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И.С. СКОРОПАНОВА 

ПОСЛЕТЕКСТЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII – НАЧАЛА XXI в. 
Рассматривается один из элементов заголовочно-финального комплекса – послетекст. Выявляются его функции, разно-

видности, семантическое наполнение. Раскрывается трансформация послетекстов на протяжении XVIII – XXI вв.: наделение их 
эстетическим значением в реализме, игра с данными знаковыми образованиями в авангардизме, интеграция в состав литера-
турного произведения в постмодернизме. 

The article deals with After-Text elements which is one of the elements of header-final complex. It’s functions, species and semantic 
content are identified here. The transformations of the After Texts during XVIII – XXI centuries are described such as an aesthetic value 
that they are getting in the realism; the game with the semantic structures in the avant-garde; the integration into the body of the literary 
work in postmodernism. 

Основным признаком, определяющим грани-
цы художественного текста, традиционно явля-
лась присущая ему структура как совокупность 
устойчивых связей всех элементов и всех аспек-
тов литературного произведения, образующих 
единое, относительно автономное и замкнутое 
целое. Ю. Кристева отмечает: «Эксплицитная 
завершенность нередко отсутствует в тексте ро-
мана, или же она может быть двусмысленной, 
подразумеваемой. Однако при всей незакончен-
ности романного текста его структурная завер-
шенность выступает со всей очевидностью» 
(Кристева 2004, 156). Это относится и к другим 
жанрам, только каждому из них «присущ свой тип 
структурной завершенности» (Там же). В роли 
формальных маркеров-отграничителей выступа-
ют заглавия, звездочки, сложившиеся формулы 
начала и конца, эпилоги, непосредственно слова 
«Конец», «Занавес» (вариант: «Занавес опуска-
ется»), сообщения типа пушкинского: «Здесь 
прекращаются записки Петра Андреевича Грине-
ва. <...>», или аксаковского: «Здесь прекращает-
ся повествование Багрова-внука о своем 
детстве. <...>», замыкавшие дискурс, а также – 
авторские подписи под текстом, не заполненные 
до конца страницы, различные шрифты и другие 
сигнальные образования. Сопутствующие тексту, 
но не включенные в его структуру даже в качест-
ве разрывающих ее внутриструктурных элемен-
тов и помещенные после его окончания сигнифи-
каты внеэстетического, информационного или 
лжеинформационного характера, а также прила-

гаемые в некоторых случаях к завершенному 
тексту эстетические знаки образуют послетексты. 
К числу наиболее распространенных типов по-
слетекстов относятся даты создания произведе-
ний, топонимы, фиксирующие место их написа-
ния, примечания, приложения, комментарии, 
постскриптумы, указатели, словари. Функция пос-
летекстовых знаков в одних случаях чисто ин-
формационная, фактографическая, имеющая от-
ношение скорее к истории текста и биографии 
писателя, в других (иногда наряду с этим) – до-
полняющая, проясняющая, комментирующая, по-
могающая читателю лучше понять написанное, 
даже дающая ключ к нему. 

Минимальное и самое распространенное в 
литературе Нового времени послетекстовое об-
разование – дата. Она отсылает к историческому 
контексту и одновременно позволяет документи-
ровать биографию писателя, кое-что говорит о 
его характере. В русскую литературу послетек-
стовую датировку в качестве устойчивого эле-
мента ввел М. Ломоносов (в чем, возможно, про-
явилась его натура ученого). Но чувствуется, что 
даты написания произведений М. Ломоносов 
часто расставлял постфактум, по памяти: для не-
го характерны обозначения «Конец 1746», «Ко-
нец 1747», «Конец 1748», «Вторая половина 
1750 или начало 1751», «Вторая половина 1759», 
«Между 1743 и 1747». Сама форма фиксации да-
ты еще не вполне определилась.  

Ранний Г. Державин еще следует М. Ломоно-
сову, у зрелого же обычно уже дается только год 
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либо год и указание времени года: «Лето 1793», 
«Весна 1799», «Осень 1804», «Зима 1804/1805», 
в некоторых случаях – месяц и точное число ме-
сяца, если стихотворение было написано за один 
день: «10 января 1805», «20 марта 1806», 
«22 июня 1811», «6 июня 1816». Наблюдается 
тенденция к конкретизации даты. Позднее эту тра-
дицию подхватит А. Фет, основательно продоку-
ментировавший хронологию своего творчества.  

У писателей ХХ в. подобные указания могут 
быть очень развернутыми. Например, М. Цветае-
ва в послетексте «Каменного ангела» сообщает: 
«Пьеса задумана в марте, начата 14(27) июня 
1919 года, кончена 1(14) июля 1919 года» (Цве-
таева 1988, 129). Аналогичным образом обстоят 
дела с цветаевскими «Червонным валетом» 
(1918) и «Фортуной» (1919, опубл. в 1923 г.). Для 
специалистов подобные пометки просто клад. 

Датировка может получать знаковый харак-
тер, бросая особый отсвет на все произведение, 
проясняя невысказанное. В каком-то смысле она 
наделяется и функциями подтекста. В стихотво-
рении М. Волошина «Под знаком Льва», имею-
щем аллегорический характер и не содержащем 
конкретизированных реалий обстановки, именно 
дата, к которой добавлен еще топоним «Август 
1914. Дорнах», сигнализирует о том, что речь 
идет о Первой мировой войне, и побуждает 
вспомнить тот факт биографии писателя, что бук-
вально за несколько часов до ее начала он при-
был в Швейцарию для участия в возведении Ге-
теанума в Дорнахе. Храм Святого Иоанна как раз 
и должен был символизировать единство рели-
гий и культур, выражая стремление противосто-
ять разобщенности, вражде, кровопролитию. 

Кроме того, по определенным причинам мо-
жет производиться намеренная путаница с дата-
ми, например, приписывание произведений, соз-
данных раньше, более позднему времени, и на-
оборот. В этом проявляется переписывание пи-
сателем своей биографии, создание ее более 
устраивающего варианта, потребность завуали-
ровать какие-то факты. Таковой подход выявлен 
исследователями у А. Ахматовой. 

Двойная (тройная и т. д.) датировка помечает 
ранние и поздние редакции произведений. Харак-
терна она, например, для Б. Пастернака, поэти-
ческая манера которого основательно менялась. 

Е. Баратынский же то ставит дату (только год), 
то забывает это сделать; зато под стихотворени-
ем «Пироскаф» у него появляется пометка «Сре-
диземное море, 1844»: дата дополняется топо-
нимом. Место создания произведения иногда 
считают нужным обозначить И. Тургенев, Г. Ус-
пенский. Послетекст романа А. Эртеля «Гарде-
нины» гласит: «26 августа 1889 г. Воронежский 
у., хутор на Грязнуше». Здесь на материнском 
хуторе А. Эртель сумел вылечиться от туберку-
леза, сюда, унаследовав его, вернулся после 
тюрьмы и ссылки, здесь написал свои лучшие 

произведения и, таким образом, как бы отдал 
дань столь дорогому для него месту с непоэтич-
ным названием.  

В литературе ХХ в. таких случаев очень мно-
го, например, послетексты в произведениях 
З. Гиппиус: «Март, 08. Париж», «Декабрь, 06. Па-
риж», «Franc- furt a<m> M<ein>, 09», «14 декабря, 
09. СПБ», «1913 г., С. Петербург», «Январь, 11 г., 
Канны», «Май, 12 г., Париж», «Февраль, 12 г., 
По», «8 августа, 14 г., СПБ», И. Бунина: «Капри. 
Февраль, 1912», «Капри, 30 декабря 1912», «Ана-
капри. 12 марта 1913», «Рим. 24 марта. 1914», 
«Одесса, 21 июля 1914», «Москва. Февраль 
1915», «1927–1929, 1933. Приморские Альпы» и др. 
В топонимах запечатлена связь писателей с оп-
ределенными местами, отражена география их 
передвижения по миру, в некоторых случаях – 
эмигрантская судьба. Они могут проливать свет и 
на содержание произведений. Однако эстетиче-
ского значения данная информация не имеет. 

Постепенно вводятся в литературу и иные по-
слетекстовые образования. Так, у Г. Державина 
появляется комментарий «Объяснения к моим 
сочинениям» (1805), для своего времени опыт 
уникальный. Автор выступает в роли толковате-
ля, своеобразного критика, проясняя специфику 
своей поэзии, характер ее новизны. 

Данный аспект получил развитие у писателей-
романтиков. Так, О. Сомов после рассказа «Ру-
салка» (1829) помещает примечания. Они пона-
добились, чтобы прояснить значения отдельных 
слов и воссозданных верований, ведь перед на-
ми «малороссийское предание». Например, в 
примечании 11 говорится: «Луна, по малороссий-
скому поверью, есть солнце утопленников. Они 
выходят ночью из воды греться на лучах месяца, 
которым воображение малороссиян придало те-
плоту» (Сомов 1987, 85). С текстом подобного 
рода примечания связаны опосредованно. 

Новый импульс развитию послетекстов дал 
А. Пушкин, позволявший себе большие вольно-
сти в литературе и не останавливавшийся перед 
разрушением канонов. Он использует примеча-
ния объемом от нескольких речевых единиц до 
нескольких страниц. В поэме «Кавказский плен-
ник» (1820–1821, опубл. в 1822 г.) это сопровож-
дающийся в двух случаях комментариями пере-
вод пяти чеченских слов, в поэме «Медный всад-
ник» (1833, опубл. в 1837 г.) – комментирующие 
отсылки к источникам цитирования (даже воль-
ного): Альгаротти, П. Вяземскому, А. Мицкевичу и 
уточнение фамилий организаторов спасения лю-
дей во время петербургского наводнения 1824 г. 
Стихотворение «Моя родословная» (1830) имеет 
Post scriptum  объемом в пять строф: здесь 
А. Пушкин рассказывает о своем «черном деде» 
Ганнибале и его заслугах в военном деле, в ис-
тории России, полемизируя тем самым с 
Ф. Булгариным, пытавшимся унизить поэта. На-
конец, примечания к «Евгению Онегину» включа-
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ют в себя и комментарий к написанному, и отклик 
на литературную полемику вокруг романа, и ли-
рические отступления, так что возникает некая 
смесь текстологии, комментирующего письма, 
литературы. Все это «вынесено за скобки» ос-
новного текста, но дополняет его и обладает не-
сомненным историко-культурным значением. Да-
лее в качестве своеобразного приложения следу-
ют «выпущенные» и полностью не сохранившие-
ся «Отрывки из путешествия Онегина» и отрывки 
из «Главы десятой». А. Пушкин намекает на по-
литические и цензурные обстоятельства, нару-
шившие его замысел, знакомит с еще одной – 
потенциальной – версией романа в стихах. Роль 
послетекста у А. Пушкина выросла, он получил и 
эстетическое измерение. 

Нельзя, однако, сказать, что в послепушкин-
ское время означенная тенденция проявляла се-
бя активно, скорее время от времени; тем не ме-
нее происходит постепенное укоренение тради-
ции использования всякого рода «прибавлений» 
к тексту. Так, у Н. Лескова в повести «Кадетский 
монастырь» (1880) 22-я, последняя глава завер-
шается тезисом: «Я кончил, больше мне сказать 
об этих людях нечего…» (Лесков 1957, 347). Но 
далее следует трехстраничное «Прибавление к 
рассказу о кадетском монастыре». В основной 
текст оно не попало, по-видимому, потому, что 
описывает комически-анекдотические ситуации, 
тогда как главной целью писателя было расска-
зать о праведниках. Под определенным углом 
зрения «Прибавление…» дополняет лесковское 
повествование. 

Такого рода добавления к тексту следует от-
личать от примечаний к самому тексту, хотя они 
могут быть расположены в конце в виде сноски, 
как, например, у В. Короленко в «Соколинце» 
(1885), представляющем собой собрание расска-
зов о бродягах, где после слов: «Приисками хо-
дим, спирту таскаем» идет сноска, проясняющая: 
«Торговля водкой на приисках и вблизи приисков 
строго воспрещена, и поэтому в таежных приис-
ках Ленской системы развился особый промысел 
спиртоносцев…» (Короленко 1978, 163). Это не 
добавление нового, а толкование сказанного. 

В ХХ в. «прибавления» иногда играют функцию 
стилизации, по-своему передавая колорит вре-
мени, литературные обычаи. Приложением сопро-
водил свою «петербургскую поэмку» «Ружье» 
(опубл. в 2000 г.) Л. Лосев, поясняя в сноске, что 
это отвергнутое им, но тем не менее проливающее 
дополнительный свет на рассказанное вступление. 

Освоение пушкинской «словарной» традиции 
мы наблюдаем в ХХ в. у А. Чапыгина. Он сопро-
вождает свой роман «Разин Степан» (1925–1926) 
послетекстовым словарем, который содержит 
разъяснение использованных в произведении 
архаизмов, историзмов, диалектных слов. Так как 
многие из них из живого разговорного употреб-
ления исчезли, словарь тут весьма уместен. Но-

вого в текст он не вносит, но позволяет лучше 
понять написанное. 

В целом же писатели большей части ХХ в. ос-
таются в рамках послетекстовой традиции. 
В полной мере это относится к реалистам. Из-
вестные отступления «от правил» заявляют о се-
бе у авангардистов. У них начинаются игры с да-
тами, топонимами и другими послетекстовыми 
элементами, осуществляются всевозможные 
мистификации, напоминающие о художественной 
условности и призванные расшатать стереотипы 
мышления. 

Для Д. Хармса, например, характерна игра с 
собственным литературным псевдонимом, от ко-
торого создаются многие производные, в том 
числе комедийного характера. В этом сказывает-
ся готовность к неутомимому словотворчеству. 
А поскольку псевдонимы, каковыми подписаны 
многие произведения, соединяются с датами их 
создания, а иногда и топонимами, можно просле-
дить своеобразную эволюцию творческой работы 
писателя над своим имиджем, отражающую пот-
ребность разнообразить свою жизнь. Таковы 
«1922/ДСН», «Даниил Заточник (Хармс)/1925 ноябрь», 
«14 января 1926/Даниил Хармс/Школа чинарей 
Взирь зауми», «<1926 – нач. 1927>/Чинарь Дани-
ил Иванович Хармс», «18 февраля 1927 года/Пе-
тербург/Д. Х.», «Даниил Хормс/26 декабря 1930. 
Даниил Ххармс/28 декабря 1930 года», «Ххоермс/ 
15 апреля 1931 года», «Начало июля, 1931 года, 
Даниэль Хаармсъ», «Дан Хармс. 4 ноября 
1933 года», «Д. Хармс. <Август> 1933», «23 DЕС. 
1934 года/Хармс», «Дандан/15 октября 1934 года», 
«Даниил Дандан/18 сентября 1934 года», «25 ян-
варя 1935 года/Д. Х.», «5, 13 мая 1935 года Да-
ниил Хармс – Шардам», «Даниил Шардам/Марсо-
во Поле/13 мая 1935 года», «Шардам/ 17 августа 
1935 года – Детское Село», «Хармс/31 августа 
1936 года», «Даниил Чармс/21 июня 1937 года», 
«20 февраля 1937 года/Чармс», «3 января 1938 года. 
Гармониус», «24 августа 1938 года/Д. Х.». Стоит 
отметить, что номинация «Чармс» проливает 
свет на происхождение основного псевдонима, 
восходящего к французскому ‘charm’ – ‘обаяние, 
чары’, но транскрибированного на немецкий лад, 
и одновременно английскому ‘harm’ – вред. Так 
что семантика псевдонима амбивалентна. Все 
новые и новые варианты псевдонима соответст-
вуют самому духу творчества Д. Хармса, аван-
гардного во всех проявлениях. Столь же необыч-
ны у писателя в целом ряде случаев оформле-
ния дат – они включают в себя знаки астрологии: 
                                                Ваш Хаармс. 
i <понедельник>  9 G  <сентябрь> 
1940 года, СПб.  (Хармс 2006, 46); 

Даниил Хармс 
U 10   D  1941 г. 
<вторник, 10 июня> (Хармс 2006, 546). 
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Реальное Д. Хармс соединяет с эзотериче-
ским, в каждом отдельном случае требующим 
своего комментария. Точность же указания вре-
мени, иногда вплоть до минут, сам писатель 
объяснял потребностью отметить данный мо-
мент как важный перелом в жизни.  

Элемент экспериментаторства внесли в пос-
летексты и другие авангардисты. Их деятель-
ность подготовила изменение статуса данных 
знаков в последующий период литературного 
развития. 

Помимо того, авангардисты начали расшаты-
вать саму структуру детерминистского типа, об-
ратились к вероятностным ее вариантам. Подоб-
ным образом поступает Л. Губанов, завершая 
стихотворение «Плевать мне на славу…» пост-
скриптумом: P.S. // «Не слышно шума городско-
го», // В холодном парке тишина. // Но «Незна-
комкою» Крамского // Ты, слава, мне уже видна!.. 
(Губанов 2003, 562). 

И лишь после этого он ставит дату:  
«28–29 марта 1982».  

В определенном отношении авангардисты 
подготовили появление постмодернизма, для ко-
торого характерно аструктурирование структуры, 
нелинейное сцепление элементов текста. 

Поле операций с послетекстовым пространст-
вом в постмодернизме расширяется, что связано 
с установкой на пересечение границ и придание 
текстам открытого характера, хотя не отказыва-
ются писатели и от традиционной фактологиче-
ской датировки и указания места создания про-
изведения. Так, под эссе Вен. Ерофеева «Моя 
маленькая лениниана» указано: «Москва, 5–6 
февраля 1988». Писатель подчеркивает, что на-
писал эссе в порыве вдохновения, всего за два 
дня, и Москва к этому времени стала постоянным 
его пристанищем. Ю. Буйда в послетексте рома-
на «Желтый дом», напротив, фиксирует дли-
тельную временную протяженность работы над 
книгой – 20 лет: «1980–2000». Тем самым он да-
ет понять, что книга, в которой предпринимается 
осмысление итога европейско-российской исто-
рии и утверждаются приоритеты эпохи постмо-
дерна, – результат многолетних размышлений 
автора. 

Вместе с тем постмодернисты могут включать 
послетекстовые образования в состав произве-
дений. В этом случае датировка у них, как и ис-
пользование топонимов, является формой игры с 
читателем, получает эстетическую семантику, 
служит умножению смыслов. С. Соколов поме-
щает после текста романа «Палисандрия» (1985) 
сообщение: 

«год 2044 Дальберг» (Соколов 1992, 262). 
Подписывая текст именем главного героя, 

С. Соколов тем самым указывает на использова-
ние приема персонажной маски, так что «я» нар-
ратора не тождественно «я» автора. Фантасти-
ческая же датировка вписывается в развиваемую 

в романе концепцию «конца истории» и отражает 
скепсис писателя по поводу линейного прогрес-
сизма и неотъемлемой от него веры в «светлое 
будущее», так как финальное будущее у 
С. Соколова не отличимо от прошлого и настоя-
щего. Функция послетекста в «Палисандрии» – 
концептуального характера. 

Аналогичный, но еще в большей степени мис-
тифицирующий подход демонстрирует В. Пеле-
вин в романе «Чапаев и Пустота» (1996). Писа-
тель дает фантастическое указание места и вре-
мени создания текста: 

«Кафка-юрт, 
1923–1925» (Пелевин 2000, 414). 

Опять-таки выявляется вымышленность фи-
гуры нарратора Петра Пустоты, лишь редакто-
ром записок которого объявляет себя В. Пеле-
вин, фиксируется помешательство персонажа, 
датирующего события современности временем 
семидесятилетней давности. Проступает в этом 
и восприятие мира как сумасшедшего дома, в ко-
тором господствует абсурд, о чем сигнализируют 
фамилия Кафки и даты работы австрийского пи-
сателя над романом «Процесс» (1923–1925). Но-
вообразование «Кафка-юрт» может быть интер-
претировано как ироническая оценка зациклен-
ности персонажа на чань-буддизме (юрт в 
переводе с монг. – ‘юрта, место’; к тому же пос-
летекст перекликается с предисловием, где гово-
рится о создании рукописи Петра Пустоты в од-
ном из монастырей Внутренней Монголии). Сло-
вообразование с шизофреническим подтекстом –
указание на иллюзорность избранного персона-
жем пути спасения.  

Помимо минимальных по объему составляю-
щих, послетекст у постмодернистов может быть 
более развернутым. В романе В. Сорокина «Го-
лубое сало» (1999) появляется своеобразное 
приложение – словарь непонятных читателю 
слов, использованных в тексте, и в оглавлении 
как составная часть произведения не представ-
ленный. Разделы «Китайские слова и выраже-
ния, употребляемые в тексте» и «Другие слова и 
выражения» занимают 6 страниц. Первый из них 
еще достаточно традиционен и побуждает 
вспомнить о чапыгинском «Разине Степане», где 
словарь-послетекст раскрывает значение уста-
ревших и диалектных слов русского языка. Соро-
кинский же отсылает к русско-китайскому сленгу, 
использованному в романе при апробации идеи 
будущего китайского доминирования. Разница 
только в наполнении данного типа послетекста. 
Но раздел «Другие слова и обороты», дающий 
расшифровку новой терминологии и ее сленго-
вых вариантов, вошедших в русский язык в конце 
ХХ в., – не что иное, как форма игры с читателем. 
Он имеет шутливый, в некоторых случаях мис-
тифицирующий и пародийный характер. Так, со-
рокинский окказионализм рипс характеризуется 
как «международное ругательство, появившееся 
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в устной речи евроазиатов после Оклахомской 
ядерной катастрофы 2028 года. Происходит от 
имени сержанта морской пехоты США Джонатана 
Рипса, самовольно оставшегося в зоне радиоак-
тивного поражения и в течение 25 дней ведущего 
подробный репортаж о состоянии своего облу-
ченного умирающего тела» (Сорокин 1999, 348). 
В некоторых случаях писатель пародирует «серь-
езные» словари, разъяснения которых ничего не 
дают широкому читателю (например: «Stolz-6 – 
наследственная LM устойчивость» (Сорокин 
1999, 350). В целом ощутима установка на об-
новление литературного языка.  

Хольм Ван Зайчик в цикле романов «Плохих 
людей нет (Евразийская симфония) (2001–2003)» 
к каждому из романов дает «Список рекомендо-
ванной литературы». Главным образом, это на-
учные работы, знакомящие с философией Вос-
тока и определенным образом дополняющие ху-
дожественные тексты. Автор ориентирует на ут-
верждение в жизни России плюрализма в освое-
нии западной и восточной культурных традиций. 
Появляющиеся же в романах приложения и ком-
ментарии следует рассматривать как составную 
часть текстов, поскольку мы имеем дело с пара-
литературными произведениями. В этом контек-
сте и рекомендация списка научных трудов выг-
лядит уместно и указывает на общую незамкну-
тость цикла.  

Приложения, примечания, комментарии, пост-
скриптумы представлены также в произведениях 
А. Битова, Е. Попова, Н. Байтова, В. Коробова, 
В. Кальпиди. Они придают текстам алинейный 
характер, служат созданию вариативности. 

Послетекст может оставаться стабильным, 
может разрастаться, что наблюдается у Д. Гал-
ковского в романе «Бесконечный тупик». Уже в 
первом полном издании (1997) после указания 
даты написания книги: «17.03.1985 – 16.09.1988» 
шли: послесловие под названием «Прошло де-
вять лет…», фото бюста Д. Галковского работы 
скульптора В. Евдокимова, указатель примеча-
ний на 6 с лишним страницах. Послетекстовой 
материал знакомил с трудной историей издания 
«Бесконечного тупика», внешним видом его соз-
дателя, помогал ориентироваться в нетрадици-
онной по многим характеристикам книге. Ко вто-
рому изданию (1998), помимо того, был добавлен 
«Именной указатель к примечаниям» (состав-
ленный В. Дворецким и содержавший свыше ты-
сячи имен, упомянутых в книге), безусловно, об-
легчавший поиски интересующего читателя объ-
екта. Кроме того, к книге прилагалась карта-
схема, разъяснявшая организацию «Бесконечно-
го тупика» как книги примечаний к примечаниям и 
демонстрировавшая ее организацию как ризомы. 
Наконец, в третьем издании (2008), вышедшем в 
двух книгах, послесловие исчезло, но появились 

три приложения: № 1 «Закругленный мир» («зер-
но», из которого вырос «Бесконечный тупик»), 
№ 2 «Бесконечный тупик» (основной текст, при-
мечаниями к которому является текст самого ро-
мана), № 3 «В чем цель жизни» (два отрывка из 
письма американской славистки Евы Адлер –
 спонсора второго издания «Бесконечного тупи-
ка») (см. Галковский 2008, 1078–1183). Эти части 
помогают реконструировать этапы замысла и ис-
полнения «Бесконечного тупика», отражают ре-
акцию на роман одного из самых чутких его чита-
телей и помощников в издании. Послетекст 
«Бесконечного тупика» вырос более чем на 100 
страниц. Сделанный В. Исаковым и А. Степано-
вым компьютерный набор карты-схемы романа 
вынесен на форзац и обрамляет каждый из то-
мов в начале и конце. Все это проделано для то-
го, чтобы читатель лучше понял книгу, возвра-
щался к ней снова и снова, быстрее отыскивая 
необходимое. 

Нельзя, наконец, не сказать о тех возмож-
ностях, которые предоставляет современному 
писателю Интернет. М. Берг, помещая на своем 
сайте текст романа «Момемуры» (http://www. 
mberg.net/momemuri; 25.03.2011), сделал под-
робные комментарии культурно-исторического и 
литературоведческого характера к каждой главе, 
довольно значительные по объему. Поскольку в 
произведениях велика роль мистификации, име-
на персонажей зашифрованы, а речь идет о 
представителях андеграунда и фактах «подполь-
ной» жизни, недостаточно известных и поныне, 
значение подобных комментариев огромно. Чита-
тель вправе выбирать, с каким вариантом рома-
на ознакомиться; при желании он может обра-
титься и к послетекстовым комментирующим ма-
териалам, что, несомненно, его обогатит. Инте-
ресно, что по отношению к «бумажному» изда-
нию «Момемуров» (1993–1994) послетекст нахо-
дится в другом месте – на электронных носителях. 

Таким образом, послетекст трансформирует-
ся вместе с самой литературой, меняя и ее лицо. 
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М.М. ХМЯЛЬНІЦКІ 

ФЕНОМЕН БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКАГА ЛІТАРАТУРНАГА СУМЕЖЖА ХІХ–ХХ стст. 
Посвящена рассмотрению феномена белорусско-польского литературного пограничья, выявлению его исторической и со-

циокультурной составляющей, раскрытию национальной специфики. 

The article deals with the phenomenon of Belarusian and Polish borderline literature, revealing its historical, social and cultural 
components, as well as national peculiarities. 

Беларуска-польскае сумежжа – праява цікава-
га і плённага ўзаемадзеяння блізкіх славянскіх 
культур. Сапраўды, дачыненні палякаў і белару-
саў на працягу доўгага храналагічнага адрэзка 
былі надзвычай разнастайнымі і інтэнсіўнымі, ме-
лі шматлікія вымярэнні. Польскія гістарыяграфія і 
літаратуразнаўства да сённяшняга часу выка-
рыстоўваюць паняцце «крэсы», якое, як падае 
«Тлумачальны слоўнік польскай мовы», абазна-
чае «частку краю, што знаходзіцца блізка ля мя-
жы; памежжа, асабліва дальняе, усходняе» 
(Słownіk... 1992, 1044). У беларускай навуцы рас-
паўсюджаны наступныя вызначэнні: «паўзмеж-
жа», «пагранічча», «сумежжа», «памежжа» і інш. 
Як бачым, усе яны перш-наперш напоўнены геаг-
рафічна-прасторавай семантыкай. Але на больш 
высокім узроўні такая прывязка не заўсёды можа 
спрацаваць, бо фактычна яе, гэтай мяжы, не бы-
ло. Прастора cумежжа «з’яўляецца зменлівай, 
неакрэсленай, а яе межы – рухомыя, няўлоўныя, 
быццам іх увогуле не існуе», – слушна зазначае 
польскі гісторык літаратуры Э. Чапляевіч 
(Czapleewіcz 1992 [а], 93). Хоць, безумоўна, на-
сельніцтва гэтага рэгіёна адчувала этнічныя, 
культурныя і канфесійныя межы. 

Гістарычнае і культурнае паяднанне двух на-
родаў – польскага і беларускага – прынесла ціка-
выя вынікі, нарадзіўшы цэлую кагорту самабыт-
ных аўтараў, цэлыя генерацыі творцаў. Думка аб 
судакрананні і ўзаемадзеянні розных культур, іх 
руху насустрач узнікае як лейтматыў ці як фон у 
многіх творах пісьменнікаў беларуска-польскага 
памежжа. В.П. Рагойша адзначае, маючы на ўва-
зе літаратуру ХХ ст.: «…адсутнасць у Польшчы 
перыяду 1921–1939 гг. хаця б нацыянальна-куль-
турнай аўтаноміі Заходняй Беларусі, яе актыўная 
паланізацыя, а таксама натуральнае ўздзеянне 
польскай культуры на беларускую прадвызначылі 
з’яўленне ў польскай літаратуры і мастацтве 
значнай колькасці дзеячаў, народжаных на бела-
рускай зямлі. Сярод іх мастак Фердынанд 
Рушчыц, паэты Ежы Путрамант, Юзаф Чаховіч, 
Леанард Падгорскі-Аколаў, празаік Марыя Радзе-
віч, літаратуразнавец Мар’ян Здзяхоўскі і інш. 
Праўда, усе гэтыя і ім падобныя дзеячы культуры 
прама, а найчасцей апасродкавана таксама 
прычыніліся да пашырэння беларускай культуры 
і – шырэй – беларушчыны за межамі Беларусі. 
Часам нават незаўважна для іх саміх гэтая бела-
рушчына пачынала жыць у іх творчасці, выяўляц-
ца ў апісанні беларускіх краявідаў, у словах-
беларусізмах, у мелодыях песняў і г. д.» (Рагой-
ша 1996, 153–154). 

У выпадку «літаратурнай прасторы» сумежжа 
можна весці размову пра актывізацыю даследа-
ванняў не толькі творчасці асобных аўтараў ці 
твораў, але складаных працэсаў развіцця і ўзае-
мадзеяння беларускай і польскай літаратур. Да-
дзены кірунак навуковай працы патрабуе не толь-
кі глыбокіх ведаў, але і далікатнасці ў ацэнках 
мастацкай спадчыны абодвух народаў. Гэта 
праблема складаная сама па сабе, тым больш, 
калі межы гэтага рэгіёна былі гістарычна, тэрыта-
рыяльна і этнічна рухомыя і размытыя ў дачы-
ненні да звычаяў, мовы, традыцый культуры, 
месца і значэння яе прадстаўнікоў для кожнага з 
суседніх народаў. У выніку супастаўлення «свай-
го» і «чужога» можна глыбей зразумець суплет 
ментальнасцей, характэрных псіхалагічных асаб-
лівасцей, тыпаў мастацкай вобразнасці. А калі гэ-
та засяроджана ў творчасці не аднаго, а некаль-
кіх пісьменнікаў, то ёсць магчымасць даследа-
ваць вынікі дыялогу розных культур. 

У беларускай і польскай літаратурах шмат 
аўтараў, якія распрацоўвалі тэму сумежжа. 
Адным з самых істотных і прыкметных момантаў 
гэтага феномена трэба лічыць беларуска-польскі 
білінгвізм пісьменнікаў. Працяглае ігнараванне іх 
польскамоўнай творчасці ставіла беларускае лі-
таратуразнаўства перад праблемай даследаван-
ня не літаратурнага працэсу, а хутчэй яго выні-
каў. Таму многія мастацкія супярэчнасці міжмоў-
нага і міжментальнага ўзаемадзеяння, супярэч-
насці жывыя, рухомыя і плённыя па сённяшні 
дзень, якія ўвасаблялі далёка не перыферыйную 
дыялектыку літаратурнага працэсу і так ці інакш 
вызначалі яго асаблівасці, проста не маглі быць 
убачаны. Прасачыць жа іх можна пры ўмове 
разгляду мастацкай літаратуры найперш як з’явы 
духоўна-культурнай, выяўленай народам у пэў-
ным часе і на пэўным узроўні сацыяльна-эстэ-
тычнай свядомасці праз намаганні таленавітых 
аўтараў – асоб, якія незалежна ад свае волі ці, 
можа, насуперак ёй не толькі пераносяць у творы 
ментальнасць суайчыннікаў, але і форму для 
сваіх твораў выбіраюць або знаходзяць у адпа-
веднасці з гэтай ментальнасцю. «Археалогія ме-
тафарычнай прасторы памежжа дае мажлівасць 
узнавіць дыяхранію фарміравання гэтай з’явы, 
зразумець складаны механізм яе ўтварэння. 
Сінхранія пагранічча ствараецца тут і цяпер. Як 
дыяхранічныя, так і сінхранічныя параметры 
пагранічча ў гуманітарнай сферы даследавання 
з’яўляюцца аднолькава важнымі, бо ствараюць 
вобраз мінулага гэтай прасторы, фарміруюць 
структуру сучаснасці і перспектыву будучыні» 
(цыт. па: Феномен... 2008, 3). 
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Сусветная літаратура можа даць нямала 
прыкладаў таго, калі пісьменнікі ў выніку самых 
розных аб’ектыўных і суб’ектыўных прычын ка-
рысталіся ў якасці сродку самавыражэння мовай 
іншага народа. Нацыянальнае ў рэпрэзентаванай 
сітуацыі часта аказвалася шырэй этнічнага, і та-
му ў перадачы нацыянальнай свядомасці вызна-
чальную ролю на шляхах узаемадзеяння розных 
культур адыгрывала іншамоўная стыхія. Менаві-
та такая тэндэнцыя была моцнай у ХІХ ст., калі 
ўраджэнцы беларускіх зямель звярталіся да 
польскай мовы, ствараючы тым самым своеасаб-
лівы пласт літаратуры. Несумненна, што ў дадзе-
ным выпадку адказы, звязаныя з беларуска-поль-
скім літаратурным сумежжам, трэба ў першую 
чаргу шукаць у канкрэтна-гістарычных умовах 
развіцця літаратуры гэтага рэгіёна, творчасці са-
міх пісьменнікаў, якія, пішучы на польскай мове, 
свядома ці падсвядома выяўлялі сваю этнічную 
прыналежнасць. Трэба мець на ўвазе і полілінгвізм 
успрымальнікаў (чытачоў) дадзенай тэрыторыі. 

Літаратура, што ўзнікла дзякуючы беларуска-
польскаму ўзаемадзеянню, мае спецыфічныя 
асаблівасці, абумоўленыя найперш тым грунтам, 
які нарадзіў і ўзгадаваў яе. З’яўляючыся 
неад’емнай часткай мастацкай скарбонкі Бела-
русі і Польшчы, яна ўвайшла ў сферу іх гісторы-
ка-культурнага быцця ў выглядзе адметнай сістэ-
мы, якая валодае значным духоўным патэнцыя-
лам, істотнымі ўнутранымі сувязямі, а таксама 
сваёй атрыбутыкай у сінхронным і дыяхронным 
аспектах. Актывізацыя ці, наадварот, запаволе-
насць жыццядзейнасці гэтай сістэмы залежалі 
ад разнастайных прычын. З аднаго боку, дзяр-
жаўна-палітычны лад і пануючая літаратурная 
мова, а з другога – канкрэтна выяўленыя ў тво-
рах нацыянальныя асаблівасці, дамінуючыя ма-
тывы і вобразы. Такая літаратура стала мастац-
кім ядром у ХІХ ст. у польскім і беларускім прыго-
жым пісьменстве. 

Творчая спадчына пісьменнікаў беларуска-
польскага паходжання па сваёй глыбіннай прыро-
дзе амбівалентная, «што ў эстэтычным аспек-
це, – згодна са словамі даследчыка У. Конана, – 
азначае адзінства адмаўлення і сцвярджэння» 
(Конан 1989, 27). Яна фарміравалася і грунтава-
лася на фундаментальным парадоксе сумежжа: 
«Ляжыць, знаходзіцца ў найвышэйшым напру-
жанні паміж замкнутасцю і адкрытасцю, паміж 
адзінотай і супольнасцю, паміж домам і светам, 
паміж тым, што тутэйшае, блізкае, і тым, што 
ўніверсальнае» (Czapleewіcz 1992, 49). Прычына 
такой уласцівасці заключаецца яшчэ і ў працяг-
лым узаемадзеянні двух народаў, у блізкасці на-
цыянальных каардынат іх светаўспрымання. 
Гэтую думку ў шырэйшым кантэксце пацвярджа-
юць высновы і вядомага літаратуразнаўцы 
М. Конрада: «Гісторыя кожнага народа заўсёды 
звязана з гісторыяй яго суседзяў. Сувязь гэтая, 
вядома, можа быць вельмі рознай – і па характа-

ры, і па інтэнсіўнасці, і па маштабу, але яна заў-
сёды існуе. Таму ў гісторыі народаў дзейнічаюць 
фактары, якія ствараюцца менавіта агульнасцю 
гістарычнага жыцця» (Конрад 1966, 19). 

Кантамінацыя дзвюх культур – польскай і бе-
ларускай – спрыяла ажыўленню двухбаковага 
эстэтычнага руху ў літаратурах з пэўнымі здабыт-
камі для кожнай. Непаўторнасць такога ўзаема-
дзеяння ў асобнага творцы залежала ад яго та-
ленту, светапогляднай і ідэалагічнай пазіцыі, 
мастацка-эстэтычных пошукаў. 

У канцы XVIII ст. пасля першага падзелу Рэчы 
Паспалітай на «крэсах» заставалася моцнай 
«ягелонская ідэя» – перакананне аб еднасці ўсіх 
зямель былой магутнай Рэчы Паспалітай, аб 
пэўным адзінстве розных народаў, што засялялі 
яе. Увогуле, не толькі геапалітычная, але і ідэя 
культурнага паяднання сумежжа з цэлай Рэччу 
Паспалітай стала тым фактарам, які вызначыў у 
значнай ступені яе літаратуру і мастацтва. 

Дадзенае бачанне праблемы не абвяргае і 
такой думкі, што прынцып тэрытарыяльна-палі-
тычнага саюзу і культурнай інтэграцыі не разбу-
рыў этнічнай самасвядомасці жыхароў сумежжа. 
«Людзей аб’ядноўвала малая айчына: найчасцей 
месца нараджэння, выхавання і жыцця блізкіх 
сэрцу людзей, краявідаў. Больш шырокай была 
рэгіянальная айчына, тэрміналагічна літоўская 
(уключала ў сябе як этнічна-літоўскія, так і бела-
рускія землі). Яна аб’ядноўвала жыхароў Вяліка-
га Княства Літоўскага і заключалася не толькі ў 
любові да краіны і людзей, безадносна да 
існуючых паміж імі культурных адрозненняў, але і 
ва ўсведамленні сумеснага гістарычнага, дзяр-
жаўнага мінулага. Польская ідэалагічная айчына 
ў дачыненні да дзвюх папярэдніх з’яўлялася 
дамінуючай: яна злучала рэгіянальныя суполь-
насці Рэчы Паспалітай», – канстатуе даследчык 
Р. Родзік (гл. Родзік 1993, 92). Прадстаўнікі дадзе-
нага рэгіёна вельмі добра адчувалі этнічныя і 
канфесійныя межы, не ігнаравалі іх, а, наадварот, 
пры любым прыдатным выпадку падкрэслівалі 
гэта. Адрыў абшараў ад Рэчы Паспалітай актыўна 
пачаўся з ростам рэгіянальнай свядомасці, аб чым 
гаварыў ужо А. Міцкевіч у сваіх «Лекцыях аб 
славянскіх літаратурах» у Калеж дэ Франс. 

Канечне, вытлумачыць феномен сумежжа ад-
нымі гісторыка-сацыяльнымі прычынамі нельга. 
Акцэнты ў дэтэрмінацыі такой з’явы некалькі 
змяшчаюцца: хоць яна і застаецца па сваёй глы-
біннай сутнасці ў шэрагу катэгорый сацыяльных, 
але ў асобасным плане прычынная абумоўле-
насць выбару той ці іншай мовы ў якасці сродку 
для творчага самавыражэння набывае ў кожнага 
аўтара канкрэтна-сітуацыйны сэнс. Фактарамі, 
якія прадвызначаюць такі выбар, могуць стаць і 
псіхалагічныя матывы, і спалучэнне розных жыц-
цёвых абставін, і веравызнанне і г. д. 

Тое, што літаратурная спадчына творцаў 
сумежжа стаіць адасоблена па сваёй сутнасці ад 
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польскага прыгожага пісьменства, створанага ў 
цэнтры Польшчы, тлумачыцца прычынамі псіха-
лагічнага або ментальнага плана. «Праца ў боль-
шай ступені датычыць псіхасацыялагічнага фено-
мена, які можна зразумець у вельмі канкрэтным 
пункце бачання: на землях былога Вялікага 
Княства Літоўскага, а кажучы яшчэ дакладней, у 
яго ўсходніх кутках, уціснутых паміж літоўскіх 
пушчаў і лясоў. Месца гэтае, якое прыцягвала 
ўвагу паэтаў і празаікаў, стварыла, аднак, нешта 
большае, чым адметны літаратурны мікраклімат: 
стала крыніцай акрэсленых, наогул дасканалых і 
добра адчувальных фігур, вобразаў, пазіцый і 
паводзін, сацыяльных манер, якія выходзяць – 
пры поўнай сваёй літаратурнасці – далёка за 
сферу мастацтва» (цыт. па: Z domu... 1998, 68). 

Самой практыкай сусветнай літаратуры дака-
зана, што існуе рэальная магчымасць паўнавар-
таснага захавання нацыянальнага каларыту ў яго 
шырокіх якасных параметрах у творах мастацкай 
літаратуры на іншай мове. Нацыянальнае глыбей 
этнічнага, і таму ў выяўленні нацыянальнай свя-
домасці мова не мае вызначальнай ролі: творы 
швейцарцаў на нямецкай, французскай і італьян-
скай мовах мы, натуральна, не адносім ні да ня-
мецкай, ні да французскай, ні да італьянскай 
літаратур, і, наадварот, творы англічан, амеры-
канцаў і аўстралійцаў мы адносім да трох розных 
нацыянальных літаратур, хоць яны і напісаны на 
адной мове. На якой бы мове аўтар ні стварыў 
мастацкую карціну пра свой народ, мысленне яго 
найперш сілкуецца нацыянальнай свядомасцю, 
якая нярэдка інтуітыўна звяртаецца да сферы 
нацыянальна спецыфічнага свету. Такім чынам, 
гаворачы словамі літаратуразнаўцы У. Мархеля, 
«нацыянальная прыналежнасць пісьменніка фік-
суецца не толькі ў мове, але і ў мностве кампа-
нентаў твора. Іх паслядоўнае раскрыццё ў поль-
скамоўнай спадчыне пісьменнікаў Беларусі звя-
зана з пэўнымі цяжкасцямі ў вызначэнні свое-
асаблівасцяў нацыянальна-беларускага выяў-
лення, абумоўленага традыцыйна-гістарычнымі 
фактарамі і сацыяльна-культурнымі абставінамі, 
а таксама індывідуальнымі схільнасцямі і 
канкрэтнымі мэтамі аўтараў» (Мархель 1994, 24). 

Прысутнасць нацыянальнага (беларускага ці 
польскага) кампанента выяўляецца на розных 
узроўнях у творах пісьменнікаў сумежжа. Нават у 
самага знакамітага прадстаўніка польскай літара-
туры, які быў народжаны культурай сумежжа, 
Адама Міцкевіча пад пластом бачнага польскамоў-
нага тэксту існуе слой нябачнага, адчуваецца на-
туральная двухузроўневасць. Менавіта «гэты ж 
самы беларускі каларыт… быў ладнаю перашко-
дай для адчування і ўспрымання паэзіі Міцкевіча 
ў самой Польшчы сярод этнаграфічных паля-
каў», – адзначае С. Брага (гл. Брага 1957, 12). Гэ-
тая дваістасць прыхавана ў псіхалогіі, у калі-ніка-
лі свядомым звароце мастака да беларускамоў-
най стыхіі. Адам Міцкевіч, як паказваюць тэксты, 

спецыяльныя даследаванні, рэдка пазбягаў 
канфліктаў у структуры польскай мовы, а асаблі-
ва ў паэтычных творах, хоць ў яго такое паяднан-
не вельмі гарманічнае: «Вынікам… аказваецца 
стыхійнае (ці прадуманае) пранікненне родных 
слоў у лексіку твораў або мадуляцыя некаторых 
слоў у духу роднай мовы» (цыт. па: Многоязы-
чие... 1981, 159). «Што датычыць польскай літа-
ратурнай мовы, – сцвярджае літаратуразнавец 
А. Пяткевіч, – то яна выпрацавала тут своеасаб-
лівы інтанацыйны лад фразы, сінтаксіс, стылісты-
ку, нярэдка нават адметныя марфалагічныя фор-
мы, што дыктуюцца законамі беларускага маў-
лення. Тэксты твораў прыкметна насычаліся бе-
ларусізмамі, лексічнымі адзінкамі, трансфарма-
ванымі па-польску» (Пяткевіч 1995, 200). Гэта 
адчуваецца ў розных пісьменнікаў сумежжа. 

Двухмоўнае мастацкае мысленне знайшло 
выражэнне ў адметных тыпах літаратурнай 
творчасці, па-рознаму фарміравала мастацкую 
прастору твораў, што ў многім залежала ад 
спецыфікі нацыянальнай і рэгіянальнай сістэм, у 
якія была ўключана творчасць таго ці іншага 
пісьменніка сумежжа. Таму пры даследаванні 
паэтыкі твораў такіх аўтараў, аб’яднаных адным 
рэгіёнам і рознымі культурамі, неабходна у 
першую чаргу выявіць суадносіны культурна-
нацыянальных і індывідуальных крыніц творчасці 
як дзвюх катэгорый, што непарыўна звязаныя. 

Так, пачынаючы з XVII–XVIII стст. двух-
моўнасць паэтаў і празаікаў памежжа знайшла 
вельмі выразную выяву. Заставалася яна 
жыццядзейнай і на працягу XIX i XX стст. 
Паказальнымі ў гэтым сэнсе з’яўляюцца словы 
польскага пісьменніка – ураджэнца беларуска-
польска-літоўскага сумежжа – Тадэвуша Канвіц-
кага, які на пытанне аб уплыве на яго творчасць 
стыхіі сумежжа адказаў: «Беларускія элементы 
адыгралі значную ролю ў маёй біяграфіі, у маім 
спосабе мыслення. Думаю, які-небудзь уважлівы 
знаўца стылістыкі, прыгледзеўшыся да таго, як я 
пішу, заўважыць тое, што адрознівае мяне ад 
іншых пісьменнікаў, якія тут пішуць» (цыт. па: 
Zanewska 1993, 11). 

Пачаўшы «ад Мікалая Рэя, – заўважыў гісто-
рык літаратуры Ю. Кжыжаноўскі, – мноства поль-
скіх пісьменнікаў паходзілі з зямель, на якіх ад 
дзяцінства размаўлялі не толькі на польскай 
мове, але і на ўкраінскай ці беларускай: Леанард 
з Боньчу, Рэй, Ажэхоўскі, Шамановіч, Кляновіч, 
Зімаровіч і г. д. праз Залескага, Міцкевіча, Сла-
вацкага аж да Данілеўскага ці Івашкевіча – вось 
доўгі шэраг пісьменнікаў, якія дзякуючы веданню 
“języków ruskich” актыўна ўжывалі ў сваіх творах 
мясцовыя прыказкі і прымаўкі» (Krzyżanowski 
1958, 241). 

Такім чынам, беларуска-польскае літаратур-
нае сумежжа ўяўляе сабой цікавую і адметную 
старонку ў гісторыі духоўнага быцця двух наро-
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даў. Тып пісьменніка беларуска-польскага сумеж-
жа ХІХ–ХХ стст. народжаны ў значнай ступені 
сацыякультурнай сітуацыяй. У мастацка-эстэтыч-
ным руху Беларусі і Польшчы цесна ўзаемадзей-
нічалі, застаючыся генетычна адрознымі, кампа-
ненты агульнапольскага і беларускага літаратур-
ных працэсаў. З’яўляючыся адным з цікавых 
прыкладаў развіцця польскай і беларускай літа-
ратур у асобных рэгіёнах, літаратура памежжа 
фарміравалася ва ўмовах беларуска-польскага 
білінгвізму, у пастаянным кантакце дзвюх мас-
тацкіх нацыянальных сістэм. 
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С.С. ЯНИЦКАЯ 

РОМАНСНЫЕ ЦИТАТЫ И РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ПЬЕСЕ А.П. ЧЕХОВА «ВИШНЕВЫЙ САД» 
Рассматривается обращение Чехова-драматурга к жанровой традиции романса. Выявляются функции романсных цитат и 

реминисценций в пьесе «Вишневый сад». Показано, что интерес писателя к тексту романса во многом обусловлен предраспо-
ложенностью жанра к пародированию. 

Attention is paid to Chekhov's turning to the genre tradition of a romance. The functions of romance quotation and reminiscences in 
the play «Cherry Orchard» are revealed. It is shown that Chekhov's interest in the romance text is stipulated to a great extent by the 
genre predisposition to parody. 

Цитатность, реминисцентность, игра с чужим 
словом в значительной мере присущи пьесам 
Чехова. Одним из источников, творчески питав-
ших драматурга, явились слова и интонации 
модных романсов, легко узнаваемых публикой. И 
это не случайно. В чеховское время романсы 
звучали повсеместно: на оперной сцене, кон-
цертной эстраде, домашних вечерах, в садах, 
ресторанном застолье с цыганскими хорами. 
Тексты и мелодии их тиражировались граммо-
фонными записями, дешевыми нотными листами 
и песенниками. 

Перефразировав самого Антона Павловича, 
можно сказать, что в его произведениях обнару-
живается поистине пять пудов романсов. Не-
смотря на это, тема «Чехов и романс» относи-
тельно недавно стала предметом специального 
рассмотрения в литературоведении (см. Тамарли 
1993; Иванова 1998; Иванова 2005) и пока еще 
далеко не исчерпана. Романс – синтетический 
музыкально-поэтический жанр, рожденный дво-
рянской культурой ХVIII в. и в конце ХIХ – начале 
ХХ в. переживавший свое «новое цветение» в 
среде городского мещанства и крестьянства. Чем 
привлекал этот жанр крупнейшего художника 
эпохи? Каковы функции романсных цитат и ре-
минисценций в самой знаменитой пьесе Чехова, 
явившейся его завещанием? Поиск ответов на 

возникающие вопросы поможет углубить пред-
ставление о новаторских принципах и приемах 
чеховской драмы. Вместе с тем он будет полезен 
и для прояснения жанровой специфики романса, 
на интуитивное восприятие которой зрителем, 
читателем автор, если воспользоваться его же 
словами, «вполне рассчитывал». 

Цитировавший романсы почти во всех своих 
пьесах, Чехов в основном ограничивался заимст-
вованием одной, как правило, начальной, иногда 
даже редуцированной, строки. Известностью тек-
стов, их естественной «встроенностью» в сферу 
повседневности, к которой писатель проявлял 
исключительный интерес, устранялась необхо-
димость в эксплицитной, развернутой цитации. 
Не так в «Вишневом саде». Епиходов под собст-
венный аккомпанемент поет целую строфу попу-
лярного мещанского романса, что с очевидно-
стью укрупняет чеховский образ неудачника. 
Смешной и нелепый конторщик, «недотепа» и 
«двадцать два несчастья», исполняющий ро-
манс, навеянный безответным чувством к гор-
ничной, не вмещается в рамки фарсового героя. 
Недаром проницательная Шарлотта оценивает 
его неоднозначно: Ты, Епиходов, очень умный 
человек и очень страшный; тебя должны бе-
зумно любить женщины. <…> Эти умники все 
такие глупые… (Чехов 1978 ХIII, 216). 
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Развитой человек, каковым он сам себя счи-
тает, Семен Пантелеевич Епиходов, намерева-
ясь предстать перед окружающими в романтиче-
ском ореоле безумца, который влюблен, а отто-
го нарочито витиеватый (неспроста гитару он 
называет мандолиной), тяготеет к этикетным 
формам коммуникации. Речь его не обходится 
без высокопарных клишированных оборотов и 
часто звучит как пародия на речевой строй изы-
сканного дворянского романса, имитируя курту-
азный тип речевой стратегии: Я должен выра-
зиться о себе, между прочим, что судьба отно-
сится ко мне без сожаления, как буря к 
небольшому кораблю. <…> Я желаю побеспоко-
ить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов. <…> 
Мне бы желательно с вами наедине… (Вздыха-
ет.) (Там же, 216–217); вы, позволю себе так 
выразиться, извините за откровенность, со-
вершенно привели меня в состояние духа. 
Я знаю свою фортуну <…> с улыбкой гляжу на 
свою судьбу (Там же, 237). Но для нежного су-
щества Дуняши высказывания его причудливы и 
невразумительны: Человек он смирный, а толь-
ко иной раз начнет говорить, ничего не пой-
мешь. И хорошо, и чувствительно, только не-
понятно (Там же, 199). 

Задаче индивидуализации и типизации харак-
тера Епиходова, фигуры, в сущности, трагикоми-
ческой, – простака, «совершенно неприспособ-
ленного к практической деятельности и в то же 
время витающего в облаках “высоких” идей и 
теорий» (Долженков 2008, 153), подчинена сцена 
исполнения им романса «Спрятался месяц за 
тучку…», типичного для городского мещанского 
быта. Ранее Чехов уже упоминал этот романс в 
рассказе «Перед затмением (отрывок из фее-
рии)» (1887). Поющимися строчками: Что мне до 
шумного света, // Что мне друзья и враги, // 
Было бы сердце согрето // Жаром взаимной 
любви (Чехов 1978 ХIII, 215–216), которые разви-
вают доминирующий в чеховском творчестве мо-
тив одиночества, Епиходов как бы отвечает на 
сетования Шарлотты Ивановны: Так хочется по-
говорить, а не с кем… Никого у меня нет (Там 
же, 215). Причем в авторском варианте текста 
романса вместо «мне» в первой и во второй 
строках данной строфы стоит «нам» (см. Антоло-
гия 2006, 642). Ясно, что изменение числа лично-
го местоимения со множественного на единст-
венное понадобилось Чехову для акцентировки 
страданий псевдоромантика Епиходова. 

Стихотворение «Спрятался месяц за тучку…», 
как указывает составитель современной антологии 
русского романса, написано поэтом В.П. Чуев-
ским. С музыкой А.И. Дюбюка, ведущего «цыган-
ского» композитора-романсиста второй половины 
ХIХ в., впервые оно было помещено в нотном из-
дании, датируемом 1871 г. (Там же, 630–631, 
634). Впоследствии романс в «цыганском» и 
«жестоком» своих вариантах анонимно публико-

вался «в копеечных песенниках Никольского 
рынка, предназначенных для начинающего чита-
теля» (Я.И. Гудошников) (см. Стрелок 1882, 174–
175; Чудный месяц 1909, 4). Стилистически сни-
женный за счет симбиоза просторечно-экспрес-
сивной лексики и сентиментально-романтических 
штампов, сочетающий обходительное «вы» с 
привычным «ты», текст романса наивно и откро-
венно воссоздает «жалостную» ситуацию отсут-
ствия взаимности в любви, в своем демократиз-
ме безупречно совпадая с реальным чувствен-
ным и социальным опытом Епиходова: Спрятал-
ся месяц за тучку. // В небе не хочет гулять! // 
Дайте же мне вашу ручку // К пылкому сердцу 
прижать. // <…> // Когда ж ты бываешь с дру-
гими, // Я взором слежу за тобой; // Жалею, за-
чем же ты с ними! // Жалею, зачем не со мной. // 
Когда же бываю с тобою, // Я робко с тобой го-
ворю; // Но ты и без слов понимаешь, // Как 
страстно тебя я люблю… (Ах романс 2005, 
295). Кстати говоря, в вариантах пьесы Епиходов 
поет строки рефрена из более высокого по сти-
листической окраске романса «В час роковой…», 
получившего известность в качестве «цыганско-
го» и звучавшего главным образом в кругах го-
родской богемы: Сколько счастья, сколько му-
ки, // Ты, любовь, несешь с собой. // В час свида-
нья, в час разлуки… (Чехов 1978 ХIII, 325). 

Епиходову подпевает счастливый соперник – 
молодой лакей Яша, побывавший за границей и 
мечтающий вновь вернуться в Париж. Ужасно 
поют эти люди… фуй! Как шакалы (Там же, 
216), – выносит свой вердикт Шарлотта Иванов-
на. Исследователи не раз отмечали ироничность 
и меткость суждений бывшей гувернантки о дру-
гих людях. По мнению П.Н. Долженкова, «ком-
ментирующая функция – одна из важнейших 
функций образа Шарлотты», которая «непрямо 
дает оценки персонажам <…> и их поступкам, 
совпадающие с авторскими» (Долженков 2008, 
171, 173). Думается, что вложенное в ее уста 
уподобление Епиходова и Яши, поющих романс 
из мещанского обихода, шакалам таит в себе не-
сколько существенных семантических оттенков. 
Постараемся их прояснить (см. также: Иванова 
2005, 560–565). 

Хищники шакалы, питающиеся преимущест-
венно падалью, воют, подобно некоторым другим 
животным, издавая продолжительный, протяж-
ный стон, часто похожий на плач. Сравнением 
как шакалы, между прочим отсутствующим в ав-
тографе с добавлениями ко второму акту (см. Че-
хов 1978 ХVIII, 325), протягивается смысловая 
нить к лермонтовской поэме «Мцыри», где шака-
лий крик сравнивается с детским плачем: Порой 
в ущелии шакал // Кричал и п л а к а л ,  к а к  
д и т я  (здесь и далее разрядка наша. – С. Я.) 
(Лермонтов 1986, 94). Реплика Шарлотты пере-
кликается и со строчками стихотворения Е.А. Ба-
ратынского «Подражателям», направленного 
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против эпигонов романтической поэзии: П л а ч  
п о д р а ж а т е л ь н ы й  досаден, // Смешно 
ж е м а н н о е  в ы т ь е ! (Баратынский 
1989, 134). В связи с этим напрашивается истол-
кование слов чеховской героини как совмещен-
ной скрытой реминисценции, которая, выражая 
авторскую позицию и стереоскопично, многомер-
но фиксируя духовное состояние персонажей, 
создает в данном эпизоде пьесы «эффект при-
ращения смысла» (Альми 1999, 242). 

Кроме того, суждение Шарлотты, с детства 
воспитанной и обученной одной немецкой гос-
пожой, соотносится с содержанием ХIV и ХV 
строф из «Домика в Коломне» А.С. Пушкина. 
Описывая вкус <…> образованный мещанской 
девушки Параши, которая играть умела также на 
гитаре // И пела: Стонет сизый голубок  // И Вы-
ду ль я, и то, что уж постаре… (Пушкин 1994, 
86), поэт обозначает коренное качество русской 
национальной манеры пения: От ямщика до пер-
вого поэта, // Мы все поем у н ы л о . Г р у -
с т н ы й  в о й , // Песнь русская (Там же, 87). 
Пушкинское определение всеохватно, оно каса-
ется и русского романса с его онтологическим 
пафосом трагической любви, явившегося благо-
датным материалом для Чехова. Распростра-
ненный в быту и предрасположенный к пароди-
рованию из-за слишком непосредственного ха-
рактера «излияния души», узкого набора мотивов 
и лексики, этот песенный жанр позволял ставить 
под сомнение «возвышенные» страдания, рас-
крывать иллюзорность, вымышленность «безу-
мия страстей», показывать удаленность от жиз-
ненной действительности мира грез и красивой 
мечты о каком-то высоком недостижимом сча-
стье. В этом убеждает и конец второго действия. 
Ремаркой Слышно, как Епиходов играет на ги-
таре все ту же г р у с т н у ю  п е с н ю . 
Восходит луна… (Чехов 1978 ХIII, 228) переме-
жаются реплики Ани и Пети Трофимова, чьи ро-
мантически-мечтательные слова, сопряженные с 
епиходовской музыкальной темой и бутафорским 
образом луны, звучат романсно: Восходит лу-
на – Да, восходит луна. (Пауза.) Вот оно, сча-
стье, вот оно идет, подходит все ближе и бли-
же, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, 
не узнаем его, то что за беда? Его увидят дру-
гие!.. (Там же). 

Массовый спрос на романсы в России рубежа 
веков явился результатом присвоения демокра-
тическими низами социально «высокого» жанра, 
который «как общекультурная человеческая цен-
ность, необходимый фрагмент человеческого 
существования представляет собой естествен-
ное сочетание достоверности и мечты <…> во-
площенное чаяние» (Рабинович 1987, 30). В по-
луобразованном мещанском окружении преоб-
ладали романсы, далекие от художественного 
совершенства. Они копировали, зачастую утри-
рованно, почти карикатурно, вершинные дости-

жения жанра, предназначение которого – идеа-
лизировать, романтизировать любовные чувства 
и отношения, заведомо обреченные на драмати-
ческий или трагический исход. 

Знаменательно, что романсы в последней че-
ховской пьесе исполняют именно Епиходов и 
Яша – при всей разности их характеров – претен-
циозные и заурядные личности, живущие в вооб-
ражаемом мире. Конторщик и лакей, каждый по-
своему, идентифицируют себя, как того требует 
романс, с идеально страдающим героем и показ-
ным стремлением вести себя деликатно, выра-
жаться деликатным способом афишируют свою 
причастность «к миру высоких чувств, доступных, 
как считалось, лишь социальной верхушке» (Кос-
тюхин 1998, 92). При этом ни тот ни другой на 
самом деле не способны благородно мыслить и 
чувствовать. Так, на манерную просьбу Дуняши 
принести ей ее тальмочку Епиходов откликается 
намеренно тревожащим возлюбленную намеком 
на самоубийство: Хорошо-с… принесу-с… Те-
перь я знаю, что мне делать с моим револьве-
ром… – Не дай бог, застрелится (Чехов 1978 
ХIII, 217). Ежели девушка кого любит, то она, 
значит, безнравственная (Там же), – зевая и за-
куривая сигару, цинично рассуждает Яша перед 
горничной, которая призналась, что страстно 
полюбила его. Прощаясь с Яшей, Дуняша, в соот-
ветствии с ремаркой, плачет и бросается ему на 
шею, он же высокомерно морализирует: Что ж 
плакать? (Пьет шампанское). Через шесть дней 
я опять в Париже. <…> Здесь не по мне, не могу 
жить… ничего не поделаешь. Насмотрелся на 
невежество – будет с меня. (Пьет шампанское.) 
Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда 
не будете плакать (Там же, 247). 

Образами Епиходова и Яши в пьесе пред-
ставлена, как верно замечено П.Н. Долженко-
вым, «мещанская культура внешнего приличия, 
утонченности и благообразия, ставящая галант-
ную форму выражения выше содержания» (Дол-
женков 2008, 158). Самомнение этих людей о 
принадлежности к высокому уровню современ-
ной культуры, подчеркнутое пристрастием к 
«чувствительным» романсам, воспринимаемым 
как атрибуты подлинной культуры, дезавуируется 
Шарлоттой. Произнесенной ею хлесткой фразой 
в подтекст пьесы уводится авторская оценка их 
пения как обывательского воя-плача, звучащего 
фальшиво. 

Знакомая Чехова Е.К. Сахарова вспоминала, 
что в первые годы жизни писателя в Москве он, 
тогдашний студент, вместе с братьями Николаем 
и Михаилом охотно посещал музыкальные вече-
ра в московских домах, где часто звучали роман-
сы. По ее словам, «Чеховы все были очень му-
зыкальны и участвовали во всех вокальных но-
мерах. Сами они пели только один романс 
дуэтом “Поймешь ли ты…”. Николай Павлович 
аккомпанировал. Пели они его у Спенглеров, до-
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ма и вообще при всяком удобном случае» (цит. 
по: Балабанович 1978, 25). В «Вишневом саде» 
романс «Поймешь ли ты души моей волне-
нье…», по всей вероятности, тот самый, который 
фигурирует в воспоминаниях современницы, по-
ручен Яше. По предположению Е.З. Балабанови-
ча, братья Чеховы могли петь романс В. Чесноко-
ва «Поймешь ли ты больной души страданье…» 
на музыку А. Лазарева (1849) или В. Погожевой 
(1850) (Там же). Однако, поскольку не только в 
«Вишневом саде», но и в ранней редакции «Ива-
нова» (см. Чехов 1978 ХI, 224), и в вариантах 
«Трех сестер» (см. Чехов 1978 ХIII, 285) цитиру-
ется одна и та же начальная строка романса не-
известного поэта на музыку Н.С. Ржевской, 
имевшего заглавие «Поймешь ли ты?», пред-
ставляется, что именно он и подразумевался 
мемуаристкой. 

В современном комментарии, датирующем 
этот романс 1869 г. (см. Чехов 1978 ХIII, 518), не 
учтено более раннее его издание в нотных лис-
тах А. Гутхейля с пометой: «Дозволено цензурой. 
Москва 31 января, 1862 г.», экземпляр которого 
хранится в фонде Национальной библиотеки Бе-
ларуси. Вверху начальной страницы подлинника 
значится: «Петру Петровичу Булахову. Романс. 
Поймешь ли ты? Слова N.N. Музыка Н.С. Ржев-
ской» (Ржевская 1862). Наталья Сергеевна Ржев-
ская, как удалось выяснить, первая рязанская 
женщина-композитор, внучатая племянница 
Д.И. Фонвизина. Став женой цензора Д.С. Ржев-
ского, курировавшего журнал «Москвитянин», 
она выступила хозяйкой одного из литературных 
салонов Москвы, который наведывали многие 
поэты и писатели, в том числе Н.В. Гоголь. 
С 1862 по 1879 г. вышло восемь ее романсов на 
стихи А.В. Кольцова, Н.А. Некрасова, И.С. Ники-
тина, поэта-петрашевца С.Ф. Дурова и др. 
(см. Никитин 2009). 

Романс Яши с предваряющей его ремаркой 
тихо напевает приурочен Чеховым к третьему 
действию. Но в вариантах текста пьесы романс-
ная цитата вводилась во втором действии после 
слов …и я больше всего не люблю, ежели де-
вушка дурного поведения, к тому же перед цита-
той предусматривалась другая ремарка: Напева-
ет и так как не имеет слуха, то сильно фаль-
шивит (Чехов 1978 ХIII, 326). Однако из оконча-
тельной редакции авторское уточнение поведе-
ния персонажа исключено, видимо, как излиш-
нее: фальшь Яши понятна уже по стихотворному 
зачину романса, которым дополняется страстная 
«мольба» лакея Раневской, с чрезмерной вежли-
востью обращенная к госпоже: Любовь Андреев-
на! <…> будьте так добры! Если опять поеде-
те в Париж, то возьмите меня с собой, сде-
лайте милость. Здесь мне оставаться положи-
тельно невозможно. (Оглядываясь, вполголоса.) 
Что ж там говорить, вы сами видите, страна 
необразованная, народ безнравственный, при-

том скука, на кухне кормят безобразно, а тут 
еще Фирс этот ходит, бормочет разные не-
подходящие слова. Возьмите меня с собой, 
будьте так добры! (Там же, 236). 

Бросается в глаза, что романс «Поймешь ли 
ты души моей волненье…», тихо, про себя, на-
певаемый Яшей в гостиной во время танцев, ко-
гда Пищик приглашает Раневскую на вальсишку, 
явно не из мещанского репертуара. Стиль его от-
вечает вкусам и запросам дворянской интелли-
генции, образованных городских кругов, чем, 
собственно, он и импонирует самовлюбленному 
и склонному к позерству истинно культурному 
лакею, возомнившему себя «высоко стоящим над 
людьми своего социального слоя» (Долженков 
2008, 157). Этот романс в вариантах пьесы «Три 
сестры» в доме Прозоровых напевают офицеры 
Федотик и Родэ. Он вошел в «Альбом золотых 
мотивов для любителей и любительниц пения…» 
(1884, 1886), а в начале ХХ в. с успехом испол-
нялся на эстраде А.Д. Вяльцевой, сделавшей в 
1910 г. в Санкт-Петербурге его грамзапись (авто-
ром музыки на пластинке назван Д.К. Сартин-
ский-Бей). 

Исполняя абсолютно чуждый ему по духу 
«высокий» городской романс, продолжающий 
линию романса салонно-сентиментального, свет-
ского, Яша, в отличие от пустого, по его словам, 
человека Епиходова, видит себя не с простолю-
динкой Дуняшей, а со своей госпожой в Париже. 
Текст этого трогательно-меланхолического ро-
манса легко переводится в пародийно-ирони-
ческий план. Травестированный, он буквально 
вторит содержанию Яшиной просьбы, ярко вы-
свечивая душевную убогость персонажа: Пой-
мешь ли ты души моей волненье, // Заветных 
дум унылую печаль, // И робкий страх невольно-
го сомненья // И что влечет в таинственную 
даль. // <…> // Поймешь ли ты, кого я призы-
ваю, // Кого понять меня душой молю. // Как я 
томлюсь, как сильно я страдаю… (Ржевская 
1862), что не может не вызвать скептической  
усмешки зрителя, читателя. 

Таким образом, строки популярных в разных 
социальных слоях городских романсов, отра-
жающие бытовые реалии эпохи, являются эф-
фективным способом «косвенного выражения со-
кровенных мыслей и чувств автора» (Э.А. Полоц-
кая) и одновременно служат надежными ориен-
тирами в «подводном течении» последней чехов-
ской пьесы. Усиливая трагикомизм, романсные 
цитаты и реминисценции делают более емкими 
характеры второстепенных персонажей, придают 
рельефность их социально-историческому и ин-
дивидуальному облику. 
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Г.М. ШВАБА 

МІФАЛАГІЧНЫЯ ЎЯЎЛЕННІ ПРА ГРАД У ПРЫКМЕТАХ І ПАВЕР’ЯХ УСХОДНІХ СЛАВЯН 
Посвящена изучению мифологического мышления, которое в значительной степени определяет специфику традиционной 

культуры восточных славян, особенности их этнического мировосприятия и миропонимания. Анализируются белорусские, 
русские и украинские народные поверья о происхождении града, а также запреты и предписания апотропеического характера, 
которые регламентировали семейный быт и хозяйственную деятельность крестьян. 

The article is dedicated to the study of mythological thinking that to a larger degree determines specific character of the Eastern 
Slavs’ traditional culture, peculiarities of their ethnic world perception and outlook. Belarusian, Russian and Ukrainian folk beliefs about 
the origin of hail are analyzed in the article, as well as prohibitions and directions (to protect against negative consequences) that regu-
lated family life and household activity of peasants. 

Шматвяковы практычны вопыт назіранняў 
селяніна-земляроба за надвор’ем знайшоў сваё 
адлюстраванне ў шматлікіх прыкметах і прадка-
заннях метэаралагічнага характару. Але перш за 
ўсё ў народных павер’ях і прыкметах, якія тлума-
чаць прычыну той ці іншай атмасфернай з’явы і 
з’яўляюцца асновай для апатрапеічных забарон і 
прадпісанняў, адлюстравалася спецыфіка міфа-
лагічнай свядомасці як першаснага спосабу 
асваення свету, асаблівай сімвалічнай сістэмы, у 
тэрмінах якой нашы продкі тлумачылі свет. Міфа-
лагічная свядомасць – гэта «сукупнасць уяўлен-
няў, арыентацый, установак, стэрэатыпаў мыс-
лення, якія склаліся пад прамым ці апасродкава-
ным уплывам міфалогіі, яе найбольш пашыраных 
сюжэтаў, вобразаў, персанажаў, матываў» (Дубя-
нецкі 2006, 160). Для яе характэрна падсвядомае 
адчуванне непарыўнай сувязі паміж чалавекам і 
навакольным асяроддзем, канкрэтна-пачуццёвая 
форма спасціжэння свету, арыентацыя на мыс-
ленне ў катэгорыях супрацьпастаўлення, мета-
фарычнасць, сімволіка, антрапамарфізм. 

Агульнае тлумачэнне прычыны граду ва 
ўсходніх славян: «Град – кара Божая» (Ермолов 
1905, 173). У паляшуцкім павер’і: «Градам Бог 
карае людзей за грахі, бо ад граду няма людзям 
ніякае карысці, а толькі бяда» (Зямля... 2010, 62). 
Але гэта кара справядлівая, бо «град ніколі не 
разлягаецца так шырока, як дождж, а рэжа 
палосаю толькі поле тых людзей, якіх Бог карае» 
(Зямля... 2010, 62–63) (параўн.: «Пабіла градам 
хлеб і ў суседа, але мой ад гэтага не ўстане» 
(Ермолов 1905, 170)), або «Ілля-прарок выбівае 

градам хлеб у тых, хто хлебам абмервае» (Там 
жа, 173), гэта значыць у народных павер’ях 
град – пакаранне за няправільнае жыццё  
і падман.  

Паводле паляшуцкага павер’я, «часамі град 
насылаюць ведзьмакі, ведзьмы ці якая нечысць. 
Ведама, што ведзьмаром да ведзьмам служаць 
чарты. От яны па прыказу гэтых ліхіх людзей і 
зграбаюць град з хмараў на землю. Там з імі 
ваююць анёлы да святыя, але ж кажуць, што 
часамі ліхое і Бога перамагае. Так і тыя чарты 
такі адалеюць святых да й урвуць з хмараў граду, 
колькі ім трэба» (Зямля... 2010, 63). Так, 
навальніца ў народнай інтэрпрэтацыі ўкраінцаў 
(аналагічна і ў беларусаў (Там жа, 65)) адбываец-
ца з-за таго, што «аднаго разу чорт сказаў Богу: 
«Я схаваюся так, што ты мяне не заб’еш». «Не, 
заб’ю!» – адказаў Бог. «Я схаваюся пад чалаве-
ка». «А я заб’ю чалавека і дам яму царства ня-
беснае!» (Воропай 2007, 394–395). «У русінаў 
існуе перакананне, што град насылае д’ябал» 
(Ермолов 1905, 172), а «маларосы ў Харкаўскай 
губерні лічаць, што, калі ідзе град, гэта Бог 
выганяе нячыстых духаў з неба і б’е іх градам; 
духі падаюць на зямлю, і на якую ніву духі 
ўпадуць, то на той ніве і хлеб будзе пабіты» (Там 
жа, 172). Разам з тым град служыць доказам 
Божай усемагутнасці: «Град паказвае сілу Бо-
жую: што і летам можа падаць лёд» (Кіеўская 
губ.) (Там жа, 173). 

Таксама існавалі павер’і, што тое месца, куды 
б’е град, нячыстае або апаганенае, гэта значыць 
мае дачыненне да гвалтоўнай (ненатуральнай) 
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смерці. Так, градам караліся нараджэнне і за-
бойства пазашлюбнага дзіцяці: «Жэншчына, шо 
не схацела гадаваць дзіця і замардавала, чы 
прыспала, чы ўтапіла – то ад таго і град бувае і 
сільны дож бувае» (Гомельская вобл.) (Зямля... 
2010, 64). Або «на Палессі казалі, што цэлы год 
будзе біць градам уздоўж той дарогі, па якой 
жанчына несла забітае ёю дзіця» (Толстая 2002, 
147). Трэба адзначыць, што прафілактычныя 
захады па абароне супраць граду мелі месца ў 
рамках сямейнай абраднасці. Так, на заходнім 
Палессі «калісьці не давалі нябожчыка адкрытым 
везці, бо град будзе. Цяпер хаваюць адкрытым» 
(Толстые 1982, 71) (гл. таксама: Толстая 2002, 148). 
Як адзначаюць даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя, 
«адзіны прыклад прафілактыкі граду ў рамках 
вясельнага абраду (які для нявесты з’яўляецца 
сімвалічным паміраннем. – Г. Ш.) дае наступнае 
палескае сведчанне: «Калі дзяўчына цяжарная 
ідзе да шлюбу, то ў яе трэба кідаць камяні, а то 
будзе град» (Толстые 1982, 71–72).  

Забароны на выкананне палявых або хатніх 
(або спецыяльных) відаў працы для прафілак-
тычнага прадухілення граду звязаны перш за ўсё 
з пэўнымі рэлігійнымі святамі, а таксама з так 
званымі «градавымі» днямі. Напрыклад, «у Вялікі 
чацвер прачом не пэрысь – будзе град праці, біці, 
усё збожжа зб’е град» (Зямля... 2010, 80); «Град 
як б’е да Правод (1-я нядзеля пасля Вялікадня, 
Фамін тыдзень), не шый і прачом не пэры, бо як 
будзеш праць прачом, то град будзе праць 
дабро» (Маларыцкі р-н) (Там жа) (параўн. з 
прафілактычнымі захадамі супраць грому: «У 
Пахвальную, Вербную і Вялікую суботы не трэба 
бялізну, калі яе мыюць на рацэ ці ў сажалцы, біць 
пранікам, каб летам не было вялікага грому» 
(Магілёўская губ.) (Зямля... 2010, 80). На Палессі 
«на святкі не дазвалялася кідаць прынесеныя ў 
дом дровы, каб папярэдзіць град» (Толстая 2002, 
148) (параўн.: «Калі ў гадавое свята нясеш дровы 
на руцэ, не трэба ніколі кідаць, трэба пакласці 
ціхенька, каб не стукала, каб громам не біла, 
трэба ціхенька дровы класці» (Маларыцкі р-н) 
(Зямля... 2010, 80).  

«Няможна «парушаць зямлю» ў сераду пасля 
Вялікадня і пасля Сёмухі (Тройцы. – Г. Ш.), бо 
град збожжа выб’е» (Жыцця... 2010, 596) («у 
рускіх <...> забаранялася працаваць у сераду на 
Святым тыдні» (Ермолов 1905, 173). «Русальны 
тыдзень (часцей за ўсё перад- або паслятраецкі 
тыдзень. – Г. Ш.) шануецца сялянамі як свята: 
сяляне працуюць з раніцы, а ад паўдня зусім 
нічога не робяць. Увесь тыдзень стараюцца 
пазбягаць наступных работ: не аруць, не сеюць, 
не ўюць вяровак <...>. Згодна з павер’ем <...> хто 
будзе сеяць – у таго градам паб’е хлеб» 
(Жыцця... 2010, 606). Але «градавую сераду» 
пасля Сёмухі святкуюць толькі ў дачыненні да 
хаты і хатняй работы, а на полі, на лузе і ў лесе 
можна працаваць без боязі. Асабліва бяспечнымі 

лічацца наёмная і талочная праца» (Віцебская 
губ.) (Жыцця… 2010, 610). Трэба адзначыць, што 
«святкаванне русальнага тыдня на Беларусі мае 
значныя лакальна-рэгіянальныя асаблівасці» 
(Сівіцкі 2006, 450). Напрыклад, пятніца пасля 
Сёмухі ў Мядзельскім раёне мае назву «Ляда-
вая», калі «ад грому, ад граду ні рабілі конямі, ні 
лезьлі ў гароды» (Там жа 2006, 450). Як адзначае 
даследчык У.М. Сівіцкі, «функцыянальна-семан-
тычныя характарыстыкі русальнага тыдня вызна-
чаюцца <...> каляндарнай прымеркаванасцю яго 
да траецка-купальска-пятроўскага часу. Русаль-
ны тыдзень, маркіраваны міфасемантыкай пры-
роднага піку, пералому, мяжы, навалецця, набы-
ваў пры гэтым адзнакі гранічна-пераходнага ка-
ляндарнага часу <...>. Міфалогіку гранічнай пера-
ходнасці ў структуры русальнага тыдня яскрава 
выражае канцэпт касмічнай хаатычнасці часу  
(з апошнім звязаны забароны на пачынальна-
стваральныя, палявыя работы)» (Там жа, 451). 

Для ўсходніх славян таксама характэрна пра-
філактычнае выкананне пэўных апатрапеічных 
рытуалаў супраць граду ў той ці іншы святочны 
дзень. Напрыклад, у Падмаскоўі каля Дзмітрава 
на Тройцу ўпрыгожвалі бярозку і неслі яе на 
жытнёвае поле або кідалі ў возера, «каб поле не 
біў град і не было прымаразкаў» (Толстой 1995, 
536). Існавалі прафілактычныя захады, звязаныя 
з выкананнем (або таксама забаронай на выка-
нанне) некаторых асобых дзеянняў, прымеркава-
ных да пэўных святаў (або не звязаных са свя-
там, але прымеркаваных да пэўнага перыяду 
сельскагаспадарчага года). Напрыклад, «хто 
будзе пасціцца ў сераду Святога тыдня, у таго 
палі град не панішчыць» (Віцебская губ.) (Жыц-
ця... 2010, 596); «біцца на Вялікдзень няможна; у 
той вёсцы, дзе будзе бойка, на думку сялянаў, 
абавязкова град выб’е пасевы» (Жыцця... 2010, 
594). Украінцы ў раёне Канева ў Юр’еў дзень ка-
чаліся па зямлі, «каб град не біў» (Толстой 1995, 
536) (гл. таксама: Толстые 1982, 70), а «на Чарні-
гаўшчыне нельга было ткаць і бяліць каноплі пад-
час цвіцення жыта, каб град не пабіў хлеб на 
корані» (Толстой 1995, 537).  

На аснове вывучэння фактычнага матэрыялу, 
які ілюструе захады па абароне супраць граду на 
Палессі, а таксама на Балканах і ў заходніх сла-
вян, даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя робяць вы-
вад, што рытуал выкідвання (радзей – выстаў-
лення) хлебнай лапаты можна лічыць агульна-
славянскім (ён характэрны і для многіх раёнаў 
Брэсцкай, Гомельскай, Чарнігаўскай, Жытомірскай, 
Ровенскай абласцей) (гл. Толстые 1982, 54). 
Напрыклад, «як град быў, выносілі лапату, на 
каторай пяклі хлеб, і клалі на дварэ» (Гомельская 
вобл.) (Кастрыца 2008, 287).  

Рытуальнае прадухіленне або абясшкоджван-
не граду ва ўсходніх славян выконвалася хлеб-
най лапатай разам з іншым прадметам (прадме-
тамі): качаргой, вілкамі, дзяжой (або векам, 
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накрыўкай ад яе), патэльняй, сякерай, віламі, 
венікам, абрусам, хусткай, вярбой, яйкам, хлебам 
(больш падрабязна гл.: Толстой 1995, 536; 
Толстые 1982, 55). Напрыклад, «як град, то выкі-
даюць ад печкі прыпасы: лапата, тая, шо хлеб 
саджаці, коцюба і ўхваты, проста кідаюць на гру-
док, шоб не йшла вялікая туча, град шоб не 
йшоў» (Маларыцкі р-н) (Зямля... 2010, 78–79) 
(гл. таксама: Толстые 1982, 55). Як адзначаюць 
даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя, «спалучэнне 
хлебнай лапаты – аднаго з “прыпасаў ад печкі” – 
з другімі хлебнымі “прыпасамі” і з самім хлебам 
стварае адмысловае “хлебнае” кола апатрапеіч-
ных (абарончых) прадметаў» (Там жа 1982, 55). 
Печка, што суадносілася з паняццем язычніцкага 
пачатку і ўтварала з покуццю дыяганаль (два 
сакральныя цэнтры), у традыцыйнай культуры 
ўсходніх славян сімвалізавала непагасны хатні 
ачаг, з’яўлялася неад’емнай часткай каляндар-
ных і сямейных абрадаў. 

«Калі градавая хмара навісае, тады выкідва-
юць на двор хлебную лапату – гэта значыць 
хлебам яе сустракаюць» (Зямля... 2010, 77) або 
«град як ідзе, дак тую лапату вазьмі, вунесь 
хлеба і з соллю, вунесі на гарунчык, палож; 
стрэнеш яго з хлебам-соллю, дак ён (град) зні-
маецца» (Мазырскі р-н) (Зямля… 2010, 77) 
(гл. таксама: Толстые 1982, 55). Як адзначаюць 
даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя, «у гэтых дзеяннях 
ужо матыў адгона, актыўнай барацьбы, ярка 
выражаны ў сербскіх абрадах і які прысутнічае, 
хоць і ў больш скрытай форме (сякера, вілы, 
агонь – палаючая вярба), у палескіх рытуалах, 
замяняецца матывам уміласціўлення» (Там жа, 
55–56). «Пылавая (свінцова-шэрая) хмара звы-
чайна нясе або град, або залеву. Спыніць і адда-
ліць гэтую небяспечную хмару можна, узмахваю-
чы нямытым абрусам (як аналаг стала. – Г. Ш.)  
з-пад велікоднага свянцонага» (Віцебская губ.) 
(Зямля... 2010, 76). 

На нашу думку, мяжа паміж так званымі 
«пасіўнымі» і «актыўнымі» захадамі для абароны 
супраць граду вельмі хісткая: канешне, ёсць 
прыклады, якія даюць падставу адназначна 
гаварыць толькі пра «пасіўнасць» або толькі пра 
«актыўнасць» таго ці іншага рытуальнага дзеян-
ня, але часта яны семантычна не размяжоўваюц-
ца, узаемадапаўняюцца (у літаратуры такі падзел 
падаецца ў сувязі з непасрэдным прадухіленнем 
або абясшкоджваннем надыходзячай градавой 
хмары ці калі град ужо падае). Такія жалезныя 
прылады, як качарга, вілкі, патэльня, гэта зна-
чыць тыя, што маюць дачыненне да хлеба, печкі і 
агню і выкарыстоўваюцца для пасіўнай абароны 
(выкідвання, выстаўлення), магчыма, як і ў вы-
падку з выкідваннем і выстаўленнем хлебнай ла-
паты і хлеба, таксама выкарыстоўваюцца дзеля 
«ўміласціўлення» граду; а сякера і вілы выка-
рыстоўваюцца для актыўнай абароны (размах-
вання імі, «пагроз» градавой хмары), бо семан-

тычна (і фактычна) суадносяцца са зброяй. Так-
сама можна гаварыць пра «актыўнасць» прафі-
лактычна-апатрапеічных захадаў з выкарыстан-
нем святочнай прадметнай атрыбутыкі ў пэўныя 
рэлігійныя або народныя святы (а таксама без 
прывязкі да свят) і «пасіўнасць» забарон на пра-
цу ў святочныя і «градавыя» дні. 

Па павер’ях сялян-земляробаў дзейсным 
сродкам абароны супраць негатыўных наступст-
ваў атмасферных з’яў (граду, грому, маланкі, 
дажджу (паводкі) і г. д.) была святочная прадмет-
ная атрыбутыка, якая «падмацавала» язычніцкую 
аснову апатрапеічных захадаў супраць негатыў-
нага ўплыву стыхіі. Як можна меркаваць на асно-
ве аналізу фактычнага матэрыялу, рытуалы з яе 
выкарыстаннем маглі здзяйсняцца і без прывязкі 
да канкрэтных каляндарных свят (таго, да якога 
мае непасрэднае дачыненне святочная прадмет-
ная атрыбутыка, ці іншага вызначанага дня) або 
этапаў апрацоўкі зямлі. Сярод апатрапеяў такога 
кшталту можна вылучыць выкарыстанне асвеча-
най вярбы. Параўн.: «Як ідзе град, штоб град не 
біў, паляць свечану вербу і хлебну лапату браса-
лі на двор, каб гром сціх» (Ельскі р-н) (Зямля... 
2010, 75) (гл. таксама: Толстые 1982, 56) і «калі ў 
час градавага дажджу вынесці з хаты на двор на 
хлебнай лапаце серабро, уціральнік і асвечаную 
вярбу, то град перастане, але дождж усё-такі будзе 
працягвацца» (Віцебская губ.) (Зямля... 2010, 78). 
Як адзначаюць даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя, «тут 
вярба як бы дапаўняе і ўзмацняе набор сакраль-
ных прадметаў, якія выкарыстоўваюцца для аба-
роны ад граду» (Толстые 1982, 56). Таксама «ас-
вечаную вярбу ўторкваюць у зямлю, спадзеючы-
ся, што гэтым абароняць сваю ніву ад граду» 
(Жыцця... 2010, 447) або «каб засеяная паласа 
не была вынішчана градам ці бураю, трэба 
ставіць на паласе вярбу, асвечаную на Юр’я» 
(Гомельская вобл.) (Кастрыца 2007, 289).  

Таксама практыкавалася спальванне асвеча-
ных («прыналежнасць» да канкрэтнага свята не 
заўсёды акцэнтавалася інфарматарамі) траў,  
зёлак (ужо падсохлых або засохлых; тут  
істотнай з’яўляецца менавіта прыкмета «сухі»; 
хутчэй за ўсё і вярба пры спальванні была сухой, 
а пры ўторкванні ў поле – яшчэ сырой; сухі – той, 
што мае дачыненне да агню і супрацьпастаўля-
ецца вадзе). Напрыклад, на Палессі «хутчэй 
адтыкаюць комін да паляць на прыпеку свянцо-
нае зелле мінушкі. Як толькі дымок падымецца 
ўгору, то град і сунімецца» (Зямля... 2010, 78) або 
«калі ўбачаць градавую хмару, адломваюць не-
калькі галінак асвечанай вярбы, бяруць раз-
настайныя травы, зелле, асвячонае на Іаана 
Хрысціцеля летась, на “Зельную” (“Прачыстую”); 
кідаюць усё гэта на гарачае вуголле: думаюць, 
што хмара пасля гэтага пройдзе без шкоды» 
(Зямля... 2010, 75). Своеасаблівымі «правадніка-
мі» паміж асвоенай чалавекам прасторай і 
светам прыроды лічыліся пячныя комін і юшка, 
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праз якія нячыстая сіла, хаваючыся ад пакаран-
ня, можа патрапіць у дом, ствараючы патэн-
цыяльную пагрозу маёмасці і жыццю чалавека 
(напрыклад, пры навальніцы з громам і маланкай).  

Матыў ачышчальна-апатрапеічнай сілы агню 
прысутнічае ў запальванні грамнічнай (стрэчан-
скай) свечкі (якая запальваецца таксама падчас 
навальніцы дзеля абароны ад удару маланкі ў 
жыллё; але, магчыма, магла выкарыстоўвацца і 
чацвярговая (страсная) свечка). Напрыклад, «каб 
град не пашкодзіў палям, клалі на дварэ хлебную 
лапату і запальвалі асвечаную свечку ў хаце» 
(Толстые 1982, 56); «выносілі з дому хлебную ла-
пату; ставілі каля парога ручкай уніз, запальвалі 
грамнічную свечку» (Зямля... 2010, 77) (гл. такса-
ма: Толстые 1982, 57). «Серада пасля трохдзён-
ных святаў (Раства Хрыстовага, Вялікадня, Сёму-
хі) называецца “градавой серадою”. Гэты дзень 
трэба святкаваць і абыходзіць палі з грамнічнай 
свечкаю, каб іх не пабіў град» (Віцебская губ.) 
(Жыцця... 2010, 596), а «ў Курскай губерні на па-
лях, для абароны іх ад граду, закопваюць пля-
шачкі з вадой, асвечанай на Вадохрышча, якая 
залеплена воскам ад страсной свечкі» (Ермолов 
1905, 173).  

Трэба адзначыць падабенства захадаў па 
абароне ўраджаю ад вынішчэння градам, 
напрыклад, з захадамі па абароне хаты ад удару 
маланкі або спынення дажджу, што дае падставу 
меркаваць аб універсальнасці магічных сродкаў і 
прыёмаў (напрыклад, выкідванне хлебнай 
лапаты, спальванне асвечанай вярбы, зёлак, 
запальванне свечак), што прымяняліся дзеля 
прадухілення стыхійных бедстваў. Таксама вы-
конваліся і іншыя рытуалы агульнага абарончага 
характару, якія маглі здзяйсняцца, напрыклад, 
дзеля спынення эпідэміі. Да іх адносіцца перш за 
ўсё абворванне («замыканне») сяла: «Каб назаў-
сёды засцерагчы вёску ад граду, трэба яе грані-
цы абараць парай чорных валоў-блізнят (блізня-
ты ў народнай свядомасці лічыліся істотамі 
звышнатуральнымі. – Г. Ш.)» (Зямля... 2010, 77). 
Даследчык М. Федароўскі зафіксаваў у Ваўка-
выскім раёне рытуал ткання абыдзённага ручніка 
з мэтай абароны ад граду: «Каб град не прыносіў 
урону, трэба вясной бабам з усяго сяла (тут 
стваральная сіла калектыўнай працы. – Г. Ш.) 
сабрацца ў адну хату і за ноч напрасці і выткаць 
ручнік, назаўтра аднесці яго ў царкву, асвяціць, 
затым павыцягваць з гэтага ручніка ўсе ніткі і 
апаясаць імі поле наўкола, тады Бог будзе 
захоўваць ад граду» (Зямля... 2010, 79) (гл. так-
сама: Толстые 1982, 72).  

Як адзначаюць даследчыкі М.І. і С.М. Талстыя, 
«вялікае значэнне для параўнальна-гістарычнага 
даследавання славянскіх народных старажыт-
насцей мае факт (хоць і не так часта сустра-
каецца) выкарыстання яйка (або яек) у якасці 
апатрапея ад граду на Палессі» (Там жа, 57). 
Напрыклад, на Чарнігаўшчыне, «каб град не 

выбіў ураджаю на палях і агародах, людзі 
выкідваюць цераз вокны на вуліцу сырыя яйкі і 
лапаткі, на якіх пякуць хлеб» (Там жа, 57). Магчы-
ма, тут мае месца і магічная сувязь, заснаваная 
на знешнім падабенстве градзіны і яйка. Трэба 
адзначыць, што «ў дадзеным выпадку істотнай 
з’яўляецца прыкмета “сыры” (а не “звараны”), які 
захоўваецца ў аналагічных абрадах і ў іншых 
славянскіх зонах. У іншым выпадку аказваецца 
важнай прыкмета “асвечаны” (плюс “размалява-
ны”, што значыць і “пасхальны”)» (Там жа). 
Напрыклад, на Палессі закопвалі ў ворнае поле 
або на агарод пасля Вялікадня яйка (гл. Толстой 
1995, 536). Яйка – адзін са старажытнейшых 
сімвалаў вытоку жыццёвай сілы; апатрапей ад 
хвароб і напасцей, што адлюстравана таксама ў 
рытуалах, звязаных з народнай медыцынай, ве-
тэрынарыяй, сяўбой і г. д. 

Таксама практыкавалася закопванне рэшткаў 
ежы з велікоднага стала. Напрыклад, «косці ад 
мяса, асвячонага на Вялікдзень, збіраюцца з усёй 
стараннасцю: частку іх закопваюць у зямлю, на 
палях сваіх, з упэўненасцю, што яны засцерагуць 
засеяны хлеб ад граду» (Зямля... 2010, 76) або 
«раяць з той жа мэтаю на чатырох рагах граніц 
закапаць косці з велікоднага барана ці чаго-
небудзь са свянцонага, прывезенага з іншай вёскі 
(тут істотна супрацьпастаўленне свой-чу-
жы. – Г. Ш.)» (Там жа, 77). Даследчыкам Е.Р. Ра-
манавым зафіксаваны наступны прыклад: «Рэшт-
кі ад асвечанага стала (хай сабе гэта будзе луш-
пінне з яйка ці костка) спальваюць. Але некато-
рыя гаспадары збіраюць такія косткі і перад 
сяўбою закопваюць іх у зямлю на сваёй ніве: гэта 
захоўвае пасевы ад буры і граду» (Жыцця... 
2010, 592). У рускіх «у Пасхальную Суботу закоп-
ваюць у зямлю на ніве астаткі “свечанага”, г. зн. 
разгавення або косці ад пасхальнага ягняці» 
(Ермолов 1905, 173). «Разгавеўшыся на першы 
дзень Вялікадня, крошкі асвечанага хлеба і іншых 
страў не змятаюць, а закручваюць у абрус і за-
хоўваюць, пакуль не пачнуць вазіць снапы з па-
лёў. Калі ў ёўню вязуць першы (сакральнасць ліч-
бы адзін, першынства. – Г. Ш.) воз жыта, тады 
рассцілаюць каля парога ёўні абрус з асвечанымі 
крошкамі і пераязджаюць праз абрус на возе. 
Зерне з гэтых снапоў трэба пакінуць на насенне: 
не будзе градабою» (Віцебская губ.) (Жыцця... 
2010, 592).  

Прыкметы і павер’і суправаджалі амаль кожны 
момант жыцця селяніна-земляроба. Праз іх 
імкнуліся даць тлумачэнне невядомаму, напрык-
лад з’явам навакольнага асяроддзя. Так, град 
тлумачылі як пакаранне за грахі, а таксама як 
барацьбу Бога з нячыстай сілай. На прыкладзе 
міфалагічных уяўленняў пра град бачна, як пэў-
ным чынам да язычніцкага светапогляду дапа-
соўваўся хрысціянскі. Ствараючы цэлую сістэму 
разнастайных забарон і прадпісанняў апатрапеіч-
нага характару, прыкметы і павер’і рэгламентава-



Літаратуразнаўства 

 21

лі сямейны побыт і гаспадарчую дзейнасць. Так, 
рытуалы супраць граду знаходзім у вясельным і 
пахавальным абрадах. З пэўнымі рэлігійнымі 
святамі, а таксама з так званымі «градавымі» 
днямі дзеля прадухілення граду звязаны забаро-
ны на выкананне палявых або хатніх відаў працы 
(напрыклад, у некаторых беларускіх мясцовасцях 
нельга было займацца працай на зямлі ў сераду 
пасля Вялікадня, а ў сераду пасля Сёмухі заба-
рона магла датычыцца толькі хатняй працы); 
апатрапеічныя рытуалы выконваліся ў некаторыя 
святочныя дні або пэўныя перыяды сельскагас-
падарчага года (напрыклад, у рускіх – упрыгож-
ванне бярозкі на Тройцу, ва ўкраінцаў – качанне 
па зямлі ў Юр’еў дзень). Дзейснымі сродкамі дзе-
ля прадухілення або спынення граду лічыліся 
выстаўленне хлебнай лапаты, а таксама некато-
рых іншых прадметаў хатняга або гаспадарчага 
ўжытку, перакідванне яйка, закопванне ў раллю 
рэштак ежы з велікоднага стала, выкарыстанне 
святочнай прадметнай атрыбутыкі (спальванне 
асвечаных вярбы і зёлак, запальванне грамніч-
най свечкі), выкананне такіх абрадаў, як абвор-
ванне сяла або тканне абыдзённага ручніка і г. д. 
Асобнага дэталёвага вывучэння дзеля стварэння 
найбольш цэласнай карціны міфалагічных 
уяўленняў пра град патрабуюць легенды, падан-
ні, казкі, песні і іншыя жанры традыцыйнага сла-
вянскага фальклору. 
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Н.Я. АНАПРЭЕНКА 

ПАЭЗІЯ БАЛЯСЛАВА ЛЕСЬМЯНА І МАКСІМА БАГДАНОВІЧА І РУСКІЯ СІМВАЛІСТЫ 
Посвящена рассмотрению творчества польского поэта Б. Лесьмяна (1878−1937) и белорусского поэта М. Богдановича 

(1891–1917) в контексте славянских литературных взаимоотношений начала ХХ в. в период усиления интеграционных 
процессов, которые засвидетельствовали типологическую связь мировых литератур, их плодотворное и многогранное 
взаимовлияние. Проводится анализ воздействия философии и эстетики русского символизма на мировоззрение и творческие 
поиски Б. Лесьмяна и М. Богдановича. 

The article is devoted to examining works by Polish poet B. Lesmyan and Belarusian poet M. Bogdanovich in the context of  
Slavonic literary connections of the beginning of the 20-th century, in the period of  intensification of integration process which witnessed 
typological connection of the world literatures, their productive and many-sided reciprocal influence. The analysis of philosophy and 
aesthetics of Russian symbolism on the world outlook and aesthetic searches in poetry of B. Lesmyan and M. Bogdanovich is carried out. 

Славянскія літаратуры канца ХІХ – пачатку 
ХХ ст. характарызуюцца суіснаваннем розных 
мастацкіх напрамкаў: імпрэсіянізм, сімвалізм, 
неарамантызм, экспрэсіянізм, натуралізм, неа-
класіцызм і інш. Удакладнім, што яны рэдка 
праяўляліся ў чыстым выглядзе: часцей перапля-
таліся, суіснавалі ў творчасці адных і тых жа 
аўтараў, ствараючы адметны сплаў, які звычайна 
называлі мадэрнісцкай лірыкай ці сімвалісцкай 
паэзіяй настраёвасці. Як слушна адзначыла 
М.А. Васкрасенская, «мысленне сімваламі нату-
ральна і арганічна вырастала з агульнакультур-
най пераарыентацыі памежжа стагоддзяў, калі 
зместам мастацтва становіцца філасофскае 
асэнсаванне канчатковых законаў быцця. Па сут-
насці, гэта было вяртанне на нейкім новым 

узроўні да спрадвечных традыцый нацыянальнай 
культуры» (Воскресенская 2003, 116).  

Для славянскіх літаратур адным са стымулаў 
пераходу да новай паэтыкі стаў уплыў заход-
нееўрапейскіх мадэрнісцкіх плыняў, у тым ліку 
французскай сімвалісцкай школы, якая з яе ары-
ентацыяй на выратаванне праз прыгажосць і зва-
ротам да трансцэндэнтнага быцця адкрыла но-
выя далягляды. Эстэтызацыя разнастайных ба-
коў прыроднага і чалавечага жыцця, новая філа-
софія культуры, адлюстроўваючы ўнутраны лад 
душы, зрабіла мастацтва больш асобасным, пер-
саналістычным. Знакам часу сталі незалежнасць 
творчасці ад паўсядзённасці і прыярытэт індыві-
дуальнага над грамадскім, вызначыўшы новую – 
суб’ектыўную – пазнавальную арыентацыю. Ас-
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новай ідэйна-эстэтычнай канцэпцыі сімвалістаў 
з’яўляецца проціпастаўленне двух светаў: тутэй-
шага, зямнога, і тагасветнага, вышэйшага, даска-
налага, вечнага. Адсюль – прыналежнасць боль-
шасці з іх да чыстых лірыкаў, калі галоўным 
зместам творчасці становіцца адлюстраванне ў 
паэзіі пачуццяў. 

Адзінства гісторыка-літаратурнай і культурнай 
прасторы з’яўляецца немалаважным фактарам 
для параўнальнага даследавання творчай спад-
чыны польскага паэта Баляслава Лесьмяна і бе-
ларускага паэта Максіма Багдановіча. У твор-
часці гэтых мастакоў слова назіраюцца мадэр-
нісцкія тэндэнцыі, якія ахапілі тагачасны літаратур-
ны працэс, і ў гэтым кантэксце актуальным з’яўля-
ецца пытанне аб уплыве на фарміраванне іх 
канцэптуальных светапоглядных асноў філасофіі 
і эстэтыкі рускага сімвалізму. Аднак варта звяр-
нуць увагу на тое, што паэтычны сімвалізм і 
Б. Лесьмяна, і М. Багдановіча абапіраўся не 
толькі на еўрапейскую і рускую літаратурную тра-
дыцыю, але і на багатую спадчыну нацыянальна-
га фальклору з яго дасканала распрацаванай паэ-
тыкай сімвалаў і іншасказанняў. 

Мастацкі досвед Б. Лесьмяна і М. Багдановіча ў 
значнай ступені сфарміраваны эстэтычнай пара-
дыгмай сімвалізму, а культура рускіх сімвалістаў 
(У. Салаўёва, В. Брусава, К. Бальмонта, А. Бло-
ка, А. Белага і інш.) аказала дастаткова моцны 
ўплыў на творчае развіццё польскага і беларуска-
га паэтаў. На прыхільнасць абодвух мастакоў 
слова да рускай культуры неаднаразова звярталі 
ўвагу даследчыкі. Напрыклад, Н. Багамолава 
адзначыла, што два рускамоўныя цыклы вершаў 
Б. Лесьмяна «Песни Василисы Премудрой» і 
«Лунное похмелье» напісаны «пад непасрэдным 
уздзеяннем рускай сімвалісцкай паэзіі», дзе 
«прыкметны ўплыў паэзіі рускіх сімвалістаў і не-
пасрэдна «Лунного света» Бальмонта» (Богомо-
лова 1987, 159), а В. Максімовіч звярнуў увагу, 
што істотны ўплыў на М. Багдановіча аказала 
«руская мастацка-эстэтычная і філасофская 
думка, тыя наватарскія тэндэнцыі, якія шырока 
захапілі і рускую паэзію “сярэбранага” веку» 
(Максімовіч 2000, 184). Прычым гэтае ўздзеянне 
адбывалася не толькі ў плане тыпалогіі або 
наследавання, але і ўнутранай эстэтычнай пале-
мікі (прыцягненне/адштурхванне).  

Сканцэнтруем увагу і на тым, што абодва 
паэты прымалі непасрэдны ўдзел у тагачасным 
літаратурным жыцці Расіі. На пачатку ХХ ст. імя 
Лесьмяна было дастаткова вядомым у расійскіх 
літаратурных колах. У сваіх дзённіках пра яго 
згадваюць В. Брусаў, К. Бальмонт, з якімі польскі 
паэт быў непасрэдна знаёмы, а С. Гарадзецкі 
стаў першым перакладчыкам лесьмянаўскай лі-
рыкі на рускую мову (вершы «У полі», «Свідрыга і 
Мідрыга»). З 1903 па 1906 г. Лесьмян жыў за 
мяжой, спачатку – у Мюнхене, затым – у Парыжы, 
дзе быў пастаянным госцем літаратурнага сало-

на, якім кіраваў К. Бальмонт. М. Багдановіч, які 
жыў у Расіі, супрацоўнічаў з такімі расійскімі 
выданнямі, як часопіс «Русский экскурсант» і га-
зета «Голос», дзе змяшчаў нататкі і артыкулы па 
грамадскіх справах. Беларускі паэт зачытваўся 
творамі А. Блока, і гэтае захапленне не прайшло 
бясследна. Шматлікія тэмы і матывы іх паэзіі 
пераклікаюцца: лірычна-філасофскія развагі, 
імпрэсіяністычныя замалёўкі прыроды і г. д. 

Такім чынам, творчасць Б. Лесьмяна і М. Баг-
дановіча стала сведчаннем блізкасці, а часам і 
супадзення развіцця братніх славянскіх літара-
тур. Аднак, выкарыстоўваючы лепшыя здабыткі 
сусветнага прыгожага пісьменства (у тым ліку і 
рускай літаратуры «сярэбранага» веку), яны за-
хоўваюць уласную своеасаблівасць і непаўтор-
насць. 

Б. Лесьмян сёння ўспрымаецца як адзін з 
загадкавых найарыгінальнейшых польскіх паэтаў 
ХХ ст. Пераадолеўшы ўласцівыя тагачаснай 
польскай літаратуры індывідуалістычна-дэка-
дэнцкія настроі, паэт узняўся на значна вышэйшы 
мастацкі ўзровень, здолеў стварыць мноства 
незвычайных і сугестыўных вобразаў наваколь-
най рэчаіснасці, што судакранаюць чытача з 
таямніцамі самой светабудовы. Яго паэзія – 
своеасаблівы сінтэз плыняў і стыляў (сімвалізму, 
экспрэсіянізму, рамантызму, імпрэсіянізму). Як 
слушна адзначыў М. Хмяльніцкі, «у гэтай непаў-
торнай па сваім складзе магме кіпяць і плавяцца 
цэлыя кавалкі польскіх і еўрапейскіх паэтык ХІХ і 
ХХ ст., паэтык самаго Б. Лесьмяна, а таксама 
фальклорнай скарбніцы» (Хмяльніцкі 2000, 231). 

Сваю творчасць М. Багдановіч бачыў у кан-
тэксце лепшых здабыткаў культуры народаў све-
ту. Гэта пацвярджаецца безумоўнай адкрытасцю 
яго паэзіі замежнаму вопыту сусветнай літарату-
ры, у тым ліку і сімвалісцкай эстэтыкі. Але пры 
ўсёй блізкасці да тагачасных мастацкіх тэндэн-
цый беларускі пясняр светапоглядна ставіў ін-
шую задачу. Максім-Кніжнік, па словах Ж. Шала-
донавай, «плённа і мэтанакіравана скарыстоўваў 
досвед сусветных інтэлектуальна-культурных 
традыцый на карысць справы нацыянальнага ад-
раджэння» (Шаладонава 2004, 19). Паэт і філо-
саф, ён, сінтэзуючы лепшыя літаратурныя зда-
быткі розных народаў, актыўна звяртаецца да 
ўзнаўлення і ўваскрашэння нацыянальнай памя-
ці. Багдановічу належыць выключная роля ў ду-
хоўнай гісторыі і культуры беларускага народа як 
носьбіта ідэі нацыянальнага ўзвышэння. 

Своеасаблівая аналогія душэўнага жыцця ча-
лавека з праявамі Сусвету, выяўленая ў канцэп-
цыі сімвалістаў, назіраецца ў творах Б. Лесьмяна 
і М. Багдановіча. У польскага і беларускага мас-
такоў слова знаходзім водгукі сімвалісцкай кан-
цэпцыі «ўсеадзінства» – вышэйшага адзінства 
духоўнага і прыродна-матэрыяльнага свету – 
расійскага філосафа і паэта У. Салаўёва. Па-
чынаючы з вершаў Салаўёва, рускімі сімва-
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лістамі пачалі ўжывацца цэлыя гнёзды слоў-
знакаў («неба», «зоркі», «світанкі», «узыходы», 
«блакіт»), якім надаваўся містычны сэнс. Тыпо-
вымі выявамі-знакамі ў творчасці Б. Лесьмяна і 
М. Багдановіча, з дапамогай якіх спазнаюцца 
вечныя таямніцы быцця, з’яўляюцца зоркі, месяц, 
сонца, вясна, восень, вечар, паўімгла, смуга, ве-
цер, цені, сон і інш.  

М. Багдановіч, адчуваючы блізкасць з касміч-
ным жыццём, паказвае яднанне чалавека з усім 
светам. Астральная тэматыка з’яўляецца адной з 
дамінуючых у творчасці беларускага мастака, які 
лічыцца самым «касмічным» і самым «зорным» з 
беларускіх паэтаў (вершы «Цёплы вечар, ціхі 
вецер, свежы стог…», «Блішчыць у небе зор 
пасеў», «Упалі з грудзей Пана Бога…», «Зорка 
Венера» і інш.). Менавіта ноч – час роздуму пра 
ўласнае жыццё, пра мінулае і будучае, час 
разважанняў пра вечнае: «Хто мы такія? // Толькі 
падарожныя, – папутнікі сярод нябёс. // Нашто ж 
на зямлі // Сваркі і звадкі, боль і горыч, // Калі ўсе 
мы разам ляцім // Да зор?» (Багдановіч 1992 І, 
278) («Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вулі-
цы…»). Таму зорная ноч у творчасці і Багданові-
ча, і рускіх паэтаў-сімвалістаў здабывае асаблі-
вы сэнс, гэта – час незвычайнага пагружэння ў 
сусветныя глыбіні, растварэння душы лірычнага 
героя ў касмічным ззянні. На думку расійскага 
даследчыка Л.А. Калабаевай, «паэтыка, якая 
спалучыла ў сімвале «прастору зорак» і «прас-
тору душы» <…> стала адкрыццём сімвалізму, 
які ўзбагаціў паэтычную культуру ХХ стагод-
дзя» (Колобаева 2000, 293). Астральныя планы 
светабудовы ў іх творах прыпадобнены шырока-
му акіяну адлюстраванняў думак, эмоцый і па-
мяці, іншымі словамі, гэта праекцыя тутэйшага 
свету ў астральнае вымярэнне.  

Сімвалізм наклаў выразны адбітак на мастац-
кую сістэму М. Багдановіча, аднак у яго, па сло-
вах І. Навуменкі, «не варта шукаць поўнага сім-
валісцкага аксесуара», бо «сімвалістам у дэка-
дэнцкім разуменні слова ён ніколі не быў» 
(Навуменка 1997, 55). Даследчык звяртае ўвагу, 
што ў паэтычным мысленні беларускага песняра 
пераважае рэалістычнае бачанне: «Пры ўсім 
сяганні думкі паэта ў паднябесныя высі ён 
бачыць свет у канкрэтных вобразах, адчуваннях. 
Няма расплыўчатасці, няпэўнасці, абстрактнасці 
вобразаў паэтаў-сімвалістаў. Эпітэт у Багданові-
ча канкрэтны і прадметны» (Навуменка 1998, 
52). Яго лірыка – шматгранны паказ чалавека ў 
сувязі з грамадствам і прыродай. Выхаваны на 
ўзорах сусветнай класічнай і сучаснай паэзіі, 
Багдановіч выкарыстоўваў іх лепшыя здабыткі 
для ўзбагачэння роднай літаратуры перадавымі 
ідэямі і багатым эстэтычным вопытам. 

Міфапаэтыка сімвалістаў трансфармуе што-
дзённую рэальнасць, калі або ў мікракосме 
ўвасабляецца ўся светабудова, або мікракосм 
становіцца часткай касмічнай містэрыі. Адным з 

сімвалаў такой мадыфікацыі рэчаіснасці з’яўля-
ецца сон, які, быццам паралельная рэальнасць, 
ёсць адначасова і дар анталагічнай волі, і час-
прастора зносін з тагасветнымі сіламі. Падобнае 
тайнабачанне, якое злучае два светы: зямны і 
нябесны, яднае Лесьмяна з расійскімі паэтамі-
сімвалістамі (А. Белым, В. Брусавым, А. Блокам, 
К. Бальмонтам і інш.). У сваіх шматлікіх творах 
(«Новолунницы», «Волны живые», «Ува сне»/ 
«We śnie», «Сон»/«Sen», «Вясковы сон»/«Sen 
wiejski», «Шум вёслаў»/«Szmer wioseł», «Размо-
ва»/«Rozmowa» і інш.) польскі паэт дае адметную 
інтэрпрэтацыю сну як спосабу зазірнуць у алагіч-
ную падсвядомасць. Падобная рэальнасць у 
Лесьмяна мае свае законы, непадуладныя зям-
ной рэчаіснасці: прадметы «бачаць сны»; сон мо-
жа адасабляцца ад таго, хто яго бачыць, перас-
тае быць вытворным іх дзейнасці, набываючы 
незалежнасць, пранікаючы ў знешні свет. Лету-
ценне ў творах Лесьмяна з’яўляецца сферай, якая 
існуе сама па сабе, што, напрыклад, адбываецца 
ў фантасмагарычнай «Зялёнай гадзіне» («Zielona 
godzina»), калі герой, «носьбіт летуценняў», 
адчуваючы сябе часткай адзінага прыроднага 
цэлага, чакае сваю сустрэчу з персаніфікаваным 
лесам: «Rozechwiały sie szumne gałęzi wahadla // 
Snem trącone! Wybiła Zielona Godzina!» («Расхіста-
ліся, нібы маятнік, шумныя галіны, // Кранутыя 
сном! Адбіла Зялёная гадзіна!») (Leśmian 2006, 
139). Такі спосаб спасціжэння ісціны быцця, рас-
пачаты на самым пачатку творчасці не без уплы-
ву рускага сімвалізму, сустракаецца ў польскага 
мастака на працягу ўсёй паэтычнай дзейнасці. 
Аднак, пераняўшы сімвалісцкі вопыт папярэднікаў, 
паэт імкнуўся выйсці за межы іх мастацкай 
сістэмы, ствараючы свой уласны мастацкі свет – 
«фантастычны, алагічны, як сон, нерэальны, 
дзіўны <…> свет “адчалавечы”, населены дзіўны-
мі стварэннямі, калекамі, якіх нараджала ўяўлен-
не паэта, не прыстасаванага да жыцця ў тым 
свеце, у якім яму прыйшлося жыць» (Hutnikiewicz 
2000, 140). Сімвалізм стаўся для Лесьмяна толькі 
той прыступкай, з якой ён распачынаўся як 
арыгінальны і самабытны паэт. 

Міфатворчасць еўрапейскіх і рускіх сімва-
лістаў таксама мела пэўныя адрозненні. Калі пер-
шыя, па словах М.А. Васкрасенскай, «паглыбля-
ліся ў пошуках новага міфа ў «мікракосм», то 
рускі сімвалізм «па-новаму адкрываў “макракосм” 
і ўтоеныя, глыбінныя сувязі з ім чалавека» 
(Воскресенская 2003, 155). Можна весці размову 
пра цэласнасць і ўзаемадзеянне ў рускім сімва-
лізме зямнога і нябеснага, рэальнага і ідэальнага 
светаў.  

Міфалагічныя і казачныя элементы, успрыня-
тыя пад уплывам творчасці рускіх сімвалістаў, у 
паэзіі Б. Лесьмяна і М. Багдановіча выяўляюць 
сябе перш за ўсё праз стварэнне аўтарамі сістэ-
мы міфалагічных вобразаў. Матэрыял, які стаў 
асновай стварэння такіх вобразаў, вёў да шыро-
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кіх філасофскіх абагульненняў, дазваляў выйсці 
за прасторавыя і часавыя межы ў «вечнае». Вы-
карыстанне міфаў, фальклорных матываў 
адыгрывала важную ролю ў мастацкім даследа-
ванні рэальнага гістарычнага жыцця і вызначэнні 
месца чалавека ў ім, спрыяла ўвасабленню 
найбольш агульных заканамернасцей і канфлік-
таў грамадскага развіцця. 

Міфалагічны кампанент у творчасці Б. Лесьмя-
на мае істотнае значэнне, выконваючы ролю 
злучнага звяна паміж быццём і нябытам, светам 
існуючым і светам выдуманым, рэальнасцю і 
сном. Вобразы, якія маюць аўтэнтычнае па-
ходжанне: біблейскае, міфалагічнае, народ-
нае (Ілія, Васіліса Прамудрая, Пурурава і 
Урвашы) – суседнічаюць са створанымі ўяў-
леннем паэта і ажыўлёнымі шляхам называння 
(Дусёлак, Знікомак, Палудніцы, Снітрупак, 
Снігробак, Срэбронь, Свідрыга і Мідрыга, Тапе-
лец і інш.). Непрыманне рэчаіснасці, антыфі-
лістарскі бунт, пачуццё трагізму, беспрасветнасці 
існавання, трывога за ўсё жывое абумоўліваюць 
устойлівы зварот паэта да вобразаў нацыяналь-
най і пазанацыянальнай міфалогіі, імкненне да 
міфатворчасці. Лесьмян глыбока вывучаў нацыя-
нальны, еўрапейскі і экзатычны фальклор, і гэтая 
зацікаўленасць мела значны ўплыў на яго 
арыгінальную творчасць, дзе ён стварае свой 
фантастычны і непаўторны свет, які насяляюць 
дваістыя напаўістоты, што належаць ці то да ту-
тэйшага, ці то да тагасветнага быцця. Прыдума-
ныя Лесьмянам недаўвасобленыя, раздвоеныя 
стварэнні адкрываюць трагізм існавання сучасна-
га яму чалавека.  

Падобна рускім сімвалістам, М. Багдановіч, 
арыентуючыся на старажытныя міфалагічныя 
сюжэты, адводзіць чытача ў іншую рэальнасць, у 
іншае вымярэнне – «зачарованае царства», на-
селенае вобразамі, што прыйшлі ад нашых да-
лёкіх продкаў. У дадзеным выпадку міфалагіза-
цыя як сродак сімвалізацыі – гэта своеасаблівы 
мост часоў, калі старажытныя паданні адкры-
ваюць чалавеку вечныя эстэтычныя і духоўныя 
каштоўнасці. «Як і паэты-сімвалісты Белы, Бру-
саў, Бальмонт, Багдановіч цікавіцца сваёй мі-
нуўшчынай, міфалогіяй з яе вобразамі-зданямі, 
напаўняе свой верш філасофскім роздумам аб 
сутнасці існага» (Навуменка 1997 [а], 4). 

Аднак калі міфатворчасць для рускіх сімва-
лістаў з’яўлялася адным са сродкаў мастацкай 
шматзначнасці, то прыродны свет міфалагічных 
вобразаў і матываў (Лясун, Вадзянік, Змяіны цар, 
Падвей, русалкі) створаны М. Багдановічам пера-
важна для адлюстравання ідэі нацыянальнага 
адраджэння, якое аўтар звязваў з адраджэн-
нем народнай памяці, занатаванай у міфалагіч-
ных уяўленнях. У фантастычным свеце прыро-
ды «зачарованага царства» ярка, пластычна 
праявілася народнае светаадчуванне, адухоў-
ленае лірычнай думкай паэта. Міфалагічныя 

вобразы з’яўляюцца ў вершах Багдановіча не 
толькі таму, што паэт змалку быў знаёмы са 
шматлікімі героямі беларускага фальклору: яны 
выкліканы да жыцця няўстойлівым, хісткім часам, 
песімістычнымі грамадскімі настроямі, якія асаб-
ліва ўзмацніліся пасля паражэння народніцкага 
руху і першай рускай рэвалюцыі. «Эмацыйнае 
адчуванне перамен было разліта ў прасторы 
эпохі, і мадэрнісцкі метамарфізм хаваў у сабе 
неадольнае імкненне наблізіць утапічны ідэал 
уласным духоўным намаганнем, праз стварэнне 
ідэалу (міфатворчасць) або праз ператварэнне 
ідэалу ва ўласным міфалагізуючым абліччы 
(суб’ектыўная міфатворчасць)», – слушна адзна-
чыў В. Максімовіч (Максімовіч 2001, 46). 

Паэты-сімвалісты былі наватарамі паэтычнага 
верша, напоўніўшы яго новымі яркімі і выразнымі 
вобразамі, і, спрабуючы дамагчыся арыгінальнай 
формы, яны вялікае значэнне надавалі рытму і 
музычнасці твора. Сімвалісты імкнуліся адчуць 
няўлоўнае, трансцэндэнтнае, што немагчыма 
выказаць словамі і што з усіх мастацтваў здольна 
выявіць адна толькі музыка.  

Кажучы пра моцныя сувязі канцэпцыі паэзіі 
Б. Лесьмяна і М. Багдановіча з эстэтыкай рускай 
паэзіі памежжа стагоддзяў, трэба адзначыць 
стаўленне да рытму, музычнасці верша, калі 
форматворчасць выходзіла на першы план, дзе, 
па словах А. Белага, адбіваецца «не мёртвы ака-
дэмізм, а імкненне да яшчэ глыбейшага ўвасаб-
лення зместу вобраза ў самім матэрыяле, з якога 
ён пабудаваны» (Белый 1994, 258). 

Для Б. Лесьмяна рытм быў не толькі ствараль-
ным прыёмам, але спосабам успрымання свету, 
калі паэт бачыў першасную гармонію ва 
ўзаемасувязі слоў. Паэт выказаў свае погляды ў 
эсэ «Рытм як светабачанне», «Ля крыніц рытму», 
«З роздумаў пра паэзію», вылучыўшы тэзіс пра 
дваістую прыроду слова. З аднаго боку, існуе па-
няційная мова прозы, якая адпавядае абагуль-
няючаму інтэлекту і служыць толькі для паразу-
мення з іншымі людзьмі; яна аддзяляе нас ад 
сапраўднага існавання і зачыняе ў бяздушным 
свеце думкі. З другога боку – інтуітыўная мова 
паэзіі, у якой слова нанізана «на шнур рытму». 
Найважлівейшай асаблівасцю паэтычнай мовы 
Б. Лесьмян лічыў рытм, бо ён з’яўляецца ад-
люстраваннем рытму свету і нават космасу. 
Згодна з канцэпцыяй польскага паэта, верш дзя-
куючы рытму выяўляе ўтоены парадак светабу-
довы. Падобныя погляды былі ўласцівыя і рускім 
сімвалістам. Напрыклад, А. Белы ў пісьме да 
А. Блока пісаў: «Рытм – як паўторнасць часовага 
пульса звязаны з ідэяй Вечнага Вяртання, музыч-
най па сваёй сутнасці» (Белый, Блок 2001, 25), а 
К. Бальмонт у працы «Паэзія як чараўніцтва» 
сканцэнтраваў увагу на тым, што «свет ёсць 
усегалосая музыка» (Бальмонт 1922, 19). 

Шмат увагі Б. Лесьмян надаваў рытмамелоды-
цы сваіх твораў, іх метру і ладу. Самым улюбё-
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ным жанрам мастака была народная балада, 
першапачаткова прызначаная для чытання ўслых 
і спеваў. Б. Лесьмян лічыў, што паэтычны рытм, 
уплываючы на чытача, дазваляе яму адчуць 
значна больш, чым можна паказаць пры дапамо-
зе ізаляваных моўных знакаў, адлучаных ад 
першакрыніцы мовы.  

Мастацкі пошук М. Багдановіча таксама закра-
наў не толькі змест, але і форму твора. Беларускі 
паэт у артыкуле «Краса і сіла» выказваў такія 
меркаванні: «Галоўным фарміруючым пачаткам 
усякага верша, бясспрэчна, варта прызнаць 
рытм; зацвярдзеўшы ў сваім найбольш правіль-
ным, закончаным выглядзе, ён становіцца мет-
рам. Усе астатнія элементы верша адыгрываюць 
у адносінах да таго або іншага ролю другарад-
ную, іншы раз – чыста службовую, дапаможную і 
ва ўсякім разе могуць быць зразумелыя і ацэне-
ныя толькі ў цеснай сувязі з імі абодву-
ма» (Багдановіч 1993 ІІ, 231). 

Адна з галоўных асаблівасцей паэзіі М. Багда-
новіча – гэта яе меладычнасць, сугестыўнасць, 
што дасягаецца дзякуючы гармоніі гуку, рытму і 
сэнсу. Лейтматывам праз усю творчасць бела-
рускага паэта праходзіць музычны пачатак, пры 
раскрыцці якога творца надае вялікае значэнне 
мастацка-выяўленчым сродкам і гукапісу, што 
збліжае яго з рускімі паэтамі-сімвалістамі. В. Бру-
саў у працы «Пагоня за вобразамі» адзначаў, 
што «паэт, па ўласцівасці свайго мастацтва, паві-
нен прымусіць чытача ўспрымаць свае словы не 
як паняцці, а як нешта непасрэдна дзейснае на 
пачуццё. Паэт павінен вярнуць слову яго перша-
пачатковае эмацыйнае значэнне» (Брюсов 1974, 
533). Таксама і Багдановіч, аддаючы даніну му-
зычнаму, рытмічнаму боку паэзіі, перадае бага-
тую эмацыянальную гаму настрояў, пачуццяў і 
псіхалагічных перажыванняў – ад усеахопнай ра-
дасці і замілаванасці жыццём да ціхай тугі і глы-
бокай расчараванасці.  

Блізкасць пошукаў Б. Лесьмяна і М. Багданові-
ча да творчасці рускіх сімвалістаў заключаецца ў 
эстэтызацыі разнастайных бакоў прыроднага і 
чалавечага жыцця. Мастацкая практыка рускіх 
паэтаў дапамагла беларускаму і польскаму твор-
цам вызначыць уласныя шляхі развіцця, узбага-
чэння паэтыкі. Бясспрэчным фактам з’яўляецца 

ўплыў рускага сімвалізму на нязменную зацікаў-
ленасць абодвух мастакоў слова да праявы і 
функцыянавання міфаў, нераскрытых таямніц 
быцця, асаблівага стаўлення да фальклору, да 
якога яны звярталіся на працягу ўсяго творчага 
шляху. Характэрныя для польскага і беларускага 
паэтаў такія асаблівасці лірыкі, як эмацыяналь-
ная выразнасць, рытмічнасць і музычнасць вер-
ша, разнастайнасць паэтычных форм, сведчаць 
пра іх далучанасць да мастацкага вопыту як 
еўрапейскага, так і рускага сімвалізму.  
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Ю.А. СЕДИНИНА-БАРКОВСКАЯ 

АНТИЧНЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЛЮЗИИ И РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ЭПОПЕЕ  
АНДРЕЯ ВАЛЕНТИНОВА «ОКО СИЛЫ»  

(трилогия «1937–1938 годы») 
Рассматривается влияние античной мифологической традиции на творчество одного из наиболее интересных современных 

писателей-фантастов – А. Валентинова (Шмалько). Анализируется использование автором элементов мифа об Орфее. Особое 
внимание уделяется интерпретации античных мифологем загробного мира и их функции в структуре произведения. 

The article deals with the influence of antique mythological tradition on the works of one of the most interesting fantasy writers – 
A. Valentinov (Shmalko). It analyses of the use of the elements of the Orpheus myth by the author. Special attention is paid to the inter-
pretation of antique mythologems of the Underworld and their functions in the structure of the work of literature. 

Украинский писатель Андрей Валентинов 
(Шмалько) является, на наш взгляд, одним из 

наиболее интересных представителей «харьков-
ской школы» современной русскоязычной фанта-
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стической литературы. Его перу принадлежат 
более тридцати романов, некоторые из них напи-
саны в соавторстве с такими ведущими авторами 
указанного жанра, как Д. Громов и О. Ладыжен-
ский (псевдоним – Г.Л. Олди), обладателями ти-
тула «Лучший писатель-фантаст Европы-2006», 
лауреатами многих международных литератур-
ных премий. В свою очередь, А. Валентинов  
также лауреат ряда премий в области фантасти-
ки и литературной критики, выступает в роли 
теоретика современной фантастической литера-
туры. 

Историко-фантастическая эпопея «Око Си-
лы», включающая девять романов и написанная 
в начале девяностых годов ХХ в., является де-
бютом А. Валентинова в качестве романиста. 
Структурно цикл разбит на три трилогии: пер-
вая – «1920–1921 годы» включает романы «Во-
лонтеры Челкеля», «Страж Раны» и «Несущий 
Свет»; вторая – «1937–1938 годы» – романы 
«Ты, уставший ненавидеть», «Мне не больно…» 
и «Орфей и Ника»; третья – «1991–1992 годы» – 
романы «Преступившие», «Вызов» и «Когорта». 
В последние несколько лет автор вновь обратил-
ся к данному циклу: были написаны романы 
«Царь-Космос» и «Генерал-марш», которые 
должны войти в четвертую трилогию («20-е годы 
ХХ века»). 

А. Валентинов успешно работает в жанре со-
циально-философской и психологической фанта-
стики, однако большая часть его произведений, в 
том числе и рассматриваемый цикл, относится к 
такой специфической разновидности фантасти-
ческого романа, как «криптоистория» (древне-
греч. κρυπτός ‘скрытый’, ‘тайный’), основанной на 
фантастическом допущении, что реальная исто-
рия человечества отличалась от известной нам, 
но была забыта, скрыта или сфальсифицирова-
на. Криптоистория описывает псевдоисториче-
ские события, оставшиеся неизвестными, пред-
лагает читателю иные мотивировки реальных ис-
торических событий, а также показывает участие 
в них неких сверхъестественных сил. Данный 
термин был введен в современное фантастико-
ведение Д. Громовым и О. Ладыженским. Наряду 
с А. Лазарчуком, М. Успенским и В. Звягинцевым 
А. Валентинов является одним из первых совре-
менных русскоязычных фантастов, разрабаты-
вающих указанный жанр, причем писателю не-
сомненно помогает специальное историческое 
образование (А.В. Шмалько – кандидат истори-
ческих наук, доцент Харьковского университета). 

Следует отметить, что каждая трилогия эпо-
пеи А. Валентинова «Око Силы» сохраняет соб-
ственную стилистику. Первая содержит многие 
жанровые особенности приключенческого рома-
на в духе Ж. Верна, Л. Буссенара или М. Рида, в 
третьей наглядно прослеживаются сказочные 
элементы. Аллюзийный план второй трилогии 
(«1937–1938 годы»), фактически написанной ав-

тором позже остальных и соответственно более 
зрелой в художественном отношении, чрезвы-
чайно богат. Основной источник аллюзий и ре-
минисценций – соединение в художественном 
мире А. Валентинова мотивов произведений и 
биографий таких знаковых фигур, как М. Булга-
ков, Ю. Домбровский, О. Мандельштам. На этом 
масштабном фоне менее заметны ассоциации, 
связанные с образами и мотивами античной ми-
фологии. Тем не менее данный аспект играет 
значительную роль в поэтике указанного произ-
ведения. Возможно, именно соприкосновение с 
античностью для героев романа становится 
своеобразным  символом исчезающей интелли-
гентности. Культурно-исторические реалии эпохи 
античности сосредоточены по преимуществу во-
круг существующей в реальности романа под-
польной организации, занятой спасением жертв 
репрессий. Члены данной организации носят 
«античные» имена: Марк, Флавий, Орфей. Оче-
видно, в силу мифологического происхождения 
псевдонима именно Орфей – один из централь-
ных персонажей трилогии Юрий Орловский – 
оказывается особенно тесно связан со своим 
прототипом. Орфей – легендарный фракийский 
певец, магическая сила песен которого была 
столь велика, что певец мог укрощать диких зве-
рей или приводить в движение деревья и скалы 
(Эсхил, «Агамемнон», 1629; Еврипид, «Вакхан-
ки», 564). Особенно знаменит миф о спуске Ор-
фея в мрачное царство Аида в поисках любимой 
жены Эвридики, умершей от укуса змеи. Трону-
тый мольбами певца Аид согласился отпустить 
Эвридику, но запретил Орфею оглядываться на 
жену прежде, чем тот вернется домой. Орфей 
нарушил запрет, и Эвридика навсегда исчезла в 
царстве смерти (Вергилий, «Георгики», IV; Ови-
дий, «Метаморфозы», Х). Впрочем, один из со-
ратников Юрия по тайной организации писатель 
Бертяев (прототипом данного образа во многом 
послужил М. Булгаков) старается освободить 
Орфея от мифологического антуража, называя 
его не певцом, а врачом, спасавшим людей от 
психической эпидемии при помощи слова, а не 
насилия. Достоверных сведений как о психоте-
рапевтической деятельности Орфея, так и о са-
мом факте его существования не сохранилось. 
Следует отметить, что Гомер, упоминая о другом 
фракийском певце Тамире («Илиада», II, 595), 
никакой информации об Орфее не предоставля-
ет, все упоминания носят более поздний харак-
тер. Однако некоторые античные источники ука-
зывают на благотворное влияние песен Орфея 
на души людей. Александрийский поэт Аполло-
ний Родосский рассказывает, что только Орфей 
своим пением сумел усмирить ссорящихся геро-
ев, плывущих за золотым руном («Аргонавтика», 
I, 512–512). Также мы находим упоминание о 
том, что Орфей убеждал фракийских мужей в па-
губности жертвенных убийств, в связи с чем от-
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казывал в почестях Дионису и проповедовал дру-
гие священные таинства, причем эти проповеди 
возымели положительное действие: Из поэтов 
полезны бывали всегда благородные сердцем 
поэты. // Совершение таинств открыл нам 
Орфей, запрещая пролитие крови (Аристофан, 
«Лягушки», 1031–1032. Перевод под ред. 
Ю. Шульца). В более позднее время Орфей счи-
тался жрецом, первоначальным основателем 
мистического учения орфиков, возникшего в VI в. 
до н. э., причем ему приписывалось авторство 
различных мистических сочинений и обрядов. 
Таким образом, орфиками данный персонаж вос-
принимался как личность, абсолютно отличная 
от певца. 

Орфей-Орловский переживает спуск в ад и ко-
гда пишет книгу о сталинском режиме, и когда 
сам становится заключенным, однако реальное 
посещение царства Аида в поисках души люби-
мого человека выпадает на долю подруги Орлов-
ского Виктории Николаевны (образ, вобравший в 
себя некоторые черты булгаковской Маргариты, 
тогда как сам Орловский ассоциируется с Масте-
ром), носящей имя еще одного мифологического 
персонажа – греческой богини победы Ники. Ука-
занный эпизод романа А. Валентинова «Орфей и 
Ника», связанный со спуском героини произве-
дения в загробный мир, носит сложный символи-
ческий и аллюзийный характер. Следует отме-
тить, что древнейшие воззрения людей, насе-
лявших Грецию, на обиталище человека после 
смерти весьма противоречивы, и уже античным  
мифографам пришлось проявить определенную 
смелость и изобретательность, чтобы объеди-
нить их в подобие целостной системы. Однако, 
как и подобает интересному и самобытному ав-
тору, А. Валентинов не копирует слепо античные 
образцы, а, используя элементы древних и со-
временных воззрений, создает собственную мо-
дель даже не столько прибежища человеческих 
душ, сколько первых подступов к нему. Варфо-
ломей Кириллович, один из персонажей романа, 
чьи оценки, согласно авторскому замыслу, спо-
собны претендовать на безоговорочную истин-
ность, справедливо замечает: Каждый видит 
край сей по-своему… Мы ведь и мир божий по-
разному представляем. Вы увидели так, другой – 
иначе. Не сие важно… (Валентинов 2001, 596). 

В то же время некоторые традиционные эле-
менты античной системы мастерски вплетаются 
автором в ткань его произведения. Одним из 
таких элементов можно считать картину странно-
го леса, окружающего дорогу, по которой движут-
ся люди-тени: За окном темнел лес, огромный, 
бескрайний. Черные, еще не покрытые листвой 
кроны еле заметно покачивались от ветра. 
…В нем не было обычных просек, он стоял 
глухой, тихий, какой-то чужой. Все деревья 
одинаковой высоты, ни молодого подлеска, ни 
кустов. …Огромные деревья поросли седым 

старым мхом, между стволами плавали клочья 
сизого тумана, земля была покрыта слоем 
гниющей ломкой листвы (Валентинов 2001, 
593). В подтверждение наличия подобного леса в 
античной модели загробного мира мы можем 
сослаться на утверждение греческого историка 
II в. н. э. Павсания, что, когда умершие спускают-
ся в Аид, они минуют рощу из черных тополей 
(«Описание Эллады», Х, 28, 1). Однако нам ка-
жется, что наибольшее влияние на А. Валентино-
ва оказали картины царства мертвых, созданные 
Вергилием. Особенно важно наличие подобной 
рощи при описании спуска в Аид Орфея, 
представленное в «Георгиках»: В рощу отважно 
проник, омраченную теменью жуткой… (IV, 468. 
Перевод С. Шервинского).  

В «Энеиде» мы находим не только фактиче-
ское упоминание странного леса, но и вырази-
тельный образ, точно передающий ощущения 
живого человека, находящегося на пути в царст-
во мертвых: Шли вслепую они под сенью ночи 
безлюдной, // В царстве бесплотных теней, в 
пустынной обители Дита, – // Так по лесам при 
луне, при неверном свете зловещем, // Путник 
бредет, когда небеса застилает Юпитер // 
Темной тенью и цвет у предметов ночь отни-
мает (VI, 268–272). Приведенное сравнение ка-
жется нам интересным не только яркостью эмо-
ционального восприятия, но и передачей свето-
теневой картины загробного мира, совпадающей 
с авторским видением А. Валентинова: За окном 
вместо черной мглы вставало серое утро. 
Ночь кончилась, небо побледнело, хотя ни 
солнца, ни зари заметить было нельзя. Нике 
почему-то почудилось, что за окном не утро, а 
поздний вечер (Валентинов 2001, 593). Не в виде 
сравнения, а в реальном плане мы можем встре-
тить описание отсутствия светил и цветов при 
входе в подземное царство, которое содержится 
в «Одиссее» Гомера: …печальная область, по-
крытая вечно // Влажным туманом и мглой об-
лаков; никогда не являет // Оку людей там лица 
лучезарного Гелиос… (ХI, 14–16. Перевод В. Жу-
ковского). Как мы видим, античные источники все 
же более склонны воспринимать загробный мир 
как царство вечной ночи, а не промежуточное 
время суток. Однако данная цитата приходит на 
ум и в дальнейшем, при описании весьма осов-
ремененного появления перед ожидающей у ко-
стра Никой сверхъестественных персонажей, в 
основе которых, несомненно, также лежат обра-
зы античной мифологии: Внезапно она услыхала 
шум – где-то гудел мощный мотор. Ника уди-
вилась, но тут же заметила странное облачко, 
похожее на клок тумана. Звук шел оттуда. Ту-
ман густел, наливался чернотой, сквозь него 
ударили лучи мощных фар… Огромная темная 
машина неторопливо выехала из рыхлого обла-
ка и, переваливаясь на ухабах, двинулась в сто-
рону костра (Валентинов 2001, 600). Приведен-
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ный отрывок также вызывает в памяти ночное 
купание Маргариты из знаменитого романа 
М. Булгакова. Однако карнавальная искромет-
ность бесовского шабаша «Мастера и Маргари-
ты» – полная противоположность миру героини 
А. Валентинова. Холодный, но обжигающий кос-
тер, у которого она вынуждена ожидать решения 
своей участи и участи любимого, больше напо-
минает пламя жертвенника.  

Река же, на берегу которой горит костер, для 
купания никак не предназначена: переправа че-
рез нее ведет в подземное царство. Необходимо 
упомянуть, что по представлениям древних Аид 
вообще отличается изобилием водных источни-
ков (Гомер, «Одиссея», Х, 513–515). Здесь проте-
кают Стикс («Ненавистная»), Ахеронт – поток пе-
чали, Пирифлегетон (Флегетон) – огненная река, 
Кокит – река воздыханий и скорбного плача, 
являющаяся притоком Стикс. В более поздних 
источниках (орфическая табличка из Петелии, 
Вергилий) в числе рек подземного мира 
упоминается также Лета – река забвения. Однако 
по мифологической традиции переправа умер-
ших происходит именно через Стикс, дочь Океа-
на, реку, имеющую важное анимистическое зна-
чение. Вместе со своими детьми Никой, Крато-
сом, Зелом и Биа она участвовала в Титанома-
хии на стороне Зевса и за это удостоилась вели-
кой чести – стать залогом нерушимости божест-
венных клятв (см. Аполлодор, «Мифологическая 
библиотека», I, 2). Таким образом, из приведен-
ного материала можно сделать интересное 
заключение: греческая богиня победы Νίκη, к 
которой восходит прозвище героини А. Валенти-
нова, состоит в очень тесном родстве с главной 
рекой загробного мира, что, несомненно, носит 
символический характер. Река в романе А. Ва-
лентинова не приобретает собственного имени,  
однако функция разделения двух миров – мира 
живых и мира мертвых, – несомненно, сохраня-
ется: Интересно, что там, за рекой? Наверное, 
возврата оттуда нет. Здесь, на этой стороне, 
еще есть надежда, река уносит ее навсегда… 
(Валентинов 2001, 600). Подобная трактовка ро-
ли загробной реки находится в полном соответст-
вии с античной мифологией. Достаточно вновь 
вспомнить Вергилия: Эней поспешил по дороге 
свободной // Прочь от реки, по которой никто 
назад не вернулся («Энеида», VI, 424–425).  

В некоторой степени уподобляя организован-
ное движение умерших бесчеловечной машине 
сталинских лагерей, А. Валентинов сознательно 
отказывается от использования весьма извест-
ной фигуры античной мифологии, связанной с 
культом умерших, – мрачного старца Харона, 
который перевозит в Аид только тех умерших, 
кости которых были погребены и обрели покой 
(Вергилий, «Энеида», VI, 295–330). Функции не-
симпатичного, но колоритного перевозчика при-
нимает на себя безликий и бездушный, никем не 

управляемый паром. Покорная безгласная колон-
на умерших не только служит жуткой аллегорией 
конвейера истребления, запущенного стоящими 
у власти, но и полностью соответствует античной 
традиции. Сравним два отрывка: Солдаты заня-
ли места вдоль и впереди строя, какой-то на-
чальник в такой же темной форме быстро 
пересчитал своих подопечных, и колонна друж-
но, без всякой команды, двинулась к просеке. 
…Мужчины, женщины, дети, большинство в 
обычной одежде, кое-кто в уже виденных робах, 
все без вещей. Все шагали спокойно, не 
переговариваясь, не пытаясь посмотреть в 
сторону (Валентинов 2001, 595). И: К берегу 
страшной реки стекаются толпы густые: // 
Жены идут, и мужи, и героев сонмы усопших, // 
Юноши, дети спешат и девы, не знавшие 
брака, // Их на глазах у отцов унес огонь погре-
бальный. // Мертвых не счесть, как листьев в 
лесу, что в холод осенний // Падают наземь с 
дерев, иль как птиц, что с просторов пучины, // 
Сбившись в стаи, летят… (Вергилий, «Энеи-
да», VI, 305–311). 

Данное образное описание содержит харак-
терное для Вергилия сравнение теней умерших 
со стаями птиц (ср. «Георгики», IV, 472–480). 
В связи с этим кажется необходимым вспомнить 
еще одну особенность описания в романе А. Ва-
лентинова странного леса: В небе то и дело 
проносились птицы, их было много, целые 
стаи. Ника вгляделась и поняла, что это обыч-
ные вездесущие воробьи. Но почему их так мно-
го? Одним из наиболее древних представлений 
о душе в античной мифологии считается пред-
ставление ее в виде птицы. В значительно более 
древней эпической поэзии  мы находим данное 
воззрение преимущественно в виде сравнения. 
«Но всякое сравнение в мифе всегда указывает 
на былое тождество» (Лосев 1957, 24). Также в 
«Одиссее» Гомера тени вьются над Гераклом: 
Мертвые шумно летали над ним, как летают в 
испуге // Хищные птицы… (XI, 605–606). Данные 
представления не соответствуют традиционному 
для Гомера на протяжении всей XI песни 
описанию теней умерших как бесплотных, без-
гласных и беспамятных призраков, с которым, на 
наш взгляд, как нельзя лучше согласуется автор-
ская концепция А. Валентинова, и, вероятно, 
являются рудиментом архаической мифологии: 
…толпою бесчисленной души слетевшись, // 
Подняли крик несказанный… (XI, 632–633). Од-
нако в авторском раскрытии связи птиц с культом 
умерших А. Валентинов идет еще дальше, при-
давая воробьям в своем романе важные симво-
лические функции: Древние греки относились к 
этим смешным пичугам с большим почтением. 
«Психопомпы» – проводники душ. Птицы, сопро-
вождающие умерших… (Валентинов 2001, 596). 

Древнегреческий эпитет ψυχοποµπός ‘прово-
жающий души’ употреблялся поэтами по отноше-
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нию к Гермесу (реже – Харону) и соответствовал 
одной из функций данного бога – доставлять в 
Аид души умерших (Гомер, «Одиссея», XXIV, 1–10). 
Однако уже с гомеровских поэм основными чер-
тами данного бога становятся ум, ловкость и из-
воротливость. Недаром, по одной из версий, сво-
ей способности доводить дела богов до благо-
приятного исхода Гермес обязан другим своим 
эпитетом – διάκτορος (от глагола διάγω, имеюще-
го значение не только ‘провожать’, но и ‘доводить 
до конца’). Конечно, обладая подобными качест-
вами, Гермес приобретает функции бога торгов-
цев и воров. В романе обе эти ипостаси органич-
но сочетаются в образе Ермия (подобная огла-
совка является одним из вариантов греческой 
формы Έρµη̃ς). Однако столь же, на наш взгляд, 
органично в данный образ вплетаются неулови-
мые черты булгаковского Коровьева-Фагота: 
…выскочил кто-то маленький, юркий, в сером 
пальто и такой же шляпе… // – И вам добрый 
день, глубокоуважаемая Виктория Николаевна. 
Хотя, признаться, «день» в данном случае зву-
чит анахронично. Но традиция есть тради-
ция… Итак, добрый день, и всех вам благ. …Зо-
вусь я Ермий, но можете называть как угодно, 
хоть Семен Семенычем… (Валентинов 2001, 601). 

Предлагаемый Ермием вариант замены души 
Юрия Орловского (Орфея) на согласие кого-ли-
бо, имеющего на это право, остаться в царстве 
мертвых также восходит к античной мифологии. 
По мифу, царь города Феры Адмет, участник ка-
лидонской охоты и похода аргонавтов, получил 
от Аполлона право отсрочить свою смерть, если 
кто-нибудь согласится вместо него спуститься в 
царство Аида.  (Данный миф послужил сюжетом 
трагедии Еврипида «Алкестида».) Однако если 
прославленный греческий герой не считает за-
зорным для себя воспользоваться жертвой любя-
щей жены Алкестиды, то героиня романа А. Ва-
лентинова не способна жертвовать никем, кроме 
самой себя. 

Образы правителей подземного мира персо-
нифицированы в значительной степени меньше, 
чем образ Ермия. Прежде всего автором романа 
не раскрываются их имена: – Имен у него много. 
Зовите Владыкой. …Пасет он паству свою жез-
лом железным (Валентинов 2001, 597). Действи-
тельно, владыка подземного царства, брат Зевса 
и Посейдона, только в античной мифологии но-
сит довольно много имен: греческие Αΐδης (Аид, 
Гадес) ‘невидный’, ‘ужасный’ и Πλούτων (Плутон, 
от πλου̃τος ‘богатство’), римские Dis pater (Дис) 
Orcus (Орк). Жезл Владыки также упомянут не 
только в метафорическом плане. Греческий поэт 
Пиндар говорит о жезле Аида, которым тот 
угоняет тени в свое царство («Олимпийские 
оды», IX, 35). Супруга Владыки и вовсе остается 
безымянной. Ермий называет ее просто свет-
лейшей спутницей, тогда как в греческой мифо-
логии данная богиня носит имя Персефона или 

Кора, а в римской – Прозерпина. Избегая имен, 
А. Валентинов как бы подчеркивает вневремен-
ную, символическую сущность своих персонажей.  

Центральным персонажем «сцены на берегу», 
без сомнения, остается главная героиня рома-
на – Ника, преломляющая в себе и сплетающая 
в странный завораживающий узор черты мифо-
логического Орфея, спустившегося в Аид в на-
дежде отыскать свою возлюбленную Эвридику, и 
булгаковской Маргариты, готовой на все ради об-
ретения Мастера. И если греческий Орфей 
услаждает слух обитателей подземного мира 
дивными песнями, вкладывая в них мольбы о 
возвращении любимой супруги, и трогает этими 
мольбами чувства жестокосердных повелителей 
Аида, то Ника вопреки совету товарища Иванова 
(Агасфера, Вечного) попросить отпустить Юрия 
Орловского молчит, словно памятуя наказ 
Воланда: Никогда и ничего не просите! Никогда 
и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее 
вас (Булгаков 1998, 552). Трогательное пение 
Орфея заставляет присоединиться к его моль-
бам всех обитателей подземного царства: Внем-
ля, как он говорит, как струны в согласии зыб-
лет, // Души бескровные слез проливали пото-
ки. // … // Стали тогда Эвменид, побежденных 
пеньем, ланиты // Влажны впервые от слез, – и 
уже не царица-супруга, // Ни властелин преис-
подних мольбы не исполнить не  могут (Ови-
дий, «Метаморфозы», Х, 40–47. Перевод С. Шер-
винского). Нарушив молчание ради отказа от 
жертвы Варфоломея Кирилловича, согласивше-
гося остаться за рекой вместо Юрия,  Ника все 
же не молит о милости. Она требует справедли-
вости именем не Владыки, а Господа, именем 
Того, кому подвластны земля и ад, и сила любви 
и ярость отчаяния героини заставляют присоеди-
нить к ее голосу свои голоса всех участников 
сцены, иногда даже вопреки их желанию: – Вик-
тория Николаевна не пожалела жизни ради лю-
бимого и ради друзей, – черноволосая подняла 
ладонь к серому небу. – Именем Того, о Ком 
здесь сказано, я тоже требую… – Это наруше-
ние закона, – пробормотал Ермий. – Явное нару-
шение! Но наши законы столь негибки, Владыка. 
Может, все же учтем… (Валентинов 2001, 606). 

Воля Владыки освобождает Юрия Орловского 
и Викторию Николаевну, Орфея и Нику, возвра-
щая их в мир живущих. Однако история героев, 
как и древнегреческий миф, принуждена закон-
читься трагически, и вовсе не по вине чрезмерно-
го нетерпения или любопытства самих героев, а 
по вине существ, людей и нелюдей, сумевших 
создать подлинный ад в своей собственной стра-
не, существ, чьим планам помешали воплотиться 
в жизнь Орфей и Ника. Герои сумели вернуться 
из Аида, но ад у них впереди, и в памяти всплы-
вают слова И. Бродского об О. Мандельштаме: 
Он был, невольно напрашивается сравнение, 
новым Орфеем: посланный в ад, он так и не 
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вернулся, в то время как его вдова скиталась 
по одной шестой части земной суши, прижимая 
кастрюлю со свертком его песен, которые зау-
чивала по ночам на случай, если фурии с орде-
ром на обыск обнаружат его. Се наши мета-
морфозы, наши мифы (Бродский 1989, 194). 

Включение в художественную структуру лите-
ратурного произведения различного рода аллю-
зий и реминисценций всегда, начиная с антич-
ности, считалось признаком художественных 
достоинств и высокого мастерства писателя. Ан-
тичный мифологический материал, имеющий 
непреходящую ценность, способен не только 
значительно увеличить эстетическую и инфор-
мационную значимость произведения, но и 
служит своеобразным связующим звеном между 
различными культурными и историческими 
эпохами. 
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С.А. ВАЖНІК 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ СІНТАКСІЧНАЯ ІДЫЯМАТЫКА:  
АД УНУТРЫМОЎНАЙ СПЕЦЫФІКІ ДА МІЖМОЎНЫХ АДРОЗНЕННЯЎ 

Рассматривается совокупность специфических единиц, свойственных каждому национальному языку, значение и форма 
которых не выводятся по стандартным правилам семантической и синтаксической комбинаторики. Подобные случаи 
соотносятся с термином национальная синтаксическая идиоматика (НСИ). Игнорирование НСИ ведет к калькированию, 
«стиранию» грамматической и образной системы языка народа как его существенной этнокультурной характеристики. 

This article is dedicated to a collection of the specific peculiar, which every national language has in its arsenal. Their value and 
form are not displayed on the standard rules of semantic and syntactic combinatorics. Such cases are related in the literature with the 
terms of national syntactic idiomatics (NSI). Ignoring the NSI leads to tracing, «blurring» of the grammatical and imagery system of 
language of the people as a substantial ethnic and cultural characteristics. 

Кожнай мове ўласцівы спецыфічныя рысы, 
якія цяжка, а часам проста немагчыма патлума-
чыць з пункту гледжання нейкіх дакладных праві-
лаў. Гэта хутчэй выключэнні, якія захоўваюцца ў 
нашай свядомасці і ў «гатовым выглядзе» праяў-
ляюцца ў працэсе маўлення. Без іх натуральная 
мова губляе сваю нацыянальную адметнасць. 
Параўн.: бел. далібог – рус. ей-богу; праўду ка-
жучы – честно говоря; як той казаў/так бы мо-
віць – как говорится/так сказать; да слова ка-
жучы/дарэчы – кстати; работы па вушы – дел 
по горло; няма чаго хвалявацца – нечего волно-
ваться; сам-насам – наедине; між іншым/міма-
ходзь – между делом; як след – как следует; ані 
не здзівіў – ничуть не удивил; маеш рацыю/твая 
праўда – ты прав; хвіліны са тры – минуты 
три; кропля ў кроплю бацька – точь-в-точь 
отец; я сніў – мне снилось; не бяды – ничего 
страшного. Падобныя выпадкі суадносяцца ў 
спецыяльнай літаратуры з паняццем ідыяматыч-
насці моў або ідыяматыкі нацыянальнай мовы 
(гл. Doroszewski 1982; Міхневіч 1994; Савицкий 
2006). У англамоўнай лінгвадыдактыцы для аба-
значэння названых вышэй спецыфічных уласці-
васцей англійскай мовы выкарыстоўваецца тэр-
мін «ідыяматычная англійская мова», таксама як 
ёсць ідыяматычная беларуская, руская, літоў-
ская, польская, нямецкая і г. д. мовы. Фраза You 
speak idiomatic English (‘Вы гаворыце на ідыяма-
тычнай англійскай мове’) гучыць найвышэйшай 
ацэнкай маўлення замежніка ў вуснах носьбіта 

гэтай мовы. Ідыяматычная – гэта не проста 
прав і льная  англійская мова, звязаная з улікам 
арфаэпічных, словаўтваральных, марфалагіч-
ных, лексічных і сінтаксічных норм мовы. Ідыяма-
тычная – значыць аў тэн тычная ,  нат у -
ральная  мова, звязаная з карэктным («да 
месца») ужываннем фразем, парэмій, фразеала-
гізаваных канструкцый і ідыяматычных адзінак 
нефразеалагізаванага характару. Усё гэта дазва-
ляе даследчыкам казаць пра наяўнасць так 
званых ідыяматычных норм. Невыпадкова ацэ-
начнае выражэнне «idiomatic English» мае аль-
тэрнатыўную фармулёўку: You speak English Eng-
lish (‘Вы гаворыце на англійскай мове’). Тое ж ад-
носіцца і да маўлення на іншых мовах. Пры гэ-
тым маецца на ўвазе не вялікая колькасць ужы-
тых у ім фразеалагізмаў або парэмій, а «ўлік 
нацыянальнай адметнасці формы выражэння 
думкі на пэўнай мове, што ўспрымаецца як нату-
ральнасць і сапраўднасць маўлення» (Савицкий 
2006, 3–4). 

Нягледзячы на значныя дасягненні лінгвістыч-
най навукі ў галіне тэорыі фразеалогіі, міжмоўнай 
камунікацыі, міжмоўнай інтэрферэнцыі, этнапсіха-
лінгвістыкі і лінгвакультуралогіі, ідыяматычнасць 
мовы ўвогуле (як унікальная ўласцівасць моўнай 
сістэмы ў цэлым і адзінак розных узроўняў моў-
най сістэмы) і ідыяматыка асобнай этнамовы ў 
прыватнасці (як сукупнасць спецыфічных адзінак, 
якія маюць у пэўнай мове непаўторную, адроз-
ную структуру) не знайшлі пакуль належнага ас-
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вятлення ў навукова-тэарэтычных і навукова-
дыдактычных штудыях уласна  л і н г в і с тыч -
най  накіраванасці ў айчынным мовазнаўстве. 
Выключэннем з’яўляюцца хіба што працы 
А.Я. Міхневіча, у якіх прадстаўлена шырокае  
вытлумачэнне ідыяматычнасці, звязанае з разу-
меннем нацыянальнай мовы як формы  на -
цыянальнай  к уль т уры  (гл. Михневич 1990; 
Михневич 2002; Михневич 2003; Михневич 2004; 
Михневич 2006; Михневич 2006 [а]; Михневич 
2006 [б]).  Упершыню ідыяматычнасць беларуска-
га маўлення разгледжана ў вучэбным дапаможні-
ку «Белорусский язык для говорящих по-русски» 
(гл. Михневич 1990, 325–330; Кривицкий 1990, 
337–342). У рускім мовазнаўстве адзначым з’яў-
ленне працы В.М. Савіцкага (гл. Савицкий 2006), 
дзе аўтар стварыў універсальную тэорыю моўнай 
ідыяматыкі, у рэчышчы якой у адзінай сістэме апі-
саны ўсе ідыяматычныя адзінкі мовы, а фразеа-
логія стала яе састаўной часткай. 

Ідыяматычнасць – феномен э тнамоўны  і 
э тна к уль турны , бо сама па сабе нацыяналь-
ная мова – з ’ява  к уль туры , што ўтварае яе 
фундамент і абумоўлівае так званую «моўную 
карціну свету». Любая нацыянальная мова – 
вынік шматвяковага развіцця, а таму ў яе ідыяма-
тыцы праяўляецца своеасаблівасць этнасаў, 
адлюстроўваецца моўная рэчаіснасць праз 
прызму нацыянальнага складу мыслення, ідэнты-
фікуецца нацыянальная свядомасць («нацыя-
нальная ідэя»), захоўваюцца сістэма каштоў-
насцей, грамадская мараль, гісторыя і традыцыі, 
напрацаваныя стагоддзямі сацыяльны досвед і 
псіхічны склад пэўнага лінгвакультурнага калек-
тыву, аб’яднанага адной культурай, яго адносіны 
да свету, да людзей, да іншых народаў. Разумен-
не гэтага боку мовы не менш важнае за веданне 
яе граматычнага ладу. А таму пад ідыяматыч-
насцю, услед за А.Я. Міхневічам, прапануем ра-
зумець такую ўласц і васць  мовы (пісьмовай і 
вуснай), што абумоўлена лекс і к а - г раматыч -
ным і  і г і с т орыка - к уль т урным і  асаблі-
васцямі канкрэтнай мовы ў іх непадзельнай су-
купнасці (гл. Михневич 1990, 325–326; Михневич 
2002, 89; Михневич 2006, 124–125). 

Найбольш выразна ідыяматычнасць мовы і 
маўлення выяўляецца пры  супас таўленн і  з 
іншымі мовамі: якраз праз супастаўляльны ана-
ліз, накіраваны на выяўленне як падабенс т -
ваў , так і адрозненняў  (к ан трас таў ), вы-
значаюцца адметнасць  і непаў торнасць  
спосабаў і сродкаў выражэння думак, эмоцый і 
пачуццяў моўцы, бо «ўласцівы кожнай мове свой 
уласны кірунак сказаў» (Кузьма Чорны). У гэтым 
плане адрозніваюцца нават такія бл і з к арод -
насныя  мовы, як беларуская і руская, беларус-
кая і польская, сінтаксічныя мадэлі якіх у значнай 
ступені супадаюць. 

Прынята лічыць, што ідыяматычнасць рэаль-
на адчуваецца толькі носьбітамі іншых, у тым ліку 

і блізкароднасных, моў. Як рыбам ваду, нам не 
ўдаецца «бачыць уласную культуру», бо яна ёсць 
арэал, у якім мы існуем. І толькі мажлівасць 
«выйсці» ў кола іншай мовы і культуры дазваляе 
«бачыць» і нашу ўласную мову і культуру (В. фон 
Гумбальт, М. Коул). 

Супастаўляльны план прысутнічае пры вытлу-
мачэнні ідыяматычнасці і дазваляе казаць аб 
унутрымоўнай і міжмоўнай спецыфіцы той ці ін-
шай моўнай адзінкі. У сувязі з гэтым вылучаюцца 
два асноўныя варыянты інтэрпрэтацыі моўнай 
ідыяматычнасці: (1) як несупадзенне  агуль-
нага значэння ўстойлівага спалучэння слоў з су-
май значэнняў яго лексічных кампанентаў, звяза-
нае з іх пераасэнсаваннем, што дэтэрмінуе л і -
таральную  неперакладальнасць  моўнай 
адзінкі на іншыя мовы (унутрымоўная спецыфі-
ка); (2) як спецыф і ка  формы выражэння думкі 
на той ці іншай мове, гэта значыць як с тру к -
т урнае  адрозненне  моўных адзінак ад адпа-
веднікаў у іншай мове (міжмоўная спецыфіка) 
(гл. Савицкий 2006, 33–34, 50, 55–56). 

У выпадку (1) мае месца супастаўленне 
« ўну тры»  адной  мовы , што дазваляе 
назваць першы тып ідыяматычнасці ўну тры -
моўным . Адзначым пры гэтым, што супастаў-
ленне моўных фактаў адной і той жа мовы можа 
ажыццяўляцца не толькі «па гарызанталі» (з улі-
кам дыстрыбутыўных уласцівасцей моўных 
адзінак), але і «па вертыкалі» – перш за ўсё на 
ўзроўні «сінхранія – дыяхронія» (і наадварот). У 
выпадку (2) супастаўленне праводзіцца «пам іж  
мовам і» , што дазваляе вылучыць м іжмоўны  
тып  і дыяматычнасц і  моўнай адзінкі. 

На першы погляд варыянты (1) і (2) могуць 
падацца разнароднымі і ўзаемавыключальнымі, 
аднак супастаўляльны аналіз дазваляе казаць аб 
іх глыбокай сувязі і ўзаемаабумоўленасці. «Унут-
раная» ідыяматычнасць моўнай адзінкі заўсёды 
абумоўлівае міжмоўную ідыяматычнасць гэтай 
жа адзінкі (у значэнні і ўнутранай форме тэрмінаў 
ідыяматычнасць і ідыяматыка a priori закладзе-
на ідэя этнамоўнай спецыфікі). Невыпадкова пры 
перакладзе фразеалагізмаў і парэмій мы выклю-
чаем літаральны, паслоўны пераклад, патрабую-
чы прыводзіць адпаведнікі, аналагі таго ж (фра-
зеалагічнага або парэміялагічнага) узроўню ў 
іншых мовах. І наадварот: міжмоўная ідыяма-
тычнасць дэтэрмінавана «ўнутранай» ідыяма-
тычнасцю. 

Ідыяматычнасць найбольш выразна заўважа-
ецца пры перакладзе тэксту з адной мовы на 
другую і выяўляецца ў немагчымасці літаральна-
га перакладу, у адрозненнях у лексіка-граматыч-
най і вобразнай структуры моў. Найлепей яе ба-
чаць перакладчыкі, якія адразу ж адчуваюць не-
натуральнае «гучанне» пэўнага гука, пэўнага сло-
ва ці сінтаксічнай канструкцыі. Самае элементар-
нае, з чым прыходзіцца сутыкацца перакладчыку, – 
гэта з’ява міжмоўнай аманіміі. «Ілжывыя сябры 
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перакладчыка» асабліва небяспечныя ў структу-
ры блізкароднасных моў, а таму вельмі проста 
«пайсці» за падобнай формай і зрабіць недара-
вальную памылку. Параўн.: польск. zapomnieć – 
бел. забыць, запамятаць; zapamiętać – запом-
ніць; польск. krawat – рус. галстук, garnitur – 
мужской костюм, gracz – игрок*. 

Пераклад таксама павінен адпавядаць крытэ-
рыю ідыяматычнасці. Удалым лічыцца такі перак-
лад, які можа быць ахарактарызаваны з пункту 
гледжання дзвюх прымет: (1) дакладнасць, дас-
тавернасць; (2) аўтэнтычнасць, натураль-
насць, сапраўднасць. Пераклад, здзейснены 
згодна з патрабаваннем (1), можна назваць 
«дакладным» ; пераклад, які адпавядае крытэ-
рыю (2), характарызуецца як і дыяматычны . 
Неідыяматычны пераклад «рэжа слых», як праві-
ла, гэта вынік паслоўнага (літаральнага) перакла-
ду. Менавіта такім часцей за ўсё з’яўляецца так 
званы «машынны пераклад». Ідыяматычным  
нормам нельга навучыць машыну. Шматлікія 
электронныя перакладчыкі не могуць улічыць 
усяго спектра сувязей, у якія могуць уступаць 
моўныя адзінкі самі па сабе і ў складзе іншых 
моўных адзінак. Больш за тое, не апошнюю ролю 
тут адыгрываюць агульны змест выказвання і 
вертыкальны кантэкст, семантычнае вар’іраванне 
і стылістычная нюансіроўка. Гэта прэрагатыва 
native speaker. Так, напрыклад, беларуска-
рускі/руска-беларускі электронны перакладчык 
«Белазар» (http:// belsoft.tut.by/belazar/) «перак-
лаў» прапанаваныя канструкцыі (1) рус. Стани-
слав Ежи Лец; (2) рус. резать слух; (3) бел. На 
нашым факультэце адбылася вечарына бела-
рускай паэзіі; (4) бел. Савет маладых вучоных 
філфака БДУ наступным чынам: (1’) бел. Ста-
ніслаў Вожык Лец; (2’) бел. рэзаць чутку; 
(3’) рус. На нашем факультете состоялась ве-
черинка белорусской поэзии; (4’) рус. Совет не-
вест ученых филфака БГУ. 

Ідыяматычнасць як універсальная, агульная 
ўласцівасць любой натуральнай мовы можа быць 
вылучана на ўсіх узроўнях сістэмна-структурнай 
яе арганізацыі, у маўленчай плыні і ў прадуктах 
творчай маўленчай дзейнасці – тэкстах, а таму 
і дыяматычным і  могуць быць адзінкі розных 
моўных узроўняў, розных сінтагматычных і каму-
нікатыўна-маўленчых тыпаў. Сукупнасць жа ідыя-
мем (ідыяматычных адзінак этнамовы) складае 
яе нацыянальную ідыяматыку. 

Спроба палічыць асноўныя ідыямемы бела-
рускай мовы здзейснена А.Я. Міхневічам (гл. Мих-
невич 2006 [б], 148). «Сінаптычная схема» ідыя-
матыкі нацыянальнай мовы, паводле вучонага, 
уключае ў свой склад фанетычныя, словаўтва-
                                                 

* Самы, відаць, свежы і нечаканы прыклад памылковай 
інтэрпрэтацыі беларускіх онімаў замежнікамі: кітайскія студэн-
ты на занятках па беларускай літаратуры запыталіся:  Чаму 
ваш галоўны праспект быў некалі названы ў гонар нейкага 
фр а н ц у з а  Скарыны? (‘Фр а н цы с к а  Скарыны’). 

ральныя, марфалагічныя і лексічныя ідыямемы, 
фразеалагізмы і словазлучэнні (сістэмна-моўны 
аспект); устойлівыя выказванні і мікратэксты 
(камунікатыўна-маўленчы аспект). Нас жа будуць 
цікавіць выпадкі нацыянальнай сінтаксічнай 
ідыяматыкі (далей – НСІ): такая сукупнасць спе-
цыфічных, уласцівых толькі пэўнай мове мадэ-
лей, канструкцый, зваротаў, значэнне і форма 
якіх не выводзяцца па стандартных правілах се-
мантычнай і сінтаксічнай камбінаторыкі. Улічваю-
чы «адкрыты характар» сінаптычнай схемы ідыя-
мем А.Я. Міхневіча, паспрабуем яе «дабудаваць» 
з улікам нацыянальна-маркіраваных сінтаксічных 
адзінак. 

Аб’ём нацыянальнай сінтаксічнай ідыяма-
тыкі (НСІ). 

У спецыяльнай літаратуры сінтаксічная ідыя-
матыка ў асноўным разумеецца ву з ка : як су-
купнасць усіх адзінак фразеалагічнага фонду мо-
вы – фразеалагізмаў або адпаведных разрадаў 
фразеалагічных адзінак (фразеалагічных спалу-
чэнняў, адзінстваў, зрашчэнняў). Аднак воб-
ласць даследавання НСІ выходзіць далёка за ме-
жы фразеалогіі ў вузкім разуменні. У праблем-
ным полі НСІ мэтазгодна, на наш погляд, разгля-
даць такія сінтаксічныя канструкцыі, у семантыч-
най і фармальнай будове якіх выдзяляюцца 
спецыф і чныя  і  непаў торныя  ўласц і -
васц і  пэўнай мовы (гл. Ахманова 1966, 165): ад 
свабодных  словаспалучэнняў  – да прэ -
цэдэнтных  м і кратэкстаў , што маюць да-
чыненне да нацыянальнай кагнітыўнай базы. Так, 
у НСІ беларускай мовы мэтазгодна ўключыць: 

І. Сістэмна-моўны аспект. 
1. Ідыяматычныя адзінкі нефразеалагізава-

нага характару. 
1.1. Выпадк і  лекс і чнай  і  семантыч -

най  спалучальнасц і  знамянальных часцін 
мовы: бел. матчына мова – рус. родной язык; 
раны гояцца – раны заживают; фарба бярэцца 
за рукі – краска пристает к рукам; шалік пасуе – 
шарфик идет; акунь бярэцца (на чарвяка) – 
окунь идет (на червяка); заплюшчыць вочы – 
закрыть глаза; напамадзіць вусны – накрасить 
губы помадой; брукаваць вуліцу – мостить ули-
цу; запаліць святло – включить свет; развязаць 
праблему – решить проблему; абіраць бульбу – 
чистить картошку; смажыць мяса, скварыць 
сала – жарить мясо, сало; праганяць смагу – 
утолять жажду; адчыніць дзверы, акно, фортку, 
вароты – открыть дверь, окно, форточку, во-
рота. 

1.2. Свабодныя  словаспалучэнн і  з ад-
розным кіраваннем, асабліва ў блізкароднасных 
мовах (выпадкі с і н та к с і ч най  спалучаль -
насц і ): бел. паліць у печы – рус. топить печь; 
брацца за справу – приступать к делу; дзяка-
ваць сябру – благодарить друга; мне баліць га-
лава – у меня болит голова; спазнацца з бя-
дою – испытать беду; ісці ў грыбы, у ягады – 
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идти за грибами, за ягодами; зрачыся абяцан-
ня – отказаться от обещания; дзівіцца з чаго – 
удивляться чему; пабрацца/ажаніцца з кім-не-
будзь – жениться на ком-либо; узбіцца на што – 
разжиться чем; бярэцца на мароз – начинает 
морозить, подмораживает*. 

1.3. С ін та к с і ч ныя  арха і змы , або раней 
актыўна ўжывальныя канструкцыі (мадэлі), якія ў 
працэсе развіцця літаратурнай мовы былі выцес-
нены з ужытку іншымі канструкцыямі (мадэлямі), 
але, тым не менш, захаваліся ў прэцэдэнтных 
тэкстах і, нягледзячы на ўстарэлы характар, пра-
цягваюць мець нацыянальную своеасаблівасць, 
а таму маюць усе падставы адносіцца да ядра 
нацыянальна-маркіраваных ідыяматычных срод-
каў мовы. Многія з «забытых» канструкцый скла-
даюць сёння канкурэнцыю сучасным агульнаўжы-
вальным адзінкам: на замову – па заказу, на за-
гад – па загаду, з прычыны – па прычыне, вучыц-
ца спеваў – вучыцца спевам, цягам дня – на пра-
цягу дня, тым днём – у той дзень, аднаго дня – 
аднойчы, выглядае на тое – здаецца і інш. 

1.4. Ап і с альныя  (анал і тычныя )  дзея -
слоўна - і менныя  з вароты : бел. браць 
удзел – рус. принимать участие; атрымаць 
перамогу – победить; браць на веру – прини-
мать на веру/верить; браць пад увагу – прини-
мать во внимание/замечать; узяць прыз, кубак, 
медалі – получить приз, кубок, медали. 

1.5. Састаўныя  т эрм і ны : бел. закончанае 
трыванне – рус. совершенный вид; загадны 
лад – повелительное наклонение; лічнік дробу – 
числитель дроби; адрэзак ламанай – звено ло-
маной; найбольшы супольны дзельнік – наиболь-
ший общий делитель; спадальная функцыя – 
убывающая функция; тасунак двух лікаў – отно-
шения двух чисел; здабыванне кораня – извле-
чение корня; умежаная фігура – вписаная фигура; 
намеснік дырэктара – заместитель директора. 

1.6. Выпадк і  с і н та к с і ч най  с і нан ім і і : 
бел. я маю/у мяне ёсць – рус. у меня есть; пае-
хаць у вёску/паехаць на вёску – поехать в де-
ревню; жыць пры бацьках/жыць з бацькамі – 
жить с родителями; забыцца на бацькоў/забыц-
ца пра бацькоў – забыть о родителях; спазніцца 
цераз цябе/спазніцца праз цябе/спазніцца з-за 
цябе – опоздать из-за тебя; павінен/му-
шу/маю/зрабіць – должен сделать. 

1.7. Выпадк і  та к  з ванай  «безэ к в і в а -
лентнасц і» ,  калі аднаслоўнаму кампаненту ў 
адной мове адпавядае аналітычная канструкцыя 
ў другой: бел. напрадвесні – рус. на исходе зимы; 
сяголета – в этом году; летась – в прошлом 
году; да налецця – к будущему году; насоўка – 
носовой платок; бярозавік – березовый сок; 
гай – березовая роща; чыгунка – железная доро-
                                                 

* Сінтаксічная адметнасць беларускай і рускай моў выяў-
ляецца не толькі на ўзроўні словазлучэння, але і ў семанты-
цы, а таксама будове такіх адзінак, як просты і складаны сказ 
(гл.: Конюшкевич 1989; Конюшкевич, Корчиц, Лещенко 1994). 

га; крушня – куча камней; гарбарня – кожевенный 
завод; кнігарня – книжный магазин; густоўны – 
характеризующийся хорошим вкусом; буяць – 
пышно, бурно расти; цішэць – становиться тише**. 

2. Ідыяматычныя адзінкі фразеалагізавана-
га характару. 

2.1. Фразеала г і ч ныя  з вароты  ( зраш -
чэнн і  ( і дыёмы ,  фраземы ) ,  адз і н ствы ,  
спалучэнн і ) : верзці грушы на вярбе ‘говорить 
бессмыслицу’; стрэчнае бабкі родны Хведар 
‘седьмая вода на киселе’; як за Богам ‘как у 
Христа за пазухой’; як лапцем па вадзе ляснуць 
‘вилами по воде писано’; смятанка на вусах 
‘рыльце в пушку’; лісам падбіты ‘хитрюга’; пры 
слове стаяць ‘держать слово’; языкамі абмывац-
ца ‘косточки перемывать’; як сабаку другі хвост 
‘как коту пятая нога’; не адзін Гаўрыла ў Полацку 
‘свет клином не сошелся’; важыць табаку ‘кле-
вать носом’; хто парасё скраў, таму ўвушшу 
пішчыць ‘на воре шапка горит’. 

2.2. Фразеала г і ч ныя  выражэнн і , або 
парэм і і  (прыказ к і  і  прымаў к і ) : язык Вільні 
дапытае ‘язык до Киева доведет’; пасесці макам 
‘засидеться в гостях’; пераначуем – болей пачуем 
‘утро вечера мудренее’; ціхая свіння глыбака рые 
‘в тихом омуте черти водятся’; як на сто коней 
сеўшы ‘быть на седьмом небе’; і на дзеўку грэх 
бывае ‘и на старуху бывает проруха’; ты пасі 
коней, а я буду дома, а хочаш, я буду дома, а ты 
пасі коней ‘от перемены мест слагаемых сумма 
не меняется’; паздароў, Божа, гасцей, каб ездзілі 
часцей ‘пожелание, чтобы все были здоровы’; на 
Белай Русі пчолы, як гусі, рэзгінамі мёд носяць ‘о 
неуместности восторгов’. 

2.3. Устойл і выя  народныя  параўнан -
н і : борзы, як рысак; баіцца, як мух узімку; дапа-
мог, як хваробе кашаль; даў, як украўшы; хітры, 
як вавёрка; як конь па градах; прыбралася, як да 
шлюбу; натапырыўся, як вожык. 

2.4. Перыфразы : гоман векавога бору ‘мо-
ва’; беларускі Іерусалім ‘Вільня’; беларускі Вер-
саль ‘вёска Мосар’; мінская Іярдань ‘Камсамоль-
скае возера’; наш «Куршавель» ‘Сілічы’; бела-
рускі Эверэст ‘гара Дзяржынская’; нашы апоста-
лы Пётр і Павел ‘браты Іван і Антон Луцкевічы’; 
беларускі Леанарда да Вінчы ‘Язэп Драздовіч’; 
наш Вальтэр Скот і Аляксандр Дзюма ‘Уладзі-
мір Караткевіч’; Ювенал у нашай драматургіі 
‘Кандрат Крапіва’; беларускі Бакача ‘Адам Глё-
бус’; беларускі Мапасан і Бунін ‘Генрых Далідовіч’; 
Жанна д’Арк беларускага року ‘Кася Камоцкая’. 

2.5. Эўфем і змы , што маюць выразны на-
цыянальны каларыт: плячысты на жывот 
‘абжора’; шэры пан ‘воўк’; галава, два вухі ‘някем-
лівы чалавек’; аква віта ‘гарэлка’; запусціць на 
арбіту ‘прымусіць хадзіць па кабінетах’; пусты 
млын ‘балбатун’. 
                                                 

** У беларускім мовазнаўстве праблема так званых «лек-
січных лакун» лепей за ўсё апісана ў манаграфіі І.С. Роўды 
(гл. Роўда 1999). 



Мовазнаўства 

 35

2.6. Камун і к емы , або фразеала г і з ава -
ныя  с ка зы ,  што ўзнікаюць у выніку фразеа -
ла г і з ацы і  сінтаксічнай структуры (мадэлей) 
простага або складанага сказа; такія адзінкі 
экспрэсіўнага сінтаксісу будуюцца па адпаведных 
фразеамадэлях : Чым не + N nom (Чым не пара 
табе!); Як (не) + V f (Як не пайсці?!); Вось табе 
і + N nom (Вось табе і свята!). Параўн.: А як жа!; 
Хіба?; Няўжо?; Годзе!; Нарэшце!; Ну, малайчын-
ка! (У розных аўтарскіх канцэпцыях камунікемы 
(тэрмін В.Ю. Мелікяна) называюцца па-рознаму. 
Так, у традыцыйным фармальным сінтаксісе па-
добныя канструкцыі замацаваны за тэрмінам няч-
ленныя сказы. Прадстаўнікі іншых сінтаксічных 
школ называюць падобныя адзінкі сінтаксічнымі 
ідыёмамі, арганізаванымі па розных устойлівых 
мадэлях простага ці складанага сказа, або фра-
зеалагічнымі адзінкамі, роўнымі па структуры ска-
зу (І.М. Кайгародава, М.Л. Хохліна), фразеалагіза-
ванымі канструкцыямі/сказамі (В.А. Белашапкава, 
Н.Ю. Шведава, Н.І. Фарманоўская), фразеасхемамі 
або сінтаксічна звязанымі канструкцыямі (Д.М. Шмя-
лёў), сказамі-штампамі (П.А. Лекант), сінтаксіч-
нымі фразеалагізмамі (М.У. Усеваладава).) 

2.7. Этыкетныя  формулы , або э тыкет -
ныя  к амун і к емы : Шаноўнае Спадарства!; 
Шаноўная грамада!; Браткі беларусы!; Дабры-
дзень!/Дзень добры! – Здравствуйте!; Бывайце 
здаровы! – До свидания!; Як маешся?/Што чу-
ваць?/Што новага? – Как поживаешь/Как дела?; 
Дабранач! – Спокойной ночи!; Калі ласка! – По-
жалуйста!; Смачна есці! – Приятного аппети-
та!; Сыць, Божа!/Сыць вам, людцы! – Хлеб-соль! 

ІІ. Камунікатыўна-маўленчы аспект. 
1. Ідыяматычныя тэкставыя адзінкі прэцэ-

дэнтнага характару. 
1.1. Трапныя  і  ўс тойл і выя  аў тарс к і я  

выслоў і  пераважна кніжнага характару (крыла-
тыя словы, афарызмы: парадоксы, максімы, 
каламбуры, хіазмы, досціпы, гномы, інвектывы, 
сентэнцыі, мудраслоўі і г. д.), выказванн і ,  
папулярныя  цытаты  з мастацкіх твораў, 
фільмаў, песень і г. д.: Рупная пчала ўмее ў 
соты мёд сабраць і з горкіх кветак (Максім 
Багдановіч); Не ўважайце таго сэрца, што жалю 
не мае (Янка Купала); Паскудства, брат, і не 
пытайся (Якуб Колас); Загадайце беларусу быць 
беларусам, які гэта цудоўны будзе беларус 
(Янка Брыль); На Беларусі Бог жыве (Уладзімір 
Караткевіч); Ты не чакай, сюрпрызаў не будзе… 
Ніхто не чакае, і ты не чакай (рэфрэн з песні «Тры 
чарапахі» гурта N.R.M.); Але лёс склаўся так, што 
хрусь і папалам (Піт Паўлаў – да альбома «Тры 
чарапахі» гурта N.R.M.). Усе яны характарызуюцца 
прыналежнасцю да «моўнай асобы» аўтара і/або 
да пэўнай літаратурнай крыніцы, а таму НСІ – 
аснова ідыялекта таго ці іншага аўтара. 

1.2. Прэцэдэнтныя  м і кра -  і  макра -
т э к с ты  беларус кай  к уль т уры ,  малыя  
формы  слоўна га  мастацтва : скорагаворкі 

(лапатушкі-хуткамоўкі), загадкі, кемікі, жарты, 
дражнілкі-кепікі (цвялілкі), кпіны, показкі, бубнілкі, 
пацешкі, пажаданкі, страшылкі, дзіцячыя вершы 
і казкі, калыханкі, прыпеўкі, вясельныя прыгавор-
кі, прысяганні, жартоўныя праклёны, загаворы, 
замовы; анекдоты, песні, легенды, міфы, прыт-
чы, чуткі, тосты, рэкламныя слоганы, рыта-
рычныя звароты, воклічы і пытанні; творы мас-
тацкай літаратуры, публіцыстыка; аднарадко-
вікі, двухрадковікі, панегірыкі, шарады, акравер-
шы, эпіграмы, байкі, пародыі, лімерыкі, пункціры, 
вершаказы, хоку, мініяцюры, зацемкі і г. д. Усе 
яны добра знаёмыя ўсім носьбітам пэўнай мовы, 
нацыянальна-маркіраваныя і культурна значныя: 
з тэкстам мы пакідаем галіну лінгвістыкі і ўступа-
ем у галіну культуры як спецыфічнай знакавай 
сістэмы. Вельмі часта такія адзінкі замацаваны за 
пэўным культурна-гістарычным кантэкстам, які 
адразу ж узнаўляецца пры іх выкарыстанні. 

1.3. Прыём  « т э к с т  у  т э к сце» : у клю -
чэнн і  ў новы тэкст (маўленне) прэцэдэнтных  
выка званняў : эпіграфаў, рэмінісцэнцый, алю-
зій, дакладных/трансфармаваных цытат, маўлен-
чых трансфармацый прэцэдэнтных выказванняў. 

1.4. Выпадк і  «сацыякультурнай»  спа -
лучальнасц і . Так, напрыклад, параўнаем 
польскія этыкетныя формулы Żabka ty moja!; 
Robaczek ty mój! і іх беларускія адпаведнікі. У мо-
ве польскіх падлеткаў гэта лас кавыя  (са ста-
ноўчай канатацыяй)  формы  звароту адпаведна 
хлопца да дзяўчыны і дзяўчыны да хлопца. Іх бе-
ларускія адпаведнікі (Жабка ты мая!; Чарвячок 
ты мой!) успрымаюцца як абразл і выя ,  па -
г ардл і выя , бо яны не звязаны з адпаведнай 
сацыякультурнай традыцыяй. Таксама і з рускімі 
адпаведнікамі, нягледзячы на тое, што існуе кан-
тэкст рускай народнай казкі і вобраз «царевны-
лягушки». Падобныя ласкавыя формы звароту 
ёсць і ў беларускай мове. Напрыклад, прыгожы 
вобразна-паэтычны зварот да дзяўчыны: Жураві-
начка ты мая! Яго літаральны рускі «адпаведнік» 
(Клюквочка ты моя!) успрымаецца «з кіслінкай» 
(з адмоўнай канатацыяй), бо за ім не прасочваец-
ца пэўнага метафарычнага матыву. Без «падклю-
чэння» вертыкальнага кантэксту не абысціся і ў 
выпадках так званых «ключавых выражэнняў эпо-
хі», «эпіцэнтравых слоў» (гл. Ровдо 2000, 35), якія 
нібы «пашпартызуюць» пэўную культурную ці 
гістарычную эпоху. Параўнаем беларускія калькі 
з рускай мовы савецкага і постсавецкага часу: 
культ асобы, маральны кодэкс будаўніка каму-
нізму, малыя народы, «жалезная» заслона, ха-
лодная вайна, барацьба за ўраджай, знак якасці, 
трынаццатая зарплата, «невыязны» пісьмен-
нік, «закрытыя» гарады; блізкае і далёкае за-
межжа, ценявая эканоміка, абвальная прываты-
зацыя, «валютны хлопчык», «гуманітарнае» мя-
са, «чаўночны бізнес», новы рускі, «мусарная» 
мафія і г. д. (Чумак 1997, 164, 154–168). Маюць 
месца і ўласнабеларускія лінгвакультурэмы: 
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«цынкавыя хлопчыкі», новы беларус, чарнобыльскі 
шлях, чарнобыльскія дзеці, духоўны Чарнобыль, 
прэзідэнцкая вертыкаль, вертыкаль улады, адно 
акно, грамадская прыёмная, «прышпільны мабіль-
ны» і інш. Усе гэтыя прыклады адлюстроўваюць 
спецыфіку сацыяльнага і культурнага жыцця таго ці 
іншага этнасу ў канкрэтны перыяд яго гістарычнага 
развіцця, што абумоўлівае іх «безэ кв і в алент -
ны» ,  непера кладальны  хара к тар  для эт-
насаў з іншай культурнай традыцыяй.  

Як бачым, НСІ з’яўляецца найбольш значнай 
рысай у характарыстыцы сінтаксічнага ладу лю-
бой натуральнай мовы, паколькі без яе мова губ-
ляе свой нацыянальны каларыт і становіцца 
збедненай, бляклай, невыразнай, «абяскроўле-
най» – пазбаўленай нацыянальна-маркіраваных 
прымет. Ігнараванне НСІ вядзе да калькавання, 
нівелявання, «сцірання» граматычнай і, самае 
галоўнае, вобразнай сістэмы мовы народа як яго 
істотнай этнакультурнай характарыстыкі (гл. Міх-
невіч 1994, 486). 

Ці існуе сёння ідыяматычная беларус кая  
мова? Адназначнага адказу няма і быць не можа. 
З аднаго боку, сама па сабе беларуская нацыя-
нальная мова, як і любая іншая натуральная мо-
ва, ідыяматычная па сваёй сутнасці: «Кожны 
народ мае хаця б адзін геніяльны твор, і гэты 
твор – мова» (Алесь Разанаў). З другога боку, ці 
выкарыстоўваем мы ў паўсядзённым ужытку 
наша нацыянальнае багацце – нацыянальную 
сінтаксічную ідыяматыку – у тым аб’ёме, які 
якраз і дазваляе казаць пра ідыяматычнасць 
нацыянальнай мовы ці маўлення на ёй? Занадта 
гіперкарэктнай («прэснай», «нясмачнай», невы-
разнай, «вычышчанай», «стэрыльнай» – пазбаў-
ленай нацыянальнага каларыту) выглядае наша 
мова ў нашых вуснах. Часам узнікае пытанне, а 
ці па-беларуску напісаны пэўны тэкст. Здаецца, 
словы і беларускія, а вось сінтаксіс – не. Як гэта 
ні прыкра, мусім канстатаваць, што пэўная частка 
«тутэйшых» беларусаў ужо страціла спрадвеч-
ную «мову культуры» са сваёй ідыяматыкай, 
фразеалогіяй, сінтаксісам, мадэлямі мыслення і 
прадпрымае актыўныя спробы стварэння культу-
ры, псеўдабеларускай па сваёй сутнасці, на асно-
ве «мовы камунікацыі» (Шупа 2009, 12). Як ба-
чым, «руская школа» і адукацыя на другой дзяр-
жаўнай мове зрабілі сваю справу: з кожным го-
дам наша родная мова ўсё больш і больш «тра-
ціць сваё ўласнае, прыроднае… вельмі пекнае, 
чароўнае – аблічча». І траціць сёння нават хут-
чэй, чым за савецкім часам. Найбольшы ўплыў 
зведваюць пры гэтым с і н та к с і с  – «гэтая сап-
раўдная душа мовы, якую пачалі нявечыць не 
ўласцівымі ёй прыёмамі счаплення слоў і аргані-
зацыі сказа», і фразеало г і я  – «альбо проста 
жыўцом перанесеная з іншай моўнай стыхіі, аль-
бо ў значнай меры падагнаная пад іншамоўную 
мадэль…» (Гілевіч 1993, 20). Пра змену «ўласна-
га кірунка» папярэджваў яшчэ Станіслаў Станке-
віч: «Насаджваньне ў беларускую мову спэцыфіч-
ных для расейскае мовы фразаў і ідыёматычных 

выразаў для беларускае мовы больш небясьпеч-
нае, чымся русіцызмы, прыкладам, у галіне слоў-
ніцтва, бо яно разбурае апрычоны характар мовы, 
ейную нутраную структуру» (Станкевіч 1994, 38). 
Што рабіць, каб нацыянальная мова захавала 
«ўласны твар», сваё «чароўнае аблічча», «апры-
чоны характар» і «нутраную структуру»? Усім 
тым, хто мае дачыненне да працэсу выхавання 
беларускай нацыянальнай эліты, трэба дбаць 
сёння не толькі пра ба га ты  лексічны запас 
нашых навучэнцаў, але і пра ў зба гачэнне  іх 
сінтаксічнага і фразеалагічнага арсенала. Калі ж 
нам бракуе адметнасці і непаўторнасці бела-
рускага сінтаксісу ў паўсядзённым маўленні, трэ-
ба звяртацца да багатай на канструкцыі і інтана-
цыі народнай мовы – да багаццяў народна-
паэтычнага сінтаксісу, або да моўнай практыкі 
1920–1930-х гг., бо лепшы спосаб узбагачэння 
мовы – гэта аднаўленне раней накопленых, а по-
тым забытых ці страчаных багаццяў. 
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Т.Р. РАМЗА 

ГУТАРКОВАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ МОВА  
(аб суадносінах паняццяў «унармаванне мовы» і «моўная кадыфікацыя») 

Разговорная белорусская речь носителей литературного языка рассматривается как речевой стандарт, имеющий свой узус, 
что и является нормой, хотя и некодифицированной, литературного белорусского языка в его устной разновидности. 

Conversational speech Belarusian literary language media rightly regarded as the standard speech, which is the uncodified norm 
literary Belarusian language in its spoken varieties. 

Факт, што «літаратурная беларуская вусная 
мова ў сваёй гутарковай форме значнага месца ў 
моўных зносінах людзей не займае» (Падлужны 
[1989] 1997, 19), не сведчыць, аднак, пра нязнач-
насць гэтай формы для функцыянавання самой 
беларускай мовы, як і не ёсць падставай адмо-
віцца ад яе вывучэння, наадварот, такі моўны 
феномен заслугоўвае скрупулёзнага даследаван-
ня і апісання. На гэта ўказваў яшчэ А.Я. Супрун 
пры ўкладанні частотнага слоўніка гутарковай 
мовы: «Беларускае вуснае маўленне вывучана 
яшчэ ў зусім недастатковым аб’ёме» і «гэта – 
спецыяльная задача, вырашэнне якой, безумоў-
на, асабліва патрэбна ў святле ажыўлення гра-
мадскай цікавасці да пашырэння функцый бела-
рускай мовы» (Супрун 1989, 3). І нават пры пэў-
ным згортванні такой цікавасці акрэсленая зада-
ча застаецца актуальнай. 

1. Гутарковае маўленне як лінгвістычны 
тэрмін. У беларускамоўным лінгвістычным дыс-
курсе бракуе агульнапрынятага тэрміна для намі-
нацыі феномена паўсядзённага маўлення носьбі-
таў літаратурнай мовы. Спалучэнне гутарковае 
маўленне ўжываецца больш ці менш рэгулярна, 
але, як правіла, атаясамліваецца (несвядома ці 
свядома) з паняццем вусная форма беларускай 
мовы, напрыклад: «Гутарковая мова беларускага 
народа даследавана ў асноўным як беларуская 
дыялектная мова і мова вуснапаэтычнай твор-
часці» (Абабурка 1987, 48), «Беларускае гутарко-
вае маўленне можа быць <...> падзелена на дзве 
разнавіднасці: вусны варыянт літаратурнай мовы 
і трасянка» (Плотнікаў 2003, 16). Іншыя навукоў-
цы, канкрэтызуючы аб’ект апісання, выкарыстоў-
ваюць разгорнутыя намінацыі, якія наўрад ці 
можна назваць тэрмінамі ва ўласным сэнсе гэта-
га слова, параўн.: «повседневно-разговорная уст-
ная речь, которой пользуются говорящие на бе-
лорусском литературном языке в беседах неофи-
циального характера, в бытовом общении и до-
машней обстановке» (Журавский 1973, 28), «літа-
ратурна-гутарковы вусны варыянт беларускай 
мовы» (Падлужны 1991, 4), «штодзённа-гутарко-
вае маўленне адукаванай часткі гарадскога на-
сельніцтва» (Сямешка 1998, 39) і інш.  

Не засяроджваючы ўвагі на недахопах ці пе-
равагах такіх спалучэнняў, у якасці альтэрнатывы 
прапануем тэрмін гутарковае маўленне, анала-
гамі якому ёсць прынятыя ў рускай і ўкраінскай 
тэрмінасістэмах разговорная речь і розмовне 
мовлення. Магчыма, у выніку даследавання фе-
номена беларускага гутарковага маўлення з’явіц-

ца новая тэрміналогія, аднак у гэты момант мэта-
згодна прыняць пад увагу досвед, назапашаны ў 
іншых мовазнаўчых дыскурсах. Зазначым, што 
гэтае спалучэнне не фіксуе ніводны беларускі 
слоўнік лінгвістычных тэрмінаў, акрамя пераклад-
нога (гл. Русско-белорусский словарь… 1988, 93), 
як няма яго і ў Слоўніку славянскай лінгвістычнай 
тэрміналогіі, дзе пададзены тэрмін размоўная 
форма літаратурнай мовы. У энцыклапедыі 
«Беларуская мова» тэрмін гутарковае маўленне 
выкарыстоўваецца, аднак змест, які яму надаец-
ца, супярэчлівы, параўн.: «Маўленне падзяляец-
ца на літаратурнае і гутарковае (размоўнае). <...> 
Літаратурнае маўленне – гэта кадыфікаваная 
разнавіднасць беларускай мовы <...>. Гутарковае 
маўленне <...> Маўленне некадыфікаванае, аднак 
яго трэба лічыць унармаванай разнавіднасцю лі-
таратурнай мовы» (Тамашэвіч 1994, 340). Віда-
вочна, што такое пярэчанне (спачатку гутарковае 
маўленне проціпастаўляецца літаратурнаму, а 
потым азначаецца як яго від) абумоўлена тэрмі-
налагічнай неўпарадкаванасцю (гл. Рамза 2009). 

Вызначэнне гутарковага маўлення, прапана-
ванае ў рускай лінгвістыцы А.А. Земскай і прыня-
тае таксама ўкраінскімі навукоўцамі, выбудавана 
на пазамоўных характарыстыках гэтага феноме-
на: «Різновид літературноï мови, який викаристо-
вуεться в умовах невимушено усного спілкувон-
ня. Це мовлення не підготовлене, спонтанне, що 
народжуεться в процесі говоріння; воно породже-
не потребами безпосереднього спілкування двох 
чи більше осіб і засобом такого спілкування» 
(Ганич, Олійник 1985, 243). 

2. Гутарковае маўленне і кніжныя (кадыфі-
каваныя) нормы. Калі ідзе гаворка пра гутарко-
вае маўленне як лінгвістычнае паняцце, кніжныя і 
гутарковыя нормы проціпастаўляюцца па крытэ-
рыі «кадыфікаванае/некадыфікаванае», а не па 
«літаратурнае/нелітаратурнае». Між тым гіста-
рычны факт, што «літаратурная беларуская мова 
ў сённяшнім яе выглядзе <...> сфарміравалася ў 
першую чаргу і галоўным чынам у пісьмовай 
форме» (Падлужны [1989] 1997, 19), нярэдка дае 
падставы для механічнага пераносу нормаў 
кадыфікаванай пісьмовай мовы на яе літаратур-
ны гутарковы варыянт. Паказальны ў гэтым пла-
не факт, што аўтары дапаможнікаў па культуры 
маўлення тэарэтычна ўказваюць на адрозненне 
гэтых формаў мовы «на ўсіх узроўнях – фанетыч-
ным, марфалагічным, сінтаксічным, фразеалагіч-
ным і стылістычным» (Абабурка 1994, 4), аднак 
фактычна іх атаясамліваюць: «…сустракаюцца і 
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разнастайныя парушэнні ўзаконеных (вылучана 
мною. – Т. Р.) і абавязковых для ўсіх, хто карыс-
таецца беларускай літаратурнай мовай як афі-
цыйнай і штодзённа-бытавой, норм» (Там жа, 70).  

Так склалася, што жывое гутарковае літара-
турнае маўленне (не стылізаванае ў мастацкіх 
тэкстах і не ўзорнае!) з розных прычын не было 
прадметам спецыяльных даследаванняў, таму ў 
беларускамоўнай навуковай літаратуры само гэ-
тае паняцце не «матэрыялізаванае» праз адпа-
ведную тэрміналогію і ў пэўным сэнсе як бы «вы-
падае» з моўнага дыскурсу, параўн.: «Для літара-
турнай мовы характэрны пісьмова замацаваныя 
нормы» (Бандарэнка 1994, 313) або: «Для таго 
каб выконваць свае функцыі, літаратурная мова 
падпарадкоўваецца строгім нормам, якія распра-
цоўваюцца і абгрунтоўваюцца вучонымі-лінгвіста-
мі. <...> Вусная літаратурная мова рэгламен-
туецца правіламі арфаэпіі. Яе граматычныя фор-
мы, словаўжыванні, сінтаксіс падпарадкоўваюцца 
тым жа правілам, якім падпарадкоўваецца і 
пісьмовая мова» (Падлужны 1989 [а], 7). У прыве-
дзеных цытатах, відавочна, размова ідзе пра ка-
дыфікаваную літаратурную мову, але атрымлі-
ваецца, што сказанае тычыцца і спантаннага 
гутарковага маўлення.  

Мовазнаўцамі ўжо падкрэслівалася патрэба ў 
змене навуковага стаўлення да нармалізацыі: 
«На сучасным этапе развіцця літаратурнай мовы <...> 
было б мэтазгодна пры вызначэнні і апісанні нор-
маў зыходзіць не толькі з фактаў, апрабаваных 
граматыкамі і слоўнікамі, але і са з’яў жывога 
маўлення <...> вуснага (штодзённае маўленне бе-
ларускамоўнай інтэлігенцыі)» (Сямешка 1998, 54). 
Да механічнага пераносу нормаў у свой час вель-
мі катэгарычна ставіліся прадстаўнікі Пражскай 
лінгвістычнай школы: «Невозможно и неправиль-
но принимать какой-либо функциональный язык 
или функциональный стиль за критерий для 
оценки других языков и стилей» (Гавранек [1932] 
1967, 361). 

3. Літаратурная ці стандартная беларуская 
мова? У беларускім мовазнаўстве тэрмін літара-
турная мова замацаваўся, вядома, пад уплывам 
рускай традыцыі. Аднак змест тэрміна бела-
руская літаратурная мова зусім не тоесны таму 
аб’ёму, які «ўмяшчае» ў сябе рускі тэрмін лите-
ратурный язык. Для пацвярджэння такой думкі 
дастаткова згадаць неперарыўнасць традыцыі 
развіцця рускай літаратурнай мовы, розныя пе-
рыяды актыўнага і свядомага ўздзеяння на ста-
наўленне яе нормаў, ролю ў гэтым працэсе 
канкрэтных асоб. Кадыфікаваны ж «узрост» 
новай беларускай літаратурнай мовы не налічвае 
яшчэ і поўнага стагоддзя. Гэты аргумент прыво-
дзіцца мною толькі як сведчанне, што тэрміну 
стандартная мова ў прынцыпе значна прасцей 
«адаптавацца» на беларускай глебе, бо ён, як 
лічаць некаторыя навукоўцы, больш «празрыс-
ты» і адназначны: не мае таго шлейфа дадатко-

вых сэнсаў як литературный язык адносна рус-
кай мовы (гл. Чердаков 2001, 9).  

Між тым агульнапрызнаным для беларускай 
акадэмічнай навукі з’яўляецца тэрмін літаратур-
ная беларуская мова. Пра абсалютную перавагу 
ў яго ўжыванні сведчыць ужо той факт, што спа-
лучэнне стандартная мова не выкарыстоўваец-
ца ў акадэмічных граматыках і энцыклапедыі 
«Беларуская мова», як няма яго і ў беларускіх 
лінгвістычных слоўніках. Не зафіксаваны ён і ў 
«Слоўніку славянскай лінгвістычнай тэрміналогіі» 
ў дачыненні да ўсходнеславянскіх моў, хаця ў 
рускую лінгвістыку тэрмін уведзены яшчэ ў  
1930-х гг. (гл. Поливанов 1931) і пазней адзнача-
ны ў слоўніку В.С. Ахманавай у якасці сіноніма да 
литературный язык. І ўсё ж спалучэнне стан-
дартная мова паступова асвойваецца і ў бела-
рускай тэрмінасістэме.  

Для пэўнай часткі беларускіх мовазнаўцаў 
(гл. Булахаў 1957; Бірыла 1958; Жураўскі 1973; 
Шакун [1980] (2001); Падлужны [1993] 1997 і інш.), 
якія канцэнтравалі сваю ўвагу менавіта на выву-
чэнні ўласна беларускай мовы, выкарыстанне 
тэрміна літаратурная мова, як можна дапусціць, 
было прынцыповым і адзіна магчымым. Для 
другой жа часткі беларускіх лінгвістаў (гл. Супрун 
1999; Плотнікаў 2003; Мечковская 2003; Цыхун 
2006; Лукашанец 2009 і інш.), даследаванні якіх 
звязаны і з іншымі славянскімі мовамі, абодва 
тэрміны – літаратурная мова, стандартная 
мова – раўнаважныя. Прычым, у адрозненне ад 
шматлікіх дыскусій аб перавазе выкарыстання 
аднаго тэрміна перад другім у рускай лінгвісты-
цы, у навуковых працах беларускіх мовазнаўцаў 
тэрмін стандартная мова ўжываецца як агуль-
напрыняты, гэта значыць, як правіла, без ніякіх 
азначэнняў і каментарыяў. Між тым такія ўдак-
ладненні ў пэўных выпадках былі б дарэчы, бо ў 
славянскім арэале змест слова стандартны ў 
дачыненні да мовы набывае свае сэнсы. Возь-
мем толькі адзін прыклад: «Стандарт (сістэму 
нормаў) набывае літаратурная мова ў выніку 
кадыфікацыі» (Клімаў 1999, 135). Адсюль выні-
кае, што літаратурная мова будзе стандартнай, 
калі яна кадыфікаваная; тым самым з паняцця лі-
таратурная беларуская мова аўтаматычна вык-
лючаецца гутарковае маўленне. 

Атрымліваецца, гутарковае маўленне ў бела-
рускай лінгвістыцы, згодна з традыцыйным пады-
ходам, не выпадае тэрміналагізаваць як літара-
турнае, а згодна з інавацыйным – як стандарт-
нае, бо абодва тэрміны прыраўноўваюцца да па-
няцця «кадыфікаванае». З іншага боку, для выт-
лумачэння самога феномена беларускага гутар-
ковага маўлення такая замена аднаго тэрміна ін-
шым нічога не дае, калі не змяняецца змест ці яго 
аб’ём, дакладней, разуменне зместу тэрміна ці яго 
аб’ёму ў беларускамоўным навуковым дыскурсе.  

4. Што ёсць беларускі гутарковы стан-
дарт? Відаць, у беларускім мовазнаўстве мэта-
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згодна актуалізаваць паняцце «стандарт» у яго 
прамым сэнсе (англ. Standard = норма, узор, мер-
ка) і разумець беларускі гутарковы стандарт, ці 
беларускае гутарковае маўленне, як маўленне 
пэўнай групы адукаваных людзей, што вало-
даюць нормамі беларускай літаратурнай мовы і 
выкарыстоўваюць яе ў сваёй штодзённай спан-
таннай і нязмушанай камунікацыі, параўн.: «Літа-
ратурная мова – гэта свайго роду культурны 
стандарт, які валодае дастатковым прэстыжам» 
(Выгонная, Ліхадзіеўская 2001, 11). Цікавы ў 
гэтым плане падыход славацкага лінгвіста Я. Га-
рэцкага, які нароўні з кніжнай (кадыфікаванай) 
формай мовы вылучае стандартную форму, што 
рэалізуецца пераважна ў гутарковым маўленні: 
«V standardnej forme národného jazyka sa 
najčastejšie realizuje hovorené slovo, a to aj preto, 
že práve hovorený jazyk najmenej podleha inšti-
tučnej starostlivosti, neposkytuje toľko možnosti pre 
zásahy jazykových redaktorov» (Horecký 1979, 
225–226) – «У стандартнай форме нацыянальнай 
мовы найчасцей рэалізуецца гутарковае маўлен-
не, і гэта таму, што менавіта гутарковая мова 
менш за ўсё падлягае апекаванню адпаведных 
устаноў, не дае столькі магчымасцей для ўмя-
шання моўных рэдактараў».  

У выніку эксперыментальных даследаванняў 
узорнага вымаўлення беларускія лінгвісты 
прыйшлі да падобнай высновы, што змест «па-
няцця “літаратурная мова” <...> уключае ў сябе 
ўсе праявы шматлікіх стылістычных адметных 
рыс і адценняў і ахоплівае ўвесь круг моўных з’яў, 
якія ўваходзяць у такія паняцці, як “гутарковая 
мова”, “нейтральнае маўленне”, “поўны стыль”, 
“узнёслае маўленне” і г. д.» (Садоўскі 1983, 100; 
гл. таксама: Выгонная 1998, 129). Адзначаецца, 
што ў беларускай літаратурнай мове «гутарковыя 
формы <...> не з’яўляюцца стылёва зніжанымі» 
(Выгонная 1991, 13). Да гэтага тэзіса цалкам права-
мерна аднесці спрашчэнне спалучэнняў зычных 
з канцавымі санорнымі тыпу: зу[бар], ме[тар], Аляк-
сан[дар], такое «вымаўленне з вакальнымі ўстаўка-
мі трэба лічыць нарматыўным, бо яно ад-
люстроўвае жывую тэндэнцыю ў вусным маўленні» 
(Выгонная 1991, 213; гл. таксама: Садоўскі 1983, 
132). Падзяляецца і меркаванне А.І. Падлужнага, 
што [г] выбухны «варта разглядаць як рэлікт, што 
паступова знікае, і як гук, што мае часцей за ўсё 
стылявое значэнне» (Выгонная 1991, 205), бо і ў 
вядомых выключэннях ён часта вымаўляецца як 
фрыкатыўны: [γ]узік, [γ]уз, а[γ]рэст, [γ]анак. 

Са сказанага вышэй вынікае, што валодаць 
літаратурнай мовай – гэта ўмець карыстацца не 
толькі кадыфікаванымі пісьмовымі нормамі, але і 
рознымі спосабамі вербалізацыі, аптымальнымі і 
для яе вуснай гутарковай формы, што пры моў-
най сітуацыі ў Беларусі досыць праблематычна. 
Бар’ер у гаварэнні на роднай мове ўзнікае не 
толькі праз нежаданне быць адметным, але і 
праз нежаданне быць смешным: для няўпэўнена-

га ў сваіх ведах носьбіта дамоклавым мячом 
з’яўляецца ацэнка яго маўлення як «трасянкі», 
таму ён увогуле не рызыкуе гаварыць па-бела-
руску. Між тым нормы любой гутарковай мовы 
«мякчэйшыя» за кадыфікаваныя (гэта прызнаны 
факт), іншая справа, што сам гутарковы узус у 
Беларусі не дастаткова пашыраны. «Проблема 
белорусского и украинского литературных языков 
не в том, что их стандарты “недемократичны” или 
“далеки от народа”, а в том, что в условиях мно-
говековой русификации в языках не выработана 
форма национальной повседневной разговорной 
речи, т. е. речи некодифицированной, но в то же 
время отвечающей нормам своего литературного 
языка» (Мечковская [2005] 2008, 164). Відавочна, 
што пры адсутнасці масавага ўжывання бела-
рускай літаратурнай мовы немагчыма гаварыць 
пра яе цалкам усталяваную гутарковую форму і 
стабільнасць узусу. З іншага боку, нельга адмаў-
ляць і таго, што маўленне нават адносна невялі-
кай групы людзей здольна паўплываць на выпра-
цоўку і станаўленне такіх нормаў. Наяўнасць 
кола заангажаваных носьбітаў роднай мовы 
з’яўляецца «важнейшым элементам умацавання 
пазіцый беларускай мовы», і менавіта гэта група 
«вызначае характар самой мовы ў яе вуснай і пісь-
мовай форме» (Падлужны [1993] 1997, 46). А тое, 
што гэту групу складае нацыянальна арыентаваная 
і высокаадукаваная інтэлігенцыя, якраз і дазваляе 
апрыёры прымаць маўленне такіх людзей за 
беларускі гутарковы стандарт, што падлягае (па 
магчымасці) поўнаму і скрупулёзнаму апісанню. 

5. Высновы. Адметнасцю мовазнаўчага дыс-
курсу беларускай акадэмічнай навукі з’яўляецца 
факт, што шэрагам навукоўцаў літаратурная бе-
ларуская мова працягвае ўспрымацца выключна 
ў якасці мовы кадыфікаванай. У выніку такога па-
дыходу гутарковае маўленне (як вуснае непад-
рыхтаванае маўленне носьбітаў літаратурнай 
мовы) застаецца па-за межамі самой літаратур-
най мовы. Замена тэрміна літаратурнае маў-
ленне на стандартнае не змяняе сітуацыі, бо і 
гэты тэрмін атаясамліваецца з паняццем «кады-
фікаванае». Надзённай задачай сучаснага бела-
рускага мовазнаўства з’яўляецца прыняцце адэк-
ватнай лінгвістычнай тэрміналогіі, з аднаго боку, і 
прызнанне нормаў гутарковага маўлення, гэта 
значыць неатаясамлівання кадыфікаваных нор-
маў літаратурнай мовы і узусу яе гутарковай 
формы, – з другога. Першым крокам у гэтым 
кірунку было эксперыментальнае даследаванне 
вуснага ўзорнага маўлення ХХ ст., а атрыманыя 
вынікі (гл. Падлужны 1973, 1989 [б]; Садоўскі 
1983; Выгонная 1991, 1998) з’яўляюцца надзей-
ным грунтам для вывучэння спантаннага маўлен-
ня пачатку ХХІ ст. Сутнасць аналізу гутарковага 
маўлення, а тым самым і выяўлення гутарковых 
нормаў не ў перайманні рэкамендацыйна-нарма-
тыўных правілаў апісання кшталту «як трэба» 
(кніжная норма), а ў канстатацыі таго «як ёсць» 
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(гутарковы узус). «Здаровы сэнс падказвае, што 
даваць парады, як трэба гаварыць, можна толькі 
тады, калі дакладна вядома, як гавораць тыя, 
каго мы ўмоўна прылічваем да носьбітаў літара-
турнай мовы, у розных абставінах моўных зносін» 
(Садоўскі 1983, 99). 
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Л.А. КОЗЛОВСКАЯ 

ЗЕРКАЛО РАСХОЖЕЙ ЭРУДИЦИИ, ИЛИ ИНВАРИАНТЫ ВОСПРИЯТИЯ  
ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕЧЕВОЙ МАСС-КУЛЬТУРЫ 

Установлено, что структурирование текстов с использованием прецедентных компонентов может сопровождаться  транс-
формацией последних, обусловленной как фонетическим, так и семантическим типом инвариантных ассоциаций. В результате 
исследования подтверждено, что проблема распознавания текста-источника лежит в плоскости лингвокультурологической гра-
мотности членов социума, однако абсолютная точность восстановления трансформированной прецедентной единицы не явля-
ется фактором первостепенной важности для достижения успешности коммуникативного контакта. 

The structurisation of texts with the help of procedure measures can be followed by their transformation, explained either by fanetics 
type, or by its semantics individual variations type of association. The problem of recognition of the sources texts lies on the surface of 
lingvo-cultural education of the sociums members, however the absolute preciseness of restoring transformated procedure measures 
isn’t the main factor in reaching successful communication contact.  

Человек говорящий (языковая личность), как 
известно, обладает когнитивной базой нацио-

нально-лингвокультурного сообщества, членом 
которого он является, набором коллективных 
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когнитивных пространств социумов, в которые он 
входит, а также индивидуальным когнитивным 
пространством (см. Красных 2002, 23). В работах 
по лингвокультурологии и теории коммуникации в 
качестве компонентов базово-пространственных 
когнитивных систем рассматриваются такие по-
нятия, как прецедентный текст (см. Караулов 
1995, 63–65), прецедентные текстовые реми-
нисценции, текстовые реминисценции (см. Суп-
рун 1995, 17–29) и др. В частности, Ю.Н. Карау-
лов к прецедентным текстам относит цитаты, 
имена авторов произведений, а также названия 
самих произведений (см. Караулов 1995, 93). 
В.В. Красных разграничивает такие понятия, как 
прецедентная ситуация (Ходынка, Смутное вре-
мя), прецедентный текст (произведения художе-
ственной литературы, тексты песен, рекламы, 
анекдотов, политические тексты и др.), преце-
дентное имя (Печорин, Теркин, Иван Сусанин), 
прецедентное высказывание (цитаты из текстов 
различного характера, пословицы) (см. Красных 
2002, 47–49).  

Использование всех перечисленных интер-
текстуальных элементов (в данной статье для их 
наименования мы будем пользоваться обобщен-
ным термином прецедентное высказывание – ПВ) 
широко распространено в сфере современной 
коммуникации, в частности в газетной публици-
стике. Указав при этом на роль ПВ в качестве до-
полнительного средства экспрессии, вырази-
тельности, привлечения внимания к публикации, 
актуализации позиции автора, а также средства 
речевого воздействия, обратимся непосредст-
венно к текстовому материалу, сознательно ог-
раничив его рамками художественной литерату-
ры преимущественно программы общеобразова-
тельной школы. Данные ПВ, как правило, хорошо 
известны членам конкретного лингвокультурного 
сообщества, высокочастотны в употреблении, 
ассоциативно разнообразны и легко восстанови-
мы при трансформации. 

Как было отмечено, прецедентные высказы-
вания в текстах современных печатных средств 
массовой информации активны, прагматически 
нагружены, структурно и семантически весьма 
разнообразны (см. Козловская 2006). Особый ин-
терес при этом представляют, на наш взгляд, 
трансформированные высказывания и не только 
в силу своей оригинальности, «штучности», но 
также и потому, что они – знак наметившейся в 
современной публицистике тенденции ухода от 
шаблона, клише и стереотипа. В числе 1270 ис-
следованных нами примеров, полученных путем 
сплошной выборки из текстов белорусских газет 
«СБ. Беларусь сегодня» (СБ) и «Комсомольская 
правда в Белоруссии» (КП), примерно три четвер-
ти являются трансформированными. Это объяс-
няется в первую очередь переосмыслением ПВ в 
контексте вторичной ситуации их функциони-
рования, которая (ситуация) при безусловной ти-

пологической схожести с изначальной имеет и 
свои особенные характеристики. Кроме того, су-
щественным фактором, приводящим к транс-
формации прецедентных высказываний, являет-
ся ассоциативный компонент, действие которого 
четко просматривается при анализе конкретных 
фактов языка. При этом можно выделить два ос-
новных типа ассоциаций – фонетический и се-
мантический. Фонетическим типом ассоциации 
обусловлены, в частности, следующие трансфор-
мации: Пиар во время чумы (СБ, 24.12.02); Бы-
лое и дамы (СБ, 24.01.03); Хождение по букам 
(букинистическим магазинам. – Л. К.) (КП, 
18.02.03); Бедность – не порог (КП, 06.06.03); 
Лен тронулся (СБ, 18.03.03); Тир на весь мир 
(СБ, 21.03.03); Пьер без уха (СБ, 18.03.03) и др. 
Характер и обусловленность подобных транс-
формаций – предмет отдельного исследования. 
В данной статье мы ограничимся рассмотрением 
наиболее, по нашим данным, частотных спосо-
бов трансформации ПВ на базе семантических 
ассоциаций. При этом следует заметить, что 
данные ассоциации, как правило, стереотипны, 
предсказуемы, хотя в условиях непосредствен-
ной речевой коммуникации не исключен и эле-
мент спонтанности, рождающий структурно и се-
мантически уникальные речевые факты. 

Анализ фактического материала позволяет 
выделить следующие наиболее распростра-
ненные способы ассоциативно-семантической 
трансформации ПВ. 

1. Включение или исключение отрицания в 
текст ПВ, в результате чего происходит смещение 
акцентов с точностью до «наоборот»: Размышле-
ния у непарадного подъезда (СБ, 11.12.02); Гро-
зить не будем шведу (СБ, 10.01.03); Нет такой 
партии (СБ, 17.01.03); Человек без ружья (СБ, 
23.01.03); Зима. Но крестьянин не торжеству-
ет (СБ, 26.02.03); Антипедагогическая  
поэма (СБ, 07.02.03); Люди без болота  
(СБ, 06.10.03); Когда в товарищах согласье 
есть (СБ, 13.05.03).  

2. Замена в исходном варианте ПВ одной или 
нескольких лексем с соответствующим измене-
нием предмета (темы) при сохранении узнавае-
мости цитаты-источника: Зима! Ребенок торже-
ствует, каникул прославляя суть! (КП, 30.11.02); 
Мужчина нашего времени (СБ, 14.12.02); Рубль 
сделал свое дело (СБ, 27.12.02); У разбитого 
бассейна (СБ, 16.01.03); Победы и поклонники 
(СБ, 19.03.03); По ком звонит «горячий телефон» 
(СБ, 01.04.03); Шампиньоны, сэр! (КП, 06.02.03); 
Вора на бегу остановит (СБ, 18.12.02); По офи-
су слона водили (СБ, 15.02.03); Сходи-ка, дядя 
(СБ, 18.02.03); Размышления у «печатного 
станка» (СБ, 25.02.03); Бизнес самых честных 
правил (СБ, 11.03.03); Таланты и законники 
(СБ, 21.03.03); Здесь будет офис заложен 
(КП, 25.03.03); Лечить. И никаких гвоздей 
(СБ, 07.02.03). 
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3. Сохранение лексического наполнения пре-
цедентного высказывания при полной смене его 
синтаксического рисунка: Как чепчики бросали в 
воздух (СБ, 26.06.03); От Маргариты до Мас-
тера (СБ, 01.04.03); Талант теряет поклонни-
ков (КП, 21.03.03); Дым нашего Отечества по-
лякам неприятен (КП, 27.02.03); Наши ломят, 
шведы гнутся, чехи ломаются (КП, 11.02.03); 
Как уважать себя заставить? (СБ, 05.02.03). 

4. Сохранение синтаксической структуры текста-
источника при полном изменении лексического 
наполнения, например: Знакомый рисует, а я 
продаю (КП, 28.12.02); Пить или не пить? 
(СБ,01.02.03); Платить иль не платить? 
(КП, 05.05.03); Лето олигарха (КП,15.04.03). 

5. Изменение интонационного рисунка ПВ: Без 
вины виноватые? (СБ, 07.02.03); В человеке все 
должно быть прекрасно? (СБ, 29.01.03); Горе от 
ума? (СБ, 15.01.03). 

6. Произвольное распространение цитируемо-
го текста в соответствии с тематическими осо-
бенностями ситуации вторичного использования 
ПВ: Любовь к отеческим гробам… по-абакански 
(КП, 18.02.03); А судьи кто? А также – законода-
тели, следователи и все прочие (КП, 15.05.03); 
Что наша жизнь? Игра… в рулетку 
(СБ, 11.02.03). 

7. Объединение в один текст двух и более 
прецедентных высказываний из разных источни-
ков, при котором возникает новое семантическое 
единство. В данной подгруппе наряду с класси-
ческим примером Что делать и кто виноват 
(СБ, 19.03.03) встречаются случаи соединения 
фрагментов из классических текстов и из более 
поздних и не столь значительных в плане куль-
турологической ценности источников, например: 
Чуден ли Днепр в половодье? Вскрытие пока-
жет (СБ, 13.03.03); Прокрустово ложе малых 
стандартов (СБ, 27.11.02); Неевклидова гео-
метрия стратегии Кремля (СБ, 06.12.02). 

Анализ материала показывает, что выбор ци-
таты-источника осуществляется с установкой на 
ее узнаваемость и адекватное восприятие даже 
при фонетической и семантической трансформа-
ции. Более того, при условии систематической 
повторяемости может происходить переосмыс-
ление, а иногда и стирание первоначальной 
внутренней формы некоторых ПВ. В исследован-

ном нами блоке примеров первое место по час-
тотности использования занимают ссылки на 
тексты А.С. Пушкина, далее следуют Н.В. Гоголь, 
Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, В.В. Маяковский. 
При этом как адресат, так и адресант сообщения 
не способны всегда правильно авторизировать 
упоминаемые произведения и тем более доста-
точно четко представлять себе их сюжеты. Одна-
ко интересно, что на прозрачности текста, а зна-
чит, и устойчивости коммуникативного контакта 
это никоим образом не сказывается. Более того, 
частотность использования одних и тех же фраг-
ментов (названия, имена персонажей, знаковые 
цитаты и т. п.) применительно к различным сию-
минутно актуальным проявлениям действитель-
ности делает их семантически самостоятельны-
ми. Подтверждение тому – порой совершенно 
неожиданное, и если исходить из первоначаль-
ной семантики, то не всегда и уместное в конкрет-
ной ситуации использование прецедентного выска-
зывания: Не зарастет народная тропа (о сорня-
ках на дачных участках. – Л. К.) (СБ, 24.03.03); 
Цветы запоздалые (о низкой рождаемости. – Л. К.) 
(СБ, 12.03.03); Дама с кирпичами (о долгостро-
ях. – Л. К.) (СБ, 08.05.03); Умывальников началь-
ник (о ЖЭСах. – Л. К.) (СБ, 29.04.03); Лидия Шур-
хай выиграла «Жигули». Ее пример – другим 
наука (СБ, 10.01.03); Все смешалось на Воло-
готчине (о расплодившихся волках. – Л. К.) 
(СБ, 04.03.03),  Воз уже там (о распространении 
вируса гриппа. – Л. К.) (СБ, 18.03.03) и др. 

С целью определения степени узнаваемости 
трансформированных прецедентных высказыва-
ний и уровня лингвокультурологической компе-
тентности, в частности, молодежного социума 
студентам 1-го курса (40 чел.) специальности 
«Русская филология» филологического факуль-
тета Белорусского государственного универси-
тета было предложено восстановить 10 следую-
щих цитат и указать их источник (автора, произ-
ведение): Размышления у «печатного станка»; 
Бизнес самых честных правил; Таланты и за-
конники; Здесь будет офис заложен; Лечить. И 
никаких гвоздей; Лен тронулся; Рубль сделал 
свое дело; По ком звонит «горячий телефон»; 
Шампиньоны, сэр! Лето олигарха.     

Результаты статистической обработки полу-
ченных данных приведены в таблице. 

 
Идентификация текста-источника трансформированных прецедентных высказываний (по данным анкетирования) 

Трансформированные ПВ Точных ответов Неточных ответов Нет ответа 
Бизнес самых честных правил 25 10 5 
Размышления у «печатного станка» 18 16 6 
Лечить. И никаких гвоздей 14 13 13 
Шампиньоны, сэр! 8 12 20 
Рубль сделал свое дело 10 15 15 
По ком звонит «горячий телефон» 2 19 19 
Таланты и законники 0 36 4 
Лен тронулся 0 31 9 
Здесь будет офис заложен 0 18 22 
Лето олигарха 0 5 35 
Всего 77 (19,25 %) 175 (43,75 %) 148 (37,0 %) 
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Как видно из таблицы, респонденты правиль-
но реконструировали ПВ и точно указали его ис-
точник лишь в 77 случаях, что составило 19,25 % 
от общего числа предполагавшихся верных отве-
тов (400); неточно восстановили ПВ либо ошиб-
лись при указании источника – в 175 случаях 
(43,75 %); вообще не смогли выполнить зада-
ние – в 148 случаях (37,0 %). 

Показательными в плане спектра обратных 
ассоциаций, вызываемых трансформированными 
ПВ, являются неточные или абсолютно ошибоч-
ные варианты их восстановления. Приведем не-
которые из них.  

ПВ Бизнес самых честных правил (А.С. Пуш-
кин. Евгений Онегин) восстанавливалось как Че-
ловек самых честных правил; Дело чистой во-
ды; Бизнес самых честных манер. В качестве ис-
точника ПВ указывалось «Бородино», авторство 
приписывалось М. Лермонтову и Чуйковскому (?). 

ПВ Размышления у «печатного станка» 
(Н.А. Некрасов. Размышления у парадного подъез-
да). При достаточно близких к оригиналу вариантах 
реконструкции (У парадного входа; Однажды у па-
радного подъезда) значительным оказалось коли-
чество неверных вариантов авторства ПВ (А. Пуш-
кин, А. Блок, М. Лермонтов, Ф. Достоевский). 

ПВ Лечить. И никаких гвоздей (В.В. Маяков-
ский. Необычайное приключение, бывшее с Вла-
димиром Маяковским летом на даче) не знако-
мые с творчеством В.В. Маяковского респонден-
ты ассоциативно восстанавливали как Жить. И 
никаких проблем; Учить. И никаких гвоздей; Каз-
нить. Нельзя помиловать. Источниками были 
названы «Недоросль» и «Хирургия» А. Чехова. 

ПВ Шампиньоны, сэр! (А. Конан-Дойль. Прик-
лючения Шерлока Холмса и доктора Ватсона) 
ассоциировалось у респондентов с вариантами 
Шампанское, сэр! Кушать подано, сэр! Невер-
ный и трудно комментируемый источник цитаты 
был указан только один – 17 мгновений весны.  

ПВ Рубль сделал свое дело (В. Шекспир. 
Отелло) ассоциативно восстановили в вариантах 
Копейка рубль бережет; Он? Может отдыхать. 
Авторство при этом приписывалось Н. Гоголю, в ка-
честве источника приводились «Мертвые души». 

ПВ По ком звонит «горячий телефон» 
(Э. Хемингуэй. По ком звонит колокол) вызвало 
незамысловатые ассоциации типа По ком зво-
нят колокола; Сломанный телефон; Волшеб-
ный. Никаких вариантов источника ПВ ни в одной 
из анкет приведено не было.   

ПВ Таланты и законники (А.Н. Островский. 
Таланты и поклонники) открывает «четверку» 
(см. таблицу) цитат, которые ни одним из рес-
пондентов не были точно восстановлены с пра-
вильным указанием источника. Вместе с тем, как 
видно из таблицы, на данное ПВ приходится 
наибольшее число вариантов реконструкции (36). 
И при этом правильно его восстановили 25 чел. 
Ассоциативные варианты восстановления были 

такими: Через тернии к звездам; Таланты и за-
ложники; Воры и законники; Таланты и умы; 
Униженные и оскорбленные. Источником невер-
но был назван роман Ф. Достоевского «Пре-
ступление и наказание».  

ПВ Лен тронулся (И. Ильф, Е. Петров. Две-
надцать стульев) занимает первое место в числе 
предложенных трансформированных цитат по 
узнаваемости (28 чел. дали правильный вариант 
ее восстановления). Единственный вариант ас-
социативного восстановления – Поезд тронулся. 
Вместе с тем точно указать имена авторов и на-
звание их романа не смог ни один респондент. 

ПВ Здесь будет офис заложен (А.С. Пушкин. 
Медный всадник) оказалось практически неуз-
нанным при таких вариантах восстановления, как 
Здесь будет город стоять; Здесь будет дом 
заложен; Здесь будет Москва заложена. В ка-
честве источника приведена повесть М. Булгако-
ва «Собачье сердце». 

ПВ Лето олигарха (Г. Маркес. Осень патриар-
ха). Лето жаркое; Мальдивы; Голливуд – такими 
были ассоциативные (явно не лингвокультуро-
логические) варианты, лишь в одной анкете был 
упомянут В. Маяковский.   

Таким образом, использование прецедентных 
высказываний при структурировании текста (в 
том числе и текстов СМИ) опирается как на пси-
хологические, социальные, лингвистические, так 
и на культурологические механизмы речевой 
деятельности в целом. Что касается ПВ, источ-
ником которых является классическая литерату-
ра, то они, с одной стороны, шаблонны, стерео-
типны и повторяемы, с другой – будучи транс-
формированными, способны придавать тексту 
оригинальность, делать его ассоциативно разно-
образным. Анализ результатов реконструкции 
трансформированных ПВ студентами 1-го курса 
филологического факультета БГУ специальности 
«Русская филология», к сожалению, констатиру-
ет низкий уровень их лингвокультурологической 
грамотности. С другой стороны, данный факт яв-
ляется дополнительным подтверждением того, 
что в условиях современной речевой масс-куль-
туры может утрачиваться первоначальная се-
мантика прецедентных компонентов и они приоб-
ретают способность функционировать самостоя-
тельно, развивая множество как ассоциативно 
предсказуемых, так и оригинальных коннотаций.  
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Н.В. СУПРУНЧУК 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
Описаны проблемы установления рода существительных в русском языке. Представлены результаты психолингвисти-

ческого эксперимента с 210 студентами Минска. Установлено, что наиболее устойчиво определяется мужской род, а наименее 
устойчиво –  средний.  

The problems of the noun gender identification in Russian are described. The results of the psycholinguistic experiment with 
210 students in Minsk are provided. It was discovered that the masculine could be defined as the most stable. Also, other genders are 
referred to masculine more often. Neuter has been shown to be the least stable.  

Введение 
Два аспекта категории рода существитель-

ного. Среди грамматических категорий сущест-
вительного яркой соотнесенностью с действи-
тельностью выделяется категория рода. В пред-
ставлениях носителей языка она тесно связана с 
реальным полом обозначаемого, что часто дает 
почву для разных игр и переосмыслений на ос-
новании перемены рода. Поэт Евгений Евтушен-
ко, например, без всяких сомнений соотносил 
мир предметов и мир людей: Почему такая 
стужа? // Почему дышу с трудом? // Потому 
что тётя Лужа // Стала толстым дядей 
Льдом. Когнитивный потенциал данной категории 
четко проявляется и в фольклоре, что отражает 
стереотипные национальные представления о 
разделении мира между двумя базовыми катего-
риями женского и мужского.  

Безусловно, с течением времени категория 
рода семантически опустошалась, обусловлен-
ность рода реальными свойствами объектов па-
дала. Однако до сих пор она не исчезла полно-
стью: «Мы находим примеры того, что информа-
ция о форме позволяет правильно приписать род 
многим существительным, но тем не менее у 
систем рода всегда есть семантический стер-
жень», – пишут современные британские иссле-
дователи (см. Corbett, Fraser 2000, 294). 

Категория русского рода в традиционном по-
нимании связывается с формами самого сущест-
вительного и формами других частей речи, соче-
тающихся с ним во фразе. «Русская грамматика» 
(1980, 465) трактует анализируемое понятие 
следующим образом: «Категория рода существи-
тельного – это несловоизменительная синтагма-
тически выявляемая морфологическая катего-
рия, выражающаяся в способности существи-
тельного в формах ед. ч. относиться избиратель-
но к родовым формам согласуемой (в сказуемом – 
координируемой) с ним словоформы: письменный 
стол, большое дерево; Вечер наступил, Девочка 
гуляла бы; Окно открыто; Ночь холодная».  

Дефиниция построена на синтаксическом ос-
новании, а морфологический компонент, который 
ожидаем и логичен, оказывается маргинальным 
и присутствует лишь в характеристиках «несло-
воизменительная морфологическая». Такое по-
нимание содержит в себе два системно-семанти-
ческих вектора, один из которых, синтагматиче-
ский, несравненно сильнее. Их взаимодействие, 
точнее, взаимопротиводействие в ряде ситуаций 

ведет к их несовпадению и появлению третьего, 
результирующего, уменьшающего силу и одного, 
и второго. Такая модель, очевидно, противоре-
чива и неустойчива. 

Ясно, что синтаксический и морфологический 
аспекты, присутствующие в традиционном пони-
мании категории рода, необходимо разграничи-
вать. Категория рода совмещает в себе черты и 
функции двух грамматических характеристик, 
распространенных в ряде языков мира: морфо-
логического рода, характеризующего парадигма-
тические отношения, и согласовательного клас-
са, характеризующего синтагматические отноше-
ния (подробнее см.: Зализняк 2002, 62–80). Как в 
семиотике мы выделяем синтаксический, семан-
тический и прагматический аспекты плана со-
держания знака, так и в «конкретно-приземлен-
ном» вопросе о роде их следует различать. 

Традиционные приемы определения рода 
существительного. Для определения рода обыч-
но используются три приема (по отдельности или 
в каком-либо сочетании):  

1) семантический (анализ лексического значе-
ния слова, обращение к действительности, поиск 
обозначаемого)*: конь, парень обозначают особей 
мужского пола, следовательно, и род мужской; 

2) морфологический (изучение окончания са-
мого слова): слова на согласный обычно мужско-
го рода (стол, конь, фуганок), на гласный -о 
(-е) – среднего (окно, блюдо, чудовище), на 
-а(-я) – женского (берёза, муфта, собака); 

3) синтаксический (изучение окончания атри-
бута или предиката): большой стол, конь, фуга-
нок; большое блюдо, окно, большая берёза, 
муфта. 

Известно, что согласование по роду не явля-
ется языковой универсалией, т. е. не во всех 
языках родовые различия влекут за собой разли-
чия в форме согласующихся слов, причем боль-
шинство языков различает род только в единст-
венном числе и меньшинство – и в единствен-
ном, и во множественном (см., например: Corbett, 
Fraser 2000). Есть языки с различением родов во 

                                                 
* Ср. традиционные примеры перехода в неодушевлен-

ные при смене сигнификата и референта: На обратном пути 
на каждой станции, как только команда въехала на терри-
торию Донецкой области, «Шахтёр» приветствовали ты-
сячи людей. Винительный падеж слова шахтёр совпал с 
именительным при обозначении команды игроков, т. е. при 
указании на название, понятие, группу, что свойственно не-
одушевленным. 
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множественном числе (старославянский, серб-
ский, литовский), а есть и без различения (бол-
гарский*, белорусский). К последним традиционно 
относят и русский. Рассмотрим несколько приме-
ров с различением и неразличением рода во 
множественном числе. 

(1) Церк.-слав.: ëwæà çëàòà è ñðåáðGíà, íà 
ïîìoñò¸ êàìåíå ñìàðàãäîâà, è ïyííjíñêà è 
ïàðjíñêà ìðàìîðà, è ïëàràíèöû ïåñòðîòàìè ðàç-
ëè÷íûìè ðàçöâ¸÷åíû, wêðåñòú øèïöè ðàçñ¸Gíè 
(Есф. 1:7).  

В примере (1) род определения при ëwæà (ср. 
р.), ïëàràíèöû (ж. р.), øèïöè (м. р.) различается. 
Интересно, что слово øèïöè – pluralia tantum, од-
нако переводчик каким-то образом выбрал, что 
причастие с ним нужно согласовать по мужскому 
роду, т. е. было принято решение о родовой при-
надлежности, хотя слово и стоит во множест-
венном числе.  

(2) Серб.: Велики уметници живе између две 
крајности: једна су њихова дела, друга су 
њихове жене. – ‘Великие художники живут между 
двух крайностей: одна – это их творения, вто-
рая – их женщины’. 

(3) Чешск.: Muži mĕli mnoho práce, ženy 
snídely v hotely, a dĕvčata byla v Národním 
divadle. –  ‘У мужчин было много работы, женщи-
ны завтракали в отеле, а девушки были в Нацио-
нальном театре’. 

В примерах (2) и (3) род определения и ска-
зуемого также меняются соответственно роду су-
ществительного. 

(4) Болг.: Красиви жени, нови князе, добри чи-
човци и малки момчета искали били да се 
срещнат. – ‘Красивые женщины, новыя князья и 
хорошие мужчины и маленькие ребята хотели 
встретиться’. 

В белорусском и болгарском (см. пример (4)) и 
белорусском языках используются одни и те же 
окончания сказуемого во множественном числе 
независимо от рода существительного. 

1. Постановка задачи 
Традиционно полагают, что во множествен-

ном числе род русского существительного уста-
новить нельзя. Или, точнее, можно лишь для тех 
существительных, у которых лексическое значе-
ние или структурная характеристика подскажет 
пол или какую-нибудь иную онтологическую осо-
бенность, которая укажет на род. К числу струк-
турных особенностей, релевантных для опозна-
ния рода, относятся, например, суффиксы -ист-, 
-ан-, сигнализирующие о национальной, коллек-
тивной, территориальной принадлежности или 
склонности, -онок-, сигнализирующий о невзрос-
лости и мужском роде, -их-, используемый в на-
званиях лиц, животных женского пола, и т. д. 
                                                 

* В болгарском основное окончание мн. ч. – это -и, однако 
есть несколько флексий, «связанных» с конкретным родом: 
-ове, -овци (м. р.) и -а, -та, -еса, -ена (ср. р.). 

Нами была поставлена задача представить 
способ определения рода русских существитель-
ных без обращения к значению и без обращения 
к формам единственного числа. 

2. Наблюдение (структурный метод  
идентификации рода) 

По справедливому замечанию Т. Винограда, 
«при исследовании человеческого языка в центре 
внимания должны находиться механизмы, лежа-
щие в основе производства и понимания выска-
зываний в языковом и прагматическом контек-
стах» (Виноград 1983, 125). Далее мы обратимся к 
процессам понимания и трудностям, его сопрово-
ждающим, пока же сделаем несколько предвари-
тельных замечаний. Рассмотрим подробнее фи-
нали существительных каждого из родов (табл. 1). 
Можно предложить схему типичных родовых 
окончаний множественного числа (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  

Существительные – типичные представители мужского, 
женского и среднего рода 

Род Падеж мужской женский средний 
И. стол-ы зим-ы окн-а 
Р. стол-ов зим-ø окон-ø 

 
Т а б л и ц а  2   

Типичные окончания множественного числа  
существительных мужского, женского и среднего рода 

Род Падеж 
мужской женский средний 

И. -ы, -и -ы, -и -а 
Р. не -ø (-ов, -ей) -ø -ø 

 
Указанная в табл. 2 зависимость имеет,  

конечно, некоторые ограничения: 
1) женский род с суффиксом -ость-  

(радости – радостей); 
2) мужской род с окончаниями -о, -е: домиш-

ки – домишек, подмастерья – подмастерьев; 
3) мужской род с ударным окончанием -а во 

множественном числе: дома, берега. Д. Ворт на-
считывает около 240 таких слов (см. Worth 1983), 
Л.К. Граудина – около 300 (см. Граудина, Ицко-
вич, Катлинская 2001 и работы Л.К. Граудиной 
1960-х гг., а также: Зализняк 2002, 222–228); 

4) тип крестьяне – крестьян, бояре – бояр, 
армяне – армян; 

5) существительные мужского рода с нулевой 
флексией мн. ч. род. п.  

Они описаны, в частности, в «Русской грамма-
тике» (см. Русская грамматика 1980, 499): «1) су-
ществительные, преимущественно употребляю-
щиеся в форме мн. ч. в собирательном значении: 
а) названия людей по национальности и по при-
надлежности к воинским соединениям: айсоры 
(род. п. айсор), мадьяры (мадьяр), румыны, гар-
демарины, кадеты, а также партизаны, солда-
ты; сюда же относится форма род. п. мн. ч. че-
ловек; б) названия парных предметов: ботинки, 
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валенки, глаза (и глазки), краги, манжеты, мо-
касины, погоны, рожки, рога (в старой послови-
це: бодливой корове бог рог не дает), сапоги (и 
сапожки), чулки, шаровары, штиблеты, эполе-
ты, а также волосы (волос), зубки (зубок); 
2) названия мер и единиц измерения: ампер, 
ватт, вольт, герц, грамм, килограмм, гектар, 
рентген, эрг. <…> В разговорной речи формы 
род. п. с нулевой флексией употребительны у 
слов – названий овощей и плодов: абрикосы – 
абрикос, апельсины – апельсин, баклажаны – 
баклажан, бананы – банан, мандарины – манда-
рин, помидоры – помидор. В письменной речи 
употребление форм род. п. с нулевой флексией у 
перечисленных слов не рекомендуется». Назва-
ния мер и единиц измерения в письменной речи 
также рекомендуется использовать с ненулевым 
окончанием, т. е. типичным -ов: граммов. 

Несмотря на разнообразие типов, общее ко-
личество слов, к ним относящихся, невелико и не 
превышает 4 % от числа всех существительных. 
Если же учесть правило о суффиксе -ость-, ко-
торый однозначно указывает на женский род и 
воплощение некоторого качества, т. е. неоду-
шевленность (бодрость, свежесть), и не рас-
сматривать такие существительные, то число ис-
ключений упадет до 2 %. Иными словами, зако-
номерность, представленная в табл. 2, очень 
сильная и для такого сложного объекта, как язык, 
думаем, достаточная. 

Теперь обратимся к существительным pluralia 
tantum и продемонстрируем действие обозначен-
ного правила: очк-и, очк-ов – пара -и – -ов. Зна-
чит, перед нами мужской род. Далее: ножниц-ы – 
ножниц-ø – пара -ы – -ø. Значит, это женский 

род. И наконец, чернил-а, чернил-ø: пара -а – -ø. 
Следовательно, перед нами средний род. 

Итак, выше был представлен структурный ме-
тод определения рода русских существительных 
по их формам множественного числа.  

Интересно проверить, действует ли данный 
способ за рамками лингвистических штудий, ра-
ботает ли он, так сказать, in vivo.  

3. Организация эксперимента 
Следующим этапом нашего исследования 

был психолингвистический эксперимент, направ-
ленный на проверку вышеуказанного структурно-
го метода и подтверждение нижеприведенной 
гипотезы. 

Г и п о т е з а : у носителей русского языка есть 
способность определять род русского существи-
тельного не по его лексическому значению и 
формам единственного числа, а по формам мно-
жественного числа. 

Ма т е р и а л . Эксперимент проводился со 
студентами I–IV курсов филологического факуль-
тета БГУ и Института журналистики БГУ в 2006–
2008 гг. Никакой существенной разницы в ре-
зультатах анкетирования в зависимости от пола, 
возраста, курса, специальности выявлено не бы-
ло, поэтому в дальнейшем анкеты по названным 
признакам не дифференцировались. Всего было 
собрано 210 анкет, из которых 8 оказались ис-
порчены, а 19 заполнены не до конца. Было по-
лучено 6880 ответов по 40 словам, т. е. в сред-
нем на слово приходится 172 ответа. Это значит, 
что в среднем каждое существительное оценили 
172 студента. 

Студентам были розданы анкеты, образец ко-
торых приведен ниже. 

 
Фрагмент анкеты 

В. 1.  Возраст______ Группа ______Пол ______Дата ______ 
Уважаемый участник! Допишите, пожалуйста, подходящее окончание единственного числа. Если 

Вам известно значение слова, к которому Вы дописывали окончание, укажите это значение в ко-
лонке справа. Если неизвестно – поставьте в колонке справа прочерк. 

ПРИМЕРЫ. Вдали чернели горы. Таких гор я никогда не видел. Особенно поражает_ бли-
жайш__ , покрыт_ лазоревой снежной шапкой. – Дописываем окончание ая: ближайшая, покры-
тая. 

Кто-нибудь красил окна? Без окон нам не перезимовать. Особенно пострадал__ в спальне. – 
Дописываем окончание о: пострадало. 

 
********************** 

 
1. Клавикорды принадлежат знаменитому мастеру. Без клавикордов коллекция неполна. Лучше 

всего приобрести французск__ . 
2. Спортивки красивы. У спортивок нет изъянов. Возьму больш___ и маленьк__. 
3. Байбаки были на стуле. До байбаков дело не дошло, хотя сероват__ очень выделя__с__. 
4. Пандекты размещены в комнате наверху. Для пандектов рекомендуется теневая сторона, а 

если перед нами итальянск__, она даже обязательна. 
5. Вы уже посетили ланды? Около ланд весело жить. Соседн__ с нами очень красив__. 
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4. Результаты эксперимента и их обсуждение 
Результаты эксперимента представлены в 

табл. 3–5 и сводной табл. 6, отражающих рас-
пределение выборов студентов по родам.  

Т а б л и ц а  3  
Распределение выборов  

у существительных мужского рода 
Предположенный род существительного, % 

Существительное Мужской Женский Средний Pluralia 
tantum 

Байбаки 91,4 5,3 1,1 2,1 
Вальцы 51,1 24,4 21,6 2,8 
Газыри 72,2 25,0 0,6 2,2 
Интерны 77,7 10,2 6,0 6,0 
Камельки 71,7 22,9 3,0 2,4 
Канторы 58,3 38,9 2,8 0,0 
Канюки 73,8 14,0 0,6 11,6 
Клавикорды 74,6 14,4 0,6 10,5 
Наручи 52,0 36,7 6,8 4,5 
Пандекты 59,1 33,3 0,6 7,0 
Панты 68,0 19,4 5,1 7,4 
Пролегомены 81,1 13,7 2,3 2,9 
Пропилеи 68,2 24,0 1,7 6,1 
Протори 37,7 49,1 7,8 5,4 
Поспуски 89,9 4,7 0,6 4,7 
Среднее 68,5 22,4 4,1 5,1 

Т а б л и ц а  4  
Распределение выборов  

у существительных женского рода 
Предположенный род существительного, % Существительное Мужской Женский Средний Pluralia tantum 

Ауспиции 11,8 78,8 4,1 5,3 
Бабуши 21,3 67,7 3,0 7,9 
Баретки 5,4 89,9 4,8 0,0 
Ванты 34,1 20,7 43,3 1,8 
Гилячки 13,5 79,2 2,8 4,5 
Гички 10,1 82,2 3,0 4,7 
Донки 16,7 73,8 5,4 4,2 
Казарки 10,1 88,7 1,2 0,0 
Ковы 17,4 64,5 12,2 5,8 
Ланды 30,3 46,3 13,1 10,3 
Рюхи 10,6 82,4 5,3 1,8 
Спортивки 15,8 70,1 0,6 13,6 
Супрядки 12,1 79,8 6,9 1,2 
Фумаролы 17,7 60,0 11,4 10,9 
Чарусы 42,1 38,6 16,4 2,9 
Эфемериды 6,3 82,3 8,0 3,4 
Среднее 17,2 69,1 8,8 4,9 

Т а б л и ц а  5  

Распределение выборов  
у существительных среднего рода 

Предположенный род существительного, % Существи-
тельное Мужской Женский Средний Pluralia tantum 

Бучила 28,0 26,2 44,6 1,2 
Гирла 22,8 36,5 36,5 4,2 
Жвала 13,6 23,2 55,9 7,3 
Жуж-
жальца 32,9 13,8 46,1 7,2 

Льяла 15,5 22,4 61,5 0,6 
Ныряла 31,0 10,1 52,4 6,5 
Сусала 22,1 28,5 48,8 0,6 
Тенёта 44,3 36,8 12,1 6,9 
Тырла 23,8 27,4 39,9 8,9 
Среднее 26,0 25,0 44,1 4,9 

На основании табл. 3–5 можно заключить, что 
в большинстве случаев студенты интуитивно вы-
брали тот же род, который дает и структурный 
метод. Это доказывает, что структурный и психо-
лингвистический методы одинаково валидны и 
дают близкие результаты. 

Примечательно, что идентификация рода осу-
ществлялась в минимальном контексте, который 
лишь на первый взгляд мог помочь семантизиро-
вать существительное. Стремление как-то осмыс-
лить предложение, несмотря на непонятность от-
дельных слов, безусловно, естественно. Большую 
помощь в этом оказывают типичные морфологи-
ческие показатели, так как «грамматическая фор-
ма помогает слову “вписаться” в ряд основных 
ментальных категорий» (Норман 2008, 197). Веру 
в мощные трансформационные возможности 
фразы сравнительно с семантической пустотой 
отдельного слова четко демонстрирует афоризм 
Л. Витгенштейна: «3.3. Только предложение имеет 
смысл; только в контексте предложения имя 
обладает значением». Однако в нашем случае из-
за намеренной определенной искусственности 
фраз попытки вписать проблемное слово в какую-
либо пропозицию ни к чему не приводили, а пре-
дикаты и ситуации в предлагавшихся фразах не 
накладывали особенно жестких ограничений на 
значения исследуемых аргументов. 

Результаты двух тестов (структурного метода 
и психолингвистического эксперимента) расхо-
дятся по пяти существительным: протори (струк-
турный метод – мужской род, психолингвистиче-
ский – женский), ванты (структурный метод – 
женский род, психолингвистический – средний), 
чарусы (структурный метод – женский род, пси-
холингвистический – мужской), гирла (структур-
ный метод – средний род, психолингвистиче-
ский – поровну средний и женский), тенёта 
(структурный метод – средний род, психолингви-
стический – мужской). 

В ряде случаев студенты пробовали описать 
значения существительных во множественном 
числе, однако пять названных слов семантизиро-
вались чрезвычайно редко. Приведем все ком-
ментарии, данные во время эксперимента, благо, 
они малочисленны:  

• ванты – «морское, бегают матросы», «часть 
оснастки корабля», «бинокль», «зеркало», «ка-
кой-то знак, указание на что-либо»; 

• гирла – «русло», «технический термин»; 
• протори – «колея», «промоина», «проторен-

ная тропа»; 
• тенёта – «сети», «ловушка, капкан»;  
• чарусы – «озеро». 
Итоговая табл. 6 показывает степень совпаде-

ния результатов, полученных структурным и пси-
холингвистическим методами. 
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Т а б л и ц а  6  
Совпадение результатов распределения существительных по родам  

по структурному и психолингвистическому методам 
Предположенный род существительного 

Мужской Женский Средний Pluralia tantum Род существительного по структурному методу 
слов % слов % слов % слов % 

Всего 

Мужской 1797 69 586 22 106 4 132 5 2621 
Женский 470 17 1892 69 240 9 135 5 2737 
Средний 396 26 381 25 671 44 74 5 1522 
Итого 2663 – 2859 – 1017 – 341 – 6880 

 
Наибольшая активность, «экспансивность» 

характерна для граммемы мужского рода. Имен-
но к нему студенты чаще относили существи-
тельные. В ряде случаев итоговая цифра пока-
зывала совпадение результатов определения 
рода по двум методам, однако при этом число 
идентификаций по мужскому роду, отличающих-
ся от полученных по структурному методу, при-
ближалось к числу верных идентификаций по 
другому роду. Наши данные подтверждают об-
щее распределение существительных в русском 
языке по родам. Наименее устойчив средний 
род. В идентификации существительных именно 
этого рода наблюдаются самые большие коле-
бания студентов. Хотя неправильно был уста-
новлен род только одного такого существитель-
ного, в целом при анализе существительных 
среднего рода менее половины выборов (44 %) 
было в пользу среднего рода. 

Наши данные коррелируют с распределением 
существительных в русском языке по родам в це-
лом. Так, в словаре А.А. Зализняка к мужскому ро-
ду относится 45 % существительных, к женскому – 
38 %, к среднему – 13,5 % (Ilola, Mustajoki 1989, 9). 

Некоторые исследователи предполагают, что 
«основные свойства языка отражают структуру 
сознания говорящего на естественном языке, 
включая мельчайшие детали структуры памяти, 
алгоритмы обработки знаний и врожденную ог-
раниченность вычислительных способностей» 
(Виноград 1983, 125). Так и в нашем случае, как 
показывают представленные данные, студенты 
пытаются использовать привычные способы для 
решения задачи грамматического согласования, 
т. е., во-первых, стараются определить значение, 
найти референт слова и, во-вторых, ищут пре-
дыдущие атрибуты, изучают контекст. Можно 
предположить, что в условиях когнитивного дис-
сонанса, обусловленного неудачными поисками 
в обоих, синтагматическом и семантическом, на-
правлениях, как раз и начинает работать внут-
ренний «лингвистический автомат», активизиру-
ются механизмы памяти и род приписывается по 
неосознаваемым, но доминирующим морфологи-
ческим моделям. Иными словами, если продол-
жить обсуждение определения рода по «Русской 
грамматике», то можно добавить, что в противо-
борстве двух векторов, синтагматического и 
морфологического, наконец начинает побеждать 
морфологический. Его усиление обусловлено 
тем, что синтагматический вектор утратил на-

правление, т. е. не указывает на род. Так экстре-
мальная ситуация стимулирует экспликацию ла-
тентной лингвистической информации. 

Выводы 
1. В большинстве случаев испытуемые интуи-

тивно определяют род существительного, распо-
лагая только формой именительного падежа 
множественного числа и родительного падежа 
множественного числа, хотя и страдают при этом 
от когнитивного диссонанса и затрудняются 
идентифицировать род из-за незнания семантики 
и непривычности требования рода во множест-
венном числе. 

2. У агнонимов наиболее устойчиво опреде-
ляется мужской род. Также к мужскому роду ча-
ще относят инородовые существительные. Наи-
менее устойчив средний род (его «слабость» 
обусловлена также отсутствием семантической 
поддержки в денотативном аспекте). Это под-
тверждает представление о том, что мужской род 
в русском языке является стандартным, наибо-
лее «сильным». (Расширенный вариант настоя-
щей работы на английском языке см.: Die slavis-
chen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik. Сла-
вянские языки в когнитивном аспекте / Hrsg. von 
T. Anstatt, B. Norman. Wiesbaden, 2010. S. 101–116.) 

Автор выражает глубокую признательность 
Б.Ю. Норману, Т.Н. Волынец, О.С. Горицкой, 
О.А. Ковш и А.А. Яскевичу за ценные замечания 
при подготовке статьи.  
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О.Н. КОРСАК 

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРИФЕРИЙНОГО  
СЕВЕРНОГО ПОЛЬСКОГО ДИАЛЕКТА ХVIII в. 

(на материале завещаний, составленных на белорусских землях) 
Показаны некоторые результаты многовекового белорусско-польского языкового взаимодействия в формировании лексики 

периферийного северного польского диалекта XVIII в.; названы причины лексической интерференции в изучаемом диалекте. 
Представлены примеры восточнославянского влияния, которое проявилось в поддержке лексических и семантических архаиз-
мов, употреблении восточнославянизмов, в инновациях. 

Some results of long Belarusian-Polish language contact in the forming of the provincial northern Polish dialect’s lexicon are shown. 
The reasons of the lexical interference in this dialect are named. The east Slavic influence’s examples are presented. This influence 
was in supporting of lexical and semantic archaisms, in using east Slavic lexemes, in innovations. 

На территории Великого Княжества Литов-
ского в течение долгого времени (XIV–XVIII вв.) 
существовала исключительная ситуация много-
язычия (см. Жураўскі 1967, 4): старославянский, 
старобелорусский, польский, латынь, а также 
языки других народностей (см. Свяжынскі 2005, 
58–66). В данном исследовании обратим внима-
ние на белорусско-польское языковое взаимо-
действие. Переселенцы из Польши появились на 
землях ВКЛ еще в XIV в. После Кревской унии 
1385 г. усилился политический и военный союз 
ВКЛ и Польши. Письменная традиция польскоя-
зычного населения способствовала появлению 
полонизмов в языке государственных докумен-
тов – старобелорусском (см. Свяжынскі 2005, 63). 
После заключения Люблинской унии 1569 г. по-
лонизация набирает силы. В XVI–XVII вв. дело-
вые документы писались и по-белорусски, и по-
польски. Постепенно польский язык и культура в 
среде высших слоев общества приобрели статус 
престижности, чему способствовали и социаль-
но-политические причины. В итоге в 1696 г. Все-
общая конфедерация сословий в Варшаве 
(Konferencja Generalna Warszawska) изменила го-
сударственный язык на польский (см. также: 
Kurzowa 1993, 17–43). Польский язык функцио-
нировал в сфере канцелярии, администрации, 
судебной практики, художественной и научной 
литературы. Белорусский язык сохранялся среди 
крестьянства, мелкой шляхты, городских ремес-
ленников (см. Жураўскі 1982, 31–34). Одновре-
менно с польским языком распространяется ла-
тынь, этому способствовала полонизация куль-
турной и общественной жизни белорусов, так как 
латинский язык на территории Речи Посполитой 
рано стал официальным. 

В результате в условиях тесного функцио-
нального взаимодействия, использования двух 
языков одними и теми же носителями сложилась 
такая ситуация двуязычия, под воздействием ко-
торой польский язык подвергся модификации, 
следствием чего стало формирование регио-
нального варианта польского языка, используе-
мого высшими слоями общества. Этот вариант 
польские лингвисты называют по-разному: 
polszczyzna kresowa, dialekt północnokresowy и 
др., в русско- и белорусскоязычной научной лите-
ратуре данному определению соответствует 
формулировка периферийный северный польский 

диалект. (Подробнее о терминологии см.: Kurzowa 
1993, 62–64; Веренич 1973; Вярэніч 1973.) 

Объектом нашего исследования является на-
званный периферийный северный польский диа-
лект, на котором составлены тексты завещаний 
XVIII в. из брестских, витебских, гродненских, 
минских актовых книг, послужившие материалом 
для данной статьи (см. Национальный историче-
ский архив Беларуси). Обратим внимание на ре-
зультаты взаимодействия языков, отражаемые 
на уровне лексики. 

Лексика – наиболее подверженная изменени-
ям и влиянию система языка. «Словарный состав 
признается наиболее “проницаемой” областью 
языка. Лексика никогда не может в своем суще-
ствующем составе исчерпывающе отразить всю 
беспредельность человеческого опыта и окру-
жающего внешнего мира, поэтому большинство 
лексико-семантических рядов и микросистем ка-
ждого языка содержится всегда в “открытом” со-
стоянии» (Жлуктенко 1974, 123, 126). В опреде-
ленных «социокультурных условиях у двуязыч-
ных носителей происходит нечто вроде слияния 
словарных запасов двух языков в единый фонд 
лексических инноваций. …Основополагающим 
условием для лексической интерференции явля-
ется… ощущение лексического “дефицита” 
(lexical “gap”)» (Вайнрайх 1972, 42–43) (ср. также 
его описание типов лексической интерференции: 
Вайнрайх 2000, 83–94). У двуязычных второй 
язык выступает в таком случае дополнительным 
источником номинации. «Явлением лексической 
интерференции следует считать все вызванные 
межъязыковыми связями изменения в составе 
лексического инвентаря, а также в функциях и 
употреблении лексико-семантических единиц, в 
их смысловой структуре» (Жлуктенко 1974, 129). 
Процессы интерференции тем более возможны 
при контакте близкородственных языков, потому 
что их системы близки в историческом развитии. 
Причины лексической интерференции лежат в 
культурно-общественных связях и контактах, 
особенностях названий реалий административ-
ного, политического, бытового, религиозного ха-
рактера и т. д., – в том, что различает реально-
сти двух языков и народов. (О мотивах заимство-
ваний см.: Вайнрайх 2000, 95–101; Жлуктенко 
1974, 133–136.) Некоторые психологические законо-
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мерности выбора лексем в речи билингва описыва-
ет Е.М. Верещагин (см.: Верещагин 1969, 78–101). 

«Можно говорить об интерференции постоль-
ку, поскольку говорящий в том или ином отноше-
нии отклоняется от норм языка, которым он поль-
зуется. Но интерференция не обязана всегда ос-
таваться интерференцией, т. е. отклонением от 
нормы; при частом повторении она сама может 
стать нормой» (Хауген 1972, 62). Для исследуе-
мого периферийного северного польского диа-
лекта такая постоянная интерференция стано-
вится нормой, и в этом случае мы говорим не об 
отклонении от нормы польского или белорусско-
го языков, а об особом составе лексики диалекта. 
Однако для обнаружения и классификации явле-
ний лексической интерференции необходимы 
данные словарей белорусского и польского язы-
ков, т. е. «адекватное описание рассматривае-
мых языков» (Хауген 1972, 69). 

Трудность описания лексики связана с тем, 
что часто сложно классифицировать принадлеж-
ность лексемы к тому или иному языку в услови-
ях их близкого исторического развития. Наше 
внимание обращено на те явления, которые мог-
ли появиться в речи авторов исследуемых тек-
стов под восточнославянским влиянием. Вряд ли 
можно говорить о намеренном использовании 
неполонизмов и искажений. Учитывая социаль-
ную и юридическую важность ситуации состав-
ления завещания, скорее можно предположить, 
что завещатель был уверен в том, что его поймут 
чиновники и наследники, а писари понимали то, 
что записывали за завещателем (в крайнем случае 
могли передать фонетическую оболочку слов). 

Чтобы сделать вывод об особом, периферий-
ном характере лексемы, проводилась лексико-
графическая работа со словарями польского и 
белорусского языков (в некоторых случаях со 
словарями русского языка), также нами исполь-
зовался словарь, составленный З. Курцовой 
(см. Kurzowa 1993, 329–473). Степень обработки 
каждой лексемы неравномерна, поскольку зави-
сит от количества собранного материала. При не-
обходимости обращаемся к словарю Я. Сондля 
для объяснения значения латинизмов. Нами 
проанализировано 72 лексические единицы на 
основе изученных 24 текстов завещаний XVIII в., 
а также лексикографических источников. 

При отборе лексики возникло несколько проб-
лем. В некоторых случаях трудно разграничить 
фонетическое и лексическое взаимодействие 
языков. Многие лексемы под воздействием бе-
лорусского языка меняли фонетический облик, 
иногда возникали гиперкорректные формы и ис-
кажения на письме: например, wiszniowy. Как 
квалифицировать подобные формы: как фонети-
ческую интерференцию (ś→sz) либо как лексика-
лизированную форму (ср. ст.-бел. вишня, вышня 
(ГСБМ, III, 299), древнепольское wisznia)? К лек-
сикализированным относятся такие формы, как 
oczewisty, oczewiście (Kurzowa 2007 [а], 215–216). 

Еще одной трудностью является установ-
ление системности употребления лексемы: еди-
ничное использование, особенности идиолекта 
либо регулярное употребление в речи. О систем-
ности можно говорить, опираясь на исследования 
лексики текстов периферийного северного поль-
ского диалекта, для нас таким источником явился 
словарь З. Курцовой (см. Kurzowa 1993, 329–473). 

Для классификации собранного лексического 
материала целесообразно, как нам кажется, вос-
пользоваться традиционным разделением всех 
фонетических и грамматических черт перифе-
рийного диалекта на три основные группы: 

1) явления, общие для развития польского 
языка и периферийного северного диалекта 
(в эту группу включают также архаические черты, 
развивающиеся на периферийных территориях 
медленнее, чем на центральных); 2) особен-
ности, сформировавшиеся под влиянием бело-
русско-литовского субстрата; 3) черты собствен-
но периферийного северного польского диалек-
та, развившиеся самостоятельно, не повторяю-
щие польские или белорусские. 

Применительно к описанию лексики можно ин-
терпретировать эту классификацию следующим 
образом. 

1. Лексика текстов завещаний, зафиксирован-
ная в словарях польского языка, соответствующая 
развитию литературного польского языка, сюда 
также отнесем лексические и семантические ар-
хаизмы. Большую роль в поддержке архаизмов 
играет белорусский язык (см. Kurzowa 1993, 478). 
В данной группе лексики нас интересуют прежде 
всего архаизмы. Например, kożdy, komornik. 

Kożdy ‘каждый’: Kożdego takowego turbatora 
Pozywam na Sąd Straszny Panski; na kozdego 
człowieka zwyrokow Boskich wydany Edykt. В 
древнепольском языке существовал вариант 
kożdy (S16, X, 211; L, II, 342; SW, II, 309). Старо-
белорусскому языку и белорусским диалектам 
известно кожды (СБГ, II, 358; ГСБМ, XV, 174). 
Данную лексему можно квалифицировать как 
лексический архаизм, поддерживаемый белорус-
ским языком. Komornik ‘чиновник, занимающий-
ся определением границ между земельными 
участками’: przedemno Antonim Henrykiem z 
Laskowa Laskowskim Komornikiem Ziemskim. Для 
польского языка это значение квалифицируется 
как провинциальное (SW, II, 423). Белорусскому 
языку известно подобное значение в XIV–XVIII вв. 
(ГСБМ, XV, 245–247), белорусское диалектное 
значение отражается в примере контекста ‘пры-
ехаў каморнік і абмерал усё поле’ (СБГ, II, 391); в 
языке документов Северо-западного края (бело-
русские земли в XIX в.) встречается наиме-
нование komornikowie ziemscy ‘землемеры’ (СГ, 
185). Такое же наименование фиксируется в 
польском языке XVI в. (S16, X, 511). Семанти-
ческий архаизм в квалификации З. Курцовой (ZK, 
373), поддерживаемый белорусским языком. 
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2. Лексемы, появившиеся в речи авторов за-
вещаний, а следовательно, и в текстах, под влия-
нием белорусского языка (не исключено влияние 
других языков, сосуществующих на данной тер-
ритории в рассматриваемое время, о языковой 
ситуации в ВКЛ см.: Свяжынскі 2005). Такие слу-
чаи можно назвать «прямым перенесением» 
(Вайнрайх 2000, 83). К восточнославянскому 
влиянию относим также особенности функциони-
рования латинских заимствований: здесь имеем 
в виду то, что латинизм выступает в тексте в том 
значении, в каком его зафиксировал «Гістарычны 
слоўнік беларускай мовы». Это также названия 
культурных и административных реалий ВКЛ. В 
эту группу, например, включаем лексемы cieliczy, 
kustodia, mostowniczy, zrost. 

Cieliczy ‘телячий ’: poruczay cieliczy; Odruczaju 
Cieliczego. Современный белорусский литератур-
ный и диалектный вариант цялячы (СБГ, V, 389; 
ТСБЛМ, 739). Czoszo ‘рыбье брюшко’: Czosza 
Trzy Jenczmienia Dwie Gryki dwie. Современным 
белорусскому и русскому языкам известно цёша, 
цёшка ‘брюшная часть севрюги, осетра, которая 
идет в пищу в вяленом виде’ (ТСБЛМ, 731) и 
тёша, тёшка ‘брюшная часть осетра, белорыби-
цы’ (ТСРЯ, 983); данная лексема зафиксирована 
В. Далем: тёша, тёшка ‘рыбье брюшко’ (Даль, 
IV, 405). Kustodia ‘печать, охрана печати’: U tego 
Testamentu przy wyrzniętey Kustodyi podpisy tak 
Samego Aktora iako też JPP Pieczętarzow takowe. 
Это орфографически адаптированный латинизм 
custodia ‘защита, стража, охрана’ (custodiam 
praestare ‘следить за сохранностью вещи и убе-
речь ее от повреждений и потерь, а также нести за 
это ответственность’) (Sondel). В исследуемых 
текстах лексема зафиксирована именно в том 
значении, в каком известна белорусскому языку в 
XIV–XVIII вв.: кустодия ‘защитная накладка (преи-
мущественно над печатью в древних докумен-
тах)’ (ГСБМ, XVI, 248). В документах XIX в. с бе-
лорусских земель встречается custodia, более 
адаптированный вариант kustodya ‘при печати 
называлась вырезанная возле печати часть бу-
маги, которою прикрываема была сама печать’ 
(СГ, 79). В польских лексикографических источ-
никах фиксируется иное значение ‘охрана, долж-
ность музейного работника; костельный деятель; 
место для укрытия, хранения’ (S16, XI, 592; L, II, 
559; SW, II, 649; D, III, 1321). Mostowniczy ‘чи-
новник, следящий за мостами’: Za exekutora upras-
zam... I.P. Antoniego Skalskiego mostow[niczego] 
Oszmianskiego. В XIV–XVIII вв. мостовничим на-
зывался ‘урядник, который следил за мостами, 
переправами, дорогами’ (ГСБМ, XVIII, 170). 
Польские лексикографические источники также 
фиксируют такое название должности чиновника 
в ВКЛ (SW, II, 1048). Zrost ‘возраст’: do zrostu lat 
Sÿna mego. Словари польского языка описывают 
только wzrost ‘возраст’, лишь один источник фик-
сирует форму zrost в указанном значении как 

диалектную (SW, XVIII, 611). В белорусском язы-
ке XIV–XVIII вв. функционировала лексема 
зростъ ‘возраст’ (ГСБМ, XIII, 197). 

3. Лексика, представляющая собой пласт ин-
новаций, не зафиксированных в словарях, не из-
вестных ни языкам-субстратам, ни литературно-
му польскому языку. К этой группе относим се-
мантические неологизмы: лексема приобретает 
новое значение, неизвестное польскому и бело-
русскому языкам, часто это ошибочное исполь-
зование слова, являющееся чертой идиолекта; 
новые структурные образования (гибридные 
формы), появляющиеся на основании фонетиче-
ской и лексической близости; а также латинизмы, 
не зафиксированные словарями, но обладающие 
признаками грамматической адаптации. Послед-
нее, возможно, является также особенностью 
идиолекта авторов. Известно влияние латыни на 
пополнение лексического запаса польского и бе-
лорусского языков, использование латыни в офи-
циально-деловых текстах подчеркивало значи-
мость, авторитет закона, свидетельствовало об 
образованности автора, поэтому неудивительно, 
что авторы насыщали тексты латинизмами. Что ка-
сается гибридных форм, то большинство таких об-
разований возникло из-за недостаточного понима-
ния значения слов, искажения звучания. Гибриди-
зации и искажению подвергаются как латинизмы, 
так и славянизмы. О контаминированных образо-
ваниях см.: Kurzowa 2007, 121–124. Особенности 
идиолектов авторов исследуемых текстов состав-
ляют следующие единицы: dyspozynować, po-
dejrzały; rodzeństwo ‘опека’; patroch ‘patron’; intruzja. 

Dyspozynować ‘распоряжаться’: tak dyspo-
zynuie y rosporządzam. Dyspozynuie – это соеди-
нение лексем dyspozycja от łac. dispositio ‘разме-
щение, упорядочивание’ (Sondel) и dysponuję от 
łac. dispono ‘разместить, распорядиться’ (Sondel). 
Эта лексема представляет собой гибридное об-
разование вследствие контаминации двух слов, 
имеющих близкое звучание и значение. Intruzja 
‘вмешательство’: Do Dworu zas y budynkow JP 
Jozeff nelezeć nie ma y Jntruzi czynic niepowinien. 
Польскому языку известен геологический термин 
intruzja ‘каменная масса, образованная из зас-
тывшей магмы’ (D, III, 253), а также существи-
тельное intruz ‘кто-то навязчивый; непрошеный 
гость’ (SW, II, 106). В исследуемом тексте лати-
низм используется в своем первоначальном зна-
чении: intrusio ‘незаконное получение костельной 
должности; вмешательство во что-либо’ (Sondel). 
Patroch ‘патрон, покровитель’: Xiędzu zas Swiato-
łowiczowi memu Patrochowi y Plebanowi. Польско-
му языку известна лексема patroch, patrochy в 
значении ‘внутренности животных; сорт мака; 
крохи’ (L, IV, 63; SW, IV, 87). Однако в тексте она 
употреблена вместо patron ‘опекун, защитник’. 
Вероятнее всего предположить ошибочное пони-
мание значения слов patroch и patron, поэтому 
писарь либо завещатель смешали слова в ре-
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зультате их фонетической близости; возможно 
также, что это лишь графическая ошибка. Po-
dejrzały ‘пожилой’: będąc w podeyrzałym Biegu 
Zycia Ludzkiego. Известны две польские лексемы, 
близкие по значению: podeszły ‘пожилой’ и 
dojrzały ‘зрелый’. В представленном примере 
наблюдаем результат их контаминации. Rod-
zeństwo ‘опека, управление’: Ianowi Łysogurskiemu 
Zapisuię Ogrodow Dwa ieden pod Rodzenstwem Ma-
nasterskiey Cerkwi Dyzunickiey. Польскому языку 
известны следующие значения данной лексемы: 
‘родные братья и сестры, семья, потомство; родст-
во’ (L, V, 55; SW, V, 548; D, VII, 1014). В представ-
ленном примере видим семантический неологизм. 

Характеризуя представленную лексику по 
сфере употребления, можно выделить три об-
ласти: 1) названия культурных, административ-
ных реалий ВКЛ, так как словарный состав – это 
одновременно и инвентарь соответствующей 
культуры (см. Хауген 1972, 64); 2) лексика, назы-
вающая бытовые явления, предметы «ежеднев-
ной реальности»; 3) особенности идиолектов ав-
торов. Это подтверждает теорию Е.М. Верещаги-
на о том, что при двуязычии употребляется имен-
но та лексема, которая более устойчиво связана 
с называемым понятием (Верещагин 1969, 91–93). 
Также выбор связан с речевой ситуацией, т. е. 
говорящему важно знать, что его поняли, ситуа-
ция также может навязывать ему определенный 
стандарт речи: что и как сказать, а традиция на-
писания завещания, как логично предположить, 
складывалась продолжительное время. 
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Е.А. БОНДАРИК 

МЕТАКОММУНИКАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВОПРОСОВ В ПОЗИЦИИ ОТВЕТА  
(на материале белорусских, русских и английских пьес) 

Представлен спектр метакоммуникативных вопросительных высказываний в позиции ответной реплики в трех моделях диа-
логических единств в зависимости от модальности инициальной реплики («сообщение-вопрос», «побуждение-вопрос», «во-
прос-вопрос»). Показано, что вопросительные метакоммуникативные высказывания влияют на ход диалога, а также могут регу-
лировать или характеризовать речевую деятельность как говорящего, так и собеседника. Установлено, что кооперативность 
или некооперативность метакоммуникативных вопросов зависит от прагматики и семантики инициальной реплики.  

The article shows the range of metacommunicative interrogative utterances in the position of the response in three dialogic models 
depending on the modality of an initial cue («message-question», «imperative-question» or «question-question»). It has been shown 
that interrogative metacommunicative utterances influence the course of dialogue, and may regulate and characterize the speech activ-
ity of a speaker and interlocutor. It has been determined that cooperativity or noncooperativity of metacommunicative questions depend 
on initial cue, its pragmatics and semantics. 

1. Метакоммуникативные встречные воп-
росы как разновидность вопросительных 
высказываний в позиции ответной реплики в 
диалоге. Вопросительные высказывания явля-

ются одним из самых распространенных типов 
речевых актов. Они служат для запроса инфор-
мации, побуждения к действиям самого разного 
плана, для выражения оценки или мнения и т. д. 
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Обычно вопрос рассматривается в качестве ини-
циативной реплики в диалоге, от которой зависит 
последующая реакция адресата. Однако вопро-
сительные высказывания могут выступать также 
и в позиции второй реплики; в этом случае их 
значения также разнообразны: от кооперативных 
(выражение согласия с собеседником) до не-
кооперативных (категоричного отказа продол-
жать общение). Встречный вопрос выражает сог-
ласие, ср.: Паўл і н ка . […] А пан Адольф мне па-
можа! Адольф . Калі патраплю, дык чаму ж не? 
(Паўл, 174). И напротив, встречный вопрос выра-
жает несогласие с утверждением, представлен-
ным в инициальной реплике*: Марыля . Я каза-
ла, што нічога не выйдзе. Ці з багатым беднаму 
судзіцца? Пакуль з багатым пух, то з беднага 
дух. Цэлыя вёскі такіх, як мы, з хат у поле выво-
зілі ад пасеваў ад усяго дабра. Лявон . А чаму 
стараверы выйгралі, хоць пазней за бацькавага 
дзеда ў Барках пасяліліся? Чаму? (РаскГн, 212).  

В смысловом континууме встречных вопроси-
тельных высказываний обращает на себя внима-
ние группа встречных метакоммуникативных во-
просов, которые направлены на регулирование 
хода диалога. Способность человека комменти-
ровать собственную или чужую речь является 
проявлением метаязыковой функции речи, опи-
санной Р.О. Якобсоном в работе «Лингвистика и 
поэтика» (1960). Метаязыковые вопросительные 
высказывания являются разновидностью мета-
коммуникативных высказываний и направлены 
на разрешение трудностей речевого общения. 
Они используются в случае, если собеседник не 
понимает значение слова или смысл всего вы-
сказывания. Например, Янка . Бачыў бог, што не 
даў свінні рог, а рэгістратару панавання. Але чаму б 
вам, колежскі рэгістратар Нікіцій Зносілов, не 
стацца тым, чым вы сам дзеле ёсць: Мікіта 
Зносак – і мілагучна, і па-тутэйшаму, ды языкоў не 
трэба мяняць, як цыган коні? Мі к і т а . Як гэта 
разумець, меджду протчым? (Тут, 310). Мета-
коммуникативные вопросительные высказывания 
в позиции второй реплики встречаются относи-
тельно редко, однако они обладают значениями, 
которые являются важными для процесса рече-
вого взаимодействия. 

2. Задачи исследования и объем рассмот-
ренного материала. В статье показано разнооб-
разие метакоммуникативных встречных вопро-
сов, а также выявлены корреляции между семан-
тикой и прагматикой инициальной реплики и 
прагматикой встречного метакоммуникативного 
вопроса. Метакоммуникативные встречные воп-
росы были рассмотрены на материале драматур-
гических произведений трех языков – 8 пьес на 
белорусском языке (Янки Купалы, Леопольда 
Родевича и Владислава Голубка), 6 пьес А.П. Че-
хова и 7 пьес Б. Шоу.  
                                                 

* Подробнее о том, когда вопрос выступает в позиции от-
вета, см.: Бандарык 2010.  

Диалогические единства с различными значе-
ниями метакоммуникативных вопросительных 
высказываний представлены тремя базовыми 
моделями в зависимости от модальности ини-
циальной реплики: «сообщение-вопрос», «побуж-
дение-вопрос», «вопрос-вопрос». Общий объем 
диалогических единств с вопросительными мета-
коммуникативными высказываниями в исследуе-
мом материале на трех языках – 119 единиц, что 
составляет 12 % от всех диалогических единств с 
вопросом в позиции ответной реплики в рассмот-
ренных пьесах (1006 диалогических единств). 

3. Принципы классификации метакоммуни-
кативных вопросов. Одной из главных функций 
метакоммуникативных высказываний является 
управление ходом общения говорящего или слу-
шающего. Предлагаемая классификация пост-
роена с учетом персональной направленности 
речевого действия. Вопросительные метакомму-
никативные высказывания могут быть кооператив-
ными или некооперативными, что отражает два 
противоположных направления реакций на ини-
циальную реплику (сообщение-, побуждение- и 
вопрос-). Термины Г.П. Грайса кооперация и не-
кооперация (см. Грайс 1985, 222) отражают же-
лание или нежелание коммуникантов принять 
общее направление диалога и обладают значе-
нием совместного действия.  

Применительно к немецкому языку классифи-
кация метакоммуникативных речевых действий 
разработана М.Д. Городниковой и Д.О. Добро-
вольской в «Немецко-русском словаре речевого 
общения». Авторы представляют метакоммуни-
кативные высказывания в зависимости от этапа 
общения (начало, развитие или окончание разго-
вора), а также в зависимости от того, кто являет-
ся активной стороной в беседе (говорящий или 
слушающий) (см. Городникова, Добровольская 
2001). Активная сторона разговора учитывалась 
нами в классификации метакоммуникативных во-
просительных высказываний. 

Модификация значений метакоммуникатив-
ных речевых актов в диалоге применительно к 
русскому и английскому языкам рассматривалась 
Н.П. Михайловой. Автор представила классифи-
кацию метакоммуникативных высказываний тре-
мя группами: 1) «метакоммуникативные высказы-
вания в функции управления процессом речевого 
взаимодействия»; 2) «метакоммуникативные ре-
чевые акты, характеризующие речевую деятель-
ность говорящего и слушающего»; 3) группа «пе-
риферийных функций метакоммуникативных ре-
чевых актов» (Михайлова 2007, 8, 11, 13). Для ха-
рактеристики метакоммуникативных вопросов 
важна группа периферийных метакоммуникатив-
ных актов, а также рассмотрение речевых актов с 
точки зрения того, чья речевая деятельность (са-
мого говорящего или собеседника) характеризу-
ется в высказывании. 
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Кооперативные и некооперативные значения метакоммуникативных вопросов в позиции ответа для трех моделей: 
«сообщение-вопрос», «побуждение-вопрос» и «вопрос-вопрос» 

Типы диалогических единств в зависимости от модальности инициальной реплики 
С инициальной репликой 

сообщение 
С инициальной репликой 

побуждение 
С инициальной репликой 

вопрос Значения метакоммуникативных вопросительных высказываний 
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 1      3  

Выражение нежелания отвечать     3  1  3 
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ой
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Вопрос, выражающий недовольство 
ведущимся разговором 

    1     

Общее кол-во вопросов в трех моделях 26  
Проверка правильности собственного понима-
ния инициального высказывания       4   

Вопросы, выражающие просьбу уточнить се-
мантику слова, высказывания  6 2 2 4 2 2 4 7 1 

Активизация речевой деятельности собесед-
ника  2 1  3 2  1 3 

Вопрос о причинах возникновения инициатив-
ного высказывания   1    1   1 

Вопрос, уточняющий предмет инициативного 
высказывания    1  5  1 1 2 

Вопросы, указывающие на известность сооб-
щаемой информации 1  1       

Вопрос об истинности сообщаемой информа-
ции 2         

Вопрос, содержащий оценку просодического 
сопровождения реплики    1 2     

Ко
оп
ер
ат
ив
ны

е 
во
пр
ос
ы

 

Вопрос, уточняющий авторство высказывания 1   1      
Вопрос, подчеркивающий категоричность тре-
бований    1  1  1    

Вопрос, указывающий  на неверную интерпре-
тацию высказывания  собеседником 2 1  1  1   2 

Вопрос, указывающий на несоответствие ре-
чевого поведения собеседника коммуникатив-
ной и жизненной позиции  

       1  

В
оп
ро
сы

, о
тн
ос
ящ

ие
ся

 к
 р
еч
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ль
но
ст
и 

 с
об
ес
ед
ни
ка
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Вопрос о речевом поведении собеседника  3 1 1 2 1 1 4 1 
Общее кол-во вопросов в трех моделях 93 

 
Предлагаемая нами классификация вопросов 

построена на основе систематизации речевых 
актов в пособии М.Д. Городниковой и  Д.О. Доб-
ровольской, диссертации Н.П. Михайловой, а 
также с учетом представленного в «Русской 
грамматике» (1980) разделения вопросов в зави-
симости от первичной или вторичной функции. 
«В своих первичных функциях вопрос направлен 
на поиск информации, т. е. на получение ответа» 
(Русская грамматика 1980, 394). Такой вопрос 
позволяет, например, спросить об источнике ин-
формации. Завтра будет собрание. –  Кто те-
бе это сказал? Вопросы во вторичной функции 
направлены «не на поиск информации, а на ее 
передачу, на непосредственное сообщение о 
чем-л.» (Там же).  Например, Зачем вообще 
было вспоминать тот случай? – А что я тако-
го сказал? Что было, то прошло. Вопрос выра-
жает несогласие с упреком, содержащимся в 
первой реплике собеседника, и, по сути, означа-
ет ‘Ничего страшного я не сказал’. 

В таблице представлена классификация коопе-
ративных или некооперативных значений мета-

коммуникативных вопросов в зависимости от то-
го, на чью речь (самого говорящего или собесед-
ника) направлено вопросительное высказывание. 

Важно отметить, что самым частым значени-
ем в вопросах, относящихся к речевой деятель-
ности самого говорящего, является значение по-
вторения инициального высказывания, но с во-
просительной интонацией, т. е. переспрос (ср. 
переспросить – ‘задать вопрос к чему-л. сказан-
ному, прося повторить, сказать что-нибудь еще 
раз || Вторично задать тот же вопрос’ (Большой 
толковый словарь… 2008, 817). В группе вопросов, 
относящихся к речевой деятельности собеседника, 
преобладают вопросы, выражающие просьбу уточ-
нить семантику слова или высказывания.  

Как видно из таблицы, вопросов, характери-
зующих речь собеседника, в три раза больше, 
чем вопросов, направленных на собственную 
речь говорящего, что объясняется большим вни-
манием говорящего к речи собеседника. 

4. Метакоммуникативные вопросительные 
высказывания, служащие регулированию 
и/или характеристике речевой деятельности 
самого говорящего. Значения метакоммуника-
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тивных вопросов данной группы могут быть 
представлены кооперативными и некооператив-
ными реакциями. Целью кооперативных вопро-
сов является стремление говорящего продол-
жить разговор, уяснить суть инициального выска-
зывания, если собеседник его не понял. Некоопе-
ративные вопросительные метакоммуникатив-
ные высказывания выражают отрицательные 
эмоции по поводу ведущегося разговора или не-
желание говорящего продолжать разговор.  

4.1. Кооперативные метакоммуникативные 
вопросы, характеризующие или регулирую-
щие речевую деятельность самого говоряще-
го, могут быть направлены на уяснение услы-
шанной информации. Например, Марко . На ча-
ек бы... Шесть верст шел-с... Платонов . На 
чаек? Не нужно... […] (Безотцов, 128). Вопрос по-
могает Платонову, с одной стороны, осмыслить 
услышанное (просьбу Марко о деньгах), а с дру-
гой – использовать вопрос для планирования 
дальнейшей речевой реакции.  

Метакоммуникативные вопросы могут переда-
вать затруднение говорящего при формулирова-
нии своей мысли и выборе языковых средств. 
Например, Анна  Петровна  […] Кто такой, 
что за человек, на ваш взгляд, этот Плато-
нов? Герой или не герой? Гла гольев  1. Как 
вам сказать? Платонов, по-моему, есть луч-
ший выразитель современной неопределен-
ности... (Безотцов, 15). Вопросительное место-
имение как в сочетании с инфинитивом глагола в 
вопросе передает колебание говорящего при вы-
боре точных слов для характеристики Иванова. 

4.2. Некооперативные метакоммуникатив-
ные вопросы, характеризующие и/или регули-
рующие речевую деятельность самого гово-
рящего. Метакоммуникативные вопросительные 
высказывания служат для выражения нежелания 
отвечать, если тема разговора неприятна адре-
сату или если речь идет о ситуации, исход кото-
рой предрешен не в пользу адресата, как в сле-
дующем примере из пьесы Я. Купалы: Марыля  
(закашляўшыся). А бач, і ты ўжо прыйшоў! Што ж 
там чуў? Лявон . Што чуў, што чуў? Старую 
песню: не адпускаецца. Сягоння высяляць бу-
дуць: ужо фурманкі ў іх наладжаны (РаскГн, 212). 
Вопрос повторяет инициальный вопрос, переда-
ет экспрессивное отрицание благоприятного ис-
хода ситуации (разрешения для семьи остаться 
жить в своем доме), представляет собой пере-
дразнивание речи собеседника. Лявон подчерки-
вает бесполезность продолжения разговора пов-
торением вопроса. 

5. Вопросительные метакоммуникативные 
высказывания, служащие для характеристики 
и/или регулирования речевой деятельности 
собеседника, представлены разнообразными 
кооперативными и некооперативными значения-
ми. Цель кооперативных вопросов заключается в 
том, чтобы уточнить семантику инициативного 

высказывания, выяснить причины его появления, 
активизировать речевую деятельность собесед-
ника. Некооперативные метакоммуникативные 
вопросы, напротив, направлены на то, чтобы вы-
разить негативную оценку слов собеседника, ука-
зать на неверную интерпретацию высказывания 
оппонентом, отказаться выполнить побуждение 
инициатора диалога.  

5.1. Кооперативные метакоммуникативные 
вопросы, характеризующие или регулирую-
щие речевую деятельность собеседника, мо-
гут уточнять семантику слова (высказывания). 
Платонов . Сейчас... Как ваш клоповый эфир, 
Марья Ефимовна? Гре кова . Какой эфир? 
Платонов . Я слышал, что вы добываете из 
клопов эфир... Хотите обогатить науку... Хо-
рошее дело! (Безотцов, 28). Грекова уточняет се-
мантику прилагательного клоповый, поскольку не 
поняла значение слова. 

В следующем диалоге вопрос с повторением 
слов любіш, любіш передает настойчивое жела-
ние Марьи побудить Панаса сказать то, что она 
хочет слышать. Панас .  Што гэта ты раздабру-
халася? Мар ’я .  Кажы, любіш, любіш? На табе 
яшчэ залатоўку, напіся п’яным, толькі скажы 
(ПісарІм, 176). 

5.2. Некооперативные метакоммуникатив-
ные вопросы, характеризующие и/или регули-
рующие речевую деятельность собеседника, 
выступают в нескольких семантических разно-
видностях. Во-первых, могут указывать на не-
соответствие речевого поведения собеседника 
коммуникативной ситуации: Иванов . […] Мне 
страшных усилий стоит не отвечать вам на 
ваши оскорбления. Львов . Полноте, кого вы 
хотите одурачить? Сбросьте маску (Иванов, 
54). Львов, будучи уверенным в том, что разо-
блачил лживое поведение Иванова, с помощью 
риторического метакоммуникативного вопроса 
призывает его показать истинную сущность и пе-
рестать притворяться.   

Во-вторых, метакоммуникативные высказы-
вания  могут указывать на неверную интерпре-
тацию реплики собеседником: Higgins.  The po-
lice shall take you up. This is a plant – a plot to ex-
tort money by threats. I shall telephone for the police 
[…]. D o o l i t t l e .  Have I asked you for a brass far-
thing? […] (Pigm, 25). ‘Хиггинс. Вас арестует по-
лиция. Этот механизм – заговор для выманива-
ния денег угрозами. Я звоню в полицию. Дулиттл. 
Разве я просил у вас медный грош?’ Риториче-
ский вопрос Дулиттла экспрессивно окрашен и 
подчеркивает, что Дулиттл даже не намекал на 
деньги, следовательно, у Хиггинса нет причин 
звонить в полицию.  

6. От чего зависит кооперативность и не-
кооперативность метакоммуникативных во-
просительных высказываний в позиции от-
вета? В рассмотренном материале вопроси-
тельные метакоммуникативные высказывания 
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представлены двумя группами: 1) вопросы, кото-
рые характеризуют или регулируют речевую дея-
тельность самого говорящего, – 26 единиц (22 %) 
из 119; 2) высказывания, которые характеризуют 
или регулируют речевую деятельность собесед-
ника, – 93 единицы (78 %) из 119. Кооперативные 
метакоммуникативные вопросы, главная цель ко-
торых – уточнение инициального высказывания, 
являются самыми распространенными встречны-
ми вопросами в английском, русском и бело-
русском языках, что свидетельствует о стремлении 
участника беседы к продуктивному общению.  

В группе диалогических единств модели «со-
общение-вопрос» самую большую группу в трех 
языках составляют высказывания, направленные 
на управление речевой деятельностью собесед-
ника. Вопросы, направленные на уточнение се-
мантики слова, высказывания и служащие устра-
нению непонимания между коммуникантами, 
встречаются чаще таких значений вопроситель-
ных высказываний, как, например, вопрос об ис-
тинности сообщаемой информации или авторст-
ве высказывания. Значения, которые содержат 
оценку речевого поведения собеседника, активи-
зируют внимание адресанта или указывают на не-
верную интерпретацию высказывания собеседни-
ком, служат цели регулирования хода разговора.  

В моделях «сообщение-вопрос» и «побужде-
ние-вопрос» в подгруппе реплик, направленных 
на регулирование речи говорящего, в английских 
пьесах не встретилось ни одной метакоммуника-
тивной вопросительной реплики, что свидетельст-
вует о большей ориентированности героев Б. Шоу 
на собеседника и характеризует их как менее 
склонных к рефлексии. Герои русских и белорус-
ских пьес, в отличие от английских, склонны 
включать в разговор метакоммуникативные ком-
ментарии своей речи в форме вопроса, что гово-
рит о повышенном внимании к собственной речи.  

В модели «побуждение-вопрос» в группе ре-
акций существуют такие значения вопросов, как: 
1) оценка просодического сопровождения речи 
собеседника, 2) подчеркивание категоричности 
вопроса. Данный факт связан с модальностью 
инициальной реплики: побуждение к какому-либо 
действию, произнесенное не подходящим тоном 
или в не понравившейся адресату форме, может 
вызвать недовольство со стороны собеседника. 
В группу высказываний, характеризующих рече-
вую деятельность самого говорящего в русских 
пьесах в модели «побуждение-вопрос», входят 
встречные вопросы, которые передают недо-

вольство говорящего процессом общения. Такие 
высказывания возникают в ситуациях, когда по-
буждение начать разговор или выполнить какое-
либо действие не находит поддержки со стороны 
собеседника. Адресат может прямо выразить 
свои эмоции и чувства.  

В модели «вопрос-вопрос» среди реплик, на-
правленных на регулирование речевой деятель-
ности собеседника, существует группа реплик та-
кого узкого назначения, как проверка правильно-
сти собственного понимания инициального 
высказывания. Появление этого значения после 
вопросов связано с желанием говорящего устра-
нить непонимание для продолжения разговора. С 
помощью вопроса говорящий может указать со-
беседнику на несоответствие его поведения оп-
ределенной коммуникативной ситуации.  

Разнообразие значений вопросительных ме-
такоммуникативных высказываний в позиции от-
вета свидетельствует о важной роли метакомму-
никативных высказываний в регулировании про-
цессов речевого взаимодействия в английском, 
русском и белорусском языках. 
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І.Я. КАВАЛЁВА 

СТРУКТУРНА-СЕМАНТЫЧНЫЯ ТЫПЫ СКЛАДАНЫХ БЕЛАРУСКІХ ПРЫМЕТНІКАЎ  
З КАМПАНЕНТАМ-КАЛЯРОНІМАМ І ІХ ПЕРАКЛАД НА НЯМЕЦКУЮ МОВУ 

Рассматриваются сложные прилагательные типа шэра-зялёны, цагляна-чырвоны, барвова-стомлены и под. в произведе-
ниях белорусских авторов. Приводится их классификация с учетом логико-семантических отношений между структурными ком-
понентами. Анализируется объем сохранения семантического потенциала композитов при переводе их на немецкий язык. 

The compound adjectives denoting colour selected from the works by Belarusian authors are considered. Their classification based 
on logical-semantic relations between  the components is proposed and their  brief description is given. The semantic scope of corre-
spondences in German is analysed. 

Пры перакладзе мастацкіх твораў вялікае зна-
чэнне набывае праблема эквівалентнасці тэкс-
таў, паколькі «інфармацыя, што паведамляецца ў 
арыгінальным тэксце, з’яўляецца той інварыянт-
най асновай, якую варта захаваць нязменнай і ў 
перакладзе» (Виноградов 2001, 51). На ўзроўні 
слова гэта інфармацыя выражаецца ў лексічным 
значэнні, а таксама ў лексічным фоне (гл. Вере-
щагин, Костомаров 1980). Пры перакладзе неаб-
ходна максімальна тоесна перадаць увесь інфар-
мацыйны патэнцыял лексічных адзінак з улікам 
спецыфічнай моўнай карціны свету, характэрнай 
для мовы арыгінала.  

Прадметам нашага даследавання з’яўляюцца 
складаныя прыметнікі з кампанентам-каляроні-
мам, ужытыя ў мастацкіх творах Я. Брыля, У. Ка-
раткевіча, І. Мележа і інш., і іх карэляты ў перак-
ладах на нямецкую мову. Усяго прааналізавана 
103 ужыванні складаных прыметнікаў з кампанен-
там-каляронімам, у функцыі якіх выступаюць най-
менні як храматычных, так і ахраматычных 
колераў, а таксама іх кантэкстуальныя сінонімы. 

З улікам логіка-семантычных адносін паміж 
кампанентамі складаных прыметнікаў фактычны 
матэрыял дазволіў выявіць наступныя тыпы.  

1. Кампанент-каляронім+кампанент-каляро-
нім. Складаныя прыметнікі дадзенага тыпу ўтва-
раюць адну з найбольш вялікіх у колькасных ад-
носінах групу і абазначаюць найменні пераход-
ных колераў, якія папераменна чаргуюцца: бела-
цёмны* (роспіс дарогі), чырвона-зялёны (слуп з 
савецкім гербам), бела-блакітныя (лодкі), бела-
чырвоныя (лодкі), або змешаных (невыразных, 
недастаткова акрэсленых): блакітна-шэрае 
(святло), сіне-зялёныя (конусы ялін), сіва-зялё-
ная (сетка ігліцы), шэра-зялёныя (порткі), шэра-
фіялетавая (форма) і інш. У межах дадзенай гру-
пы можна вылучыць складаныя прыметнікі тыпу 
жаўтлява-зялёны (салдацкі мурашнік), жаўтля-
ва-сівыя (вусы), зеленавата-жоўты (навар), у 
аснове першага кампанента якіх выкарыстоўва-
юцца суфіксы -яв-, -ават-/-яват- са значэннем 
паслаблення ступені насычанасці колеру.  

2. Кампанент са значэннем інтэнсіўнасці 
колеру+кампанент-каляронім. Адным з 
кампанентаў такіх кампазітаў выступае аснова 
прыметніка, што адлюстроўвае тую або іншую 
                                                 

* Цёмны ў разглядаемым кантэксце выступае ў значэнні 
2. ‘які па колеру блізкі да чорнага’ (ТСБМ 1984, V/IІ, 242). 

ступень насычанасці тону. Найбольш шырока 
распаўсюджаны складаныя прыметнікі, у якіх на-
сычанасць тону выражаецца  кампанентамі ‘свет-
лы’ і ‘цёмны’: светла-блакітныя (вочы), светла-
жоўты (пакет), светла-карычневы (мундзір), 
цёмна-зялёныя (палеткі бульбы), цёмна-сіні (ха-
лат) і інш. Але ж трэба адзначыць, што ў якасці 
кампанента са значэннем інтэнсіўнасці колеру 
выступаюць і іншыя лексемы: бледна-ружовы 
(цюрбан), ярка-чырвоная (малатарня), блекла-
блакітнае (неба), шаравата-бляклыя (вочы) і інш. 
Вызначаюцца таксама складанні з кампанентам, 
які абазначае высокую ступень насычанасці тону: 
ядавіта-зялёная (раска), сакавіта-зялёныя (грыўкі 
травіцы), празрыста-зялёнае (плацце з <…> ліс-
точкаў) і інш. або нізкую: аблезла-сіняя (міска), 
брудна-белы (вагон) і інш.  

3. Кампанент-каляронім+кампанент-частка 
азначаемага прадмета. Першы  кампанент такіх 
прыметнікаў-каляронімаў называе колер другога 
кампанента, які абазначае якую-небудзь частку 
азначаемага прадмета, напрыклад: белавалосы 
(чалавек), рыжавусы (пажарнік), чорнабароды 
(мараканец), сінявокая (дзяўчына), беламармуро-
выя (сходы), жоўталістае (галлё) і інш. Пры гэ-
тым першы кампанент, як правіла, выражае 
суб’ектыўную ацэнку азначаемых прадметаў: ры-
жавусы (пажарнік), яснавокі (позірк), чарнаногі 
(свіны пастушок), белазубая (усмешка) і інш.  

4. Кампанент з параўнальнам значэн-
нем+кампанент-каляронім. У складзе прыметні-
каў-каляронімаў дадзенага тыпу першы кампа-
нент звычайна выражае якое-небудзь сэнсавае 
адценне колеру, паясняе, канкрэтызуе змест дру-
гога кампанента шляхам параўнання з пэўнай 
уласцівасцю прадмета, найменне якога паслужы-
ла асновай яго ўтварэння. Напрыклад: сонечна-
рыжыя (яловыя шышкі)=рыжыя, як сонца; цагля-
на-чырвоны (твар)=чырвоны, як цэгла; вог-
ненна-яркая (хустка)=яркая, як агонь і да т. п. 

Варта адзначыць, што ў кампаненце з параў-
нальным значэннем прысутнічае сема колера-
абазначэння як характэрная для параўнальнага 
прадмета прымета. Гэта можа быць пастаянная 
прымета: попельна-шэрыя (пяты), трупна-блед-
ны (твар), цагляна-чырвоны (твар) або часовая: 
вогненна-яркая (хустка), вішнёва-чорныя (вочы). 
Пастаянная прымета ўласціва параўнальнаму 
прадмету на працягу ўсяго часу яго існавання 
(напрыклад, попел заўсёды шэры). Часовая 
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прымета абумоўлена тым, што для параўнальна-
га прадмета гэта прымета характэрна толькі ў 
пэўны час яго існавання. Напрыклад, колер вішні 
толькі пры пэўнай ступені яе спеласці дазваляе 
параўноўваць яго з чорным. 

5. Кампанент з эмфатычным значэн-
нем+кампанент-каляронім. Побач з агульнамоў-
нымі складаннямі ў мастацкіх творах шырока 
прадстаўлены неўзуальныя складаныя прыметні-
кі-колераабазначэнні, ва ўтварэнні якіх удзельні-
чае прыметнік з эмфатычным, метафарычным 
значэннем, напрыклад: раўнадушна-шэры (дзень), 
хвалююча-аранжавыя (гронкі рабіны), пяшчотна-
ружовыя (кветкі шыпшыны), хварабліва-шэрае 
(святло). Такія кампазіты перадаюць характар 
эматыўнага ўспрымання колеру (або яго носьбіта), 
яго эстэтычную ацэнку і маюць аказіянальны ха-
рактар.  

6. Кампанент са значэннем іншай (незалеж-
най ад колеру) прыметы азначаемага прадме-
та+кампанент-каляронім. Складанні такога тыпу 
адрозніваюцца семантычнай двухпланавасцю: у 
адно слова аб’ядноўваюцца кампаненты, якія ад-
носяцца да розных лагічных паралелей. У якасці 
аднаго з кампанентаў выступае прыметнік, які 
абазначае самастойную прымету паводле матэ-
рыялу: чырвона-гліняная (дарога), залаціста-
сасновае (вядро), шаўкавіста-чорныя (бровы); 
формы: зялёна-ажурная (пройма лістоты); узо-
ру: чорна-пярэстая (карова); знешніх якасцей: 
ружова-смаглы (твар), пушыста-белы (трус), 
вільготна-цёмныя (вочы), бялява-малады (ту-
ман); унутранага стану: барвова-стомленае (сон-
ца); паводле пэўных частак суадносных прадме-
таў: зярніста-чырвоны (кавуновы скрыль), сасно-
ва-зялёны (узгорак) і г. д.  

Варта адзначыць, што сярод прааналізаваных 
складаных прыметнікаў з кампанентам-каляроні-
мам вялікую колькасць складаюць аўтарскія но-
ваўтварэнні. Некаторыя з іх, утвораныя ў адпа-
веднасці з наяўнымі мадэлямі, замацоўваюцца ў 
літаратурнай мове, астатняя ж частка застаецца 
здабыткам толькі аднаго мастацкага твора. 

Нягледзячы на тое, што ў слоўнікавых дэфіні-
цыях як беларускай, так і нямецкай моў калары-

стычная лексіка прадстаўлена дастаткова шыро-
ка, фактычны матэрыял сведчыць аб пэўных 
цяжкасцях пры перакладзе колераабазначэнняў, 
асабліва аўтарскіх наватвораў.   

Пры параўнанні семантычнага аб’ёму бела-
рускіх складаных прыметнікаў з кампанентам-ка-
ляронімам з іх нямецкамоўнымі карэлятамі выка-
рыстоўваюцца метады кампанентнага аналізу, 
аналізу слоўнікавых дэфініцый (гл. Кур’янка 2006; 
БНРС 2007; ТСБМ 1977–1984; Duden 2007), а 
таксама метад кантэкстуальнага аналізу. Праве-
дзены аналіз дазваляе выдзеліць групы, у якіх 
семантычны аб’ём пры перакладзе поўнасцю су-
падае, супадае часткова або зусім не супадае. 
Вынікі аналізу прадстаўлены ў табліцы.  

Як сведчаць статыстычныя падлікі, тоесныя 
супадзенні пры перакладзе складаных прыметні-
каў з кампанентам-каляронімам назіраюцца ў 69 
выпадках з разгледжаных 103 ужыванняў. Най-
больш поўна супадаюць складаныя прыметнікі 
тыпу «кампанент-каляронім+кампанент-каляро-
нім» (84,6 %): бела-чырвоныя (лодкі) – rot-weiße 
(Boote), чырвона-зялёны (слуп з савецкім гер-
бам) – grün-roter (gestreifter Pfahl), сіне-зялёныя 
(конусы ялін) – blau-grüne (Kegel der Fichten), бла-
кітна-шэрае (святло) – graublaues (Licht) і інш.; 
кампазіты з кампанентамі, якія абазначаюць 
ступень насычанасці тону або інтэнсіўнасць яго 
афарбоўкі (83,3 %): светла-блакітныя (вочы) – 
hellblaue (Augen), цёмна-зялёныя (палеткі буль-
бы) – dunkelgrünes (Kartoffelkraut), бледна-ружо-
вы (цюрбан) – blaß-rosa (Turban), ярка-чырвоная 
(малатарня) – grellrote (Dreschmaschine) і інш.; 
прыметнікі параўнальнага тыпу (66,6 %): сонеч-
на-рыжыя (яловыя шышкі) – sonnenrote (Tannen-
zapfen), трупна-бледны (твар) – leichenblasses 
(Gesicht), цагляна-чырвоны (твар) – ziegelrotes 
(Gesicht) і інш.; і складанні, адзін з кампанентаў 
якіх абазначае прымету часткі азначаемага прад-
мета (59,4 %): каравокая (дзяўчына) – brau-
näugiges (Mädchen), светлавалосая (галава) – 
hellblonder (Kopf), чарнавокі (цыганчук) – mit 
schwarzen Augen, чорнабароды (мараканец) – 
schwarzbärtiger (Marokkaner), чорнавалосыя 
(ногі) – schwarzbehaarte (Beine) і інш. 

 
Ступень супадзення семантычнага аб’ёму ў нямецкамоўных карэлятах 

Поўныя супадзенні Частковыя супадзенні Несупадзенні                                                             Тоеснасць перакладу   
                                                                       на нямецкую мову 
Тыпы  
складаных  
прыметнікаў 
з кампанентам-каляронімам 

колькасць % колькасць % колькасць % 
Агульная 
колькасць 

Кампанент-каляронім+кампанент-каляронім 22 84, 6 3 11, 6 1 3,8 26 
Кампанент са значэннем інтэнсіўнасці 
колеру+кампанент-каляронім 15 83,3 3 16,7 0 0 18 

Кампанент-каляронім+кампанент-частка азначаемага 
прадмета 19 59,4 8 25 5 15,6 32 

Кампанент з параўнальным значэннем+кампанент-каляронім 4 66,6 1 16,7 1 16,7 6 
Кампанент з эмфатычным значэннем+кампанент-каляронім 2 40 2 40 1 20 5 
Кампанент са значэннем іншай (не залежнай ад колеру) 
прыметы азначаемага прадмета+кампанент-каляронім 7 43,8 7 43,8 2 12,4 16 

Усяго 69 67 24 23,3 10 9,7 103 
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Поўнае супадзенне ў семантычным аб’ёме 
адпаведнікаў, якія абазначаюць змешаны колер, 
магчыма дзякуючы спецыфічнай сістэме назваў 
колераў. Як вядома, у нямецкай мове не дыферэн-
цыравана значэнне такіх прыметнікаў, як blau або 
rot, якія могуць быць перакладзены як ‘сіні, бла-
кітны’ і, адпаведна, ‘чырвоны, рыжы, руды’. Так, у 
перакладзе мы знаходзім наступныя прыклады пе-
радачы кампанента складання са значэннем назвы 
колераў сіняга спектра: сіне-зялёны – blaugrün, бла-
кітна-шэры – blau-grau, шэра-фіялетавы – graub-
lau і да т. п. Можна лічыць апраўданым пераклад 
такіх кампазітаў, як жаўтлява-зялёны – gelbgrün, 
жаўтлява-сівы – graugelb, зеленавата-жоўты – 
grüngelb, без дапамогі суфікса -lich у першым кам-
паненце (які адпавядае беларускім -яв-,-ават-/  
-яват-), напрыклад, gelblichgrün, паколькі першы 
кампанент нямецкіх кампазітаў абазначае тон, у які 
пераходзіць асноўны колер (другі кампанент), і 
разам з тым нізкую ступень інтэнсіўнасці афарбоўкі. 

У шэрагу выпадкаў пры перакладзе назіраец-
ца перастаноўка кампанентаў, аднак гэта, на наш 
погляд, не ўплывае на змяненне семантычнага 
аб’ёму і тлумачыцца фанетычнымі перавагамі 
або традыцыйнай пазіцыяй кампанентаў: бела-
чырвоны – rot-weiß, чырвона-зялёны – grün-rot. 

Прыметнікі, якія абазначаюць ступень інтэнсіў-
насці афарбоўкі, у большай ступені супадаюць і ў 
структурным плане з пераважным захаваннем 
парадку размяшчэння кампанентаў, напрыклад: 
цёмна-сіні (халат) – dunkelblauer (Kittel), светла-
жоўты (пакет) – hellgelbes (Päckchen), бледна-
ружовы (цюрбан) – blaß-rosa (Turban), блекла-
блакітнае (неба) – blaßblauer (Himmel) і інш. Як 
беларуская, так і нямецкая мовы характарызуюц-
ца наяўнасцю прыметнікаў-каляронімаў з узмац-
няльным кампанентам, напрыклад: ярка-чырво-
ная (малатарня) – grellrote (Dreschmaschine), яда-
віта-зялёная (раска) – giftig-grüne (Wasserlinse), 
сакавіта-зялёныя (грыўкі травіцы) – saftig-grüne 
(Grasbüschel), празрыста-зялёнае (плацце з 
<…> лісточкаў) – durchsichtiggrünes (Kleid) і інш. 
Пры перакладзе такіх лексічных адзінак на 
нямецкую мову могуць назірацца разыходжанні ў 
структурным плане, напрыклад: аблезла-сінія 
(міскі) – verblichene, blaue (Teller), шаравата-
бляклыя (вочы) – graue (Augen) і да т. п.  

Надзвычай трапна перадаюцца прыметнікі-ко-
лераабазначэнні параўнальнага тыпу (аснова 
адноснага прыметніка+кампанент-каляронім), 
калі ў перакладзе ім адпавядае словазлучэнне 
прыметнік + складаны назоўнік (аснова назоўні-
ка + аснова назоўніка). У перакладзе мы назіра-
ем, што першаму кампаненту складанага пры-
метніка ў беларускай  мове  адпавядае  азна-
чальны першы кампанент складанага назоўніка ў 
нямецкай мове: вішнёва-чорныя (вочы) – schwar-
ze Kirschaugen, залаціста-сасновае (вядро) – 
goldener Kiefernholzeimer.  

Пры перакладзе прыметнікаў з кампанентам, 
які абазначае прымету часткі азначаемага прад-
мета, у шэрагу выпадкаў выкарыстоўваецца ма-
дэль «аснова прыметніка+аснова назоўні-

ка+суфікс -ig»: сінявокая (дзяўчына) – blauäugiges 
(Mädchen), чорнабароды (мараканец) – schwarz-
bärtiger (Marokkaner), белатварая (зіма) – weiß-
gesichtiger (Winter), зеленакосая (сетка) – grün-
zöpfiges (Netz) і інш. Зафіксаваны шматлікія выпад-
кі, калі дадзеным прыметнікам адпавядае сло-
вазлучэнне з прыназоўнікам mit ‘з, разам’: чар-
навокі (цыганчук) – mit schwarzen Augen, яснавокая 
(Стася) – mit den klaren Augen, белавалосы 
(малады чалавек) – mit hellen Haaren, чарнабровая 
(красуня) – mit den schwarzen Augenbrauen і інш. 

Асаблівай увагі заслугоўвае пераклад скла-
данняў накшталт блакітна-шэрыя (канваіры) або 
шэра-блакітная (маса людзей), пры перадачы 
якіх неабходна захоўваць сацыякультурную ін-
фармацыю. У перакладзе на нямецкую мову бе-
ларускі складаны прыметнік блакітна-шэры (шэ-
ра-блакітны) перадаецца праз лексему feldgrau. 
На першы погляд, лексічнае значэнне кампанен-
таў карэлята feldgrau не адпавядае ў поўным 
аб’ёме слоўнікавай дэфініцыі. Аднак, валодаючы 
фонавымі ведамі, перакладчык можа правільна 
вызначыць кантэкстуальную суаднесенасць і зна-
чэнне прыметніка. Лексема feldgrau  зафіксавана 
ў нямецка-рускім слоўніку з паметай «устарэ-
лае» ‘шэрага (стальнога), ахоўнага колеру (пра 
абмундзіраванне)’ (БНРС 2007, 329) і найбольш 
дакладна ў слоўніку Deutsches Universalwörter-
buch (Duden 2007, 485) са значэннем graue Farbe 
der deutschen Uniformen im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg ‘шэры колер уніформы ў час першай і 
другой сусветных войнаў’. Так, лексема  feldgrau, 
якая служыла для азначэння колеру формы ў 
арміі Трэцяга рэйха (гл. Гильченок 2008), най-
больш поўна перадае семантычны аб’ём бела-
рускага варыянта блакітна-шэры (шэра-блакітны). 

Раўнапраўныя суадносіны адпаведнікаў, якія 
супадаюць у поўным і частковым семантычным 
аб’ёме, назіраюцца ў групах прыметнікаў-каляро-
німаў, адзін з кампанентаў якіх абазначае іншую, 
незалежную ад колеру прымету (43,8 %): барво-
ва-стомленае (сонца) – purpurrote (Julisonne) 
‘барвовае ліпеньскае сонца’, вільготна-цёмныя 
(вочы) – dunkle (Augen) ‘цёмныя вочы’, зялёна-
ажурная (пройма лістоты) – grüne (Blätter) ‘зялё-
нае лісце’, цьмяна-празрысты (вінаград) – dicke, 
dunkle (Weintrauben) ‘буйны, цёмны вінаград’, 
чырвона-гліняная (дарога) – lehmiger (Weg) ‘глі-
няная дарога’; і ў складаннях з кампанентам, які 
мае эмфатычнае значэнне (40 %): хвалююча-
аранжавыя (гронкі рабіны) – die schönen rotgel-
ben (Beeren) ‘прыгожыя аранжавыя ягады’, пяш-
чотна-ружовыя (кветкі шыпшыны) – zarte (Blü-
ten) ‘пяшчотныя кветкі’.  

Частковыя супадзенні маюць месца ў 24 вы-
падках са 103 прааналізаваных кампазітаў. Най-
часцей складанаму прыметніку з кампанентам-ка-
ляронімам адпавядае простае слова, якое супа-
дае ў семантычным аб’ёме толькі з адным з кам-
панентаў складання. Гэта прыводзіць да частко-
вай страты лексічнага значэння ў выніку звужэн-
ня семантыкі выкарыстанай асновы. Як правіла, 
перакладчык засяроджвае ўвагу рэцыпіента на 
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адной з прымет, выражанай у складаным слове, 
напрыклад: вільготна-цёмныя (вочы) – dunkle 
(Augen) ‘цёмныя вочы’, зялёна-ажурная (пройма 
лістоты) – grüne (Blätter) ‘зялёнае лісце’, пяш-
чотна-ружовыя (кветкі шыпшыны) – zarte (Blü-
ten) ‘пяшчотныя кветкі’ і інш.  

Аналагічная з’ява назіраецца ў прыметніках з 
эмфатычным кампанентам. У той час як пры ўтва-
рэнні кампазітаў тыпу халодна-блакітнае (шкло 
акуляраў), хвалююча-аранжавыя (гронкі рабіны) 
відавочна прырашчэнне сэнсу, дзякуючы першаму 
кампаненту, пры перакладзе страчваюцца не 
толькі адэкватная перадача лексічнага значэння, 
але і экспрэсіўнасць, эмацыянальна-ацэначны кам-
панент: хвалююча-аранжавыя (гронкі рабіны) – die 
schönen rotgelben (Beeren) ‘прыгожыя аранжавыя 
ягады’, халодна-блакітнае (шкло акуляраў) – blan-
ker (Henkerblick) ‘бліскучы погляд кáта’ і да т. п. 

Адносна вялікая колькасць частковых супа-
дзенняў налічваецца ў складаннях тыпу «кампа-
нент-каляронім+кампанент-частка азначаемага 
прадмета». У наступных прыкладах можна праса-
чыць, што пры перакладзе складаных прыметнікаў 
дадзенага тыпу страчваецца сема, якая абазначае 
частку азначаемага прадмета, і, такім чынам, на 
першы план выступае характарыстыка цэлага 
прадмета, напрыклад: светлабровы (твар) – helles 
(Gesicht) ‘светлы твар’, светлавалосая (галава), 
светлачубая (галава) – blonder (Kopf) ‘светлая 
галава’, чарнаногі (свіны пастушок) – schmutziger 
(Schweinehirt) ‘брудны пастушок свіней’. 

Агульнай асаблівасцю складаных прыметнікаў 
гэтых груп з’яўляецца іх утварэнне непасрэдна ў 
маўленні, ужыванне ў пэўным кантэксце, адсут-
насць фіксацыі многіх з іх у слоўніках. Менавіта 
таму, на нашу думку, і назіраецца частковае су-
падзенне іх значэнняў. 

Несупадзенні ў семантычным плане вызначаюц-
ца ва ўсіх пералічаных групах, акрамя прыметнікаў 
са значэннем адцення колеру і інтэнсіўнасці афар-
боўкі. У колькасным выражэнні яны складаюць 10 ка-
рэлятаў ад агульнай колькасці (103). Сярод несу-
падзенняў вылучаюцца, у першую чаргу, выпадкі, 
калі ў перакладзе прапушчана слова – адпаведнік 
складанага прыметніка-каляроніма або наогул ад-
сутнічае пераклад сказа або абзаца, напрыклад: 

Дзень быў шэры і змрочны, такі раўнадуш-
на-шэры, што плакаць хацелася, калі я накіра-
ваўся ў фальварак Жабічы <…> (Караткевіч 
1995, 323). – Der Tag war grau und trübe (–), als ich 
zum Vorwerk Shabitschi wanderte, das den 
Kulschas gehörte <…> (Karatkewitsch 1985, 114). 

А «чорны дзікун» неўзабаве, пад пахіхікванне 
белых, спакойна, ледзь не велічна прайшоў міма, 
пакалыхваючы адкінутай назад дробненька 
кучаравай галавою, пабліскваючы попельна-
шэрымі пятамі босых ног, сухія лыткі якіх не 
вельмі па-вайсковаму абкручаны абмоткамі 
(Брыль 1989, 30) – Kurz darauf erschien der 
«schwarze Barbar» und schritt unter dem Gekicher 
der Weißen vorbei, in majestätischer Haltung, den 
Krauskopf in den Nacken geworfen, (–) barfuß, die 
dürren Waden recht unmilitärisch mit Gamaschen 
umwickelt (Bryl 1968, 32). 

Сэнсавая неадпаведнасць відавочна ў прык-
ладах, калі ў перакладзе было выкарыстана сло-
ва з іншай семантыкай: ружова-смаглы (твар) – 
gebräuntes (Gesicht) ‘загарэлы твар’, жаўтароты 
(дзяцюк) у значэнні ‘нявопытны’ – zu Späßen auf-
gelegter Bursche ‘схільны да жартаў’. На нашу 
думку, выбар няправільнай (варыянтнай) лексіч-
най адзінкі можна лічыць своеасаблівай памыл-
кай перакладчыка, паколькі страчваецца выраз-
насць арыгінальных азначэнняў.  

Аналіз складаных прыметнікаў з кампанентам-
каляронімам, выбраных з мастацкіх твораў бела-
рускіх аўтараў і тэкстаў іх перакладаў на нямец-
кую мову, дазваляе зрабіць вывад аб захаванні 
перакладчыкам у большасці выпадкаў семантыч-
нага аб’ёму пры перадачы асноўных прымет 
азначаемага прадмета (67 %). У некаторых вы-
падках, асабліва пры перакладзе аўтарскіх утва-
рэнняў, назіраюцца частковыя супадзенні (23,3 %), 
паколькі перакладаецца толькі адзін з кампанен-
таў кампазіта. Несупадзенні (9,7 %) сустракаюц-
ца, як правіла, пры перакладзе аўтарскіх утварэн-
няў. Нягледзячы на тое, што ў кожнай мове існуе 
свая спецыфічная сістэма назваў колераў, у лю-
бой мове можна перадаць разнастайныя адценні 
для выражэння патрэбных колераўспрыманняў з 
дапамогай розных сродкаў. Пераклад церпіць 
значныя страты, калі індывідуальныя ўтварэнні 
замяняюцца на традыцыйныя або зусім апуска-
юцца. Але з усёй відавочнасцю можна сцвяр-
джаць, што пераклад аказіянальных адзінак аб’ек-
тыўна не заўсёды магчымы. Сродкі выразнасці, 
якія створаны аўтарам з дапамогай складаных 
прыметнікаў-колераабазначэнняў, адлюстроўва-
юць своеасаблівасць яго светаўспрымання. 
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Т.Н. ДАСАЕВА, Б.Л. ЗАЛЕССКИЙ 

ЖУРНАЛИСТИКА ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
Анализируется роль, место и значение международной журналистики – направления исследований белорусской прессы – в 

структуре современного научного поиска в области гуманитарных наук в целом и филологии в частности. 

The paper is dealt with the role, the position and the importance which international journalism, one of Belarusian press research di-
rections, holds in the structure of modern scientific inquiry in the field of the humanities as a whole and philology in particular. 

Газета «The International Herald Tribune», ба-
зирующаяся в Париже, – один из лидеров миро-
вого медиарынка. Она печатается в 35 отделе-
ниях по всему миру для продажи более чем в 160 
странах. У газеты – американские владельцы, но 
европейские традиции. Ее издатель Стивен Дан-
бер-Джонсон так сформулировал один из основ-
ных «секретов успеха» своей газеты на мировом 
информационном рынке: «Свое внимание мы 
фокусируем на высоком качестве международ-
ной журналистики. Верю в то, что круг такой 
журналистики расширяется. Это глобальное 
сообщество, которое и мыслит глобально. 
Это большой класс читателей, желающих ви-
деть международные перспективы, к чему идет 
планета, как развивается мир… Наша газета 
для так называемых глобальных людей, кото-
рые хотят понять, какие силы играют важную 
роль в мировой международной сфере, и этот 
круг расширяется» (Наша газета… 2009). Еже-
дневно «The International Herald Tribune» сооб-
щает о событиях в мире, отдавая под эту тема-
тику 22 страницы. Это говорит о том, что именно 
в международной журналистике здесь видят ре-
альный инструмент достижения как творческого, 
так и коммерческого успеха.  

Иначе обстоят дела с отношением к междуна-
родной журналистике на постсоветском про-
странстве. В 2005 г. на научно-практической кон-
ференции «Международная журналистика: испы-
тание временем» в МГУ имени М.В. Ломоносова 
в центре внимания были следующие вопросы: 
Существует ли сейчас вообще международная 
журналистика или как жанр она себя изжила? 

Если существует, то что она из себя представля-
ет? Какова специфика ее проявления в конкрет-
ной стране? Почему в США и странах Европы 
международная журналистика востребована, а в 
российских и постсоветских средствах массовой 
информации ее считают «не рейтинговой»? 
(см.: Конференция… 2005). Такие вопросы у иссле-
дователей международной журналистики явля-
ются доказательством того, что средства массо-
вой информации стран СНГ не уделяют должно-
го внимания международной тематике в целом 
и проблематике взаимоотношений на постсовет-
ском пространстве в частности. Серьезной тен-
денцией стало значительное уменьшение объе-
ма тематических разделов и рубрик междуна-
родной жизни вплоть до их полного исчезнове-
ния. «Сейчас именно жанр международной жур-
налистики переживает кризис, и это большая 
проблема… Результатом сложившегося поло-
жения стала потеря интереса к средствам 
массовой информации, освещающим события 
за рубежом» (Тоганян 2007). 

Опыт недавнего прошлого свидетельствует о 
том, что расцвет советской международной жур-
налистики пришелся на времена «холодной войны», 
когда от журналистов-международников требова-
лись по-настоящему бойцовские и интеллекту-
альные качества, которые с блеском демонстри-
ровали Б. Стрельников и Е. Примаков, В. Овчин-
ников и М. Стуруа, Г. Боровик и А. Бовин. С паде-
нием Берлинской стены, ознаменовавшим окон-
чание «холодной войны», интерес к отечествен-
ной международной журналистике в странах СНГ 
стал заметно падать. Был в 1990-е гг. даже пери-
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од, когда международная журналистика как сег-
мент современных медиа практически перестала 
существовать, чему способствовали как объек-
тивные, так и субъективные причины. Интерес 
читателей, слушателей, зрителей полностью за-
хватила перестройка внутренней политической и 
экономической жизни. В первую очередь люди 
ждали от журналистов ответы на те вопросы, ко-
торые касались их напрямую. К тому же для 
стран постсоветского пространства остро встала 
проблема подготовки квалифицированных кад-
ров журналистов-международников, которых в 
Советском Союзе готовили практически только в 
Москве в самых престижных высших учебных за-
ведениях. Напомним, что в Республике Беларусь 
первый набор студентов по специализации «Ме-
ждународная журналистика» на факультете жур-
налистики БГУ состоялся только в 1998 г. 

С приходом эпохи глобализации мир вступил 
в стадию кардинальных экономических, общест-
венных, военно-политических и иных изменений, 
характеризующихся высокой интенсивностью и 
динамичностью. В мировой политике со всей 
очевидностью проявились тенденции перехода 
от однополярного к многополярному обществен-
ному устройству. В экономике происходят про-
цессы интернационализации капитала и ужесто-
чения конкурентной борьбы на мировых рынках, 
где наблюдается перераспределение финансо-
вых потоков и производительных сил, обознача-
ются контуры новых центров экономического ли-
дерства. А информационная сфера превращает-
ся в системообразующий фактор жизни людей, 
обществ и государств, когда роль и влияние 
средств массовой информации и глобальных 
коммуникационных механизмов на экономиче-
скую, политическую и социальную ситуацию зна-
чительно усиливаются (см. Концепция… 2010). 

Все это объективно вызвало необходимость 
оперативного и компетентного освещения новых 
мировых процессов, проблем, угроз и вызовов 
через призму интересов как самих стран, так и их 
ближайших соседей. И сегодня можно констати-
ровать: в современных условиях растущей от-
крытости экономики, свободы перемещения то-
варов, капиталов и трудовых ресурсов, межлич-
ностного  взаимодействия, когда размывается 
грань между внутренними и внешними политиче-
скими, экономическими и информационными 
процессами, возрождение международного сег-
мента белорусской журналистики – острейшая 
общественная необходимость. Более того, в ны-
нешнем многополярном мире, когда «планета 
сегодня только-только выползает из кризиса, 
наметились лишь первые признаки оживления 
мировой экономики, а в центре Европы утвер-
ждается, ломая привычные стереотипы, дей-
ствительно независимое государство, способ-
ное эффективно продвигать и отстаивать 
свои национальные интересы на международ-

ной арене, государство, которое действует не 
по чужой указке, а занимает собственную пози-
цию по вопросам международной повестки дня» 
(Наш исторический выбор… 2010, 8), роль и зна-
чение международного сегмента белорусских 
масс-медиа будет только возрастать.  

Это означает, что международная журнали-
стика должна оправдать разнообразные ожида-
ния своих читателей, слушателей и зрителей. 
С одной стороны, ее призвание – объективно и 
непредвзято отражать происходящие в мире со-
бытия, этот ежедневно нарастающий междуна-
родный информационный поток. С другой – она 
должна привлекать внимание заинтересованной 
аудитории к международной тематике своим глу-
боким и компетентным анализом, быть своеоб-
разным компасом в безбрежном океане между-
народной информации. Поэтому на первый план 
выходит уже не конкуренция между источниками 
международной информации, а творческое со-
перничество между центрами ее интерпретации. 
«Есть такое правило международной журнали-
стики: факт безусловен, а комментарий свобо-
ден» (Полетаев 2003). 

Эти требования налагают дополнительную 
ответственность на журналиста-международни-
ка. Сегодня ему уже мало быть специалистом-
страноведом, надо уметь демонстрировать и 
универсальные качества человека разносторон-
них знаний, сочетающего в себе профессиональ-
ные подходы политолога, экономиста, социолога. 
Как политолог журналист-международник должен 
иметь четкое представление о современных ме-
ждународных политических процессах, о том, что 
внешняя и внутренняя политика Республики Бе-
ларусь, сохраняя свои отличительные черты, все 
более тесно переплетаются и оказывают все 
большее влияние друг на друга. Как экономист, он 
обязан учитывать роль крупного, малого и средне-
го бизнеса в национальной и мировой политике, а 
также ее воздействие на социальные и политиче-
ские процессы регионального, отраслевого, стра-
нового и глобального уровней. Как социолог, он 
должен понимать суть тенденций и стремительных 
процессов современной социодинамики в условиях 
глобализации мирового развития. При этом журна-
листу-международнику важно быть в курсе не толь-
ко текущих мировых событий, но и разбираться в 
направлениях исследовательской мысли и дости-
жениях как самой международной журналистики, 
так и смежных областей знаний. 

В нашей стране международная журналистика 
определяется прежде всего как направление на-
учных исследований белорусской журналистики, 
которая, в свою очередь, является «областью 
филологической науки, исследующей законо-
мерности и тенденции развития средств мас-
совой информации (генезис, динамику, типоло-
гию, функционирование подсистем СМИ – печа-
ти, радио, телевидения); традиции и нова-
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торство, основные творческие методы и жан-
ры, текстовые факторы, стилевой диапазон, 
национальное своеобразие творчества журна-
листов, единство текстов, иллюстрации и 
оформления; развитие единого информацион-
ного пространства и пути вхождения нацио-
нальной журналистики в мировой информаци-
онный контекст» (Паспорта, программы 2005). 
Выделение ВАК Республики Беларусь междуна-
родной журналистики в отдельное направление 
научных исследований масс-медиа подчеркивает 
актуальность и важность этой специальности в 
современных условиях. К числу смежных с ней 
научных дисциплин относятся «Социальная фи-
лософия», «Социальная структура, социальные 
институты и процессы», «Политические институ-
ты, этнополитическая конфликтология, нацио-
нальные и политические процессы и техноло-
гии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобального развития». Опираясь 
на методологическую базу этих специальностей, 
исследователи белорусской международной жур-
налистики ведут сегодня поиск по таким направ-
лениям, как проблема субъекта, источников, фак-
торов и направленности социальной динамики; 
общество как саморазвивающаяся система; фе-
номен глобализации и проблемы социальной 
модернизации в современном мире; коммуника-
ционные процессы, место и роль средств массо-
вой информации в современном обществе; со-
циализация личности, ее включенность в соци-
альные процессы; средства массовой информа-
ции и коммуникации в политическом процессе в 
Республике Беларусь; формирование и реализа-
ция государственной политики Республики Бела-
русь в области средств массовой  информации и 
коммуникации; новые информационные техноло-
гии и международные отношения; информацион-
ная деятельность субъектов международных от-
ношений; глобальные инфраструктуры: сети ком-
муникаций и язык. 

Отмечая возрождение международной журна-
листики на постсоветском пространстве в пос-
ледние годы и активизацию исследований в этом 
направлении, представляется важным посмот-
реть, какой смысл вкладывается в это понятие 
сегодня. Не секрет, что во многих странах меж-
дународная журналистика рассматривается как 
инструмент осуществления внешней политики 
государства. В частности, это было весьма ха-
рактерно для советской международной журна-
листики времен «холодной войны». С учетом со-
временной международной обстановки, ее дос-
таточно жестких условий, в которых приходится 
развиваться Республике Беларусь, думается, что 
актуальность и целесообразность такого подхода 
к международному сегменту журналистики еще 
рано подвергать сомнению.  

Традиционно же под международной журна-
листикой понимают раздел журналистики, «изу-

чающий международные аспекты деятельно-
сти журналистов и средств массовой информа-
ции, международные и региональные организа-
ции, разрабатывающие стандарты, правовые и 
этические нормы сбора, создания, обработки, 
хранения и распространения информации через 
каналы массовых коммуникаций» (Международ-
ная журналистика 2010). В контексте развития 
основных тенденций современного мира и пози-
ционирования Республики Беларусь за рубежом 
в качестве демократического правового государ-
ства есть все основания рассматривать отечест-
венную международную журналистику как об-
ласть филологической науки, предметом которой 
являются роль белорусских средств массовой 
информации в международном информационном 
пространстве, формы и методы журналистской 
деятельности, связанной с отражением в СМИ 
состояния отношений между государствами и 
народами, осуществлением внешней политики, 
экономической деятельности и другими аспекта-
ми международных отношений Республики Бе-
ларусь. В прикладном значении международный 
сегмент отечественной журналистики охватывает 
совокупность публикаций белорусской прессы, 
рассматривающих или касающихся как междуна-
родной тематики в целом, так и международной 
деятельности белорусского государства. 

Дальнейшее развитие международной журна-
листики в нашей республике должно способство-
вать решению таких важнейших задач, как обес-
печение открытости белорусского государства на 
мировой арене; повышение информированности 
населения Беларуси в международных делах; 
отражение «идеологического наступления» не-
дружественных средств массовой информации 
зарубежных государств; значительное расшире-
ние международной тематики в белорусских 
масс-медиа; создание особой интеллектуальной 
ауры вокруг самой профессии журналиста-меж-
дународника для привлечения в ее ряды наибо-
лее талантливой молодежи. 

На международной конференции «Междуна-
родная журналистика и Интернет: вызов тради-
циям или новое измерение?», проходившей в де-
кабре 2010 г. в Москве, проблемы настоящего и 
будущего международной журналистики рас-
сматривались в контексте того, что все более ак-
тивную конкуренцию профессиональным авто-
рам составляют рядовые пользователи всемир-
ной компьютерной сети. В этой связи для иссле-
дователей международного сегмента журна-
листики актуален сегодня целый ряд вопросов: 
Как новые формы глобального общения влияют 
на международную журналистику? Как выстраи-
вать конкурентную информационную стратегию в 
освоении международной тематики в Интернете, 
а также в традиционных средствах массовой ин-
формации на местном, отраслевом и страновом 
уровнях? Каковы факторы влияния новых интер-
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нет-форм на массовое сознание в условиях су-
ществующей динамики развития международных 
событий на региональном и глобальном уров-
нях? Да и вообще, что является предметом меж-
дународной журналистики в век глобализации?  

Как видим, всего за шесть лет в переосмыс-
лении проблем международной журналистики на 
постсоветском пространстве произошли немалые 
сдвиги. Важнейший из них, на наш взгляд, сфор-
мулировал главный редактор российского жур-
нала «Международная жизнь» А. Оганесян: «Лю-
ди начали понимать свою глобальную причаст-
ность к тому, что происходит в мире, и поня-
ли, что глобальная повестка дня приходит и 
пробивает стены национальных и локальных 
границ. И это объективно усиливает интерес к 
международным новостям и комментариям, к 
аналитике» (Международная журналистика и 
Интернет… 2010). В этой связи представляется 
важным усиление профессиональной подготовки 
участников международного информационного 
обмена – журналистов-международников – не 
только для центральных и республиканских 
средств массовой информации, но и для масс-
медиа, располагающихся рангом ниже, – отрас-
левых, корпоративных, районных, городских. 
Особенности подготовки, размещения и распростра-
нения международной информации сегодня таковы, 
что практически вся журналистика в этом смысле 
становится международной (см. Пряхин 2001, 92).  

Интернет и блогосферу игнорировать уже не-
возможно. Как нельзя забывать и о том, что уча-
стниками международного информационного об-
мена становятся не только профессиональные 
авторы, но и те, кто никогда не слышал о Декла-
рации ЮНЕСКО 1980 г. об основных принципах 
вклада средств массовой информации в укреп-
ление мира, международного взаимопонимания, 
развития прав человека и противостояния апар-
теиду, расизму и призывам к войне (см. Между-
народные принципы… 1983). Многие слабо пред-
ставляют себе, что создание текстов, адресован-
ных интернациональной аудитории, требует соб-
людения правил и навыков, базирующихся на 
знании социальных, этических, лингвистических, 
семиотических, религиозных, культурологиче-
ских, цивилизационных и других особенностей 
адресантов, а их несоблюдение может привести 
и уже приводит к возникновению весьма острых 
конфликтных ситуаций. Достаточно вспомнить 
недавнюю историю с публикацией карикатур на 
пророка Мухаммеда в одной из европейских га-
зет, оскорбившей до глубины души чувства про-
стых граждан в мусульманском мире. Волна не-
годования, прокатившаяся тогда в арабских стра-
нах, обернулась, помимо всего прочего, не только 

рассуждениями теоретиков в области масс-медиа, 
но и конкретными человеческими жертвами.  

Это только подтверждает вывод о том, что 
роль профессионального интерпретатора меж-
дународных событий, под которым надо пони-
мать подготовленного журналиста-международ-
ника, сегодня резко возрастает и в силу значи-
тельного развития коммуникаций, и по причине 
того, что международная информация сейчас 
просачивается в интернациональную аудиторию 
по самым различным каналам. В этой ситуации 
именно он должен быть законодателем моды в 
международной журналистике, основные требо-
вания которой – быть беспристрастным и объек-
тивным, точным и достоверным, честным и доб-
росовестным – закладываются в сознании буду-
щих журналистов-международников еще в сту-
денческие годы и являются главным критерием 
их профессионализма.  
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А.И. АСФУРА 

ПРОБЛЕМНЫЕ ДОМИНАНТЫ ЖУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

Рассматриваются тематические особенности журналистских расследований в средствах массовой информации. Анализи-
руются характеристики предмета журналистского расследования и существующие подходы к его определению. Выделяются 
ключевые темы расследовательской журналистики и текущие тенденции ее развития. 

The article is devoted to the topical peculiarities of the journalistic investigations in modern mass media. The features of modern in-
vestigative topic and current approaches to its definition are analyzed. The main topics of investigative reporting and present day trends 
of its development are sorted out. 

Проблемные доминанты журналистских рас-
следований в современном медиапространстве 
достаточно разнообразны: от криминала и кор-
рупции до экологии и жизни знаменитостей. 
Журналисты расследуют гибель мирных жителей 
в результате бомбардировок в Афганистане, 
коррупцию в Международной федерации футбо-
ла (FIFA), разрушение озонового слоя и т. д. Од-
нако отсутствие единых подходов к определению 
предмета журналистского расследования зачас-
тую приводит к тому, что в качестве результатов 
этого вида деятельности можно встретить мате-
риалы и передачи, подготовленные в совершен-
но иной манере. 

Причем одни авторы ограничивают число воз-
можных тем криминальной и коррупционной проб-
лематикой, тогда как другие – указывают на то, что 
предметом журналистского расследования явля-
ются практически все темы, изучение которых соп-
ряжено с наличием внешних препятствий, преград. 

Предметом журналистского расследования в 
зависимости от временно-пространственных ха-
рактеристик может быть как единичное событие, 
так и общая закономерность, а также фиксируе-
мая журналистом тенденция. При этом если со-
бытие представляет собой «значительное явле-
ние, факт общественной или личной жизни» 
(Ожегов 1986, 643), то под тенденцией понима-
ется «направление развития, склонность, стрем-
ление» (Там же, 689), иными словами, выявлен-
ный исследователем вектор развития опреде-
ленного процесса во времени. 

По мнению американских исследователей, 
выбор темы является одним из самых важных 
аспектов расследовательской деятельности. 
«Корректно выбранный предмет расследования 
должен принести не только профессиональное 
удовлетворение журналисту, но и большую поль-
зу обществу» (Anderson, Benjaminson 1976, 17). 
При этом «если выбранная тема является скуч-
ной и тривиальной, то вне зависимости от того, 
как профессионально проведено расследование, 
итоговый материал будет таким же скучным 
и тривиальным» (Там же). 

Во многих случаях журналисты прибегают к 
таким темам, информацию по которым они могут 
получить в кратчайшие сроки. Более того, зачас-
тую можно обнаружить определенную законо-
мерность в выборе предмета расследования. 
Например, одни репортеры работают с крими-

нальной тематикой, другие – занимаются прове-
дением журналистских расследований на эконо-
мические темы, третьи – скрупулезно изучают 
письма читателей и реагируют на достойные вни-
мания случаи социальной незащищенности людей.  

В то же время, если журналист в течение дли-
тельного времени занимается проведением рас-
следований на одну и ту же тематику, существу-
ет опасность преувеличить значимость тех или 
иных источников информации. При повторном 
проведении журналистского расследования ре-
портер, по всей видимости, будет отдавать пред-
почтение тем источникам, с которыми он уже ра-
ботал. Вследствие этого он может стать «залож-
ником» собственных информаторов. 

Темы для журналистских расследований мо-
гут быть инициированы журналистом в процессе 
мышления или, как считает Д. Рэндалл, посту-
пать «в газеты всеми возможными путями – на-
меренная или случайная проговорка в разговоре, 
статья, кажущаяся ничем не примечательной, но 
вдруг по-новому высвеченная событиями, лич-
ные наблюдения репортера, банальный сюжет, 
необычно раскручивающийся, или случайный  
вопрос, тянущий за собой вереницу все более 
важных» (Рэндалл 2004, 43). 

По мнению российского исследователя А. Тер-
тычного, основными темами журналистских рас-
следований являются «разного рода преступле-
ния, происшествия, конфликты, существование 
которых кто-то пытается скрыть от общества» 
(Тертычный 2002, 103). В этой особенности автор 
обнаруживает своеобразие журналистского рас-
следования, признавая, что «и аналитик, и очер-
кист, и фельетонист могут тоже писать о престу-
плениях, происшествиях, тайнах, но уже откры-
тых кем-то, известных» (Там же). 

Большинство западных теоретиков склоняют-
ся к выводу, что темой расследования может 
быть практически любое событие, однако в про-
цессе его изучения репортеру придется столк-
нуться с закрытостью источников и наличием 
внешних преград, в частности, лиц, заинтересо-
ванных в том, чтобы те или иные сведения оста-
вались неразглашенными (Overholser 2006; 
Protess 1992; De Burgh 2000). Поэтому, как спра-
ведливо отмечает американский исследователь 
Д. Андерсон, такие материалы «не могут поя-
виться без самостоятельной репортерской рабо-
ты» (Anderson, Benjaminson 1976, 18). 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 1 

66 

Такого же мнения придерживается теоретик 
М.И. Шостак: «Темой для расследований может 
стать выяснение подоплеки общественно значи-
мых событий (недавних и минувших лет), правду 
о которых скрывают заинтересованные должно-
стные лица» (Шостак 2001, 139). 

Исследователи предлагают не сужать пред-
мет журналистского расследования, поскольку 
оно может быть инициировано по различным те-
мам, волнующим общественность. Причем наи-
более перспективными, с точки зрения Д. Рэндал-
ла, являются две сферы: организации и виды 
деятельности, «находящиеся и протекающие в 
удаленных местах либо как-то иначе скрытые от 
взора общественности», а также «люди и учреж-
дения, которые внезапно оказываются вытолкну-
ты “в свет прожекторов”, те, что “возникают как 
бы из ниоткуда, мгновенно обрастая множеством 
легенд”» (Рэндалл 2004, 39). 

Как полагают американские исследователи 
Дж. Кеннеди и Д. Моен, поскольку журналисты-
расследователи «готовы тратить время на тща-
тельное изучение темы, они способны вскрывать 
наиболее сложные и запутанные проблемы, спо-
собствовать изменениям, когда это необходимо» 
(Kennedy, Moen 2007, 115). Авторы выделяют ос-
новные темы, к которым обращаются журнали-
сты-расследователи: это и изъяны судебной сис-
темы, и несоблюдения прав ребенка, и плохое 
обращение со стариками в домах для престаре-
лых, и небрежное выполнение медицинских про-
цедур и хирургических операций, и недостатки 
фармацевтической промышленности, и ошибки, 
допущенные при предупреждении природных ка-
тастроф. 

Американский журналист Б. Розен предлагает 
рассматривать предмет расследования в контек-
сте масштабности проблемы. Как полагает ав-
тор, в расследовательской журналистике присут-
ствует три типа тем – локальные, национальные 
и глобальные (Rosen 1998, 100). Автор не уточ-
няет их границы, однако очевидно, что проблемы 
первого типа затрагивают группы людей, так или 
иначе причастных к теме расследования или за-
висящих от последствий разглашения собранной 
репортером информации. Это могут быть рас-
следования, посвященные раскрытию халатно-
сти врачей в отдельно взятом госпитале, связан-
ные с разоблачением афер частных застройщи-
ков, не выполнивших обязательства перед 
дольщиками, или по изучению причин ежегодной 
потери в крупных аэропортах мира более мил-
лиона единиц багажа. 

Проблемы второго типа касаются социальных 
противоречий, характерных для всей страны. В 
решении таких задач, как дискриминация, кор-
рупция или высокий уровень преступности, заин-
тересована подавляющая часть общества. Нако-
нец, глобальные темы обычно не имеют геогра-
фических границ и чаще всего затрагивают воп-

росы экологии, войны и мира, уменьшения миро-
вых продовольственных запасов, истощения не-
возобновляемых природных ресурсов. 

Также в зависимости от характера изучаемой 
проблематики можно выделить журналистские 
расследования на политические, экономические, 
социальные, экологические, исторические, кри-
минальные и культурно-познавательные темы. В 
белорусских СМИ наибольшее распространение 
получили журналистские расследования на эко-
номические и социальные темы. Журналисты ин-
тересуются темами гастарбайтеров («Дайте 
шанс нелегалу» – «СБ. Беларусь сегодня», № 27 
от 13 февраля 2009 г.), нелегальных автопере-
возчиков («Мчится “серая” маршрутка…» – «Рэс-
публіка», № 152 от 13 августа 2010 г.), недоделок 
и дефектов при строительстве жилья («Клецкие 
страдания» – «СБ. Беларусь сегодня», № 18 от 
2 февраля 2010 г.) и др. Как правило, основу та-
ких материалов составляют либо личные наблю-
дения репортера, либо обращения в редакцию 
читателей издания. 

В результате анализа статистических данных, 
изучения финансовой отчетности публичных 
компаний, взаимодействия с личными информа-
торами, мониторинга интернет-форумов и т. д. 
могут быть найдены новые темы для журналист-
ских расследований. Вызвавший мировой резо-
нанс проект WikiLeaks, посвященный рассекре-
чиванию правительственных и корпоративных 
документов, за последний год стал одним из са-
мых мощных источников международной инфор-
мации. Правда, пока зарубежные СМИ преиму-
щественно лишь констатируют полученную ин-
формацию и не пытаются самостоятельно разоб-
раться в изложенных там фактах. В любом слу-
чае необходимость использования современных 
интернет-технологий в процессе проведения жур-
налистских расследований сегодня стала очевидна. 

Существенная часть материалов под рубри-
кой «журналистское расследование» в белорус-
ских СМИ основана на данных, переданных жур-
налисту каким-либо органом государственного 
управления, например Комитетом государствен-
ного контроля. Несмотря на то что сведения, ко-
торые приводятся в таких публикациях, облада-
ют новизной и актуальностью, получены они бы-
ли в результате тщательной работы сотрудников 
надзорных органов, а не самого журналиста. Как 
замечает российский теоретик, «пока расследо-
вания не становятся главным моментом в какой-
то деятельности, она не может быть названа 
расследовательской» (Тертычный 2002, 171). 

Кроме того, в расследованиях белорусских 
СМИ пока недостаточно используются доступные 
средства поиска и получения информации. 
Обычно материал основывается на одном мето-
де сбора информации и двух-трех источниках 
данных, тогда как оптимальным вариантом было 
бы сочетание двух-трех методов сбора и не ме-
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нее пяти источников информации. При этом све-
дения, полученные от анонимного или сомни-
тельного информатора, требуют подтверждения, 
как минимум, из трех источников. 

В отечественных СМИ, равно как и россий-
ских, довольно часто под журналистским рассле-
дованием понимают материал или передачу, 
подготовленную в репортажном ключе. То, что 
обычно подразумевается как специальный ре-
портаж, нередко без видимых на то оснований 
становится журналистским расследованием. 

Поскольку найти предмет журналистского рас-
следования, который бы отвечал критериям ори-
гинальности и актуальности, достаточно сложно, 
можно предположить, что познавательная дея-
тельность расследователя начинается еще за-
долго до стадии планирования. Более того, не-
редко репортеры находят темы своих будущих 
материалов, пока изучают другую проблематику, 
иными словами, одно расследование становится 
предтечей другого. 

Тема журналистского расследования предо-
пределяет задачи и стратегию сбора информа-
ции. В зависимости от характера предмета рас-
следования репортера может интересовать как 
механизм совершения того или иного преступле-
ния, так и социальный подтекст подобных явле-
ний. Автор может рассматривать конкретное со-
бытие, абстрагируясь от других случаев, имею-
щих схожие причины, либо же, наоборот, выйти 
на более высокий уровень обобщения и попы-
таться разобраться в сути проблемы. 

Нередко предмет расследования зависит от 
формата газеты или телепередачи. Так, журна-
лист криминальной передачи, решивший провес-
ти собственное расследование, с большей веро-
ятностью будет изучать единичное событие, в то 
время как публициста, вероятнее всего, заинте-
ресует тенденция, то есть возможность повторе-
ния такого события в будущем. 

Мы полагаем, что темами журналистских рас-
следований могут выступать практически любые 
социально значимые явления, события и тен-
денции. Затрагиваемые проблемы могут и не 
быть связаны с фактами, которые тщательно 
скрывают, но они должны вывести журналиста на 
ранее неизвестные сведения или новые ракурсы. 
При этом разглашение собранных сведений 
должно содействовать решению общественных 
противоречий. 

Предмет журналистского расследования мо-
жет корректироваться в процессе сбора и анали-
за информации, а репортер может рассматри-
вать ситуацию с разных позиций. Однако, какой 
бы стратегии не придерживался журналист, «на 
выходе» он должен получить системную картину 

происходящего, из которой можно было бы полу-
чить ответы на все поставленные вопросы. 

Стоит отметить, что вне зависимости от выб-
ранной проблематики журналистские расследо-
вания отличают наличие ранее неизвестной – ча-
ще всего эксклюзивной – информации, использо-
вание различных методов сбора данных и со-
циальная значимость. 

В этой связи расследовательскую журналис-
тику можно рассматривать как самостоятельный 
вид деятельности средств массовой информа-
ции, направленный на всестороннее изучение 
противоречивых социально значимых явлений, 
выявление ранее неизвестных или тщательно 
скрываемых фактов и гипотез, а также формиро-
вание адекватного действительности обществен-
ного мнения. Только с учетом наличия всех этих 
факторов опубликованный материал или пока-
занная в эфире телепередача могут быть приз-
наны журналистским расследованием. 

Таким образом, расследовательская журна-
листика в современном медиапространстве де-
монстрирует две противоположные тенденции. 
С одной стороны, неуместное использование 
маркера «журналистское расследование» при об-
работке материала, собранного без участия жур-
налиста, становится причиной упрощения подхо-
дов к выбору темы и получению информации. С 
другой стороны, внедрение интернет-технологий 
в практику проведения журналистских расследо-
ваний открывает новые возможности для само-
стоятельного поиска информации и, в свою оче-
редь, повышает уровень профессиональной ком-
петенции репортера. 
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А.М. КАВАЛЕЎСКІ 

МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ СУЧАСНАГА ЛІТАРАТУРНАГА РЭЦЭНЗАВАННЯ 
Рассматриваются вопросы методологической трансформации современного литературного рецензирования в специализи-

рованных средствах массовой информации. Исследуются особенности анализа художественного текста в условиях изменения 
ценностных ориентиров и критериев эстетической оценки литературного произведения. Особое внимание уделяется исследо-
ванию взаимопроникновения и взаимообогащения фундаментальных жанров литературной критики. 

In the focus of the article there is a research of methodological transformation of modern literary reviewing in specialized mass me-
dia. The author investigates features of the analysis of the literary text in the conditions of change of valuable reference points and crite-
ria of an esthetic estimation. The special attention is taken away to research of interaction of fundamental genres of literary criticism. 

Кожны мастацкі тэкст апасродкавана можа 
быць аднесены да тых цi iншых з’яў культуры, у 
гэтым сэнсе ён з’яўляецца аб’ектам культуры, бо 
ўзаемаадносiны з ім выклiкаюць новыя духоўныя 
магчымасцi, якiх раней не было або яны знаходзi-
лiся ў неразвiтым стане. Пры гэтым мастацкі 
тэкст найбольш выразна i востра акцэнтуе ў чы-
тача магчымасць эстэтычнага светабачання i 
светаўспрымання. Крытык, аналiзуючы i iнтэрпрэ-
туючы твор, падвяргае яго своеасаблiваму куль-
туралагiчнаму аналiзу (у шырокiм сэнсе), дзякую-
чы чаму твор можа адэкватна ўспрымацца ў да-
чыненнi да розных культурных сiстэм, такiм чы-
нам, ён упiсваецца не толькi ў лiтаратурны кан-
тэкст i робiцца лiтаратурным фактам, але набы-
вае рысы факта полiкультурнага. «Здольнасць 
мастацкага тэксту далучаць навакольнае да сва-
ёй сферы і рабіць яго носьбітам інфармацыі сап-
раўды здзіўляе. Мастацкі тэкст рэагуе на сумеж-
ныя (часам выпадкова) тэксты, уваходзячы з імі ў 
семантычныя адносіны» (Лотман 2001, 124). (Тут 
і далей пераклад аўтара. – А. К.) 

Сённяшнія ўмовы існавання нацыянальнай лі-
таратуры, а таксама стан літаратурна-крытычных 
і літаратуразнаўчых даследаванняў уяўляюць са-
бой складаную з’яву, што не падпадае пад стро-
гія ацэнкі і класіфікацыі. «Новыя літаратуразнаў-
чыя метады становяцца асновай асобных мето-
дык, якія вырашаюць адносна вузкія задачы. Па-
колькі не высветленыя іх адносіны з гістарычным 
метадам, на базе якога працавала наша навука, 
пастолькі мы маем справу з агульным, не вельмі 
высокім узроўнем асэнсавання цяпер самай 
актуальнай задачы – набыткаў ХХ стагоддзя, 
стану культуры ў канцы стагоддзя. Не выклікае 
цяжкасці заўважыць, што гэта з’яўляецца вынікам 
прымянення да ацэнкі праблем асобнай методыкі 
постмадэрнізму і як феномена ўласна літарату-
ры, як сукупнасці постструктуралісцкіх літарату-
разнаўчых школ. Карціна скажаецца, постмадэр-
нізм атрымоўвае неадэкватную, залішне шыро-
кую трактоўку...» (Андреев 1998, 18). 

Літаратурная крытыка апынулася ў надзвычай 
складанай сітуацыі і пэўнай разгубленасці. Доўгі 
час лічылася, што пісьменніцкае мастацтва мае 
шэраг строга ўласцівых яму правіл, прынцыпаў і 
прадпісанняў, якія ствараюць адну з найважней-
шых падстаў для ацэнкі творчасці мастака слова. 
Цытацыя і некрытычнае перайманне чаго і каго 
заўгодна з набытку сучаснага агульнагуманітар-

нага мыслення ў крытычных творах некаторых 
аўтараў, прыпраўленыя інсітным адчуваннем 
сучаснай эстэтыкі, выключна інтуітыўным (а таму 
і ўяўна пераканаўчым) поглядам на сучаснае 
мастацтва, імкненне ўвасобіць свае пазалітара-
турныя прыхільнасці ў слоўнай творчасці часам 
падаюцца вельмі штучнымі і сумніўнымі. Але 
разам з тым  менавіта гэта і падкупляе сучаснага 
чытача! Прынцып гульні (нярэдка ў форме 
своеасаблівага флірту з чытачом), памножаны на 
жаданне ўсеагульнай канцэптуалізацыі і максі-
мальнай свабоды, надта прыцягальны для нека-
торых крытыкаў, свядомасць якіх не «прыгнеча-
ная» корпусам фундаментальных літаратурна-
крытычных высноў. «Сур’ёзная літаратурная кры-
тыка ніколі не адмаўлялася ад уздзеяння на яе 
іншых форм грамадскай свядомасці. У наш час 
спектр навуковых арыентацый крытыкі надзвы-
чай пашырыўся, змяніліся і формы яе ўзаема-
дзеяння з іншымі сферамі грамадскай свядомасці 
і дзейнасці. Усё гэта дае магчымасць паўней 
адчуць спецыфіку крытычнай працы, яе асаблі-
вую метадалагічную цэласнасць, заснаваную на 
адзінстве сацыялагічных і эстэтычных крытэрыяў, 
адзінстве, якое не выключае, а хутчэй дапускае 
выбарачнасць падыходу, праблематыкі і сферы ана-
лізу літаратурнай творчасці» (Гурская 1996, 98–99). 

Адначасова з пераглядам традыцыйных кры-
тэрыяў ацэнкі назіраецца заканамернае звужэнне 
грамадскай функцыі крытыкі, якая доўгі час лічы-
лася найбольш важнай і вызначальнай. Папуля-
рызацыя прынцыпу «мастацтва дзеля мастацт-
ва» здыскрэдытавала ў чытача наіўнае ўяўленне 
пра надзвычайную грамадскую ролю крытыкі як 
камертона ў бягучым літаратурным працэсе. Ме-
навіта адсюль вынікае з’ява, якую можна акрэс-
ліць як «расплывістасць (амбівалентнасць) мер-
каванняў», што паўстала сёння не толькі перад 
рэцэнзентамі, але і літаратуразнаўцамі. «Калi 
пры адэкватным успрыманнi твора эстэтычная 
каштоўнасць пануе над усiмi астатнiмi, то цалкам 
вiдавочна, што гэтыя каштоўнасцi ў якасцi са-
мастойных не ўплываюць на ацэнку паэтычнага 
твора як твора мастацкага. Пры такой ацэнцы, 
напрыклад, не мае значэння, цi з’яўляюцца фак-
ты, выкладзеныя ў творы, сапраўднымi цi выду-
манымi, думкi, якiя змяшчаюцца ў творы, правiль-
нымi цi няправiльнымi i г. д. Можа нават узнiкнуць 
уражанне, што пазаэстэтычныя каштоўнасцi зна-
ходзяцца абсалютна па-за падазрэннем таго, хто 
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ўспрымае i ацэньвае паэтычны твор. Аднак гэта 
не так. Пазаэстэтычныя каштоўнасцi знаходзяць 
прымяненне i ў гэтым выпадку, хоць, зразумела, 
не самастойна, не як фактары, якiя ўздзейнiча-
юць на эмацыянальныя i валявыя адносiны рэ-
цыпiента да твора, а як элементы эстэтычнай 
пабудовы» (Мукаржовский 1996, 283).  

У дачыненні да сітуацыі сучаснага літаратур-
нага працэсу часам складаецца ўражанне, што 
крытыкі і іх творы больш патрэбныя аўтарам, а 
не чытачам. Стаўленне чытача да аўтара літара-
турнага твора заўсёды непасрэднае, а што да 
паэзіі, то нават інтымнае. Аўтар жа не мае ніякага 
эквіваленту непасрэднага дачынення да сваіх 
чытачоў, менавіта таму ён шукае медыяльную 
ролю ў рэцэнзіях, якія часта застаюцца па-за 
ўвагай чытачоў. Адчуваецца часовы калапс: сама 
крытыка як адна з форм літаратурна-пазнаваль-
най дзейнасці перастае адпавядаць як стану су-
часнай літаратуры, так і патрабаванням чытачоў. 
Існуюць усе перадумовы, каб чыста ацэначныя 
рэцэнзіі выйшлі з ужытку з прычыны іх незапатра-
баванасці. Пакуль жа рэцэнзіі такога кшталту 
маюць інтарэс збольшага ў прафесіяналаў: літа-
ратараў, саміх крытыкаў, даследчыкаў і навукоўцаў.  

Часткова выйсцем з сітуацыі можа стаць 
пашырэнне ўласна рэкламнай функцыі рэцэнзіі, 
што ў значнай ступені паспрыяе распаўсюджван-
ню (продажу) кніг сучасных аўтараў. У апошнія 
часы крытыка, якая працягвае метадалагічныя 
традыцыі савецкага перыяду – набліжаная да 
літаратуразнаўства і арыентаваная на глыбокі 
падрабязны тэксталагічны аналіз, што спалу-
чаецца з ацэначнасцю яго сацыяльнай знач-
насці, – адышла на другі план. На першае месца 
выйшлі газетныя, а ў большасці часопісныя 
матэрыялы, напісаныя рэцэнзентамі, якія не прэ-
тэндуюць на тонкае пранікненне ў складанаарга-
нізаваную структуру і сутнасць твораў, але здоль-
ныя хутка і кампактна іх пераказаць, забяспечыў-
шы чытача мінімальным веданнем таго, якую 
вартасць мае тая ці іншая кніга. Гаворачы пра 
аналіз паэтычных твораў у айчынных спецыяліза-
ваных сродках масавай інфармацыі шляхам іх 
крытычнага засваення і інтэрпрэтацыі, нельга не 
спыніцца і не засяродзіць увагі на адной з 
найбольш актуальных і шматаспектных праблем 
сучаснай літаратурна-мастацкай крытыкі – праб-
леме літаратурнага рэцэнзавання, ад вырашэння 
якой у значнай ступені залежыць не толькі цяпе-
рашні стан літаратурнага працэсу, але і перспек-
тывы яго будучага развіцця. 

Сёння назіраецца пэўная блытаніна ў паняц-
цях і метадалагічных падыходах да розных кры-
тычных жанраў. Ёсць «нармальнае» руціннае рэ-
цэнзаванне твораў, якое (і гэта трэба прызнаць 
без залішняга песімізму) было і будзе існаваць 
побач з выдатнымі прыкладамі жанру. Іншая 
справа – гэта крытыка, што склалася з часоў 
Бялінскага, калі крытык успрымаўся як выразнік 

духу эпохі. Сёння такое вызначэнне можа падац-
ца занадта пафасным і неактуальным па прычы-
не таго, што і сама літаратура перастала ўспры-
мацца чытачом як дзейсны сродак адлюстраван-
ня аб’ектыўнай рэальнасці, яна ператварылася, 
хутчэй, у прадукт задавальнення ўласна эстэтыч-
ных імпульсаў і патрэб, і тое, што тычыцца кры-
тыкі, можна ахарактарызаваць магчымасцю яе 
разнастайнага ўвасаблення ў практыцы сінтэзу 
жанраў. Адбыўся працэс перамяшчэння цэнтра 
вагі: сацыяльная ангажаванасць літаратуры 
больш не з’яўляецца эпіцэнтрам літаратурнай 
творчасці. Аднак было б памылковым спадзявац-
ца на выключную стыхійнасць развіцця жанру лі-
таратурнага рэцэнзавання, што, па сутнасці, можа 
прывесці да яго дэградацыі. Неабходна больш 
падрабязна акрэсліць, чым сёння павінна быць 
рэцэнзія і якія праблемы ёй трэба вырашаць на 
шляху далейшага развіцця. 

У некаторых пісьменнікаў склалася даволі 
ўстойлівае меркаванне пра крытыку як правадні-
ка пэўнай літаратурнай палітыкі, дзейнасці вык-
лючна са сферы абслугоўвання сваіх інтарэсаў. 
Падобныя меркаванні часта раздражняюць кры-
тыкаў, якія, у сваю чаргу, нярэдка самі высту-
паюць «віноўнікамі» гэтых выслоўяў, «прадукую-
чы» рэцэнзіі або на замову, без усялякага інтарэ-
су да твора, або даючы проста анатацыю да яго. 
У спрэчках паміж крытыкамі і аўтарамі чытачы 
часта займаюць пазіцыю на баку аўтараў, і спра-
ва тут не столькі ў тых ці іншых поглядах чыта-
чоў, якія яны падзяляюць з пісьменнікамі ў адно-
сінах да крытыкі, колькі ў самавызначэнні, па-
зіцыянаванні чытачоў адносна свайго статусу 
канчатковых адрасатаў літаратурных твораў 
(зрэшты, яны маюць на гэта права). Здараецца, 
што крытыкі забываюцца пра названую ўласці-
васць чытацкай практыкі і цалкам яе ігнаруюць, 
не ўлічваючы гэта пры напісанні сваіх рэцэнзій. 
Часам фамільярнасць і нетактоўнасць крытыкаў 
у адносінах да чытачоў, якім фактычна няма 
месца ў полі крытычных разважанняў, дзе гавор-
ка ідзе толькі пра ўласнае, cуб’ектызаванае 
ўспрыманне твора і аўтарскай задумы, ператва-
рае рэцэнзіі ў «плынь свядомасці» з нагоды 
тэксту, які трапіўся крытыку для аналізу, менавіта 
для аналізу, а не для душэўных самавыяўленняў 
і ўяўнага красамоўства. У гэтым выглядзе сама-
стойнасць крытыкі як літаратурнага жанру сап-
раўды выклікае сумненне. Здараецца, што кры-
тык забывае пра тое, што ён, як ні жорстка гэта 
гучыць, можа «выкарыстоўваць» пісьменніка і яго 
твор нават у якасці своеасаблівага літаратурнага 
персанажа, што надае крытычнаму артыкулу да-
датковую экспрэсію і вастрыню, здольную пры-
цягнуць увагу нават самага пасіўнага чытача. У 
параўнанні з іншымі літаратурнымі жанрамі кры-
тыка, безумоўна, найбольш дакладны і строгі з іх, 
але, у адрозненне ад крытычнай думкі ХІХ ст., 
якая ішла выключна за творам пісьменніка, 
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крытыка сучасная валодае значна большай сва-
бодай і вышэйшым узроўнем творчай разняволе-
насці, што дазваляе ёй прэтэндаваць на канге-
ніяльнасць самой літаратуры. Бліскучым прыкла-
дам крытычнага артыкула можна лічыць той, які 
будзе цікавы чалавеку, не прачытаўшаму твор, 
што аналізаваўся крытыкам, бо ў гэтым выпадку 
яму ўдалося сказаць сваё слова не толькі пра 
твор, але і яшчэ пра нешта новае, важнае, што 
выклікала водгук у свядомасці чытача.  

Праблема сучаснага літаратурнага рэцэнза-
вання ў спецыялізаваных сродках масавай ін-
фармацыі наўпрост звязана з выпрацоўкай мета-
даў аналізу твора, а таксама з пошукам новых 
крытэрыяў эстэтычнай ацэнкі. Асабліва важным 
гэты пошук уяўляецца сёння, калі нацыянальны 
літаратурны працэс перажывае перыяд змены 
вартасных арыенціраў і пераадолення афіцый-
ных ідэалагічных дактрын мінулай савецкай эпо-
хі. У беларускай літаратуры (асабліва ў паэзіі) ад-
бываюцца значныя змены: паэт перастаў быць 
правадніком афіцыйных лозунгаў і заклікаў, яго 
творы цяпер не ўспрымаюцца як прапаганда 
пафасных сацыяльных ідэй, у выніку чаго сту-
пень аўтарскай мастацкай «разняволенасці» і 
свабоды значна павысілася. Такім чынам, назі-
раецца значнае вызваленне ўласна мастацкага, 
эстэтычна скіраванага аспекту мастацкай твор-
часці, што, безумоўна, спрыяе арганічнаму ўва-
ходжанню нацыянальнай паэзіі  ў агульнаеўра-
пейскі літаратурны кантэкст, чаго яна доўгія 
дзесяцігоддзі была амаль што пазбаўлена. Віда-
вочна, што літаратурная крытыка павінна рэага-
ваць на вышэйакрэсленыя зрухі літаратурнага 
працэсу. Больш за тое, падобная сітуацыя мусіць 
правакаваць крытыка на адэкватнае адлюстра-
ванне і актыўнае садзейнічанне сучаснаму аўта-
ру і, канешне ж, чытачу, якому часам складана 
зарыентавацца ў шматстайных праявах новых 
эстэтычных плыней сучаснай літаратуры.  

Рэцэнзія сёння – гіпатэтычна бадай што най-
больш запатрабаваны крытычны жанр, які, на вя-
лікі жаль, не выконвае ўсіх закладзеных у ім маг-
чымасцей або выконвае толькі часткова, нягле-
дзячы на тое, што амаль у кожным нумары спе-
цыялізаванага перыядычнага выдання па літара-
туры мы знойдзем не адну рэцэнзію. «На жаль, 
беларускае рэцэнзаванне пакуль не мае сваёй 
пэўнай ацэнкі ў літаратурна-мастацкай крытыцы. 
Адсутнічае тэарэтычнае яго асвятленне, за вык-
лючэннем невялікіх артыкулаў у энцыклапедыч-
ных даведніках, некаторыя з якіх, аднак, далёкія 
ад дасканаласці» (Гарэлік 1996, 148). 

У апошнія гады тыражы кніг як быццам бы 
наогул перасталі быць вызначальнікам папуляр-
насці і запатрабаванасці аўтара, прычым тыраж 
кніг аўтараў старэйшага пакалення часам толькі 
ледзь перавышае колькасць зборнікаў маладых 
літаратараў-дэбютантаў. З аднаго боку, здавала-
ся б, нічога дзіўнага, бо, урэшце, не тыраж вызна-

чае якасць кнігі, а яе мастацкая вартасць, але ўсё 
ж такі ў краіне з дзесяцімільённым насельніцтвам 
кніга ўжо добра вядомага аўтара, выдадзеная ты-
ражом адна-дзве або нават тры тысячы экзэмп-
ляраў, не можа не выклікаць здзіўлення і закла-
почанасці перш за ўсё чытацкай аўдыторыі. 
Аднак, з іншага боку, апошнія два-тры гады ха-
рактарызуюцца колькасным узростам кнігавыдан-
ня, гэта значыць, што на паліцах у кнігарнях знач-
на павялічылася колькасць кніг маладых аўтараў, 
што ў прынцыпе сведчыць пра нармальнае раз-
віццё нацыянальнага літаратурнага працэсу, у які 
ўваходзіць новае пакаленне таленавітых аўта-
раў, несучы прыток свежых творчых сіл. Часткова 
гэты факт звязаны з дэцэнтралізацыяй у кнігавы-
давецкай сферы Беларусі: замест некалькіх 
дзяржаўных выдавецтваў, якія ў савецкія часы 
займаліся выданнем мастацкай літаратуры, 
цяпер мы маем іх сотні, прычым не толькі ў 
абласных, але і ў раённых цэнтрах. Усе гэтыя, 
збольшага прыватныя, выдавецтвы прапануюць 
чытачам разнастайную прадукцыю, імкнучыся 
заняць сваё месца не толькі на кніжным рынку, 
але і ў духоўна-эстэтычным свеце сучасніка. Ад-
паведна з ростам колькасці выдавецтваў павысі-
лася і лічба аўтараў, якія прэтэндуюць на статус 
«узаконеных» пісьменнікаў. Дастаткова выдаць 
пару кніжак у нейкім нават і малавядомым выда-
вецтве, і ўжо ёсць нагода лічыць сябе «салід-
ным» аўтарам, вартым прымання ў Саюз пісь-
меннікаў. 

Працэс камерцыялізацыі рэцэнзіі як найбольш 
папулярнага жанру літаратурнай крытыкі хоць і 
павольна, але ідзе і, здаецца, нікога асабліва не 
здзіўляе, але ж выклікае даволі сур’ёзную закла-
почанасць яе далейшы лёс у спецыялізаваных 
сродках масавай інфармацыі. Зрэшты, прагноз 
не такі ўжо песімістычны: рэцэнзіі будуць чытац-
ца (у большай ці меншай ступені) датуль, пакуль 
будуць дапамагаць арыентавацца ў літаратурнай 
прасторы. Нават калі досыць пасрэдную кнігу 
(твор) разглядаць не з пункту гледжання мастац-
кіх вартасцей, а толькі як тавар, то, безумоўна, 
менавіта рэцэнзія можа паспрыяць яе паспяхова-
му продажу, на які скіраваны галоўны інтарэс вы-
даўца.  

Вось менавіта ў гэтай сітуацыі праца рэцэн-
зента ўяўляецца як ніколі актуальнай і надзён-
най: дапамагаць арыентавацца ў кніжным свеце, 
даючы належную кваліфікаваную ацэнку і аналіз 
твораў. Аднак прыходзіцца канстатаваць адва-
ротны факт: жанр літаратурнай рэцэнзіі сёння 
апынуўся не толькі ў глыбокім крызісе, але – што 
асабліва занепакойвае – перажывае перыяд пэў-
най знявагі да самога сябе. Наўрад ці сучасная 
крытыка можа задаволіцца станам відавочнага 
адставання ад бягучага літаратурнага працэсу, 
гэта значыць ад большасці кніжнай прадукцыі, 
якую выдавец, як дзяржаўны, так і прыватны, 
прапануе беларускаму чытачу. «Рэцэнзуецца 
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далёка не ўсё, што выдаецца і заслугоўвае прад-
стаўлення чытачу. Застаецца нявырашанай 
праблема актуальнасці, своечасовасці з’яўлення 
ў друку водгукаў на выдадзеныя кнігі. У лепшым 
выпадку рэцэнзіі друкуюцца праз некалькі меся-
цаў або праз паўгода, у горшым – праз год ці два. 
Калі ўлічыць тую акалічнасць, што ад завяршэння 
рукапісу да выдання кнігі праходзяць два, тры га-
ды, то рэцэнзент можа амаль заўсёды прад’явіць 
аўтару абвінавачанне ў застарэласці стэрэаты-
паў мыслення» (Гарэлік 1996, 148).  

Нарэшце, хоць і вельмі павольна, крытыка па-
чынае згадваць, што яна – далёка не другасны, 
дапаможны вектар са сферы выключнага абслу-
гоўвання літаратуры ці ідэалогіі, а перш за ўсё 
паўнавартасны тэкст, спецыфічным аб’ектам 
якога з’яўляецца не столькі свет і рэчаіснасць, як 
у выпадку з паэзіяй ці прозай, колькі слова пра 
гэты свет, сказанае іншым. Спецыфіка крытыкі 
заключаецца ў тым, што яе слова – гэта слова пра 
слова ці «з нагоды» слова. Ужо само па сабе ўсве-
дамленне крытыкай гэтага палажэння не магло не 
выклікаць крызіснага самаадчування. Крытыка 
зразумела, што ёй, перажыўшай на працягу доўга-
га часу сацрэалістычны прэсінг, які вымагаў даг-
матызму і пэўнай шаблоннасці, трэба рэанімавац-
ца. Аднак нельга сказаць, што працэс уласнага пе-
раасэнсавання крытыкай свайго статусу адбыва-
ецца без страт і пралікаў. У імкненні крытыкі адмо-
віцца ад сябе ўчарашняй часам назіраецца пас-
пешлівая непаслядоўнасць і нервовасць, а самі 
крытыкі перажываюць відавочную разгубленасць 
ад усведамлення таго, на мностве якіх філасоф-
скіх тэорый і канцэпцый можа грунтавацца і разві-
вацца іх прафесійная дзейнасць. Метадалагічнае 
багацце і разнастайнасць, якія пагражаюць эклек-
тызмам і непаслядоўнасцю, ставяць крытыка не 
толькі перад праблемай выбару, але заводзяць у 
тупік нават самых знакамітых майстроў.  

Пераадольваючы вопыт заштампаванай стэ-
рэатыпнасці, колішняй рэцэнзія быць не хоча, 
але ў той жа час быць новай яна пакуль што не 
навучылася. «Для паспяховага развіцця бягучай 
крытыкі перш за ўсё не хапае тэарэтычнага 
асэнсавання гістарычнага вопыту, вызначэння 
асноўных тэндэнцый, аптымальных напрамкаў 
далейшых пошукаў. Магчымасць “паглядзець” на 
сябе збоку, убачыць сваё адлюстраванне з яго 
моцнымі і слабымі рысамі дазваляе пазбегнуць 
многіх перашкод на шляху пошукаў. Адбор матэ-
рыялаў, рэгістрацыя фактаў, устанаўленне пада-
бенства і адрознення з’яў – гэта як бы першапа-
чатковая ступень у падыходзе ад эмпірычнага да 
навуковага абгрунтавання, да “вышэйшай суб-
станцыяльнай мэты” (Гегель). <…> Адной з най-
важнейшых праблем у падыходзе да аналізу 
мастацкага твора з’яўляецца выпрацоўка пэўных 
эстэтычных крытэрыяў» (Гарэлік 1996, 144).  

Тое, што выходзіць сёння з-пад пяра маладых 
крытыкаў, нярэдка мае або павярхоўна-эклектыч-

ны, або ўсёедна-метадалагічны, або проста непе-
раканаўчы выгляд. Ва ўсялякім разе праграма 
жанру ў кантэксце сучаснага літаратурнага пра-
цэсу павінна быць вызначана больш канкрэтнымі 
межамі, якія дазволяць рэцэнзіі выконваць не 
намінальна-канстатуючую ролю паведамлення, а 
быць сапраўды канструктыўным звяном літара-
турнага факта, які паўплывае на духоўна-эстэ-
тычны свет сучасніка, чытача. Ад чыстай эмпіры-
кі, пафасных заклікаў, якія тычацца прафесійнай 
кваліфікацыі крытыка, яго майстэрства і ўзроўню 
аб’ектыўнасці-суб’ектыўнасці рэцэнзентаў, трэба 
ісці далей, да больш дэталёвага і сутнаснага вы-
святлення таго, чаго менавіта мы сёння чакаем і 
патрабуем ад рэцэнзіі, да выяўлення прычын яе 
непапулярнасці і нізкага аўтарытэту нават сярод 
прафесіяналаў, да стварэння атмасферы і ўмоў 
павышанай патрабавальнасці да гэтага літара-
турна-крытычнага жанру. Пра сённяшні стан 
спраў у галіне рэцэнзіі можна сказаць, што хоць 
пэўныя зрухі і змены ў её адбываюцца, але ў па-
раўнанні з іншымі жанрамі літаратурна-мастац-
кай крытыкі яны найменш прыкметныя. Справа ў 
тым, што тут спрацоўвае стары стэрэатып, згод-
на з якім рэцэнзія – жанр неглыбокі, «сухі», 
«прэсны».  

Само па сабе ўзнікае пытанне, хто сёння чы-
тае рэцэнзіі і для каго наогул яны друкуюцца? Ка-
нешне, традыцыйным будзе адказ: для чытача, 
для яго арыентавання ў літаратурным працэсе і 
для развіцця эстэтычнага густу. У ідэале так яно і 
павінна быць. Але, як паказвае практыка апошніх 
гадоў, толькі невялікі працэнт чытацкай аўдыто-
рыі купляе тую ці іншую кнігу пасля прачытання 
рэцэнзіі на яе. «У творах рэцэнзентаў чытач 
перш за ўсё шукае хранікальную інфармацыю. На 
жаль, вельмі часта рэцэнзіі даюць ацэнку кніжцы, 
не прадстаўляючы аніякай карыснай інфармацыі. 
Рэцэнзіі такога тыпу злуюць чытача, выклікаюць у 
яго нецярплівасць. У адносінах да крытычных 
меркаванняў рэцэнзента чытачы ў большасці 
выпадкаў займаюць негатыўную пазіцыю: або 
сам прачытаю кніжку і тады буду ведаць, што пра 
яе думаць, або ўвогуле не буду яе чытаць, і тады 
меркаванні рэцэнзента мне абсалютна абыяка-
выя» (Stempowski 1988, 14).  

Парадаксальна, што рэцэнзія ў тым выглядзе, 
у якім існуе яна сёння, нярэдка застаецца па-за 
ўвагай і тых людзей, якія, здавалася б, павінны 
былі мець да яе чыста прафесійны інтарэс. У гэ-
тым выпадку зноў-такі мог бы дапамагчы сацыя-
лагічны фактар, але і без звароту да яго можна 
заўважыць, што да жанру літаратурнай рэцэнзіі 
прафесіянал падыходзіць больш чым дыферэн-
цыявана. Безумоўна, што якасную, кваліфікава-
ную працу, прасякнутую глыбокім аналізам і ары-
гінальнасцю падыходу да аўтарскага тэксту, ён 
адразу распазнае, але як часта, зірнуўшы толькі 
на першыя радкі рэцэнзіі і ў момант зафіксаваў-
шы шаблонныя фразы і клішэ, нават крытык, які 
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сочыць за сучасным літаратурным працэсам, не 
стане марнаваць часу і адкладзе падобную 
адпіску. Тое ж самае тычыцца і пісьменніка, калі, 
натуральна, нават дрэнная рэцэнзія не разглядае 
яго твор. Гаворачы пра рэцэнзіі на паэтычныя 
зборнікі, хочацца падкрэсліць, што часам у іх 
асвятляецца ўсё што заўгодна: асоба аўтара, яго 
шлях да майстэрства, нярэдка прыводзяцца 
нязначныя факты біяграфіі (што само па сабе 
няблага), узнёсла-пафасныя выслоўі наконт 
жыццёвай канцэпцыі і светапогляду, і пры гэтым 
аналіз тэксту, не гаворачы ўжо пра спробы яго 
комплекснай інтэрпрэтацыі, практычна адсутні-
чае. «Адным з сур’ёзных пралікаў сучаснай кры-
тыкі з’яўляецца перавага сацыялагічнага аналізу 
над эстэтычным. Даследчыкі, як правіла, ахвотна 
разважаюць над сацыяльнымі праблемамі, над 
багаццем зместу, абыходзячы паэтыку, асаблівасці 
жанравай і страфічнай форм» (Гарэлік 1996, 162). 

З пункту гледжання развіцця жанру агуль-
напрынятая талерантнасць да апісальна-рэка-
мендацыйнай рэцэнзіі стварае свайго роду за-
чараванае кола на шляху набліжэння да 
найбольш адэкватнага адлюстравання бягучага 
літаратурнага працэсу ва ўсёй шматстайнасці і 
мнагаграннасці яго праяў. Для замацавання і на-
быцця свайго новага статусу сённяшняя рэцэнзія, 
як гэта ні парадаксальна, павінна імкнуцца «пра-
цаваць» на мяжы магчымасцей гэтага жанру. Да 
таго часу, пакуль асноўнае прызначэнне рэцэнзіі 
будзе зводзіцца да намінальнага выстаўлення 

ацэнак таму ці іншаму твору, разлічваць на сап-
раўдную павагу да яе з боку адукаванага інтэ-
лектуальнага чытача не прыходзіцца. Не аспрэч-
ваючы таго факта, што, безумоўна, рэцэнзія па-
вінна ацэньваць новы твор (зрэшты, гэта ўва-
ходзіць у адно з асноўных яе прызначэнняў), 
вельмі хацелася б, каб у дадатак да гэтага яна 
абуджала жывую думку, рэфлексію ў свядомасці 
чытача, развівала пэўную праблему ў ходзе грун-
тоўнага тэксталагічнага аналізу твора. Неабход-
на, каб рэцэнзія стварала не толькі ацэначнае по-
ле твора, але і прастору актыўнага роздуму, дыя-
логу паміж творам і чытачом, што ў значнай сту-
пені ўзбагачае, пашырае дзейснасць літаратур-
нага факта як асноўнага элемента літаратурнага 
працэсу. 

Л І Т АРА ТУР А  

А н д р е е в  Л . Г . Литература конца ХХ века и современ-
ное литературоведение // Литературоведение на пороге 
XXI века: Материалы Междунар. науч. конф. (Москва, май 
1997 г.). М., 1998. 

Г а р э л і к  Л .М . Праблемы літаратурнага рэцэнзавання // 
Праблемы сучаснай беларускай крытыкі. Мн., 1996. 

Г у р с к а я  А .С . Крытыка і творчая індывідуальнасць пісь-
менніка // Праблемы сучаснай беларускай крытыкі. Мн., 1996. 

Л о т м а н  Ю .М . О поэтах и поэзии: Анализ поэтического 
текста. Статьи. Исследования. Заметки. СПб., 2001. 

Му к а р ж о в с к и й  Я . Структуральная поэтика. М., 1996. 
S t e m p o w s k i  J . Szkice literackie: 2 t. T. 1. Chimera jako 

zwierzę pociągowe. Warszawa, 1988. 

Паступіў у рэдакцыю 04.03.11. 

Арцём Мікалаевіч Кавалеўскі – старшы выкладчык кафед-
ры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі БДУ. 

 
 
 

Г.І. БАСАВА, В.І. ДЗЕСЮКЕВІЧ 

МЕСЦА ДЫСЦЫПЛІНЫ «КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТА»  
Ў СІСТЭМЕ ЖУРНАЛІСЦКАЙ АДУКАЦЫІ  

Рассматриваются особенности публичного выступления, этапы его подготовки и словесного оформления, деловой этикет, 
их роль и значение для будущих специалистов средств массовой информации, даются рекомендации по совершенствованию 
культуры речи, предложены новые эффективные методы и приемы обучения. Все это определяет цели программы по дисцип-
лине «Культура речи журналиста», разработанной для слушателей с непрофильным высшим образованием факультета повы-
шения квалификации и переподготовки кадров.  

The article discusses the features of public speaking, the stages of its preparation and verbal processing, business etiquette, their 
role and importance for future media professionals, provides recommendations to improve the culture of speech, offered new and 
effective methods and techniques of teaching. All of it determines program aims on discipline «Culture of journalist’s speech», devel-
oped for students with non-core higher education of faculty for Further Training. 

Сучасная геаэканамічная і геакультурная сі-
туацыя ставіць чалавека перад неабходнасцю 
ўмець суіснаваць у агульнай жыццёвай прасто-
ры. На пачатку трэцяга тысячагоддзя абсалютна 
відавочным з’яўляецца тое, што чалавецтва раз-
віваецца па шляху пашырэння ўзаемасувязі і 
ўзаемазалежнасці розных краін, народаў і куль-
тур. Гэта выяўляецца ў бурным росце культурных 
абменаў і прамых кантактаў паміж дзяржаўнымі 
інстытутамі, сацыяльнымі групамі, грамадскімі 
рухамі і асобнымі індывідамі розных краін і 
культур. Пашырэнне ўзаемадзеяння культур і 
народаў надае асаблівую актуальнасць пытанню 
культурнай самабытнасці і культурных адрознен-

няў. Культурная разнастайнасць сучаснага чала-
вецтва ўзрастае, і народы, якія яго ўтвараюць, 
знаходзяць усё больш сродкаў, каб захаваць і 
развіваць сваю цэласнасць і культурны воблік. 
Гэтая тэндэнцыя да захавання культурнай адмет-
насці пацвярджае агульную заканамернасць, 
якая заключаецца ў тым, што чалавецтва, стано-
вячыся ўсё больш узаемазвязаным і адзіным, не 
губляе сваёй культурнай разнастайнасці. Цывілі-
заваныя нацыі актыўна апякуюцца захаваннем  
і развіццём сваёй цэласнасці і культурнага  
вобліку. 

У кантэксце гэтых тэндэнцый грамадскага 
развіцця надзвычай важнымі з’яўляюцца пытанні 
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маўленчай культуры, якія на сёння стаяць вельмі 
востра і знаходзяцца ў цэнтры ўвагі выкладчы-
каў, вучоных і грамадскіх дзеячаў. Негатыўныя 
з’явы, што разбураюць мову, на жаль, даволі 
распаўсюджаныя ў вусным маўленні. Сярод іх 
памылкі ў націсках, празмернае ўжыванне запазы-
чанняў, зносіны на жаргоне, недакладнасць у сло-
ваўжыванні, граматычныя памылкі і інш. Надзён-
ным з’яўляецца пытанне і пра культуру пісьмовай 
мовы. Уменне граматна пісаць, афармляць дзела-
выя паперы, службовыя дакументы ў адпавед-
насці з нормамі стылістыкі і дзелавога этыкету – 
неабходнае запатрабаванне часу. 

Гэта вымагае паказу не толькі ўласна моўных 
асаблівасцей сродкаў масавай інфармацыі, але і 
разгляду масавай камунікацыі як асобнага тыпу 
дыскурсу. Натуральна, што ўвага найперш удзяля-
ецца фактам паспяховасці ці, насупраць, дэфект-
насці камунікацыі, а таксама нормам розных тыпаў 
(інфармацыйнай, моўнай, стылістычнай, камуніка-
тыўнай), дзеючым у дадзенай сферы зносін. Акра-
мя таго, сучасны медыядыскурс, яго адкрытасць 
для прамога сацыяльнага ўздзеяння прадвызна-
чае разгляд камунікатыўнага працэсу ў дынаміцы 
з абавязковым улікам змен, якія тут адбываліся і 
адбываюцца. Уплыў журналісцкіх камунікацый 
настолькі вялікі, што развіццё стратэгій і мэт функ-
цыянавання СМІ, паводзіны і камунікатыўныя 
ўстаноўкі выданняў, тэлерадыёканалаў і асобных 
журналістаў ужо сёння прадвызначаюць перспек-
тывы развіцця ўсяго грамадства. Маўленне стано-
віцца мабільным, яму ўласцівыя рысы эліптыч-
насці, сінтаксічнага згортвання, дыялагічнасці вус-
нага маўлення, слэнгавасці і інш. 

Пачатак трэцяга тысячагоддзя на парадак дня 
паставіў у якасці галоўнага паказчыка поспеху 
спецыяліста ў галіне кіравання, палітыкі, сродкаў 
масавай камунікацыі і іншых прафесій камуніка-
бельнасць – уменне выступаць публічна, пра-
водзіць перамовы і інш. Веданне асаблівасцей 
публічнага маўлення, этапаў яго падрыхтоўкі і 
слоўнага афармлення, а таксама дзелавога эты-
кету важна і для будучых спецыялістаў сродкаў 
масавай інфармацыі.  

Усё гэта вызначае мэты праграмы па дысцып-
ліне «Культура маўлення журналіста», распраца-
ванай для слухачоў з няпрофільнай вышэйшай 
адукацыяй факультэта павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі кадраў, прадугледжанай вучэб-
ным планам прафесійнай перападрыхтоўкі па 
спецыяльнасці 1-23 01 73 «Сродкі масавай каму-
нікацыі», зацверджаным Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь: 

1) даць неабходныя веды па такіх базавых тэмах, 
як «Моўная норма», «Тыпы нормаў», «Сродкі 
масавай інфармацыі і культура маўлення», «Ас-
ноўныя накірункі ўдасканалення маўленчых навыкаў 
журналістаў», «Праблемы эфектыўнай камунікацыі»; 

2) навучыць прымяняць атрыманыя тэарэтыч-
ныя веды на практыцы, у прыватнасці ў розных 

відах медыятэкстаў; скарэкціраваць навыкі слуха-
чоў у галіне арфаэпіі, граматычнай стылістыкі, у 
выбары і ўжыванні слова ў адпаведнасці з каму-
нікатыўнай перспектывай маўлення. 

Узровень падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне 
журналістыкі, што адпавядае сусветным стандар-
там, вызначаецца сёння двума складнікамі: 

1) якасцю атрыманай журналісцкай адукацыі, 
якая дазваляе вырашаць спецыяльныя прафесій-
ныя задачы; 

2) агульнай культурай спецыяліста, найперш 
яго ўменнем граматна і эфектыўна карыстацца 
моўнымі сродкамі, семантычнымі і стылістычнымі 
магчымасцямі беларускай і рускай моў.   

Таму ў сувязі са сказаным уяўляецца, што 
дысцыпліна «Культура маўлення журналіста» па-
вінна арганічна спалучаць, з аднаго боку, веды 
аб моўнай культуры, найперш аб яе нарматыў-
ным і прагматычным аспекце, а з другога – веды 
аб актыўных працэсах у сучасным рускім і бела-
рускім медыядыскурсе.  

Моўная культура разглядаецца, па-першае, як 
стан, узровень мовы і маўлення, па-другое, як 
дзейнасць, накіраваная на ўдасканаленне мовы і 
маўлення. Для слухачоў уяўляецца найбольш 
перспектыўным і важным рэалізацыя ідэй перша-
га накірунку. Але разам з тым для павышэння 
агульнай культуры чалавека, развіццё якой азна-
чае ўдасканаленне культуразнаўчай кампетэнцыі 
асобы, карысным будзе знаёмства з працэсамі 
фарміравання нормаў літаратурнай мовы, яе 
стылістычнага разгалінавання, а таксама з тым, 
як мова сродкаў масавай інфармацыі ўплывае на 
сучасны стан літаратурнай мовы. 

Агульнапрынята разглядаць культуру маўлен-
ня як навуковую дысцыпліну, для якой цэнтраль-
нымі з’яўляюцца: 1) праблема літаратурнай нор-
мы, яе тэарэтычная культуралагічная інтэрпрэта-
цыя; 2) рэгулятыўны аспект, які прадугледжвае 
падтрымку і абарону рускай і беларускай моў ад 
неспрыяльных і разбуральных уплываў (гл. Грау-
дина 2004). Таму асаблівую ўвагу набывае 
знаёмства слухачоў з формамі кадыфікацыі літа-
ратурнай мовы, са складанымі працэсамі фармі-
равання моўнай нормы, прычынамі суіснавання 
розных акцэнталагічных, граматычных, арфагра-
фічных варыянтаў нормы. Неабходнай часткай 
курса становіцца праца з рознымі слоўнікамі і да-
веднікамі арталагічнага тыпу, перш за ўсё з са-
мымі новымі, якія ў найбольшай ступені адлюст-
роўваюць стан сучаснай літаратурнай мовы і та-
му маюць асаблівую культурную і навуковую 
значнасць. Не выклікае сумнення практычная 
значнасць арталагічных слоўнікаў і іншых прац па 
кадыфікацыі, накіраваных на выпраўленне памы-
лак і калекцыяніраванне цяжкіх выпадкаў пісьмо-
вага і вуснага ўжывання мовы.  

Другой часткай прапанаванай дысцыпліны 
з’яўляецца знаёмства з тэмай «Сродкі масавай 
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інфармацыі і культура маўлення», пры вывучэнні 
якой адбываецца азнаямленне з асаблівасцямі 
медыядыскурсу і асноўнымі тропамі і фігурамі, 
найбольш распаўсюджанымі ў публіцыстычным 
маўленні, дзякуючы якім дасягаецца стылістычны 
эфект уздзеяння медыятэксту, што набывае 
асаблівую выразнасць. Слухачам прапаноўваец-
ца разглядаць публіцыстычны тэкст як складанае 
адзінства стандарту і экспрэсіі, а гэта значыць на 
лекцыйных і практычных занятках разам з вык-
ладчыкам вырашаць на канкрэтным матэрыяле 
пытанне аб суадносінах «аб’ектыўнага» і «суб’ек-
тыўнага» ў тэкстах сродкаў масавай інфармацыі, 
вылучаць штамп як з’яву псеўдаэкспрэсіі і размя-
жоўваць штамп і клішэ, разважаць пра ролю ацэнкі 
ў друку і ўплыў на яе сацыяльных фактараў, а 
таксама вызначаць тыя межы ў выражэнні ацэнкі, 
якія забяспечваюць захаванне этычных нормаў у 
журналісцкіх тэкстах. Як асаблівы сродак выраз-
насці ў курсе культуры маўлення разглядаецца 
алюзія, такім чынам адбываецца першае знаёмст-
ва са з’явай інтэртэкстуальнасці, што больш дак-
ладна і падрабязна будзе выкладзена ў дысцыплі-
не «Мовы і стыль СМІ», чым забяспечваецца пе-
раемнасць лінгвістычных дысцыплін у сістэме жур-
налісцкай адукацыі на факультэце павышэння ква-
ліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў.  

Асноўным накірункам удасканалення маўлен-
чых навыкаў журналістаў з’яўляецца асэнсаванне 
падчас працы з тэкстамі негатыўных з’яў: пару-
шэнняў патрабавання чысціні, моўнай дакладнасці 
маўлення, празмернага выкарыстання запазыча-
най лексікі, жаргону, канцылярыту, няправільнага 
ўжывання слова, а таксама беднасці слоўніка. 
Слухачам даецца паняцце пра якасці добрага 
маўлення (выразнасць, зразумеласць, камуніка-
тыўную дакладнасць, сцісласць, паўнату, лагіч-
насць), віды парушэнняў і спосабы іх выпраўлення. 

Неабходнай часткай дысцыпліны аўтары праг-
рамы лічаць заняткі па эфектыўнасці вуснага 
маўлення, на якіх даецца паняцце пра аратар-
скае майстэрства. Уяўляецца, што падрыхтоўка 
публічнага выступлення прадугледжвае пераду-
сім валоданне матэрыялам, што з’яўляецца га-
лоўнай умовай эфектыўнасці публічнага маўлен-
ня, акрамя таго, дакладна прадуманую кампазі-
цыю (якая частка інфармацыі павінна «запаў-
няць» моцныя пазіцыі прамовы, якая давацца ў 
асноўнай частцы), адбор найбольш дакладных і 

выразных моўных сродкаў, прытрымліванне эты-
кету. Не апошнюю ролю ў эфектыўных зносінах 
адыгрываюць паводзіны аратара: тут важныя як 
тэхніка маўлення, дыкцыя, тэмп, інтанацыйныя і 
галасавыя магчымасці выступоўцы, так і яго воб-
раз, яго рысы, паводзіны як «асобы семіятыч-
най». На занятках даюцца асноўныя веды аб 
прынцыпах кантакту з аўдыторыяй.  

Прапанаваныя метады працы па гэтай дыс-
цыпліне спрыяюць паляпшэнню маўлення слуха-
чоў, павышэнню яго выразнасці, правільнасці, 
умеламу і дакладнаму выкарыстанню сродкаў 
маўленчай выразнасці ў адпаведнасці з мэтамі і 
задачамі інфармацыі, якую яны перадаюць. 

Падобныя навучальныя дысцыпліны запатра-
баваныя ў вучэбным працэсе і перападрыхтоўкі, і 
павышэння кваліфікацыі, паколькі з’яўляюцца 
неабходнымі складнікамі як культуры журналіста 
ў цэлым, так і культуры самога чалавека, яго асо-
бы. Гэта пачатак, толькі накірунак у маўленчай 
прафесіяналізацыі слухачоў, які павінен удаска-
нальвацца і развівацца праз усё жыццё. 

Перападрыхтоўка кадраў – адзін з перспек-
тыўных накірункаў у сістэме платных адукацый-
ных паслуг, непарыўна дапаўняе і працягвае ас-
ноўную адукацыю, з’яўляецца гістарычнай пера-
думовай змяненняў, якія адбываюцца ў сістэме 
вышэйшай адукацыі, умовай і рухаючай сілай іх 
развіцця. Гэтая сфера адносіцца да дадатковай 
адукацыі, забяспечвае атрыманне новай кваліфі-
кацыі адпаведнага профілю, чым спрыяе эфек-
тыўнай дзейнасці арганізацый, напаўняе рынак 
працы. Усё больш папулярная ў апошні час пера-
падрыхтоўка кадраў дае магчымасць асобе пас-
таянна ўдасканальвацца ў іншых галінах, пазна-
ваць тое, што яе цікавіць у сумежных галінах ці 
проста блізкае па духу, бо мэта перападрыхтоўкі 
вызначае патрабаванні да ўсёй сістэмы беспера-
пыннага прафесійнага ўдасканальвання як срод-
ку развіцця асобаснага патэнцыялу.  
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Е.А. МАЛЬЧЕВСКАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА РЕЦЕНЗИИ 
Исследуются новые отличительные особенности жанра рецензии в современной журналистике, такие как ярко выраженная 

информационная составляющая текста, его рекламная направленность, уменьшение объема, анализирование какой-либо од-
ной части произведения, персонификация текста, а также причины их появления. 

The article is dedicated to the research the new peculiar features of the review genre. The reasons of their occurrence are analyzed. 
In this article, the author examines such distinctive characteristics of genre as the informational component of a text, its advertising ori-
entation, text's reduction, the analysis of single parts of a written work as well as text's personification. 

Современная система журналистских жанров 
практически утратила такое качество, как норма-

тивность, и во многом не соответствует привыч-
ной трехуровневой схеме: информационные, 
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аналитические и художественно-публицистиче-
ские жанры (см. Стрельцов 1990). Сегодня журна-
листские тексты легко лишаются одних родовых 
признаков и также без труда приобретают дру-
гие. Автор меняет принадлежность текста к той 
или иной родовой группе в зависимости от ин-
формативной задачи материала, объема, отве-
денного для него на полосе, и особенностей ав-
торского стиля. Подобные жанровые трансфор-
мации привели к тому, что со страниц периодиче-
ских изданий литературно-художественную кри-
тику вытеснила журналистика. А у самого попу-
лярного в литературно-художественной критике 
жанра – рецензии – появились новые особенности. 

Исследователи традиционно относили рецен-
зию к аналитической группе жанров (Там же). 
Предпосылкой для этого является обязательный 
структурный элемент текста – критический ана-
лиз произведения искусства. В то же время жанр 
рецензии всегда имел информационную состав-
ляющую: читатель мог найти в тексте сообщение 
об авторе, издательстве, выпустившем книгу,  
дате премьеры спектакля и пр. Изменение  
пропорций этих двух составляющих текста  
(основная тому причина – читательский интерес: 
сегодня потребитель в первую очередь нуждает-
ся в объективной оперативной информации, а не 
в оценках событий и фактов) привели к тому, что 
сегодня жанр рецензии можно относить как к 
группе аналитических, так и информационных 
жанров.  

Начало прошлого века, по мнению исследова-
телей, стало периодом расцвета жанра рецен-
зии. Газетные полосы того времени (имеются в 
виду в первую очередь неспециализированные 
издания) превратились в лабораторию жанров. 
Вот что, например, происходило с театральной 
рецензией: «Тогда поиск шел в двух направлени-
ях: с одной стороны, ломка и переосмысление 
традиционных, испытанных жанров, с другой – 
опробование новых форм. Связано это в первую 
очередь с глобальными переменами, происхо-
дившими в самом театре… Новый театр воспи-
тывал и новую публику, следовательно, изменил-
ся и читатель – “потребитель” театральной кри-
тики. От газеты потребовалось не только отра-
зить происходившие на русской сцене процессы, 
но и попытаться адекватно их осмыслить, разъяс-
нить. Сложность происходивших в театре исканий 
привела к расцвету аналитических жанров на стра-
ницах ежедневной печати» (Черменская 1985, 28). 

Те же процессы протекали и в специализиро-
ванной прессе. Журнал искусств «Пегас» выходил 
в России с 1915 по 1917 г. и в основном освещал 
вопросы кино. Материалы на его страницах сви-
детельствуют, что, как только в обществе за кино 
закрепился статус искусства, из рецензий исчез-
ло умиление новым аттракционом и признаки 
рекламности, а появилась оценка художественного 
уровня фильма (см. Чернышев 1985, 31–40). 

Таким образом, в начале ХХ в. жанровые 
трансформации, произошедшие с рецензией, ми-
нимизировали информационную составляющую 
текста и расширили аналитическую. Спустя сто 
лет процесс трансформации изменил ход в об-
ратную сторону. 

После эпохи «идеологической» журналистики, 
в которой главенствовали категории партий-
ности, социалистического реализма и т. д., в пос-
леднем десятилетии ХХ в. СМИ столкнулись с 
новой реальностью: изменившееся информаци-
онное пространство, появление в нем сети Ин-
тернет, коммерциализация информационных ре-
сурсов. Информации, которая должна найти сво-
его читателя и принести прибыль тому, кто ее 
распространяет, стало слишком много.  

Современное информационное пространство 
предполагает писать об искусстве не в аналити-
ческом жанре, а в информационном (хотя в тепе-
решнем искусстве не стало меньше новаторских 
подходов и экспериментов, чем было в начале 
прошлого века). В огромном потоке информации 
читателя нужно просто сориентировать, создать 
представление о произведении, обратить внима-
ние на то, что оно появилось. Чаще всего для 
этого обращаются к прямому указанию «читать-
не читать», «смотреть-не смотреть», подробному 
пересказу содержания  и озвучиванию собствен-
ных впечатлений. Поэтому в неспециализиро-
ванных СМИ (как общественно-политических, так 
и развлекательных; как в печатных, так и в ин-
тернет-СМИ) жанр рецензии имеет выразитель-
ные рекламно-информационные признаки. При-
ведем несколько примеров: 

«Сходите (курсив автора. – Е. М.; выделенные 
фрагменты свидетельствуют об открытой рек-
ламной направленности текстов), конечно, для 
общего развития. Но если вам доводилось слу-
шать пение Гришковца, вряд ли вы пойдете слу-
шать его во второй раз» (Пепеляев 2011).  

«В общем, этот фильм вряд ли подойдет 
любителям изящной словесности. Не вставит 
он и поклонникам артхауса. Но если вы любите 
обе части Kill Bill, цените киноцитаты и смакуе-
те красивые сражения – то полтора часа удо-
вольствия вам обеспечены» (Дудик 2011).  

Ориентация текста рецензии на рекламность 
и информативность лишает ее такого признака 
жанра, как полиадресность. Сведения, полезные 
для читателя, совершенно не нужны создателю 
произведения, который хотел бы услышать аргу-
ментированную критику. Таким образом, совре-
менная рецензия становится моноадресной: 
подробный разбор произведения в специализи-
рованном издании – для создателей и рекламно-
информационный текст в массовой газете – для 
широкого круга читателей. 

Классическая рецензия имеет ряд обязатель-
ных структурных элементов: сообщение о произ-
ведении искусства (автор, название, место и 
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время создания и публикации); общая характе-
ристика-оценка произведения (с привлечением 
пересказа и комментария сюжета, описания 
кульминационного момента, цитирования и дру-
гих приемов); анализ содержания и формы про-
изведения; определение его места в творчестве 
автора или литературном процессе в целом; 
привлечение внимания читателя (зрителя, слу-
шателя) к рецензируемому произведению (см. Ри-
торические основы журналистики… 2003). Про-
цессы жанровых трансформаций в современной 
журналистике приводят к тому, что обязательные 
структурные элементы рецензии могут не при-
сутствовать в тексте, переместив его тем самым 
из группы аналитических жанров в информаци-
онные. Так, частым для общественно-полити-
ческих и развлекательных изданий стало «выпа-
дение» из текста таких элементов, как анализ со-
держания и формы произведения и/или опреде-
ление места произведения в творчестве автора 
или литературном процессе в целом. Отсутствие 
этих признаков позволяет причислить рецензию к 
информационным жанрам, а не к аналитическим. 

Одна из причин «выпадения» структурных 
элементов рецензии – уменьшение объема тек-
стов. Эта тенденция является общей для всех 
СМИ. Информационное пространство требует от 
современного читателя клипового мышления и 
только в таком виде может быть им воспринято 
(яркий пример: гипертекст и блуждание по ссыл-
кам в Интернете). Новое информационное про-
странство диктует и другие объемы: в рубрике 
«Артэфакты» специализированного журнала 
«Мастацтва» объем рецензии составляет 4000 
знаков, рецензия на тематическом (театр, кино, 
изобразительное искусство и др.) развороте это-
го издания не будет превышать 12 000–14 000 
знаков. Полоса в специализированном ежене-
дельнике «Літаратура і мастацтва» предполагает 
максимум 12 000 знаков. Интернет-портал об  
отдыхе и развлечениях Relax.by предлагает  
рецензентам объем 5500–6000 знаков. Общест-
венно-политические издания в зависимости от 
значительности события готовы отвести рецен-
зенту полосу формата А3 или ее половину, а еще 
лучше четверть. Оптимальный объем рецензии в 
общественно-политическом издании – 4000–5000 
знаков. Таким образом, средний объем рецензии 
составляет примерно 7000 знаков. 

Подробно разобрать и проанализировать 
произведение искусства при таком объеме 
рецензии невозможно. Поэтому «в современной 
прессе наиболее распространены рецензии, ав-
торы которых, как правило, разбирают только 
одну какую-то сторону произведения, например, 
только тему или только мастерство автора, или 
исполнителей, или работу режиссера и т. п.» 
(Тертычный 2005, 143), а также отказываются от 
некоторых обязательных структурных элементов 
классической рецензии. 

Выбор объекта для анализа зависит от многих 
факторов, но приоритетными из них являются: 
тип издания и мнение автора. Так, в обществен-
но-политических изданиях чаще интересуются 
темой произведения, а не его формой или мас-
терством исполнителя, самое важное – рассмот-
реть социальные проблемы, которые оно затра-
гивает. В специализированных – уровнем мас-
терства создателей и сравнением с другими про-
изведениями искусства. В развлекательных СМИ 
до подробного анализа дело доходит редко и ре-
цензент обычно ограничивается пересказом сю-
жета и собственными эмоциональными впечат-
лениями из разряда «было скучно…» или «у ме-
ня захватило дух, когда я увидел…». 

Процессы персонификации текста, которые 
сегодня активно идут в журналистике (особенно в 
блогосфере), тоже повлияли на трансформацию 
рецензии. В таких текстах синтезируется анали-
тический жанр рецензии и художественно-публи-
цистические жанры. В первую очередь, конечно, 
эссе, когда автор создает субъективный отзыв на 
произведение искусства. Это привело к тому, что 
наряду с объемом, числом анализируемых про-
изведений и темой классификационным призна-
ком рецензий может выступать и сам автор, а 
точнее, то амплуа, которое он выбирает для на-
писания рецензии. Типологию современных ли-
тературных критиков, которая вполне применима 
к критикам вообще, точно вывела литературовед 
Н. Иванова: «Есть критик-ищейка, следователь-
исследователь, разоблачающий подделку для 
установления истинной ценности. Есть критик-
белка вышелушиватель, проявитель смыслов. 
Критик-исполнитель. Дирижер. Есть критик-ку-
тюрье, делающий моду, погоду в литературе. Я уже 
не говорю о критике – властителе дум (последняя 
эпоха возрождения этой значительной для русской 
литературы роли – эпоха гласности, до свободы 
слова). Есть критик-фокусник, критик-иллюзионист» 
(Современная русская литература… 2005, 337). 

Две эти особенности – выбор части произве-
дения для анализа и амплуа для критика – тесно 
взаимосвязаны между собой, во многом зависят 
от типа издания, для которого пишет автор, но не 
являются для него постоянными. В зависимости 
от цели и задачи, которые ставит перед собой 
критик, они могут изменяться и выступать в са-
мых разных сочетаниях. 

Еще одна отличительная черта современной 
рецензии – язык в стиле «тусовочного стеба», о 
принципах которого российский кино- и телекри-
тик Ю. Богомолов высказался так: «…поверх-
ностность ассоциаций, пенкоснимательство, по-
вышенная эгоцентричность авторской точки зре-
ния, раскованность, плавно переходящая в разд-
ражительность» (Иванова 1996, 209). Насколько 
справедливо это утверждение? 

Ярким примером тусовочного стеба могут 
стать кинорецензии А. Дудика (см. Дудик 2011), 
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написанные для интернет-портала об отдыхе и 
развлечениях Relax.by. Тексты содержат сленго-
вую лексику («обалдевший», «муть»), грамматиче-
ские ошибки (например, «праздничные конфет-
ти»: слово «конфетти» – несклоняемое существи-
тельное среднего рода), фактологические 
ошибки («40 стартовых минут»: 40 минут – это 
треть, а то и половина кинофильма, о каком же 
старте может идти речь?) и панибратское отно-
шение к создателям ленты («режиссер растерян-
но ползает камерой по знаменитым лицам»). 

Два главных источника «стеба» в современ-
ной журналистике – это литературная традиция 
постмодернизма, постепенно перешедшая в тексты 
СМИ, и интернет-пространство с его специфи-
ческой лексикой и особенным синтаксисом 
(вспомнить хотя бы такой привычный сегодня 
всем интернет-пользователям «албанцкий» язык). 

Современные критики, впрочем, могут и очень 
умело использовать «стеб», создавая неповто-
римый хлесткий авторский стиль. В качестве 
примера можно вспомнить стиль театрального 
обозревателя газеты «Известия» М. Давыдовой, 
сочетающий объективную критическую оценку 
театрального события и ироничное отношение к 
действительности: «Пьеса Пряжко – это велико-
лепная драма-обманка, ибо по всем литератур-
ным законам сей архетипический сюжет (сопер-
ничество братьев, да еще соперничество за 
женщину) должен закончиться какой-то впечат-
ляющей кодой – убийством, дуэлью, самоубийст-
вом. Ну на худой конец – отъездом одного из ге-
роев куда-нибудь далеко, лучше на войну... Ни-
чуть не бывало. Это прежде нам пытались 
доказать, что странные существа с тремя изви-
линами в голове и тридцатью словами, за кото-
рыми не надо лезть в карман, чувствовать, стра-
дать, любить и думать о вечном умеют. …В спек-
такле “Жизнь удалась” вдруг обнаруживается, 
что не умеют» (Давыдова 2011).  

А теперь сравним с цитатой из кинорецензии 
А. Дудика: «Не такого. Ох, не такого мы ожидали 
от фильма, в котором снялись Джек Воробей и 
Губы мира. Я специально засек время – 40 стар-
товых минут на экране практически ничего не 
происходит. Режиссер, зримо обалдевший от то-
го, что заполучил Джоли и Деппа в одном кадре, 
растерянно ползает камерой по знаменитым ли-
цам, изредка прерываясь на панорамные съемки 
Венеции. К началу собственно действия от круп-
ных планов начинает уже немного подташнивать. 
А знаменитые губы Джоли и дурацкая эспаньолка 
Деппа воспринимаются как дверь родного  
подъезда» (Дудик 2011). 

Сравнение двух цитат позволяет сделать вы-
вод: в современной рецензии может использо-
ваться два вида «стеба». Условно их можно на-

звать: «художественный» (основанный на пост-
модернистской литературной традиции: ирония, 
интертекст, аллюзии, реминисценции (см. Давы-
дова 2011)) и «бульварный» (автор заменяет 
иронию откровенным издевательством и активно 
использует жаргонную лексику (см. Дудик 2011)). 
Использование «художественного стеба», как 
правило, оставляет рецензенту простор для ана-
лиза произведения, цель «бульварного» – бро-
сить вызов читателю, информировать его. 

Таким образом, современная рецензия, ранее 
принадлежавшая исключительно к аналитиче-
ской группе журналистских жанров, сегодня син-
тезирует признаки и информационных жанров, и 
художественно-публицистических. Среди новых 
отличительных особенностей рецензии можно 
выделить: ярко выраженную информационную 
составляющую текста; его рекламную направ-
ленность; уменьшение объема текста и, как 
следствие, сведение критического анализа к 
оценке только одной из частей художественного 
произведения; использование автором текста ка-
кого-либо амплуа (дешифровщик смыслов в про-
изведении, кутюрье, который определяет, мод-
ное оно или нет и т. п.); активное проникновение 
в тексты стиля «тусовочный стеб». 
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С.В. ХАРИТОНОВА 

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ  
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ  

Посвящена изучению лексико-стилистической и идейной сущности литературных и публицистических произведений газет и 
журналов для читателей среднего и старшего школьного возраста. Оценивается качество их содержания и языка, а также 
предлагается краткий обзор специфических лексико-стилистических приемов, используемых в печатных текстах для подростков. 

The article is about the lexical, stylistic and ideological essence of modern literary and publicistic texts of newspapers and maga-
zines for middle and senior school age children. It is also analyzed the quality of their maintenance and language, and there is offered a 
concise review of the specific lexical and stylistic means used in print texts for teenagers. 

Возрастание воздействия аудиовизуальной 
массовой культуры на детей, снижение интереса 
современных подростков к печатному слову 
представляют собой неразрывно связанные про-
цессы, происходящие в условиях глобального 
распространения информации. Новые тенденции 
влияют на характер и содержание газетно-
журнальных текстов, их язык и стиль изложения. 
Призванные говорить с подростком о его само-
реализации, жизненных целях и путях их дости-
жения, о ценностях истинных и ложных, учить его 
думать над происходящим вокруг, анализировать 
и делать выводы, сегодняшние газеты и журналы 
для средних и старших школьников в большинст-
ве своем ищут коммерческую выгоду, в результа-
те чего «страдает» качество публикуемой в них 
информации. 

Поэтому назрела необходимость изучения со-
держания и языка современных литературных и 
публицистических произведений газет и журна-
лов для подростков, а также оценки их идейно-
художественной сущности. 

Специфика таких материалов заключается в 
многообразии средств и приемов, используемых 
журналистами для изображения действительно-
сти. Принципы доступности, занимательности, 
динамичности и высокой нравственной ценности 
публикаций, оставаясь определяющими крите-
риями их качества в периодике для средних и 
старших школьников приобретают характерные 
черты. Рассчитанная на широкую читательскую 
аудиторию (11–17 лет) подростковая печать 
стремится достичь универсальности в выборе 
лексических средств и форм воплощения текста, 
доступных для восприятия как среднему, так и 
старшему школьнику. 

Создатели преобладающей части подростко-
во-юношеских газет и журналов, распространяе-
мых на территории Беларуси, проявляют доста-
точно свободное отношение к языку и стилю пе-
чатных материалов. В изданиях немало текстов, 
в которых информация подается с чередованием 
экспрессивной, заимствованной и стандартизи-
рованной лексики.  

Сленг используется в газетах и журналах, как 
отмечает Ф.Т. Грозданов, в качестве «инстру-
мента социального маркирования» или для обо-
значения понятий, у которых нет адекватного си-
нонима в русском языке (см. Грозданов 2007, 11). 
Действительно, нередко в белорусской подрост-

ково-юношеской прессе можно встретить образ-
ную, экспрессивно окрашенную лексику, приме-
няемую в новом контексте: «Ты срываешься и 
грубишь учителю» (журнал «Рюкзак», «срыва-
ешься» – выходишь из себя), «ватерполисты  
замочили и соперников, и зрителей» (газета 
«Переходный возраст», «замочили» – одержали 
верх, сделали влажными); экспрессивные суф-
фиксальные производные от нейтральных слов: 
«Витяня, наша Мариванна…» (журнал «Рюкзак», 
«Витяня» – суффиксальное производное от «Ви-
тя»); слова, образованные от соответствующих 
стилистически нейтральных с помощью укороче-
ния, вызванного стремлением к экономии языко-
вых средств: «Волшебный мульт обязательно 
посмотри» (журнал «Волшебный», «мульт» – 
трансформированное слово «мультфильм»); 
слова, заимствованные из уголовного жаргона: 
«…она “наезжает” на тебя» (журнал «Рюкзак», 
«наезжает» – угрожает), «это музыка только для 
загруза, расколбаса и выметания мыслей из го-
ловы» (газета «Переходный возраст»). 

Эмоциональная, разговорная лексика приме-
няется авторами изданий без пояснений, с рас-
четом на то, что читатель готов к ее восприятию 
и пониманию. Таким же образом вводятся в тек-
сты оценочные слова с резкой экспрессивной ок-
раской и выраженным субъективизмом. Среди 
них немало тех, которые проявляют положитель-
ную или отрицательную оценку называемых по-
нятий: «Высокому рейтингу способствовал сто-
процентный хит», «писали прикольные смс-ки» 
(журнал «Апельсин»), «Дзіна тусавалася ў цэнт-
ры» (газета «Раніца»), «связываться с “продви-
нутым” учеником» (журнал «Рюкзак»), «облом» 
(название рубрики газеты «Переходный воз-
раст»).  

Поэтому закономерно возникает вопрос об 
уместности использования огрубленной и жар-
гонной лексики в прессе для детей среднего и 
старшего школьного возраста.  

С одной стороны, подростков привлекает ее 
экспрессивность, выразительность, простота, сво-
бода от общепринятых стандартов и широкие воз-
можности языковой игры. Но с другой – есть опас-
ность того, что избыточная языковая экспрессия в 
публикациях может вызвать у подростка неуме-
ренную речевую агрессию и вульгарность. Эта 
проблема становится особенно актуальной в слу-
чае использования специфической лексики, кото-
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рая сознательно тиражируется прессой в подрост-
ковой коммуникации, навязывается как эталон пуб-
личного общения. По мнению Т.И. Суриковой,  
«надев речевую маску “своего в доску” парня, до-
пустив в массовую коммуникацию то, что испокон 
века было ограничено сферой устного общения, 
авторы и руководители подростковых изданий ци-
нично оглупляют аудиторию, ограничивают ее лек-
сикон и интеллект утилитарно-бытовыми понятия-
ми, монотонными стилистически» (Сурикова 2009, 
116). С приведенным тезисом трудно не согласить-
ся. Особенно на современном этапе развития под-
ростковой журналистики, когда отечественный ры-
нок заполняет информационная продукция других 
стран. Так, по словам министра информации Рес-
публики Беларусь О.В. Пролесковского, на терри-
тории Беларуси распространяются свыше 5 тысяч 
зарубежных газет, журналов и телепрограмм, 
большая часть из которых – российского производ-
ства (см. Пролесковский 2010, 3). При этом, со-
гласно результатам социологического исследова-
ния, проведенного автором, более 65 % периоди-
ческих изданий для детей предназначены для 
развлечения читателя. Избранная журналистами 
ряда развлекательных подростковых газет и жур-
налов манера разговора подталкивает читателя к 
полному игнорированию этических канонов и куль-
тивированию агрессивности и развязности как 
стандарта общения. Следовательно, сила их рече-
вого воздействия оказывает на подростков боль-
шее влияние, чем периодика, оставшаяся в мень-
шинстве.  

Наряду с тенденцией огрубления языка мате-
риалов, рассчитанных на читателей среднего и 
старшего школьного возраста, можно отметить и 
такую его особенность, как американизация. Анг-
лицизмы, как правило, применяются в основных 
текстах печатных материалов («это стало нача-
лом модного тренда» – газета «Переходный воз-
раст»), реже в названиях рубрик и заголовках (руб-
рика «Музньюс» в журнале «Волшебный»), а также 
при использовании англоязычных слов («пад гукі 
DISCO», «у SMS- і ICQ-паведамленнях» – газета 
«Раніца»).  

Обилие иноязычных слов можно объяснить 
несколькими причинами. Во-первых, глобальным 
информационным влиянием западных культур. 
Во-вторых, созданием новых технологий в ме-
диасфере, требующих соответствующего языко-
вого обозначения. И в-третьих, предпочтением 
подростками англицизмов русским аналогам из 
желания выглядеть «круче» и более «продвину-
то». Однако нельзя не отметить, что современ-
ная иноязычная лексика еще не до конца асси-
милировалась с нейтральной, и зачастую она не 
гармонирует с другими лексическими единицами, 
нарушая стилевое единство текста и затрудняя 
осмысление информации читателем («мощный 
саунд и дикие ритмы – как раз для слэма» – газе-
та «Переходный возраст»). 

Отличительной особенностью языка публика-
ций периодических изданий для подростков яв-
ляется применение не только особых языковых 
средств, но и внеязыковых приемов. Поскольку 
посредством письменной речи автор не способен 
передать свою интонацию и мимику, в этих изда-
ниях появляется специальная графическая сис-
тема «смайликов», пришедшая из Интернета. 
Наиболее часто эта знаковая система невер-
бальных средств используется в газете «Пере-
ходный возраст». Причем передача эмоциональ-
ной реакции происходит при помощи графиче-
ской улыбки – ☺, : ), указывающей на несерьез-
ный, шутливый характер текста. 

Еще одной специфической чертой материалов, 
публикуемых в подростково-юношеской прессе, 
является значительное присутствие в них автор-
ской позиции. По мнению Ф.Т. Грозданова, преоб-
ладающая часть текстов в изданиях для молодой 
аудитории пишется «только для выражения ав-
торской оценки к чему-либо, без цели побуждения 
аудитории к каким-то шагам и выступает в качест-
ве способа самовыражения… В то время как ти-
поформирующее качество журналистского тек-
ста – его способность вызывать в массовой ауди-
тории действительные эффекты, то есть эффекты 
практические» (Грозданов 2007, 52).  

С одной стороны, публикации с выраженным 
авторским «Я», действительно, все больше напо-
минают «тексты-наблюдения (сообщения)», неже-
ли «тексты-просьбы», «тексты-принуждения» или 
«тексты-энергетическая мобилизация» (см. Ело-
вик 2002, 79). В них из-за стремления авторов по-
дать себя в выгодном ракурсе, блеснуть остроуми-
ем и изобретательностью исчезает основное свой-
ство журналистских материалов – объективность. 

С другой стороны, проблема персонификации 
текстов напрямую связана с активизацией отно-
шений между автором и читательской аудитори-
ей. Доказано, что «слово, закрепленное за  
субъектом высказывания, более авторитетно, 
чем слово анонимное. Читатель выбирает источ-
ник информации по персоналии, которая ему 
нравится, которой он доверяет» (Выровцева 
2010, 375). Более того, в журналистском мате-
риале, как подчеркивает Г.Я. Солганик, может 
«выражаться человек социальный и человек  
частный», и если в советскую эпоху человека  
частного заменял человек социальный, то в сов-
ременных СМИ ситуация стала противоположной 
(см. Солганик 2007, 16). Сегодня, беседуя с под-
ростком от собственного имени, автор проявляет 
себя как человек частный, имеющий такие же ин-
тересы, как и его читатель. Неформальность и 
равноправие в общении автор еще больше под-
черкивает непринужденным обращением к чита-
телю на «ты» (издания «Апельсин», «Рюкзак»). 

В данной ситуации особую роль начинает иг-
рать идейная сущность и высокая нравственная 
ценность публикаций газет и журналов для подро-
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стков. Безоговорочное доверие юных читателей к 
авторам и опубликованным ими мыслям может 
стать причиной развития у формирующейся лично-
сти безволия и безответственности, потери ориен-
тации в сложных реалиях современного общества, 
подмены истинных ценностей ложными и пропа-
ганды основанных на них моделей поведения. По 
мнению Н.Л. Волковского, «при определенных це-
лях воздействие СМИ направляется на разруше-
ние существующей иерархии ценностей, что может 
привести к кризису социокультурной идентичности 
личности и общества» (Волковский 2010, 358). 
Знаменательно исследование Ю. Кузнецовой, в 
соответствии с которым «общей характерной  
чертой информации подростковой печати  являет-
ся утверждение приоритета творчества и свободы 
в противоположность рутине и быту, в том числе 
семейному. При этом функция источника закреп-
ляется за сотрудниками изданий, а функция образ-
ца для моделирования – за кумиром. Альтернатив-
ные источники, образцы и сценарии взрослой жиз-
ни последовательно дискредитируются… а содер-
жание и стиль материалов соответствуют ожида-
ниям и уровню восприятия подростков» (Кузнецо-
ва 2004, 241). Все это свидетельствует об измене-
нии направления ценностного вектора периоди-
ческих изданий для подростков и, как следствие, 
приводит к развитию в юных читателях нравствен-
ной позиции, отличной от предыдущего поколения. 

Таким образом, если рассматривать лексиче-
ский состав текстов подростковых газет и журналов 
в целом, можно заметить, что подростковый сленг, 
слова, имитирующие сниженное, просторечное 
произношение, жаргонная лексика в наибольшем 
количестве встречаются в развлекательных изда-
ниях. В массово-политической и литературно-худо-
жественной печати их значительно меньше. Как 
следствие, тон материалов остается в ней более 
официальным, а стиль языка близким к публици-
стическому. В то же время в развлекательной 
прессе преобладает разговорное звучание пись-
менной речи со свойственными ей неполнострук-
турными синтаксическими конструкциями, усили-
вающими экспрессивность высказывания.  

В связи с вышесказанным важно понимать, 
что печатные тексты периодических изданий для 

подростков способны воздействовать на читате-
лей силой художественного и публицистического 
слова более действенно и результативно, неже-
ли посредничество взрослых. Следовательно, 
создателям подростковых газет и журналов с це-
лью привлечения их интереса к своим изданиям 
необходимо, с одной стороны, использовать в 
публицистических текстах приемлемые для вос-
приятия лексико-стилистические средства и спо-
собы идейного и художественного изображения 
действительности, а с другой – придерживаться 
границ умеренной речевой экспрессивности, не 
ведущей к формам коммуникативной агрессии и 
вульгарности и соблюдающей основные этиче-
ские нормы.  
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ЯН ЧЖИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ВЕЧЕРНЕЙ ПРЕССЫ КИТАЯ В НАЧАЛЕ ХХ в. 
Отражен начальный этап сложного процесса зарождения и развития вечерней прессы Китая в контексте новейшей истории 

этого крупнейшего государства Азии. Раскрывается своеобразный характер данного информационно-культурного феномена, 
тесно связанного с традициями и культурой печатного слова Китая. 

The article reflects the initial phase of the complex process of initiation and development of China's evening printed media in the 
context of the modern history of this major Asian state. Reveals the peculiar nature this information cultural phenomenon closely asso-
ciated with tradition and culture of the printed word in China. 

Первые вечерние газеты в Китае были созда-
ны иностранцами в таких крупных городах, как 

Гонконг и Шанхай. Так, англоязычная «Дэчэнь-
бао» учредила в 1863 г. в Гонконге дочернюю ве-



Журналістыка 

81 

чернюю газету «Ваньюбао хэ сянганханюньлу» 
(«Вечерняя почта и вестник Гонконга»), которая 
позже была переименована в «Мэйвань юбао» 
(«Почтовая вечерняя газета»). В тот же период 
другая англоязычная газета «Чжунго чжию»  
(«Китайский друг») переехала из Гонконга в Шан-
хай и стала выпускаться как вечернее издание.  

В Шанхае 1 октября 1867 г. англичанин Джонс 
создал и стал главным редактором вечерней га-
зеты «Шанхай ваньчайбао», а 1 октября 1868 г. 
Сю Лан учредил и стал руководить производст-
вом вечерней почтовой газеты «Шанхай ванью-
бао», ставшей второй англоязычной вечерней га-
зетой в Шанхае. Позже в городе начали появ-
ляться другие вечерние издания, такие как 
«Ваньбао» (2 июня 1873 г.), «Вэньхуэй бао» 
(17 апреля 1879 г.), «Цзе бао» (2 июля 1894 г.), 
«Да ваньбао» (ноябрь 1922 г.), «Дамэй ваньбао» 
(16 апреля 1929 г.). На такой количественный 
рост вечерней прессы, видимо, оказал влияние 
тот факт, что 26 июля 1882 г. на год позже, чем 
на американском континенте, в Шанхае появи-
лось электричество. Это дало возможность про-
длить день, у горожан появилась ночная жизнь. 

Продолжалось учреждение вечерней прессы 
и в Гонконге. В связи с этим необходимо отме-
тить интересный факт: 16 марта 1878 г. гонконг-
скую газету «Сюньхуань жибао» начали выпус-
кать вечером на завтрашний день, чтобы успеть 
отдать часть газет на вечерний пароход (Гон-
конг – Гуанчжоу). Такой способ издания и достав-
ки действовал до 1882 г. Читателями первых ве-
черних газет в основном были англоязычные со-
трудники иностранных компаний, которые вели 
экономические и торговые дела в стране. Но 
нельзя сказать, что эти газеты к китайским горо-
жанам не имели вообще никакого отношения. Те 
из них, которые представляли образованную 
верхушку общества, учитывались издателями. 
Например, если первые вечерние газеты, учреж-
денные как иностранными, так и китайскими из-
дателями, выпускались на английском языке, то 
10 мая 1895 г. в Шанхае редакцией издательства 
«Цзы Линь Ху Бао» было создано вечернее из-
дание «Е бао» («Ночная газета») на националь-
ном языке. Хотя в скором времени эта газета 
была закрыта, она тем не менее легла в основу 
развития китаеязычной вечерней прессы. 
2 августа 1898 г. здесь же вышла «Шанхай вань-
бао», но уже на китайском языке. Она просуще-
ствовала всего два с половиной месяца, однако 
впервые ввела в журналистский и читательский 
оборот такое понятие, как «ваньбао» – вечерняя 
газета (см. Вечерняя пресса 2001, 18). 

В Китае рубеж XIX–XX вв. был ознаменован 
революционным движением. Оно сопровожда-
лось волнами вооруженных восстаний, выступ-
лениями общественности против старых поряд-
ков, окончательным падением династии Цин, 
реформированием всей политической системы и 

созданием в 1912 г. парламента, первого в исто-
рии страны. Однако, несмотря на сотрясавшие 
Китай революционные войны, это было время 
достаточно быстрого экономического развития. 
Были приняты законы о труде, создана система 
официальных государственных профсоюзов и 
сильный механизм государственного контроля 
над экономикой с поощрением частных вложений 
и образованием смешанных предприятий (см. Ва-
сильев 2001, 495). В ходе реформ, проводимых 
после 1912 г., правительством было немало сде-
лано для поддержки предпринимательства, что 
способствовало возрастанию его активности, 
прежде всего в городах, включая и такое при-
быльное дело, как организация и издание вечер-
ней прессы.  

Так, в восточной части Китая, где в Шанхае 
появилась первая китаеязычная вечерняя газета, 
значительная часть этой периодики сосредото-
чилась в провинциях Цзянсу, Шаньдун, Хэбэй. Но 
Шанхай не уступал лидерства. С наступлением 
XX в. здесь постоянно наращивалось издание 
вечерней прессы. Начиная с 1910 по 1921 г. уви-
дело свет более полутора десятка газет, включая 
такие, как «Тунсинь ваньбао», «Чжунвай вань-
бао», «Гомин ваньбао», «Дахань ваньбао», «Да-
фэн ваньбао», «Ванчжун бао», «Айго ваньбао», 
«Чжунго ваньбао», «Шанхай ваньбао».  

В западной части страны большинство вечер-
них газет концентрировалось в провинции Сычу-
ань в таких городах, как Чэнду и Чунцин. Напри-
мер, в Чэнду их количество насчитывало более 
25 наименований, а в Чунцине – более 33. Неко-
торые же города, как Хэчуань, Лучжоу, Ибинь, 
Ваньсянь, ограничивались каждый одной газе-
той. Всего же в провинции издавалось более 60 
вечерних газет. По сравнению с восточной, цен-
тральной и западной частями Китая провинция 
Сычуань отличалась наибольшим числом вечерних 
изданий. Кроме уже перечисленных, в провинции 
Шаньси в городе Сиань выходила вечерняя газета 
«Чанань ваньбао», в провинции Гуйчжоу в городе 
Гуйян – «Цяньян ваньбао» (см. Ян Чжи 2008). 

На этапе становления вечерней прессы прин-
ципиальным вопросом для издателей и журнали-
стов стал поиск условий сосуществования с 
дневными газетами. Казалось бы, он мог ре-
шаться за счет конкуренции в распределении су-
точного времени. Но учредители вечерней прес-
сы видели свои задачи шире. «Во второй поло-
вине дня или вечером читатели хотят знать 
информацию о сегодняшних свежих новостях, 
испытывают жажду в получении развлекательной 
информации, наслаждаясь в свободное время, – 
писалось, например, в одном из первых номеров 
газеты провинции Хэнань. – Нынешние газеты, 
выходящие в утреннее время суток, предлагают 
читателю информацию только вчерашнего дня. 
Наша новая газета печатает события сегодняш-
него дня. Наш читатель вечером в свободное от 
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дел время может в первую очередь с наслажде-
нием прочесть информацию настоящего дня». 
Помимо новостей, газета ввела такие обязатель-
ные рубрики, как «Комментарии», «Цирк», «Ил-
люстрации». В этом же году другая вечерняя га-
зета «Хэнань ваньбао», кроме новостей и похо-
жих рубрик, еще имела и такие, как «Базар», 
«Оратор», «Расписание поездов г. Кайфэн», 
«Курс валюты».  

Таким образом, расширение содержания не 
только за счет новостной или развлекательной 
информации, но и материалов, которые имели 
бы практическую ценность, определяло цели из-
дательской стратегии вечерней прессы. Отдель-
но необходимо сказать о тематике, связанной с 
культурой и искусством. Например, одна из по-
стоянных рубрик шанхайской газеты «Шанхай 
ебао» называлась «Тэн Ся» («Вечернее просве-
щение»). Здесь помещались материалы, авторы 
которых рассказывали о событиях культурной 
жизни, причем старались делать это в интерес-
ной форме. Печатались новые стихи, рассказы-
валось о театральных премьерах, книгах, кото-
рые поступали в продажу. Другие издания, как, в 
частности, сюйчжоуская «Миньчжун ваньбао», 
имели рубрику «Лэ Юань» («Парк развлечения»). 
Такая же рубрика развлекательно-формирующей 
направленности в газете «Вомэньдэ ваньбао» 
(«Наш вечер») называлась «Наш сад». 

После бесславной кончины диктатора Юань 
Шикая в 1916 г. количество газет и журналов уве-
личилось в 1920-е гг. по сравнению с концом ми-
нувшего века почти в пять раз. Росли тиражи пе-
риодики общественно-политической направлен-
ности. В этом плане вечерняя пресса сфокусиро-
вала в себе такой тип издания, который отличался 
повышенным вниманием к проблемам повседнев-
ности, к тому, что составляло так называемые 
«мелочи жизни», но без которых жизнь горожани-
на, особенно новоявленного, была невозможна. 
Вечерняя пресса, таким образом, не только отра-
жала формирование нового стиля жизни, но и са-
ма способствовала его утверждению. Сухая, офи-
циально-казенная манера письма и обязательная 
витиеватость с отсылками к классическим изрече-
ниям уходили в историю. Повседневность и го-
родская тематика требовали свободного обраще-
ния со словом. На первые полосы газет пришли 
юмор, шутка, реклама. Вечерняя пресса пере-
шагнула традиционные китайские условности 
«дозволенного» и «недозволенного». 

Например, под постоянными рубриками 
«Звезда», «Рай», «Маленький мир» в газетах 
«Сишу ваньбао», «Синьцюань ваньбао», «Шицзе 
ваньбао» регулярно публиковались юмористиче-
ские материалы, анекдоты и комические случаи 
из жизни известных людей, миниатюры, стихи и 
песни, романы и повести с продолжением. Свое 
место на страницах вечерней прессы нашли бас-
ни, эпиграммы, сатирические зарисовки. Активно 

использовался популярный у читателей иноска-
зательный, «эзопов» язык. Стремление освоить 
развлекательные формы общения с аудиторией 
определяло стратегии функционирования вечер-
ней прессы, содействовало ее выделению из 
увеличивающегося потока газетно-журнальной 
продукции и повышению конкурентоспособности. 

В апреле 1924 г. в Пекине была учреждена га-
зета «Шицзе ваньбао». Основная тематическая 
рубрика в ней называлась «Вечерний свет». 
Здесь в течение долгого времени печатался ро-
ман «Чуньмин вайши» писателя Чжан Хэньшуя, 
благодаря которому газета и приобрела извест-
ность. Аналогичным образом поступали многие 
вечерние издания. В газете «Синьтяньцзинь 
ваньбао», появившейся летом 1928 г., был напе-
чатан целый ряд остросюжетных романов-боеви-
ков, в том числе «Юнчжэнцзяньсяту», «Саньсяц-
зянь», «Дасунпаи» и др., благодаря чему попу-
лярность издания была огромной. 

Однако в поисках средств для привлечения 
внимания читателей и в конкурентной борьбе за 
высокие тиражи многие вечерние газеты все ча-
ще прибегали к публикации материалов, которые 
мало соответствовали хорошему вкусу и про-
фессиональной этике журналиста. Городские 
слухи, уличные и базарные происшествия, подо-
гревая интерес массовой публики, вместе с тем 
превращали мелочи повседневной жизни в мел-
кость тематики и снижали общий уровень вечер-
ней прессы. Характерным в связи с этим было и 
обращение некоторых изданий к материалам 
эротического содержания, как, например, чэнду-
ской газеты «Датун ваньбао». Это издание поя-
вилось на свет в сентябре 1928 г. Чтобы быстрее 
завоевать аудиторию, редакционная политика 
строилась в основном на публикации материа-
лов, тематика которых была связана с сообще-
ниями о фактах насилия над женщинами. В таких 
публикациях под прикрытием осуждения смако-
вались подробности сексуальных преступлений, 
описывались детали, нагнетая тем самым нездо-
ровое внимание читателей. Эти материалы раз-
мещались на второй полосе. На четвертой же 
полосе под многозначительной рубрикой «Фено-
мен общества» находила свое место тематика 
бульварного толка. Например, обсуждение пре-
имуществ брака по расчету перед браком по 
любви, подробности из жизни проститутки, сооб-
щения о драках, скандалах, насилии. Это прино-
сило газете невероятные прибыли. Однако в кру-
гу редакторов вечерних газет редактор У не 
пользовался уважением и слыл самым недобро-
порядочным человеком. 

К концу 1920-х гг. тенденция к упрощению 
приемов журналистики, использованию беспроиг-
рышных способов в завоевании читателей при-
обретает все большее распространение. В каче-
стве такого типичного примера можно привести 
редакционную политику газеты «Сюйчжоу вань-
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бао». С одной стороны, газета стремилась к уп-
рочению своего социального статуса, укрепле-
нию авторитета в читательской среде, для чего 
на ее страницах публикуются материалы, кото-
рые обличают коррупцию и взяточничество чи-
новников. Данная тема остро волнует общест-
венность, поскольку администрация как в столи-
це, так и в провинциях все больше приобретает 
бюрократические привычки. Из-за этого тормо-
зятся проводимые реформы, растет недовольст-
во граждан. Газета, обращаясь к освещению та-
ких фактов, пытается сформулировать конструк-
тивное общественное мнение. Но злободневная 
тема решается таким образом, что раскрываются 
любовные связи известных людей, тем самым 
осуществляется вмешательство в частную жизнь 
и нарушаются принципы профессиональной этики. 

Разумеется, не у всех журналистов, рабо-
тающих в вечерней прессе, тенденция к расши-
рению популярности любой ценой получала под-
держку. В частности, редакция «Сифанебао» в 
Чэнду планировала свою издательскую страте-
гию иначе. В соответствующей редакционной 
статье было заявлено, что газета не намерена 
идти на поводу у невзыскательного читателя, 
пропагандируя скандалы, слухи, житейские дряз-
ги и происшествия. Свои задачи журналисты ви-
дели в том, чтобы оздоровить атмосферу города 
материалами, которые основаны на проверен-
ной, точной информации. Похожие примеры не 
являются исключением в функционировании ве-
черней прессы конца 1920-х гг. Однако такой 
сбалансированной издательской политики при-
держивалось все меньше редакций.  

Анализ вечерних изданий за период, охваты-
вающий 1898–1927 гг., показывает, что тенден-
ции, характерные для первоначального периода 
становления вечерней периодики, с ее дальней-
шим развитием менялись и приобретали все бо-
лее противоречивый характер. 

С одной стороны, вечерняя газета довольно 
уверенно выделилась из потока других печатных 
СМИ как новый и в целом специализированный 
тип издания. Специализация была обусловлена 
факторами, тесно взаимосвязанными с реформи-
рованием политической системы, экономическими 

преобразованиями, изменениями социально-де-
мографического состава городского населения и 
появлением ограниченных, но все же гражданских 
свобод. Не последнюю роль сыграл также и тот 
фактор, что установление нового социального 
статуса печатного публичного слова с помощью 
вечерних изданий произошло в чрезвычайно сжа-
тый отрезок времени. С другой стороны, обозна-
чив себя современным городским изданием, 
пользующимся повышенным спросом, вечерняя 
газета в условиях свободной конкуренции вынуж-
дена была постоянно искать способы увеличения 
аудитории, наращивания и сохранения тиража. 
Самым доступным среди них оказалось упроще-
ние ожидаемых информационных запросов ауди-
тории. Функционируя в социальной среде в пре-
делах города, журналистика вечерней периодики 
не могла духовно и идейно преодолеть это огра-
ничение. 

При таких обстоятельствах в рядах журнали-
стов закономерно вызревало убеждение в том, 
что вечерняя пресса нуждается в коренном пере-
смотре своего положения в обществе. Примеча-
тельно, что проводником идей, связанных с по-
ниманием более значимой роли вечерней перио-
дики в формировании общественного сознания, 
становится образованная молодежь, причем из 
разных слоев общества. Она видит в вечерней 
газете не только источник развлечений или сред-
ство для удовлетворения потребностей в прият-
ном проведении досуга. Печатная периодика это-
го рода воспринимается как потенциально мощ-
ный инструмент политического воздействия, 
активизации общественной жизнедеятельности, 
расширения влияния на процессы ее обновления 
и в целом на национальное самосознание.  
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С.Н. СИРЕНКО 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  
РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Посвящена педагогическим аспектам интенсификации процесса обучения в вузе на основе сетевой образовательной 
платформы. Затрагиваются вопросы эффективной организации контроля знаний и формирования практических умений на ос-
нове использования интерактивных возможностей сетевых технологий. В качестве программной оболочки рассматривается се-
тевая образовательная платформа e-University, разработанная и внедренная в БГУ. 

Article is devoted pedagogical aspects of an intensification of educational process in university on the basis of modern network 
technologies. The author mentions questions of the effective organization of control of knowledge and formation of practical abilities on 
the basis of use of interactive possibilities of network technologies. As base software product the network educational platform  
e-University, developed and introduced in the Belarus State University is considered. 

Эффективное использование в образователь-
ном процессе сетевых технологий в БГУ стало 
возможным благодаря применению сетевой об-
разовательной платформы (СОП) e-University. На 
ее базе автором разработаны и внедрены элект-
ронные учебные курсы: «Основы педагогики», 
«Педагогика высшей школы», «Основы информа-
ционных технологий». Промежуточные результа-
ты проводимой нами опытно-экспериментальной 
работы показывают, что интенсификация обуче-
ния на основе СОП e-University происходит на 
всех этапах учебного процесса: от организации 
обучения и передачи-получения знаний до отра-
ботки практических умений и контроля знаний. 
Вопросы эффективной организации учебного 
процесса, содержательного наполнения элек-
тронных учебных курсов были рассмотрены ра-
нее (см. Сиренко 2010).  

Кроме повышения эффективности процесса 
трансляции (передачи) знаний и расширения 
доступа к учебному материалу, компьютерная 
поддержка учебного курса на базе СОП  
e-University позволяет интенсифицировать один 
из важнейших процессов в обучении – развитие у 
студентов практических умений и навыков. Для 
этого в электронные учебные курсы должны быть 
включены: 

– задания и вопросы к семинарским занятиям 
(при этом многие из необходимых материалов 
можно получить непосредственно из ресурсов 
СОП e-University); 

– творческие задания, предполагающие (в от-
личие от тестовых) развернутый ответ, который 
студент может внести в предназначенную для 
этого форму или прикрепить в виде отдельного 
файла. Эффективно зарекомендовали себя меж-
предметные задачи обобщенного типа (см. Жук, 
Сиренко 2006; Сиренко 2009, 2009 [а]); 

– задания для лабораторных работ, которые 
предполагают различную степень самостоятель-
ности студентов: от репродуктивных заданий с 
подробным описанием до задач-проектов, задач-
игр, задач-моделей (см. Колесников, Сиренко 2008). 

Важным преимуществом СОП e-University яв-
ляется возможность интерактивного взаимо-
действия преподавателя и студентов, что позво-
ляет проведение: электронных форумов (или 
электронных семинаров); электронных консуль-
таций преподавателя со студентами; обмена со-
общениями по электронной почте. 

Существенное значение имеет опыт органи-
зации электронных форумов по дисциплинам пе-
дагогического цикла «Основы педагогики» и «Пе-
дагогика высшей школы», на основании которого 
можно сделать вывод, что участие в них студен-
тов позволяет наблюдать, учитывать и оценивать 
степень активности учащихся при коллективном 
решении проблем. При организации такого заня-
тия целесообразно сочетание дистанционных 
(первый этап) и очных (второй этап) форм и ме-
тодов обучения. На первом этапе предполагает-
ся использование приемов мозгового штурма 
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электронного форума по решению проблемной 
задачи, причем каждый студент должен предста-
вить свой вариант ее решения. Выдвижение ги-
потез делает необходимым обращение студен-
тов к основному и дополнительному учебному 
материалу. Их ответы анализируются выбран-
ными экспертами из числа студентов и затем об-
суждаются на форуме. Вторая часть занятия 
проходит в аудитории в виде семинара и пред-
полагает анализ результатов поисковой деятель-
ности студентов и подведение итогов форума.  

Сформулируем некоторые требования к элект-
ронным форумам. В процессе их проведения  
каждый участник должен: 1) представить обосно-
ванный ответ в сжатой форме (не менее 6–7 пред-
ложений); 2) задать вопрос или прокомментиро-
вать (обоснованно выразить согласие/несогла-
сие) выбранный ответ своего коллеги; 3) отве-
тить на замечания, которые, возможно, возникнут 
по содержанию ответа. По каждому вопросу вы-
бирается эксперт, который может задать вопрос 
или сделать уточнение по содержанию ответа 
любого участника форума, а также принять уча-
стие в обсуждении. По его итогам эксперт форму-
лирует выводы, полученные группой. Поощряются: 
научность, доказательность, самостоятельность, 
стиль изложения, активность при обсуждении воп-
росов. При подготовке ответов на вопросы обя-
зательно использование как собственного опыта, 
так и психолого-педагогической литературы.  

Опыт проведения электронного форума 
(см. Сиренко 2008) позволил выявить некоторые 
его особенности: неограниченность времени на 
подготовку ответа дает возможность студентам 
воспользоваться педагогической литературой, 
более четко и обоснованно построить свой ответ; 
условия участия в электронном форуме, указан-
ные выше, предполагают ответ каждого студента 
на поставленные вопросы. Таким образом, мож-
но включить в обсуждение всех студентов, про-
анализировать и оценить работу каждого из уча-
стников; наиболее значимые ответы могут быть 
распечатаны и использованы как материал для 
аудиторной работы. Приведем пример задания 
по курсу «Основы педагогики» для «мозгового 
штурма», которое может быть реализовано как 
электронный форум студентов. Организуйте об-
суждение следующих вопросов, применяя метод 
мозгового штурма: «Какие приемы активизации 
мышления следует использовать при решении 
творческой задачи?»; «Как набрать команду и 
организовать совместную работу всех со-
трудников при решении творческой пробле-
мы?» Другим примером обсуждения может вы-
ступать проблема из курса «Педагогика высшей 
школы»: «Устарела ли лекция в вузе в эпоху 
развития информационных технологий?» 

В процессе работы с электронным учебным 
курсом в СОП e-University студент может зада-
вать вопросы преподавателю с помощью элект-

ронной консультации и оперативно получить от-
вет или рекомендацию. В процессе электронного 
консультирования преподаватель получает бо-
лее оперативную и разноплановую обратную 
связь со студентами, возможность непрерывно 
отслеживать результативность их учебно-поиско-
вой деятельности и аудиторных занятий в целом, 
а также своевременно корректировать собствен-
ную педагогическую деятельность.  

В случае обмена более сложными по структу-
ре сообщениями (например, содержащими ри-
сунки, формулы и др.) или информационными 
блоками (файлами) большого объема можно вос-
пользоваться электронной почтой, которая может 
быть эффективна лишь при выполнении студен-
тами совместных творческих работ или исследо-
вательских проектов. 

Таким образом, интенсификация образова-
тельного процесса на этапе развития практиче-
ских умений осуществляется за счет использова-
ния: разноуровневых заданий (от вопросов и за-
даний репродуктивного характера до межпред-
метных задач и проектов); активных форм и ме-
тодов обучения, реализованных на основе инте-
рактивных возможностей, предоставляемых СОП 
e-University; регулярного осуществления обрат-
ной связи и своевременной коррекции деятель-
ности как студентов, так и преподавателей. 

Известно, что результаты контроля и оценки 
знаний и умений являются для учащихся одними 
из самых мощных и действенных стимулов в 
процессе обучения. Для преподавателя резуль-
таты проверки дают возможность своевременно 
выявить и устранить трудности, возникающие у 
обучающихся и, что немаловажно, недочеты в 
собственной педагогической деятельности. Опыт 
показывает, что для многих преподавателей 
именно оценка знаний и умений учащихся явля-
ется наиболее трудной задачей, особенно если 
приходится ставить низкую отметку, которая не 
всегда мотивирует учебу студентов. В случае от-
сутствия заранее оговоренных и принятых обеи-
ми сторонами критериев низкая отметка порож-
дает упреки педагогу в его необъективности. Тем 
не менее все участники процесса обучения реа-
гируют на результаты оценивания более гибко и 
адекватно, чем на призывы работать лучше (см. 
Сиренко 2007).  

Объективность контроля можно повысить при 
условии, что преподаватель использует разно-
образные методы и формы его проведения. Сис-
тема e-University позволяет реализовывать сле-
дующие методы контроля знаний:  

– компьютерное тестирование; 
– выполнение студентами открытых заданий. 
Сетевая образовательная платформа дает 

возможность преподавателю оперативно контро-
лировать успешность выполнения тестов и зада-
ний открытого типа как отдельным студентом, так 
и группой в целом. Студенты имеют доступ к ин-
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формации о своем рейтинге среди участников 
тестирования. Эти возможности позволяют пре-
подавателю производить оценку знаний студен-
тов с помощью накопительного принципа, а так-
же гибко и оперативно корректировать собствен-
ную педагогическую деятельность на основе 
анализа ее результатов.   

Компьютерное тестирование в системе  
e-University может приостанавливаться и продол-
жаться в любое время с того задания, на котором 
была совершена остановка (что удобно, напри-
мер, в системе дистанционного обучения). Если 
тест используется для самопроверки, то обу-
чающийся может воспользоваться файлом-
подсказкой или сразу же получить комментарий к 
ответу на задание. В этом случае системы  
компьютерного тестирования позволяют присое-
динить к тесту список литературы, учебно-спра-
вочный материал, краткий конспект, статистиче-
ские данные, нормативы и т. п., предназначен-
ные для самообучения, самоконтроля (тренинга).  

Следует отметить, что при компьютерном тес-
тировании, как правило, создается так называе-
мый банк заданий, который состоит из групп за-
даний одинаковой трудности. Так, например, про-
грамма тестирования в СОП e-University выбира-
ет случайным образом нужное количество зада-
ний из каждой группы для любого студента. Это 
дает возможность генерировать различные по 
содержанию, но эквивалентные по трудности 
тесты. Компьютерное тестирование на основе 
указанной платформы позволяет изменять поря-
док следования заданий, варианты ответов на 
вопросы внутри его, что исключает механическое 
запоминание или использование шпаргалок.  

Кроме того, в программу тестирования в СОП 
e-University включены средства для статистиче-
ской обработки результатов тестов, что дает 
возможность вычислить эмпирическую меру 
трудности заданий, выявить те из них, которые 
обладают низкой различающей способностью. 
Достаточно легко определить и оптимальное 
время выполнения теста. Оперативность обра-
ботки результатов отдельного студента и группы 
в целом позволяет судить, например, о надежно-
сти тестовых результатов. 

Традиционно считается, что с помощью теста 
можно проверить только уровень воспроизведе-
ния студентами знаний и степень сформирован-
ности умений применять их в знакомой ситуации. 
В этой связи значимым может оказаться опыт 
компьютерного тестирования студентов по дис-
циплине «Основы информатики и информацион-
ные технологии» (см. Сиренко 2007). В данном 
случае именно компьютерное тестирование 
(в отличие от традиционного) позволяет прове-
рить знание студентами компьютерных техноло-
гий, а не просто усвоение ими частных навыков. 
Так, в содержание теста обязательно включают-
ся задания, решения которых предполагают про-

ведение целой серии взаимосвязанных опера-
ций. Например, можно проверить умения пользо-
ваться встроенными функциями, создавать соб-
ственные формулы, проводить вычисления, при-
менять эффективные приемы работы, искать 
информацию по заданному критерию, выбирать 
записи из базы данных в соответствии с пара-
метрами. При этом правильное выполнение за-
дания приводит к однозначному ответу, а оно 
само легко перерабатывается в тестовую форму. 
Испытуемый читает тестовое задание, переклю-
чается в нужный редактор, выполняет действия, 
а затем полученный результат отмечает в окне 
программы тестирования. Поскольку задание 
выполняется на время, то оно не должно быть 
слишком трудоемким. При этом представляется, 
что более эффективно проверять владение сту-
дентами ключевыми умениями. На рисунке изо-
бражен пример задания по проверке умения сту-
дентов использовать встроенные функции в таб-
личном процессоре MS Excel. 

Опыт проведения тестирования (см. Сиренко 
2009) позволяет утверждать, что целесообразно 
организовывать не только пробное (для освоения 
студентами особенностей работы с программой), 
но и так называемое обучающее тестирование. 
Так, работа в электронной оболочке СОП  
e-University дает возможность проведения тести-
рования для промежуточного и итогового контро-
ля знаний и умений обучающихся. 

 
Пример задания в СОП e-University 

Для каждого из модулей электронного курса 
нами используется несколько тестов, отличаю-
щихся по своим целям. Во-первых, это тесты для 
самопроверки студентами собственных знаний. 
Время на их выполнение должно быть достаточ-
ным, чтобы в случае затруднения испытуемый 
мог воспользоваться вспомогательными мате-
риалами. Студент может проходить тест несколь-
ко раз, при этом по результатам тестирования 
строится рейтинг полученных оценок. Данные о 
результатах обучающего теста (количество попы-
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ток ответов, баллы и рейтинг) представляют со-
бой личную информацию, просматривать кото-
рую могут только тестируемые. Такое обучающее 
тестирование позволяет быть готовым к конт-
рольному тесту по модулю, своевременно устра-
нить затруднения, а также помогает снимать 
стрессовые факторы.  

Во-вторых, тесты, нацеленные на аттестацию 
студентов по результатам освоения модуля, ко-
торые можно отнести к тестам с содержательно-
ориентированной интерпретацией результатов. 
Количество заданий в них достаточно велико, 
различается также и мера их трудности. В этом 
случае преподаватель может иметь всю необхо-
димую информацию об ответах каждого студента 
и группы в целом. Подробная статистика по ре-
зультатам ответов на конкретное задание помо-
гает педагогу проанализировать качество теста. 

Использование компьютерного тестирования 
в СОП e-University позволяет регулярно органи-
зовывать контроль знаний и умений, более глу-
боко проверить уровень сформированности их у 
студентов; делает процесс оценки более объек-
тивным, а также дает возможность повысить ка-
чество самих тестов, стимулирует самообразова-
ние студентов. 

Информационные технологии совершенству-
ются с каждым годом, но их дидактический по-
тенциал еще не реализован полностью. Многие 
из преподавателей задаются вопросом: а не вы-
теснит ли компьютер самый важный компонент 
учебного процесса – живое человеческое обще-
ние? Отметим, что само по себе использование 
компьютерных средств не удаляет с главных пози-
ций в учебном процессе ни преподавателя, ни сту-
дента. Забыть об основной цели образовательного 
процесса – развитии личности обучающегося, транс-
формировав ее только лишь в выполнение требо-
ваний учебной программы, можно и без использо-
вания каких бы то ни было технических средств. 
И именно последнее можно с большей уверен-
ностью назвать дегуманизацией образования.  

Передача многочисленных рутинных опера-
ций (кропотливая и неоднократная проверка тес-
товых заданий, доставка учебных материалов 
студенту, демонстрация примеров, тренинг базо-
вых навыков, основанных на применении алго-
ритмов решений и т. д.) компьютеру поможет вы-
свободить время преподавателя и более рацио-
нально организовать учебные занятия. При этом 
аудиторная работа может стать насыщенной 
творческими видами деятельности: поиском, 
анализом и синтезом, моделированием, проекти-
рованием.  
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А.В. КОКЛЕВСКИЙ 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

Посвящена обоснованию теоретико-методических аспектов развития технологической компетентности студентов как важ-
нейшей составляющей социально-профессиональной компетентности выпускника вуза, которая выступает результатом и кри-
терием качества высшего образования. Раскрыты пути формирования технологической компетентности будущих специалистов 
средствами военной подготовки в гражданском вузе. 

The article deals with the reasoning of the theoretico-methodical aspects of students’ technological competence development, which 
is considered to be an essential part of the university graduate’s social and professional competence. It reveals the ways of forming fu-
ture specialists’ technological competence by means of civilian university military training course. 

Модернизация высшего профессионального 
образования в современных социально-экономи-
ческих условиях направлена на поиск форм пу-
тей развития социально-профессиональной ком-
петентности будущих специалистов как резуль-

тата и критерия качества высшего образования. 
Анализ психолого-педагогической литературы, 
диссертационных исследований, интернет-ресур-
сов показывает, что в последнее десятилетие на-
ряду с такими компонентами социально-профес-
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сиональной компетентности выпускника вуза, как 
профессиональная (И.В. Просвирина), экологи-
ческая (Е.Г. Нелюбина), политическая (А.И. Тка-
ченко), исследовательская (В.Г. Сотник), творче-
ская (А.В. Тутолмин), авторами изучается про-
блема формирования и развития технологиче-
ской компетентности (далее – ТК) будущих спе-
циалистов. Эти исследования преимущественно 
посвящены проблемам формирования в вузе: ТК 
учителя в системе повышения квалификации 
(см. Никифорова 2007); производственно-техно-
логической компетенции будущего специалиста 
индустрии питания (см. Хаматгалеева 2010); ТК бу-
дущих учителей технологии (см. Дорохин 2010); 
технологической компетенции специалистов сер-
виса (см. Смолина 2010). Вместе с тем нами вы-
явлено, что проблема формирования ТК буду-
щих специалистов в процессе военной подготов-
ки студентов (далее – ВПС) в гражданском вузе 
комплексно не освещена в психолого-педагоги-
ческой научной литературе.  

Термин «технологическая компетентность» 
имеет неоднозначное толкование. Исследовате-
ли определяют ТК в нескольких смыслах: «уро-
вень подготовки людей, обеспечивающий им ус-
пешную техническую карьеру» (Technological 
Literacy…); наличие у человека «знаний, умений 
и навыков деятельности по специальности, рабо-
ты с техническими средствами деятельности в 
системах «человек-машина» в условиях данного 
вида труда, в объеме не менее требуемых стан-
дартами квалификации» (см. Технологическая 
компетентность…). Наиболее точное и всеобъем-
лющее определение ТК представлено у С.Ф. Эхова. 
Исследователь полагает, что ТК можно рассмат-
ривать как «психологическую, нравственную и 
практическую способность субъекта (социально-
го элемента) осуществлять продуктивную преоб-
разовательную совместно-распределенную дея-
тельность, используя различные технологии, вы-
бирая из них оптимальные для решения конкрет-
ных профессиональных задач, на основе приме-
нения фундаментальных и прикладных техноло-
гических знаний и осознания себя как субъекта 
профессиональной деятельности» (Эхов 2008, 25). 
Анализ представленных подходов к выявлению 
сущности ТК позволил уточнить определение этого 
понятия: ТК – это составляющая социально-
профессиональной компетентности выпускника 
вуза, уровень образованности будущего специа-
листа, выражающийся в его способности и го-
товности эффективно решать профессиональ-
ные проблемы с использованием различных тех-
нологий. Под технологической компетенцией в 
нашем исследовании понимается совокупность 
знаний, умений и опыта специалиста, обеспечи-
вающая применение различных технологий для 
решения разнообразных профессиональных задач. 

В исследовании И.А. Зимней (см. Зимняя 
2003, 41) выделены в структуре социально-

профессиональной компетентности мотивацион-
ный, когнитивный, поведенческий, эмоциональ-
но-волевой и ценностно-смысловой блоки. Про-
межуточные результаты нашего исследования 
подтверждают универсальность указанных блоков 
и позволяют раскрыть структуру ТК с их учетом.  

Опираясь на результаты исследований А.А. Вер-
бицкого, И.А. Зимней, О.Л. Жук, С.Ф. Эхова, мы 
выделили следующие особенности ТК специа-
листа: она является составляющей социально-
профессиональной компетентности выпускни-
ков вузов; включает в себя ряд технологиче-
ских компетенций по видам деятельности  
(научно-исследовательская, организационно-уп-
равленческая, педагогическая, проектно-конст-
рукторская, инновационная и др.), которыми 
должен обладать специалист любой сферы; 
обеспечивает решение профессионально ори-
ентированных проблем на основе синтеза зна-
ния о технологиях, умений их использования в 
различных социально-профессиональных ситуа-
циях; подразумевает его способность иденти-
фицировать, оценивать и предсказывать ре-
зультаты выбранного решения, определять 
наиболее эффективную и безопасную для осу-
ществления этого решения технологию.  

Результаты проведенного нами констатирую-
щего эксперимента позволили сделать следую-
щие выводы: 1) высоким уровнем сформирован-
ности технологических компетенций по само-
оценке студентов и оценке преподавателей воен-
ных факультетов (кафедр) обладают лишь не 
более 30 и 11 % студентов соответственно; 18 % 
студентов и 41 % преподавателей отметили низ-
кий уровень сформированности у обучающихся 
технологических компетенций; около 2 % студен-
тов и 5 % преподавателей отметили отсутствие 
технологических компетенций студентов; 2) 24 % 
студентов и 35 % преподавателей отметили низ-
кий уровень способности и готовности планиро-
вать и осуществлять будущими специалистами 
профессиональную деятельность с использова-
нием технологий. В связи с этим становится ак-
туальной проблема поиска путей формирования 
ТК у студентов в вузах. 

Нами было обосновано, что эффективным 
средством формирования ТК будущих специали-
стов может выступить военная подготовка студен-
тов в гражданском вузе (см. Коклевский 2011). 

Промежуточные результаты проведенного ис-
следования показали, что основными направле-
ниями формирования ТК студентов в образова-
тельном процессе вуза средствами военной под-
готовки выступают: 1) обновление форм и со-
держания самостоятельной работы студен-
тов (далее – СРС) в логике требований буду-
щей профессиональной деятельности; 2) со-
вершенствование военной подготовки на осно-
ве эффективных методик и технологий, спо-
собствующих «погружению» студентов в кон-
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текст будущей профессиональной деятель-
ности; 3) обеспечение военных дисциплин элект-
ронными учебно-методическими комплексами 
(далее – ЭУМК) на основе требований компе-
тентностного подхода; 4) определение итого-
вой военной практики студентов в качестве 
средства диагностики сформированности ТК. 
Рассмотрим их подробнее. 

В ходе проводимого нами исследования об-
новление форм и содержания самостоятельной 
работы студентов осуществлялось по двум на-
правлениям. Во-первых, были разработаны и 
внедрены в учебный процесс разноуровневые 
задания по военным дисциплинам для самостоя-
тельного выполнения в ходе лекционных, груп-
повых и практических занятий, позволяющие сту-
дентам самостоятельно осваивать технологии. 
Во-вторых, нами существенно изменены содер-
жание и формы внеаудиторной СРС. В качестве 
последних выступают: подготовка разведыва-
тельной информации; выступление на научно-
практической конференции или семинаре с науч-
ным сообщением (докладом) на военную (воен-
но-техническую) тему; беседа военно-профес-
сиональной ориентации на базовом факультете 
перед студентами младших курсов; разработка 
проекта военно-педагогической направленности 
(тестирующая и/или обучающая программа, си-
мулятор и т. п.) в группе (3–5 студентов) на осно-
ве информационно-коммуникационных техноло-
гий; подготовка и проведение занятия по военной 
дисциплине. Эти формы СРС позволяют спроек-
тировать учебную и научно-исследовательскую 
деятельность студентов в контексте их будущей 
профессиональной деятельности. 

Как показало исследование, ТК наиболее  
эффективно формируется в процессе ВПС, если 
в процесс преподавания военных дисциплин  
будут внедрены образовательные технологии, 
способствующие вовлечению студентов в само-
стоятельный поиск и применение знаний, приоб-
ретение опыта решения задач технологического 
характера. В качестве таких технологий высту-
пают:  

а) технология коллективной мыследея-
тельности, обеспечивающая непрерывный про-
цесс управления поисковой и исследовательской 
деятельностью студентов через разрешение 
проблемных ситуаций. Структура разрешения 
проблемной военно-профессиональной ситуации 
с использованием названной технологии включа-
ет четыре этапа: 1) ввод в проблемную ситуа-
цию; 2) работа по творческим микрогруппам; 
3) обсуждение разрешаемой проблемы, защита 
позиций; 4) определение новой проблемы, выяв-
ление путей ее разрешения. Реализация данной 
технологии в процессе преподавания военных 
дисциплин способствует развитию у студентов 
способов профессионального мышления, реф-
лексивных умений, способности ставить и раз-

решать нестандартные проблемы, моделировать 
и проектировать процессы; 

б) игровые технологии, включающие в со-
держание игровой деятельности проблемы и за-
дачи (управление подразделением, организация 
делового общения, разрешение конфликтных си-
туаций и др.). Такие технологии помогают сту-
дентам приобрести опыт разрешения профес-
сиональных задач и ситуаций, овладеть техноло-
гиями эффективной профессиональной деятель-
ности в сфере гражданских профессий. Нами 
были разработаны сценарии имитационных игр: 
«Организация и ведение разведки с наблюда-
тельного пункта», «Управление огнем артилерий-
ской батареи», «Эксплуатация техники и воору-
жения», «Сбор и обработка разведывательных 
сведений», «Действия взвода управления в 
бою». Содержание игр является межпредметным 
и практико-ориентированным. Включение студен-
тов в указанные игровые технологии способству-
ет формированию у них целостного представле-
ния о технологиях будущей профессиональной 
деятельности; 

в) разработка проектов по созданию про-
граммных продуктов на основе информационно-
коммуникационных технологий. В ходе исследо-
вательской деятельности над проектом у сту-
дентов развиваются коммуникативные способно-
сти, научно-исследовательские и управленческие 
умения, умение работать в команде. При разра-
ботке проекта студенты включаются в следую-
щие стадии технологического процесса: 1) опре-
деление проблемы и задач проекта; 2) конструи-
рование технологии осуществления проекта; 
3) деятельность по реализации проекта; 4) пред-
варительная проверка промежуточных результа-
тов; 5) коррекция способов деятельности и уст-
ранение недостатков; 6) испытание полученного 
продукта; оценивание и рефлексия. Межпред-
метный характер проектной деятельности требу-
ет от обучающихся актуализации знаний и уме-
ний в разных областях, личного опыта; 

г) метод анализа конкретных ситуаций, 
посредством которого студенты включались в си-
туации-примеры из управленческой деятельно-
сти, ситуации-оценки принятия решения и ситуа-
ции-упражнения. В результате у обучающихся 
развиваются навыки анализа, оценки альтерна-
тивных вариантов решения и действий в слож-
ных и неопределенных условиях, а также фор-
мируются коммуникативные и рефлексивные 
умения, практический опыт. Это подтверждают 
результаты формирующего педагогического экс-
перимента (86 % студентов экспериментальных 
групп отметили, что метод анализа конкретных 
ситуаций способствует формированию у них ТК).  

Важным средством формирования ТК, как по-
казало наше исследование, является практи-
ческая работа с образцами боевой техники, 
приборами и тренажерами, что было отмечено 
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82 % респондентов. Это обеспечивает «погруже-
ние» обучающихся в незнакомые ситуации в сис-
теме «человек – техника» (по Е.А. Климову), спо-
собствует формированию у студентов личного 
опыта в ходе эксплуатации техники с применени-
ем здоровьесберегающих технологий и техноло-
гий по охране окружающей среды.  

Обновленное учебно-методическое обеспече-
ние ВПС в логике требований компетентностного 
подхода в исследовании представлено разрабо-
танным с нашим участием ЭУМК по дисциплине 
«Техническая подготовка», выступающим важ-
ным учебно-методическим средством обеспече-
ния и активизации самостоятельной работы сту-
дентов, формирования у них ТК. Широкое ис-
пользование возможностей мультимедийных и 
игровых технологий, применение в ЭУМК друже-
ственного интерфейса интенсифицирует учеб-
ный процесс, повышает мотивацию студентов. 
Вовлечение обучающихся во все этапы учебного 
процесса (определение и принятие целей, изуче-
ние учебного материала, рефлексия, оценка и 
самооценка) обеспечивается сложной структурой 
ЭУМК. Структурирование ЭУМК на основе блоч-
ного подхода индивидуализирует процесс обуче-
ния, позволяет обучающемуся смоделировать 
свою личную образовательную траекторию. Учет 
эргономических и психолого-педагогических тре-
бований при создании ЭУМК, наличие навигаци-
онной системы делают учебный процесс эконо-
мичным, комфортным, ориентированным на лич-
ность студента. Включение в комплекс блока 
контроля позволяет организовать эффективную 
обратную связь, оперативно в интерактивном 
формате осуществлять контроль и самоконтроль 
усвоения знаний и сформированности умений 
обучающихся. С нашим участием разработана и 
внедрена в учебный процесс обучающая и тес-
тирующая компьютерная программа (см. Разра-
ботка… 2008), содержащая элементы электрон-
ного симулятора и виртуальных учебных игр. 
Программа позволяет в процессе обучения сту-
дентов управлению огнем и боевой работе мо-
делировать сложные учебно-профессиональные 
ситуации, не имеющие единственно правильного 
решения. Программа входит в состав ЭУМК по 
дисциплине «Управление огнем артиллерии» и 
используется студентами для решения военно-
профессиональных задач во время внеаудитор-
ной самостоятельной работы.  

Традиционные средства педагогической диаг-
ностики военной подготовки (устный и письмен-
ный опрос, контрольная работа, зачет, экзамен и 
т. п.) не позволяют в полной мере оценить уро-
вень развития и сформированности ТК будущих 
специалистов. Для реализации этой задачи на 
основе компетентностного подхода нами разра-
ботаны и внедрены в учебный процесс разно-
уровневые обобщенные учебно-технологиче-
ские задачи. Обобщенная учебно-технологиче-

ская задача – это проблемная задача, предпола-
гающая неоднозначность путей ее решения, тре-
бующая межпредметные знания, опыт научно-
исследовательской деятельности и сформиро-
ванность ТК. 78 % студентов экспериментальных 
групп отметили, что решение названных задач 
способствует формированию у них общеучебных 
умений решения целого класса задач технологи-
ческой направленности. У обучающихся выраба-
тываются за счет междисциплинарного характе-
ра обобщенных задач системное и аналитиче-
ское мышление, способность к переносу знаний и 
опыта в незнакомую область деятельности; раз-
вивается способность к самоопределению, реф-
лексии, сотрудничеству. В качестве средства ди-
агностики сформированности ТК мы рассматри-
вали электронный портфолио – папку с элект-
ронными документами (программными продукта-
ми), позволяющую объективно оценить образо-
вательные продукты деятельности студента в 
процессе военной подготовки. 

В ходе исследования установлено, что итого-
вая военная практика позволяет выявить уровень 
сформированности ТК студентов-выпускников в 
связи с тем, что в этот период им приходится вы-
полнять обязанности по должностному предна-
значению (управлять воинским подразделением, 
решать обобщенные учебно-технологические за-
дачи по управлению подразделением в бою, 
осуществлять эксплуатацию боевой техники, 
вооружения и приборов, проводить занятия с 
подчиненными по дисциплинам боевой подготов-
ки). Вместе с тем студенты подвержены высоким 
физическим и психологическим нагрузкам, что 
позволяет оценить их волевые и личностные ка-
чества. После завершения военной практики сту-
денты экспериментальных групп отметили высо-
кий уровень сформированности у них дисципли-
нированности (55 %), ответственности (61 %), са-
мостоятельности (56 %), способности к рефлек-
сии (35 %), умения адаптироваться в новых ус-
ловиях (70 %), способности генерировать новые 
идеи и находить нестандартные решения (36 %). 
Более половины респондентов эксперименталь-
ных групп также подтвердили высокий и средний 
уровни приобретения ими в процессе ВПС про-
фессиональных качеств, присущих предста-
вителям различных профессий (инженер, проек-
тировщик, менеджер, педагог, исследователь).  

Таким образом, промежуточные результаты 
исследования показали, что военная подготовка 
студентов обладает дидактическим потенциалом 
для их «погружения» в контекст будущей про-
фессиональной деятельности. Это обеспечива-
ется за счет разработки и внедрения в учебный 
процесс задач – ситуаций по военным дисципли-
нам, в ходе разрешения которых у студентов 
формируются знания о технологиях будущей 
профессиональной деятельности и готовность их 
применять на практике. При этом важнейшим ус-
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ловием развития ТК у студентов средствами во-
енной подготовки является обеспечение преемст-
венности между ее содержанием, учебными фор-
мами и методиками, с одной стороны, и содержа-
нием и методиками профессиональной подготов-
ки по гражданской специальности – с другой. 
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равіч Прыгодзіч, загадчык кафедры гісторыі бела-
рускай мовы ў БДУ, аўтар шэрагу навуковых, даведач-
ных, вучэбных, навукова-папулярных кніг і мноства ар-
тыкулаў па беларускаму мовазнаўству, і яго жонка – 
Алена Аляксандраўна, якая працуе дацэнтам кафедры 
нямецкай мовы БДУ і піша не толькі падручнікі па ня-
мецкай мове, але і кнігі, і артыкулы па беларусістыцы.  

Па жанру рэцэнзуемая кніга з’яўляецца анталогіяй 
па гісторыі навейшага беларускага мовазнаўства. У ёй 
прадстаўлены постаці шасці буйных даследчыкаў 
беларускай мовы ў сучаснай Еўропе: гэта выпускнік 
Венскага ўніверсітэта і прафесар з Зальцбурга 
(Аўстрыя) Герман Бідэр; выпускнік і прафесар Берлін-
скага ўніверсітэта Карл Гутшміт; дачка інжынера-
лесавода, расстралянага пасля ўступлення Чырвонай 
Арміі ў 1939 г. у Львоў, з уласным дзіцячым вопытам у 
сібірскай ссылцы, але стаўшая прафесарам Варшаў-
скага ўніверсітэта Эльжбета Смулкова, якая ў 1991 г. 
была генеральным консулам Рэспублікі Польшча ў 
Мінску, а потым – першым паслом Польшчы ў неза-
лежнай Беларусі*; загадчык кафедры ўкраінскай філа-
логіі і адначасова прафесар кафедры ўсходнеславян-
скай і балтыйскай філалогіі ў Будапешцкім універсітэце 
Андраш Золтан; дачка настаўнікаў з Магілёва,  
выпускніца Маскоўскага і прафесар Вроцлаўскага ўні-
версітэта Ларыса Пісарэк, дзе яна шмат гадоў 
узначальвала спачатку кафедру славянскіх моў, а 
потым і па сённяшні дзень – кафедру рускай мовы; сын 
рабочых, выпускнік Гётынгенскага ўніверсітэта і кіраў-
нік кафедры славянскага мовазнаўства ў Альдэн-
бургскім універсітэце прафесар Герд Генчэль (Gerd 
Hentschel), які ў 2006 г. стаў ініцыятарам і кіраўніком 
буйнога міжнароднага даследавання беларуска-руска-
га моўнага ўзаемадзеяння і яго наступстваў у выглядзе 
так званай «трасянкі»**.  
                                                           

* Гэтая місія праф. Смулковай – Надзвычайнага і Паўна-
моцнага Пасла Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь – 
доўжылася ў 1992–1995 гг. 

** Неўзабаве праект падтрымалі даследчыкі ўкраінскага 
аналага беларускай трасянцы – суржыка. А пасля таго, як 
моўнай сітуацыяй у Беларусі і Украіне зацікавіліся нямецкія і 
беларускія сацыёлагі і палітолагі, праект Герда Генчэля стаў 
не толькі міжнародным, але і міждысцыплінарным.  

Шэсць асноўных раздзелаў анталогіі, прысвечаных 
беларусазнаўчым працам прадстаўленых навукоўцаў, 
пабудаваны па адзінаму плану: біяграфічны нарыс з 
фатаграфіяй, з пералікам асноўных прац аўтара па 
беларусістыцы (часам са сціслай іх характарыстыкай); 
далей ідзе ўласна анталагічны кампанент кнігі: адна ці 
некалькі беларусазнаўчых прац даследчыка (на мове 
іх першай публікацыі – беларускай ці рускай, за выклю-
чэннем перакладзенага з нямецкай артыкула Бідэра 
(пра тэрміналогію граматыкі Тарашкевіча) 2006 г.); нап-
рыканцы кожнага раздзела падаецца бібліяграфія 
прац аўтара, прысвечаных беларускай мове. Прад-
стаўленая кампазіцыя асноўных раздзелаў у двух вы-
падках мае цікавыя адметнасці – гэта інтэрв’ю аўтараў, 
што ў свой час з’явіліся на сайце Міжнароднай асацыя-
цыі беларусістаў: інтэрв’ю Э. Смулковай (якое правяла 
І. Будзько) і інтэрв’ю А. Золтана (дадзенае А. Бразгунову). 

Акрамя названых уласна анталагічных раздзелаў 
кнігі, каштоўных перш за ўсё па сваім публікатарскім і 
крыніцазнаўчым змесце, выданне змяшчае прадмову і 
два ўводныя артыкулы, напісаныя складальнікамі 
анталогіі. Па-першае, гэта аналітычны агляд «Пытанні 
норм беларускай мовы ў працах замежных лінгвістаў», 
цікавы вылучэннем з усяго шырокага кола пытанняў 
беларусістыкі адной, але самай вострай і найбольш 
блізкай да моўнай практыкі праблемы – арфаграфічна-
га ўнармавання беларускай мовы. У гэтым жа артыку-
ле падаюцца біябібліяграфічныя звесткі пра тых бела-
русазнаўцаў, якія не прадстаўлены ў асноўных раздзе-
лах анталогіі, – гэта Рудольф Абіхт (Германія), Юзаф 
Галомбак (Польшча), Пітэр Джон Мэё (Вялікабрытанія) 
і інш. У другім з аўтарскіх артыкулаў, што папярэд-
нічаюць анталагічным раздзелам, – «Макс Фасмер і 
беларуская мова» – увагу даследчыкаў прыцягвае 
перш за ўсё ўдзел знакамітага нямецкага славіста ў 
Акадэмічнай канферэнцыі ў Мінску па рэформе бела-
рускага правапісу і азбукі (1926). Аўтары падкрэслі-
ваюць узважанасць пазіцыі Фасмера ў канферэнцый-
ных дыскусіях: ён лічыўся не толькі з логікай фаналогіі, 
але і з моўнай практыкай, з культурна-псіхалагічнымі 
традыцыямі ў беларускай пісьменнасці. Так, у прыват-
насці, Фасмер, у адрозненне ад Язэпа Лёсіка, бачыў 
непрыдатнасць да беларускага пісьма «йота». Аўтары 
нарыса таксама звяртаюць увагу чытача на беларускі 
моўны матэрыял і беларусазнаўчыя крыніцы ў этыма-
лагічных расшукваннях Фасмера.  

Першы з анталагічных раздзелаў кнігі Прыгодзічаў 
названы цытатай з інтэрв’ю Германа Бідэра – «Бела-
русь была белай плямай…» і пачынаецца аповедам 
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пра тое, як 23-гадовы студэнт-славіст, які, аднак, ужо 
працаваў перакладчыкам з рускай, па дарозе ў Маскву 
купіў на вакзале ў Брэсце беларускую газету... 
Большасць даследаванняў Бідэра прысвечана гісторыі 
ўкраінскай і беларускай  моўных сітуацый, пачынаючы 
ад нацыянальна-культурнага руху славянскіх народаў 
у Габсбургскай і Расійскай імперыях і да сучасных 
моўных праблем Украіны і Беларусі, стаўшых незалеж-
нымі дзяржавамі. Беларусазнаўчыя працы Бідэра 
прадстаўлены ў кнізе найбольш шырока: двума арты-
куламі па сучаснай гісторыі літаратурнай беларускай 
мовы, артыкулам аб моўнай сітуацыі на Заходнім 
Палессі і працай аб мовазнаўчай тэрміналогіі ў грама-
тыцы Тарашкевіча. Складальнікі анталогіі лічаць Бідэ-
ра «галоўным спецыялістам у галіне беларускай мовы 
ў нямецкамоўных краінах Еўропы» (с. 17).  

Беларуская лінгвістыка Карла Гутшміта прадстаў-
лена адным, але вельмі значным артыкулам – «Хто 
напісаў першую граматыку беларускай літаратурнай 
мовы?», у 1997 г. надрукаваным у варшаўскім часопісе 
«Prace Filologiczne». Яшчэ ў 1991 г. Гутшміт у бібліятэ-
цы Гамбургскага ўніверсітэта знайшоў рукапісную бе-
ларускую граматыку (70 старонак вялікага фармату), 
якую ў 1916 г. напісаў Антон Луцкевіч, калі ў 1915–1916 гг. 
у Вільні вёў заняткі па беларускай мове з будучымі 
настаўнікамі першых беларускіх школ. Адкрыццё 
Гутшміта, такім чынам, істотна ўдакладняе храналогію 
стварэння ў навейшай гісторыі беларускіх вучэбных 
кніг: «Беларуская граматыка для школ» Тарашкевіча 
(Вільня, 1918) была першым друкаваным падручнікам, 
але рукапісная граматыка Луцкевіча з’явілася на два 
гады раней. І да гісторыі асоб Нашаніўскага 
адраджэння адкрыццё Гутшміта дадае істотны факт: як 
вядома, Антон Луцкевіч разам з Лукой Дзекуць-Ма-
леем быў стваральнікам першага ў новыя часы бела-
рускага перакладу Бібліі (першае выданне – Лодзь, 
1926–1927); цяпер мы ведаем, што раней Бібліі 
Луцкевіч склаў граматыку.   

Беларусазнаўчая актыўнасць Гутшміта (даследа-
ванні і выкладанне) доўжыцца з 1967 г. Пяру Гутшміта 
належаць шматлікія рэцэнзіі на беларускія лінгвістыч-
ныя выданні. На большасці міжнародных з’ездаў сла-
вістаў, пачынаючы з Варшаўскага 1973 г., ён нязменна 
выступаў з дакладамі па беларускай праблематыцы. 
Прафесійны прыхільнік беларускай мовы, які неадной-
чы і пісаў, і выступаў па-беларуску, Гутшміт з трывогай 
адзначаў найгоршае ў Славіі становішча беларускай 
мовы, і Прыгодзічы цытуюць гэтыя горкія радкі: «Бела-
руская мова – адзіная ў славянскай прасторы, якая 
ўжываецца як дзяржаўная яшчэ з адной мовай – 
рускай […]» (с. 56).  

У даследчай біяграфіі Эльжбеты Смулковай бела-
руская мова, беларуска-польскія моўныя суадносіны 
займаюць храналагічна першае і дасюль асноўнае 
месца: дыпломная праца, прысвечаная  памежным 
беларуска-польскім дыялектам; потым удзел у вялікім 
праекце Iнстытута славяназнаўства Польскай акадэміі 
навук – у падрыхтоўцы 3-томнага «Атласа ўсходнесла-
вянскіх гаворак Беласточчыны» (пад рэдакцыяй 
А. Абрэмбскай-Яблоньскай, 1980–1993); удзел у ана-
лагічным праекце Беларускай акадэміі навук – 5-том-
ным «Слоўніку беларускіх гаворак паўночна-заходняй 
Беларусі і яе пагранічча» (пад рэдакцыяй Ю.Ф. Мацке-
віч, 1978–1986); 2-томная манаграфія Смулковай па 
беларускай земляробчай лексіцы (1968); манаграфія 
па беларускай акцэнталогіі (1978) і сумеснае з Валеры-

ем Чэкманам фанетыка-фаналагічнае даследаванне 
беларускай мовы (1988); «Слоўнік мікратапонімаў паў-
ночна-ўсходняй Польшчы» (1993). Зараз пад кіраўніцт-
вам праф. Смулковай выконваецца разлічаны на 5 га-
доў праект «Памежжы Беларусі: гісторыя, культура, 
мова» па вывучэнні беларускага памежжа розных 
арэалаў (не толькі заходняга, але і ўсходняга – па су-
седству з Расіяй і Украінай) і ў розных аспектах – гісто-
рыі, культуралогіі, мовазнаўства. У 2010 г. у выдавецт-
ве Варшаўскага ўніверсітэта ў рамках гэтага праекта 
выйшла ў свет першая з запланаваных публікацый – 
«Brasławszczyzna. Pamięć i wspόłczesność. T. II: Słow-
nictwo dwujęzychnych mieszkańcόw rejonu (Słownik bra-
sławski)» – тэматычны (але з двума алфавітнымі паказ-
чыкамі) слоўнік двухмоўных жыхароў Браслаўшчыны 
(каля 800 старонак). (Першы том, гісторыка-сацыялінг-
вістычны, рыхтуецца да друку.) У рэцэнзуемай антало-
гіі змешчаны тры працы Э. Смулковай, звязаныя з роз-
нымі дзесяцігоддзямі ў даследчай актыўнасці аўтара: 
«Гаворкі ўсходняй Беласточчыны ў святле лексічных 
даследаванняў» (1972), «К вопросу о белорусских бал-
тизмах (Проблема статуса балтизмов в белорусских 
говорах)» (1981) і «Заходняе і ўсходняе памежжа Белару-
сі: агульнае і спецыфічнае. Уступныя заўвагі» (2007).  

У сённяшніх занятках праф. Смулковай, акрамя 
шырокай навуковай і навукова-арганізацыйнай працы, 
значнае месца займае асветніцкая дзейнасць на 
рэгулярных семінарах, якія ўжо больш як за 10 гадоў 
праводзяцца ў Варшаўскім універсітэце для маладых 
даследчыкаў-гуманітарыяў з Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы. Некалькі сесій і канферэнцый ОВТА прысвя-
чаліся Беларусі, і іх душой была Эльжбета Смулкова*. 

Андраш Золтан прыйшоў у беларусістыку ад дасле-
даванняў рускай сярэднявечнай мовы, калі ў сярэдзіне 
1980-х гг., працуючы на аддзяленні рускай і польскай 
філалогіі Будапешцкага ўніверсітэта, займаўся ў аспі-
рантуры Маскоўскага ўніверсітэта і пад кіраўніцтвам 
Б.А. Успенскага вывучаў рускае дзелавое пісьменст-
ва, – дысертацыя называлася «Западнорусско-велико-
русские языковые контакты в области лексики XV в. 
(К вопросу о западной традиции в деловой письмен-
ности Московской Руси)». М.Р. Прыгодзіч, сам гісторык 
мовы, паказвае рызыкоўнасць узнікшай «не зусім звык-
лай для тагачаснага савецкага мовазнаўства» дас-
ледчай сітуацыі: фактычна Золтан пры поўнай падт-
рымцы з боку Успенскага паказваў значны лексічны 
ўплыў тагачаснай беларускай мовы на рускую (пры 
тым што афіцыйныя маскоўскія інстанцыі заахвочвалі 
да зусім іншага кірунку ўвагі – да рускага ўплыву на 
мовы суседзяў).  

Зацікаўленасць міжмоўнымі кантактамі і сярэдня-
вечным пісьменствам прывяла Золтана да даследа-
вання славянскіх перакладаў знакамітага лаціна-
моўнага твора венгерскага гуманіста Міклаша Олаха 
(Nicolaus Olahus) – «Гісторыі аб Атыле, каралі вугор-
скім» (Базель, 1538). Вынікам шматгадовага вывучэння 
рукапісных і друкаваных тэкстаў «Гісторыі аб Атыле…» 
(у тым ліку старадрукаў) з’явілася ўзорнае падрыхтава-
нае А. Золтанам выданне «Атылы» М. Олаха з факсі-
мільнымі і транслітараванымі тэкстамі  польскага і бе-
ларускага перакладаў ХVI ст. (2004). Між іншым у 
беларускім перакладзе «Атылы» сярод выразных 

                                                           
* Гэты цэнтр шырока вядомы па імю яго заснавальніка – 

прафесара-класіка Ежы Аксера і па абрэвіятуры польскай 
назвы асяродка – OBTA (Ośrodеk Badań nad Tradycją Antyczną). 
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уласнабеларускіх моўных рыс упершыню сустракаецца 
такое любімае на Беларусі слова – бусел.   

У анталогіі Прыгодзічаў друкуюцца дзве працы 
А. Золтана па гісторыі мовы: «К предыстории русского 
“государь”» (па публікацыі 1983 г. у 29-м томе «Studia 
Slavica Academiae Scientiаrum Hungaricaе») і «О неко-
торых лексических особенностях старобелорусской 
“Повести о Трыщане”» (2007). Вялікае інтэрв’ю, што з 
цёплай цікавасцю да особы Андраша Золтана правёў 
А. Бразгуноў, дадае выразнасці вобліку венгерскага 
славіста, якім яго ўбачаць чытачы беларускай кнігі. 

Беларусазнаўчыя працы Ларысы Пісарэк прадстаў-
лены ў анталогіі двума артыкуламі: «Сістэма адрасат-
ных форм у беларускай мове другой паловы ХХ ст.» 
(1998) і «Апазіцыя “дом – свет” у паэме Якуба Коласа 
“Новая зямля”» (2002), але і змешчаныя тэксты, і ўвод-
ны нарыс складальнікаў кнігі пра іх аўтара разам з біб-
ліяграфіяй публікацый па беларусістыцы дазваляюць 
чытачу адчуць грунтоўнасць і значнасць даследніцкай 
працы праф. Пісарэк. Беларуская тэма ўзнікала, з ад-
наго боку, як натуральнае пашырэнне даследаванняў 
аўтара па рускаму і польскаму сінтаксісу і прагматыцы, 
а з другога – як цяга чалавека да роднай мовы дзя-
цінства. Артыкул Л. Пісарэк «О функционировании воп-
росительных предложений (на материале белорусско-
го и польского языков)» («Z polskich studiόw sławistycz-
nych», ser. 7, Warszawa, 1988) з’явіўся пачаткам лінгва-
прагматычнага вывучэння беларускай мовы. Пара-
лельна з працай над манаграфіяй «Речевые действия 
и их реализация в русском языке в сопоставлении с 
польским» (Wrocław, 1995) аналагічныя сюжэты 
распрацоўваліся на беларускім моўным матэрыяле, у 
тым ліку на матэрыяле класічных твораў беларускай 
драматургіі: «Gratulacje w języku białoruskim» («Slavica 
Wratislaviensia», 1992, t. 70), «К вопросу о парадигме 
перформативного предложения (на материале русско-
го, белорусского и польского языков)» («Slavia Orien-
talis», 1993, № 1), «Этикетное речевое поведение ге-
роев комедии Янки Купалы “Паўлінка” как отражение 
польско-белорусского культурного взаимодействия» 
(«Acta Polono-Ruthenica I», Olsztyn, 1996), «Прагматыч-
ная характарыстыка адрасатных форм у драматычных 
творах Янкі Купалы» («Веснік БДУ», сер. IV, 1996, № 3) 
і інш. Некалькі беларусазнаўчых даследаванняў аўта-
ра грунтуюцца на матэрыялах беларускіх слоўнікаў, і 
тут я зноў адзначу цікавасць Л. Пісарэк да працэсаў ка-
мунікацыі і прагматыкі маўлення, асабліва ў артыкуле 
«Назвы гаворачай асобы ў двухмоўных слоўніках 
Мікалая Байкова і Сцяпана Некрашэвіча» (2002).   

Беларусазнаўства Герда Генчэля прадстаўлена ў 
анталогіі адным артыкулам, напісаным сумесна са 
Святланай Тэш, – «Трасянка: в какой степени она 
“русская”, “белорусская” или “общая” (На материале 
речевой практики одной семьи)» (2007), але за тыя лі-
чаныя гады, што прайшлі ад пачатку «альдэнбургскага 
праекта па трасянцы» (саманазва даследчай групы), – 
з 2006 г. – праект разгортваецца актыўна і вынікова: 
складаюцца патрэбныя тэкставыя карпусы; зроблены 
камп’ютарныя праграмы для аўтаматычнай транскрып-
цыі магнітафонных запісаў маўлення; у Альдэнбургу 

прайшлі дзве міжнародныя канферэнцыі і некалькі 
рабочых нарад па тэме праекта; 17-ы том «Studia 
Slavica Oldenburgensia» (2008) выйшаў пад рэдакцыяй 
Г. Генчэля і С. Запрудскага як тэматычны зборнік аб 
трасянцы і суржыку («Belarusian Trasjanka and Ukrainian 
Suržyk: Sructural and social aspects of their description 
and catеgorization»); рыхтуецца да друку яшчэ адна 
міжнародная манаграфія па тэме праекта; з друку 
выйшла ўжо больш за 10 публікацый Генчэля, у тым 
ліку яго вялікія артыкулы на нямецкай і англійскай 
мовах у міжнародных серыйных спецыялізаваных вы-
даннях (кшталту «Marginal linguistic identities»); дакла-
ды і выступленні ўдзельнікаў «альдэнбургскага праек-
та па трасянцы» гучалі на XV Міжнародным з’ездзе 
славістаў у Македоніі ў 2008 г., на V Міжнародным 
кангрэсе беларусістаў (Мінск, 2010) і будуць прадстаў-
лены на чарговым славістычным з’ездзе ў 2013 г. 
у Мінску.  

Да беларускіх даследчыкаў трасянкі Г. Генчэль 
ставіцца палемічна: на яго думку, у Беларусі феномен 
трасянкі «является скорее предметом политических 
дискуссий, чем научных исследований» (с. 174). Сам 
Генчэль і яго супрацоўнікі даследуюць у беларускім 
маўленні з рускай інтэрферэнцыяй найбольш устойлі-
выя ў любой мове з’явы – марфалогію, асабовыя зай-
меннікі і да т. п. Паколькі граматычныя формы ў параў-
нанні са словамі значна больш рэгулярныя і частот-
ныя, карціна выцяснення беларускіх форм рускімі 
паўстае не такім непрадказальным хаосам, як у лексі-
цы, а з выразнай залежнасцю ступені русіфікаванасці 
ідыялекту ад узросту інфарманта.      

У цэлым рэцэнзаваная анталогія М.Р. і А.А. Прыго-
дзічаў з’яўляецца інфарматыўнай (у розных аспектах), 
карыснай і проста цікавай кнігай. Але, на вялікі жаль, 
тыраж кнігі мінімальны – 100 паасобнікаў, як той казаў, 
«нават не ўсім знаёмым хопіць». Выдавецкі цэнтр БДУ 
не зацікаўлены ў большых тыражах; не звязаны з 
кніжным гандлем, ён не залежыць ад рынку кніг і па-
ранейшаму працуе «на склад», забыўшыся на чытача. 
Адным словам, сацыялістычнае прадпрыемства пера-
жыло ўсе перабудовы і квітнее.  

Напрыканцы звярну ўвагу на яшчэ адну невыпадко-
вую рысу той рэчаіснасці, якая паўстае ў працы Пры-
годзічаў: як напісана ў яе назве, гэта кніга аб «замеж-
ных лінгвістах», але ўсе прадстаўленыя ў анталогіі 
прафесары-беларусісты і іх працы лакалізуюцца на 
захадзе ад Беларусі, не на ўсходзе, то бок не ў Расіі. 
І гэта не выбар складальнікаў анталогіі: так склалася 
гісторыя, што ў расійскім мовазнаўстве (і за савецкім 
часам, і ў сучаснай Расіі) проста няма навукоўцаў, для 
якіх беларуская мова была б асноўным, на ўсё жыццё, 
як для прафесара Смулковай, прадметам навуковых 
заняткаў, як няма і даследчыкаў, якія, як Карл Гутшміт, 
маглі б убачыць каштоўнасць для беларусаў рукапісу 
1915 г. беларускай граматыкі або маглі б з такім 
размахам і так метадычна, як Герд Генчэль, даследа-
ваць трасянку.  

Н.Б. Мячкоўская,  
кафедра тэарэтычнага i славянскага мовазнаўства 
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Die slavischen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik / Herausgegeben von Tanja Anstatt und Boris Norman 
unter Mitarbeit von Hanna Robilka. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010. 278 S. (= Slavistische Studienbücher. Neue 
Folge. Bd. 22 / Herausgegeben von Helmut Jachnow und Mirja Lecke).  
Славянские языки в когнитивном аспекте / Изд. Таня Анштатт и Борис Норман при сотрудничестве Ханны Ро-
билка. Висбаден: Харрасовиц ферлаг, 2010. 278 с. (=Slavistische Studienbücher. Новая серия. Т. 22 / Изд. Хельмут 
Яхнов и Мирья Леке).  

Рецензируемая коллективная монография пред-
ставляет собой очередной «книжный» (воплощенный в 
книге) результат сотрудничества немецких исследова-
телей (из разных университетов Германии), связанных 
с семинаром славистики в Рурском университете в Бо-
хуме, и лингвистов кафедры теоретического и славян-
ского языкознания в БГУ. Это сотрудничество разви-
вается с 1985 г. в рамках Договора о партнерстве меж-
ду университетом в Бохуме и Белорусским госу-
дарственным университетом. За 25 лет совместных 
исследований их тематика с учетом тенденций разви-
тия современной филологии изменялась. О тематиче-
ском разнообразии совместных изданий можно отчас-
ти судить по названиям коллективных монографий: 
«Проблемы лингвистики текста» (1989), «Модальность 
и модус» (1994), «Славяно-германские языковые па-
раллели» (1996), «Персональность и лицо» (1999), 
«Количество и градуирование как когнитивно-семан-
тические категории» (2001), «Когниция, язык и градуи-
рование во фразеологии и паремиологии» (2005). Но-
вая книга, которая, как можно видеть по названиям 
предшествующих изданий, является третьим томом по 
когнитивной проблематике, представляет собой свое-
образный итог в исследованиях концептов, картин ми-
ра, когнитивных стратегий и аспектов. Книга вышла 
под совместной редакцией руководителей проекта – 
профессора Рурского университета Тани Анштатт и 
профессора кафедры теоретического и славянского 
языкознания БГУ Б.Ю. Нормана. Как сказано в преди-
словии, редакторы и авторы с благодарностью посвя-
тили свой труд юбилею профессора славянской фило-
логии Хельмута Яхнова, который был одним из ини-
циаторов Договора о сотрудничестве между нашими 
университетами и в течение многих лет возглавлял с 
немецкой стороны работу по развитию сотрудничества 
на всех факультетах Рурского университета.  

В монографии три основных раздела: первый, 
вводно-обзорный, «О состоянии когнитивной лингвис-
тики» представлен статьей Н.Б. Мечковской; во втором 
разделе «Фонетика/фонология и грамматика» пять 
статей написаны немецкими авторами и две –  
белорусскими (Б.Ю. Норман и Н.В. Супрунчук); третий 
раздел «Лексика, фразеология, текст» содержит четы-
ре работы белорусских авторов и одну – немецкого 
(Тани Анштатт). Два основных раздела монографии 
объединены (и это создает цельность всей книги) тем, 
что включают психолингвистические работы, выпол-
ненные на основе экспериментальных исследований 
языкового сознания, онтогенеза речи, двуязычия, в 
том числе детской двуязычной речи. Из 13 авторских 
текстов книги шесть написаны на русском языке, 
пять – на немецком и два – на английском. Все статьи 
предваряются внутренним оглавлением и резюме или 
аннотацией на альтернативном языке. В конце книги 
приводятся биобиблиографические сведения об авто-
рах и их электронные адреса.  

В статье Н.Б. Мечковской «Когнитивная лингвисти-
ка в СНГ: разнообразие программ и методологические 
коллизии» дан краткий очерк (однако с обширной биб-
лиографией) истории когнитивистики в СНГ. Говоря 

вслед за В.А. Виноградовым о своего рода «эпидемии 
когнитивизма» в лингвистике, автор показывает разно-
бой в понимании даже предмета когнитивистики. 
Принципиальные расхождения в определении понятия 
«концепт» (в лингвистике) связаны с тем, ограничивает 
ли исследователь содержание концепта языковой се-
мантикой или же включает в содержание концепта со-
держание («знания»), принадлежащее более широкой 
когнитивной области «обыденного сознания». Первый 
подход, т. е. понимание «концепта» и «языковой кар-
тины мира» в качестве ментальных феноменов, не 
выходящих за границы этнического языка, наиболее 
методично реализуется в синхронических исследова-
ниях Ю.Д. Апресяна и возглавляемой им Московской 
семантической школы. В диахроническом аспекте раз-
граничение языкового содержания и культурно-рели-
гиозных смыслов, связанных с языковым знаком, од-
нако выходящих за пределы языковых значений, было 
обосновано в российской этнолингвистике (школа 
Н.И. Толстого). Второй подход, при котором границы 
между языковым и речевым, а также вообще невер-
бальным содержанием стираются, связан с влиянием 
книги Ю.С. Степанова «Константы: Словарь русской 
культуры». Этот подход в лингвистике СНГ представ-
лен численно преобладающей массой публикаций, 
многие из которых, по мнению Мечковской, нереле-
вантны для понимания «языковой картины мира» и ее 
«концептов». Ожидаемый прогресс в когнитивных ис-
следованиях автор не слишком патриотично для язы-
коведа связывает не с (психо)лингвистикой, а с иссле-
дованиями по нейробиологии и физиологии мозга.  

В статье Марион Краузе «Фонетика/Фонология и 
когнитивная лингвистика: соотношение информацион-
ной структуры высказывания и просодии» рассмотрено 
участие интонации в дифференциации содержания по 
степени значимости (фокусации) и маркировки этих 
различий на акустической поверхности фразы. Мате-
риал экспериментов, в которых участвовали носители 
русского языка, составили русские высказывания, лек-
сически одинаковые или близкие, но различные по 
своей смысловой фокусации (т. е. по месту логическо-
го ударения). Ценная черта работы М. Краузе состоит 
в изучении интонационной картины не только рече-
производства, но и восприятия просодических разли-
чий высказываний с разным смысловым фокусом. 

Грамматический блок монографии открывается 
статьей Натальи Гагариной (Берлин) «Когнитивная 
лингвистика и усвоение первого языка (модели пони-
мания анафорических отношений)». Автор изучала, 
как дети разного возраста (от 3 до 12 лет) понимают 
описания с анафорическим личным местоимением 
(например, такие: Это кошка и петух. Кошка гонит 
петуха и филина из сада. Он взлетел на забор). Как 
показывает исследовательница, определение ребенком 
того, кто взлетел на забор, в некоторой мере зависит от 
ряда синтаксических факторов, однако решающую роль 
играет общее когнитивное развитие ребенка.  

В работе Фолькмара Леманна «Cлавянский вид в 
свете когнитивной лингвистики» представлена деталь-
ная картина того, какие ступени в филогенезе языка и 
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онтогенезе речи должно пройти языковое сознание в 
процессе формирования грамматических категорий 
вида и времени, при этом в аспектах как содержания, 
так и формы данных категорий. Как показывает автор, 
капитальные трудности в усвоении вида связаны с 
многокомпонентным и при этом нерегулярным харак-
тером семантических аспектуальных противопостав-
лений (в русском языке), а также с их неполной грам-
матикализованностью.  

Н.В. Супрунчук в статье «Род русских существи-
тельных в когнитивном аспекте (экспериментальное 
исследование)» доказывает, что носители русского 
языка в состоянии определить род существительных 
pluralia tantum и существительных, для которых испы-
туемым неизвестна форма единственного числа (на-
пример, пролегомены, донки, тенёта). Как показыва-
ет синтагматический эксперимент (в котором 210 сту-
дентам предлагалось дописать подходящие оконча-
ния), наиболее устойчиво определяется мужской род, 
наименее устойчиво – средний. Когнитивное объясне-
ние данного феномена автор видит в том, что в созна-
нии говорящих есть алгоритм определения граммати-
ческой принадлежности впервые встреченного слова, 
а также «ощущение» количественных пропорций меж-
ду грамматическими разрядами слов.  

Раздел Бьёрна Вимера (Майнц) «Эвиденциаль-
ность с когнитивной точки зрения» выходит далеко за 
пределы грамматики, поскольку категория эвиденци-
альности (указывающая на эпистемическое основание 
сообщаемой информации) в языках, во всяком случае 
славянских, выражается разнообразными лексически-
ми и грамматическими средствами с модальной се-
мантикой или модальным семантическим компонен-
том – в первую очередь словами (знаменательными и 
служебными), устойчивыми оборотами, частицами, а 
также формами наклонения, порядком слов и др. На 
материале русского, польского и балканских славян-
ских языков автор показывает, что эвиденциальная 
семантика высказывания определяется прежде всего 
когнитивной природой источника сообщения: основы-
вается ли говорящий на своем непосредственном вос-
приятии того, о чем он сообщает, или на логическом вы-
воде, или на правдоподобном предположении, или со-
общаемая информация известна ему из каких-то 
внешних источников и т. д. Существенны также коммуни-
кативные мотивы выбора тех или иных эвиденциальных 
значений, например фактор адресата: ср. Вот вдалеке 
мы видим Эльбрус и Смотри, вдалеке видно Эльбрус. 

Елена Дизер (из Вюрцбурга) на основе метаязыко-
вых экспериментов, которые она представляет  в ста-
тье «Различия в оценках языка говорящими: когнитив-
ный поход», исследует, в какой мере носители русско-
го языка «чувствуют» бόльшую или меньшую норма-
тивность некоторых морфологических и синтаксиче-
ских вариантов (вроде чашка чаю/чая, в большинстве 
случаях /-ев и др.). Исследование выполнено на осно-
ве метода, предложенного в 2006 г. С. Фитерстоном 
(S. Featherston) и названного «Шкала грамматичности 
предложений» («Thermometer Urteil»). Технология экс-
перимента целиком компьютеризована, начиная от ан-
кет, которые рассылаются испытуемым по Интернету 
(при этом программа отсеет ответы, над которыми ис-
пытуемые думали слишком долго), до итоговых графи-
ков распределения ответов.  

В статье Б.Ю.  Нормана «Когнитивный аспект син-
таксических моделей» на материале русского, бело-

русского, болгарского и польского языков рассмотрена 
познавательная («концептуализирующая») ценность 
синтаксических конструкций трех классов: 1) структур-
ных типов предложения; 2) моделей управления; 3) со-
чинительных связей между словами. Готовые синтак-
сические структуры родного языка – это, по выраже-
нию автора, «рельсы, по которым движется поезд 
познания»: они позволяют говорящим провести «пер-
вичное опознание референтной ситуации» и затем со-
отнести ее «с одним из типовых “положений дел”, уже 
хранящихся в человеческой памяти». 

Лексико-фразеологическая тема в монографии от-
крывается статьей А.А. Кожиновой «Когнитивная линг-
вистика и этимология», в которой на многочисленных 
фактах из этимологии, а также из истории ранних биб-
лейских переводов показана ценность этимологиче-
ских реконструкций и переводческих поисков «верного 
слова» для истории языковой концептуализации и по-
нимания той картины мира, которая была реальностью 
языкового сознания далекого прошлого. В статье 
Л.И. Соболевой «Коннотация кода в разных субкодах» 
исследуются коннотативные номинации личности по 
речевому признаку (трепач, понтовик, звонарь, шча-
бятун, плеткарка), представленные в словарях во-
ровского жаргона, молодежного сленга и в 5-томном 
словаре (1982–1987) белорусских диалектов, находя-
щихся в ареале вокруг старинного города Турова. На 
основе сопоставления ассоциативных полей лексем с  
объективно-оценочным компонентом значения и кон-
нотативных лексем (с субъективно-оценочным компо-
нентом) Соболева приходит к выводу о возможности 
квалифицировать коннотацию слова не только как 
прагматическое, но и как семантическое явление (что 
уточняет понимание коннотации, предложенное в ра-
боте о коннотации Ю.Д. Апресяна 1995 г.).   

В статье Тани Анштатт «Когнитивные стратегии 
билингвов: решения лексических проблем в русском 
языке у детей и подростков, разговаривающих на двух 
языках» представлены результаты экспериментально-
го исследования живого коммуникативного процесса, а 
именно того, что делает человек, когда в разговоре не 
может найти нужного слова. Информативность иссле-
дования обусловлена рядом факторов: максимальная 
естественность предлагаемых заданий (по забавным и 
без слов понятным картинкам (серия рисованных ис-
торий о лягушке) рассказать, что там случилось); не-
сколько групп испытуемых (живущих в Германии), раз-
личных по возрасту и по тому, владеют они русским 
языком или не владеют; методичный анализ 48 рас-
сказиков испытуемых (поровну на русском и немецком 
языках). В результате автор строит такую типологию 
выходов из ситуации, когда «пропало слово»: 1) вер-
бальные подстановки: из того языка, на котором ве-
дется разговор: перифразы, гиперонимы, когипонимы, 
метафоры и метонимии; 2) подстановки из второго 
языка испытуемого (этот фрош, я не знаю, как 
фрош теперь на русском (der Frosch – ‘лягушка’)), се-
мантические заимствования (в том числе любопытней-
шие окказионализмы), переключение кодов; 3) невер-
бальные стратегии (указательные жесты); 4) призыв к 
собеседнику помочь; 5) стратегии уклонения. При этом 
внутри каждой группы стратегий имеются свои под-
группы. Для онтогенеза речевой деятельности билинг-
вов особый интерес представляют полученные Таней 
Анштатт данные о возрастной динамике в удельном 
весе отдельных групп стратегий.  
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В статье М.С. Гутовской «Фразеология в когнитив-
ном аспекте» постулируется содержательное богатст-
во тех концептов языковой картины мира, которые 
формируются на основе или с участием фразеологии 
соответствующего лексико-фразеологического поля. 
Развивая данный тезис, автор сопоставляет содержа-
ние концепта «речепроизводство» в языковом (рус-
ском и английском) сознании и научное (нейролингви-
стическое и лингвистическое) знание о феномене «ре-
чепроизводства». Коллективную монографию завер-
шает статья Е.С. Сурковой «Текст, дискурс и языковая 
картина мира». Основной тезис автора, связывающий 
лингвистику текста и когнитивную лингвистику, заклю-
чается в том, что языковая картина мира находит свое 
отображение в таких свойствах текста, как цельность и 
связность. Указанный тезис доказывается в статье на 
основе авторского анализа текста древнеславянской 
исповедальной молитвы, которая задает логическую 

модель исповеди, отвечающую религиозной картине 
мира.  

В рецензируемой книге представлены достаточно 
разные понимания принципов и методов когнитивной 
лингвистики. В немецких работах первенствуют экспе-
риментальные исследования индивидуального созна-
ния, находящегося в процессе когнитивной и/или ре-
чевой деятельности; белорусские лингвисты, как, 
впрочем, и некоторые немецкие коллеги, предпочи-
тают размышлять над фактами языка/речи, отыскивая 
их познавательные истоки и следствия. Цельность со-
вместному труду немецких и белорусских языковедов 
придает убеждение авторов, что в процессах коммуни-
кации и познания самые массовые, элементарные и 
повсеместные когнитивные операции осуществляются 
на основе механизмов речи и находят свое отображе-
ние в порождающей семантике этнических языков. 

Е.А. Казанкова,  
кафедра германских языков 
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VI МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ «МОВА – ЛІТАРАТУРА – КУЛЬТУРА» 
28–29 кастрычніка 2010 г. на філалагічным факультэце БДУ адбылася VІ Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «Мова – Літаратура – Культура», арганізаваная кафедрай сучаснай беларускай мовы. У 
пасяджэннях прынялі ўдзел каля 150 навукоўцаў з Беларусі, Расіі, Германіі і Польшчы. Побач з 
даследчыкамі, прызнанымі ў філалагічнай навуцы, выступілі аспіранты, магістранты, суіскальнікі і 
студэнты. 

Да гасцей і ўдзельнікаў канферэнцыі з прывітальнымі словамі звярнуліся прарэктар БДУ прафесар 
У. Клюня і дэкан філалагічнага факультэта прафесар І. Роўда. Выступоўцы адзначылі важную ролю 
філалогіі ў сучасным свеце, акцэнтавалі ўвагу на далейшых намаганнях навуковай грамадскасці ў 
сферы пашырэння беларускамоўнай адукацыі ў нашай краіне, падтрымцы беларускай мовы ў блізкім і 
далёкім замежжы. 

На пленарным пасяджэнні прагучалі даклады, якія адлюстроўвалі ключавыя пытанні сучаснага стану 
і развіцця беларускай філалагічнай навукі. Былі заслуханы і абмеркаваны даклады А. Лукашанца 
(Мінск) – «Беларуская мова ў ХХІ ст.: асаблівасці развіцця і функцыянавання», Д. Клябанава 
(Польшча) – «Краязнаўчы і біяграфічны матэрыял як сродак фарміравання моўнай і культурнай 
кампетэнцыі пры вывучэнні беларускай мовы як замежнай (вучэбны дапаможнік “Крок да кроку: 
знаёмімся з Беларуссю”)», Т. Шамякінай (Мінск) – «Міфалагічнае ўвасабленне Месяца ў фальклоры і 
мастацкай літаратуры», М. Карповіч (Мінск) – «Мова і маўленчы прафесіяналізм». Актыўная праца 
навукоўцаў пры абмеркаванні гэтых выступленняў прадвызначыла і дыскусіі на 8 секцыях: «Актуальныя 
праблемы гісторыі беларускай мовы», «Беларускі лінгвакультурны феномен: сутнасць, статус, дынамі-
ка», «Нармалізацыя сучаснай беларускай мовы: вуснае і пісьмовае маўленне», «Аспекты моўных дасле-
даванняў (семантыка, словаўтварэнне, граматыка, прагматыка)», «Фальклор – культура», «Беларуская 
літаратура: гісторыя і сучаснасць», «Нацыянальныя літаратуры ў сусветным кантэксце», «Методыка 
выкладання філалагічных дысцыплін». 

Навуковая дыскусія на секцыях была насычанай і канструктыўнай, прапанаваныя даклады 
з’яўляліся перспектыўнымі даследаваннямі, якія маюць тэарэтычную і практычную значнасць. 
Асаблівую цікавасць выклікалі выступленні З. Бадзевіч – «Дэрывацыйнае поле прэфіксальных 
прыметнікаў са значэннем адмоўя ў сучаснай беларускай мове», С. Важніка – «Сінтаксічная 
канцэпцыя Яўхіма Карскага ў аспекце станаўлення беларускай сінтакталогіі», Т. Валодзінай – «Пра 
асобныя беларуска-нямецкія паралелі ў лекаванні дзіцячых хвароб», С. Ганчаровай-Грабоўскай – 
«Комедия в драматургии Н. Рудковского (поэтика жанра)», І. Гапоненка – «Моўная пераемнасць: ад 
старабеларускага да адраджэнскага перыяду пачатку ХХ ст.», Н. Гардзей – «Праблемы марфаналогіі 
ў дысертацыйных даследаваннях канца 80-х – пачатку 90-х гадоў XX ст.», Р. Кавалёвай – 
«Міфалагічная “індывідуацыя” сялянскага падвор’я ў беларускім фальклоры», Е. Лявонавай – 
«Традыцыйнае і новае ў апавядальнай стратэгіі Г. Марчука (раман “Кветкі правінцыі”)», Т. Казаковай – 
«Грунвальдская бітва ў “Хроніцы канфлікту Уладзіслава, караля Польшчы, з крыжакамі” і беларуска-
літоўскіх летапісах», Т. Мальцавай – «Раманізмы ў беларускай мове», Т. Марозавай – «Жанрава-
відавая разнастайнасць фальклору вольначасавай субкультуры горада», У. Навумовіча – «Беларуская 
сацыяльна-бытавая аповесць ХХ ст.», В. Праскаловіч – «Дыдактычныя асновы фарміравання зместу 
літаратурнай адукацыі ва ўмовах інтэграцыі культуралагічнага і кампетэнтнаснага падыходаў», 
А. Рудэнка – «Найменнi падаткаў у старабеларускай мове», Н. Рашэтнікавай – «Функцыянальныя 
аспекты выкладання беларускай літаратуры ў старшых класах», Л. Рычковай – «Плюралінгвальная 
адукацыя: міф ці рэальнасць?», І. Савіцкай – «Агульнанацыянальны слоўнік: гісторыка-сацыяльныя 
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перадумовы стварэння», І. Скарапанавай – «Куртуазный маньеризм А. Хадановича», І. Саматыя – 
«Роля лінгвістычнага кампанента навучання ў фарміраванні ключавых кампетэнтнасцей школьнікаў», 
К. Сямушынай – «Жертва как поле взаимодействия мифологии и фольклора в славянской культуре», 
М. Якалцэвіч – «Эмацыянальна-экспрэсіўная афарбоўка прыказак».  

Шмат пытанняў і шырокую дыскусію выклікалі даклады, прачытаныя на заключным пленарным 
пасяджэнні: «Што ёсць нормай у мадальнай прасторы беларускай мовы?» Н. Паўлоўскай (Мінск), 
«Народная культура як фактар захавання маральнага і фізічнага здароўя грамадства» І. Казаковай 
(Мінск). 

Арганізатары канферэнцыі, перадусім кафедра сучаснай беларускай мовы на чале з яе загадчыцай 
дацэнтам З. Бадзевіч, прыклалі шмат намаганняў, каб разнастаіць працу навукоўцаў. Прыемным 
адкрыццём для многіх удзельнікаў стаў канцэрт народнага фальклорнага спеўнага гурту «Тутэйшая 
шляхта» пад кіраўніцтвам Л. Махнача. 

Канферэнцыя прайшла на высокім арганізацыйным і навуковым узроўні, выклікала актыўны абмен 
думкамі, назіраннямі, фактамі, з’явілася важным этапам у развіцці навуковых кантактаў паміж 
прадстаўнікамі розных філалагічных школ. Вынікам канферэнцыі з’явілася публікацыя дакладаў 
асобным двухтомным зборнікам. 

Г.К. Чахоўскі, 
кандыдат філалагічных навук,  

дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы 
 
 
 
 

КНІГІ, ВЫДАДЗЕНЫЯ СУПРАЦОЎНІКАМІ ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА  
(паводле справаздачы па навукова-даследчай рабоце за 2010 г.) 

Кафедра гісторыі беларускай літаратуры 
Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Уклад., пер. з 

польск. мовы, пасляслоўе і камент. М. Хаўстовіча. Мн., 2009. 326 с.  
Казімір Сваяк. Выбраныя творы / Уклад., прадмова, камент. І. Багдановіч. Мн.: Кнігазбор, 2010.  
Нарысы па беларускай літаратуры ХХ ст. Серыя «Школьная бібліятэка»: для старэйшага 

школьнага ўзросту / Уклад. Ю. Пацюпа. Мн.: Маст. літ., 2010. 438 с. 

Кафедра беларускай літаратуры і культуры 
Алейнік Л.В. Пясочны гадзіннік: Зб. навук. арт., нарысаў, рэцэнзій. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 

2010. 246 с. 
Беларускае літаратуразнаўства: Навук.-метад. зб. / Гал. рэд. Л.Д. Сінькова. Мн.: БДУ, 2010. Вып. 8. 125 с. 
Беларуская літаратура: V–ХІ кл.: Вучэб. праграма для агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі 

навучання / А.І. Бельскі і інш. Мн.: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. 128 с. 
Бельскі А.І., Цітова Л.К. Беларуская літаратура: Вучэб. дапам. для вучняў 6-га кл. агульнаадукац. 

устаноў з бел. і рус. мовамі навучання. Мн.: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. 320 с.  
Казакова И.В. История и теория мировой культуры: Учеб.-метод. пособие. Мн.: Паркус плюс, 2010. 650 с. 
Семнаццатай вясной: Зб. сучаснай беларускай прозы і крытыкі / Уклад. Л. Алейнік, М. Мінзер. 

Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010. 192 с. 
Кафедра тэорыі літаратуры  

Андреев А.Н. Теория литературы: Учеб.: В 2 ч. Мн.: Изд-во Гревцова, 2010. Ч. 1: Художественное 
произведение. 200 с. 

Андреев А.Н. Теория литературы: Учеб.: В 2 ч. Мн.: Изд-во Гревцова, 2010. Ч. 2: Художественное 
творчество. 264 с. 

Андреев А.Н. Основы теории литературно-художественного творчества: Пособие для студентов 
филол. фак. Мн.: БГУ, 2010. 216 с. 

Баладныя песні (балады): Метад. указанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай 
практыкі студэнтаў I курса філал. фак. / Р.М. Кавалёва і інш. Мн.: БДУ, 2010. 150 с. 

Пазаабрадавыя песні: Метад. указанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай 
практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / Склад.: В.В. Прыемка і інш.; Пад рэд. Т.А. Марозавай. Мн.: 
БДУ, 2010. 115 с. 

Прыемка В.В. Лакальна-рэгіянальныя асаблівасці беларускіх вясельных песень: Піншчына. Мн.: 
РІВШ, 2010. 116 с. 

Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 
70-годдзю філал. фак. БДУ (Мінск, 15–17 кастр. 2009 г.): У 2 ч. / Пад рэд. В.П. Рагойшы: Мн.: БДУ, 
2010. Ч. 1. 295 с. 
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Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 
70-годдзю філал. фак. БДУ (Мінск, 15–17 кастр. 2009 г.): У 2 ч. / Пад рэд. В.П. Рагойшы: Мн.: БДУ, 
2010. Ч. 2. 294 с. 

Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі / Пад навук. рэд. В.В. Прыемка. Мн.: 
РІВШ, 2010. Вып. 7. 372 с. 

Фальклорная практыка: Метад. рэкамендацыі і праграма-апытальнік для студэнтаў І курса філал. 
фак., якія навучаюцца па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія»,  
1-21 05 04 «Славянская філалогія» / Р.М. Кавалёва і інш. 2-е выд., дапрац. і дап. Мн.: БДУ, 2009. 176 с. 

Кафедра гісторыі беларускай мовы 

Беларускае слова: гісторыя і сучаснасць: Зб. арт. па матэрыялах навуковых чытанняў, 
прысвечаных памяці прафесара Аркадзя Іосіфавіча Жураўскага (Мінск, 27 кастр. 2009 г.)_ / Пад агул. 
рэд. М.Р. Прыгодзіча: Мн.: Права і эканоміка, 2010. 148 с.  

Губкіна А.В., Зразікава В.А. Беларуская мова: Эканамічная лексіка. Мн.: Выд-ва Граўцова, 2010. 
216 с.  

Завальнюк У.М., Прыгодзіч М.Р., Раманцэвіч В.К. Слоўнік сучаснай беларускай мовы / Пад агул. 
рэд. М.Р. Прыгодзіча, У.М. Завальнюка. 2-е выд. Мн.: Нар. асвета, 2010. 399 с.  

Кулеш Г.І., Ціванова Г.К. Рэпетытар па беларускай мове: Сінтаксіс і пунктуацыя. Мн.: Аверсэв, 
2010. 160 с.  

Малевич И.А., Смольская Т.М. Китайско-белорусский бизнес-диалог. Мн.: Изд. центр БГУ, 2010. 267 с.  
Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь. Брэсцкая вобласць. Нарматыўны даведнік / 

І.А. Гапоненка і інш.; Пад агул. рэд. В.П. Лемцюговай. Мн.: Тэхналогія, 2010. 319 с. 
Прыгодзіч М.Р., Прыгодзіч А.А. Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў. Мн.: БДУ, 2010. 184 с. 
Ялоўская Э.А. Беларуская мова: Правілы арфаграфіі. Беларуска-рускі слоўнік. Мн.: Бел. асац. 

«Конкурс», 2010. 320 с. (У суаўт. з У.І. Куліковічам). 

Кафедра сучаснай беларускай мовы 

Даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі. Пішам па-беларуску: Дапам. для 
агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання / З.І. Бадзевіч і інш. Мн.: Аверсэв, 2010. 191 с.  

Пішам па-беларуску. Даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі: Дапам. для 
агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання / З.І. Бадзевіч і інш. Мн.: Нацыянальны інстытут 
адукацыі, 2010. 192 с.  

Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2010. Вып. 9. 119 с.  
Рамза Т.Р. Беларуская мова? З задавальненнем! Для замежных навучэнцаў. Мн.: Выш. шк., 2010. 

310 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.  
Якуба С.М. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння. 6 клас: Вучэб.-метад. комплекс. Мн.: 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. 192 с. (Беларуская мова. Факультатыўныя заняткі). 

Кафедра замежнай літаратуры 

Леонова Е.А. Немецкая литература ХХ века: Германия, Австрия: Учеб. пособие. М.: Флинта; Наука, 
2010. 360 с. 

Кафедра рускай мовы 

Волынец Т.Н., Печенева Т.А. Русский язык: Правила, тесты, упражнения: В 2 ч. Мн.: Сэр-Вит, 2010. 
Ч. 1. 252 с. 

Волынец Т.Н., Печенева Т.А. Русский язык: Правила, тесты,  упражнения: В 2 ч. Мн.: Сэр-Вит, 2010. 
Ч. 2. 343 с. 

Долбик Е.Е., Леонович В.Л., Супрун-Белевич Л.Р. Современный русский язык. Синтаксис: Хрест. 
Мн.: БГУ, 2010. Ч. 3. 295 с. 

Долбик Е.Е. Секреты синтаксиса и пунктуации: 9-й кл.: Пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений с бел. и рус. яз. обучения. Мн.: Нар. асвета, 2010. 127 с. 

Русский язык.  Культура устной и письменной речи: Учеб. для 7-го  кл.  школ с рус. яз. обучения / 
Т.Н. Волынец и др. Мн.: Национальный институт образования, 2010. 255 с. 

Русский язык: таблицы, схемы, упражнения: для поступающих в вузы / Е.Е. Долбик и др. 6-е изд., 
испр. Мн.: Выш. шк., 2010. 312 с. 

Русский язык в 10 классе: Учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений с бел. и 
рус. яз. обучения / Е.Е. Долбик и др. Мн.: Национальный институт образования, 2010. 232 с. 

Русский язык в 10 классе: Учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений с бел. и 
рус. яз. обучения / Л.А. Мурина и др. Мн.: Нар. асвета, 2010. 216 с.  
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Русский язык в 5 классе: Учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений с бел. и 
рус. яз. обучения / Л.А. Мурина и др. Мн.: Нар. асвета, 2010. 224 c. 

Сборник экзаменационных материалов по русскому языку для общеобразовательных учреждений 
(уровень общего базового образования): тексты диктантов / Авт.-сост. Е.Е. Долбик и др. 2-е изд. Мн.: 
Национальный институт образования; Аверсэв, 2010. 160 с.  

Сборник экзаменационных материалов по русскому языку для общеобразовательных учреждений 
(уровень общего среднего образования): тексты для изложений / Авт.-сост. Е.Е. Долбик и др. 2-е изд. 
Мн.: Национальный институт образования; Аверсэв, 2010. 415 с. 

Кафедра рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры 

Гэты няпросты просты сказ: Вучэб.-метад.. комплекс (праграма, дыдакт. матэрыял, метад. 
рэкамендацыі) для 8 кл. агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання / М. Саматыя і інш. Мн.: 
Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. 200 с. 

Игнатович Т.В. От значения к написанию: 8-й кл.: Пособие для учащихся общеобразоват. учрежде-
ний с бел. и рус. яз обучения. Мн.: Нар. асвета, 2010. 106 с. 

Праскаловіч В.У. Вопыты літаратурнай творчасці: практыкум: Дапам. для вучняў 7 кл. 
агульнаадукац. устаноў з бел. і рус. мовамі навучання. Мн.: БДУ, 2010. 117 с. 

Русская литература: Учеб. пособие для 10-го кл. общеобразоват. учреждений с бел. и рус. яз. обу-
чения / О.И. Царева и др.; Под ред. С.Н. Захаровой. Мн.: Национальный институт образования, 2010. 
320 с. 

Савко И.Э. Весь школьный курс русского языка: Пособие для учащихся старших классов и абиту-
риентов. Серия ЕГЭ. 7-е изд. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2010. 768 с. 

Савко И.Э. Русская пунктуация: правила, упражнения, тесты: Пособие для учащихся старших 
классов и абитуриентов. Мн.: Харвест, 2010. 392 с. 

Савко И.Э. Русский язык. От фонетики до текста: Пособие для учащихся старших классов и абиту-
риентов. 2-е изд., с изм. и доп. Мн.: Харвест, 2010. 528 с. 

Саникович И.М. Функциональная стилистика русского языка: 10-й кл.: Пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений с бел. и рус. яз. обучения. Мн.: Нар. асвета, 2010. 136 с. 

Царева О.И., Юстинская Г.М. Многообразие тем и жанров литературы, живописи, музыки и кино:  
7-й кл.: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с бел. и рус. яз. обучения. Мн.: Нар. асве-
та, 2010. 143 с. (Факультатив. занятия). 

Царева О.И., Юстинская Г.М. Содружество литературы и других видов искусства: 6-й кл.: Пособие 
для учащихся общеобразоват. учреждений с бел. и рус. яз. обучения. Мн.: Нар. асвета, 2010. 160 с. (Фа-
культатив. занятия). 

Кафедра прыкладной лінгвістыкі 

IV Чтения, посвященные 70-летию со дня рождения профессора В.А. Карпова (Минск, БГУ,  
19–20 марта 2010 г.): Сб. науч. ст.: В 2 ч. Мн.: РИВШ, 2010. Ч. 1. 181 с.; Ч. 2. 202 с. 

Кафедра славянскіх літаратур 

Артемий (Радосавлевич), епископ Рашско-Призренский и Косовско-Метохийский. Краткое 
жизнеописание святого владыки Николая / Пер. И.А. Чароты. Мн.: Изд-во Дмитрия Харченко, 2010. 
128 с. 

Вострыкава А.У. Чэшская літаратура другой паловы ХХ стагоддзя: Вучэб. дапам. Мн.: БДУ, 2010. 
108 с. 

Патриарх Сербский Павел. «Укрепляюсь только верой» / Сост., пер., жизнеописание и коммент. 
И.А. Чароты. Мн.: Изд-во Дмитрия Харченко, 2010. 352 с. 

Святитель Николай Сербский. Мысли о добре и зле / Пер., коммент. И.А. Чароты. Мн.: Изд-во 
Дмитрия Харченко, 2010. 240 с. 

Святитель Николай Сербский. Моления на озере / Пер., коммент. И.А. Чароты. Мн.: Изд-во Дмит-
рия Харченко, 2010. 272 с. 

Святитель Николай Сербский. Чудеса Божии / Пер., коммент. И.А. Чароты. Мн.: Изд-во Дмитрия 
Харченко, 2010. 208 с. 

Святитель Николай Сербский. Из окна темницы / Пер., коммент. И.А. Чароты. Мн.: Изд-во Дмитрия 
Харченко, 2010. 382 с. 

Святитель Николай Сербский. Поучения на каждый день года / Пер. И.А. Чароты. Мн.: Изд-во 
Дмитрия Харченко, 2010. Ч. 1. 368 с. 

Святитель Николай Сербский. Поучения на каждый день года / Пер. И.А. Чароты. Мн.: Изд-во 
Дмитрия Харченко, 2010. Ч. 2. 370 с. 
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Кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства 
Кожинова А.А. Славянские библейские переводы в лексическом и грамматическом аспектах. Мн.: 

Право и экономика, 2009. 268 с. 
Норман Б.Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков): 

Курс лекций. Мн.: БГУ, 2009. 183 с. 
Потапова О.В. Начинаем изучать чешский язык = Začínáme s češtinou: Учеб.-метод. пособие для 

студентов филол. фак. БГУ. Мн.: БГУ, 2010. 119 с. 
Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność. Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik 

brasławski) / Red. naukowy E. Smułkowa. Zespół autorski: Iryna Budźko, Olga Guszczewa, Helena 
Kazancewa, Elżbieta Smułkowa. Warszawa: wyd. UW, 2009. 765 s.  

Die slavischen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik = Славянские языки в когнитивном аспекте: 
Кол. моногр. / Еd. by T. Anstatt, B. Norman. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010. 278 S. От кафедры 
участвовали: Б.Ю. Норман, Н.Б. Мечковская, А.А. Кожинова, Е.С. Суркова, Л.И. Соболева, 
Н.В. Супрунчук. 

Кафедра класічнай філалогіі 
Гомон Д.Н., Кириченко А.В., Прокопчук О.Г. Латинский язык: Учеб.-метод. пособие для специально-

сти 1-21 05 06 «Современные иностранные языки» / Под ред. Г.И. Шевченко. Мн.: БГУ, 2010. 180 с. 
Некрашевич-Короткая Ж.В., Федосеева Т.В. Латинский язык: Пособие для студентов спец. 1-21 06 01 

«Современные иностранные языки (по направлениям)». Мн.: БГУ, 2010. 216 с. 

Кафедра раманскага мовазнаўства 

Бруцкая Н.И. Eserciziario livello elementare: Сборник упражнений для начинающих / Под общ. ред. 
Н.И. Бруцкой. Мн.: ООО «ТМ Арго-Графикс», 2010. Ч. 1. 180 с. 

Кафедра англійскага мовазнаўства 

Гвоздович Е.Н. Безэквивалентная лексика: теория и практика перевода: Учеб.-метод. пособие. Мн.: 
ТетраСистемс, 2010. 128 с. 

Нижнева Н.Н. Технический перевод. Мн.: ВАРБ, 2010. 148 с. 
Нижнева Н.Н., Кулешова В.М., Василевская В.Л. TEST YOUR ENGLISH. Тесты по английскому язы-

ку с заданиями повышенной сложности. Мн.: ТетраСистемс, 2010. 76 с. 
Кафедра нямецкага мовазнаўства 

Немецкий язык. Теория языка и методика преподавания = Deutsch. Sprachtheorie und Fachdidaktik:  
Учеб.-метод. пособие / Сост.: В.А. Шевцова и др. Мн.: БГУ, 2010. 179 с. 

Сумесныя выданні  
(кафедра рускай мовы і кафедра рыторыкі і выкладання мовы і літаратуры) 

Живая риторика: готовимся к публичному выступлению / В.Ф. Русецкий и др. Мн.: Бел. ассоц. «Конкурс», 
2010. 352 с. 

Русский язык: Учеб. пособие для 6-го кл. общеобразоват. учреждений с бел. и рус. яз. обучения / 
Л.А. Мурина и др. Мн.: Национальный институт образования, 2010. 272 с. 

Русский язык: Учеб. пособие для 7-го кл. общеобразоват. учреждений с бел. и рус. яз. обучения / 
Л.А. Мурина и др. Мн.: Национальный институт образования, 2010. 304 с. 

Русский язык: Учеб. пособие для 11-го кл. общеобразоват. учреждений с бел. и рус. яз. обучения / 
Л.А. Мурина и др. Мн.: Национальный институт образования, 2010. 280 с.  

Русский язык: рабочая тетрадь: 6 класс: Пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих по-
лучение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения / Е.Е. Долбик и др. 4-е изд. Мн.: Аверсэв, 2010. 
118 с. 

Русский язык: 7 класс: рабочая тетрадь: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с 
рус. яз. обучения / Е.Е. Долбик и др. 5-е изд. Мн.: Аверсэв, 2010. 125 с.  

Русский язык: 8 класс: рабочая тетрадь / Е.Е. Долбик и др. Мн.: Аверсэв, 2010. 144 с.  
Уроки русского языка в 10-м классе: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений с бел. и 

рус. яз. обучения / Л.А. Мурина и др. Мн.: Нар. асвета, 2010. 127 с.  
Падрыхтавала Н.С. Макарэвіч  
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ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА МУРИНА 
22 марта 2011 г. отметила 

75-летний юбилей доктор пе-
дагогических наук, профессор 
Лариса Александровна Му-
рина, на протяжении 35 лет 
работавшая в Белорусском 
государственном университе-
те, ныне – главный научный 
сотрудник Научно-методиче-
ского учреждения «Нацио-
нальный институт образова-
ния» Министерства образова-
ния Республики Беларусь.  

Профессиональная деятельность Ларисы Алексан-
дровны началась в Брестской области: после оконча-
ния в 1955 г. Барановичского учительского института 
она преподавала русский язык в Ружанской СШ. Окон-
чив в 1963 г. Азербайджанский педагогический инсти-
тут языков, Лариса Александровна в течение ряда лет 
обучала русскому языку школьников и студентов в 
г. Баку. В 1968 г. в Москве защитила кандидатскую дис-
сертацию, посвященную вопросам развития речи уча-
щихся начальных классов. 

С 1970 по 2005 г. трудовая биография Л.А. Муриной 
была неразрывно связана с Белорусским государст-
венным университетом, где она прошла путь от препо-
давателя кафедры русского языка до декана филоло-
гического факультета.  

В 1986 г. Л.А. Мурина защитила докторскую диссер-
тацию на тему «Методические основы обучения куль-
туре русской речи в школах Белоруссии». В июне 
1988 г. Лариса Александровна избрана по конкурсу на 
должность заведующей кафедрой методики препода-
вания русского и белорусского языков и литератур, ко-
торая была открыта в БГУ и впоследствии переимено-
вана в кафедру риторики и методики преподавания 
языка и литературы. 

За 16 лет руководства кафедрой профессор 
Л.А. Мурина сформировала работоспособный коллек-
тив педагогов и ученых, занимающихся актуальными 
проблемами языкового и литературного образования в 
республике и успешно ведущих исследования в облас-
ти риторики. 

С 1993 по 1996 г. Лариса Александровна являлась 
заместителем декана, с 1996 по 2003 г. – деканом фи-
лологического факультета. 

Л.А. Мурина проводила большую работу по модер-
низации филологического образования. Ею оказыва-

лось эффективное содействие расширению спектра 
специальностей на факультете, утверждению новых 
учебных планов, внедрению компьютерных технологий 
обучения, постоянному росту квалификации научно-
педагогических кадров. 

Лариса Александровна – ученый широкого творче-
ского диапазона и неиссякаемой энергии. В опублико-
ванных ею около 500 научно-методических работах 
рассматриваются проблемы культуры речи, развития 
речи учащихся, выбора перспективных методов и 
приемов преподавания русского языка, риторики. Наи-
более известны такие книги профессора Л.А. Муриной, 
как «Культура русской речи в школах с белорусским 
языком обучения», «Развитие связной речи учащихся», 
«Методика русского языка в школах Белоруссии», «Ри-
торика» (на русском и белорусском языках), пособия 
для учителей и учащихся «Современная риторика: ос-
новы речевого общения», созданные в соавторстве  
базовые учебные и методические пособия по русскому 
языку, курс лекций и практикумы по риторике и др.  

Л.А. Мурина является одним из авторов важнейших 
нормативных документов по организации обучения 
русскому языку в системе общего образования нашей 
страны, определяющих стратегию преподавания дис-
циплины: концепции учебного предмета «Русский 
язык», образовательного стандарта и учебной про-
граммы по предмету, норм оценки достигнутых резуль-
татов учебной деятельности школьников. 

Профессор Л.А. Мурина – основатель методиче-
ской школы, она неустанно способствует повышению 
квалификации научно-педагогических работников: под 
ее руководством защищено более 30 кандидатских 
диссертаций, в том числе по методике преподавания 
русского и белорусского языков в системе общего об-
разования, и 5 докторских. Ее ученики работают не 
только в Республике Беларусь, но и в Азербайджане, 
Сербии, Польше, Израиле и Китае.  

За плодотворный многолетний труд Л.А. Мурина 
неоднократно награждалась Почетными грамотами 
Министерства образования, ей присвоены звания: 
«Отличник высшей школы СССР», «Отличник народно-
го образования Республики Беларусь», «Заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь». 

Коллектив филологического факультета БГУ, мно-
гочисленные ученики поздравляют Ларису Александ-
ровну с юбилеем и от всего сердца желают ей новых 
высоких достижений и свершений в научной деятель-
ности, доброго здоровья, счастья и благополучия. 
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