыянальных, агульначалавечых 
каштоўнасцей, гуманістычных ідэалаў.

3 другой паловы 1980-х гг. прэса выйшла на новы ўзровень распрацоўкі на- 
дзённых праблем рэчаіснасці, глыбокае публіцыстычнае асэнсаванне атрымалі 
разнастайныя пласты сацыяльна-эканамічнага, палітычнага, духоўнага жыцця 
грамадства. Аднак ужо з пачатку 1990-х гг. на фоне прагрэсіўных тэндэнцый па- 
вышэння аператыўнасці і пашырэння інфармацыйнасці набіраюць моц крайна- 
сці і перахлёсты: ледзь не ў кожным газетным нумары -  звяржэнні былых ку- 
міраў, смакаванне ўсяго раней забароненага. Тэта стала своеасаблівым нар- 
котыкам для журналіста, які імкнуўся ў выкрываннях (у імя праўды або дзеля 
ўласнага імя) ісці далей і далей, раздуваючы другараднае і быццам бы не 
заўважаючы істотнага (але не сенсацыйнага). Усё больш акрэслена прасоч- 
ваецца тэндэнцыя адыходу публіцыстычнай думкі ад сур'ёзнага аналізу сучас- 
нага стану грамадства, ад глыбокага сутнаснага спасціжэння прычын, што вя- 
дуць да негатыўных вынікаў, -  ад эканамічнага банкруцтва грамадства да ду- 
хоўнай дэградацыі асобы.

Сродкі масавай інфармацыі, якія вызначаюцца як «якасныя», не толькі за- 
бяспечваюць грамадства актуальнай інфармацыяй, але ўважліва і карпатліва да- 
следуюць аксіялагічную праблематыку (аксіялогія: ад грэч. ах і а  -  каштоўнасць і 
l ogos  -  вучэнне, слова), аналізуюць «болевыя кропкі», «злобу дня» эпохі і 
спрабуюць акрэсліць рысы «моманту ісціны». Інтэграцыя сацыяльна-маральных 
прадпісанняў грамадства праз распрацоўку надзённай праблематыкі ў журна- 
лістыцы спрыяе пошуку і фарміраванню грамадскіх ідэалаў.

Разам з тым сітуацыя «пераходнага перыяду» непазбежна ўзнімае пытанне 
аб п е р а г л я д з е  (або трансфармацыі) с і с т э м ы  к а ш т о ў н а с н ы х  а р ы е н -  
т а цый  -  тых сацыяльных установак, праз якія канкрэтны індывід і грамадства ў 
цэлым успрымаюць, усведамляюць, асэнсоўваюць наваколле і выбіраюць (фар- 
міруюць) адпаведны спосаб дзеянняў, лад жыцця. Як вядома, сродкі масавай 
інфармацыі заўсёды былі не толькі індыкатарам, але і каталізатарам грамад- 
скага жыцця, значным фактарам фарміравання аксіялагічнай прасторы, ма- 
ральна-этычных каштоўнасцей чытацкай аўдыторыі. Перагляд сістэмы каш- 
тоўнасных арыентацый грамадства таксама адбываецца пры н е п а с р э д н ы м  
у д з е л е  с р о д к а ў  м а с а в а й  і н ф а р м а ц ы і .  Аднак працэс гэты досыць 
складаны і неадназначны. Нельга не ўлічваць, што ж у р н а л і с т ы к а  можа 
быц ь  не т о л ь к і  м а р а л ь н ы м  к а м е р т о н а м  г р а м а д с т в а ,  д з е й -  
сным ф а к т а р а м  с а ц ы я л ь н а й  к а н с а л і д а ц ы і  і а б ’ яд н а н н я  нацыі ,  
але  і к а т а л і з а т а р а м  н е г а т ы ў н ы х  з ’ яў.

Праблема фарміравання, вызначэння, выбару сацыяльна-маральных каш- 
тоўнасцей і арыенціраў ва ўсе часы і эпохі адыгрывала надзвычай важную ро
лю, а на мяжы трэцяга тысячагоддзя яшчэ больш актуалізавалася. Тэта звязана 
з імклівымі радыкальнымі зменамі ў палітычнай, ідэалагічнай, эканамічнай, са
цыяльнай, культурнай сферах грамадства, якія прывялі да ўзнікнення я к а с н а  
но в ы х  ф е н о м е н а ў ,  што не маюць аналагаў у гісторыі чалавецтва.

Сістэма каштоўнасцей залежыць ад культурна-гістарычнага кантэксту соцыу- 
му -  справядлівасць гэтага тэзіса пацвярджае само жыццё. Ba ўмовах бела- 
рускай рэчаіснасці пачатку XXI ст., калі ранейшая сацыяльна-палітычная сістэма 
ўжо зруйнавана, а новая яшчэ не сфарміравана, чалавек i грамадства ў цэлым 
праходзяць праз жорнавы жорсткіх духоўных выпрабаванняў: многія ма- 
р а л ь н ы я  п а р а д ыг мы,  як і я  зус і м н я д а ў н а  был і  а к т у а л ь н ы мі, 
с т р а ц і л і  св аю с а ц ы я к у л ь т у р н у ю  а д э к в а т н а с ц ь ,  а новыя прапануе- 
мыя праграмы маюць у пераважнай большасці неадкпадны, імгненны, «сітуа- 
цыйны» характар і змяняюцца з неверагоднай хуткасцю. Як вынік, г у б л я е ц ц а  
а д ч у в а н н е  п е р с п е к т ы в ы ,  упэўненасці ў заўтрашнім дні, набірае моц са-
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цыяльны дыскамфорт, апатыя, адчай, з’яўляецца разгубленасць перад машта- 
бам перамен, узнікаюць сумненні ў іх мэтазгоднасці і неабходнасці.

Традыцыйны экзістэнцыяльны пасыл «чалавек кінуты ў сітуацыю выбару» ў 
гэтых умовах прачытваецца некаторымі даследчыкамі і супрацоўнікамі CMI як 
«ч ал ав ек  к і нут ы  ў с і т у а ц ы ю . . .  а д с у т н а с ц і  в ы б а р у » . Невыпадкова 
выразы «дэвальвацыя каштоўнасцей», «крызіс духоўнасці», «эпоха абясцэнь- 
вання культурнай традыцыі», «дыскрэдытацыя маральных устояў грамадства», 
«светапоглядны хаос» нярэдка набываюць аксіяматычны характар -  прычым не 
толькі ў сродках масавай інфармацыі, але і ў працах навукоўцаў сацыяльна- 
гуманітарных галін ведаў. Далёка не бясспрэчныя погляды і разважанні гэтага 
кшталту падштурхоўваюць да роздуму пра прыроду сацыяльных каштоўнасцей, 
іх генезіс і структуру. Увесь комплекс гэтых пытанняў нельга разглядаць ада- 
соблена, без уліку спецыфікі сацыяльнай дынамікі, без карэляцыі з рэчаіснасцю. 
Як слушна адзначае Г. Анціпаў, каштоўнасці «...служаць формамі выражэння 
менавіта чалавечага вымярэння рэчаіснасці, сутнасных сіл чалавека... Яны вы- 
ражаюць перш за ўсё сацыяльную прыроду чалавека» (Антипов 1987, 53-54). У 
той жа час вядомы даследчык у галіне філасофскай тэорыі каштоўнасцей 
М. Каган падкрэслівае, што іерархія каштоўнасцей «гістарычна і сацыякультурна 
зменлівая» і менавіта ў гэтай сваёй варыянтнасці і павінна асэнсоўвацца (Каган 
1997, 25).

Разам з адмаўленнем ад яшчэ нядаўна актуальных «ідэалагізаваных» каш- 
тоўнасцей выявілася, што і а г у л ь н а ч а л а в е ч ы я  к а ш т о ў н а с ц і  п а - р о з -  
наму  р а з у м е ю ц ц а  і т л у м а ч а ц ц а  р о з н ы м і  г р у п а м і  г р а м а д с т в а  і 
с р о д к а м і  м а с а в а й  і н ф а р м а ц ы і .  Тэта праблема характэрная для ўсёй 
постсавецкай прасторы, невыпадкова многія даследчыкі спрабуюць не толькі 
абгрунтаваць і патлумачыць, але і абазначыць магчымыя шляхі выйсця з узнік- 
шай сітуацыі. «Утварыўся каштоўнасны вакуум, які стаў хутка запаўняцца супя- 
рэчлівымі і часта цьмянымі ўяўленнямі аб каштоўнасцях... Спачатку дагматыч- 
ная вызначанасць каштоўнасных арыентацый з вышэйшых інстанцый змянілася 
для многіх журналістаў незалежнасцю і разам з тым нявызначанасцю каштоў- 
насных уяўленняў. Падобная размытасць каштоўнасных арыенціраў апраўда- 
ная на першых этапах барацьбы супраць старога і рэакцыйнага, бо патрэбен 
час і намаганні, каб разабрацца ў сутнасці новага грамадства і таго палітычнага 
і эканамічнага ладу, да якога варта імкнуцца», -  лічыць В. Канавалава 
(Коновалова 1994, 53).

Аналагічную думку праводзіць і даследчык В. Полазаў: у перыяд рэзкіх зме- 
наў грамадскага ладу прэсе важна зразумець, у якой ступені гэтыя змены 
«...з’яўляюцца стваральным працэсам або, наадварот, разбуральным, звязаным 
з адмаўленнем пэўных культурных дасягненняў... Змены ў часе адбіліся на 
зменах і ў акцэнтах, што расстаўляюць адны і тыя ж выданні» (Полозов 1994, 
14-15). Цалкам можна пагадзіцца з высновай, што менавіта дзякуючы прэсе 
аўдыторыя прывыкае ўспрымаць каштоўнасці, якія ў адпаведнай форме сама ж 
прэса і падносіць.

Газета «Звязда» з трывогай адзначае, што на мяжы XX i XXI ст. «...прэса i 
тэлебачанне зрабілі духоўны бруд духоўнай ежай» («Звязда», 2002, 21 чэр- 
веня). Занадта катэгарычна і безапеляцыйна? Магчыма. Аднак пры страце 
маральных крытэрыяў, шырокім распаўсюджванні бездухоўнасці, жорсткасці 
адказнасць журналістаў за тое, з чым яны выходзяць да чытачоў, -  велізарная.

Выклікае трывогу і заклапочанасць той факт, што ў перыяд жорсткага 
супрацьборства каштоўнасных альтэрнатыў грамадскай свядомасці асобныя 
журналісты нібы ўзялі на ўзбраенне заклік Ф. Ніцшэ да пераацэнкі абсалютна 
ўсіх каштоўнасцей. I як вынік -  у некаторых выданнях выразна прасочваецца 
надзвычай небяспечная тэндэнцыя адмовы ад спрадвечных агульначалавечых 
каштоўнасцей і іх замены фальшывымі, уяўнымі, што праявілася ў прапанаванні 
аўдыторыі (а часам і навязванні) ідэалаў спажывецкай маралі. Адбываецца 
стэрэатыпізацыя каштоўнасцей. Чалавек усё часцей становіцца прадметам 
функцыянальнага выкарыстання: яго каштоўнасць вымяраецца ў немалой сту- 
пені памерам паслуг, якія ён можа прадаставіць, і карысцю, якую можа пры-
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несці. Як вынік, «аўтаматызм» у паводзінах, дзеянні па шаблону. He паддацца 
т а т а л ь н а й  у л а д з е  і д э а л а ў - і д а л а ў - с т э р э а т ы п а ў  (маўляў, жыццё 
варта будаваць па ўзору топ-мадэлі, моднага спевака, вядомага спартсмена, 
шоумена ці прадпрымальніка, які «ўмее рабіць грошы»), што далёка не кожнаму 
лад сілу. Спаконвечныя пытанні пошукаў сэнсу жыцця некаторымі CMI не заў- 
важаюцца, нібы застаюцца «за кадрам» ці зводзяцца да ўзроўню ўдачлівасці, 
паспяховасці, пошуку «вострых адчуванняў». Журналіст Сяргей ІІІаўцоў зазна- 
чае, што людзям не хочацца ўглядвацца ў нетры сваёй душы: «Там -  не- 
прыгожа, а хочацца, каб было прыгожа... Зрабіце нам прыгожа! Цікава, але 
менавіта гэтым тлумачыцца і такая звышпапулярнасць “мыльных опер”. Здава- 
лася б, іх інтэлектуальны ўзровень імкліва рухаецца да нуля, акцёрская гульня 
блізкая да прымітыву, сюжэт просценькі -  што можа вабіць? Гэта і вабіць... Па 
сутнасці, тэта адзін са слосабаў схавацца ад ісціны аб сабе і жыцці, уцёкі ад 
рэальнасці ў квазірэальнасць. А тэта добра ці дрэнна? Пытанне недарэчнае. Так 
проста ёсць» («Звязда», 2001, 18 верасня).

Арыентацыя прэсы на капітал і разлік (папулярны пастулат: «Калі ты такі 
разумны, дык чаму такі бедны?» альбо: «Грошы не пахнуць...») цесна звязана з 
агульнай працэдурай ацэнкі ўчынкаў і з’яў у сучасным грамадстве. Грошы раз- 
глядаюцца як вынік дзелавой актыўнасці чалавека, яго прадпрымальнасці -  усё 
роўна за кошт чаго і каго, без уліку маральнасці сродкаў дасягнення гэтай мэты. 
Наогул р ы н к а в ы я п р ы н ц ы п ы  і м к л і ва  ў р ы в а ю ц ц а  ў марал  ь. У паго- 
ні за рэйтынгам журналістыка патакае самым нізкім чалавечым страсцям. Здаец- 
ца, ужо нікога не здзіўляе, напрыклад, цынізм рэкламы бытавой тэхнікі -  калі 
рэкламадаўцы на свой манер перайначылі словы паэта: «Мой друг, комфорту 
посвяти души прекрасные порывы...» (У арыгінале: «Мой друг, Отчизне посвя
тим души прекрасные порывы...»). Менавіта праз прызму меркаванняў выгады 
нярэдка ўспрымаюцца мнопя маральныя калізіі і праблемы рэчаіснасці. У наяў- 
насці ўжоне с то л ь к і  п р а г м а т ы з м ,  кольк і  в а я ў н і ч ы  а м а р а л і з м .

Вядомы журналіст-міжнароднік савецкай эпохі Усевалад Аўчыннікаў адзна- 
чае, што згодна з класічнай фармулёўкай CMI павінны: інфармаваць, адукоў- 
ваць, забаўляць. «Што датычыць першай функцыі, то ва ўмовах савецкага ладу, 
канешне ж, вельмі тэндэнцыйна падбіраліся факты аб унутраным жыцці і знеш- 
нім становішчы. Але пры гэтым усё ж CMI выражалі незадаволенасць мае і 
дапамагалі выпускаць пару. Зараз інфармаванне падпарадкавана сенсацый- 
насці. Асветніцкая функцыя зусім адышла на задні план. Хаця нават у сталін- 
ская часы з рэпрадуктараў гучала класічная музыка... Дзеля нейкага тоненькага 
слоя, які таксама, зрэшты, патрэбен, мы адмовіліся ад таго каштоўнага, што 
назапашвалася стагоддзямі» (Советская Белоруссия, 2001, 18 августа). Не бу- 
дзе перабольшаннем сцвярджаць, што аўдыторыя чакае ад журналістыкі глыбо- 
кага пранікнення ў сутнасць надзённых праблем, тады як многія перыядычныя 
выданні абмяжоўваюцца павярхоўным падыходам да рэчаіснасці, публікацыямі 
скандальна-пікантнага характару, задавальняючы густы пераважна непатраба- 
вальнага чытача. Напэўна, менавіта ў гэтым праяўляецца р а з г у б л е н а с ц ь  
ж у р н а л і с т а ў  п е рад  д ы н а м і к а й  змен у г р а м а д с т в е :  з аднаго боку, 
газетчыкі актыўна садзейнічалі разбурэнню ўстановак і прынцыпаў застойнага 
часу, з другога -  іх уяўленні аб месцы і ролі журналіста і журналістыкі ў 
грамадстве ў значнай ступені аказаліся абмежаванымі і нават састарэлымі.

Даследчык М. Князева слушна адзначае: «Сістэма каштоўнасцей -  рухома- 
ўстойлівы “шкілет” культуры, матрыца менталітэту, яго ўнутраны код. Сістэма 
каштоўнасцей грамадства -  шматмерная, поліпрыродная з’ява. Адзінства і 
“празрыстасць", агульнадаступнасць сістэмы каштоўнасцей забяспечвае гра
мадства. CMI -  адна з арэн выяўлення і актуалізацыі каштоўнасцей» (Князева 
2002, 39-40). Актуалізацыя інтэлектуальна-духоўных каштоўнасцей айчыннай 
культурнай традыцыі -  адна з асноўных задач сродкаў масавай інфармацыі.

Крызісныя з’явы ў сферы грамадскай маралі ўплываюць і на прафесійную 
мараль. Яшчэ адна надзвычай актуальная праблема ў рэчышчы даследуемай 
тэмы -  с в а б о д а  т в о р ч а с ц і  і я к а с ц ь  слов а .  Для некаторых супрацоў- 
нікаў сродкаў масавай інфармацыі гэтыя паняцці чамусьці сталі ўзаемавык-
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лючальнымі. Што гаварыць пра выданні забаўляльнага накірунку, калі паважа- 
ная «Настаўніцкая газета» (газета, скіраваная на асвятленне тэм адукацыі, 
выхавання, маральна-духоўнага ўдасканалення саміх педагогаў), ні на што не 
зважаючы, публікуе без усялякіх шматкроп’яў словы, якія ў прыстойным месцы 
прыстойнымі людзьмі не ўжываюцца наогул. Працытаваць тэкст з газеты для 
настаўнікаў не лічым магчымым -  па этычных матывах («Настаўніцкая газета», 
2003, 11 верасня). Выклікае па меншай меры здзіўленне і першапалосная пуб- 
лікацыя саліднай газеты «Советская Белоруссия» ў рубрыцы «Нравы». Адзін 
загаловак чаго варты: «Стриптиз -  демонстрация вечных ценностей» (зага- 
ловак аформлены без пытальніка, двукоссяў і іншых візуальных знакаў выдзя- 
лення тэкста). Матэрыял напісаны ў цынічна-сцёбнай манеры з прэтэнзіяй на 
інтэлектуальную сатыру і дасціпны гумар. У выніку і сапраўды атрымаўся 
...журналісцкі стрыптыз («Советская Белоруссия», 2003, 20 жніўня).

У працэсе адлюстравання і творчай інтэрпрэтацыі рэчаіснасці надзвычай 
важную (магчыма, і вызначальную) ролю адыгрываюць к а ш т о ў н а с н ы я  
ў с т а н о ў к і  с ам о г а  ж у р н а л і с т а ,  якія істотна ўплываюць на пастаноўку мэт 
прафесійнай дзейнасці, а значыць, на характар і формы яе ажыццяўлення. 
Многія навукоўцы канстатуюць факт разбуральнага ўплыву на свядомасць і 
паводзіны аўдыторыі тэкстаў, якія трансліруюцца праз CMI (агрэсія, дэструк- 
тыўнасць, катастрафізм). Разам з тым увага засяроджваецца на ідэі «кан- 
структыўнай журналістыкі», якая, на думку 3. Паліевай, «...можа стаць і ўжо 
рэальна становіцца фактам публіцыстычнай творчасці і канцэптам новай пара- 
дыгмы прафесійнай журналісцкай адукацыі» (Палйева 2002, 32-33). Даследчык 
адзначае, што для пераарыентацыі свядомасці будучых журналістаў з ідэі 
дэструктыўнасці на ідэю канструктыўнасці патрабуецца прынцыповы перагляд 
зместу асноўных спецдысцыплін, пераасэнсаванне ролі і значэння для масавых 
камунікацый феномена глабалізацыі СМІ. Журналіст і даследчык Уладзімір 
Алешка таксама падкрэслівае, што зараз задача любога навучання ў сферы 
масмедыя -  падключыць перш за ўсё матывацыйную сферу: «...этычна адукоў- 
ваць і праграміраваць паводзіны асобы журналіста на сапраўды творчую дзей- 
насць у любой прафесійнай або нават жыццёвай сітуацыі» (Олешко 2003, 5). 
Акцэнт на гэта робіцца невыпадкова: у пачатку XXI ст. нельга не ўлічваць, што 
прафесійны, духоўна-асобасны статус журналіста з непазбежнасцю праду- 
гледжвае пастаяннае в ы р а ш э н н е  ж у р н а л і с т а м  а н т ы н о м і й  м а р а л ь -  
нага  вы бару  (паміж пошукам праўды і праўдаашуканствам, кампетэнтнасцю і 
папулізмам, аб’ектыўнасцю і асабістай выгадай), скіраванага на каштоўнасці і 
ідэалы высокай духоўнасці, асэнсаванне сацыяльнай адказнасці за напісанае.
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ЕЛ. МИРАНОВИЧ

МИФОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ» (1941-1942)

Рассматриваемая регулятивная функция 
мифологии как наиболее востребованная в 
критические моменты общественной жизни, 
каким была Великая Отечественная война. 
Исследуются газетные публикации в «Са- 
вецкай Беларусі» (1941-1942), в которых от
ражены элементы мифологического миро
восприятия, воплотившегося в мифообразах 
Врага, Героя и Помощника.

Regulating function of mythology is put un
der consideration as very essential at the criti
cal periods of social life. The Great Patriotic 
War was one of such periods. The articles in 
Savetskaja Belarus newspaper (1941-1942) 
are analyzed where elements of mythological 
view are manifested in mythological images of 
Enemy, Hero, and Helper.

Основной функцией мифологии как в архаических, так и в современных 
культурах многие ученые (Дж. Фрейзер, Б. Малиновский, М. Элиаде и др.) назы
вают регулятивную, направленную на упорядочивание социальных процессов, 
организацию поведения человека, придание осмысленности его существова
нию. Наиболее востребованной регулятивная функция мифов становится в кри
зисные, нестабильные периоды человеческой, индивидуальной и социальной 
жизни, такие как война, стихийные бедствия, болезнь и смерть близких родст
венников, личные неудачи и несчастья. Культуролог Эрнст Кассирер, исследо
вавший современную политическую мифологию, отмечал: «Во все критические 
моменты человеческой социальной жизни рациональные силы, сопротивляю
щиеся выходу на поверхность старых мифических концепций, не могут быть 
уверены в себе. В это время возвращаются мифы -  они никогда и не были по- 
настоящему подавлены, подчинены и лишь ждали своего часа, чтобы появиться 
из тени на свет» (Кассирер 1993, 111).

Великая Отечественная война была для Беларуси таким переломным пе
риодом, когда произошла ломка представлений, моральных ценностей, сущест
вовавших в мирных условиях, исчезло устойчивое мироощущение, возникшее 
после окончания Гражданской войны. Именно в это время как один из способов 
саморегуляции общества, социальной самозащиты актуализировались мифоло
гические идеи и образы.

Отметим, что еще до войны существовала сложившаяся система советской 
мифологии. Своеобразным космогоническим мифом, мифом о Творении в со
ветской культуре был миф о Великой Октябрьской социалистической револю
ции. В соответствии с традиционным мифологическим сценарием далее сле
дует героический миф, миф борьбы с силами зла -  так, для Советского Союза 
«эпохой битв» и почвой для возникновения советского героического мифа стала 
Великая Отечественная война.

Сравнивая мифологические системы до войны и после, отметим, что фор
мально ничего не изменилось: «нишу» героя революции и соцтруда занял сол
дат, партизан -  герой войны, ненависть к врагу народа была переориентирова
на на фашистских завоевателей и Гитлера. Однако в отличие от довоенного 
времени военная мифология, выполняя компенсаторные, регулятивные функ
ции, была порождением не столько власти и идеологии, сколько общественных, 
народных ожиданий и требований, что, вероятно, стало причиной насыщения 
мифологизированных образов военного времени более яркими чертами.

Средства массовой информации, являясь «рупором» политики и идеологии, 
были одним из основных средств распространения мифологизированных обра
зов и структур, которые мы рассмотрим на примерах публикаций газеты «Са- 
вецкая Беларусь».

Фронтовая газета «Савецкая Беларусь», созданная по решению ЦК КП(б)Б, 
должна была заменить на время войны самые крупные довоенные республи
канские издания: «Звязду» и «Советскую Белоруссию». Из-за военных действий 
на территории Беларуси газета издавалась в Волхове под Орлом, а ее первый 
номер появился 8 октября 1941 г. Газета выходила на белорусском языке до 
1944 г. и содержала информационные и пропагандистские материалы военной 
тематики.
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Мы рассматриваем материалы этого издания первых военных лет, так как в 
1941-1942 гг. еще не был ясен исход войны и пропаганда в средствах массовой 
информации имела исключительное значение для вдохновения на борьбу. И 
как следствие, первые годы войны стали периодом формирования военной ми
фологии и мифологизированных образов, что и повлияло на наш выбор перио
да исследования.

Оппозиция «зло-добро». Мифология, так же как и наука, направлена на ис
толкование и осмысление мира, но если наука предполагает рациональный, 
сознательный взгляд на него, то мифология -  интуитивный, образно-худо
жественный подход к окружающей действительности. Известный этнолог и фи
лософ Клод Леви-Строс, сравнивая мифологию и науку, писал: «Логика мифо
логического мышления также неумолима, как логика позитивная, и, в сущности, 
мало чем от нее отличается. Разница здесь не столько в качестве логических 
операций, сколько в самой природе явлений, подвергаемых логическому анали
зу... Может быть, в один прекрасный день мы поймем, что в мифологическом 
мышлении работает та же логика, что в мышлении научном, и человек всегда 
мыслил одинаково “хорошо”» (Леви-Строс 2001, 241). Например, наука, позна
вая, старается все структурировать, «разложить по полочкам». Мифология, 
стремясь к ясности, понятности, прозрачности мироощущения, также создает 
схемы и структуры. В частности, разделение мира на черное и белое, добро и 
зло, свет и тьму, отраженное в большинстве мифосюжетов, является тем самым 
способом организации, структурирования и, как следствие, понимания мира.

C другой стороны, такое «контрастное» ощущение мира связано с одним из 
главных свойств мифологического пространства -  его качественной неоднород
ностью, наличием в нем сакрального центра и потенциально враждебной пери
ферии (см. Неклюдов 2000, 19). Так, любая мифология видит себя в центре ми
роздания: центр -  это мы, здесь находится все светлое, хорошее, правильное, 
стабильное, устойчивое и т. д., а все, что находится за пределами центра, на 
периферии -  это чужеродное, плохое, вредоносное. Эта картина мира, давая 
человеку чувство причастности к судьбе своего народа, способствует сплоче
нию, объединению и мобилизации общества, помогает преодолевать трудно
сти, что становится особенно значимым в военное и нестабильное время.

Оппозиция зла-добра, плохого-хорошего обнаруживается и в мифологиче
ском мировосприятии во время Великой Отечественной войны. К примеру, су
ществовавшие в обществе и зафиксированные средствами массовой информа
ции образы захватчика, завоевателя и освободителя, борца за свободу могут 
быть сопоставимы с силами Зла и Добра в мифологических сюжетах разных 
народов.

Образы Зла. Темная сила, зло присутствует в любой мифологии как причи
на, источник человеческих бед и страданий. Румынский писатель и мифолог, 
изучавший мифы в архаических и «примитивных» обществах, Мирча Элиаде 
заметил, что «...любому страданию, коллективному или индивидуальному, не
пременно находится объяснение. И, как следствие, страдание становится вы
носимым» (Элиаде 1998, 157).

Олицетворением зла в мифологическом сознании военного времени и, в ча
стности, в прессе был Гитлер и фашисты, воплотившие «вселенское», космиче
ское зло. Образ Гитлера в прессе мифологичен и архетипичен, и доказательст
вом может быть тот факт, что Гитлер и фашистские захватчики очень часто 
изображались в газетных публикациях, карикатурах, стихах в виде животных 
или с частями тел животных (рыло, копыта и др.). «Па нашай роднай зямлі топ- 
чацца двуногая нямецкая жывёла, тупая і азвярэлая» («Беларускія партызаны 
бязлітасна помсцяць ворагу», 1942 г. 20 дек.).

Многие символы, существующие в обществе, опираются на глубинные, 
«корневые» моменты в подсознании человека. А в символике животных еще в 
большей степени прослеживается связь с архетипическим, изначальным, так 
как отношения человека и животного складывались на протяжении миллионов 
лет и оставили самый глубокий отпечаток в его подсознании. Можно даже ут
верждать, что само животное символизирует подсознание, инстинктивную

105



Веснік БДУ. Сер. 4. № 3. 2004

жизнь. В газете также использовался символизм конкретных животных для ха
рактеристики Гитлера (волк, рысь, акула, собака, свинья, удав, шакал, а среди 
птиц -  коршун, ворон и др.), причем эти животные чаще всего в народном, мас
совом сознании олицетворяли собой связь с потусторонним миром, зло, гибель, 
разрушение. «Згаладалых, перамерзлых за зіму, гітлераўскіх сабак не радуюць 
першыя праменні вясновага сонца. ЦІ не таму так завылі, так заскуголілі перад 
вясною аблезлыя, абскубаныя фрыцы?» («Перад грознай поводкай», 1942 г. 
14 марта).

Как писал культуролог Дж. Кэмпбелл, «...основополагающая мысль почти 
каждой мифологии войны сводится к тому, что враг -  чудовище и, уничтожая 
его, ты защищаешь единственный по-настоящему ценный уклад жизни, которо
му следует, разумеется, только твой собственный народ» (Кэмпбелл 2002, 165). 
Так, мифологическое сознание не только сравнивало Гитлера с животным, но и 
присваивало ему все негативные качества, присущие человеку: лживость, глу
пость, подлость и человеконенавистничество и др. «Птлер баіцца сказаць 
праўду нямецкаму народу, баіцца назваць лічбы гэтых страт, бо яны настолькі 
вялікія, што калі-б ix назваць, яны не пакінулі-б каменя на камені ад хлуслівых i 
хваслівых заяў Гітлера аб “перамогах”. Так, як робіць Гітлер, робяць палітычныя 
шуляры і жулікі» («Гітлер абманвае нямецкі народ», 1941 г. 8 окт.).

Кроме отрицательных личностных характеристик фашистов важным звеном, 
дополняющим мифообраз Врага, было утверждение, что состояние немецкой 
армии постоянно ухудшается, что она ослабевает и проигрывает, -  в сводках от 
Советского Информбюро рассказывалось только о победах и успехах советских 
солдат. Причину же, по которой враг постоянно проигрывает, мифологическое 
сознание находило в физической несостоятельности и моральной деградации 
противника (в мифах зло всегда представлено с уродливым и обезображенным 
лицом и лишенным каких-либо нравственных принципов). В противовес качест
вам советского солдата утверждалось, что враг слаб физически и психологиче
ски. «Сярод захопленых за апошні час у палон фашысцкіх салдат сустракаецца 
многа людзей з сур'ёзнымі фізічнымі недахопамі, як адсутнасць з ранняга 
дзяцінства аднаго вока, моцная блізарукасць, пры якой чалавек без акуляраў 
зусім не бачыць, кульгавасць у выніку неаднаразовых аперацый з-за гніення нагі 
і іншыя падобныя фізічныя недахопы» («Рэзкае пагаршэнне фізічнага і мараль- 
нага стану салдат гітлераўскай арміі», 1941 г. 3 окт.).

Приписывая образу Врага черты зверей или физические уродства, мифоло
гическое сознание визуализировало его, делало доступным для восприятия. 
Также формировались и те характерные признаки, по которым образ становил
ся легко узнаваемым и запоминаемым, причем предполагалось, что даже эти 
составные элементы вызовут негативные эмоции -  ненависть, презрение и же
лание уничтожить захватчиков.

C другой стороны, наделяя образ Гитлера и фашистов значением вселен
ского зла, темной силы, мифологическое сознание снимало страх перед ним, 
способствовало поддержанию боевого духа, консолидации психологических 
возможностей человека. Также сакрализовалось действие советского солдата, 
человека, который сражался уже не против немецкой армии, а против всего зло
го, негативного, плохого, и любому действию которого придавалось космиче
ское значение и смысл.

Герой. В мифологических сюжетах Злу всегда противостоит Добро, вопло
щением которого является Герой, сражающийся и побеждающий Врага. Герой 
соединяет в себе все те качества, которые признаны народом положительными, -  
чаще всего, это доброта, смелость, честность и др.

Мифообраз Героя, существовавший во время войны, конструировался на 
основе лучших качеств советских солдат, партизан или простых людей, 
отдающих все свои силы для победы. Эти люди зачастую были настоящими 
героями для народа, но в то же время существовали кумиры, «записанные» в 
таковые идеологией. Как известно, в Советском Союзе газетам приходилось 
искать и создавать героев сначала революции, потом труда, потом войны для 
формирования идеала и таким образом оказывать влияние на воспитание
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личности в духе советской идеологии. Отметим следующий момент: людям 
важен «моральный ориентир» и особенно в критические (например, военные) 
периоды жизни. Миф конструирует модели для подражания. М. Элиаде писал 
по этому поводу: «Миф сам по себе не является ни хорошим, ни плохим, его 
нельзя оценивать с точки зрения морали. Его функция давать модели и, таким 
образом, придавать значимость миру и человеческому существованию» (Элиа
де 2001, 161).

Психологический портрет мифообраза Героя, существовавшего во время 
войны, можно обрисовать чертами, находящимися в рамках общечеловеческих 
представлений о добре. «Суровы, добры, жартаўлівы, задуменны -  вось нека- 
торыя рысы яго натуры» («Леў Даватар», 1942 г. 16 февр.). Но кроме «человеч
ных» свойств Герой обладал жестокостью по отношению к врагу, беспощад
ностью и даже свирепостью. «У баю я раблюся ярым, лютым да ворага. Мой 
штык, мая куля, граната не ведаюць літасці. Я не ведаю страху» («Клятва 
байца-беларуса», 1942 г. 14 марта). Ориентация на жесткость к врагу помогает 
реальному человеку в конкретной ситуации избежать морального выбора, 
помогает решать проблему однозначно: враг должен быть уничтожен.

Символика животных также используется для характеристики положитель
ного мифоперсонажа, но Герой «заимствует» символические значения живот
ного мира в меньшей степени, чем Враг. Например, он сравнивается с соколом, 
являющимся по народным представлениям «царственной» птицей. Сокол обыч
но противопоставляется коршуну-стервятнику, традиционно символизирующему 
как поедатель падали разрушение и смерть. «Смелы, сталінскі сокал, капітан 
Нікалай Францавіч Гастэла, узняў і павёў сваю эскадрылью лёгкіх бамбар- 
дзіроўшчыкаў. Павёў на Захад, павёў туды, дзе чорныя цені сцярвятнікаў пла
вал! над зялёным прасторам, дзе гарэлі гарады, сёлы, дзе лілася людская кроў» 
(«Нікалай Гастэла», 1942 г. 16 февр.).

Мифообраз Героя включал в себя не только образы конкретных людей -  
Героем был весь народ. Образ народа как мифологического Героя -  очень 
распространенный мотив военной публицистики и поэзии.

Необходимо отметить, что если до войны образ Сталина, созданный про
пагандой и СМИ, содержал в себе черты мифологического Героя, то к 1930-м 
годам эти черты исчезли. Образ Сталина-революционера, строителя-коммуниз- 
ма, трансформировался в образ Сталина-отца. Как известно, мифологические 
герои не являются богами, они занимают промежуточную позицию между 
смертными людьми и бессмертными небожителями. В соответствии с такой 
классификацией образ Сталина в военное время имеет характеристики бо
жества, которое не столько действует, сколько вдохновляет, направляет, забо
тится и даже наказывает, если это необходимо. Как писал немецкий ученый- 
славист Ханс Гюнтер, исследовавший советскую эпоху, «к концу 20-х годов 
формируется образ “мудрого отца”, который стоит во главе мифологической 
пирамиды советской культуры. Сталин, как отец Большой семьи, относится к 
героям, как к своим сыновьям, постоянно заботясь о них, посылая их в дорогу и 
давая им ценные указания» (Гюнтер 1997, 48). Так, Герои -  солдаты, партизаны 
и просто мирные люди -  боролись и сражались «за Родину и Сталина», почитая 
и вдохновляясь образом «мудрого Отца и Учителя».

Образы Помощников. В мифах и сказках одним из главных действующих 
лиц, кроме Героя и Врага, является Помощник, который различными способами 
содействует Герою в его стремлении победить. Образ Помощника воплощен в 
мифологических структурах в прессе Великой Отечественной войны. Он не так 
прост и однозначен, как образы Героя и Врага, и обладает разными качествен
ными характеристиками. Поэтому, принимая в расчет тот факт, что в мифологи
ческих и сказочных сюжетах допускалось существование не одного, а несколь
ких персонажей, оказывающих поддержку главному герою, здесь мы будем го
ворить об образах Помощников, существующих в прессе военного времени.

Так, в средствах массовой информации была распространена политическая 
мифологема-идеологема о том, что Советскому Союзу помогают другие госу
дарства-союзники. «Мы не адзінокі ў сваей свяшчэннай Айчыннай вайне су-
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проць двуногіх гітлераўскіх звяроў. На нашым баку сімпатыі і падтрымка пра- 
цоўных усяго свету. 3 намі вялікія народы Англіі і ЗША -  гэта самы магутны саюз 
трох вялізарнейшых у свеце дзяржаў» («Магучы саюз трох вялікіх дзяржаў», 
1941 г. 8 окт.). Можно предположить, что данная идеологема была малоэффек
тивной. Этот искусственно создаваемый образ, не являясь поэтичным, а следо
вательно народным и доступным, не формировал ощущения реальной силы, не 
затрагивал чувства отдельного человека, поэтому, по сути, и не был до конца 
мифологическим, а лишь претендовал на то, чтобы им стать.

Другое дело -  мифологема, имеющая корни в глубокой древности, которая 
говорит о том, что Герою помогает сама Природа. «У нашай свяшчэннай ба- 
рацьбе з заклятым ворагам -  нямецкім фашызмам -  ваюе кожны дом, кожнае 
дрэва, кожны ўзгорак. Каменні ўстаюць, каб забіць ворага, рэкі выходзяць з бе- 
рагоў, каб патапіць яго, зямля расступаецца, каб праглынуць яго...» (Я. Купала 
«Радзіма кліча да пометы!», 1941 г. 7 окт.). На наш взгляд, именно этот мифоло
гизированный образ Помощника в прессе военного времени являлся наиболее 
эффективным в задаче воздействия на чувства человека, побуждении его к 
действиям, а также стабилизации его миропредставлений.

Также Помощниками в мифологических представлениях, отраженных на 
страницах газет, являлись поэты, художники -  творческие люди, обладающие в 
народном сознании особым даром, особой силой. И эта сила направлялась на 
помощь народу, олицетворяющему мифологического Героя. Янка Купала писал: 
«...я ўсю сваю песянную сілу, усю сваю мужнасць аддаю вам сыны нашага 
вялікага народа!» (Я. Купала «Радзіма кліча да пометы!», 1941 г. 7 окт.).

Таким образом, основной функцией мифологии является регулятивная, ко
торая наиболее востребована в переломные моменты истории. Во время Вели
кой Отечественной войны как одного из таких критических периодов для Бела
руси актуализировались мифологические идеи и образы, ставшие способом са
морегуляции общества. Главным средством для их создания и распростране
ния были СМИ.

В газетно-журнальных текстах Великой Отечественной войны обнаружи
вается присущая любой мифологии оппозиция черного-белого, зла-добра, пло- 
хого-хорошего, которая воплощалась в противопоставлении мифообразов Bpa- 
га-захватчика и Героя-освободителя. Характеристика Врага включала в себя 
описание его физического и морального уродства, для чего нередко использо
вался символизм животных. Это наделяло образ визуальностью, эмоциональ
ной насыщенностью, доступностью для восприятия. Олицетворением Добра, 
сражающегося с темными силами Зла, был образ Героя, который включал в 
себя положительные, «героические» характеристики, такие как смелость, актив
ность, честность, а также беспощадность к врагу. Среди мифологических 
структур в прессе Великой Отечественной войны также можно обнаружить и 
образы Помощников. Это искусственно создаваемая идеологема о помощи 
стран-союзников, а также мифологические представления о силе Природы и 
творческих личностей.

Существовавшая мифологическая система способствовала возвращению 
упорядоченной и стабильной картины мира и была той духовной средой, которая 
помогла мобилизовать внутренние резервы народа для достижения победы.
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Педагогіка

О.И. РОВДО

СИСТЕМНО-СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Рассматривается семантико-семасиоло
гический аспект изучения лексики русского 
языка на основе интеграции всех уровней 
языковой системы.

The article deals with the semantic-sema- 
ciological aspect of the Russian vocabulary 
studies on the basis of integrating all levels of 
the language system.

В последние десятилетия представителями фундаментальной лингвистиче
ской науки (семасиологами, грамматистами, дериватологами, синтаксистами, 
текстологами и др.) осознана необходимость переходить от анализа языковой 
системы к ее синтезу -  познанию реально функционирующего языка в речевой 
практике. Следовательно, формирование современного языковеда в вузе 
должно быть организовано таким образом, что, получив во вводном курсе язы
кознания представление о системности языка как "внутренне организованной 
совокупности элементов единиц языка, связанных устойчивыми отношениями" 
(Ахманова 1969, 412), студент при изучении курса “современный русский язык" 
должен приобрести знание о языке как системе структурированной и функцио
нирующей.

Лексика представляет собой раздел науки о языке, изучающий словарный 
состав с точки зрения: 1) места в общей системе лексики, 2) смыслового значе
ния, 3) происхождения, 4) употребляемости, 5) экспрессивно-стилистической ха
рактеристики. Таким образом, наука о словарном составе в качестве раздела 
курса современного русского языка, по мнению Н.М. Шанского, "дает прежде 
всего синхронную характеристику лексики как системы (Шанский 1972, 4-5).

Слово как лексическая единица обладает значением, которое, как отмечает 
В.В. Виноградов, зависит от "общественно осознанных и отстоявшихся контек
стов его употребления, от конкретных лексических связей его с другими слова
ми, обусловленных присущими данному языку законами сочетания словесных 
значений, от семантического соотношения этого слова с синонимами и вообще 
с близкими по значениям и оттенкам словами, от экспрессивной и стилистиче
ской окраски слова" (Виноградов 1977, 165).

Ю.С. Сорокин также утверждает, что лексический состав -  это определенная 
система, правда, в отличие от других языковых систем, мало проницаемых и 
более замкнутых, несравненно более обширная, гибкая, сложная и подвижная. 
Он выделяет пять постоянно действующих факторов, которые определяют 
судьбу отдельных слов в языке: 1) самостоятельное значение слова, его отно
шение к действительности; 2) его отнесенность к определенному грамматиче
скому общему разряду как самому широкому (части речи), так и самому ограни
ченному (гнездо слов); 3) отношение слова к другим словам по значению;
4) связи слов по контекстуальной смежности их значений, связи семантико
фразеологические в широком смысле слова; 5) связи слов по речевым контек
стам, группировки слов стилистического характера. Учитывая вышеизложенное, 
ученый отмечает, что не все участки лексики в равной степени "системно орга
низованы" (Сорокин 1965, 6).
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В.А. Звегинцев определяет следующие г р у ппы о б ъ е д и н е н и й  слов :
-  представляющих "как бы частные подразделения" более общих понятий, 

выраженных словами с "обобщающими значениями (синий, зеленый, красный -  
цвет; дуб, сосна, береза и т. д. -  дерево);

-  синонимического характера, в одних из которых объединяются слова с "та
кой добавочной смысловой нагрузкой стилистического и идеографического по
рядка, которая тянет их в разные стороны и препятствует выделению обоб
щающего слова" (спешить, торопиться, нестись, лететь), в других -  слова "рас
полагаются вокруг слова-доминанты, варьируя его основное значение внесе
нием "идеографических или стилистических оттенков" (большой -  громадный, 
великий, колоссальный, гигантский, исполинский);

-  обозначающих, например, родственные отношения, названия частей тела 
и т. д., в основе которых лежат "иные принципы определения общего значения" 
(Звегинцев 1977, 129).

Точка зрения о словарном составе языка как о системе разных лексико-се
мантических групп слов является широко распространенной в лингвистической 
науке. Однако, как утверждает Ф.П. Филин, под этими группами понимаются со
вершенно различные явления: объединение слов на основе общности грамма
тико-синтаксических значений, общности значений словообразовательных средств 
и т. д., не являющихся прямым объектом лексикологии, хотя и играющих важ
ную роль в лексикологических исследованиях. Лексико-семантические группы 
слов представляют собой собственно языковые единицы, продукт историческо
го развития того или иного языка. Слова, выражая свои собственные значения, 
в рамках одной лексико-семантической группы в то же время оказываются свя
занными между собой отношениями, не безразличными для их собственных 
значений, -  это отношение синонимии, антонимии, всякого рода уточнения, диф
ференциации и обобщения близких или определенных значений (Филин 1972, 7).

Многие исследователи в качестве примера, подтверждающего, что лексика 
представляет собой именно с и с т е м у ,  приводят слова, служащие для обозна
чения родственных отношений. Другие утверждают, что лексика представляет 
собой о с об у ю ,  о т к р ы т у ю  с и с т е м у ,  выделить и охарактеризовать отно
шения между элементами которой значительно труднее, чем в области фоноло
гии, морфологии, синтаксиса. По мнению В.Н. Прохоровой, данное положение 
объясняется спецификой словарного состава русского языка, выражающейся в 
подвижности, неопределенности ее элементов, обусловленностью внеязыко
выми факторами, объективной действительностью, которые отражаются в зна
чении слов и обусловливают в конечном счете жизнь слов в языковой системе. 
Отмеченные особенности делают невозможным изучение системных отноше
ний во всем словарном запасе, между всеми элементами словаря. Поэтому в 
лексике выделяются микросистемы, между которыми существуют различного 
рода связи (Прохорова 1973, 26).

Системные отношения между словами на уровне семасиологии (внутренних 
закономерностей, организующих эту систему) выражаются в виде микросистем 
семантического характера: полисемии, синонимических рядов, антонимических 
противопоставлений и лексических групп слов. Следовательно, изучение лекси
ки с точки зрения системных отношений между элементами словаря, с точки 
зрения внутренних закономерностей, организующих эту систему, -  это и есть 
системно-семасиологический аспект изучения лексики русского языка.

Интеграция всех уровней языковой системы осуществляется с наибольшей 
очевидностью в функционирующем слове: из слов складываются словосочета
ния, из словосочетаний -  предложения, из предложений -  тексты, в которых че
ловек выражает свои мысли и передает их другим, поэтому для осознания сту
дентами уровневых языковых отношений следует обращаться к функциони
рующему слову.

Наши наблюдения за речью студентов дают основание сделать вывод: сло
во может получить оттенок значения, который ему не свойствен и не зафикси
рован в словарях, потому что определенный контекст делает несинонимичные 
слова синонимами, два синонима -  антонимами.

Как считает В.В. Виноградов, "употребление -  это лишь возможное приме
нение одного из значений слова, иногда очень индивидуальное, иногда более
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или менее распространенное. Употребление не равноценно со значением и в 
нем скрыто много смысловых возможностей слова" (Виноградов 1978, 23). Ин
дивидуальное употребление слова является основным фактором создания ав
торских, контекстуальных новообразований в области семантики слова.

Способность слова называть предметы, явления действительности, призна
ки, понятия -  очень важная особенность языка как средства общения. Как из
вестно, некоторые слова не называют понятий. Лишены этой возможности слу
жебные слова, междометия, местоимения (которые тоже не выступают как на
звания понятий), а также имена собственные.

Утверждая, что собственные имена, как правило, не называют понятий, пре
подаватель должен акцентировать внимание студентов на то, что иногда собст
венные имена в художественной литературе используются в качестве вырази
тельных средств. Это фамилии -  характеристики: у Фонвизина -  Скотинин, у 
Достоевского -  купец Шелопаев, лакей Смердяков', у Чехова -  унтер Пришибеев, 
вице-губернатор Лягавый-Грызлов и др. Названия городов и деревень тоже мо
гут быть характеристиками: Неелова, Горелово, Неурожайка (в поэме "Кому на 
Руси жить хорошо" Некрасова), город Гпухов (у Салтыкова-Щедрина и т. д.).

Вообще возможности использования, обыгрывания собственных имен в ли
тературе довольно велики: Не чудо ль, что зовут Вас Вера? Ужели можно ве
рить вам? (Лермонтов); Превращусь не в Толстого, так в толстого: ем, пи
шу... (Маяковский).

Марина Цветаева в рассказе "Кирилловны", вспоминая детство, писала о 
том, что она не могла ездить ни в телеге, ни в вагоне: ее тошнило от малейшей 
тряски. Мать говорит: Всегда тошнит, везде тошнит, а еще морской назвали! 
(Marina -  по-латыни "морская", а моряка не должно тошнить). Выразительно, с 
большой поэтической силой использовано это первоначальное значение имени 
Марина в стихотворениях Цветаевой:

Когда-нибудь, морские струи / /  Разглядывая с корабля, / /  Ты скажешь: “Я 
любил -  морскую! / / Морская канула -  в моря!"

Итак, собственные имена в системе языка, как было отмечено ранее, не 
служат названиями понятий, в языке художественной же литературы они ис
пользуются в качестве выразительных средств.

Поэты-лирики, писатели-прозаики, публицисты и сатирики, работая со сло
вом как выразительным средством, широко и по-разному используют полисе
мию, ее три основных типа: метафору, метонимию, синекдоху.

Метафора -  наиболее живая, распространенная и продуктивная разновид
ность полисемии. Более сложны те метафоры, при которых перенос осуществ
ляется из круга явлений, свойственных человеку, в мир неодушевленной при
роды и наоборот. Например, злой (человек) -  злой (ветер).

Сложность понимания полисемии такого рода в том, что не всегда легко и 
точно можно установить, в чем же здесь сходство. Возьмем для примера не
сколько значений слова черный: черный костюм, черные дни, черная измена, 
черные мысли. Что объединяет эти разные значения в один метафорический 
ряд? Наверное, общность производимого "мрачного" впечатления.

Для речевой практики важно знать, что есть слова, основное значение кото
рых дает несколько переносных значений -  метафор, различных по характеру 
сходства. Например: золотой браслет, золотая монета (золото -  сделанный 
из золота); золотая осень, золотые косы, золотой луч (золото -  по сходству 
цвета); золотое время, золотые слова, золотой человек (общая высокая 
оценка). Каждый из этих метафорических рядов употребляется в определенном 
стиле речи, и эту стилистическую роль метафор студенты должны видеть в 
процессе анализа текстов, чтобы затем употреблять их в своих текстах.

Лингвистами выделяются три основных типа метафор по степени распрост
раненности в языке, по их стилистической роли в речи: 1) метафоры-названия 
(переставшие восприниматься как образные): рукав реки, нос корабля, хвост 
кометы и др.; 2) метафоры общепоэтические (фигуральные, иносказательные): 
“спит ковыль", “тихо дремлет река" -  Есенин, "все крыльцо было седое от 
мороза"-  Бунин, "алмазный язык" -  Паустовский, 3) метафоры индивидуально
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стилистические (авторские): “ситец неба", "березовый ситец", "костер рябины 
красной" -  Есенин, “голые серые ковриги близких и дальних вершин“ -  Бунин.

Выразительность авторских метафор, как отмечают лингвисты, выше, чем у 
метафор общепоэтических (Виноградов 1978, 2). Однако отметим, что термин 
«метафора» употребляется как в языкознании, так и в литературоведении. Но 
понятия «метафора языковая» и «метафора литературная» не тождественны. 
Для литературоведа метафора -  это троп, с помощью которого можно ярко и 
точно подчеркнуть существенную особенность характеризуемого предмета. Для 
языковеда метафора -  любой перенос названия по сходству, независимо от то
го, используется такой перенос в качестве художественного приема или нет. 
Рассмотрение же данного понятия с точки зрения языковой системы и функцио
нирования поможет студентам, будущим учителям языка и литературы, прово
дить на профессиональном уровне стилистический анализ текстов литератур
ных произведений.

Метонимия как вид полисемии основана на смежности предметов, явлений: 
1) аудитория -  комната; группа слушателей; 2) работа -  работа; действие; 
курсовая работа; 3) чугун -  металл; горшок из такого металла; 4) вход -  вход 
запрещен; вход заколочен.

Метонимия может объединять и более двух значений слова. Сравним сле
дующие значения слова чай: 1) южное растение (плантации чая), 2) высушен
ные и обработанные листья этого растения (пачка чая), 3) напиток, приготов
ленный из таких листьев (чашка чая), 4) процесс чаепития (после чая все разо
шлись).

Метонимия свойственна главным образом для существительных, но встре
чается и среди других частей речи: веселый человек, веселая книга; медве
жья шуба, медвежья берлога.

Как и метафора, метонимия часто используется в качестве художественного 
приема, как троп, помогающий свежо, образно выразить мысль. В художествен
ной речи многочисленны примеры метонимии, построенной на неожиданном 
сочетании прилагательных, обозначающих цвет, с существительными, которые 
в обычной, необразной речи иметь при себе таких определений не могут: Все 
вышли на хрустальный синий холод  (Луговской); Город был окутан белой 
тишиной (Горький); Самгин быстро оделся и вышел из вагона в голубой хо 
лод  (Горький); Я вдруг увидел шар огромный, плывущий в красной тишине 
(Блок); Вдруг глаза ее, мокрые, заплаканные, брызнули такой неудержимой 
зеленой радостью, что все вокруг невольно заулыбались (Абрамов).

Третий вид полисемии -  синекдоха, сущность которой в том, что одно и то 
же слово употребляется и как название целого, и для обозначения части этого 
целого: Иван Ильич попал в списки лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим 
(А. Толстой); У него рука в министерстве: В семье прибавился лишний рот: 
Начальство с супругой разводится и ишесом страдает (Чехов).

Каковы выразительные возможности синекдохи? Синекдоха, как и другие 
виды полисемии, может быть одним из образных средств речи, подчеркивая ка
кую-то существенную или просто бросающуюся в глаза деталь: первая перчат
ка. вторая ракетка страны.

Выразительные возможности синекдохи хорошо видны тогда, когда автор 
хочет коротко и ярко выделить какие-то события, явления, действия и так да
лее, например, специальный состав участников исторических событий: Вот си
жу я у него 26 июня утром -  он только что позавтракал... вдруг входит гар
сон с перетревоженным лицом: -  Что такое? -  Вас, мсье, Червег, какая-то 
блуза спрашивает! -  Блуза? Какая блуза? -  Человек в блузе, работник (Бу
нин); "Литейный залили блузы и кепки" (Маяковский); "А в двери -  бушлаты, 
шинели, тулупы..." (Маяковский).

Приведенные выше примеры свидетельствуют, что одну и ту же мысль мож
но выразить различными языковыми средствами, но здесь же следует отме
тить, что в каждом случае полисемии (сколько бы ни было значений у слова) 
между всеми значениями сохраняется что-то общее ((1) тихий -  медленный: ти
хий ход поезда; (2) тихий -  негромкий: тихий голос, общее для этих значений -  
слабое, незначительное проявление признака). Следовательно, при полисемии
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смысловое единство слова позволяет ему при любом количестве и разнообра
зии значений оставаться самим собой.

Таким образом, системно-семасиологический аспект изучения русской лек
сики дает необходимые знания о лексической системе, закономерностях ее 
функционирования, стилистических ресурсах, способствует предельной точно
сти, логичности и ясности выражения мыслей, и поэтому весь перечисленный 
выше материал должен быть усвоен студентами-филологами в процессе изуче
ния лексики.
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С.В. УКЛЕЙКО

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ШКОЛЕ

Коммуникативная направленность содержания всех разделов школьного 
курса русского языка предполагает «...учет функционально-семантических 
особенностей фактов языковой системы, минимизацию теоретических све
дений на основе их значимости для речевой деятельности» (Программа 
2003, 4). Изучение в школе с этой позиции второстепенных членов предло
жения подразумевает знакомство учащихся с функциональными резервами 
второстепенных членов и формирование у них умения использовать тек
стообразующую роль второстепенных членов для решения конкретной ре
чевой задачи, для реализации коммуникативного намерения.

Определение, всегда занимающее приименную позицию, характеризует
ся прежде всего соотнесением с вопросами какой? чей?, морфологизиро
ванной для определения формой полных прилагательных, а также возмож
ностью других частей речи вступать в определительные отношения. В 
школьной практике принята такая дефиниция определения, в которой зало
жено значение определения и вопросы, на которые этот член предложения 
отвечает.

Определение связывается с определяемым словом атрибутивной свя
зью, т. е. связью между предметом и любым вневременным и внемодаль
ным признаком. В зависимости от лексического наполнения определения 
выделяют квалитативный атрибут (Синие цветы), квантитативный атрибут 
(Пятый вагон), релятивный атрибут (Самолет взлетел в синеву неба), по
сессивный атрибут (Мы жили в доме дедушки) (Семантика 1983, 8). В дей

Л И Т Е Р А Т У Р А

Изложен функциональный подход к изу
чению второстепенных членов предложения 
в школе: их коммуникативного ранга, спо
собности оформлять смысловую связь и 
быть средством связи предложений в тек
сте.

The functional approach to the study of the 
secondary parts of the sentence at school has 
been stated: their communicational rank, their 
possibility to make a sensible connection, to 
make the sentence a means of communication 
in the text.
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ствующем учебнике русского языка для 8 класса семантические разновид
ности определений детализированы и упоминаются, например, определе
ния со следующими з н а ч е н и я м и :  происхождения (студент из кресть
ян)', источника (письмо от друга): отсутствия чего-либо (дом без окон): на
значения (лес для постройки): уподобления (сапоги гармошкой) и др.

«Под маской» определения часто скрывается «разжалованный» агенс, 
ср.: Он выслушал редакторские замечания и Редактор высказал ему свои 
замечания: Его фамилию упоминают в приказе министра и Министр упо
минает его фамилию в своем приказе» (Вопросы 1989, 26). Часто именно 
атрибутивные компоненты составляют «информативный» центр высказы
вания, ср.: «Я покажу вам самую_короткую дорогу на почту» (Вопросы 
1989, 26). Согласованные определения, выраженные именами прилага
тельными, играют большую роль в структурно-семантической организации 
предложения: «...фоновое значение определения (значение признака 
предмета) может существенно усиливаться, превращаясь в информацион
ный центр и предложения и текста. Этим и объясняется близость опреде
ления и сказуемого» (Рабчинская 1994, 97).

Действительно, между определением, которое называют «погашенным 
сказуемым», и собственно сказуемым существуют промежуточные позиции. 
Чаще всего это наблюдается в предложениях с составным именным ска
зуемым (Мы вернулись из похода радостные и возбужденные), обозна
чающих сразу две ситуации: Мы вернулись из похода и Мы радостные и 
возбужденные. Близость определения и сказуемого в данном случае можно 
подтвердить и тем, что изменение порядка слов в предложении Мы верну
лись из похода радостные и возбужденные ведет к осложнению его обо
собленными членами со значением добавочного сказуемого: /Радостные и 
возбужденные/, мы вернулись из похода.

Определение выполняет в предложении декорационные функции: оно, 
как правило, реализует функцию индивидуализации предметов/участников 
события, отражения их отличительных особенностей. Во многих случаях 
определения становятся синтаксической доминантой текста, на которую на
низываются остальные смысловые части и без которой текст теряет свою 
смысловую завершенность и цельность:

Слезы людские, о слезы людские, //Льет есь вы ранней и поздней по
рой... //Льет есь безвестные, льетесь незримые, //Неистощимые, неис
числимые, - / / Льетесь, как льются струи дождевые / /В  осень глухую, по
рою ночной. (Ф. Тютчев)

В стихотворении на 23 знаменательных слова приходится 11 прилага
тельных, выполняющих функцию определения. Однако в данном тексте на
блюдается два случая синкретизма определения и других членов предло
жения: во-первых, определения и обстоятельства времени («льетесь... 
ранней и поздней порой» и «льются... в осень глухую, порою ночной»), во- 
вторых, определения и сказуемого («льетесь безвестные, льетесь незри
мые, неистощимые, неисчислимые»), В тексте наблюдается также пре
вращение определения, наполненного эмоционально-экспрессивной окра
ской, в художественное средство -  эпитет («в осень глухую», «слезы без
вестные»).

Определение может быть средством связи предложений в тексте. Осо
бенно это касается несогласованных определений, выраженных косвенным 
падежом существительного или несклоняемым местоимением и обозна
чающих пассивный признак: Сердце Боброва похолодело и до боли сжа
лось. Он тихонько отыскал свою шляпу и осторожно вышел на крыльцо. 
Его ухода, впрочем, и так никто бы не заметил. (А.И. Куприн. Молох.) В 
первом предложении известное выражено словосочетанием «сердце Боб
рова», где «Боброва» -  несогласованное определение, собственное суще
ствительное в форме родительного падежа, в последнем предложении -
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словосочетанием «его ухода», где зависимое слово является несклоняе
мым притяжательным местоимением. Именно слова «Боброва», «он», 
«его» составляют цепочку слов -  средств связи трех предложений в единое 
целое, причем два слова из названных занимают в предложении позицию 
определения.

Таким образом, кроме традиционно изучаемых в школе значения, спосо
бов выражения определения, его видов, следует уделить внимание комму
никативной значимости и значительности этого члена предложения, по
скольку определение отображает в тексте отличительные особенности 
предметов/лиц и является синтаксической доминантой текстов-описаний, а 
также оформляет смысловую связь и выполняет роль средств связи пред
ложений в тексте, что позволит школьникам при продуцировании высказы
ваний свободно использовать текстообразующие возможности определения.

Дефиниция дополнения в школьной грамматике отражает суть его как 
члена предложения, обозначающего предмет, связанный с действием или 
состоянием, и отвечающего на вопросы косвенных падежей.

Значение дополнения напрямую зависит от значения управляющих слов 
и изменяется в зависимости от их разнообразных значений. Дополнение и 
его противочлен выражают объектные отношения, между этими членами в 
предложении существует объектная связь. Однако «...несомненно, что с грам
матической точки зрения в сочетаниях рублю дрова, рублю топором, кор
зина цветов, дом строится рабочими выражаются разные связи: объект
ная, инструментальная, количественная, агентивная» (Мигирин 1961,47).

Действительно, система дополнений, характеризуемых по значению пре
диката, отражает различные виды объектов: «1) объект прямого воздейст
вия (“Мы переплетаем книге/’. -  выделено С. У.), 2) объект адресатный 
(“Ему уже доложили” ), 3) объект содержания (“Ему уже доложили обо 
всем"), 4) объект орудийный (“Он уже пишет красками'), 5) объект облада
ния, владения, принадлежности ( “Он имеет дом’), 6) объект целевой (“Он 
стремится к_знан_и_к/’), 7) объект локализованный (“Нам еще далеко до_ба- 
LkLPJUdbixа"), 8) объект восприятия (“Я  слышу шум”), 9) объект-источник 
(“ОШ-ИШйойШКОЛЫ взяли по представителю")» (Проблемы 1974, 8).

Основу дополнения как второстепенного члена предложения составляют 
слова с объектным значением (прямой объект -  прямое дополнение, кос
венный объект, адресат, инструментатив). Как правило, эти словоформы 
поясняют глаголы (Ребенок рисует красками). Второй «круг» поля «допол
нение» включает объектное дополнение, поясняющее имя прилагательное 
(Не склонный к ражыщ лениям студент) или абстрактное имя существи
тельное (Идет строительство дома). «Периферию дополнения состав
ляют приглагольные субстантивные словоформы со смешанной объектно
релятивной и релятивной семантикой, напр.: Дочь присутствовала в сто
ловой §ля укррщрнуя сгпрл_а_ (А.И. Куприн)» (Семантика 1989, 14). В качест
ве дополнения может выступать и инфинитив, приобретающий не типичную 
для него объектную семантику при глаголах со значением речи, мысли, 
чувства, например: Лиза попросила брата принести необходимые книги.

Дополнение может входить в модель предложения, в его предикативный 
центр (У ребенка ангина), поскольку субъект как один из основных компо
нентов семантической структуры может иметь различное формальное вы
ражение (кроме им. пад., например, форму род. пад. -До_меня дошли слухи 
о произошедшем, дат. пад. -  М_не плохо, твор. пад. -  Со_мной произошло 
несчастье и т. д.). И если в предложении со значением активного действия 
субъект-агенс является подлежащим (Ученики решили задачу), то в пассив
ной структуре тот же субъект-агенс занимает позицию дополнения (Задача 
решена учениками).

Перевод подлежащего в позицию дополнения понижает его коммуника
тивный ранг, поскольку смысловой центр предложения с имени субъекта- 
агенса перемещается на имя «бывшего» объекта. Тем не менее позиция
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дополнения обладает достаточно высоким коммуникативным рангом, зани
мая третье место после подлежащего и составного именного сказуемого. В 
позиции дополнения оказывается имя действия (или признака) в случаях, 
когда место подлежащего занимает активный субъект (Руководит  лицеем 
директор -  Руководст во лицеем осущ ест вляет  директор', Девочка 
скромная -  Девочка от личает ся скром ност ью ). Без сомнения, сочета
ния осуществляет руководство и отличается скромностью в предложе
нии выполняют функцию предиката, но формально они представляют собой 
сочетание позиций сказуемого и дополнения.

Дополнение также участвует в таком осложнении простого предложения, 
которое не оформляется оборотом, но содержит дополнительную предика
цию и, следовательно, способно выражать вторую, добавочную ситуацию. 
Классический пример подобного осложнения предложения -  предложения с 
объектным инфинитивом (Я велел ямщику ехать). Это еще один функцио
нальный резерв дополнения, способного быть синонимичным сложнопод
чиненному предложению с придаточной изъяснительной (Я велел, чтобы 
ямщик ехал).

Смысловой вес членов предложения определяется в каждом предложе
нии его коммуникативным заданием, т. е. тем, о чем говорится, и тем, что 
говорится (известным и новым). Дополнение в одинаковой мере часто мо
жет выступать и как известное, и как новое, например: Метод сравнения 
всегда способствовал выявлению специфики рассматриваемых явлений. 
Им, как известно, пользовался еще Аристотель в своей «Поэтике». К_не
му прибегал и Белинский в известной статье «Разделение поэзии на ро
ды и виды». Этот метод широко применяется в современном литерату
роведении и фольклористике. (С.Г. Лазутин. Поэтика русского фольклора.) 
Предложения в данном тексте связаны по принципу связи через известное. 
Позицию известного во втором и третьем предложении занимают слово
формы, выполняющие функцию дополнения. В составе нового первых трех 
предложений также присутствуют слова в роли дополнений.

Дополнение может участвовать и в оформлении связи через новое: Вода 
в бухте отражала скалы. Изредка и_х перерезали пласты зеленых, белых 
и синеватых пород. (К.Г. Паустовский. Черное море.) Местоимение их, за
нимающее позицию прямого дополнения, является средством связи двух 
предложений.

Таким образом, знание способности дополнения вступать в разнообраз
ные отношения с управляющим словом, входить в состав известного и но
вого, оформлять связь через известное и через новое и осложнять предло
жение дополнительной предикацией дает возможность школьникам более 
осознанно использовать функциональные возможности этого члена пред
ложения в конкретной речевой ситуации.

Обстоятельство, также входящее в состав сказуемого и характеризую
щее его, обозначает место, направление, время, причину, цель, условие, 
образ и степень действия и отвечает на вопросы где? куда? откуда? когда? 
почему? зачем? при каком условии? как? Обстоятельство и слово, к кото
рому оно относится, связаны между собой циркумстантивной связью и вы
ражают обстоятельственные (адвербиальные, циркумстантивные) отноше
ния: качественные, временные, пространственные, причинные, целевые, 
условные, следственные, сравнительные и т. д. Значение обстоятельства, 
его семантические виды находятся в полном соответствии с выражаемыми 
обстоятельством и определяемым словом отношениями: выделяют обстоя
тельства места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия 
и меры и степени. Причем эта классификация почти не отличается в 
школьной грамматике и синтаксических исследованиях. Единственным от
личием, пожалуй, можно назвать то, что в школьной грамматике не преду
смотрено деление обстоятельств на две группы -  логические обстоятельст-
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ва (места, времени, причины, цели, условия, уступки) и характеризующие 
обстоятельства (образа действия, меры и степени).

Для обстоятельства важна отнесенность его к тому или иному слову в 
предложении: «...основным синтаксическим назначением обстоятельства в 
строе предложения является выражение признаков сказуемого. Когда 
обычный выразитель обстоятельства, наречие, выступает признаком не 
сказуемого, а какого-либо лишенного предикативных свойств имени в дру
гом члене предложения, оно уже не занимает места обстоятельства» (Ме
щанинов 1978, 158). Логические обстоятельства в основном занимают при
глагольную (Ученик отстал от других из-заболезни) и приименную пози
цию (Мы купили обои с золотистым по краям кантом). Характеризующим 
обстоятельствам также свойственна присловная позиция: 1) приглагольная 
(Ребенок красиво рисует), 2) приадъективная (Аналитически сложный 
ход), 3) принаречная (Математически верно решить). Присубстантивная 
позиция наречия (Шапка набекрень) выводит данное слово за пределы об
стоятельств в группу несогласованных определений. Логические обстоя
тельства могут входить в модель предложения, например: На улице темно; 
Вечером -  дискотека и т. д.

Логические обстоятельства по своему коммуникативному рангу стоят по
сле главных членов предложения и дополнения. Эта позиция используется 
для дезактуализации имени агенса -  подлежащего изосемической конст
рукции, ср.: Петровы опять шумят -  У Петровых опять шумят. Характе
ризующие обстоятельства вместе с определением занимают самый низкий 
коммуникативный ранг, хотя эти компоненты могут нести основную смысло
вую нагрузку в высказывании, например: Дети читали новую книгу с 
бопьшим_интересо_м.

Одним из функциональных резервов обстоятельства можно считать воз
можность его участия в создании полипредикативности. Одной из наиболее 
продуктивных осложненных моделей, содержащих дополнительную преди
кацию и оформляющих добавочное сообщение, но не выражающихся осо
бым оборотом, является конструкция с целевым инфинитивом: Несколько 
ребят вернулись убрать за собой поляну. Вторым резервом обстоятельст
ва как второстепенного члена предложения является его синонимия со 
сложноподчиненным предложением с обстоятельственной придаточной це
ли: Несколько ребят вернулись, чтобы убрать за собой поляну.

Обстоятельство способно отражать обстановку, в которой происходят 
события. Особенно велика роль обстоятельств в текстах, содержащих опи
сание места, состояние природы или человека: Все задумалось вечерней 
думой. Поле молчало, лежало в бледной темноте. Воздух был сухой и те
плый. Звезды в небе трепетали скромно и таинственно. И одни только 
кузнечики неутомимо стрекотали под окнами в чернобыльнике, да в сте
пи отчетливо выкрикивал «пать-пальвать» перепел. (И.А. Бунин. На ху
торе.) В данном тексте, построенном по принципу связи через известное в 
первом предложении, вся новая информация (за исключением позиций в 
небе и был сухой и теплый) вводится с помощью обстоятельств -  и логи
ческих (под окнами в чернобыльнике, в степи), и характеризующих (вечер
ней думой, скромно и таинственно, неутомимо, отчетливо).

При описании места обстоятельства занимают позицию известного и яв
ляются средством связи предложений в тексте, оформляя смысловую 
связь: Издали, РШРРгорка, спокойно поглядывают на приезжего длинные 
бревенчатые дома, вытянувшиеся в цепочку. C противоположной cm 
ны подпирает село высокий холм. На_холме шумит березовая роща. Под 
холмом -  ключ. Над_н_им небольшой теремковый сруб. Между лесами за
теряны поля, засеянные рожью, пшеницей и льном. (По Ю. Куранову.)

Как видим, обстоятельство также имеет большие функциональные ре
зервы, позволяющие использовать этот член предложения для выражения 
добавочной ситуации, условий, в которых протекает действие или процесс.
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Таким образом, все второстепенные члены предложения имеют общие 
структурные (участие / неучастие в формировании модели предложения, 
способ выражения, характер связи со словом, от которого зависят), семан
тические (значения членов предложения), коммуникативные (коммуника
тивный ранг, способность осложнять предложение дополнительной преди
кацией, роль в тексте, способность оформлять определенный вид смысло
вой связи и быть средством связи предложений в тексте) характеристики.

Знакомство учащихся с функциональными резервами второстепенных 
членов предложения осуществляется практическим путем и является со
ставляющей обновленного содержания школьного курса синтаксиса русско
го языка.
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О.В. ЛУЩИНСКАЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСКУРСА И ЖАНРА В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Рассматриваются понятия «дискурс» и 
«жанр» применительно к сфере печатных 
средств массовой информации, а также оп
ределяется их роль в методике преподава
ния иностранных языков, в частности, пись
менной коммуникации.

The two notions «discourse» and «genre» 
and their application to the sphere of printed 
Mass Media are considered in this article as 
well as their role in teaching foreign languages, 
particularly, for developing writing skills.

Понятие д и с к у р с  изучается различными науками, и каждая вкладывает в 
него свой смысл, свое понимание в зависимости от того, что исследуется в нем. 
Это явление рассматривается и в контексте различных социальных институтов, 
соответственно изучаются педагогический, политический, медицинский, рели
гиозный, массово-информационный и другие дискурсы.

В данной статье внимание обращается на дискурс печатных периодических 
изданий -  газет, который является составной частью массово-информацион
ного дискурса, включающего в себя устный (радио, телевидение) и письменный 
(газеты, журналы). Кроме того, рассматривается соотношение понятий д и с 
к урс  и жа нр  в рамках печатных средств массовой информации, а также то, 
какое практическое значение они имеют в процессе обучения будущих специа
листов в сфере журналистики, а именно иноязычной письменной коммуникации.

Дискурс определяется как сложное коммуникативное явление, которое вклю
чает в себя кроме текста и социальный контекст, дающий представление об уча
стниках коммуникации, их характеристиках, а также о процессах производства и
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восприятия сообщения, т. е. определенный перечень экстралингвистических 
факторов -  знания о мире, мнения, установки, цели адресата, другими словами, 
из дискурса мы получаем представление о предметах, о людях, об их отноше
ниях, действиях -  о некотором фрагменте мира (Ван Дейк 1989).

Данный феномен может рассматриваться и как коммуникативная ситуация, 
которая включает сознание коммуникантов, а также текст, создающийся в про
цессе общения. В нем отражаются фрагменты действительности: внешняя си
туация, являющаяся предметом, темой общения, и коммуникативная среда, ко
торая составляет предметное окружение коммуникантов во времени и про
странстве в процессе языкового общения (Методология... 1998, 17). По-дру
гому, дискурс можно определить как текст в социальном контексте.

Изучение и интерпретация (декодирование) письменного дискурса, в том 
числе и средств массовой информации, дают возможность реконструировать 
реальность, отраженную в нем, и лучше понимать смысл, вкладываемый авто
ром в произведение. Для обучения письменной коммуникации журналистов на 
иностранном языке это играет важную роль, так как студенты вначале учатся 
анализировать ситуацию, отраженную в аутентичной газетной статье, а затем 
создают собственные тексты.

Необходимо также отметить, что дискурс может рассматриваться в двух ас
пектах -  в широком и узком смысле слова (Ван Дейк 1998). В первом случае -  
это коммуникативное событие, происходящее между общающимися в процессе 
коммуникативного действия в определенном временном, пространственном 
контексте. Данное действие может быть устно-речевым или письменным, 
иметь вербальные или невербальные составляющие, например, разговор с дру
гом, чтение газеты. В узком смысле слова дискурс обозначает завершенный 
или продолжающийся вербальный «продукт» коммуникативного действия, его 
письменный или устно-речевой результат, который интерпретируется реципи
ентом. Он реализуется в тексте, актуализируется в нем. Соответственно дис
курс печатных периодических изданий в широком смысле слова представлен 
совокупностью газетных материалов на их полосах как единое целое, т. е. это 
общение между журналистами и читателями посредством газеты в соответст
вующем пространственно-временном контексте. В узком смысле -  это каждый 
конкретный печатный продукт, в котором отражается какой-то определенный 
фрагмент действительности. В данном случае правомерно говорить о жанровом 
разнообразии дискурса печатных периодических изданий, который выступает 
как крупное текстовое образование, построенное на основе функционального 
объединения разножанровых текстов в единую систему с единой глобальной 
функцией (Алещанова 2000).

Жанр -  это языковая категория, обладающая определенной структурой 
и лингвистическими особенностями. Он актуализируется через дискурсы, 
представляющие собой реальное общение в заданном социальном кон
тексте, в определенном пространстве. Различные ситуации могут быть вы
ражены через один и тот же жанр. Таким образом, между понятиями жанра и 
дискурса существует взаимосвязь как между формой и содержанием.

Однако определение жанра различно у многих исследователей. Так, некото
рые из них (Дж. Суэйлз, Т. Бхатия) рассматривают это понятие не с точки зре
ния языка и его структурных компонентов, а на основании внешних характери
стик текста: цели, отношений между автором и аудиторией, средств коммуника
ции, т. е. во внимание попадает социальный контекст. C другой стороны, жанр 
определяется как особый тип литературного произведения, который характери
зуется общностью структурно-композиционных и стилистических признаков 
(Жанры... 1983). Н. Фэаклу трактует его как способ использования языка, соот
ветствующий типу социальной деятельности, субъектами которой являются 
участники общения (Фэаклу 1995, 56). Можно сказать, что «...жанры работают в 
социальном контексте, подчиняются ряду правил и условностей, присущих той 
или иной культуре, имеют особые цели и задачи» (Конобеев 2001, 28). Итак, ка
ждый конкретный дискурс как процесс общения находит свое выражение в 
соответствующем жанре.

119



Педагогіка

Различные тексты, принадлежащие одному жанру, имеют общую цель, 
сходны по структуре, стилю изложения, содержанию, а также предполагаемому 
адресату. Коммуникативная интенция текста определяет содержание, строение 
и его языковое оформление, следовательно, тексты, имеющие общую коммуни
кативную интенцию, характеризуются определенным единообразием в содер
жании, строении и оформлении и на этой основе объединяются в речевые жан
ры (Иванова 1987). Они сохраняют общие черты стиля, но отличаются друг от 
друга композиционно-речевой структурой и особенностями употребления языка.

Газетным жанрам присущи как признаки, свойственные только каждому из 
них, так и общие черты, дающие в результате представление о газетной речи 
как о едином стилистическом целом. Журналистские печатные произведения 
предстают во всем своем жанровом многообразии. На полосах газеты встреча
ется как короткая, в несколько строк, информация, так и научная статья. Однако 
часто элементы одного жанра могут присутствовать в других. Одни из них до
полняют, обогащают другие, но это не мешает различать конкретные жанры, 
каждый из которых является воплощением замысла автора, а также способом 
восприятия произведения. Жанр, с точки зрения пишущего, прогнозирует и ог
раничивает выбор формы, а с точки зрения читателя, прогнозирует и ограничи
вает ожидания (Майданова 1987).

Журналистские жанры -  это устойчивые типы публикаций, объединенные 
сходными содержательно-формальными признаками (Тертычный 2000, 12). Они 
обеспечивают различные способы подачи одной темы при неизбежной повто
ряемости ее и могут рассматриваться как очень важная категория процесса об
щения, как форма, которая в известной степени обеспечивает способ передачи 
определенной информации в определенных условиях (Майданова 1987).

Жанровое разнообразие помогает всесторонне и эмоциональнее раскрыть 
выбранную тему, привлечь внимание читателей, оказать воздействие на фор
мирование общественного мнения. Жанр позволяет глубже проработать мате
риал, четче провести отбор фактов, при этом каждый из них выполняет опреде
ленные функции, складывающиеся в доминирующую функцию газетного текста. 
Именно от разнообразия жанров, их сочетания и вариативности во многом за
висит интерес читателей к любой газете.

Специфика жанра характеризуется композицией. Содержание газетного ма
териала распределяется по его разным компонентам, начиная с заголовка и за
канчивая заключительным абзацем, и каждый из них выполняет важную роль и 
несет соответствующую смысловую нагрузку. Текст любой статьи обычно вклю
чает следующие структурно-композиционные элементы: заголовок, лид (ввод
ный абзац), основную часть и заключение.

Таким образом, газетный дискурс представлен системой жанров, обладаю
щих определенными характеристиками, как в языковом и композиционном 
оформлении, так и особенностями употребления в соответствующем социаль
ном контексте.

В настоящее время в литературе наряду с понятиями дискурса и жанра 
употребляется еще одно -  тип д и с к у р с а .  Дискурс обладает соответствую
щими характеристиками, и одной из них является его принадлежность к тому 
или иному типу ,  под которым понимается «...образец, модель однородной 
группы дискурсов, имеющих общие, характерные для этой группы экстра- и ин- 
тралингвистические признаки, обусловленные авторской интенцией и ситуацией 
общения» (Кучеренко 2000, 43), т. е. это некая виртуальная модель в сознании 
человека, которая в конкретной ситуации письменной коммуникации выступает 
как реальный дискурс. В такой интерпретации понятия жанра и типа дискурса 
отождествляются.

Различные жанры могут иметь сходные коммуникативные цели и на этом 
основании объединяться по типу дискурса (Конобеев 2001). Например, сообще
ние, описание и процедура нацелены на передачу каких-то событий, хотя и ха
рактеризуются разной долей личности и объективности. Поэтому данный тер
мин употребляется для обозначения класса жанров с единой коммуникативной 
целью.
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В другой трактовке (Фэаклу 1995, 76) тип дискурса представляет собой отно
сительно устойчивые сочетания жанров и дискурсов внутри ряда или системы 
дискурса. Дискурсивные типы могут включать в себя сложные сочетания не
скольких жанров и нескольких дискурсов или могут быть представлены отдель
ными жанрами и дискурсами. В таком понимании жанр выступает как способ 
использования языка, который соответствует типу социальной деятельности, а 
дискурс -  способ построения определенной социальной деятельности, и тогда 
жанры и типы дискурса являются разными понятиями. По мнению Н. Фэаклу, 
последние часто включают в себя два или более жанра. Так, например, некото
рые типы интервью о п р и е м е  на р а б о т у  представляют собой дискурсив
ный тип, смешивающий жанр интервью с неформальной беседой.

Владение различными жанрами, свойственными тому или иному функцио
нальному стилю, на родном языке приобретается благодаря непрерывному об
щению и взаимодействию с другими людьми. В процессе обучения иностранно
му языку студенты имеют дело с дискурсами и жанрами, присущими другой 
культуре, и для того, чтобы овладеть ими, нужно усвоить их отличительные 
особенности -  как лингвистические, так и экстралингвистические, т. е. те об
стоятельства или ситуации, в которых они используются и которыми определя
ются. Таким образом, учет характеристик и особенностей дискурса и жанра на
ходит свое непосредственное практическое применение в методике преподава
ния иностранных языков.

Обучение иностранному языку -  это прежде всего обучение общению 
(в устной и в письменной форме), максимально приближенному к уровню вла
дения языком носителями другого культурного общества. Но чтобы научиться 
общаться на иностранном языке, нужно не только усвоить его языковую систему 
с присущими ей правилами, особенностями, закономерностями, важно также 
овладеть фоновыми знаниями другого народа, спецификой самого процесса 
общения в той или иной ситуации, т. е. знать, где, когда и как следует приме
нять разнообразные явления языка. Другими словами, обучаемые должны 
уметь оценить реальную ситуацию общения и знать, какие лингвистические 
средства применять в процессе коммуникации, чтобы она была успешной. И 
именно в данном случае значимое место в обучении отводится работе над ино
язычным дискурсом, а точнее, анализу этого феномена в другой культуре.

Важно отметить, что современная методика преподавания иностранных язы
ков, особенно в вузах, уже оперирует понятиями «макротекст» и «дискурс», 
призывая педагогов-практиков работать с материалом с учетом не только язы
ковой и речевой, но и социальной компетенций в том числе. Соответственно 
внимание переносится на приобретение обучаемыми социокультурной и меж
культурной компетенций. В процессе обучения общению на иностранном языке 
студенты начинают различать специфику порождения (кодирования) и интер
претации (декодирования) дискурса, что имеет свои преимущества. Главное из 
них заключается в том, что обучаемые не просто учатся составлять иноязычные 
тексты, т. е. приобретают знания, навыки и умения текстопорождения, но и ак
туализируют экстралингвистические характеристики дискурса, специфику ауди
тории, реконструируют процесс коммуникации в полном объеме, и это делает 
обучение общению более эффективным. Однако следует констатировать тот 
факт, что понятие «дискурс» используется в методике преподавания иностран
ных языков не часто, потому что основным понятием в процессе обучения оста
ется т е к с т ,  вокруг которого строится весь учебный процесс, а о дискурсе, его 
характеристиках, особенностях преподаватели знают недостаточно, что вызы
вает трудности в его применении при обучении языку.

Многие исследователи тем не менее (Е.Л. Макарова, О.И. Кучеренко, 
Р.П. Мильруд) указывают на важность и необходимость использования понятия 
дискурса в методике преподавания иностранных языков и соответственно на 
формирование навыков и умений его построения. При коммуникативном обуче
нии предпочтение должно отдаваться именно этому понятию, поскольку на пер
вый план выдвигаются такие его характеристики, как целостность и связность 
речевого произведения, динамика социального и речевого взаимодействия
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коммуникантов (кортежная характеристика), экстралингвистический срез комму
никации. При этом не исключается, а, наоборот, учитывается значимость овла
дения языковыми средствами, которые, однако, берутся уже не изолированно, а 
в контексте -  в дискурсе, который показывает, как используется языковое явле
ние в той или иной речевой ситуации (Кучеренко 2000).

Обучение будущих специалистов в сфере журналистской деятельности осу
ществляется на основе дискурсного подхода. Его цель определяется как овла
дение знаниями, навыками и умениями интерпретации (декодирования) аутен
тичных газетных статей определенного жанра и порождения (кодирования) соб
ственных текстов студентами в этом же жанре. В процессе обучения учитыва
ется контекст общения (преподаватель -  студент, с одной стороны, и студент 
(журналист) -  читатель, с другой стороны), а также деятельностный аспект в 
иноязычном контексте протекания процесса коммуникации.

Будущие журналисты, чья деятельность связана с иноязычной письменной 
коммуникацией, учатся анализировать контекст аутентичного материала газет
ных изданий, а именно актуализацию в них дискурс-категорий, понимать импли
цитную информацию, а затем продуцировать собственные письменные произ
ведения. Дискурс-анализ дает возможность обучаемому понять, кем являются 
общающиеся, какие между ними отношения, какова та ситуация, в рамках кото
рой осуществляется коммуникация, а также то, как данная ситуация влияет на 
процесс общения и как в соответствии с этим следует организовывать общение. 
Дискурсный анализ выявляет лингвистические черты, которые характерны для 
различных жанров, а также социальные и культурные факторы, помогающие 
интерпретировать и понимать различные тексты и типы речи. Работая с ино
язычными газетными статьями и анализируя их контекст, студенты лучше по
нимают и осознают картину мира другой социальной общности, усваивают ее 
культурные особенности, что способствует более успешному осуществлению 
письменного общения. На занятиях по иностранному языку студенты учатся вы
бирать в соответствии с конкретной ситуацией тот или иной жанр и строить свое 
общение с учетом определенного контекста, то есть использовать различные 
лексические единицы, грамматические и синтаксические конструкции.

Таким образом, обучение иностранному языку студентов-журналистов в 
рамках письменной коммуникации должно осуществляться с учетом особенно
стей газетного дискурса, представленного своей системой жанров. Студенты 
овладевают навыками и умениями продуцирования не просто текста как пись
менного продукта речевой деятельности, построенного по законам того или 
иного языка, а как дискурса, принимая во внимание его экстралингвистические 
характеристики.
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К. М.  Г ю л у м я н ц .  Польско-русский фра
зеологический словарь: В 2 т. Мн.: Эконом
пресс, 2004. Т. 1. 685 с.; Т. 2. 718 с.

“Польска-рускі фразеалагічны слоўнік" у 
двух тамах -  вынік 30-гадовай працы шаноўнай 
Кіры Міхайлаўны Гюлумянц, вядомага паланіста, 
кандыдата філалагічных навук, выкладчыка 
польскай мовы БДУ i Польскай вышэйшай гу- 
манітарнай школы, аўтара звыш 60 навуковых 
прац. Тэта фундаментальнае выданне -  сап- 
раўдная падзея ў славістыцы. Слоўнік не мае 
аналагаў. ё н  уражвае i аб’ёмам пададзеных 
фразеалагізмаў, крыніц і падрабязнасцю, даска- 
наласцю апрацоўкі кожнай адзінкі.

Слоўнік змяшчае амаль 12 тыс. польскіх 
фразеалагізмаў, іх рускія адпаведнікі і ілюстра- 
цыі ўжывання (з перакладам на рускую мову). 
Аўтар апрацавала творы каля 400 польскіх 
класікаў канца XIX-XX ст. і сучасных пісьмен- 
нікаў, а таксама новую навукова-папулярную гу- 
манітарную літаратуру і прэсу. У якасці адной з 
крыніц матэрыялу К.М. Гюлумянц выкарыстала 
аб’ёмны слоўнік Ст. Скарупкі (St. Skorupka. Słow
nik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa, 
1967-1968. T. 1-2). Іншыя сучасныя выданні 
польскай фразеалогіі меншыя na аб’ёму ў не- 
калькі разоў (слоўнік Ст. Кароляка змяшчае 
шэсць тысяч фразеалагізмаў, слоўнік Ст. Бомбы 
і Я. Лібэрэка -  каля чатырох тысяч: St. Karolak. 
Słownik frazeologiczny białorusko-polski. Warszawa, 
2000; St. Bąba, J. Liberek. Słownik frazeologiczny 
współczesnej polszczyzny. Warszawa, 2002). Уво- 
гуле ў славістыцы слоўнікі такога аб’ёму (і нават 
меншага) -  вынік працы некалькіх аўтараў ці цэ- 
лага калектыву. Параўн.: Олійнйк І.С., Сидорен
ко М.М. УкраТнсько-російськйй і російсько-укра'ін- 
ськйй фразеологічнйй словник. КйТв, 1971 (каля 
7 тыс. украінскіх і 6 тыс. 500 рускіх фразеала- 
гізмаў); Mokienko V., Wurm A. Ćesko-rusky frazeo- 
Iogicky slovnik. Olomouc, 2002 (каля 9 тыс. адзі- 
нак); Андрейкина К., Влахов C., Димитрова C., 
Запрянова К. Русско-болгарский фразеологиче
ский словарь / Под ред. С. Влахова. M.; София, 
1980; Кошелев А.К., Леонидова М.А. Болгарско
русский фразеологический словарь. M.; София, 
1974 (каля 9 тыс. 500 адзінак); Korac T., Menac А., 
Popovic M., Skljarov M., Venturin R., Volos R. 
Rusko-hrvatski iii srpski frazeoloski rjećnik / U red. 
A. Menac. Knj. 1-2. Zagreb, 1979.

У аспекце разумения фразеалагізма слоўнік 
К.М. Гюлумянц працягвае традыцыі польскай 
фразеаграфіі, дзе пераважае шырокі падыход 
да паняцця ‘фразеалагічная адзінка'. У слоўніку 
прадстаўлены ідыёмы: ktoś gotow (mógłby) zjesc 
(ktoś zjadłby) konia z kopytami -  у кого-л. волчий

аппетит, кто-л. в состоянии (готов) <хоть> 
целого быка съесть (1, с. 549); устойлівыя па- 
раўнанні: siedzieć jak mumia <egipska> -  сидеть 
как истукан (1, с. 678), спалучэнні ca звязанымі 
кампанентамі: smiac się do rozpuku -  смеяться 
(хохотать) до упаду (2, с. 342), спалучэнні з 
міжмоўнай ідыяматычнасцю: witać Nowy Rok -  
встречать Новый год (2, с. 333). У выданні 
змешчаны тэрміны, састаўныя назвы: robaczek 
świętojański -  светлячок (2, с. 327), Boze Narod
zenie, тж. Święta Bożego Narodzenia -  Рождест
во <Христово>, рождественские праздники 
(2, с. 14), формулы моўнага этыкету: wszystkiego 
najlepszego! -  всего самого хорошего! (2, с. 12), 
а таксама некаторыя распаўсюджаныя пасло- 
віцы: cel uświęca środki -  цель оправдывает 
средства (1, с. 239).

Пераважная колькасць слоўнікавых адзінак -  
сучасныя фразеалагізмы. Тут змешчаны i не- 
калькі дзесяткаў выразаў-неалагізмаў, актуаль- 
насць якіх правяралася аўтарам асобна: radosna 
tworczosc -  административный восторг, пус
тая суета (2, с. 547) і інш. Невялікая колькасць 
застарэлых выразаў падаецца ў слоўніку з адпа- 
веднымі паметамі: orać /  wziąć (kupować i in.) na 
borg уст. -  брать /  взять (покупать /  купить и 
dp.) в долг, кредит (1, с. 213) i інш.

Слоўнікавыя артикулы размешчаны паводле 
алфавіта загалоўных слоў фразеалагізмаў. За- 
галоўнае слова (вакабула) выбіраецца фар- 
мальна: ім лічыцца першы назоўнік, пры яго ад- 
сутнасці -  дзеяслоў і г. д. Для вялікіх гнёзд вы- 
лучаюцца таксама субвакабулы (напрыклад, 
oczach, oczami, oczom, oczy, oka ў артыкуле з за- 
галоўкам око). Для зручнасці карыстання слоў- 
нікам у першым томе пададзены алфавітны спіс 
усіх адзінак з указанием іх нумароў і старонак.

У слоўніку распрацавана надзвычай багатая 
сістэма памет: іх каля 40 (параўн.: 12 памет у 
слоўніку Ст. Кароляка, сем -  у слоўніку Ст. Бом
бы i Я. Лібэрэка). Упершыню чытач інфармуецца 
пра частотнасць ужывання польскіх фразеа- 
лагізмаў i асобных форм (паметы чаще, реже)', 
jak smok (чаще jak smoki) -  здоровенный, огром
ный (2, с. 418). Іншыя паметы характарызуюць 
фразеалагізмы паводле экспрэсіўнай афарбоўкі: 
шутл., ирон., презр., уничиж., фам.\ стыля, сфе
ры ўжывання: книжн., высок., офиц., церк., 
прост., жарг.\ таксама ист., мор., муз., спорт, i 
інш. Калі адзінкі дзвюх моў адрозніваюцца па
водле якой-небудзь прыкметы, на тэта заўсёды 
ўказваюць адпаведныя паметы: wpasc jak Pkat w 
Credo (credo) книжн. -  попасть как кур во щи 
(прост.). Для многіх выразаў адзначаюцца асаб- 
лівасці ўжывання: <а> słowo staio się ciałem -  
<u> слово стало плотью (часто при неожидан
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ном появлении кого-л.) (2, с. 411), Wesołego 
Alleluja -  веселых праздников! (традиционное 
пожелание на Пасху) (1, с. 170). У слоўніку шмат 
памет для варыянтных фразеалагізмаў: напрык- 
лад, памета Ир. указвае, што рад лексем-вары- 
янтаў кампанента фразеалагізма не закончаны; 
памета i in. -  на істотныя разыходжанні вары
янтных адзінак, памета пр. -  на тое, што адно з 
слоў з'яўляецца абавязковым для рэалізацыі 
сінтаксічнай мадэлі фразеалагізма: cos (пр. ub
ranie) siedzi na kirns jak worek -  (об одежде) 
мешком сидит (2, с. 627).

У якасці адпаведнікаў польскіх адзінак выка- 
рыстоўваюцца пераважна тоесныя ці блізкія рус- 
кія фразеалагізмы, таксама падаюцца фразеа- 
лагізмы з блізкім значэннем, але іншай лексіка- 
граматычнай ці вобразнай структурай: prac 
(wywlekać) <swoje> brudy (brudy rodzinne) -  ко
паться в грязном белье, выносить сор из избы 
(2, с. 245). Некаторыя польскія выразы перакла- 
даюцца свабоднымі спалучэннямі -  найперш 
тыя, якія абазначаюць спецыфічныя польскія 
рэаліі i таму не маюць іншамоўных адпаведнікаў. 
Такія адзінкі суправаджаюцца каментарыем: 
obiady czwartkowe -  обеды по четвергам (у ко
роля Августа Понятовского в его литератур
ном салоне) (2, с. 56). Аўтар часта прыводзіць 
шэраг перакладных варыянтаў (як фразеалагіз- 
Ubil так і свабодныя спалучэнні i лексемы), каб 
чытач мог выбраць тую адзінку, якая найбольш 
адпавядае канкрэтнаму кантэксту.

Вялікая ўвага ў слоўніку надаецца праблеме 
мнагазначных фразеалагізмаў. Аўтар заўсёды 
звяртае ўвагу на тыя выпадкі, калі існуюць ад- 
розненні паміж значэннямі адной адзінкі. Такія 
значэнні выдзяляюцца рознымі нумарамі, адпа- 
веднікі да кожнага падаюцца асобна: podnosić /  
podnieść głowę: «1. бунтовать /  взбунтовать
ся, проявлять /проявить неповиновение [...]; 2. 
чувствовать /  почувствовать себя увереннее 
[...]; 3. <при>ободряться /  <при>ободриться, 
воспрянуть духом•> (1, с. 416).

Пры падборы рускіх адапаведнікаў польскім 
цытатам аўтар выкарыстоўвае працы прафесій- 
ных перакладчыкаў. Аднак вялікую колькасць 
цытат К.М. Гюлумянц пераклала сама: гэта пры- 
клады з навукова-папулярнай літаратуры, прэсы, 
ілюстрацыі з многіх твораў, якія яшчэ не перак- 
ладзены на рускую мову.

Сталася так, что слоўнік выйшаў пасля 
смерці Кіры Міхайлаўны, дзякуючы намаганням 
сяброў і калег, перадусім загадчыцы кафедры 
класічнай філалогіі Г.І. Шаўчэнка. Выданне 
змяшчае толькі частку вялікай, рупліва сабранай 
картатэкі аўтара, а другая частка яшчэ толькі ча- 
кае апрацоўкі, каб убачыць свет. Слоўнік Кіры 
Міхайлаўны Гюлумянц -  гэта багатая крыніца 
польскай і рускай фразеалогіі, праява таленту і 
адданасці працы, светлая памяць аб нашай 
любімай настаўніцы і калезе.

С.У. Галяк, 
кандыдат філалагічных навук, 

выкладчык кафедры тэарэтычнага і славянскага
мовазнаўства

Z o l t ä n  A n d r ä s .  Olah Miklos Athila cirnü 
munkajänak XVI szäzadi Iengyel es fenerorosz 
forditasa. Nyiregyhaza, 2004. 555 s.
З о л т а н  А н д р а ш .  "Athila" Міклаша Олаха ў 
польскім і беларускім перакладах XVI ста- 
годдзя. Нірэдзьхаза, 2004. 555 с.

Імя Андраша Золтана добра вядома як ся- 
род замежных, так і айчынных беларусістаў. Ён з 
ліку першых, хто ў пачатку 1980-х гг. мінулага 
стагоддзя стаў распрацоўваць пытанні ўплыву 
беларускай мовы на суседнія славянскія, най
перш рускую і ўкраінскую. У кандыдацкай дысер- 
тацыі “Заходнеруска-велікарускія кантакты ў га- 
ліне лексікі ў XV ст." (Маск. дзярж. універсітэт. 
1984) А. Золтан прасачыў лес некалькіх дзесят- 
каў беларускіх слоў, якія пазней трывала зама- 
цаваліся ў рускай мове. Беларускі моўны матэ- 
рыял ён шырока выкарыстоўваў і ў іншых пра- 
цах. Цікавасць жа да старабеларускага пісьмен- 
ства прывяла навукоўца ў далейшым да аднаго 
3 найменш даследаваных помнікаў XVI ст. -  
"Гісторыі аб Атыле, каралі вугорскім". Менавіта 
гэтаму твору і прысвечана рэцэнзуемая праца.

Першыя напаміны пра "Гісторыю аб Атыле" 
адносяцца да 1846 г., калі вядомы філолаг-сла- 
віст, гісторык і пісьменнік XIX ст. Bocin Бадзянскі 
паведаміў аб знаходцы аб'ёмнага рукапісу № 94 
у 344 аркушы. Зборнік, адшуканы ўпершыню ў 
бібліятэцы графаў Рачынскіх у Познані, уключаў 
i рыцарскія аповесці пра Трышчана, Баву і 
Атылу. Гэта праца была дэталёва апісана 
А. Брукнерам у 1886 г., ім жа і вызначана кры- 
ніца ананімнага старабеларускага рукапіснага 
перакладу "Гісторыі аб Атыле" -  польскі друка- 
ваны пераклад Цыпрыяна Базыліка "Historia 
spraw Atyle Króla Węgierskiego" (Кракаў, 1574 г.) з 
лацінамоўнага твора "Athila" венгерскага гуманю- 
та Міклаша Олаха (Nicolaus Olahus. 1493-1568), 
які быў напісаны ў 1538 г. у Базелі як фрагмент- 
устаўка ў вялікай працы Антоніо Банфіні па вен- 
герскай гісторыі. Андраш Золтан адзначае, што, 
хоць лацінскі тэкст твора М. Олаха перавыда- 
ваўся ў Венгрыі некалькі разоў, венгерскі пера
клад яго быў апублікаваны толькі ў 1977 г. -  
прыкладна праз 400 г. пасля польскага выдання і 
ўзнікнення старабеларускага рукапіснага пера
кладу. А. Весялоўскі надрукаваў старабеларускі 
тэкст у 1888 г, усе наступныя выданні ажыц- 
цяўляліся на аснове гэтай публікацыі. Аднак у 
беларусістыцы склалася парадаксальная сітуа- 
цыя: калі мове рыцарскіх аповесцей пра Трыш
чана і Баву прысвечана спецыяльная манагра- 
фія (1979) польскай даследчыцы Т. Ясіньскай- 
Coxa і артыкулы ў розных энцыклапедычных вы- 
даннях (у тым ліку і ў энцыклапедыі "Беларуская 
мова"), то "Гісторыя аб Атыле" толькі ўпаміна- 
ецца ў агульных працах па гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы. Кажучы словамі аўтара ма- 
награфіі, »складваецца ўражанне, нібы і самі бе- 
ларускія моваведы лічылі "Гісторыю аб Атыле" 
нейкім другарадным, малахарактэрным помнікам 
старабеларускай мовы апошняй трэці XVI ст.'> 
(с. 543). Вінаватым у гэтым можна лічыць най
перш А. Брукнера, паколькі ў яго пад рукой былі 
адначасова старабеларускі тэкст і яго польскі 
арыгінал, і ў сваім даследаванні для ілюстрацыі 
ён прывёў два кароткія паралельныя фрагменты 
беларускага і польскага тэкстаў, даводзячы, што 
яны гэткім жа чынам суадносяцца і ва ўсім тво- 
ры. Іншыя славісты маглі меркаваць аб якасці 
перакладу толькі па выданні А. Весялоўскага і па 
даследаванні самога А. Брукнера. На справе ж 
тэксталагічныя супадзенні абодвух тэкстаў 
з'яўляюцца чыста знешнімі, пры іх дэталёвым 
супастаўленні выяўляюцца значныя разыхо- 
джанні, найперш на моўным узроўні. Так, многія 
польскія лексемы перадаюцца тыповымі ўсход- 
не(беларуска)славянскімі: tedy -  тогды, barzo -  
вельмі, trwały -  терплйвый, chybkiey -  хйсткое, 
dowcipny -  ростропный, zimno — студень. 
Польскі корань trzym — ва ўсіх выпадках замя-

124



Рэцэнзіі

няецца ўсходнеславянскім держ•: otrzymać 
zwycięstwo -  одержать звитяжство. Пазней, у 
канцы XVII ст., са старабеларускімі тэкстамі 
гэтае ідыяматычнае словазлучэнне трапляе і ў 
Маскву, дзе паланізм звитяжство замяняецца 
царкоўнаславянізмам победа. Сустракаюцца ў 
тэксце і некаторыя ўласнабеларускія словы. 
Менавіта гэтаму помніку належыць першая 
вядомая фіксацыя слова бусеп. У Тісторыі аб 
Атыле" зафіксаваны і значны венгерскі лексічны 
матэрыял, найперш уласныя імёны і геаграфіч- 
ныя назвы -  Бэла, Кэвэ, Кадыка, Хаба; Бузыни, 
Тарнок, Кэвегаза, Кэазо і інш.

Андраш Золтан падрабязна аналізуе лінгвіс- 
тычна значныя адхіленні ў выданні помніка 
А. Весялоўскім (1888) і В. Мікітасем (1988). Так, у 
рукапісе і выданні А. Весялоўскага назіраюцца, 
напрыклад, такія разыходжанні: розные -  раз
ные, в шатрох -  в шатрах, паметки -  памети, 
король -  кроль, швабом -  швабам, огретую -  
согретую, заховали -  доховали, поки -  коли, 
звычаю -  обычаю і інш. У выданні А. Весялоў- 
скага ёсць пропускі асобных слоў i нават цэлых 
радкоў. Яшчэ далей пайшоў сучасны ўкраінскі 
інтэрпрэтатар старабеларускага помніка В. Мікі- 
тась, які не толькі паўтарыў усе няправільнасці 
А. Весялоўскага, але і ўмудрыўся ўкраінізаваць 
арфаграфію тэксту, адвольна рэканструяваў 
(зразумела, на карысць украінскай мовы) пра- 
пушчаныя перакладчыкам словы. Параўн.: умыс
лил на... спокойный жывот вести (у А. Веся- 
лоўскага) -  умислив на (дали) спокойний живот 
вести; абы ся его люд за твоим... полепшыл -  
абы ся его люд за твоім (панованням) поліп- 
шив; утекъ до Кгрэцыи до Гонорыуса цэсара... 
своего -  утік до Кгреци, до Гонорпуса, цесаря, 
(діда) своего i да т. п. Як з іроніяй заўважае 
Андраш Золтан, «усе "рэканструкцыі" В.Л. Мікіта- 
ся зроблены наугад, прычым дакладнасць папа- 
дання ў яго роўная нулю» (с. 554). Такім чынам, 
з двух вядомых выданняў старабеларускай "Пс- 
торыі аб Атыле" ніводнае не вытрымлівае наву- 
ковых патрабаванняў. Толькі трэцяе выданне 
помніка, зробленае Андрашам Золтанам, адпа- 
вядае ўсім самым строгім патрабаванням тэкста- 
логіі і палеаграфіі.

У кнізе прааналізаваны лексічны састаў пом- 
ніка на ўзроўні асобных слоў і словазлучэнняў, 
вызначаны адметнасці ўплыву польскага тэксту 
на старабеларускі пераклад, выяўлены і прапа- 
наваны рэканструкцыі асобных фрагментаў. I, 
што самае адметнае -  прыведзены факсіміль- 
ныя тэксты і транслітарацыі: 1) старабеларус
кага перакладу па рукапісу № 94 з бібліятэкі 
Рачынскіх у Познані (с. 105-209); 2) польскага 
тэксту па экземпляру кракаўскага выдання 1574 г. 
з бібліятэкі Польскай акадэміі навук у Курніку 
(с. 214-453); 3) транслітараваных паралельна раз- 
мешчаных старабеларускага i польскага тэкстаў 
з указанием важнейшых адступленняў ад лацін- 
скага арыгінала (с. 454-538). Адзначу таксама, 
што ў кнізе прыводзіцца вычарпальная біблія- 
графія прац венгерскіх, беларускіх, польскіх і 
іншых даследчыкаў, у якіх у той ці іншай ступені 
аналізуюцца адметнасці "Гісторыі аб Атыле'' 
(с. 93-104).

Новая кніга Андраша Золтана -  унікальная 
праца, выкананая ў лепшых традыцыях славіс- 
тычнай навукі, сапраўдны подзвіг вучонага, 
улюбёнага ў гісторыю як сваёй краіны, так і ўсёй 
славяншчыны.

М.Р. Прыгодзіч, 
кафедра гісторыі беларускай мовы

И. И.  Каз имирск ая ,  А. В.  Торхова.  
Организация и стимулирование самостоя
тельной работы студентов по педагогике: 
Учеб, пособие. Мн.: Бестпринт, 2004. 302 с.

Учебниками педагогики заполнены полки 
книжных магазинов. Однако нередко эти изда
ния затеоретизированы или тривиально по
строены, нацелены на простое воспроизведение 
материала, в них мало заданий для научно
исследовательской и самостоятельной работы. 
Часть ранее изданных пособий и учебников зна
чительно политизированы, поскольку выполня
лись по общественному заказу своего времени. 
Однако в рецензируемой книге представлено 
принципиально новое учебное пособие по педа
гогике, ориентированное на высший уровень 
профессиональной деятельности преподавате
ля и активную учебно-исследовательскую дея
тельность студентов.

Пособие написали доктор педагогических 
наук профессор И.И. Казимирская и кандидат 
педагогических наук доцент А.В. Торхова. В кни
ге дана дидактическая интерпретация иннова
ции «контролируемая самостоятельная работа» 
студентов (КСР), спроецированная на изучение 
базового курса педагогических университетов 
«Педагогика современной школы: теоретический 
аспект».

В качестве механизмов, стимулирующих са
мостоятельную работу студента, авторы избрали:

1) четкое определение компетенций по те
ме, помогающих студенту объективно оценить 
уровень своего актуального знания, способность 
им оперировать в различных ситуациях; 2) ори
ентировку на профессионально-личностные по
зиции, которые формируются в учебной дея
тельности в ходе изучения; 3) систему заданий 
для самостоятельной работы, выполняемой за 
счет лекционного времени (КСР); 4) задания для 
внеаудиторной самостоятельной работы, для 
самопроверки и самоконтроля; 5) задания для 
углубленного изучения по выбору (индивиду
альные и микрогрупповые) для тех, кто стремит
ся глубоко освоить курс и кто претендует на 
высшую оценку этого освоения (9 и 10 баллов); 
6) рефлексию освоения профессионально-лич
ностных позиций, соотнесение их с собственным 
опытом; 7) информационно-дискуссионный, 
практико-преобразующий и рефлексивный блоки 
практических занятий по педагогике; 8) блок 
свободного обмена информацией по содержа
нию, форме, методам «прожитого» занятия по 
педагогике; 9) путеводитель по литературе для 
самостоятельной работы по теме (обязательный 
минимум) и для углубленного изучения темы (по 
выбору).

В учебном пособии И.И. Казимирской и 
А.В. Торхова заложен большой педагогический 
потенциал для развития личности преподавате
ля и студента. Прежде всего читателю придется 
освоить содержательную парадигму учебного 
пособия, разработанную в опоре на модульно
рейтинговую систему обучения (под модулем 
понимается логически завершенная часть учеб
ного курса).

Содержание образования при соответствии 
образовательному стандарту имеет вариативную 
часть, обусловленную особенностями субъектов 
и типом организуемого учебного процесса, а 
учебно-познавательные задачи соотнесены с 
основными видами педагогической деятельно
сти -  обучающей, воспитательной (и самовоспи
тательной), организаторской, исследователь-
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ской. Пособие дает возможность организовать 
самостоятельную работу студентов и достичь с 
ее помощью целей усвоения курса в ходе ос
мысления отраженного в теме содержания, 
профессионально-личностных позиций, требо
ваний к профессиональной компетентности. Ло
гически цепочка заданий для самостоятельной 
работы развернута в такой последовательности 
—> обязательный минимум для контролируемой 
самостоятельной работы —> обязательный ми
нимум для внеаудиторной самостоятельной ра
боты —> задания для самопроверки и самооцен
ки —> задания для углубленного изучения по 
свободному выбору —> рефлексия освоения 
профессионально-личностных позиций. Приве
дены также путеводители по литературе для 
самостоятельной работы по темам.

В большом справочно-информационном 
разделе книги представлено несколько десятков 
интересных методов и методик и их графиче
ская интерпретация: интерактивные технологии, 
метод инверсии, «разброс мнений», сократов
ская беседа, «репертуарная решетка» и другие. 
Правда, некоторые методы изложены схематич
но: даны только названия и определения, при
водимая литература малодоступна. Например, 
сложнейшая технология лингвистического про
граммирования личности (с. 200) изложена на 
одной неполной странице.

Положительно следует оценить подходы ав
торов к контролю и оценке самостоятельной ра

боты студентов, проводимые в 10-балльной сис
теме. В пособии предложена авторская версия 
рейтинговой системы контроля, оценки знаний, 
содержащих критериальные признаки, и стиму
лы для оптимизации самостоятельной работы 
студентов. Авторская позиция представляется 
продуктивной.

Приходится, однако, констатировать непро
фессиональную работу по созданию оригинал
макета книги, что затрудняет использование по
собия. Крайне неудачно название: акцент де
лается на организации самостоятельной работы 
студентов, в то время как реально пособие сле
довало бы назвать -  «Педагогика: практический 
курс».

И.И. Казимирская, А.В. Торохова подготови
ли пособие, которое облегчает труд преподава
телей и помогает студенту стать субъектом 
учебно-исследовательской деятельности и за
нять в ней позицию, соответствующую его инди
видуальному стилю деятельности. Авторы посо
бия убеждают, что педагогическое знание приоб
ретается только в педагогической деятельности 
в течение всей жизни.

В.П. Тарантей,
профессор, 

доктор педагогических наук, 
декан педагогического факультета Гродненского 

университета имени Янки Купалы, член- 
корреспондент Белорусской академии образования
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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ПИПЧЕНКО

Исполнилось 70 лет известному белорусскому языковеду, канди
дату филологических наук, профессору Николаю Михайловичу Пип- 
ченко,

Н.М, Пипченко родился 1 января 1935 г. в деревне Слободка Дри- 
бинского района Могилевской области в крестьянской семье. В 1954 г. 
с медалью окончил Трилесинскую среднюю школу и поступил в Бело
русский государственный университет на отделение русского языка и 
литературы. После окончания БГУ в 1959 г. два года работал воспи
тателем, заведующим учебной частью Любоничского детского дома в 
Кировском районе Могилевской области.

В октябре 1961 г. Николай Михайлович поступил в аспирантуру 
при кафедре русского языка БГУ по специальности «русский язык». 
В 1968 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Русские и бе
лорусские глаголы с приставкой при- (структурно-семантический и 

структурно-типологический анализ)». В этом же году ему была присуждена ученая степень 
кандидата филологических наук, в 1974 г. присвоено ученое звание доцента кафедры русского 
языка, в 1992 г. -  ученое звание профессора.

C 30 апреля 1965 г. Николай Михайлович работает на кафедре русского языка филологи
ческого факультета БГУ (сначала преподавателем, старшим преподавателем, затем доцентом, 
профессором).

Имея основательную научно-теоретическую подготовку, Н.М. Пипченко на высоком про
фессиональном уровне читает лекции, ведет практические занятия по синтаксису современно
го русского языка, спецсеминар «Экспрессивные средства художественной речи», спецкурс 
«Современная русская пунктуация», руководит курсовыми и дипломными работами. Под его 
руководством подготовлены и защищены три кандидатские диссертации (М.В. Ладутько, 
Т.В. Панкратович, Т.В. Арещенко).

Н.М. Пипченко плодотворно занимается научно-исследовательской работой: в республи
канских журналах и сборниках им опубликован ряд статей по актуальным вопросам русского и 
белорусского языкознания, экспрессивности художественной речи, по проблемам совершенст
вования организации и содержания обучения. Николай Михайлович -  соавтор многих учебни
ков и учебных пособий по русскому языку для высшей и средней школы: Введение в специаль
ность. Для студентов филологических факультетов (1977); Современный русский язык. Часть 3. 
Синтаксис. Пунктуация. Стилистика (1998); Современный русский язык. Практические занятия 
(1984); Русский язык. Пособие для подготовительных отделений вузов (1982); Русский язык. 
Пособие для абитуриентов (1999); Русский язык. Учебник для 5-6 классов школ с белорусским 
языком обучения (1989); Русский язык. Учебник для 8-9 классов школ с белорусским языком 
обучения (1993); Русский язык. Культура устной и письменной речи. Учебник для 9 класса об
щеобразовательных школ с русским и белорусским языком обучения (1999); Русский язык. 
Культура устной и письменной речи. Учебник для 5 класса 12-летней общеобразовательной 
школы с русским и белорусским языком обучения (2003); Русский язык. Культура устной и 
письменной речи. Экспериментальное учебное пособие для 10 класса школ с белорусским и 
русским языком обучения (2004) и др.

Н.М. Пипченко 22 года проработал заместителем декана филологического факультета. Ни
колай Михайлович внес большой вклад в совершенствование учебно-воспитательного процес
са и повышение качества подготовки специалистов-филологов, уделяя постоянное внимание 
оптимизации содержания обучения по филологическим специальностям, совершенствованию 
учебных планов и программ курсов и дисциплин специализаций, внедрению в учебный процесс 
новых технологий. Под его руководством были разработаны Положения о Научно-мето
дическом совете факультета и учебно-методических комиссиях курсов, целью которых являет
ся улучшение научной организации учебного процесса. В настоящее время Николай Михайло
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вич возглавляет учебно-методическую комиссию 3 курса. При этом много внимания уделяет не 
только планированию учебных занятий, организации межсессионного контроля, но и созданию 
в студенческом коллективе атмосферы, способствующей воспитанию у будущих специалистов 
активной жизненной позиции, формированию высоких нравственных качеств и эстетического 
вкуса.

Говоря о Николае Михайловиче, нельзя не отметить личное мужество, редкую скромность 
и бескорыстие этого человека. В возрасте четырех лет он перенес тяжелое заболевание. Це
ною больших физических усилий ему удалось встать в строй. Преодолевая постоянную боль в 
ногах, Николай Михайлович ходил за три километра в Трилесинскую школу; работая в детском 
доме, водил воспитанников в походы; будучи заместителем декана, посещал студентов во 
время сельхозработ в разных регионах республики. Вести полноценную трудовую жизнь на 
пределе человеческих возможностей, никому не жалуясь на здоровье, -  это и есть настоящее 
мужество.

За заслуги в подготовке научно-педагогических кадров Н.М. Пипченко награжден Грамотой 
Верховного Совета БССР (1980), Значком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе выс
шей школы» (1982), медалью «Ветеран труда» (1986), Почетными грамотами Министерства 
высшего и среднего специального образования БССР, грамотами ректората БГУ.

Коллеги по кафедре русского языка, весь коллектив филологического факультета БГУ от 
всей души поздравляют Николая Михайловича с юбилеем, высказывают слова глубокой бла
годарности, признательности за его многолетнюю плодотворную научно-педагогическую дея
тельность, за его мужество и желают ему здоровья, бодрости и творческой энергии.

Кафедра русского языка
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МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК»

Межвузовская научная конференция «Актуальные проблемы филологических наук», посвящен
ная памяти выдающегося полониста доцента кафедры теоретического и славянского языкознания 
БГУ Киры Михайловны Гюлумянц, состоялась 6 мая 2004 г. В конференции, инициатором и организа
тором которой выступила Польская высшая гуманитарная школа (ПВГШ) при Белорусском институте 
правоведения, приняли участие преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты БГУ, Белорусско
го института правоведения. Прозвучало более чем 50 докладов. Торжественную часть открыл дирек
тор ПВГШ профессор Ч.В. Беньковский. Пленарное заседание вел заведующий кафедрой теоретиче
ского и славянского языкознания БГУ профессор Б.Ю. Норман. Коллеги и ученики Киры Михайловны 
(Г.И. Шевченко, С.А. Важник, С.В. Голяк) говорили о ее педагогическом даре, весомом вкладе в поло- 
нистику и славянскую лексикографию.

К.М. Гюлумянц родилась 27 октября 1925 г. в Варшаве. В 1947 г. поступила на славянское отде
ление филологического факультета Львовского университета, который окончила с отличием в 1952 г. 
Затем двенадцать лет преподавала немецкий язык в школе и четыре года -  польский язык в Самар
кандском государственном университете. В 1967 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Структура, семантика и употребление устойчивых сравнительных оборотов в польском языке». 
C 1968 г. благодаря инициативе профессора А.Е. Супруна Кира Михайловна стала преподавать поль
ский язык на кафедре теоретического и славянского языкознания филфака БГУ. Заместитель декана 
филфака доцент С.А. Важник отметил, что именно с ее именем связывается становление поло- 
нистики в БГУ. В последние годы своей жизни К.М. Гюлумянц преподавала в ПВГШ польскую лек
сикологию, диалектологию, практикум польского языка.

Научная деятельность К.М. Гюлумянц началась с публикаций в 1960-х гг. В сфере ее внимания 
были, главным образом, проблемы фразеологии и диалектологии. Кира Михайловна -  автор свыше 
50 работ, освещающих актуальные проблемы полонистики и славистики. Итогом ее многолетнего 
труда явился «Польско-русский фразеологический словарь», содержащий около 12 тыс. польских 
фразеологических оборотов и их русских эквивалентов. Словарь вышел уже после смерти автора. О 
принципах построения и подачи материала в словаре К.М. Гюлумянц в своем докладе рассказала 
С.В. Голяк. В пленарной части конференции прозвучали также доклады профессоров Б.Ю. Нормана 
(«Сопоставительная славянская фразеология: краеугольные камни и камни преткновения») и 
А.А. Кожиновой («К вопросу о восточно- и западнославянских переводах книги Екклезиаста»). На 
конференции работали три секции: «Языкознание», «Литературоведение», «Студенческая секция». 
Отметим, что большинство докладов касались проблем полонистики (доклады Е.В. Борисевич, 
А. Брезгунова, С.А. Важника, А.В. Гарник, Ю.А. Гурской, О.И. Гущевой, К.И. Иванова, Н.И. Ивашиной, 
Е.А. Казанцевой, Е.А. Манкевич, А.Г. Олешкевич, О.С. Петровской, Г.В. Польяновой, Е.Н. Руденко, 
Н.Н. Хмельницкого, М.А. Фоменковой, Г.И. Шевченко, В. Ярош и др.). В процессе работы секции 
«Языкознание» были затронуты также общетеоретические проблемы лингвистики (Т.В. Латышева, 
Е.Н. Рашевская, С.Н. Рудая, И.В. Шитиков, И.М. Щербач), белорусистики (Ю.В. Назаренко, Е.В. Синь- 
кевич, А.А. Терещенко), методики преподавания иностранных языков (Е.Р. Логвин, Л.И. Лесун, 
А.Р. Пайкина, С.В. Решетняк, К.А. Рулев, А.Е. Пилипенко, И.В. Семашко). На секции «Литературове
дение» прозвучали доклады М.М. Апанасевич, Н.Е. Костевич, О.М. Мартыновой, Т.Н. Мельниковой, 
Н.В. Морневой, Л.В. Потаповой, Е.В. Сипайло, А.Н. Шилец. Интересной и продуктивной была работа 
«Студенческой секции», в которой объявили конкурс на лучшую работу. Победителями стали М. Гац- 
кан (1 курс, практическая психология), Е. Сафронова (2 курс, юридический факультет) и М. Сурта 
(2 курс, юридический факультет). C материалами конференции «Актуальные проблемы филологиче
ских наук» можно ознакомиться в сборнике, вышедшем по ее итогам.

А.А. Кожинова, 
доктор филологических наук, профессор 

И.И. Щербач.
аспирантка кафедры теоретического и славянского языкознания
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“ ПОЛЬСКАЯ MOBA СЯРОД ІНШЫХ СЛАВЯНСКІХ МОЎ”
(IV СУПРУНОЎСКІЯ ЧЫТАННІ)

Пад гэтай назвай 7-9 кастрычніка 2004 г. на базе кафедры тэарэтычнага і славянскага мо- 
вазнаўства філалагічнага факулыэта БДУ прайшла IV Міжнародная навуковая канферэнцыя, 
прысвечаная памяці заснавальніка кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства прафе- 
сара Адама Яўгенавіча Супруна. Канферэнцыя ладзілася пры падтрымцы польскай амбасады i 
з'явілася чарговай сустрэчай сяброў, паплечнікаў і вучняў Адама Яўгенавіча з Беларусі, 
Польшчы, Расіі, Германіі і Венгрыі. Супруноўскія чытанні -  даніна пашаны, любові і памяці на- 
стаўніку і навукоўцу -  традыцыйна праводзяцца на філалагічным факультэце БДУ з 2000 г. Тэ
мы, абраныя арганізатарамі канферэнцый, наўпрост звязаны з даследаваннямі А.Я. Супруна, 
распрацоўку якіх працягваюць прадстаўнікі навуковай школы, створанай ім.

Пленарнае пасяджэнне адкрыў загадчык кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаў- 
ства прафесар Б.Ю. Норман. У выступленні ён закрануў пытанні гісторыі стварэння паланістыкі 
ў БДУ і адзначыў ролю А.Я. Супруна ў гэтай падзеі. Шчырыя ўспаміны прафесара К. Гадані 
(Самбахтэй, Венгрыя) далі магчымасць уявіць Адама Яўгенавіча не толькі як ініцыятыўнага ар- 
ганізатара навуковага працэсу і славутага лінгвіста, але перадусім як чалавека -  адкрытага, 
ветлівага і добразычлівага, з тонкім пачуццём гумару -  і прыўнеслі ў акадэмічную канферэн- 
цыю атмасферу цеплыні і сардэчнасці.

Ha пасяджэннях абмяркоўваліся пытанні лінгвістычнай тэорыі: прафесар Н.Б. Мячкоўская 
(Мінск) прадставіла ў тыпалагічным аспекце праблему традыцыйнасці літаратурнай польскай 
мовы; даклад прафесара В.У. Мартынава (Мінск) быў прысвечаны кпасіфікацыйным прыкме- 
там рознаўзроўневых адзінак і катэгарыяльнасці ў рускай і кітайскай мовах; прафесар С. Сят- 
коўскі (Варшава) падкрэсліу неабходнасць інтэграванага падыходу да даследаванняў у галіне 
супастаўляльнага мовазнаўства; прафесар У.А. Карпаў (Мінск) разглядаў тылы сіметрыі і 
асіметрыі ў польскай мове. Экскурс у гісторыю беларускай паланістыкі зрабіў прафесар 
Г.А. Цыхун (Мінск), распавядаючы пра цяжкасці даследніцкіх пачынанняў айчынных навукоўцаў 
у савецкія часы.

ІІІырока быў прадстаўлены спектр сінтаксічных даследаванняў. Прафесар М.У. Усевалада- 
ва (Масква) пазнаёміла слухачоў з першымі вынікамі праекта “Славянскія прыназоўнікі ў 
сінхраніі і дыяхраніі”, над якім працуе калектыў аўтараў з Pacii1 Беларусі, Украіны, Польшчы, 
Сербіі і Балгарыі. У аснову праекта пакладзена тэорыя беларускага моваведа П.П. Шубы -  
канцэпцыя полевага структуравання функцыянальнай катэгорыі прыназоўнікаў. Праблеме вы- 
значэння межаў часцін мовы на прыкладзе славянскіх службовых слоў быў прысвечаны і дак
лад прафесараў В. i А. Гладравых (Берлін). Патэнцыял беларускай, польскай і рускай прына- 
зоўнікавых сістэм у выражэнні параўнальных адносін прадставіла прафесар М.І. Канюшкевіч 
(Гродна). Пытанні сінтаксічнай эквівалентнасці ў польскай і рускай мовах закраналіся ў дакла- 
дах прафесараў М.Ю. Федасюка (Масква), Б.Ю. Нормана (Мінск) і Л. Пісарэк (Вроцлаў).

Прагучала таксама тэма ўзаемнага ўплыву роднасных моў. С.А. Важнік (Мінск) прасачыў 
працэсы сінтаксічных запазычанняў з польскай мовы ў сучаснай беларускай мове. Сацыякуль- 
турную абумоўленасць інтэрферэнцыйных працэсаў у гаворках Браслаўскага памежжа прад- 
ставіла ў дакладзе В.І. Гушчава (Мінск), этымалагічны напрамак даследаванняў разглядалі 
прафесары В.Я. Маісеенка (Самбахтэй, Венгрыя) і А.А. Кожынава (Мінск).

Шэраг дакладаў прысвячаўся інтэрпрэтацыі тэкстаў у знакавай прасторы. Прафесар 
В.В. Дзяменцьеў (Самара), аналізуючы фразеалагізмы і дыялогі з папулярных фільмаў, зася- 
родзіў увагу на маўленча-жанравых увасабленнях сяброўства ў рускай і польскай мовах. Пра
фесар А.Я. Міхневіч (Мінск) разглядаў семіётыку афарызмаў Е. Леца. Аб паэтычнай карціне 
сусвету рускіх і палякаў на прыкладзе вершаў М. Цвятаевай і выбраных польскіх паэтаў вяла 
гаворку прафесар В.А. Маслава (Віцебск). Лінгвістычныя і літаратурна-мастацкія дэтэрмінанты 
паэтычнага перакладу з балгарскай мовы на польскую прасачыў К.I. Іваноў (Мінск). У дакладзе 
А.А. Казанцавай (Мінск) дэманстраваліся магчымасці паверхневай і рэканструктыўнай 
інтэрпрэтацыі загадак з дыялогавай структурай.

Адбылася прэзентацыя беларускіх паланістычных выданняў. Удзельнікі канферэнцыі ўша- 
навалі памяць Кіры Міхайлаўны Гюлумянц, якая была вядучай паланісткай БДУ і чыё жыццё 
закончылася ў мінулым годзе. Загадчыца кафедры класічнай філалогіі Г.І. Шаўчэнка прад- 
ставіла двухтомны "Польска-рускі фразеалагічны слоўнік” К.М. Гюлумянц, выданне якога стала 
значнай падзеяй у галіне славянскага мовазнаўства і фразеалогіі. Намеснік дэкана С.А. Важнік 
пазнаёміў прысутных са штогоднікам “Паланістыка”, на старонках якога друкуюцца працы дас- 
ледчыкаў з Беларусі, Польшчы, Расіі, Cepoii і Балгарыі. У бліжэйшы час пад назвай “Па- 
ланістыка” з’явіцца таксама манаграфічная серыя. Увазе гасцей быў прапанаваны зборнік ма- 
тэрыялаў навуковай канферэнцыі, прысвечаны памяці К.М. Гюлумянц "Актуальныя праблемы 
філалагічных навук” (Мінск, 2004).

Канферэнцыя прайшла на высокім навуковым узроўні: бурлівыя дыскусіі і абмеркаванні 
дакладаў сведчылі пра зацікаўленасць, праяўленую ўдзельнікамі і гасцямі IV Супруноўскіх чы- 
танняў. Прыемна адзначыць і тое, што канферэнцыя прыцягнула ўвагу студэнтаў як актыўных 
слухачоў.
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АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫЙ 
НА ФІЛАЛАГІЧНЫМ ФАКУЛЫ ЭЦЕ Ў 2003-2004 гг.

Хроніка

Л I T A PА Т У P A 3 HА Ў С Т ВА

Савет Д 10.02.01.12, спецыяльнасці “Беларуская літаратура", “Руская літаратура”, “Замежная 
літаратура"

Доктарскія дысертацыі

Хаўстовіч Валянцін Мікалаевіч (БДУ). Мастацкі метад Яна Баршчэўскага і развіццё беларускай 
літаратуры 30-40-х гг. XIX ст.
Апаненты: Штэйнер І.Ф. - д. ф. н., праф.; Жураўлёў В.П. - д. ф. н., праф.;
Конан У.М. - д. філас. н., праф.

Кандыдацкія дысертацыі

Банах Ирина Вячеславовна (ГрГУ им. Я. Купалы). Структура повествования в жанре путешествия 
(на материале русской литературы конца XVIII -  первой трети XIX в.
Науч. рук. Егоров И.В. -  к. ф. н., доц.
Оппоненты: Нестеренко А.А. -  д. ф. н., проф.; Шпаковский И.И. -  к. ф. н., доц.

Борбат Таццяна Іванаўна (МагДУ імя А. Куляшова). Творчасць Сяргея Грахоўскага: асаблівасці 
Ідэйна-мастацкай эвалюцыі.
Навук. кір. Шаўлоўская М.Ф. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Штэйнер І.Ф. -  д. ф. н., праф.; Верабей А.Л. -  к. ф. н., дац.

Брусевіч Анатоль Апяксандравіч (ГрДУ імя Я. Купалы). Фактары беларускай культуры ў творчасці 
Адама Міцкевіча віленска-ковенскага перыяду (1815-1823 гг.).
Навук. кір. Мусіенка С.П. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Тычко Г.К. -  д. ф. н., дац.; Рагуля А.В. -  к. ф. н., праф.

Бутырчык Ганна Міхайлаўна (БДУ). Архетып Бацькаўшчыны ў творчасці Джона Стэйнбека I Кузьмы
Чорнага. _____________
Навук. кір. ІШаблоўская І.В.| -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Мушынскі М.І. -  д. ф. н., праф.; Стулаў Ю.В. -  к. ф. н., дац.

Воюш Іна Дзмітрыеўна (БДПУ імя М. Танка). Трансфармацыя вобраза жанчыны ў беларускай про
зе XX ст.
Навук. кір. Тычко Г.К. -  д. ф. н., дац.
Апаненты: Дасаева Т.М. -  д. ф. н., праф.; Гарадніцкі Я.А. -  к. ф. н., дац.

Гурло Вольта Чаславаўна (БДУ). Хранатоп прозы Інгеборг Бахман.
Навук. кір. Лявонава Е.А. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Гугнін А.А. -  д. ф. н., праф.; Адамовіч Г.Я. -  к. ф. н., дац.

Дуброўскі Аляксандр Уладзіміравіч (БДУ). Паэтыка Pыгора Барадуліна: рытмічная арганіэацыя 
верша.
Навук. кір. Рагойша В.П. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Яскевіч А.С. -  д. ф. н., праф.; Шпакоўскі I.С. -  к. ф. н., дац.

Жыбуль Віктар Вячаслававіч (БДУ). Ідэйна-мастацкія пошукі ў беларускай паэзіі 20-х -  пачатку 
30-х гг. XX ст.
Навук. кір. Сінькова Л.Дз. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Шамякіна Т.І. -  д. ф. н., праф.; Васючэнка П.В. -  д. ф. н., дац.

Зылевич Дина Павловна (БГПУ им. М. Танка). Художественная концепция бытия в лирике 
М.Ю. Лермонтова.
Науч. рук. Куцанова Т.С. -  к. пед. н., доц.
Оппоненты: Мищенчук Н.И. -  д. ф. н., проф.; Зарембо Л.С. -  к. ф. н., доц.

Паньков Евгений Аркадьевич (ГрГУ им. Я. Купалы). Эссе в польской литературе 50-60-х годов 
XX века и творчество Тадеуша Брезы.
Науч. рук. Мусиенко С.Ф, -  д, ф. н., проф.
Оппоненты: ІШабловская И.В.[-д. ф. н., проф.; Кивако Е.В. - к. ф. н., доц.

Падстаўленка Віталь Феліксавіч (ВДУ імя П.М. Машэрава). Жанрава-стылёвыя асаблівасці саты- 
рычнай прозы 20-30-х гадоў XX ст.
Навук. кір. Бугаёў Дз.Я. -  к. ф. н., праф.
Апаненты: Лаўшук С.С. -  д. ф. н., праф.; Хромчанка К.Р. -  к. ф. н., дац.

Поваляева Наталья Сергеевна (БГУ). Полифоническая проза Вирджинии Вулф.
Науч. рук. ІШабловская И.В.| -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Рейнгольд Н.И. -  д. ф. н., доктор философии (RhD)1 доц.;
Судленкова О.А. -  к. ф. н., проф.

Смаль Валянціна Мікалаеўна (БрДУ імя А.С. Пушкіна). Беларуская аповесць для юнацтва 
20-х гадоў XX ст.
Навук. кір. Мішчанчук M.l. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Дасаева Т.М. -  д. ф. н., праф.; Адамовіч Я.К. -  к. ф. н., дац.
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Стулова Екатерина Юрьевна (МГЛУ). Творческая эволюция Ежи Косинского.
Науч. рук. Судленкова О.А. -  к. ф. н., проф.
Оппоненты: Мусиенко С.Ф. -  д. ф. н., проф.; Халипов В.В. -  к. ф. н., доц.

Шакель Мікалай Антонавіч (БДУ). Творчая эвалюцыя Жарыса-Карла Гюісманса.
Навук. кір. Кавалёва Т.У. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Мусіенка С.П. -  д. ф. н., праф.; Тарасава Т.М. -  к. ф. н., дац.

Шчэрба Святлана Мікалаеўна (БрДУ імя А.С. Пушкіна). Станаўленне і развіццё сатырычнай трады- 
цыі ў беларускай літаратуры: стылявыя плыні, жанры.
Навук. кір. Мішчанчук М.І. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Штэйнер І.Ф. -  д. ф. н., праф.; Клімуць Я.І. -  к. ф. н., дац.

Ярошенко Людмила Викторовна (ГрГУ им. Я. Купалы). Жанр романа-мифа в творчестве 
А. Платонова.
Науч. рук. Автухович Т Е. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Нефагина Г.Л. -  д. ф. н., проф.; Гаранин Л.Я. -  к. ф. н., доц.

M О ВАЗ HА Ў С Т В А

Саветы: Д 10.02.01.11, спецыяльнасці “Беларуская мова”, “Руская мова"
Д 10.02.01.24, спецыяльнасці “Тэорыя мовазнаўства”, “Славянскія мовы"

Доктарскія дысертацыі
Ратникова Ирина Энгелевна (БГУ). Ономастические единицы вне прямой референции в русском 

публицистическом тексте.
Науч. коне. Ровдо И.С. -  д. ф. н.. проф.
Оппоненты: Конюшкевич М.И. -  д. ф. н., проф.; Мезенко А.М. -  д. ф. н., проф.;
Норман Б.Ю. -д . ф. н., проф.

Шур Васіль Васільевіч (Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт). Анамастычная лексіка ў мове 
беларускай мастацкай літаратуры.
Апаненты: Лемцюгова В.П. -  д. ф. н., лраф.; Мезенка Г.М. -  д. ф. н., праф.;
Сянкевіч В.І. -  д. ф. н., праф.

Кандыдацкія дысертацыі

Воробьева Ольга Игоревна (ВГУ им. П.М. Машерова). Экспрессивность газетной рекламы Респуб
лики Беларусь с позиций коммуникативно-деятельностного подхода.
Науч. рук. Маслова В.А. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Ухванова И.Ф. -  д. ф. н., проф.; Лукашанец Е.Г. -  к. ф. н., доц.

Воробьева Светлана Владимировна (БГУ). Системно-структурные преобразования слова в про
цессе лексического заимствования (на материале новейших англицизмов в русском языке).
Науч. рук. Норман Б.Ю. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Макаров В.В. -  д. ф. н., проф.; Коршук Е.В. -  к. ф. н., доц.

Голяк Светлана Владимировна (БГУ). Сербская и белорусская фразеология с зоокомпонентом 
(зависимости между свойствами фразеологизма и слова-компонента).
Науч. рук. Мечковская Н.Б. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Коваль В.И. -  д. ф. н., проф.; Запрудский С.Н. -  к. ф. н., доц.

Дзергачова Таццяна Леанідаўна (БДУ). Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы: парадыгматыка 
і сінтагматыка.
Навук. кір. Міхневіч А.Я. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Старычонак В.Д. -  д. ф. н., праф.; Гапоненка І.А. -  к. ф. н., дац.

Іваноў Яўген Яўгенавіч (МагДУ імя А. Куляшова). Дыферэнцыяльныя прыметы афарызма.
Навук. кір. Плотнікаў Б.А. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Міхневіч А.Я. -  д. ф. н., праф.; Красней В.П. -  к. ф. н., праф.

Лук’янюк Юлія Мікалаеўна (БДУ). Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія (лексіка- 
семантычны i структурны аспекты).
Навук. кір. Красней В.П. -  к. ф. н., праф.
Апаненты: Антанюк Л.А. -  д. ф. н., праф.; Капылоў I.Л. -  к. ф. н.

Макарэвіч Аляксандр Васільевіч (БДУ). Устарэлая лексіка ў беларускай мове (на матэрыяле лек- 
сікаграфічных прац XIX-XX ст.).
Навук. кір. Прыгодзіч М.Р. -  д. ф. н., дац.
Апаненты: Старычонак В.Д. -  д. ф. н., праф.; Куліковіч У.I. -  к. ф. н., дац.

Малько Ганна Іванаўна (Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія). Руска-беларуская 
інтэрферэнцыя ў перыядычным друку Рэспублікі Беларусь (лексічны і граматычны ўзроўні).
Навук. кір. Запрудскі C M. -  к. ф. н., дац.
Апаненты: Антанюк Л.А. -  д. ф. н., праф.; Мельнікава Л.А. -  к. ф. н.

Назаранка Юлія Віктараўна (БДУ). Выслоўе ў мове твораў Якуба Коласа: камунікацыйна-маўленчы 
статус, класіфікацыя, моўна-стылістычныя асаблівасці.
Навук. кір. Міхневіч А.Я. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Маслава B A. -  д. ф. н., праф.; Нікалаева В.М. -  к. ф. н.

Прокопчук Ольга Генриховна (БГУ). Категория ранней лингвистической поэтики (трактат Георгия 
Хировоска "О поэтических тропах” (VI в.) и его перевод “О образех" в Изборнике Святослава 1073 г.). 
Науч. рук. Мечковская Н.Б. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Станкевич А.А. -  д. ф. н., проф.; Гурина Н.М. -  к. ф. н., доц.
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Пустошило Елена Петровна (ГрГУ им. Я. Купалы). Отношения равновесия сходного и различнога 
в русском и белорусском языках (на материале паремий).
Науч. рук. Конюшкевич М.И. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Павловская Н.Ю. -  д. ф. н., проф.; Махонь С.В. -  к. ф. н., доц.

Свиридович Марина Васильевна (BrV). Структурно-семантическая система сложных слов русского 
языка.
Науч. рук. Ровдо И.С. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Задворная Е.Г. -  д. ф. н., проф.; Гвоздович PA. -  к. ф. н., доц.

Сунь Кэвэнь (БГУ). Типология словообразования китайского и русского языков.
Науч. рук. Горден А.Н. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Мартынов В.В. -  д. ф. н., проф.; Варпахович Л.В. -  к. ф. н„ доц.

Тарэлка Міхаіл Уладзіміравіч (БДУ). Структура арабаграфічнага тэксту на польскай мове (на матэ- 
рыяле рэлігійна-палемічных твораў з рукапісу Р97 Цэнтральнай навуковай бібліятэкі HAH Бела- 
русі).
Навук. кір. Кожынава А.А. -  д. ф. н,, дац.
Апаненты: Плотнікаў Б.А. -  д. ф. н., праф.; Несцяровіч В.I. -  к. ф. н., дац.

Ясюкевич Елена Николаевна (БГУ). Паремия как феномен языка: образно-смысловой и модально
синтаксический уровни организации (на материале русских и английских пословиц и поговорок). 
Науч. рук. Мечковская Н.Б. -  д. ф. н., проф.
Оппоненты: Лещева Л.М. -  д. ф. н., проф.; Николаева О.М. -  к. ф. н.

МЕ Т ОД ЫК А  ВЫКЛАДАННЯ МОВЫ I Л ІТАРАТУРЫ
Савет Д 10.02.01.21, спецыяльнасць “Методыка выкладання мовы і літаратуры"

Доктарскія дысертацыі

Яленскі Георгій Мікалаевіч (НІА). Лінгваметадычная парадыгма асобасна-арыентаванага на- 
вучання беларускай мове ў пачатковых класах агульнаадукацыйнай школы.
Апаненты: Канюшкевіч М.І. -  д. ф. н., праф.; Нікалаенка Г.І. - д .  п. н.;
Казімірская І.І. — д. п. н., праф.

Кандыдацкія дысертацыі

Лявоненка Ірына Мікалаеўна (г. Жлобін, СШ № 13). Развіццё творчых уменняў школьнікаў у 
працэсе вывучэння беларускай літаратуры на аснове сістэмы дыдактычных сродкаў.
Навук. кір. [Лазарук М А |- д .  ф. н.р праф.
Апаненты: Шамякіна Т.І. -  д. ф. н., праф.; Гараніна А.І. -  к. п. н., дац.

Пучынская Таццяна Міхайлаўна (БНТВ). Методыка вывучэння празаічных твораў сучаснай 
беларускай літаратуры на аснове жанравай спецыфікі (7-11 класы).
Навук. кір. Бельскі А.І. -  д. ф. н., праф.
Апаненты: Мішчанчук М.І. -  д. ф. н., праф.; Слесарава І.М. -  к. п. н., дац.

Падрыхтаваў да друку В.П. Красней, 
кандыдат філалагічных навук, прафесар
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