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Внешнеэкономическое сотрудничество БССР во второй половине ХХ в. 
в современной белорусской историографии 

 
В.В. БОРИСЕНКО 

 
В статье рассматриваются основные направления развития, достижения и актуальные проблемы 
современной белорусской историографии экономического и научно-технического сотрудничества 
БССР с зарубежными государствами в послевоенный период времени. Автор систематизировал и 
проанализировал работы как известных белорусских ученых, так и начинающих историков, отме-
тил достижения и существующие проблемы в исследовании внешнеэкономических связей респуб-
лики, осуществляемых в рамках Советского Союза. 
Ключевые слова: БССР, белорусская историография, научное исследование, внешнеэкономиче-
ские связи, научно-техническое сотрудничество. 
 
The main directions of the development, achievements and current problems of the modern Belarusian histo-
riography of the economic, scientific and technical cooperation of the BSSR with foreign countries in the 
post-war period of time are considered in the article. The author systematized and analyzed the work of 
well-known Belarusian scientists and novice historians noted the achievements and existing problems in the 
study of the republic's foreign economic relations carried out within the framework of the Soviet Union. 
Keywords: BSSR, Belarusian historiography, scientific research, foreign economic relations, scientific 
and technical cooperation. 
 
Распад Советского Союза предопределил становление суверенного и независимого бело-

русского государства. Однако разрыв традиционных, складывавшихся в течение предыдущих 
десятилетий, внутрисоюзных и международных связей республики привел к тяжелым эконо-
мическим последствиям. Резко сократилось промышленное и сельскохозяйственное производ-
ство, выросла безработица, упал уровень доходов значительной части населения, началась ги-
перинфляция. Одним из путей выхода из экономического кризиса стало восстановление, где 
это было возможным, утраченных позиций в международном разделении труда и поиск со-
временных перспективных направлений в хозяйственном развитии с целью выйти с новыми 
конкурентоспособными товарами на мировые рынки, занять на нем достойное место. 

Вопросы интегрированности в мировую экономическую систему встали довольно ост-
ро перед Республикой Беларусь еще и потому, что во второй половине ХХ в. в БССР был 
достигнут высокий уровень индустриального развития и накоплен значительный научно-
технический потенциал. Но запасы сырьевых ресурсов на ее территории крайне ограничены. 
В силу этих и целого ряда других обстоятельств (например, очень выгодное, с геополитиче-
ской и логистической точки зрения, местоположение) еще в составе Советского Союза 
сформировался открытый характер белорусской экономики. Поэтому в республике решение 
проблем создания новых рабочих мест, выплаты достойной заработной платы, внедрения пе-
редового зарубежного опыта и новейших технологий, получения прямых иностранных инве-
стиций возможно, в первую очередь, через расширение и диверсификацию внешнеэкономи-
ческих связей. При этом существенным условием принятия обоснованных управленческих 
решений является всестороннее изучение, научный анализ и глубокое осмысление накоплен-
ного в предшествующие годы опыта, что позволяет применять позитивную практику и избе-
гать допускаемых ранее просчетов. 
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Вопросы внешнеэкономических отношений республики в послевоенные годы неодно-
кратно затрагивались историками Белорусской ССР. Однако исследования ученых в СССР 
обязаны были в первую очередь выполнять пропагандистские функции. Поэтому в них со-
держался в основном положительный фактический материал, который не был в достаточной 
мере систематизирован и не давал целостного представления о проблеме. Ряд тем вообще не 
нашли отражения в советской историографии, например, патентная чистота белорусских то-
варов, торговля лицензиями, правовая охрана товарных знаков и т. п. 

Наиболее объективно из советских белорусских историков к раскрытию темы участия 
БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными государствами подошел С.Д. Вой-
тович в монографии, которая увидела свет в 1989 г. [1]. Благодаря некоторой демократиза-
ции политической системы и политике гласности, в ней автору, на наш взгляд, удалось сде-
лать более глубокий анализ проблемы: он определил степень участия республики в между-
народном разделении труда, отметил несоответствие ее доли в экспорте Советского Союза 
удельному весу в общесоюзном производстве. Вместе с тем, исследователь, как и другие бе-
лорусские ученые того времени, не мог выйти за рамки традиционных подходов, в исследо-
вании ощущается влияние государственной марксистской идеологии. Однако это не прини-
жает научной значимости работы С.Д. Войтовича. 

Образование в 1991 г. независимого государства положило начало современному этапу 
изучения истории республики. Переосмысление прошлого белорусских земель в разные ис-
торические периоды привело к созданию национальной историографической концепции. 
При этом белорусские историки в своем большинстве не отказались от использования тех 
достижений и того богатого материала, который был получен благодаря работе ученых пре-
дыдущих поколений. За последние почти три десятка лет сформировались отечественные 
школы исследований в разных областях исторической науки, включая и историю междуна-
родных отношений Беларуси. Основоположником современной научной школы по истории 
внешней политики в Белорусском государственном университете является профессор 
В.Е. Снапковский, который в 1993 г. успешно защитил докторскую диссертацию [2]. В ней, а 
также в опубликованных монографиях [3], [4], ученый исследовал вопросы второго в ХХ 
столетии выхода республики на международную арену: включение БССР в состав первона-
чальных членов ООН и ее внешнеполитическую деятельность с 1944 г. В отличие от преж-
них публикаций по данной теме В.Е. Снапковский широко использовал документы по внеш-
ней политике союзников СССР по антигитлеровской коалиции, обращение к которым позво-
лило более объективно и непредвзято подойти к рассмотрению проблемы. В 2013 г. исследо-
ватель издал книгу о белорусско-польских отношениях [5]. Она содержит богатый докумен-
тальный, иллюстративный и картографический материал. К столетию восстановления бело-
русской государственности историк опубликовал монографию [6] о белорусско-польских от-
ношениях с 1918 по 2017 гг. Ее третья глава посвящена послевоенному периоду вплоть до 
распада Советского Союза. В ней автор основное внимание уделял вопросам развития куль-
турного, межпартийного, регионального и приграничного сотрудничества, обозначив при 
этом, что оно носило асимметричный характер. 

Важной вехой в историографии рассматриваемой темы стали защиты еще двух доктор-
ских диссертаций. В исследовании В.Г. Шадурского [7], [8] рассматривались культурные 
связи Белорусской ССР с европейскими странами после окончания Великой Отечественной 
войны. На богатом фактическом материале в нем показывалось развитие различных направ-
лений международного сотрудничества в этой сфере и делался вывод, что республикой в со-
ветское время был накоплен значительный опыт взаимоотношений с другими государствами. 
Но, как отмечал историк, сдерживающим фактором являлось существование строгих идеоло-
гических рамок, жесткий контроль со стороны административно-командной системы, поли-
тического руководства страны, а также политика правящих элит западных государств, кото-
рые в противостоянии с коммунистическим режимом часто преследовали корыстные цели и, 
пользуясь экономическим превосходством, пытались, и не безуспешно, навязывать собст-
венные ценности. 
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В монографии и докторской диссертации С.Ф. Свилас [9], [10] рассматривалась дея-
тельность БССР в ЮНЕСКО в первое десятилетие членства республики в этой организации. 
Основываясь не только на результатах изысканий отечественных ученых и советских доку-
ментах, но и учитывая достижения западной историографии, а также используя эмигрант-
скую литературу, автор смогла объективно осветить этапы, формы, содержание и направле-
ния работы республики в организации, проанализировать основные достижения и проблемы. 
Исследователь пришла к выводу, что участие Белорусской ССР в работе ЮНЕСКО в качест-
ве пусть и не полностью самостоятельного, но, тем не менее, субъекта международных от-
ношений позволило накопить ценный опыт в том, что называется «межкультурной коммуни-
кацией», «публичной дипломатией», «мягкой силой». А необходимость распространения 
информации о республике, выдвижения инициативных предложений, скептицизм западных 
коллег в вопросе о суверенитете БССР подталкивали к изучению языка, истории и культуры 
белорусов, научной работе по данной тематике, что способствовало сохранению националь-
ной идентичности белорусского народа в советской многонациональной федерации. 

Составной частью истории внешних сношений Беларуси является ее экономические и 
научно-технические связи с зарубежными странами. Уже в начале 1990-х гг. появились рабо-
ты, в которых ученые постарались отойти от сложившихся в советской историографии сте-
реотипов. Одной из первых увидела свет во втором номере журнала «Вести АН Беларуси» за 
1992 г. статья Г.Г. Сергеевой и В.Е. Снапковского [11]. В определенной степени ее можно 
назвать программной, так как авторы провели анализ внешнеполитических аспектов сувере-
нитета Белорусской ССР с момента ее вхождения в состав СССР. Собственно экономиче-
ским связям республики с зарубежными странами в статье поэтому уделялось немного места. 
Историки констатировали диктат центральных общесоюзных органов, а также несоответст-
вие уровня участия БССР в экономическом и научно-техническом сотрудничестве с зару-
бежными странами с уровнем ее потенциальных возможностей и потребностей. При этом 
ограниченный формат журнальной статьи не предполагал обоснования сделанных выводов. 

В том же 1992 г. были защищены две кандидатские диссертации, в которых впервые 
предпринимались попытки с критических позиций рассмотреть в числе других и проблемы 
внешнеэкономических связей Белорусской ССР в последние десятилетия существования Со-
ветского Союза. В частности, темой диссертации С.В. Ксензова стали отношения БССР с со-
циалистическими восточноевропейскими государствами в 1980-е гг. [12]. Вопросам эконо-
мического сотрудничества была посвящена вторая глава исследования. В ней, в частности, 
отмечалась низкая экономическая эффективность прямых производственных связей про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий республики и стран-партнеров, которые, 
по мнению автора, достаточно часто осуществлялись не с целью получения прибыли, а с ус-
тановкой на экскурсионно-потребительские заграничные поездки. В период перестройки ру-
ководством республики предпринимались усилия по повышению действенности такого со-
трудничества, поиску новых форм производственных взаимоотношений. Но короткий пери-
од их применения не позволил определить их безусловную эффективность. Поэтому в за-
ключении диссертант делал вывод о существовавшем противоречии между растущими по-
требностями сторон в интеграционных связях и невозможностью их претворения в жизнь в 
рамках Совета Экономической Взаимопомощи и СССР. 

В работе Л.П. Станишевской [13] на примере белорусско-болгарского сотрудничества в 
агропромышленной сфере был раскрыт неоднозначный характер производственно-
экономических отношений республики с государствами-членами СЭВ. Исследователь обра-
тила внимание, что несмотря на в целом позитивный опыт таких взаимосвязей, чрезмерная 
опека со стороны партийных органов порой приводила к формализму, фетишизации количе-
ственных показателей в ущерб качественным критериям, например, к взаимным поставкам 
морально устаревшего оборудования и машин. Узким местом оставалось несовершенство 
механизма ценообразования во взаимной торговле, когда контрактные цены на болгарскую 
продукцию значительно превышали мировые, несмотря на ее низкое качество. Кроме того, 
анализ усилий стран-членов СЭВ в выполнении продовольственной программы дал основа-
ние автору сделать вывод, что они не привели к ожидаемым результатам. 
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В дальнейшем внимание историков оказалось сосредоточено в основном на двусторон-
них экономических, научно-технических и культурных связях Беларуси с отдельными евро-
пейскими государствами как в период существования СССР, так и после его распада. При 
этом, новым явлением в отечественной науке стали работы, посвященные экономическому 
взаимодействию с развитыми капиталистическими государствами. Так, объектом исследова-
ния Л.В. Ляхович стали белорусско-французские отношения в 1971–1999 гг. Советский пе-
риод в их развитии историк рассмотрела в научной статье [14] и третьей главе своей диссер-
тации [15]. Автор отмечала, что крупномасштабное сотрудничество между двумя странами в 
сфере экономики началось в 1970-х гг. в период разрядки международной напряженности, 
когда был установлен плодотворный обмен товарами. Белорусская ССР поставляла во Фран-
цию продукцию металлообработки и легкой промышленности, в свою очередь, на промыш-
ленных предприятиях и в сельском хозяйстве республики применялись французские техно-
логии и оборудование. Во второй половине 1980-х гг. Франция занимала 4-е место среди за-
падных стран в товарообороте БССР. В это время появились и новые формы экономического 
сотрудничества – создание совместных предприятий, но их количество, по мнению исследо-
вателя, было довольно скромным, как и научно-технические контакты, которые ограничива-
лись партнерством между АН БССР и Национальным центром научных исследований Фран-
ции, а также эпизодическими связями между отдельными вузами и научными учреждениями. 

Кандидатская диссертация [16] Л.Г. Королёнок была посвящена отношениям в эконо-
мической, научно-технической и культурной сферах Беларуси и Великобритании с 1970-х по 
2003 г. В ней автор показала активное участие БССР в расширении советско-британских 
экономических связей. Высокоразвитое европейское капиталистическое государство стало 
одним из первых зарубежных покупателей белорусских грузовых автомобилей и входило в 
число крупнейших потребителей продукции отечественных станкостроения и легкой про-
мышленности. Из Великобритании в республику импортировалось технологическое обору-
дование для предприятий машиностроения, химической, легкой, пищевой, деревообрабаты-
вающей отраслей. Изучая двухсторонние научно-технические связи, диссертант определила, 
что важнейшими направлениями сотрудничества были исследования в сфере компьютеров и 
электротехники, а также в электронной и топливной инженерии, физике, в области трения, 
смазок и износа. Кроме того, установленные между ведущими британскими и белорусскими 
вузами долговременные контакты позволяли со второй середины 1970-х гг. ежегодно от-
правлять на стажировку в Оксфордский университет 40 студентов из БССР. Достигнутые ре-
зультаты двусторонних отношений позволили исследователю сделать вывод о вкаде, кото-
рый внесла Белорусская ССР не только в укрепление советско-британских отношений, но и в 
развитие позитивных сдвигов в международных отношениях в целом. Необходимо, также от-
метить, что Л.Г. Королёнок в 2004 г. опубликовала статью, которая содержала научный обзор 
находящихся на хранении в белорусских архивах документов по исследуемой ею теме [17]. 

В 2000-х гг. были подготовлены еще несколько кандидатских диссертаций, в которых 
подвергались анализу отношения Беларуси с отдельными социалистическими государствами 
Европы. Так, О.Н. Важник рассмотрела белорусско-польское сотрудничество в 1949–1979 гг. 
[18], [19]. Она выделила три периода в развитии двусторонних экономических и научно-
технических связей. Начало планомерного сотрудничества диссертант отнесла к 1949 г., ко-
гда был образован СЭВ. Однако до середины 1950-х гг. оно шло в сложных условиях восста-
новления и развития народного хозяйства, а также партийно-государственной политики Со-
ветского Союза по ограничению международных контактов. Второй этап приходился, по 
мнению исследователя, на вторую половину 1950-х – 1960-е гг. В это время, благодаря либе-
рализации внешней и внутренней политики после ХХ съезда КПСС в 1956 г. и превращению 
Белорусской ССР в индустриально-развитый регион СССР, осуществлялись наиболее эффек-
тивные связи во внешнеэкономической сфере между республикой и Польшей. В 1970-е гг. 
развитие сотрудничества происходило на фоне свертывания экономических реформ и нарас-
тания застойных явлений в экономике соседнего государства, свое негативное влияние на 
развитие связей оказал общественно-политический кризис в Польше. При этом, как показала 
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в своем исследовании автор, страна оставалась главным экономическим партнером респуб-
лики среди европейских социалистических государств, на ее долю к концу 1970-х гг. прихо-
дилось более четверти объема продукции, производящейся в БССР для экспорта. 

Опыт взаимодействия республики с Чехией как в рамках программ СЭВ, так и в период 
постсоциалистической трансформации, изучил и обобщил С.Б. Гарбицкий [20], [21]. Анализ 
аспектов двухсторонних отношений позволил ему сделать выводы о том влиянии, которое 
они оказывали на экономическое и научно-техническое развитие партнеров. Исследователь 
отмечал, что в рамках Совета Экономической Взаимопомощи сотрудничество развивалось 
динамично, но носило преимущественно экстенсивный характер и имело положительный 
эффект, прежде всего, для восстановления и дальнейшего развития национальных экономик 
в послевоенный период. Реализация совместных программ способствовала модернизации, 
появлению новых производств, складыванию и развитию хозяйственных связей, взаимовы-
годной специализации и кооперации, проведению совместных научных исследований. Одна-
ко резервы экстенсивного развития социалистических экономик к 1980-м гг. были полно-
стью исчерпаны, появились признаки наступающего кризиса, что привело к нестабильности 
в практике белорусско-чехословацких отношений, снижению общего уровня экономического 
взаимодействия. По мнению историка, именно неэффективность командно-административной 
модели социализма и затратный характер экономики привели к крушению всей социалистиче-
ской системы. 

Более широкое исследовательское поле для своей работы определил П.В. Малашук. В 
качестве предмета изучения он выделил различные формы белорусско-югославских отноше-
ний и связей в политической, экономической, культурной и научной областях в 1953–
2003 гг. Экономическому сотрудничеству до 1991 г. были посвящены специальный раздел во 
второй главе диссертации [22], а также вступительная часть научной статьи, опубликованной 
в Белорусском журнале международного права и международных отношений [23]. В них ав-
тор выделил два периода в развитии торгово-экономических связей между Белорусской ССР 
и Социалистической Федеративной Республикой Югославией: с 1945 г., т. е. с момента под-
писано первого двустороннего соглашения о взаимных поставках товаров, до 1949 г., когда 
произошел разрыв отношений с СССР, и с 1955 г. до начала 1990-х гг. При этом исследова-
тель отмечал, что во второй период белорусско-югославские экономические связи характе-
ризовались постоянно возрастающей динамикой, с обеих сторон прослеживалось значитель-
ное расширение номенклатуры поставляемых товаров. Однако полная зависимость БССР от 
общесоюзного руководства существенно снижала эффективность такого сотрудничества. 

Участие Белорусской ССР во внешнеэкономических связях Советского Союза в 1971–
1985 гг. стало темой кандидатской диссертации В.В. Борисенко, защищенной в 2001 г. [24]. 
В ней автор дал общую характеристику системе организации внешнеторговой деятельности 
в республике, определил структуру и динамику ее экспортно-импортных операций в рас-
сматриваемый период времени с разными группами стран (социалистическими, капитали-
стическими, развивающимися), а также установил степень вовлеченности БССР в междуна-
родное разделение труда и уровень участия в научно-техническом сотрудничестве с зару-
бежными государствами. Полученные в ходе исследования результаты легли в основу трех 
опубликованных научных статей [25], [26], [27]. 

Следует также отметить работы Н.Е. Дядичкиной [28], [29], [30], в которых рассматри-
валось международное научное сотрудничество Академии Наук БССР со второй половины 
1950-х до конца 1980-х гг. Основываясь на обширном документальном материале автор изу-
чила формы и направления научных связей с зарубежными учеными, показала, как они влия-
ли на развитие научно-технического потенциала республики, провела анализ допущенных в 
то время просчетов и недостатков в организации такого вида сотрудничества. В частности, 
исследователь сделала вывод, что ориентация в международных научных контактах пре-
имущественно на социалистические страны предопределила, наряду с другими факторами, 
отставание Белорусской ССР, как и всего Советского Союза в целом, от мирового уровня в 
развитии ряда научных направлений и новейших технологий. 
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Таким образом, можно констатировать, что в своих исследованиях современные бело-
русские историки достаточно бережно отнеслись к предыдущим достижениям отечественной 
историографии. Вместе с тем, ими предприняты успешные, на наш взгляд, попытки переос-
мыслить многие направления проводимой Советским Союзом, а в его рамках и республикой, 
внешнеэкономической политики. Их работы позволяют более объективно оценить общий 
уровень экономического развития БССР, степень ее участия в торговом и научно-
техническом сотрудничестве с зарубежными странами, определить место и роль республики 
в политической и экономической системе СССР. Кроме того, можно использовать получен-
ные знания для оптимизации внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. 

В тоже время, проведенный анализ имеющихся работ по заявленной теме свидетельству-
ет, что внешнеэкономические связи БССР во второй половине ХХ в. недостаточно глубоко и 
всесторонне изучены. В советской исторической литературе многие вопросы освещались в 
угоду существовавшим в то время идеологическим доктринам. После распада СССР и начала 
строительства в Беларуси суверенного государства эта проблематика также в полной мере не 
проработана учеными – о ее полном комплексном осмыслении пока говорить не приходится. 
Следует продолжать исследования двусторонних отношений с европейскими, прежде всего 
капиталистическими, государствами. На наш взгляд, здесь наибольший интерес представляют 
ФРГ, а также Нидерланды, Италия и страны Скандинавии. Отдельные темы – сотрудничество 
с государствами Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. Нет и современной обоб-
щающей работы по участию Белорусской ССР в послевоенное время в торгово-экономическом 
и научно-техническом сотрудничестве Советского Союза с зарубежными странами. 
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Замойский собор 1720 г.: причины созыва и принятые решения 
 

С.Ф. ВЕРЕМЕЕВ 
 

В данной статье выделяются причины созыва Замойского собора униатской Киевской митрополии 
в 1720 г. Выделяется роль митрополита Льва Кишки как инициатора его созыва, называется состав 
его участников. Перечислены основные решения, принятые в Замостье. Автор делает вывод, что 
решения Замойского собора способствовали формированию униатской (греко-католической) ре-
лигиозной идентичности, многие из них имели прогрессивный характер, давали импульс для ду-
ховной жизни верующих. 
Ключевые слова: Замойский собор 1720 г., уния, униатская церковь, Русская церковь, Киевская 
митрополия, митрополит Лев Кишка. 
 
The reasons for the convocation of the Synod of Zamość of the Uniate Kiev Metropolis in 1720 are con-
sidered. The role of Metropolitan Lev Kishka as the initiator of its convocation is highlighted; the compo-
sition of its participants is called. The main decisions taken in Zamość are listed. The author concludes 
that the decisions of the Synod of Zamość contributed to the formation of the Uniate (Greek Catholic) re-
ligious identity, many of them were progressive in nature, gave impetus to the spiritual life of believers. 
Keywords: Zamoysky Forum 1720, union, Uniate church, Russian church, Kiev Metropolis, Metropoli-
tan Lev Kishka. 
 
В 2020 г. исполнилось триста лет со времени проведения Замойского собора Киевской 

митрополии – одного из самых крупных соборов в истории униатской церкви на белорусских 
и украинских землях, оказавшего огромное влияние на последующее её развитие вплоть до 
наших дней. Его значение справедливо сравнивают со значением Тридентского собора в ка-
толицизме. Между тем, в белорусской историографии его феномен не осмыслен, а за исклю-
чением небольшой работы С.В. Морозовой и нескольких статей в энциклопедиях [1], [2] спе-
циальные исследования по данной теме вовсе отсутствуют. Декреты Замойского собора ни-
когда не переводились на русский и белорусский языки, они известны, главным образом, в 
пересказе православных историков ХIХ в. [3], [4], [5]. Юбилейная дата его проведения – это 
ещё один повод заново перечитать соборные постановления и выделить основные из них (мы 
опирались при этом на новейшую их публикацию на польском языке) [6]. 

В начале ХVIII в. униатская Киевская митрополия включала 8 епархий и охватывала 
огромную территорию, простиравшуюся от Вильно на севере до Брацлава на юге и от Холма 
на западе до Чигирина на востоке. В её состав входили и все униатские приходы, располо-
женные на белорусских землях. В церкви не было тогда единого литургического обряда: в 
тех епархиях, что приняли унию ещё в 1596 г., в богослужениях наблюдались заимствования 
из латинского обряда. В других же епархиях, присоединившихся к унии на рубеже ХVII–
ХVIII вв. (Перемышльская (1691 г.), Львовская (1700 г.), Луцкая (1702 г.), Киевская (прихо-
ды Киевского и Брацлавского воеводств, 1715 г.), в большей степени сохранялся «чистый» 
восточный (греческий) обряд [7, с. 26–27], [8, с. 6]. Необходимо было привести к единообра-
зию обряд литургии, а также решить другие актуальные на тот момент проблемы, стоявшие 
перед униатской Русской церковью: упадок монашеской жизни, просвещения и дисциплины, 
симония (коррупция), распространение учения старообрядцев-филипповцев на белорусских 
и украинских землях [1], [7, с. 28], [9]. 

Инициатором созыва собора выступил митрополит Лев Кишка, возглавивший Киев-
скую митрополию в феврале 1714 г. Уже спустя год, в феврале 1715 г. он попросил благо-
словения у Святого Престола на созыв собора для осуждения учения филипповцев и поиска 
эффективных средств борьбы с ним. В переписке с Римом он подчёркивал также необходи-
мость преодоления литургических проблем и симонии в церкви [7, с. 29–30]. 
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В 1715 г. Конгрегация Пропаганды Веры дала полномочия нунцию в Варшаве архиепи-
скопу Иерониму Гримальди созвать собор, сохранив за собой право утверждения (апроба-
ции) принятых на нём решений. В марте 1716 г. Папа Климент ХI ещё более возвысил статус 
Гримальди, назначив его главой предстоящего собора [7, с. 31]. Однако, прежде чем собор 
начал свою работу, прошло несколько лет. Вероятнее всего, его начало было отложено из-за 
ввода саксонских войск в Речь Посполитую. Лишь 11 мая 1720 г. митрополит Лев Кишка в 
своём послании объявил о созыве собора во Львове. Однако через месяц, 20 июня 1720 г. по 
причине морового поветрия было решено перенести место его проведения в г. Замостье (ны-
не Замосць Люблинского воеводства, Польша) [9, с. 217]. 

Собор начал свою работу 26 августа в храме святого Николая. Помимо председателя – 
архиепископа И. Гримальди и митрополита Льва Кишки в нём принимало участие семь епи-
скопов, протоархимандрит Чина Св. Василия Великого, восемь архимандритов, викарий 
Супрасльской архимандрии, игумены, деканы (архипресвитеры), 129 священников (светское 
духовенство и монахи), представители капитул, профессора духовных семинарий, два пред-
ставителя Львовского братства [10, с. 130], [7, с. 33–34]. 

Состоялось три главных заседания или сессии (соответственно, 26 августа, 1 и 17 сен-
тября 1720 г.). Первая сессия во многом была формальной: после Литургии Гримальди вы-
ступил с обращением к участникам собора, обозначив задачи, стоявшие перед ними. Затем 
было прочитано два письма Конгрегации Пропаганды Веры к нунцию и митрополиту, а так-
же два декрета Вселенского Тридентского собора. Участники собора произнесли исповеда-
ние веры по формуле Папы Урбана VIII и подписали его. На этом сессия была закрыта. В по-
следующие дни проходили соборные совещания. На второй сессии (1 сентября) была зачита-
на конституция Папы Григория ХIV (1591 г.) и булла Папы Климента ХI (1713 г.) с осужде-
нием учения янсенистов. 8 сентября в епископы Пинска был рукоположен Феофил Годеб-
ский. И, наконец, 17 сентября 1720 г. состоялось третья, заключительная и наиболее торже-
ственная сессия, на которой были приняты соборные декреты (постановления), включавшие 
19 статей (разделов) и касавшиеся многих сторон церковной жизни. 

Отцы собора безоговорочно признали верховенство Папы Римского и предписали упо-
минать его в молитве на Литургии (во время Великого входа). Это служило знаком единства 
Русской церкви со Святым Престолом [10, с. 132]. Собор постановил также добавить в Сим-
вол веры филиокве («и от Сына») [6, с. 133]. Следует отметить, что данное решение не было 
новшеством – практика молитвы за Папу Римского (поминовение) на Литургии существова-
ла в дособорный период, равно как и филиокве. Филиокве, к примеру, Русская церковь при-
няла ещё на Брестском соборе 1596 г., а начиная со второй половины ХVII в. этот догмат 
присутствовал в литургических книгах [11, с. 367]. 

Согласно замойским декретам всем верующим униатской Русской церкви запрещалось 
принимать участие в православных богослужениях и обращаться по духовным вопросам к 
православным священникам [4, с. 133]. По мнению И. Назарко, это решение было направле-
но на то, чтобы показать разницу между униатами и православными [12, с. 83], обряды кото-
рых в то время мало чем отличались. 

Собор осудил учение филипповцев, возникшее в России ещё в ХVII в. и получившее 
распространение на территории Киевской митрополии [6, с. 133]. Были приняты меры, на-
правленные также на борьбу с оккультизмом: запрещалось читать и даже держать у себя до-
ма книги по магии и оккультизму. Те, кто нарушал этот запрет, подлежали отлучению от 
церкви [6, с. 135]. Богослужебные книги (молитвенники, требники, часословы и др.) отныне 
можно было печатать только после утверждения их Римом [6, с. 137]. 

В униатской Русской церкви накануне Замойского собора проповеди и катехизация ве-
рующих находились в кризисном состоянии. Собор, желая исправить ситуацию, предписывал 
священникам проповедовать и учить народ как минимум в воскресные и праздничные дни, в 
противном случае духовенству грозил денежный штраф. Если же священник не мог самостоя-
тельно произнести проповедь, то он должен был прочитать её из катехизиса. С этой целью, а 
также для христианского просвещения верующих было решено издать два катехизиса: один из 
них предназначался для духовенства, другой – для верующих. Катехизисы предполагалось 
распространить среди настоятелей храмов по умеренной и фиксированной цене [6, с. 139]. 
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Большое внимание в соборных декретах было посвящено церковным таинствам. Изме-
нялась формула крещения: новая её редакция подразумевала произнесение священником 
слова «Аминь» один раз, а не три, как было ранее. Данное решение, по мнению исследовате-
лей, было направлено против учения филипповцев, видевших в Боге три разные природы 
[10, с. 134], [11, с. 369]. Не следовало причащать детей при крещении, однако если это вызы-
вало смущение верующих, то данный обычай нужно было сохранить. Собор упорядочил и 
несколько упростил условия совершения таинства крещения. Так, в случае угрозы смерти 
человека и при отсутствии священника окрестить его мог любой верующий, в том числе и 
женщина. Зимой, если церковь находилась далеко, а в пути ребёнок мог заболеть, то с раз-
решения настоятеля крестить его разрешалось на дому. Если униатский священник вынуж-
денно крестил ребенка, родители которого придерживались латинского обряда, то он не 
должен был совершать над ним таинство миропомазания, оставив это священнику латинско-
го обряда [6, с. 148–149]. Последний факт, на наш взгляд, это одно доказательств того, что 
Замойский собор не намеревался ликвидировать восточный обряд, вопреки мнению право-
славных историков, а наоборот, стремился сохранить его обособленность от римо-католиков. 

Обряд отправления таинства миропомазания сохранялся, равно как и возможность его 
отправления священником (а не только епископом, как в католицизме). Отмечалось также, что 
используемое масло (миро) должно храниться в достойных условиях в церквях [6, с. 151–153]. 

Сердцевиной богослужебной жизни в восточнохристианской традиции является ли-
тургия. Собор запрещал служить её вне церкви, к примеру, в частных домах (за исключени-
ем особого разрешения епископа) [7, с. 50]. Для Евхаристии (причастия) необходимо было 
использовать квасной пшеничный хлеб и виноградное вино. Собор принял римо-
католическое учение о пресуществлении Святых Даров. В сам обряд литургии был внесен 
ряд изменений. Если ранее освящали лишь Агнца, то соборные декреты предписывали освя-
щать все частицы, расположенные на дискосе [6, с. 153]. Запрещалось доливать тёплую воду 
в Чашу перед причастием [6, с. 163]. Вводился также запрет на использование губки для про-
тирания Чаши и дискоса (это расценивалось как глумление над святыней). Протирать ука-
занные священные сосуды следовало пальцем, как в латинском обряде [6, с. 161], [13, с. 33]. 
Отменялась традиция приготовления Святых Даров в Великий Четверг перед Пасхой, чтобы 
затем причащать ими больных на протяжении года. Причастие для больных, хранящееся в 
церкви, следовало заменять каждые 8 или 15 дней [6, с. 155], что представляется весьма 
практичной мерой. Оговаривалась церемония посещения больных для причащения, она 
должна была быть торжественной, если человек жил недалеко от храма [6, с. 155]. Детей раз-
решалось причащать только после исповеди, когда они уже понимали смысл происходящего. 
Были определены те, кто не имел права причащаться в униатских храмах: это еретики, схиз-
матики (раскольники), живущие в конкубинате, ростовщики, проститутки, прорицатели. 
Униатские священники отныне не могли больше передавать Святые Дары в храмы латинско-
го обряда для причащения верующих своего обряда (такая практика, по всей видимости, су-
ществовала тогда) [6, с. 157]. Тем самым, дистанция между двумя обрядами увеличивалась. 

Собор подчёркивал необходимость почитания Тела Христова. Святые Дары должны бы-
ли храниться в храмах в достойных условиях, а перед ними в алтаре постоянно гореть лампада 
(в бедных церквях – хотя бы в праздники и воскресенье) [6, с. 157, 159]. Отметим, что эта 
практика ранее не была распространена в восточнохристианской традиции [11, с. 373]. 

Собор разрешил так называемые читанные или «тихие» мессы [4, с. 161], не свойственные 
восточному христианству. Но они также не являлись чем-то принципиально новым для униатской 
Русской церкви, так как появились в ней ещё до Замойского собора, например, упоминаются они в 
Служебнике («Литургиконе») К. Жоховского 1692 г. и в «Перспективе» К. Саковича. В конце 
ХVII в. читанные мессы служили повсеместно в базилианских монастырях [11, с. 354, 359]. 

Соборные декреты подчеркивали необходимость разъяснения сути таинства исповеди 
для верующих. Отцы собора призывали верующих исповедоваться минимум трижды в год: 
перед Пасхой, Успением и Рождеством, а духовенство – ещё чаще. Трёхдневный пост перед 
исповедью приветствовался, но был признан необязательным, к исповеди разрешалось при-
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ступать и без него. Пересматривалcя принцип назначения епитимий кающимся: отныне их 
следовало назначать не по номоканонам, а по усмотрению священника [6, с. 165]. Собор осо-
бо подчеркивал необходимость сохранения тайны исповеди, обеспечения таких условий, при 
которых посторонние не смогли бы слышать, что говорит кающийся. Строжайше каралось 
нарушение тайны исповеди священником. За такой проступок виновного следовало запре-
тить в служении и отправить на покаяние в монастырь до конца его дней [6, с. 167]. 

Замойский собор упростил условия отправления таинства елеосвящения (соборования). 
Если человек находился при смерти, то разрешалось отправлять это таинство по сокращен-
ному обряду, в других же случаях сохранялся его пространный вариант. Соборовать могли 
как семь священников (согласно давней традиции), так и три, и даже один. Не следовало со-
боровать легко больных и здоровых людей. Духовенство призывалось к тому, чтобы разъяс-
нять народу смысл данного таинства, разрушая тем самым стереотип, что оно служит подго-
товкой к смерти (в действительности целью соборования является восстановление здоровья 
души и тела человека) [6, с. 169–171], [13, с. 36–37]. 

Большое внимание уделялось подготовке духовенства. Специальная комиссия должна 
была исследовать происхождение, возраст, образование кандидата в священники, а также его 
честность и порядочность. До посвящения кандидату необходимо было прожить 6 недель 
при епископской кафедре и принять участие в духовных упражнениях (реколлекциях). О 
предстоящем рукоположении (хиротонии) объявлялось заранее [6, с. 175, 177]. Само таинст-
во священства следовало отправлять по старым греческим евхологионам [6, с. 173]. Крепост-
ного крестьянина можно было рукоположить лишь с согласия его пана [6, с. 179]. Униатски-
ми священниками не могли стать люди с физическими недостатками, эпилептики, ростовщи-
ки, отлучённые от церкви, грабители, корчмари и др. [6, с. 181]. 

Замойский собор указывал, что брак является нерасторжимым (до собора разрешалось 
вновь вступить в брак в том случае, если супруги не жили вместе на протяжении семи лет). 
Обязанностью священника являлось выяснение наличия возможных препятствий для брака. 
Венчаться могли: с 14 лет – мужчины и с 12 лет – женщины, не являвшиеся родственниками 
[6, с. 181]. О предстоящем браке объявлялось в церкви заранее. Молодожёны должны были 
знать основные христианские молитвы («Отче Наш», «Богородице Дево»), Символ веры, 10 
заповедей, 7 главных (смертных) грехов. Запрещалось принуждение ко вступлению в брак, 
решение об этом должно было быть добровольным [6, с. 185], [11, с. 378]. Таинство венчания 
проходило в присутствии двух свидетелей [6, с. 181], а священнику следовало сделать об 
этом запись в метрической книге [6, с. 187]. Отметим также, что священник не имел права 
жениться после получения сана, равно как и вступать в брак во второй раз. За подобное он 
запрещался в служении и отлучался от причастия [6, с. 187]. 

В соборных постановлениях были прописаны права митрополита – главы униатской 
Русской церкви. Он был призван следить за тем, чтобы епископы должным образом испол-
няли свои пастырские обязанности и при необходимости даже понуждать их к этому. В слу-
чае кончины какого-либо епископа и до назначения его преемника митрополит получал пра-
во управлять этой кафедрой сам или через руководителя соседней епархии. При освобожде-
нии митрополичьего престола обязанности главы Русской церкви до утверждения Римом но-
вого митрополита исполнял архиепископ Полоцкий [6, с. 191]. 

Согласно соборным декретам епископом мог стать лишь монах, который перед этим 
прожил в монастыре не менее года и шести недель (иначе говоря, который знал на собствен-
ном опыте монашескую жизнь). Кандидат в епископы должен был принадлежать к Чину св. 
Василия Великого [6, с. 193], что свидетельствует о большом влиянии базилиан в Русской 
церкви [7, с. 92]. Большое внимание уделялось нравственным качествам архипастырей. Как 
удачно отметил И.И. Онищук, собор призывал каждого из них быть отцом для верующих, а 
не судьей, бороться со злом, а не с грешником, действовать с духом исправления человека, а 
не духом мести по отношению к нему [7, с. 94]. Любопытно, что Замойский собор запретил 
епископам в целях церковного наказания пороть (sic!) священников (вероятно, подобное 
практиковалось князьями церкви) [6, с. 195]. Епископ должен был постоянно жить в своей 
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епархии, совершать обязательную визитацию (посещение) приходов. Собор утвердил инст-
рукции по проведению визитаций, которых необходимо было придерживаться [6, с. 197]. 
Посещать следовало не только церкви и монастыри (за исключением базилианских), но так-
же братства, больницы. Во время посещений епископу запрещалось принимать подношения, 
участвовать в банкетах, сопровождать его должно было ограниченное число лиц [6, с. 199]. 
Эта мера была направлена против возможных злоупотреблений со стороны архипастыря. 
Предусматривалось, что помощниками епископа будут официал (наместник), богослов и 
канцлер. Так, обязанностью канцлера являлось руководство епископской канцелярией, учёт 
рукоположений, визитаций приходов и др. [6, с. 205, 207]. 

Декреты Замойского собора определяли функции архипресвитеров (деканов) и настоя-
телей. Задачей архипресвитеров являлась визитация приходов, контроль за порядком в церк-
ви и выполнением решений 1720 г. Собор пытался исключить возможность злоупотреблений 
со стороны деканов и поэтому предписал, чтобы во время посещения приходов их мог со-
провождать лишь один слуга [6, с. 209]. 

Настоятели должны были постоянно находиться в своих приходах, покидать их позво-
лялось на срок не более трёх недель с согласия декана, который присылал на это время дру-
гого священника. Если замены не находилось, то следовало заранее уведомить народ о своём 
планируемом отсутствии, чтобы верующие могли пойти на службу в соседний храм. Свя-
щенник должен был следить за тем, чтобы верующие приступали к исповеди и причастию 
каждый год, особенно перед Пасхой [6, с. 211]. Священнику полагалось носить длинную 
черную одежду, вести нравственный образ жизни, в частности, ему возбранялось посещать 
корчму, участвовать в застольях, танцах, заниматься торговлей. Не рекомендовалось рабо-
тать в поле подобно крестьянам (Замойский собор считал, что такой труд лишает должного 
уважения к сану священника). Священники должны были заботиться о своей семье, воспита-
нии и обучении детей, их возможных призваниях к священству. В случае супружеской изме-
ны со стороны жены священнику надлежало оставить её [6, с. 213]. 

Замойский собор подчёркивал необходимость строгого соблюдения всеми монахами 
обета нестяжательства. Им следовало быть также скромными в одежде (архимандритам, в 
частности, запрещалось носить шелковые рясы). Монахи, которые постоянно переходили из 
монастыря в монастырь, подлежали наказанию. Было принято решение об объединении в 
одну конгрегацию в течение года монастырей Владимирско-Берестейской, Луцкой, Холм-
ской, Львовской и Перемышльской епархий [6, с. 219]. 

Отдельное решение касалось женских монастырей. Вступать в монастырь могли де-
вушки не моложе 15 лет. Монахиням запрещалось выходить из монастыря без важной при-
чины (пожар, эпидемия чумы и др.). В свою очередь, в женские обители не имели права вхо-
дить посторонние, за исключением исповедника сестёр, парикмахера, врачей [6, с. 221, 223]. 
Настоятельницу должны были выбирать сёстры путём тайного голосования, а затем её ут-
верждал епископ [6, с. 223]. Как справедливо отмечает И.И. Онищук, устройство внутренней 
жизни монастырей на основе решений самих монахов обеспечивало условия для свободы и 
сохранения традиций [7, с. 106–107]. 

Замойский собор принял ряд мер против симонии в церкви. Рукоположения епископов 
и священников должны были совершаться бесплатно. Запрещалось брать деньги за антимин-
сы и миро, епископ мог довольствоваться только лишь добровольными пожертвованиями, а 
за нарушение он отлучался от церкви. Архипастыри во время своей хиротонии должны были 
принести присягу, что в последующем не будут брать плату за рукоположение священников 
и отправление таинств. Категорически запрещалось брать плату за церковные таинства с 
прихожан и священникам [6, с. 227]. Вместе с тем, народу необходимо было самому содер-
жать своего пастыря, чтобы тот не искал средств для жизни, взимая плату за таинства. Если 
последнее не выполнялась, то церкви грозил интердикт [6, с. 229]. Замойский собор пытался 
прекратить практику покупки приходов. Каждый кандидат в священники перед рукоположе-
нием присягал епископу, что ничего не получил и не дал за получение своего будущего при-
хода [6, с. 227, 229]. Духовенству запрещалось также закладывать, продавать церковное 
имущество или отдавать его своим родственникам [6, с. 225]. 
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Собор обращал внимание на необходимость христианского просвещения верующих. 
При каждом монастыре, в котором проживало не менее 12 монахов, необходимо было от-
крыть богословскую школу. Епископы должны были заботиться о создании семинарий в 
своих епархиях, а в случае невозможности – отправлять за счёт церкви наиболее способных 
молодых людей на учёбу в Папскую коллегию во Львове (последней передавалось 40 тыс. 
флоринов) [6, с. 231]. Обязанностью епископов являлось также создание школ в приходах, о 
которых бы затем заботились настоятели и деканы [6, с. 233]. 

Ряд постановлений Замойского собора касался постов и церковных праздников. От со-
блюдения Петрова поста полностью или частично освобождались крестьяне и иные работники 
[6, с. 235]. Собор утвердил перечень церковных праздников, среди которых отныне фигуриро-
вали праздники Св. Иосафата Кунцевича, Тела Господня, Скорбящей Матери Божией [6, 
с. 237–239]. Отметим, что, к примеру, празднования в честь Тела Господня были и в предсо-
борный период, в Замостье их официально утвердили [11, с. 361, 378]. Отдельное постановле-
ние касалось чудес и почитания мощей святых. Чудо могло быть признано таковым только 
епископом и после детального исследования. Вводился запрет на почитание тех реликвий, 
достоверность которых была сомнительной или маловероятной [6, с. 241]. Тем самым ставился 
барьер на пути распространения суеверий и веры в ложные чудеса в обществе. В Киевской ми-
трополии запрещался также культ Григория Паламы, который в православии считается свя-
тым, но не считался таковым в католицизме [6, с. 241]. Замойский собор принял решение о 
выплате пенсий представителям церкви – судьям в Королевском трибунале [6, с. 243]. 

Постановления Замойского собора подписали все его участники, затем они были пере-
даны в Рим, где они стали предметом изучения теологов, канонистов и литургистов [8, 
с. 148]. В декабре 1722 г. их одобрила Конгрегация Соборов, а в марте 1724 г. – Конгрегация 
Пропаганды веры. 19 июля 1724 г. решения Замойского собора утвердил своим бреве Папа 
Бенедикт ХIII [7, с. 85], [9]. 

Значение Замойского собора 1720 г. в историографии оценивается по-разному. Право-
славные историки, начиная с ХIХ в. пишут о якобы санкционированной собором латиниза-
ции униатской Русской церкви и неминуемом превращении униатов в католиков латинского 
обряда [3], [4], [5]. Представляется, что в действительности ситуация была сложнее. Собор 
вовсе не стремился ликвидировать восточный обряд и прямо заявлял о необходимости его 
сохранения. Так, в его декретах отмечалось следующее: «Святой Синод признал, что обряды, 
которые передали наши отцы и которые мы приняли, чтобы передать следующим поколени-
ям, надлежит сохранить» [6, с. 145]. Некоторые так называемые латинские элементы (молит-
ва за Папу Римского на литургии, филиокве, читанные мессы и др.), легитимированные в За-
мостье, практиковались в церковной жизни ещё в предшествующий период, поэтому их не 
следует трактовать в качестве нововведений. Другие же элементы, свойственные латинскому 
обряду (например, григорианский календарь), собор отверг [11, с. 359–367]. Кодификация 
обрядности, решение о том, что богослужебную литературу впредь будет утверждать Рим, 
выступавший гарантом сохранения Русской церковью её восточной традиции, запрет униат-
ским священникам передавать причастие в католические храмы и отправлять таинство ми-
ропомазания над детьми, чьи родители принадлежали к латинскому обряду, – всё это в сово-
купности можно рассматривать как попытку создания барьера на пути дальнейшей латини-
зации униатской церкви. К подобным выводам приходят и современные исследователи, спе-
циально занимавшиеся темой Замойского собора [11, с. 379]. 

Соборные решения способствовали также формированию собственной униатской (гре-
ко-католической) религиозной идентичности, отличной как от православной, так и от латин-
ской (римо-католической). Многие из них (добровольность вступления в брак, необязатель-
ность соблюдения поста перед исповедью и Петрова поста, выборность настоятельниц мона-
стырей и др.) носили прогрессивный характер, облегчали соблюдение церковных предписа-
ний верующими, давали импульс для их духовной жизни. 
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На основании анализа балтийской, западной и российской историографии, посвященной различ-
ным аспектам развития внешней политики государств Балтии в рассматриваемый период в статье 
выявлены общие черты и особенности методологических подходов и проблемного поля исследо-
ваний балтийских, западных и российских авторов. Отмечается, что для российской историогра-
фии наиболее характерны исторические подходы, для западной – рассмотрение стран Балтии в ка-
честве объектов или факторов отношений более крупных центров силы, для балтийской – преоб-
ладание вопросов безопасности и восточного вектора. 
Ключевые слова: историография, внешняя политика, государства Балтии, Литва, Латвия, Эстония. 
 
Based on the analysis of the Baltic, Western and Russian historiography devoted to various aspects of the 
development of the foreign policy of the Baltic states in the period under review, the general features and 
characteristics of the methodological approaches and the problematic field of research of the Baltic, Western 
and Russian authors are identified. It is highlighted that for Russian historiography, historical approaches are 
most characteristic, for the Western one – representation of the Baltic countries as objects or factors in relations 
of larger centers of power, for the Baltic one – the predominance of security agenda and the Eastern vector. 
Keywords: historiography, foreign policy, Baltic States, Lithuania, Latvia, Estonia. 
 
Введение. Исследование внешней политики северных соседей Беларуси – государств Бал-

тии предполагает помимо изучения официальных документов и иных источников также анализ 
существующей историографии по этой теме. Такой анализ должен, прежде всего, показать сте-
пень изученности различных вопросов в рамках данной проблематики, а также выявить основ-
ные направления исследования в этой области и их методологические подходы. Хотя по вели-
чине территории и численности населения, а также своему весу в международной политике 
Литва, Латвия и Эстония уступают всем своим соседям, специфика их исторического развития в 
ХХ в., а также особое геополитическое положение на стыке интересов России и коллективного 
Запада обусловили неизменный интерес исследователей к изучению роли этих стран в различ-
ных международных процессах со времени восстановления их независимости в 1990–1991 гг. 

В данной статье предлагается выделить для анализа лишь историографию по внешней 
политике государств Балтии, т. е. только те работы, в которых данные страны рассматривают-
ся не как пассивные объекты политики великих держав или один из факторов в их отношени-
ях, а как активные участники международных отношений, формирующие и реализующие свою 
собственную внешнеполитическую повестку и оказывающие определенное влияние на между-
народные процессы. Таким образом, целью работы является выявление основных тенденций 
развития историографии по этой теме в конце XX – начале XXI вв., т. е. динамики ее проблем-
ного поля и методологических подходов. Поскольку сфера интересов авторов и спектр тем, 
которые рассматриваются в их работах во многом обусловлены спецификой политического 
дискурса конкретных стран, которые они представляют, стоящими перед этими странами 
международными проблемами, а в некоторых случаях и влиянием сложившихся в них иссле-
довательских школ, представляется целесообразным рассмотреть эту историографию, сгруп-
пировав найденные работы именно по региональному и страновому принципу. 

Основная часть. Логично предположить, что наиболее полные и глубокие исследова-
ния внешнеполитической проблематики государств Балтии отражены в работах исследовате-
лей из самих этих стран, которые имели самый широкий доступ к источникам информации и 
возможность включенного наблюдения исследуемых процессов. Поэтому представляется це-
лесообразным начать обзор именно с балтийской историографии. 

В силу специфики внешнеполитического дискурса Литвы, Латвии и Эстонии в работах ис-
следователей из этих стран одно из важнейших мест традиционно занимала тема обеспечения 
международных гарантий их безопасности. В свою очередь, одним из важнейших направлений в 
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рамках данной тематики, особенно для литовских авторов, с середины 2000-х гг. являются про-
блемы энергетической безопасности. Среди родоначальников этого направления исследований 
следует выделить А. Молиса (A. Molis). Целый ряд публикаций этого литовского автора был по-
священ вопросам энергетической безопасности в отношениях Литвы с Россией, НАТО и осталь-
ными странами Балтии [1]–[4]. Еще один литовский исследователь Т. Янелюнас (T. Janeliūnas) 
рассматривает в своих публикациях влияние энергетической стратегии Литвы на международ-
ное взаимодействие в регионе, а также дает сравнительный анализ актуальности вопросов энер-
гетики в обеспечении национальной безопасности Литвы, Эстонии, Польши и Украины [5], [6]. 
В Латвии эту тематику затрагивает в своих работах доцент Факультета социальных наук Уни-
верситета Латвии Т. Ростокс (T. Rostoks). Две его статьи посвящены теме энергетической безо-
пасности в отношениях государств региона Балтийского моря [7], [8]. 

В контексте вопросов безопасности исследователями из стран Балтии обычно рассмат-
риваются и отношения этих государств с их важнейшими партнерами на международной 
арене: НАТО, ЕС и Россией. Одной из первых в странах Балтии изучать вопросы расширения 
НАТО и подготовки Литвы, Латвии и Эстонии к вступлению в него начала литовский про-
фессор Г. Миньотайте (G. Miniotaite) [9]. Еще один профессор из Литвы Г. Виткус (G. Vitkus) 
в своей работе «Changing Security Regime in the Baltic Sea Region» подробно раскрывает при-
чины евроатлантического выбора Литвы, Латвии и Эстонии в 1990-е гг. [10]. Также в этой 
связи следует упомянуть публикацию латвийского дипломата и политолога И. Лиегиса 
(I. Liegis), посвященную описанию стратегии Латвии по достижению членства в НАТО [11]. 
Конечно, список работ балтийских авторов по натовской проблематике отнюдь не исчерпы-
вается перечисленными публикациями. Но в большинстве из них рассматриваются либо об-
щие вопросы роли Альянса в современных международных отношениях, либо частные про-
блемы практического взаимодействия оборонных структур стран Балтии с силами НАТО. 
Поэтому они не несут в себе значимой информации о внешней политике Литвы, Латвии и 
Эстонии. Также необходимо отметить, что, хотя почти во всех публикациях по натовской про-
блематике подчеркивается особая роль США, как лидера этой организации и основного гаран-
та безопасности стран Балтии, в балтийской историографии очень мало работ, посвященных 
развитию двухсторонних отношений этих государств с США вне контекста вопросов между-
народной безопасности и расширения НАТО. Исключение составляют два сборника под ре-
дакцией латвийских политологов Д. Ауэрса (D. Auers) и И. Инданса (I. Indāns), в которых рас-
сматривается история [12] и перспективы [13] латвийско-американских отношений. 

Гораздо более широко и детально проработана тема отношений стран Балтии с ЕС. 
Здесь следует выделить работы литовских политологов Р. Вильпишаускаса и Г. Виткуса и 
эстонского – А. Касекампа. Большой интерес представляют научные статьи Р. Вильпишаускаса 
(R. Vilpišauskas), в которых анализируется процесс переговоров Литвы о вступлении в ЕС и 
последний этап подготовки страны к этому важному политическому шагу [14]–[16]. Вильпишаускас 
указывает, что вплоть до начала 2000-х гг. тема евроинтеграции в Литве оставалась проектом су-
губо политических элит, в котором широкая общественность практически не участвовала. Из-за 
этого многие группы интересов в литовском обществе просто не успели самоорганизоваться, что-
бы отстоять свои позиции в ходе вступительных переговоров [17]. Г. Виткус, обращаясь к темати-
ке евроинтеграции и стратегии Литвы в Евросоюзе, рассматривает вопросы парламентского кон-
троля над европейской политикой [18] и развитие тенденций евроскептицизма в литовской поли-
тике [19]. Директор Эстонского института внешней политики А. Касекамп (A. Kasekamp) также 
поднимает в своих работах вопросы позиции стран Балтии в ЕС, в частности, по поводу раз-
вития Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО) [20], [21]. 

Но, пожалуй, наибольшее количество работ балтийских исследователей в сфере меж-
дународных отношений и внешней политики посвящено российской проблематике. Так, лат-
вийский политолог Н. Муйжниекс (N. Muižnieks), ранее возглавлявший Институт социаль-
ных и политических исследований, опубликовал в 2006–2011 гг. три монографии, посвящен-
ные различным аспектам латвийско-российских отношений. В первой из них он проанализи-
ровал влияние внутренних и международных факторов на отношения двух стран [22]. Вторая 
была посвящена развитию латвийско-российских отношений после вступления Латвии в ЕС 
и НАТО [23]. В ней Муйжниекс ищет ответ на вопрос, почему не сбылись оптимистичные 
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прогнозы улучшения отношений между двумя странами после того, как проблема вступле-
ния Латвии в евроатлантические структуры, которая долгое время была серьезным камнем 
преткновения в их отношениях, осталась позади. Наконец, третья монография этого автора 
посвящена проблемам исторической памяти в отношениях между Латвией и Россией и свя-
занным с ней геополитическим опасениям [24]. Эксперт Латвийского института междуна-
родных отношений К. Буковскис (K. Bukovskis) рассматривает отношения двух стран в не-
сколько иной плоскости, акцентируя внимание на их экономической составляющей [25], 
[26]. В Литве ведущим специалистом по отношениям с Россией можно назвать профессора 
Р. Лопату (R. Lopata), возглавлявшего в 1999–2009 гг. Институт международных отношений 
и политологии Вильнюсского университета. Его главной работой по данной теме стала вы-
шедшая в 2007 г. монография «Восточное направление внешней политики Литвы: перспек-
тивы отношений с Калининградской областью Российской Федерации, Беларусью и Украи-
ной», в которой Лопата анализирует формирование стратегий Литвы в отношении данных 
стран и регионов в контексте процессов европейской интеграции и их внутреннего развития 
[27]. Кроме того, к российской проблематике обращался и Г. Виткус. Следует выделить его 
статью, посвященную анализу 15 лет литовско-российских отношений, в которой исследова-
тель наглядно показывает различия внешнеполитических стратегий в отношении России 
трех литовских лидеров: В. Ландсбергиса, А. Бразаускаса и В. Адамкуса [28]. А среди работ 
эстонских исследователей следует выделить коллективную монографию трех ученых Инсти-
тута политических исследований имени Йохана Скитте в Университете Тарту – В. Морозова 
(V. Morozov), Э. Берг (E. Berg), П. Эхин (P. Ehin), в которой анализируется влияние вопросов 
исторической памяти и специфики формирования национальной идентичности на развитие 
отношений трех государств Балтии с Россией до и после их вступления в ЕС и НАТО [29]. 

Определенное развитие в балтийской историографии получила в последнее десятилетие и 
тема отношений с восточными соседями ЕС – Беларусью, Украиной, Молдовой и другими пост-
советскими странами, включенными в программу ЕС «Восточное партнерство» и оценки значения 
этого региона для внешней политики государств Балтии. Так, влияние на внешнюю политику Лат-
вии военного конфликта в Грузии 2008 г. [30] и Украинского кризиса 2014 г. [31] было проанали-
зировано в статьях Т. Ростокса. Непосредственным анализом роли программы «Восточного парт-
нерства» во внешней политике Латвии также занималась Д. Потемкина (D. Potjomkina) [32]. Прав-
да, для нее характерно практически полное отождествление внешней политики Латвии с Общей 
внешней политикой ЕС. Из литовских исследований следует упомянуть публикации Л. Коялы 
(L. Kojala), посвященные развитию восточного направления внешней политики Литвы после 
2004 г., в которых анализируется ее роль в формировании политики «Восточного партнерства» и 
влияние Украинского кризиса на литовские подходы к обеспечению безопасности [33]–[35], а 
также уже упомянутую монографию Р. Лопаты, в которой рассматриваются отношения Литвы с 
Украиной и Беларусью [27]. Отношения Эстонии с восточными соседями ЕС рассматривались в 
работах одного из самых известных эстонских политологов В. Веэбеля (V. Veebel) [21], [36]. 

Наконец, следует упомянуть о балтийской историографии по вопросам регионального 
взаимодействия самих государств Балтии и их сотрудничества с соседними странами Север-
ной Европы. Одной из первых эту проблематику начала изучать латвийский профессор 
Ж. Озолиня (Ž. Ozoliņa). Ее работы были посвящены оценке потенциала этого регионального 
взаимодействия в контексте формирования нового региона Балтийского моря [37], [38]. Важ-
ным направлением исследований в этой сфере стали также вопросы развития трехстороннего 
военного сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии. В Литве к этой теме обращался 
А. Молис [39]. А в статье эстонского дипломата и политолога М. Колги (M. Kolga) подробно 
проанализированы мотивы, которые стояли за началом трехстороннего военного сотрудни-
чества стран Балтии в 1990-е гг., а также причины, по которым они были заброшены в пери-
од их вступления в НАТО [40]. Тематика сотрудничества трех стран Балтии и формирования 
балтийской региональной идентичности занимала центральное место и в работах литовского 
профессора М. Юркинаса (M. Jurkynas) [41], [42]. Отдельно хотелось бы отметить его моногра-
фию, посвященную идеям балтийского единства и конкурирующим с ними региональным иден-
тичностям в современном общественно-политическом дискурсе Литвы, Латвии и Эстонии [42]. 
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В западной историографии, под которой в статье понимаются работы авторов из стран ЕС и 
США, обозначенная тенденция рассматривать политику государств Балтии на международной 
арене не как самостоятельный предмет исследования, а в качестве одного из факторов в треуголь-
нике отношений между ЕС, США и Россией выражена наиболее явно. Ярким примером этого 
служит работа бывшего посла США в Эстонии и Литве К. Смита (K.C. Smith), посвященная раз-
витию отношений стран Балтии с Россией в 1990-е гг. и их влиянию на европейскую безопасность 
[43]. Автор, подробно анализируя российскую политику в отношении этих стран, при характери-
стике их собственной политики в отношении России ограничивается лишь общими фразами про 
«исторические страхи» балтийских народов и их надежды на защиту со стороны Запада. 

Наибольший интерес в западной историографии вызвали вопросы восстановления незави-
симости Литвы, Латвии и Эстонии. Пожалуй, самой авторитетной и цитируемой работой по этой 
теме можно назвать монографию британского политолога А. Ливена (A. Lieven) «The Baltic Revo-
lution: Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence» [44], в которой после длительного экс-
курса в историю этих стран автор анализирует подъем в них национальных движений на рубеже 
1980–1990-х гг., восстановление независимости, принятие конституций и проведение первых вы-
боров в 1992 г. Однако, в контексте исследований внешней политики государств Балтии в этот пе-
риод гораздо больший интерес представляет статья норвежского исследователя О.Ф. Кнудсена 
(O.F. Knudsen), в которой показан процесс налаживания верховными советами Литвы, Латвии и 
Эстонии внешних связей и их попытки добиться в 1990–1991 гг. международного признания своей 
независимости, а также отмечены сходства и особенности в стратегиях трех республик [45]. 

Еще одной темой, которая достаточно глубоко исследована в западной историографии, явля-
ется интеграция Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС и влияния данного процесса на общественное раз-
витие этих стран. В первую очередь здесь следует выделить монументальную монографию голланд-
ского профессора европейского права П. Ван Элсувеге (P. Van Elsuwege) [46]. Хотя автор этой книги 
и не является историком, он весьма детально проанализировал в ней исторический путь государств 
Балтии из Советского Союза в Европейский, включая описание основных документов, заключенных 
между ЕС и этими странами в 1992–2003 гг., а также официальных встреч и переговоров их пред-
ставителей по вопросам присоединения Литвы, Латвии и Эстонии к ЕС. Вопросы развития полити-
ческих стратегий Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС после вступления в это объединение анализирова-
ли британские исследователи Д. Гэлбрит (D. Galbreath) и Дж. Ламоро (J. Lamoreaux) [47]. 

Отдельно хотелось бы выделить работы американского политолога литовского проис-
хождения А. Парк (A. Park), которая специализируется на вопросах лидерства в посткомму-
нистических странах и внешнеполитической компаративистике. Особый интерес представ-
ляет ее анализ распределения полномочий в сфере внешней политики между органами госу-
дарственной власти стран Балтии и влияния на этот процесс личностного фактора [48], [49]. 

Первым из российских исследователей к теме внешней политики Литвы, Латвии и Эс-
тонии и их отношений с Россией еще в середине 1990-х гг. обратился А.В. Вушкарник [50], 
[51]. В своей работе 1997 г. он подробно раскрыл процесс формирования их проблемного 
поля в первой половине 1990-х гг., осветив такие вопросы, как поддержка Б.Н. Ельциным 
лидеров национальных движений Литвы, Латвии и Эстонии в период совместного противо-
стояния союзному центру в лице М.С. Горбачева, последующее ухудшение отношений в свя-
зи с возникновением вопроса о гражданстве для русскоязычного населения Латвии и Эсто-
нии и проблемой вывода российских войск из стран Балтии, вопросы границ и роль Запада в 
балтийско-российских спорах [51]. 

С начала 2000-х гг. к балтийской проблематике обращается и социолог Р.Х. Симонян. В 
его работах можно выделить три главные темы: социально-политические процессы в совет-
ской Прибалтике времен «перестройки», которые привели к независимости Литвы, Латвии и 
Эстонии [52]–[54]; отношения между странами Балтии и Россией, включая влияние на их кон-
цепции государственного континуитета стран Балтии (которую Р.Х. Симонян называет «окку-
пационной доктриной») [55]–[57]; а также влиянии на экономику и политику этих государств, 
их вступления в ЕС и международного экономического кризиса 2008–2010 гг. [58]–[60]. 

Во второй половине 2000-х гг. интерес к балтийской проблематике в российских соци-
альных науках явно возрос, о чем свидетельствует как общее увеличение количества публи-
каций по данной тематике, так и появление целого ряда новых исследователей, которые по-
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следовательно развивали ее в своих работах: И.А. Баторшина, Л.А. Карабешкин, А.Н. Сытин 
и др. В 2010-х гг. к ним добавились В.В. Воротников и В.А. Смирнов. Так, И.А. Баторшина 
стала ведущим российским исследователем политического развития Литвы с момента вос-
становления независимости. В ее публикациях были проанализированы вопросы интеграции 
Литвы в ЕС [61]–[63], генезис ее партийной системы [64], а также развитие литовско-
российских отношений [65], [66]. На вопросах балтийско-российских отношений конца XX – 
начала XXI вв. специализируется и А.Н. Сытин [67]. Помимо этого в его статьях отражены 
вопросы политики государств Балтии на постсоветском пространстве [68], [69] и влияния 
вступления в ЕС на их внешнеполитические приоритеты [70]. 

Но, пожалуй, самым активным российским исследователем внешней политики государств 
Балтии является В.В. Воротников. В 2011–2019 гг. он опубликовал в российских научных изда-
ниях около двадцати статей по различным аспектам этой тематики – от эволюции партийной 
системы этих стран до их взаимодействия с НАТО, отношений с Россией и даже со странами 
Восточной Азии [71]–[78]. А в 2014 г. В.В. Воротников защитил подготовленную под руково-
дством уже упомянутого Р.Х. Симоняна кандидатскую диссертацию по всеобщей истории, по-
священную концепциям и приоритетам внешней политики Литвы, Латвии и Эстонии в 2004–
2012 гг. [79]. К наиболее важным положениям этой работы можно отнести выводы о влиянии 
идеологии на внешнюю политику этих стран, о сложившемся в них консенсусе политических 
элит по ключевым ее направлениям и о том, что после достижения членства в ЕС и НАТО у них 
не осталось столь же масштабных внешнеполитических целей. Однако в том, что касается бал-
тийско-российских отношений, В.В. Воротникову, как и Р.Х. Симоняну, свойственен необосно-
ванный оптимизм по поводу их улучшения в самой ближайшей перспективе в силу «объектив-
ных экономических интересов». Такой вывод представляется тем более странным, что в тексте 
работы он сам убедительно доказывает, что соображения геополитической безопасности были и 
остаются для государств Балтии гораздо более важными, чем экономические выгоды. 

Что касается отечественной историографии по теме исследования, следует отметить, 
что она пока весьма невелика и основное место в ней занимают работы, посвященные двух-
сторонним отношениям Беларуси с Литвой, Латвией и Эстонией, опубликованные такими 
исследователями, как А.В. Тихомиров, В.Г. Шадурский, В.В. Фрольцов, Н.Д. Халиманович и 
др. Более подробная характеристика развития отечественной историографии по этой теме 
уже была представлена в отдельной статье автора [80]. 

Заключение. Таким образом, главной особенностью историографии по тематике 
внешней политики государств Балтии в конце XX – начале XXI вв. является преобладание в 
ней работ ученых-политологов и политических аналитиков, в которых главное внимание 
уделяется не историческим фактам и анализу их причинно-следственных связей, а объясне-
нию актуальных на момент написания конкретной работы тенденций участия Литвы, Латвии 
и Эстонии в определенных международных процессах с позиций сложившихся в политиче-
ской науке и международных исследованиях теоретических подходов и моделей. Как в мето-
дологических подходах исследователей, так и в проблемном поле их работ имеются сущест-
венные различия, обусловленные страновыми и региональными особенностями. Так, запад-
ная историография дисциплинарно почти целиком выдержана в рамках политологии, а в рос-
сийской, наоборот, преобладают исторические подходы. Историография стран Балтии в этом 
плане занимает промежуточное положение, поскольку, хотя большинство исследователей 
внешней политики там сейчас работают в рамках политических наук, многие из них (особен-
но старшее поколение) вышли из исторической науки и уделяют в своих работах существен-
ное внимание реконструкции исторической последовательности событий. 

Характеризуя проблемное поле исследований, нужно отметить, что наиболее широко 
исследуемая тематика раскрыта в балтийской историографии. К основным ее темам следует 
отнести международные аспекты безопасности (особенно, энергетической), интеграцию 
Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО и ЕС, трехстороннее военное сотрудничество этих стран и 
эволюцию их региональной идентичности, а также широкий круг проблем, составляющих 
повестку их отношений с Россией, и отношения с новыми восточными соседями ЕС, вклю-
чая Беларусь. Тематика западной историографии гораздо уже. Весьма значительный ее мас-
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сив составляют имеющие лишь косвенное отношение к предмету исследования публикации, 
в которых страны Балтии рассматриваются как пассивный объект или фактор в политике 
других акторов международных отношений. Вопросы формирования внешней политики этих 
государств в основном рассматривались в контексте восстановления их независимости, инте-
грации в ЕС и распределения внешнеполитических полномочий между их государственными 
органами. Российская историография по теме исследования весьма обширна, но, в силу 
большого геополитического и символического значения государств Балтии во внешней по-
литике России, внимание российских исследователей преимущественно сосредоточено на 
политических проблемах, формирующих основную повестку российско-балтийских отноше-
ний. При этом, с одной стороны, в работах российских авторов нередко встречаются тенден-
циозные, крайне негативные оценки политического развития стран Балтии и, особенно, их 
внешней политики, когда научный анализ, фактически, подменяется набором упрощенных 
схем и пропагандистских клише. С другой стороны, для российской историографии харак-
терно преобладание исторического подхода, т. е. гораздо более внимательное, чем у запад-
ных авторов отношение к фактическому материалу и хотя бы частичная реконструкция в 
нарративной форме международных процессов, выступающих предметом исследования. 
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Позиция правительства Польши по вопросу объединения Германии 
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Анализируется политика Польши по германскому вопросу в 1988‒1990 гг. Для Польши решение 
германского вопроса заключалась в определении политического устройства Германии, признании 
границы по Одеру-Нейсе. Политика Польши при решении германского вопроса как проблемы 
объединения Германии и ее места в Европе предусматривала взаимодействие с рядом государств, 
но наиболее важными были взаимоотношения с ГДР и ФРГ. В статье доказано, что Польша смогла 
достичь важнейшие цели к которым она стремилась при решении германского вопроса. 
Ключевые слова: западная граница, договор, переговоры, польско-германские отношения, объе-
динение Германии. 
 
Poland's policy on the German issue in 1989–1990 is analyzed. For Poland, the implementation of the 
German question consisted in defining the political structure of Germany, recognizing the Oder-Neisse 
border. The German policy of Poland in solving the German question as the problem of the unification of 
Germany and its place in Europe envisaged interaction with a number of states, but the most important 
were relations with the GDR and the FRG. It is proved that Poland was able to achieve the most impor-
tant goals to which it aspired when solving the German question. 
Keywords: western border, treaty, negotiations, Polish-German relations, unification of Germany. 
 
Постановка в повестку дня проблемы объединения Германии актуализировала для 

Польши вопрос о признании ее границ на Одере и Нейсе. В 1988–1989 гг. Польша и ФРГ 
проявили минимальную готовность идти на уступки и компромиссы при решении различных 
аспектов германского вопроса. И только на заключительном этапе польско-германского диа-
лога в ноябре 1990 г. начались так называемые предметные переговоры, основанные на же-
лании обеих сторон сотрудничать с целью заключения соглашения. Такая позиция стран бы-
ла связана с тем, что для Польши вопрос о границе был кардинально важным. Во-первых, 
пограничный спор во многом определял вопрос безопасности Польши, которая не хотела до-
пустить ситуации, когда произойдет объединение Германии, а статус западной границы 
Польши не будет урегулирован. С точки зрения Польши, речь шла об исключении любой 
возможности пересмотра границы на Одере-Нейсе во время или после объединения Герма-
нии. Во-вторых, договор с ФРГ был необходим Польше для реализации варианта прозапад-
ного развития и должен был открыть путь к заключению дальнейших польско-германских 
соглашений. Кроме того, если Польша хотела впоследствии стать частью западного сообще-
ства, вступить в ЕЭС или НАТО, она должна была прийти к примирению с ФРГ. 

Близившееся объединение Германии оживило опасения польского правительства по 
вопросу польской западной границы, тем более, что в известном плане Г. Коля о воссоздании 
единого германского государства под названием «десять пунктов», обнародованном 28 нояб-
ря 1989 г., отсутствовали гарантии неизменности польско-германской границы [1, s. 139], [2, 
s. 162], [3]. Задолго до начала переговорного процесса в формате «2 + 4» (между ГДР и ФРГ, 
с одной стороны, и Францией, Великобританией, СССР и США, с другой стороны) по вопро-
су международного урегулирования проблемы объединения Германии польская сторона 
инициировала переговоры с германскими государствами, которые прошли в форме совеща-
ния рабочих групп МИДов в 1988 г. Был осуществлен визит премьер-министра Польши 
М. Раковского в Бонн в январе 1989 г. и прошли официальные переговоры полномочных 
представителей глав правительств Польши и ФРГ в феврале–июне 1989 г. Новое польское 
правительство Мазовецкого решительно потребовало, чтобы Польша приняла участие в пе-
реговорах по формуле «2 + 4». 
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Однако на начальном этапе польско-германских переговоров были определены только 
интересы и позиции обеих сторон, а основные вопросы не были решены. Польское прави-
тельство настаивало, чтобы в переговорах о договоре о германо-польской границе участво-
вала и ГДР. Это польское требование было выполнено, и восточногерманское правительство 
Мезьера-Меккеля с весны 1990 г. по 3 октября 1990 г. сыграло очень активную роль в поль-
ско-германском переговорном процессе. Именно ГДР выступила как посредник между 
Польшей и ФРГ при решении нескольких наиболее важных спорных вопросов на перегово-
рах, особенно в отношении пограничного спора. Так, в мае 1990 г. состоялись три раунда пе-
реговоров в треугольнике: Польша, Западная Германия и Восточная Германия. Несмотря на 
возражения Г. Коля, восточногерманская делегация представила собственный контрпроект 
польско-германского договора о границе от 29 мая 1990 г., который включал: 
а) территориальные положения, частично принятые позже в ходе обсуждений на конферен-
ции «2 + 4», и те, которые были непосредственно связаны с текстом договора (преамбула + 
статьи 1, 2 и 3); б) идею исключения рассмотрения договора в одностороннем порядке на 
всех польско-германских переговорах (позже была принята Польшей, англосаксонскими и 
германскими державами в процессе «2 + 4») [4, s. 110]. 

В 1989–1990 гг. произошла смена приоритетов с обеих сторон, что стало решающим 
шагом для переговорного процесса. Для Польши высшей государственной задачей стало 
подтверждение окончательного характера польско-германской границы с объединенной 
Германией, а для Федеративной Республики Германии – быстрое воссоединение с ГДР. Для 
ФРГ связь между пограничным вопросом и вопросом государственного единства Германии 
была очень важна. В интересах ФРГ было, чтобы процесс восстановления германского един-
ства происходил без возражений со стороны «великих держав», соседей или других госу-
дарств, и чтобы он мог стать частью более широкого процесса построения единства всей Ев-
ропы. О стремлении польской стороны улучшить отношения с ФРГ свидетельствует заявле-
ние премьер-министра Т. Мазовецкого от 12 сентября 1989 г.: «Нам нужен прорыв в отноше-
ниях с ФРГ. Общества обеих стран пошли намного дальше, чем их правительства. Мы рас-
считываем на четкое развитие экономических отношений и хотим истинного примирения в 
той мере, в которой это произошло между немцами и французами» [5, s. 25]. Эта позиция 
польского правительства означала новой подход в отношениях с Бонном. 

ФРГ первоначально была готова до воссоединения с ГДР начать переговоры только об 
общем политическом договоре, а вопрос о границе с Польшей начать только после восстанов-
ления германского единства. Немцы, ссылаясь на так называемую германскую правовую по-
зицию, согласно которой только общегерманское правительство имеет право принимать окон-
чательные решения о территории и границах всей Германии. Что касается границы по Одеру-
Нейсе, Г. Коль был готов лишь повторить формулу границы договора ПНР-ФРГ от 7 декабря 
1970 г. Он категорически отверг возможность принятия Западной Германией и Восточной 
Германией каких-либо пограничных обязательств, которые уже были бы обязательными для 
будущей объединенной Германии [4, s. 115]. Это расхождение позиций Польши и ФРГ имело 
не только формальное, но и прямое содержательное значение для переговорного процесса, что 
привело к частичной неэффективности визита Г. Коля в Польшу 9 ноября 1989 г., а затем и к 
его решению прервать переговоры с Польшей и ГДР в июне 1990 г. [6, s. 168], [7, s. 291]. 

В этот период Польша с тревогой наблюдала за развитием событий, вызванных погранич-
ным спором. Во время выступления в Париже 18 января 1990 г. Г. Коль заявил, что «ни у кого не 
может быть никаких сомнений по этому поводу, Западная Германия не собирается поднимать 
тему границ в будущей Европе, что могло бы представлять угрозу миру и европейскому поряд-
ку. ФРГ жаждет прочного примирения со своими польскими соседями, причем настолько, что 
поляки должны быть уверены, что они живут в пределах безопасных границ. Поэтому никто не 
хочет связывать объединение Германии с изменением существующих границ – границ, которые 
потеряют свое значение в будущей свободной Европе» [8, s. 181]. Однако 2 марта представитель 
правительства Г. Коля засвидетельствовал, что канцлер поставил заключение договора о при-
знании границы в зависимость от выполнения следующих условий: отказ Польши от репараций 
и признание ею существования немецкого меньшинства в Польше [9, с. 245]. 
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Несмотря на внешнее давление, Г. Коль продолжал отстаивать позицию, согласно ко-
торой вопрос о границе может решать правительство только объединенной Германии. Вы-
ступая 8 марта 1990 г. в бундестаге, он напомнил о содержании договора с ПНР от 7 декабря 
1970 г. и заявил, что может говорить только от имени Западной Германии, а не от имени бу-
дущего государства. Польшу не удовлетворило заявление канцлера ФРГ в бундестаге от 
8 марта 1990 г., т. к. в нем говорилось лишь о заключении договора, признающего право 
польского народа проживать «в безопасных границах», но не прозвучал однозначно тезис о 
признании границы по Одеру и Нейсе. Также поляков не устраивало то, что канцлер связы-
вал подписание договора с отказом Польши от права на возмещение ущерба, причиненного 
ей Германией в годы Второй мировой войны. Что касается последнего пункта, то здесь поль-
ское правительство отметило, что еще 23 августа 1953 г. выполнило данную часть постанов-
ления и это решение касалось двух германских государств. Тем не менее, несмотря на заяв-
ление Коля, 8 марта 1990 г. бундестаг принял резолюцию о признании нерушимости поль-
ской границы по линии рек Одер-Нейсе и уважении суверенитета и территориальной цело-
стности Польши [10, с. 551], [11, с. 79]. Однако в марте 1990 г. отношения между ФРГ и 
Польшей обострились из-за позиции перемещенных лиц, которые стали требовать от поль-
ского правительства выплаты компенсации за утерянные земли. 24 марта канцлер ФРГ вы-
ступил с речью, целью которой было успокоить общественное мнение Польши. Он заявил, 
что воссоединение ГДР с ФРГ не угрожает Польше, объединенная Германия будет уважать 
послевоенные границы, поляки будут жить в безопасности, и польско-германская граница 
будет являться границей мира. 

Участие Польши в конференции по вопросу объединения Германии, а также признание 
польской западной границы со стороны ФРГ являлись основными вопросами переговоров во 
время визита премьер-министра Мазовецкого в Великобританию (1214 февраля 1990 г.), 
США (2026 марта 1990 г.), а также во время визита президента Польши В. Ярузельского, 
Т. Мазовецкого и министра иностранных дел К. Скубишевского во Францию 9 марта 1990 г. 
Позиция Польши по германскому вопросу на тот момент была изложена в феврале 1990 г. в 
интервью В. Ярузельского американской газете «Ю-эс-эй тудей». Президент отметил, что 
«Польша неоднократно заявляла о своей позиции, состоящей в том, что у каждой нации есть 
право на самоопределение. Вместе с тем, воссоединение ‒ это процесс, который не может 
происходить лишь между двумя германскими государствами, а должен получить одобрение 
всех других заинтересованных сторон. Одной из форм, которую можно было бы признать в 
качестве гарантии интересов Польши, несомненно, было бы заключение договора. Во-
вторых, гарантии такого порядка в Европе, который будет построен на принципах коллек-
тивной безопасности и сокращения вооружений ‒ особенно в ФРГ» [12, с. 636]. 

Необходимо отметить, что глава польского правительства обсуждал проблему границ и 
объединения Германии также с советским руководством. Так, в телефонном разговоре с 
М.С. Горбачевым Т. Мазовецкий потребовал, чтобы власти ФРГ и ГДР парафировали проект 
договора о границе, который затем будет подписан правительством, сформированным после 
объединения Германии. Во-вторых, он заявил, что программа конференции «2 + 4» должна 
включать отдельный раздел, посвященный безопасности соседей Германии, и чтобы пред-
ставители Польши участвовали в данном мероприятии. Он попросил самого Горбачева под-
держать эти требования Польши в публичном выступлении. Советский лидер согласился и 
заявил: «Господин премьер-министр, вы можете рассчитывать на то, что мы будем вместе с 
вами во всех этих вопросах. Никаких уступок!» [13, s. 146–147]. 

Первая встреча министров иностранных дел двух германских государств и четырех ве-
ликих держав в рамках конференции «2 + 4» состоялась 5 мая 1990 г. в Бонне. Изначально 
Польшу не пригласили для участия в конференции, а попытки польского руководства до-
биться участия в конференции при обсуждении вопросов, касающимся польского государст-
ва, вызвали раздражение в ФРГ. Решения относительно польско-германской границы прини-
мались между заседаниями конференции. 5 июля 1990 г. была выдвинута идея заключения 
двух отдельных договоров для урегулирования польско-германских отношений: по вопросу 
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о границе и о добрососедстве. Данная концепция сначала была принята англосаксонскими 
державами, а затем также ФРГ и другими партнерами конференции «2 + 4». А затем уже 
премьер-министр Мазовецкий и министр иностранных дел Скубишевский представили ее в 
Париже 17 июля 1990 г. как официальное предложение правительства Польши. Именно на 
встрече в Париже было установлено, что польско-германская граница является окончатель-
ной и не предвидится никакого будущего мирного договора с объединенной Германией [14, 
s. 199]. На встрече Коля и Мазовецкого 8 ноября во Франкфурте-на-Майне канцлер ФРГ зая-
вил, что для того, чтобы уравновесить выгоды обеих сторон от польско-германского перего-
ворного процесса и гарантировать безопасную ратификацию парламентами Польши и ФРГ, 
договор о границе и договор о добрососедстве должны идти рука об руку. Однако предложе-
ние Коля не вызвало энтузиазма у польской стороны, так как существовали сомнения по во-
просу одновременного заключения двух разных по содержанию договоров [15, s. 18]. 

В тоже время во время конференции в Париже 17 июля 1990 г. К. Скубишевский полу-
чил очень важное для Польши заверение в том, что статья 23 Основного закона Федератив-
ной Республики Германии, касающаяся будущего распространения действия этого закона на 
другие районы Германии, будет пересмотрена в результате вступления в силу договора об 
объединении ГДР и ФРГ. Было отмечено, что процесс объединения касается территории 
ФРГ, ГДР и Западного Берлина. Оба германских государства заявили о готовности зафикси-
ровать факт объединения в конституции, не выдвигать территориальных притязаний и под-
писать договор о признании польской западной границы [16, с. 507]. 

Активное участие в решении вопроса о нерушимости польско-германской границы 
приняла Франция, которая стран оказывала большее давление на Западную Германию. Кро-
ме того, Париж претендовал на то, чтобы стать уполномоченным представителем Польши в 
решении этой важной для польского государства проблемы. Необходимо отметить, что пра-
вительство Великобритании также добивалось от Г. Коля, чтобы он принял во внимание 
польское предложение о подтверждении существующей границы между ФРГ и Республикой 
Польша. М. Тэтчер разделяла мнение Т. Мазовецкого и считала пограничный договор между 
Польшей и ФРГ обязательным условием объединения Германии и даже заявила, что «если 
поляки захотят получить гарантию своих границ со стороны Великобритании, то они ее по-
лучат, но лучше всего было, если бы граница была гарантирована и другими странами» [17, 
с. 142], [18, s. 64]. Зато президент Дж. Буш не желал настраивать против себя немцев, поэто-
му его политика была осторожной, хотя американские власти и считали, что существующая 
польско-германская граница должна быть признана окончательной [19, s. 698]. 

В этой ситуации канцлер ФРГ Г. Коль вынужден был уступить. Было решено, что 
Польша примет участие в той части конференции «2 + 4», на которой будет рассматриваться 
вопрос о территориальном устройстве объединенной Германии, а также парламенты двух 
германских государств еще до объединения примут резолюцию о признании нерушимости 
польской западной границы. Предусматривалось также, что после объединения Германии с 
Польшей будет подписано два договора  о границе и добрососедстве и сотрудничестве. Что 
касается позиции ГДР, то на конференции «2 + 4» восточногерманская делегация последова-
тельно поддерживала Польшу. Например, она выступала за включение Польши в число уча-
стников этой конференции, несмотря на резкое противодействие канцлера Коля; поддержи-
вала усилия польской дипломатии по согласованию, еще до объединения Германии, положе-
ний договора об окончательном, необратимом характере границы на Одере-Нейсе в качестве 
государственной границы между Польшей и объединенной Германией; обеспечила, чтобы 
совместная резолюция Народной палаты ГДР и бундестага ФРГ от 21 июня 1990 г. содержа-
ла заявления, которые были положительно оценены Польшей [20]. 

В резолюциях парламентов ФРГ и ГДР от 21 июня 1990 г. от имени будущей объеди-
ненной Германии содержалось заявление об обязательстве подписать с Польшей договор о 
признании границы на Одере и Нейсе. В постановлении Народной палаты ГДР говорилось, 
что граница между объединенной Германией и Польшей будет проходить в соответствии с 
договором, заключенным между ГДР и ПНР в Згожелеце 6 июля 1950 г. и договором от 22 
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мая 1989 г. «О разграничении морских акваторий в заливе Одера». В постановлении бундес-
тага говорилось о том, что в польско-германский договор должно быть включено уже согла-
сованное положение о нерушимости существующих границ и обязательствах соблюдать су-
веренитет и территориальную целостность обеих стран по отношению друг к другу. Во вре-
мя выступления в бундестаге Г. Коль заявил, что граница между Польшей и ФРГ, какой она 
является на сегодняшний день таковой остается окончательно [21, s. 95]. Таким образом, при 
поддержке великих держав польскому правительству удалось добиться четкой позиции от 
германских политиков в отношении характера границы. 

12 сентября 1990 г. в Москве состоялось последнее заседание конференции «2 + 4», за-
тем был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, из-
вестный как Договор «2 + 4». Название договора было предложено французской дипломати-
ей. Польша не подписывала Договор «2 + 4», но активно участвовала в процессе переговоров 
по содержанию договора. В преамбуле договора говорилось о суверенитете Германии и пра-
ве немецкого народа на самоопределение, а также указывалось, что договор содержит окон-
чательное урегулирование германских дел. Положения договора гласили, что объединение 
Германии было признанным фактом, Германия включала территорию двух германских госу-
дарств и обе части Берлина, а само объединение произошло в постпостдамских границах 
(ст. 1, п. 1 договора). В соответствии со ст. 1 п. 2 договора, предусматривалась необходи-
мость будущего подтверждения объединенной Германией и Польшей границы в обязатель-
ном соглашении. Что касается «возвращенных земель», то в ст. 1, п. 3 договора говорилось, 
что объединенная Германия не имеет территориальных претензий к другим государствам и 
обязалась не выдвигать их в будущем [22, s. 5], [23, с. 565]. 

Всё же Договор «2 + 4» не подтвердил напрямую существовавшую польско-
германскую границу. И только тот факт, что объединенная Германия была связана соглаше-
ниями, заключенными ГДР с соседними государствами, в том числе соглашением между 
ПНР и ГДР, подписанным 6 июля 1950 г. в Згожелеце о делимитации установленной и суще-
ствующей польско-германской границе по линии Одер-Нейсе, вынудило ФРГ признать су-
ществование данной границы. 14 ноября 1990 г. в Варшаве был подписан договор о границе 
между Польшей и уже объединенной Германий, что формально прекратило польско-
германские споры по вопросу признания границы по Одер-Нейсе. Договор 1990 г. подтвер-
ждал основные положения Варшавского договора от 7 декабря 1970 г., заключенного между 
ФРГ и ПНР. В преамбуле договора говорилось о том, что Федеративная Республика Герма-
ния и Республика Польша устанавливают дипломатические отношения в соответствии с ме-
ждународным правом, в особенности с Уставом Организации Объединенных Наций и За-
ключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанным 
в Хельсинки. Оба государства заявили о своей решимости совместно поддерживать установ-
ленный в Европе порядок, где не будут больше делиться границы, и который гарантирует 
всем европейским странам мирное сосуществование, основанное на всестороннем сотрудни-
честве [24], [4, s. 108]. Ратифицирован договор о границе был 17 октября 1991 г. 

Министр иностранных дел Польши К. Скубишевский в речи, произнесенной по случаю 
подписания договора с Германией, заявил: «Договор, который мы только что подписали, 
подтверждает польско-германскую границу, существующую на момент его подписания, дру-
гими словами границу, делимитированную и обозначенную на земле в соответствии с со-
глашениями, перечисленными в статье 1 Договора» [25, s. 70]. Соответственно, был под-
твержден принцип международного права, определяющий правопреемство пограничных со-
глашений в случае объединения государств. Решение вопроса о границе имели стратегиче-
ское значение для будущих отношений между Польшей и Германией. Уверенность и ста-
бильность в этом принципиальном вопросе были условием развития польско-германской 
общности интересов и добрососедства. 

В связи с заключением польско-германского договора о границе правительство Коля 
под давлением так называемых «изгнанных» немцев также предусматривало заключить до-
говор, который бы гарантировал широкие права немецкого меньшинства в Польше. Было 
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решено, что этот вопрос можно вынести на рассмотрение при подписании Договора о добро-
соседстве и сотрудничестве. Соответственно подписание договора о признании нерушимо-
сти польской западной границы по линии рек Одер-Нейсе было связано также с решением 
вопроса о правах немецкого меньшинства на территории Польши. Однако следует отметить, 
что вплоть до подписания Договора «2 + 4» «Союз изгнанных» на территории ФРГ боролся 
за непризнание польско-германской границы [26, s. 327]. Так, лидер «Союза изгнанных» 
Кошик заявлял, что следует исходить из границ 1937 г., однако возможно совместное поль-
ско-германское управление некоторых территорий. Также представитель фракции ХДС/ХСС 
в бундестаге по вопросам германской политики Линтнер отмечал, что не исключает измене-
ний в будущей западной границе Польши [27, с. 50]. 

Таким образом, в основном благодаря поддержке государств «большой четверки», 
Польше удалось положить конец спору о статусе польско-германской границы после Второй 
мировой войны на условиях, соответствующих интересам Польши. Без поддержки «большой 
четверки» Польша не смогла бы защитить свои национальные и государственные интересы 
перед объединяющейся Германией. Польская дипломатия с самого начала хотела избежать 
любой ценой начала переговоров о польско-германской границе только после объединения 
Германии, т. к. Польша, страдающая от серьезного политического, экономического и соци-
ального кризиса, должна была бы столкнуться в пограничном споре с более сильной, объе-
диненной Германией. Именно благодаря позиции «большой четверки» стало возможным 
найти и применить выгодное для Польши решение польско-германского пограничного спора 
при активном участии и недвусмысленном согласии обеих сторон – Польши и ФРГ. Договор 
о границе был заключен после долгой и сложной политической и дипломатической борьбы 
как в ходе польско-германских переговоров, так и в рамках конференции «2 + 4». Он явился 
первым успешным примером деятельности польской дипломатии после 1989 г., которая 
смогла провести жесткие и эффективные переговоры с Западной Германией, как более силь-
ным партнером, но сделала это осмотрительно, без «разрушения мостов». В то же время 
Польша смогла обрести необходимых союзников – наладила эффективное сотрудничество с 
Восточной Германией и «большой четверкой», что было четко подтверждено содержанием 
договора о границе и договора «2 + 4», очень выгодных для Польши. 
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В статье рассматриваются изменения, произошедшие с городами, городскими и рабочими посел-
ками в системе административно-территориального деления БССР с середины 1940-х до середины 
1960-х гг. Определяются динамика численности городских поселений в республике, а также при-
чины изменений категории населенных пунктов. 
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The changes that have occurred with urban settlements in the system of administrative-territorial division 
of the BSSR from the mid 1940s to the mid 1960s are considered. The dynamics of the number of urban 
settlements in the republic is determined, as well as the reasons for the changes in the category of settle-
ments. 
Keywords: BSSR, city, urban settlement, workers' settlement, urbanization. 
 
Основные изменения в городском расселении ХХ в. на территории Беларуси происхо-

дили в послевоенное время. Число городских поселений начало увеличиваться, что привело 
к стремительному росту городского населения, происходил радикальный переход от сель-
ского образа жизни к городскому. Эти перемены настолько сильно изменили жизнь людей, 
что следующие поколения значительно отличались от предшествующих. 

Процесс урбанизации на территории Беларуси во второй половине XX в. претерпел 
существенные количественные и качественные изменения. В связи с этим интерес к данной 
теме появился еще в советское время. Так, В.А. Круталевич в своих трудах подробно рас-
смотрел эволюцию административно-территориального устройства БССР с середины 1940-х 
до середины 1960-х гг. [1]. В нынешнее время внимание ученых к выявлению тенденций и 
закономерностей процесса урбанизации только усилилось. Одним из самых видных специа-
листов в этом направлении является С.А. Елизаров [2], [3]. Часть работ современных иссле-
дователей посвящена анализу динамики численности городских поселений в БССР. 

Тема административно-территориального деления республики имеет обширную источ-
никовую базу. Прежде всего, речь идет о документах государственного (Указы Президиума 
Верховного Совета БССР) [4] и партийного (протоколы заседаний ЦК КП(б)Б) происхожде-
ния [5]–[10], в которых так или иначе затрагивались вопросы, связанные с развитием городов 
и городских поселков. 

Целью данной работы является определение изменений, произошедших в системе го-
родских поселений в административно-территориальном делении БССР с середины 1940-х 
до середины 1960-х гг. Для достижения поставленной цели в работе проанализирована дина-
мика численности городов, городских и рабочих поселков в республике в указанный период, 
установлены причины, повлиявшие на изменение их численности. 

На освобожденной от оккупантов территории Беларуси местные органы власти восста-
навливались в рамках узаконенного до войны административно-территориального деления. 
Но последствия разрушительной войны приводили к изменениям в сетке городских поселе-
ний. Их численность резко сократилась, так как за 1941–1945 гг. было разрушено и сожжено 
более двухсот городов и районных центров [1, с. 78]. И на 1 января 1947 г. в БССР существо-
вало 66 городов, 96 городских поселков и 16 рабочих поселков [11, с. 5]. 

Считаясь с фактическим положением вещей, Президиум Верховного Совета БССР уп-
разднил в 1948–1955 гг. как административно-территориальные единицы такие городские 
поселки, как Ленино, Куренец, Раков, Дуниловичи, Василишки, Индура, Ляды, Долгиново, 
Озеры, Красное, Мотоль, а также рабочие поселки Новка, Яковлевичи, Высочаны, Ветренка, 
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Копцевичи, Томашевка, Лунно, Ясень [4, с. 326–329]. Некоторые из них так и не смогли пре-
одолеть разрушительные последствия войны (в основном это касалось населенных пунктов 
Витебской и Могилевской областей). Другие, главным образом, расположенные в западной 
части республики, получили свой статус еще до войны, но в начале 1950-х гг. уже не соот-
ветствовали довольно расплывчатым критериям городских поселений [1, с. 79], [2, с. 172]. 

Так, в 1943 г. городской поселок Ленино был полностью уничтожен во время большой 
карательной акции против партизан, в результате которой 543 человека было расстреляно, 37 
повешено, 355 сожжено, 104 увезено в Германию [2, с. 146]. В 1950 г. центр Ленинского рай-
она Пинской области был перенесен в рабочий поселок Микашевичи, а 9 января 1952 г. Ука-
зом Президиума Верховного Совета БССР городской поселок Ленино был переведен в сель-
ское поселение [4, с. 326], [5, л. 25]. 

С другой стороны, два рабочих поселка получили более высокий статус и были преоб-
разованы в городские поселки: в 1946 г. рабочий поселок Орехи-Выдрица (тогда же пере-
именован в Ореховск), в 1947 г. рабочий поселок Ивацевичи Коссовского района Брестской 
области [4, с. 314], [2, с. 146]. Это происходило по той причине, что из некоторых городских 
поселений, утративших свой статус, центры районов были перенесены в рабочие поселки 
или даже деревни. Так, в Ивацевичи был перенесен центр района из города Коссово: будучи 
сильно разрушенным, он и географически размещался не в центре района, был удален от же-
лезнодорожных и шоссейных магистралей [6, л. 9]. 

Параллельно шел процесс преобразования сельских населенных пунктов в городские 
поселения. В 1944–1953 гг. в городские поселки были преобразованы деревня Большая Бере-
стовица и Коханово (19 февраля 1947 г.), деревни Василевичи (29 апреля 1950 г.), Воропаево 
(8 июня 1950 г.), Жабинка (16 апреля 1952 г.) [4, с. 314–315], [2, с. 146–147]. Деревня Воро-
паево стала центром Дуниловичского района Полесской области после утраты городским 
поселком Дуниловичи своего статуса [7, л. 25]. Некоторые же деревни были преобразованы в 
рабочие поселки: например, Татарка (14 мая 1949 г.) [4, с. 323]. 

Вместе с тем в ряде случаев в преобразовании деревень в городские поселения отказы-
валось. Так, к примеру, произошло с деревней Березовка Новогрудского района Баранович-
ской области. Причина заключалась в следующем: жители сельских населенных пунктов об-
лагались обязательными поставками государству мяса и молока, выплачивали более высокие 
налоги, чем городские жители. Поэтому превращение деревни в городское поселение приво-
дило к сокращению объемов поступлений в централизованные фонды сельскохозяйственной 
продукции и налоговых отчислений. Ходатайство Барановичского облисполкома было под-
держано и Советом Министров, и Президиумом Верховного Совета республики, но не нашло 
поддержки в Верховном Совете СССР, который признал нецелесообразным преобразование 
деревни Березовка в рабочий поселок «ввиду того, что населенный пункт Березовка не носит 
в необходимой степени промышленного характера и что данное преобразование приведет к 
значительному снижению объема государственных заготовок продуктов животноводства и 
снижению денежных налогов и сборов и потребует дополнительных расходов на выплату 
пенсионного обеспечения населения и на содержание аппарата поселкового Совета» [2, 
с. 147–148]. Таким образом, до 1953 г. преобразование сельских населенных пунктов в го-
родские во многом сдерживалось политикой обязательных государственных поставок про-
дуктов с индивидуальных хозяйств колхозников, рабочих и служащих. 

После смерти И.В. Сталина партийно-государственное руководство провозгласило курс на 
усиление социальной ориентации экономического развития, который, в частности, выразился в 
снижении налогов с населения. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 
сентября 1953 г. хозяйства жителей городов и рабочих поселков освобождались от обязательной 
поставки молока государству, значительно снижались годовые нормы обязательных поставок го-
сударству продуктов животноводства хозяйствами колхозников, рабочих и служащих [12, с. 80]. 
Помимо этого, быстрое промышленное развитие БССР во второй половине 1950-х гг., появление 
новых отраслей промышленного производства стимулировали рост городского населения как за 
счет естественного и миграционного прироста населения существовавших городских поселений, 
так и за счет преобразования сельских населенных пунктов в городские [2, с. 173–174]. 

 



Место городских поселений в системе административно-территориального деления… 37

На 1 июня 1955 г. в БССР существовало уже 66 городов, 91 городской поселок, 10 ра-
бочих поселков [13, с. 5]. В связи с вышеперечисленными причинами – значительные после-
военные разрушения, а также сдерживание преобразования населенных пунктов в городские 
поселения из-за обязательных государственных поставок продуктов – количество городских 
поселений с 1947 г. по 1955 г. сократилось на 11 единиц. 

За 1954–1957 гг. в категорию городских поселков были переведены пять деревень: Кар-
пиловка, Телеханы, Миоры, Езерище, Юратишки [4, с. 316–317]. За 1958–1964 гг. 18 деревень 
были переведены в категорию городских поселков, три деревни – в рабочие поселки: Красное 
Село, Березовка и Речица [4, с. 317–321, 323–325]. Также, начиная с 1950 г., на базе поселений 
крупных промышленных предприятий были создано семь рабочих поселков: Большевик (од-
ноименный торфозавод), Зеленый Бор (торфопредприятие «Смолевичское»), Сосновый Бор 
(торфопредприятие «Василевичи-ІІ»), Белицк (торфопредприятие «Белицкое»), Березовский 
(на территории строительства Березовской электростанции), Первомайский (торфопредприя-
тие «40 лет БССР»). Указом Президиума Верховного Совета БССР от 26 сентября 1964 г. ку-
рортный поселок Нарочь был отнесен к поселениям городского типа [4, с. 323–325]. 

Многие из деревень были переведены в категорию городских поселков именно в связи 
с тем, что они взяли на себя функцию административных центров своих районов, например, 
Ветрино, Россоны, Свирь, Островец и другие [4, с. 317–318]. В других случаях главным мо-
тивом перевода деревень в разряд городских поселений выступал промышленный характер 
населенного пункта и наличие перспективы его дальнейшего развития. Так, в деревне Жоди-
но Смолевичского района Минской области, которая 21 января 1958 г. была преобразована в 
городской поселок, располагались крупная Смолевичская ГРЭС, завод дорожных машин, 
экспериментальная база НИИ животноводства [2, с. 175–176]. 

В июле 1955 г. три городских поселка – центры сельских районов – повысили свой ста-
тус до городов районного подчинения. Это Мосты Мостовского района Гродненской облас-
ти, Толочин Толочинского района Витебской области и Марьина Горка Пуховичского рай-
она Минской области. В 1962 г. то же самое произошло с городским поселком Щучин Щу-
чинского района Гродненской области [4, с. 310]. 

23 апреля 1962 г. Указом Президиума Верховного Совета БССР было принято важное 
Положение «О порядке отнесения населенных пунктов Белорусской ССР к категории горо-
дов и поселков городского типа». Оно разграничивало критерии поселений городского типа: 
городов, городских поселков и рабочих поселков. Так, к городам областного подчинения от-
носились населенные пункты с числом населения свыше 40 тысяч человек, имевшие разви-
тую промышленность, коммунальное хозяйство, развитую социальную инфраструктуру. К 
городам районного подчинения – населенные пункты, имевшие промышленные предпри-
ятия, государственный жилищный фонд, предприятия коммунального хозяйства, торговли, 
учебные заведения, культурно-просветительные и лечебные учреждения и насчитывавшие не 
менее 6 тысяч человек, из которых абсолютное большинство составляло рабочие, служащие 
и члены их семей. Численность населения городских поселков должна была составлять не 
менее 2 тысяч человек, рабочих поселков – 500 человек [8, л. 250–251]. 

При этом оговаривалось, что «в отдельных случаях к категории городов областного 
подчинения могут быть отнесены населенные пункты, насчитывающие и менее 40 тысяч на-
селения, если они имеют большое промышленное и культурно-политическое значение с 
ближайшей перспективой дальнейшего экономического развития и роста численности насе-
ления» [8, л. 250]. Эта оговорка была применена, когда 7 марта 1963 г. Указом Президиума 
Верховного Совета БССР в связи с реорганизацией системы областного управления по про-
изводственному принципу 12 городов районного подчинения были переведены в категорию 
городов областного значения: Кобрин, Лунинец, Лепель, Добруш, Жлобин, Калинковичи, 
Светлогорск, Волковыск, Новогрудок, Слоним, Кричев, Осиповичи. В тот же день Указом 
Президиума Верховного Совета БССР городской поселок Жодино и рабочий поселок Соли-
горск были преобразованы в города областного подчинения. 14 декабря того же года то же 
произошло с рабочим поселком Полоцкий (переименованный в Новополоцкий) [4, с. 309]. Не 
все эти поселения соответствовали количественным критериям, определенным в Положении. 
Так, например, в Жодино проживало всего 8,7 тысяч человек [2, с. 177]. 
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Бурный рост промышленности и городского населения повлек за собой расширение 
границ городов за счет сельской местности. Так, в марте 1960 г. Гомельский облисполком 
возбудил ходатайство о включении в городскую черту Гомеля деревни Лещинец. К этому 
времени городская черта уже вплотную подошла к ней: прилегавшие земли были отведены 
для промышленного и жилищного строительства [1, с. 108]. А в 1963 г. Указом Президиума 
Верховного Совета БССР в черту города были включены населенные пункты Павлово, Мос-
тище и Хутор [4, с. 380]. 

По плану размещения жилищного строительства в г. Минске на 1958–1960 гг. был со-
ставлен перечень отчуждавшихся земель Минскому горисполкому для расширения жилищ-
ного строительства. В этот перечень входили совхозы «Зеленый луг», «Птицефабрика имени 
Крупской», колхозы «Рассвет», «Победа», «Красный Путиловец», также колхозы имени Гас-
телло, Калинина, Мясникова и другие [9, л. 19]. 

Следует отметить, что по существовавшим законам границы городов и городских по-
селков определялись Советом Министров республики и исполкомами областных Советов. 
Критерий разграничения их компетенции определялся тем, кто утверждал генеральные пла-
ны застройки. Если план застройки утверждался Советом Министров, то он же определял и 
городскую черту. Во всех остальных случаях городская черта определялась областными ис-
полкомами. Но Совет Министров не мог окончательно решить вопрос о городской черте, ес-
ли на присоединявшихся к городу землях были населенные пункты. Передача населенных 
пунктов входила уже в компетенцию Президиума Верховного Совета БССР [1, с. 109]. 

На 1 января 1964 г. в БССР существовало уже 74 города, 108 городских поселков, 16 
рабочих поселков [14, с. 5]. Таким образом, количество городских поселений увеличилось на 
31 административную единицу, из которых восемь были города Новополоцк, Солигорск, 
Светлогорск, Жодино и др. 

В 1960-е гг. происходили изменения и в городском административно-территориальном 
делении, связанные с быстрым ростом промышленного потенциала городов. В 1962 г. Моги-
лев получил районное деление. Указом Президиума Верховного Совета БССР от 25 декабря 
1962 г. в Могилеве было создано два городских района – Ленинский и Октябрьский [4, 
с. 281]. К концу 1950-х гг. он вошел в группу крупнейших городов БССР (городов с населе-
нием более 100 тыс.) и получил право на районное деление (на начало 1959 г. – 121,7 тыс. 
человек, на начало 1963 г. – 144,5 тыс. человек) [2, с. 172]. 

Непоследовательно решался вопрос о районном делении городов Витебск и Гомель. В 
1948 г. районное деление в Витебске и Гомеле было ликвидировано. Решение принималось в 
русле борьбы за упрощение и сокращение административно-управленческого аппарата [10, 
л. 12]. Однако оно себя не оправдало: уровень управляемости крупных городов снизился. В 
июне 1951 г. Указами Президиума Верховного Совета БССР районное деление этих городов 
восстанавливалось в прежнем виде [4, с. 280]. 

Рост масштабов городского хозяйства обусловил и образование в Минске Указом Пре-
зидиума Верховного Совета БССР от 17 апреля 1951 г. двух новых городских районов – Ле-
нинского и Фрунзенского [4, с. 280], [3, с. 340]. Таким образом, в Минске уже было пять ад-
министративных районов, и он оставался единственным белорусским городом республикан-
ского подчинения. Этот статус ему был присвоен Указом Президиума Верховного Совета 
БССР 14 мая 1946 г. Тогда же он был выделен в самостоятельную административно-
территориальную единицу [4, с. 308]. 

Изучаемый период в системе административно-территориального деления БССР можно 
условно разделить на два этапа: с середины 1940-х до середины 1950-х гг. и со второй полови-
ны 1950-х до середины 1960-х гг. Если первый этап характеризовался уменьшением численно-
сти городских поселений в связи со значительными разрушениями и экономическими причи-
нами, то на втором этапе наблюдалось значительное ускорение урбанизационных процессов в 
республике. Начиная с середины 1950-х гг. росла не только численность самих городских по-
селений, но и стремительно расширялись уже существовавшие города и городские поселки. 
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Европейский союз (ЕС) является одним из наиболее активных акторов в сфере миротворчества. В 
своей миротворческой деятельности ЕС придерживается комплексного подхода, который направлен 
на разрешение основных причин конфликтов. Данная статья исследует изменения комплексного 
подхода ЕС к миротворчеству, анализируя основные документы ЕС в сфере миротворческой дея-
тельности, а также операции в странах Африки к югу от Сахары, в которых применялся данный под-
ход. Также в статье прослеживается связь между трендами ООН и международных организаций в 
сфере миротворчества, гуманитарной деятельности и предоставления помощи в развитии. 
Ключевые слова: Европейский союз, страны Африки к югу от Сахары, миротворчество, ком-
плексный подход, гуманитарная помощь, устойчивое развитие. 
 
The European Union (EU) is one of the most active actors in peacekeeping. In its peacekeeping activities, 
the EU takes comprehensive approach aimed at addressing the root causes of conflicts. Changes in the 
EU's integrated approach to peacekeeping are explored using an analysis of key EU peacekeeping 
documents, as well as operations in sub-Saharan Africa that have applied this approach. There is also a 
connection between the trends of the UN and international organizations in the field of peacekeeping, 
humanitarian activities and the provision of development assistance. 
Keywords: European Union, sub-Saharan Africa, peacekeeping, integrated approach, humanitarian assis-
tance, sustainable development. 
 
Введение. Традиционно миротворческую деятельность Европейского союза (ЕС) мож-

но разделить на военные операции и гражданские миссии. Началом миротворческой дея-
тельности можно считать военную операцию Алтея в Боснии и Герцеговине в 2004 г. С тех 
пор военные операции и гражданские миссии ЕС проходили отдельно друг от друга без при-
менения смешанных контингентов и имели собственные цели и задачи. При этом, анализи-
руя основные документы ЕС в сфере миротворчества, можно проследить, что миротворчест-
во ЕС все больше фокусируется на установлении долгосрочного мира путем решения осно-
вополагающих причин конфликтов. 

Рассматривая причины конфликтов в Африке к Югу от Сахары, можно отметить, что ос-
новными причинами возникновения конфликтов послужили внутренние факторы: бедность, 
нарушения прав человека, неэффективное управление и коррупцию, этническую маргинализа-
цию и распространение стрелкового оружия. Проблематика решения и предупреждения воо-
руженных конфликтов в Африке лежит в разрешении этих факторов. Как выделяют многие 
исследователи, такие причины носят социальный, экономический и политический характер. 

Среди русскоязычных авторов проблематикой миротворчества ЕС занимаются такие 
авторы, как И.Н. Щербак [1], П.Г. Зверев [2], М.С. Федоров [3], О.Г. Карпович [4]. Можно 
отметить, что исследования данных авторов рассматривают миротворческую деятельность 
ЕС с точки зрения военного вмешательства в рамках сотрудничества с НАТО и ООН. Авто-
ры анализируют военный потенциал ЕС и отдельных стран, обладающих наибольшим воен-
ным потенциалом, таких как Франция, Германия и, до недавнего времени, Великобритания. 

Европейские исследователи при исследовании проблематики причин конфликтов в 
Африке к югу от Сахары анализируют систему управления ресурсами, инфраструктуру эко-
номики и централизацию власти. Они отмечают, что та система, которая осталась от евро-
пейского колониализма способствовала концентрации ресурсов в руках политических элит. 
Исследователи отмечают, что перемены в политической жизни стран Африки могут привес-
ти к устранению части причин конфликтов, следовательно, ЕС не должен придерживаться 
исключительно военных методов вмешательства. Среди таких исследователей можно выде-
лить работы Ф. Фариа [5], Н. Пироцци [6], А. Мединилла [7]. 
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Многие африканские исследователи также рассматривают колониальное наследие Аф-
риканских стран в качестве причин конфликтов. Такое наследие, по их мнению, привело к 
установлению искусственных границ, которые разделили этнические группы, что стало при-
чиной неравномерного разделения ресурсов. При этом, отмечают исследователи, Африке не-
обходимо время для того, чтобы наладить собственную систему управления внутренними и 
внешними политическими процессами, сведя внешнее вмешательство к минимуму. Среди 
таких исследователей можно отметить Н. Аннан [8], Ф. Ачанкенг [9], М.Р. Рупиа [10]. 

Результаты исследования. Впервые использование европейского военного контин-
гента для миротворческих целей было согласовано в 1992 г. в рамках «Петербергских задач» 
Петербергской декларации. Согласование проходило в рамках Западноевропейского союза, 
который в то время осуществлял сотрудничество в области безопасности и обороны в Евро-
пе. В Петербергской декларации описывались возможные сценарии конфликтов, которые бы 
требовали военного вмешательства. Данный документ фокусировался не только на инстру-
ментах урегулирования конфликтов, таких как принуждение к миру, но и упоминал гумани-
тарные задачи, которые требовали решения во время конфликта. В дальнейшем именно эти 
задачи послужили частью Амстердамского договора 1997 г., в котором описывалась будущая 
миротворческая деятельность ЕС [11]. 

В 1994 г. был выпущен доклад о развитии человека ПРООН. Данный доклад предложил 
концепцию безопасности, которая совмещала несколько компонентов, включая экономиче-
скую, продовольственную и общественно-политическую безопасность. Также упоминалось 
решение задач в области здравоохранении, экологии и личной безопасности. Исходя из дан-
ной концепции, доклад предлагал фокусироваться не столько на применении вооруженных 
сил, сколько на установлении безопасности путем комплексного решения проблем в отно-
шении всех упомянутых компонентов [12, p. 24–25]. 

В соответствии с докладом ПРООН Европейский совет выдвинул предложения по урегу-
лированию кризисов невоенными средствами в июне 1999 г. в Кельне, а затем в декабре этого 
же года в Хельсинки. Новые принципы предполагали использование гражданской полиции, 
предоставление гуманитарной помощи, административно-правовую реабилитацию, ведение 
операций по поиску и спасанию, мониторинг выборов и соблюдения прав человека [13]. 

Уже через полгода в июне 2000 г. Европейский совет выделил приоритетные направле-
ния для применения гражданских сил. Предполагалось, что применение невоенных средств 
позволит использовать гражданскую полицию для установления верховенства закона, граж-
данской защиты, а также обеспечить надлежащее управление с помощью администрации ре-
гиона. Позже были добавлены мониторинг и поддержка специальных представителей ЕС. 
Данные положения вошли в Ниццкий договор 2001 г. Тогда же был применен термин «комплекс-
ный подход к миротворчеству» (анг. comprehensive approach), который затем станет основным 
подходом ЕС к политике миротворчества. Данный договор также создавал механизм для органи-
зации гражданских миссий и военных операций по поддержанию мира вне границ ЕС [14]. 

В 2003 г. была подписана Совместная декларация ООН и ЕС по сотрудничеству в 
управлении кризисами, что ознаменовало очередной шаг по сближению данных организаций 
в вопросах миротворчества. Также в 2003 г. была подписана Европейская стратегия безопас-
ности «Безопасная Европа в лучшем мире», которая более подробно описала комплексный 
подход к решению конфликтов, что стало основным идейным видением миротворчества Ев-
ропейским союзом [15, p. 14]. Комплексный подход учитывал взаимодействие между разви-
тием, соблюдением прав человека и решением проблем безопасности. Именно он лег в осно-
ву политики миротворчества, закрепленной в Лиссабонском договоре 2007 г. После Евро-
пейской стратегии безопасности комплексный подход упоминался практически во всех доку-
ментах ЕС, которые так или иначе касались урегулирования и предотвращения конфликтов. 

Далее, в 2008 г. Хавьер Солана, Верховный представитель ЕС по общей внешней поли-
тике и политике безопасности, представил Европейской комиссии доклад по выполнению 
Европейской стратегии безопасности 2003 года [16]. В данном докладе Хавьер Солана на-
прямую связал мир и безопасность с развитием и устранением бедности. Устойчивое разви-
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тие, предотвращение вспышек насилия и надлежащее использование ресурсов были постав-
лены наравне с вопросами разоружения, демобилизации и реинтеграции участников кон-
фликта. Именно такой подход затем был использован при планировании миротворческих 
действий в Уганде, Африканском Роге и регионе Сахель. 

В качестве примера успешного применения такого подхода можно отметить военную 
операцию Атланта в 2008 г. и последующую гражданскую миссию Нестор в 2012 г. в Сомали. 
Военная операция помогла снизить активность пиратов в регионе, в то время как развитие ры-
боловства и установление верховенства закона помогли снизить бедность и развить экономи-
ку. Еще одним примером могут служить гражданские миссии и военные операции в регионе 
Африканского Рога и Сахеля в 2013 г. Данные операции предусматривали управление кризи-
сом и координацию ресурсов для разрешения конфликтов, а также для целей развития. 

В мае 2016 г. на Всемирном гуманитарном саммите была подписана так называемая «Боль-
шая сделка», которая подразумевала значительные изменения в предоставлении гуманитарной 
помощи и помощи в развитии. Позже в декабре этого же года Антонио Гутерриш отметил, что к 
этим двум компонентам также необходимо добавить и усилия, направленные на становление ми-
ра. Это послужило началом для введения нового подхода «нексус», который объединял три ком-
понента: гуманитарную помощь, развитие и установление мира. Данный подход затем был ис-
пользован в пилотных конфликтах в Сомали и Буркина-Фасо, Чаде, Судане и Южном Судане. 

Новая политика «нексуса» строится на международных инициативах, такие как «Боль-
шая сделка» Всемирного гуманитарного саммита 2016 г., Повестка дня в области устойчиво-
го развития до 2030 г. Такие инициативы привлекают основных акторов в сфере помощи в 
развитии и гуманитарной помощи, среди которых были как международные организации, 
так НПО и отдельные страны. 

В 2016 г. также была подписана новая Глобальная стратегия ЕС, которая также учиты-
вала данный подход «нексус» в решении миротворческих задач [17]. Новые изменения в 
комплексном подходе основывались на многоэтапных, многоуровневых, многомерных и 
многосторонних действиях, которые задействовали как гражданские, так и военные силы в 
качестве двух компонентов одной операции. Также стратегия фокусировалась на соблюде-
нии прав человека, развитии гражданского общества, а также долговременном развитии в 
зонах конфликта. Здесь же упоминалось сотрудничество с ООН и другими международными 
и неправительственными организациями (НПО), которые занимаются вопросами гуманитар-
ной помощи и устойчивого развития. 

В июне 2017 г. Европейская комиссия и Высокий представитель по общей внешней по-
литике и политике безопасности ЕС подписали «Совместное коммюнике о стратегическом 
подходе к устойчивости во внешних действиях». В данном коммюнике большое внимание 
уделялась развитию сотрудничества в сфере предоставления гуманитарной помощи и помо-
щи в развитии. Это сигнализировало о готовности ЕС к более нелинейному, долговременно-
му подходу к разрешению кризисов, а также к изменениям, направленных на использование 
новых методов при установлении мира. В последующих документах ЕС еще раз подтвердил 
свое видение, которое связывало развитие и гуманитарную помощь с миротворчеством и 
предотвращением кризисов [18]. Такие шаги привели к тому, что в мае 2017 г. Европейский со-
вет призвал Европейскую комиссию использовать «нексус» подход в следующих циклах плани-
рования многолетних программ по развитию и предоставлению гуманитарной помощи [19]. 

ЕС и ООН имеют обширный опыт совместных мероприятий в странах Африки к Югу 
от Сахары. При рассмотрении подобных операций ЕС предоставлял военную помощь при 
проведении операций в Мали, Ливии и Ливане. Зачастую роль ЕС в подобных операциях за-
ключалась в предоставлении поддержки сил ООН. Однако с развитием подхода «нексус» та-
кая роль может измениться. 

Новый подход ЕС подразумевает мониторинг ситуации и активные действия по ее кор-
ректировке. Первый этап протяженностью до 6 месяцев включает медиацию и непосредст-
венное вмешательство в конфликт, а также оказание гуманитарной помощи во время актив-
ной фазы конфликта. После первого этапа наступает необходимость посредничества в поли-
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тическом диалоге, помощи в проведении выборов и укреплении потенциала государствен-
ных органов, обеспечивающих безопасность. Такой этап длится до 2 лет. Далее следует этап 
миростроительства, который длится от 5 до 10 лет и затрагивает становление государствен-
ных институтов и действий, направленных на предотвращение нового конфликта. Завершает 
этот процесс установление долговременного мира и стабильности на горизонте до 20 лет. 

Следование такому подходу подразумевает, что военный контингент будет использо-
ваться только вначале в операции по становлению мира и в последствии будет обучать воен-
ный персонал. Эта же фаза будет сопровождаться гуманитарной помощью и дипломатиче-
скими усилиями по урегулированию конфликта. Далее следует постепенное снижение гума-
нитарного участия ЕС в конфликте и переход к финансированию долговременных проектов, 
связанных с развитием, а также политическим формированием государства. Таким образом, 
комплексный подход с участием различных организаций, действующих в одном ключе будет 
разграничивать роли данных организаций для предотвращения выполнения смежных функ-
ций, а также будет предусматривать план действий на долговременную перспективу. 

В 2017 г. Европейская Комиссия выбрала 6 стран, которые бы участвовали в пилотном 
проекте по гуманитарному развитию, с которыми обязался работать Генеральный директорат 
по международному сотрудничеству и развитию (DG DEVCO): Чад, Ирак, Мьянма, Нигерия, 
Судан и Уганда. В каждой из этих стран уже присутствовали гражданские миссии и военные 
операции, таким образом, к уже существующим компонентам миротворчества присоединял-
ся компонент гуманитарной помощи и развития. Директорат Европейских Операций по Гра-
жданской Защите и Гуманитарной Помощи (ECHO), который уже проводил операции в этих 
странах, в 2018 г. заявил о начале совместной работы с делегациями ЕС по направлению по-
литического взаимодействия и помощи в развитии. 

Заключение. Отличие подхода «нексус» от привычных действий по урегулированию 
кризиса заключается в осуществлении совместного анализа ситуации с точки зрения различ-
ных акторов и последующего осуществления действий по трем направлениям, включая гу-
манитарную помощь, устойчивое развитие и безопасность. Такой подход поможет более 
комплексно решать миротворческие задачи в регионе Африки к Югу от Сахары и обеспечи-
вать долговременный мир. 

Сама по себе гуманитарная помощь ЕС не является инструментом урегулирования кри-
зисов и, по сути, используется только для решения гуманитарных проблем, возникающих в 
результате активной стадии конфликта. Принимая во внимание этот факт, явными приорите-
тами в долгосрочной перспективе будут политические аспекты и безопасность. При таком 
подходе желание НПО продолжать работать с ЕС может быть подорвано, так как для подоб-
ных организаций в первую очередь стоят вопросы решения гуманитарных проблем. Это усу-
губляется тем, что на первоначальных этапах разрешения кризиса не предполагается более 
плотного сотрудничества ЕС и НПО. 

Как уже упоминалось, ЕС тесно связывает свою политику в области безопасности с до-
кументами и трендами ООН в области безопасности. Союз продолжает сближаться с Орга-
низацией Объединенных Наций в вопросах миротворчества и успешно изменяет свою пове-
стку в этом отношении, следуя трендам, в попытках найти успешную формулу миротворче-
ства. Таким образом, ЕС не только совершенствует использование военного и гражданского 
контингента, но и стремиться разрабатывать собственные мероприятия по миротворчеству, 
постепенно становясь одним из главных акторов в сфере миротворчества в мире. Комплекс-
ный подход поможет задействовать военный и гражданский потенциал, а также обеспечить 
долговременное влияние ЕС в регионе. Таким образом, можно видеть, что стратегически ЕС 
нацелен на установление долговременного мира и предотвращение вспышек насилия в даль-
нейшем, нежели на краткосрочные военные операции. Развитие комплексного подхода к 
урегулированию кризисов и использование компонентов устойчивого развития и гуманитар-
ной помощи указывают на желание ЕС установить стабильное и долгосрочное партнерство 
со странами Африки к югу от Сахары, что также поможет развить более глубокие экономи-
ческие и политические связи. 
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В статье рассматриваются особенности полисно-республиканской организации Рима и процессы 
утверждения бюрократии в ходе его превращения в мировую державу. Указываются институцио-
нальные предпосылки древнеримской бюрократии: кризис полисных институтов, утверждение 
императорской власти, формирование административной иерархии, появление юридически обра-
зованных чиновников, нормативная регламентации их деятельности. В отечественной литературе 
институциональные предпосылки древнеримской бюрократии исследованы недостаточно. 
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The features of the polis-republican organization of Rome and the processes of establishing the bureauc-
racy in the course of its transformation into a world power are examined. The institutional prerequisites of 
the ancient Roman bureaucracy are indicated: the crisis of polis institutions, the establishment of the im-
perial power, the formation of an administrative hierarchy, the emergence of legally educated officials 
and the normative regulation of their activities. In the domestic literature, the institutional prerequisites of 
the ancient Roman bureaucracy have not been sufficiently studied. 
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Целью настоящего исследования является анализ процессов становления древнерим-

ской бюрократии в контексте выявления институционально-организационных основ ее фор-
мирования, которые в дальнейшем предопределили трансформацию полисных институтов 
Рима в институты императорской власти. В прошлом проблемы формирования древнерим-
ских институтов императорской власти уже исследовались как зарубежными (В. Вильсон, 
П. Гиро, А. Тойнби, М. Вебер, М. Блок и др.), так и отечественными учеными (Н.И. Кареев, 
А.Я. Гуревич, В.С. Сергеев С.И. Ковалев, В. Уколова и др.). Однако в их работах акцент де-
лался в основном на общих процессах эволюции политической власти безотносительно к 
формированию бюрократических институтов. 

Актуальность данной работы определяется необходимостью поиска наиболее опти-
мальных форм организации управления, адекватных социальной и политической реальности 
той или иной страны. При написании статьи авторы использовали методы институциональ-
ного и функционального анализа, а также системный подход. 

К началу I в. до н.э. полисно-республиканская организация Рима оказалась в состоянии 
политического кризиса, что в дальнейшем привело к его превращению в империю. Изна-
чально римский полис формировался как замкнутая рабовладельческая община, граждане 
которой могли сообща решать свои дела через народные собрания, сенат и выборные маги-
стратуры без всякого посредничества со стороны бюрократии. Их отношения регулирова-
лись законами, источником которых были воля организованной общины и древние традиции. 
Власть не противостояла гражданам как чуждая сила. Никто не отделял себя от полиса, в ко-
тором проходила вся его повседневная жизнь. Вся система организации совместной жизни в 
полисе определила специфический тип личности, с одной стороны, приверженный дисцип-
лине и порядку, а с другой – обладающий самоуважением и внутренним достоинством. По-
следнее обстоятельство, как считал В. Вильсон, наложило свой отпечаток на характер пуб-
личной службы римских граждан, которые, по его мнению, никогда и ничего не знали о 
службе «личности». Они повиновались своим магистратам лишь на срок их полномочий. 
«Здесь ни в коем случае не было преданности магистрату или начальнику лично; и тот и дру-
гой требовали служить им, как представителям государственной власти, временным вопло-
щением которой они были…» [1, с. 145]. Для исполнения своих обязанностей магистраты 
содержали при себе небольшой аппарат с собственной канцелярией, куда входили писцы, 
ликторы, вестовые и пр., избираемые из числа свободных граждан или вольноотпущенников. 
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До падения Республики в Риме не существовало постоянного административного аппа-
рата. Подавляющее большинство магистратур были выборными, коллегиальными (на одну 
должность избиралось два и более магистратов), краткосрочными (обычно магистраты изби-
рались сроком на один год), безвозмездными (магистраты не получали жалованья за свою 
работу), а также несли ответственность перед народом (по истечении срока полномочий в 
случае совершения преступлений магистраты могли быть привлечены к суду народного соб-
рания). Каждый магистрат действовал самостоятельно и обладал всей полнотой юридиче-
ской власти, которая была ограничена лишь обычаем и правом вето со стороны коллег или 
высших должностных лиц. Магистраты имели при себе небольшой аппарат с собственной 
канцелярией, куда входили писцы, ликторы, секретари, вестовые и др., набираемые из числа 
свободных граждан или вольноотпущенников. 

В административном аппарате практически отсутствовала служебная иерархия за ис-
ключением тех редких случаев, когда высшие должностные лица путём применения интер-
цессии могли лишить юридической силы распоряжения магистратов, обладающих меньшим 
объёмом власти. Характеризуя административную деятельность магистратов, французский 
историк П. Гиро отмечал, что «управление было основано на небольшом количестве правил 
и прецедентов, которых они придерживались строго с непреклонным формализмом… По 
праву магистрат был всесильным, но обычай заключал его в узкий круг прецедентов, из ко-
торого он не имел сил выйти» [2, с. 352]. 

Со временем полисная система организации власти и управления столкнулась с кри-
зисными явлениями. Во многом это было связано с тем, что во II в. до н. э. Рим превратился 
в мировую державу с многочисленными провинциями. Каждая из них имела свои этниче-
ские, религиозные и культурные особенности, что не могло не сопровождаться усложнением 
управления. Полисная система управления, которая предусматривала регулярную сменяе-
мость административных кадров, не годилась для решения новых задач. В новых условиях 
требовалась постоянная и профессиональная бюрократия. 

В последние десятилетия существования Республики народные собрания нередко станови-
лись ареной политических интриг и беспринципной борьбы различных клик и группировок. Вы-
боры магистратов зачастую сопровождались насилием и подкупом. Так, в одном из руководств 
для соискателей государственных должностей в качестве действенных средств привлечения на 
свою сторону избирателей рекомендовались ухаживания, благотворительность, щедрость, на-
стойчивость, лесть, а более всего – угощения и подарки [3, с. 285]. Политический кризис Рим-
ской республики усугубился рядом потрясений: Союзническая война, ожесточенная борьба ме-
жду популярами и оптиматами, восстания рабов, гражданская война 40-х–30-х гг. до н. э. и др. 

В 29 г. до н. э. после окончания очередной гражданской войны во главе Рима прочно и 
надолго встал приёмный сын Цезаря Октавиан, провозглашенный принцепсом. Система госу-
дарственной власти, установленная Октавианом и закреплённая его последователями, получи-
ла название принципата, при котором императорская власть, хотя и считалась пожизненной, 
формально не признавалась наследственной. На деле же императоры могли передавать её по 
наследству: выступающий от имени народа сенат лишь узаконивал принятые ими решения. 
Известный русский историк Н.И. Кареев писал, что римский принципат, как и греческая тира-
ния, суть явления одного порядка: и в том, и в другом случае мы имеем дело с демократиче-
ской диктатурой, т. е. с неограниченным единовластием от лица и во имя народа [4, с. 203]. 

В дальнейшем одни учреждения Республики были упразднены (народные собрания, неко-
торые магистраты), другие же, лишившись прежней компетенции, превратились в декоративный 
придаток власти (сенат и большинство магистратов). Параллельно с отмиранием республикан-
ских учреждений происходило становление новой, бюрократической по своей сути, системы 
управления. Формированию древнеримской бюрократии во многом способствовали восточные 
походы Рима. Как отмечал Н.И. Кареев, расширение империи на Восток позволило римским 
правителям познакомиться с бюрократическими порядками восточных деспотий и, в первую оче-
редь Египта, которые они использовали как образец для подражания. Именно таким путем бюро-
кратические традиции восточных монархий смогли перейти в греко-римский мир [5, с. 23–24]. 
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На первых порах родовая знать весьма неохотно шла на службу к императорам. «Сво-
бодный римлянин времён Республики, по мнению В. Вильсона, радостно, с гордостью слу-
жил государству; но он счел бы унизительным служить отдельной личности. Отношения 
слуги к хозяину, зависимость от начальника, – даже от начальника военного, – казались 
ему… несогласуемыми с честью…» [1, с. 115–116]. В подобных условиях императоры стали 
привлекать на службу зависимых и подневольных людей. Многие должности в государст-
венном аппарате, прежде всего низшие, замещались рабами и вольноотпущенниками. Осо-
бенно высоко ценились вольноотпущенники греческого происхождения, знакомые с управ-
ленческими процедурами. Нередко они посылались в провинции прокураторами. Историками 
признано, что наибольшее число вольноотпущенников в государственном аппарате насчиты-
валось при императоре Калигуле (37–41гг.). В дальнейшем их число стало сокращаться. 

В первые десятилетия существования Империи создаваемый бюрократический аппарат 
не являлся стройной системой: он был разнородным по составу, хаотичным по структуре и 
сравнительно немногочисленным. Кроме того, делая ставку на самоуправленческие начала 
на подвластных территориях, императорская власть достаточно редко прибегала к прямому 
управлению. Как полагал Н.И. Кареев, новая организация управления империей изначально 
создавалась достаточно медленно и постепенно, так сказать, на ощупь [4, с. 184]. При импе-
раторе Клавдии (41–54 гг.) формирование бюрократической системы управления в основном 
завершилось. Для организации управления разросшимся императорским хозяйством было 
создано несколько дворцовых служб, включающих в себя секретариат императорского двора, 
финансовую канцелярию, ведомство жалоб и прошений и др., которые со временем стали 
своеобразными министерствами. Они включали в себя большое число служащих и админист-
ративных подразделений, организованных по иерархическому принципу. В подобных услови-
ях аппарат управления римской империи приобрел постоянный и профессиональный характер, 
что резко контрастировало с «любительским управлением» ежегодно сменяемых магистратов. 

При преемниках Клавдия римская бюрократия продолжала развиваться. Император 
Траян (98–117 гг.) резко сократил число вольноотпущенников, назначаемых на государст-
венные должности. При императоре Адриане (117–138 гг.) все высшие административные 
посты, не занятые сенаторами, были переданы всадникам. Вытеснив вольноотпущенников, 
они сосредоточили в своих руках все наиболее значимые руководящие должности. Именно в 
этот период дворцовые службы превратились в общегосударственные органы, распростра-
нившие свою юрисдикцию на всю империю. 

Основным органом, обеспечивающим руководство бюрократическим аппаратом, стал создан-
ный еще при Октавиане императорский Совет, который первоначально включал в себя лишь его 
родственников и ближайших друзей. При императоре Клавдии в Совет вошел ряд юристов, зани-
мающих магистратские должности. При Адриане он превратился в высший государственный орган, 
состоящий из высокопоставленных чиновников – руководителей ведомств и большого числа вид-
ных юристов, что сделало его одним из источников толкования законов и императорских эдиктов. 

Усложнившиеся управленческие задачи требовали юридически образованных чинов-
ников. Для подготовки кадров элитного чиновничества император Адриан основал в Риме 
высшую юридическую школу Атеней с двумя отделениями: греческим и латинским. Со вре-
менем подобные школы стали создаваться по всей империи. По поручению Адриана была 
проведена работа по кодификации всех нормативных актов и издан «Вечный эдикт», кото-
рый включил в себя все императорские распоряжения. 

Возросшая роль чиновников выразилась в установлении строгой последовательности 
должностей и придании каждому служебному рангу почетной титулатуры. Сенаторов стали 
именовать «светлейшими мужами»; представители высших всаднических должностей (пре-
фект претория, префект Египта и др.) получили титул «виднейшие мужи»; чиновники сред-
него ранга получили название «превосходнейших мужей»; низшим чиновникам всадниче-
ского сословия был присвоен титул «отличные мужи» [6, с. 552–553]. 

В течение длительного времени римская система управления сохраняла свою мозаич-
ность и неоднородность. Наряду с бюрократическими структурами, в государственном аппа-
рате существовали и традиционные республиканские институты. Однако к III в. при импера-
торе Септимии Севере (193–211 гг.) монархическая власть ликвидировала всякие различия меж-
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ду бюрократическими и магистратскими должностями, взяв на себя назначение всех ведущих 
магистратов. Сенат, лишенный не только законодательной власти, но и права избирать магист-
ратов, превратился в чисто церемониальный орган при императоре, воля которого стала единст-
венным и непреложным законом. Установив самодержавную монархию, Септимий Север окон-
чательно покончил с эпохой принципата, начавшейся в период правления Октавиана-Августа. 
При нём административная организация империи была полностью перестроена на бюрократиче-
ских началах. Государственный аппарат пополнился большим числом отслуживших свой срок 
военных, привыкших к жесткой армейской дисциплине и армейскому единоначалию. 

В доминате были воспроизведены порядки деспотических государств, при которых мо-
нарх являлся не просто единовластным правителем, а земным воплощением Бога. Все, что 
имело отношение к его особе, получало эпитет «священный»: «священный дворец», «свя-
щенная опочивальня», «священная консистория (императорский совет)» и т. п. В император-
ских установлениях, сохранившихся в кодексах Феодосия и Юстиниана, государство рас-
сматривалось как личная собственность императора, наподобие его дома или вотчины. На-
значаемые императором должностные лица являлись одновременно его личными слугами и 
государственными чиновниками, в пользу которых он мог отчуждать частицы своей власти. 
В подобных условиях республиканские магистратуры выродились в систему почетных титу-
лов и званий, не связанных, как прежде, с выполнением конкретных обязанностей. 

В период домината империя окончательно приобрела военно-бюрократический харак-
тер. Главной опорой доминуса стали армия и бюрократия, которая была перестроена по во-
енному образцу. Римские чиновники «составляли как бы особую армию, построенную на су-
бординации; высшие из них имели те же чины, что и командиры в армии, а весь штат импе-
раторских канцелярий составлял как бы дворцовое войско» [6, с. 552–553]. 

При императорах Диоклетиане (284–305) и Константине (306–337) система управления 
страной была модернизирована. Она начала основываться на многоуровневой администра-
тивной иерархии, которая сетью своих служб и канцелярий покрыла всю страну. Помимо 
императора свой административный аппарат имели многие высокопоставленные чиновники: 
префекты, викарии, ректоры и др. Императорские распоряжения, прежде чем претвориться в 
жизнь, должны были пройти немало инстанций и канцелярий. 

Император Диоклетиан отделил военные функции от гражданских и закрепил их за разными 
должностными лицами, которые по его замыслу должны были ограничивать и контролировать 
друг друга. Как отмечает А. Тойнби, «подобное разделение власти просуществовало до Y в. н. э. 
на Западе и до YII в. – на востоке и в центре» [7, с. 508]. Все государственные должности в импе-
рии были разделены на придворные, гражданские и военные. Каждой должности по её месту в ад-
министративной иерархии полагался свой титул и определенный размер жалованья. С титулами и 
должностями были связаны и привилегии: освобождение от налогов и пыток, право присутство-
вать в императорском дворце, возможность апеллировать к императорскому суду и пр. 

В период домината императорская власть стремилась максимально регламентировать 
деятельность бюрократии с помощью многочисленных нормативных актов. Обычно они из-
лагались в письменной форме в виде обращения к народу, сенату или к какому-либо санов-
нику и вывешивались на особых досках на площадях и базарах для всеобщего обозрения. В 
дальнейшем вся совокупность подобных установлений была обобщена и сведена в кодексы. 
Так, при императоре Диоклетиане был издан кодекс Грегория (ок. 294 г.), при императоре 
Константине (ок. 314 г.) – кодекс Гермогениана. В дальнейшем появился Феодосиев кодекс 
(при Феодосии II) и, наконец, при Юстиниане I был издан знаменитый Юстинианов кодекс 
(529 г.), который содержал в себе наиболее детальное изложение основ римского права. В 
дальнейшем именно он лёг в основу европейской системы права. 

Издавая многочисленные распоряжения, римские императоры стремились с их помощью 
регламентировать не только работу государственного аппарата, но и жизнедеятельность всего об-
щества. Власть, например, определяла форму одежды чиновников, ритуалы, этикет, нормы нрав-
ственности и пр. Однако, как отметила В. Уколова, обилие издаваемых указов уже в эпоху Диок-
летиана порождало невозможность их реального исполнения. В результате возник парадокс: под-
робная регламентация через закон на деле стала фактором дестабилизации общества [8, с. 161]. 
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Увеличение численности бюрократии очень скоро превысило ту критическую массу, 
при которой было возможно эффективное управление. Многописание и бюрократический 
формализм стали повседневной реальностью. Коррупция стала обычным явлением в среде 
бюрократии, что видно, например, из составленного в IY в. в Галлии списка ответов оракула 
на различные вопросы. На часто повторяющийся вопрос: «Выиграю ли я тяжбу в суде?» – 
следовал неизменный ответ: «Выиграешь, если дашь судье больше, чем твой противник» [9, 
с. 642]. По словам Н.И. Кареева, в IY и Y вв. римская бюрократия «как могучий дуб глубоко 
пустила свои корни с мельчайшими их разветвлениями в общественную почву, извлекая из 
нее все соки для своего питания» [4, с. 25]. Чиновники чинили произвол не только в отноше-
нии «маленьких людей»; от них страдало и привилегированное сенаторское сословие. 

Борясь против злоупотреблений чиновников, римские императоры издавали многочислен-
ные законы и эдикты, где для виновных предусматривались самые суровые наказания. Одно-
временно создавались и многочисленные контрольные инстанции. Так, например, Диоклетиан 
создал службу секретных агентов (куриозов) для надзора за чиновниками и населением, поручив 
эту функцию местным почтовым чиновникам. По мнению Н.И. Кареева, вовсе не случайна та 
странность, что с латинского языка термин «куриоз» переводится одновременно и как шпион, и 
как почтмейстер [4, с. 276]. Однако эти и подобные им меры были малоэффективны. Огромный 
малопродуктивный и склонный к паразитизму бюрократический аппарат со временем превра-
тился в «нечто самодовлеющее, в себе самом носящее цель своего существования» [4, с. 276], 
что позволяет понять, почему римская бюрократия не только была не в состоянии предотвратить 
ослабление и разрушение империи, но и сама в немалой степени способствовала этому. 

Итак, формирование древнеримской бюрократии явилось результатом «частичных» со-
циальных трансформаций, в ходе которых при сохранении прежних цивилизационных основ 
общества осуществился переход от полисно-республиканских порядков к империи. Причи-
ной такого перехода стал кризис прежней системы управления, которая была уже не в со-
стоянии справиться с усложнившимися задачами контроля огромной империи. А потому не 
случайно, что именно в это время в сфере управления Римской империи стала утверждаться 
бюрократия, обладающая отдельными рациональными чертами: профессионализм чиновни-
ков, обособление гражданской службы от военной, наличие административной иерархии, 
нормативной регламентации чиновничества и др. 

 

Литература 
 

1. Вильсон, В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений. С приложением 
текста важнейших конституций / В. Вильсон ; пер. с англ. – М. : Издание В.М. Саблина, 1905. – 735 с. 

2. Гиро, П. Быт и нравы древних римлян / П. Гиро ; пер. с англ. – Смоленск : Русис, 2000. – 576 с. 
3. Сергеев, В. С. Очерки по истории древнего Рима : в 2 ч. / В. С. Сергеев. – М. : Государствен-

ное социально-эконом. изд-во, 1938. – Ч. 1. – 372 с. 
4. Кареев, Н. Монархии древнего востока и греко-римского мира. Очерк политической, эконо-

мической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий / Н. Ка-
реев. – Санкт-Петербург : [б.и.], 1904. – 395 с. 

5. Кареев, Н. Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков / Н. Кареев. – 
Санкт-Петербург : [б.и.], 1908. – 452 с. 

6. Ковалёв, С. И. История Рима. Курс лекций / С. И. Ковалёв ; под ред. проф. Э. Д. Фролова. – 
Изд. 2-е – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 744 с. 

7. Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1991. – 736 с. 
8. Уколова, В. Эра Диоклетиана / В. Уколова // Европейский альманах. История. Традиции. 

Культура. – М. : Наука, 1993. – С. 154–169. 
9. История Европы с древнейших времен до наших дней : в 8 т. / редкол.: Е. В. Гутнова, 

З. В. Удальцова (отв. ред.) [и др.]. – М. : Наука, 1988. – Т. 1 : Древняя Европа. – 1988. – 704 с. 
 
 

Гомельский государственный технический 
университет им. П.О. Сухого Поступила в редакцию 13.11.2020 



 
 

Известия Гомельского государственного университета  

 
имени Ф. Скорины, № 1 (124), 2021 

УДК [94+912.43]:930.2(476) 
 

Крыніцазнаўства картаграфічных дакументаў і праблемы даследавання 
карт у савецкай і сучаснай беларускай гістарычнай навуцы 

 
А.А. ЛУКАШОЎ 

 
Крыніцазнаўства картаграфічных дакументаў на тэрыторыі былога СССР стала развівацца, 
галоўным чынам, толькі пасля рэвалюцыі, найбольш інтэнсіўна – пасля Вялікай Айчыннай вайны. 
Да нядаўняга часу крыніцазнаўчыя працы у асноўным тычыліся адносна нешматлікіх 
картаграфічных дакументаў перыядаў Старажытнага свету, Сярэдневечча і Новага часу. А 
шматлікія картаграфічныя дакументы Найноўшай гісторыі як крыніца вывучалася значна менш. 
Важнай праблемай, з якой сутыкаюцца даследчыкі картаграфічных дакументаў, з’яўляецца 
недасканаласць навукова-даведачнага апарату архіваў, які звычайна не прыстасаваны да 
каталагізацыі такой спецыяльнай крыніцы, як карты. 
Ключавыя словы: крыніцазнаўства картаграфічных дакументаў, картаграфічныя публікацыі, 
крыніцы па гісторыі Беларусі, навукова-даведачны апарат архіваў. 
 
The source study of cartographic documents in the former USSR began to develop after the revolution, 
but most intensively – after the Great Patriotic War. Until recently, source studies mainly concerned rela-
tively few cartographic documents from the periods of the Ancient World, the Middle Ages and the New 
Age. And many cartographic documents of recent history as a source have been studied significantly less. 
Keywords: source study of cartographic documents, cartographic publications, sources on the history of 
Belarus, scientific reference apparatus of archives. 
 
Уводзіны. Для стварэння картаграфічных публікацый па гісторыі Беларусі на высокім 

навуковым узроўні асабліва актуальным з’яўляецца асэнсаванне сучаснага стану такой 
спецыфічнай галіны крыніцазнаўства, як даследаванне картаграфічных матэрыялаў. 
Увядзенне у навуковы абарот гістарычных карт вельмі важна для развіцця гістарычнай 
геаграфіі, для якой картаграфічны артыфакт – самая каштоўная крыніца. Агляд навуковых 
публікацый, якія маюцца па гэтай тэме паказвае, што вывучэннем такой вузкаспецыяльнай 
крыніцы займаецца (ці займалася) даволі вузкае кола даследчыкаў. Аналізу вынікаў іх працы 
і прысвечаны дадзены артыкул. 

Асноўная частка. Картаграфічнае крыніцазнаўства з’яўляецца адносна новай 
спецыяльнай гістарычнай дысцыплінай. Адзначаецца, што да рэвалюцыі, нягледзячы на 
шырокае выкарыстанне карт для напісання розных работ па гісторыі Расійскай імперыі 
(часткай якой на той момант былі беларускія землі), спецыяльных работ па картаграфічнаму 
крыніцазнаўству не было [1, с. 18], [2, с. 450]. Нават у рамках гістарычнай навукі СССР, з яе 
вельмі значнымі здабыткамі, даследаванне гістарычных карт бярэ пачатак у 1940-я гг., якое 
актывізавалася ў 1960-я. Прычым пачыналася гэта праца з даследавання карт 
даіндустрыяльнай эпохі [1 с. 4–5], [3, с. 18]. Гэта лагічна, паколькі менавіта ў старажытных 
картах можна знайсці звесткі пра буйныя па маштабу з’явы, пра якія іншыя крыніцы даюць 
толькі адрывачныя дадзеныя. Даследаванне карт на тэрыторыю Беларусі доўгі час 
адбывалася ў рамках даслевавання карт па гісторыі Расіі і СССР. Да таго, ж даследаванне 
карт у часы існавання СССР стрымлівалася абмежаваннямі на выкарыстанне і публікацыю 
картаграфічных матэрыялаў з прычын сакрэтнасці. Зазначаецца, што ў савецкія часы на 
карты XVIII–XIX стст. распаўсюджваліся амаль тыя ж самыя рэжымныя абмежаванні, што і 
на сучасныя [4, с. 7–8, 173]. У дастаткова ёмістай працы буйнога савецкага даследчыка, 
прысвечаный дарэвалюцыйнай картаграфіі, разгляд картаграфічных крыніц у храналагічным 
плане завяршаецца канцом XIX ст., нават не ўзгадваючы Першую сусветную вайну [5, 
с. 194–195]. Калі параўноўваць стан айчыннага крыніцазнаўства картаграфічных матэрыялаў 
з замежным, то можна зазначыць, што пачатак даследавання карт у далёкім замежжы 
звязваецца з пачаткам XIX ст., а найбольшы рост цікавасці да старажытных карт адбываецца 
ў другой палове XX ст. А.В. Постнікаў адзначае, што замежныя даследчыкі найбольшую 
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цікавасць праяўляюць да больш ранніх перыядаў гісторыі картаграфіі, прычым гэтыя работы, 
часта напісаныя менавіта географамі і картографамі, асвячаюць пытанні, звязаныя з 
задавальненнем патрэб калекцыянераў і цікавасці з боку шырокай грамадскасці да гісторыі 
карт і карта-вытворчасці, а не крыніцазнаўства [6, с. 4–5, 7]. 

Паколькі для дасканалага вывучэння картаграфічных гістарычных дакументаў 
неабходна разуменне агульнай гісторыі картаграфіі, то шэраг фактаў на гэту тэму можна 
пачэрпнуць з даследаванняў П.П. Папкоўскага, Ф.А. Шыбанава, Л.С. Багрова, 
З.К. Навакшанавай-Сакалоўскай, В.Ф. Крэмпольскага [7]–[11]. Некаторыя даследчыкі 
выказваюць меркаванне, што маруднае даследаванне ў галіне картаграфічнага 
крыніцазнаўства ў значнай ступені звязана з недасканаласцю навукова-даведачнага апарату 
архіваў. Буйныя савецкія даследчыкі карта-дакументаў, такія як Л.А. Гольдэнберг і 
С.І. Сотнікава, зазначалі, што існуючыя схемы класіфікацыі разнародных (у пераважнай 
большасці тэкставых) архіўных дакументаў мала прыдатныя для сістэматызацыі 
картаграфічных матэрыялаў. А многія прыкметы, якія выкарыстоўваюцца для класіфікацыі 
сучасных карт, губляюць сваё значэнне пры ажыццяўленні класіфікацыі рукапісных 
архіўных карта-матэрыялаў [1]. Таму даследаванні карта-дакументаў у межах савецкай 
навукі былі пачаты з распрацоўкі тэорыі іх класіфікацыі і фарміравання спецыяльнага 
навукова-даведачнага апарату [4, с. 95]. Пры гэтым у многіх крыніцазнаўчых работах 
праблема спецыфікі картаграфічных крыніц не разглядаецца нават у тых выпадках, калі 
картаграфічныя матэрыялы ўзгаданы ў назве фонду ці калекцыі дакументаў [12], [13]. 

Сярод розных пытанняў, разгледжаных крыніцазнаўцамі падчас вывучэння карта-
матэрыялаў можна вылучыць грунтоўную тыпалагізацыю гістарычных карт, праведзеную ў 
падручніку для вузаў В.В. Медушэўскай [3]. Праблемы класіфікацыі картаграфічных 
гістарычных дакументаў разглядаліся таксама ў асобных артыкулах Л.Л. Смактуновіча. 
Л.Р. Бяскроўны, вывучаючы змест рускіх дарэвалюцыйных карт па ваеннай гісторыі розных 
часоў, зрабіў ацэнку ўзроўню іх уведзенасці ў навуковы абарот і апублікаванасці [2]. 
Праблемы датыроўкі рукапісных карт разглядаліся А.І. Андрэевым у яго фундаментальнай 
працы «Очерки по источниковедению Сибири» [14]. Крыніцазнаўчыя работы А.І. Андрэева, 
Л.А. Гольдэнберга, В.В. Медушэўскай аналізуюць змест рускіх карт XVII–XVIII стст., у 
значна меншай ступені – XIX ст. Адносна добра аказаліся вывучанымі картаграфічныя 
крыніцы XVII ст. па гісторыі Сібіры. Даследаванні А.І. Андрэева, В.В. Медушэўскай, 
Л.Л. Смактуновіча, Е.І. Сотнікавай і іншых насілі ў значнай ступені архівазнаўчы характар. 
Яны, у прыватнасці, прыводзяць звесткі пра колькасць картаграфічных дакументаў, якія 
захоўваюцца ў архіўных установах Савецкага Саюза, у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі. 
Напрыклад, колькасць картаграфічных дакументаў у архівах Гродзенскай і Віцебскай абласцей 
у сярэдзіне 1980-х гадоў ацэньвалася імі ў некалькі тысяч адзінак у кожнай (па розных тэмах і 
перыядах). У гістарычных архівах рэспублік Прыбалтыкі, па тых жа падліках, знаходзіцца 
некалькі дзесяткаў тысяч карт, а ў Цэнтральным дзяржаўным ваенна-гістарычным архіве 
СССР (зараз Расійскі дзяржаўны ваенна-гістарычны архіў) – больш за 100 000 карт [15, с. 95]. 
Л.А. Гольдэнберг паведамляе пра 20 000 рукапісных карт, якія захоўваюцца ў дадзеным архіве 
[1, с. 17]. Калі лічыць, што падлікі Л.А. Гольдэнберга і Е.І. Сотнікавай дакладныя, то 
атрымоўваецца, што 20 % карт Расійскага дзяржаўнага ваенна-гістарычнага архіва рукапісныя, 
а 80 % – выдадзеныя друкарскім спосабам. 

Сярод вышэй названых работ можна спыніць увагу на манаграфіі Л.Р. Бяскроўнага, 
якая прысвечана агляду гістарычных крыніц ад часоў Кіеўскай Русі да пачатаку ХХ ст. 
(уключаючы Першую сусветную вайну) [2]. Кніга аб’ёмам 454 старонкі складаецца з сямі 
глаў, у адпаведнасці з прапанаванай аўтарам перыядызацыі расійскай ваеннай гісторыі (да 
IX ст., IX–XI стст., XII–XIV стст., XIV–XVII стст., XVIII ст., першая палова XIX ст., другая 
палова XIX – пачатак XX ст.). 4–7 главы заканчваюцца невялікімі (2–5 старонак) 
параграфамі пад назвай «ваенная картаграфія» ці «картаграфічныя матэрыялы», у якіх 
апісваецца, на якія ваенныя падзеі і ў якіх архівах захаваліся картаграфічныя дакументы. З 
даследавання Л.Р. Бяскроўнага вынікае, што адносна нешматлікія ваенна-аператыўныя карты 
па расійскай гісторыі да ХХ ст. (частка якіх датычыцца тэрыторыі Беларусі) у асноўным 
уведзены ў навуковы абарот і часткова апублікаваны. А масівы картаграфічных дакументаў 
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Першай сусветнай вайны застаюцца неапрацаванымі [2, с. 450]. Згадваюцца і найважнейшыя 
падзеі, на якія не захавалася карт. У прыватнасці, зазначаецца, што зусім няма расійскіх карт, 
якія датычацца адступлення расійскіх войскаў летам 1812 г., а па Барадзінскаму сражэнню 1-я 
справаздачная карта была складзена Барклаем дэ Толі (які выконваў функцыі вярхоўнага 
галоўнакамандуючага расійскай арміяй 7(19).07–21.09.(3.10)1812 г.) толькі ў 1814 г. [2, 
с. 346–347]. Аналіз зместу саміх карт праведзены вельмі бегла, аўтар толькі зазначае, што 
справаздачныя схемы баявых дзеянняў з’яўляюцца добрай ваенна-гістарычнай крыніцай: 
«Яны больш поўна адлюстроўваюць ход падзей, чым рэляцыі» [2, с. 228]. 

У цэлым, даследаванні картаграфічных крыніц па гісторыі Беларусі рознага перыяду на 
дадзены момант існуюць, у асноўным, на перыяд да XX ст. Пасля развалу сацыялістычнай 
сістэмы стала ажыццяўляцца даследаванне гістарычных карт не толькі расійскага, але і 
еўрапейскага паходжання [16]–[21]. Акрамя таго, асобныя пытанні крыніцазнаўства гістарычных 
карт разгледжаны ў гістарычных працах М.Ф. Спірыдонава, В.М. Цемушава, С.М. Цемушава, 
Я.К. Анішчанка, В.Л. Насевіча і інш., але гэтыя працы датычацца таксама перыяду да XX ст. 

Тое, што спецыяльныя працы, прысвечаныя вывучэнню картаграфічных крыніц 
ваенных падзей XX ст. з’яўляюцца адзінкавымі, сведчыць пра іх нізкі ўзровень уведзенасці ў 
навуковы абарот. Фактычна маецца толькі пару значных работ, у якіх даецца пэўны агляд 
карта-дакументаў Найноўшай гісторыі. Гэта дысертацыі С.У. Кожына і А.А. Лукашова. 
Першая з іх прысвечана даследаванню пісьмовых крыніц па гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны ў дакументальным фондзе Цэнтральнага музея Узброенных Сіл СССР [22]. Другая 
прысвечана даследаванню картаграфічных матэрыялаў партызан і падпольшчыкаў Беларусі 
перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Картаграфічныя дакументы партызан і падпольшчыкаў 
Беларусі 1941–1944 гг. захоўваюцца ў некалькіх архівах і музеях, але найперш за ўсё ў 
Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, дзе па ацэнках аўтара захоўваецца больш за 10 тыс. 
карт [23]. Фонды Цэнтральнага музея Узброенных Сіл СССР (зараз Цэнтральны музей 
Узброенных Сіл Расійскай Федэрацыі) захоўваюць комплекс розных відаў дакументаў, у 
прыватнасці ваенна-аператыўных, якім прысвечаны асобны падраздзел работы С.У. Кожына. 
Сярод 510 ваенна-аператыўных дакументаў знаходзіцца 66 карт і 25 схем (як следуе з тэксту 
дысертацыі пад паняццем «схема» аўтар разумеў карта-схемы ці малюнкі мясцовасці) [22, с. 46]. 

Формай даследавання картаграфічных дакументаў з’яўляецца іх публікацыя ў 
спецыяльных атласах ці зборніках картаграфічных дакументаў з крыніцазнаўчымі 
каментарыямі [24]–[36]. У гэтых работах, у каментарыях да апублікаваных гістарычных карт, 
разглядаюцца паўната і дакладнасць паказу элементаў геаграфічнай сітуацыі, матэматычная 
аснова, змест тэматычных карт. Аналізуюцца магчымасці выкарыстання карт для 
правядзення даследаванняў і стварэння новых карт па гісторыі Беларусі. У выданнях работ 
гэтай групы аналіз дакументаў часта спалучаецца з папулярным характарам апісання карт. У 
храналагічным плане дыяпазон апублікаваных і разгледжаных у гэтых работах карт даволі 
шырокі – ад самых старажытных карт да карт пачатку XX ст. Большая частка карт, 
даследаваных і апісаных у гэтых кнігах і атласах, з’яўляюцца не рукапіснымі, а выдадзенымі. 
Змест карт аналізуеца праз прызму ўмоў стварэння выдання, асаблівасцей крыніц 
інфармацыі. Можна сказаць, што ў гэтых работах разглядаюцца, у асноўным, не асобныя 
карты, а іх выданні. Развіццё картаграфіі як навукі і вытворчасці ў ХІХ ст. дасягнула такога 
ўзроўню, што праводзіць маштабныя здымкі, падрабязна картаграфаваць вялікія тэрыторыі 
стала пад сілу толькі спецыялізаваным дзяржаўным картаграфічным арганізацыям. 
Цэнтралізацыя картаскладання вяла да сістэматызацыі і пэўнай ступені адзінства 
выкарыстоўваемых прыёмаў і метадаў. Не звязаныя са спецыялізаванымі дзяржаўнымі 
тапаграфічнымі арганізацыямі выдаўцы карт для падрыхтоўкі сваіх выданняў сталі, як 
правіла, выкарыстоўваць ужо апублікаваную картаграфічную інфармацыю. Таму работы па 
даследаванню карт другой паловы ХІХ–XX ст. у значнай ступені засяроджваліся на 
даследаванні генезісу картаграфічнай інфармацыі розных выдаўцоў, выяўленні «крыніцы 
пазычання картаграфічнай інфармацыі». 

Высновы. Такім чынам, сістэматычнае вывучэнне картаграфіных крыніц у савецкай 
гістарычнай навуцы пачалося ў XX ст., асабліва пасля Вялікай Айчыннай вайны. Перш за ўсё 
савецкія крыніцазнаўцы звярнулі ўвагу на самыя старыя рускія картаграфічныя творы XVI–
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XІХ стст. На аснове іх вывучэння былі зроблены шырокія высновы пра асаблівасці карт як 
віда крыніцы, пра неабходнасць распрацоўкі спецыяльных метадаў іх даследавання, былі 
прапанаваны прынцыпы класіфікацыі карта-матэрыялаў. Шмат увагі было ўдзелена 
праблемам захаванасці і каталагізацыі картаграфічных дакументаў, паколькі інфармацыйна-
даведачны апарат архіваў аказаўся мала прыстасаваны для эфектыўнага пошуку карта-
матэрыялаў. Крыніцазнаўцы адзінадушны ў тым, што ваенныя карты ХХ ст. – найменш 
даследаваная, можна сказаць, мала закранутая сістэматычным вывучэннем група дакументаў, 
хоць і з’яўляецца адной з найбольш шматлікіх па колькасці адзінак. 

Пасля 1991 г. істотна актывізавалася вывучэнне картаграфічных крыніц беларускімі 
гісторыкамі. Да нядаўняга часу беларускімі крыніцазнаўцамі у асноўным вывучаліся і 
публікаваліся дарэвалюцыйныя гістарычныя карты – не самая шматлікая па колькасці 
адзінак, але даволі цікавая група карт, звязаная з гісторыяй ВКЛ і першымі творамі 
картаграфіі як расійскага, так і еўрапейскага паходжання. Аднак шматлікія карта-дакументы 
Найноўшай гісторыі толькі пачалі вывучацца як гістарычная крыніца. Таму, даследаванне 
картаграфічных матэрыялаў, асабліва ХХ ст., можна назваць аднім з самых перспектыўных 
накірункаў гістарычных даследаванняў. 
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The article is devoted to the study of the main directions of the implementation of the policy of multicul-
turalism in the period 1997–2010. At this stage, the main influence on political decisions was made by the 
terrorist acts of 2001 and 2005, as well as the recognition of institutional racism in law enforcement agen-
cies. Under the influence of these factors, the Law on Racial Relations was amended in 2000, and in 2010 
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ity Act 2010. 
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Уже достаточно продолжительное время политика мультикультурализма является объ-

ектом пристального внимания экспертов, политологов, историков государств Запада. Иссле-
дованиями мультикультурализма в период 1997–2010 гг. занималось большое количество 
зарубежных ученых. Среди них особо можно выделить У. Кимлика, Б. Крика, Б. Хеппла, 
С. Аштиани, М. Трэверса, С. Ветровца [1]–[7]. Представители фонда Equal Rights Trust, чле-
ны Комиссии по равным возможностям Б. Хеппл и С. Аштиани подготовили аналитические 
статьи нового законодательства Великобритании «О равенстве» 2010 г [3], [4]. Б. Крик зани-
мался исследованием концепции «британства» Г. Брауна [2]. Британский исследователь М. 
Трэверс занимался вопросами иммиграционной апелляции в суде, а также изучением влия-
ния миграционного законодательства на политику мультикультурализма [5]. Для того, чтобы 
подчеркнуть специфику структуры современного британского общества, C. Ветровец, Ди-
ректор Департамента социально-культурного разнообразия Института Макса Планка по изу-
чению религиозного и этнического разнообразия, ввел термин «сверхразнообразие» (super 
diversity), которого, на его взгляд, достигает население Великобритании в начале XXI в [6]. 
При этом данный термин рассматривается им в контексте как этнического, так и расового 
разнообразия [7]. В русскоязычной историографии таких исследований представлено мень-
ше, однако следует отметить наиболее видных ученых, таких как В.С. Малахов и В.А. Тишков. 
Акцент в их исследованиях делается на общемировую практику мультикультурализма или 
же сравнительную характеристику на примере стран Западной Европы [8], [9]. Нехватка ра-
бот по данной тематике ощущается не только в русскоязычном исследовательском простран-
стве. В зарубежной историографии, в частности, англоязычной, также не достает комплекс-
ных обобщающих работ. 

Новый этап политики мультикультурализма в 1997–2010 гг. был ознаменован расшире-
нием политических мероприятий, направленных на сохранение культурных различий. 

Цель статьи состоит в том, чтобы выявить основные изменения, которые произошли в 
реализации политики мультикультурализма в 1997–2010 гг., а также определить доминант-
ные факторы, оказывающие долгосрочное влияние на будущее мультикультурализма в Ве-
ликобритании в целом. 
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Правительство Т. Блэра в 1997 г. отменило правило «основной цели на въезд» [5, c. 69]. 
Согласно этому правилу устанавливался запрет на въезд миграционными службами в Велико-
британию потенциальных невест и женихов, жен и мужей, не имевших британского гражданства 
[10, c. 86]. Правило «основной цели на въезд» требовало, чтобы иностранные граждане, состоя-
щие в браке или желающие вступить в брак с британскими гражданами, должны были доказать, 
что основной целью их брака было не получение вида на жительства в Великобритании [11]. 
Отменив это правило, лейбористская партия выполнила одно из своих предвыборных обещаний, 
что привело к росту популярности среди мигрантов и этнических меньшинств [12, c. 6]. 

В 2000 г. Великобритания ратифицировала закон «О правах человека» 1998 г. Однако зачас-
тую правительство трактовало закон в ограниченной форме для иммигрантов, которые не явля-
лись гражданами Великобритании и поэтому не могли рассчитывать на судебную защиту своих 
прав в случае их нарушения или притеснения. Тем самым правительство ссылалось на верховен-
ство иммиграционного законодательства при решении данных вопросов, которое не предполагало 
предоставление судебной защиты лицам, не являющимся гражданами Великобритании. 

В 2000 г. в заявлениях представителей британского правительства отмечалось, что со-
действие развитию культурного разнообразия является средством борьбы с расизмом и за-
нимает центральное место в социальной политике [13]. Правительство поддерживало ини-
циативы по сохранению этническими общинами своей культуры. Была создана новая межве-
домственная программа «Связанные сообщества» (Connected Communities), которая финан-
сировала пропаганду достижений и ценность этнических общин, их позитивный вклад в бри-
танское общество [13]. 

Важным событием стала Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в Южной Африке (август–сентябрь 
2001 г.). Результатом конференции стало принятие Декларации о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации. В ней прописывались меры по решению проблемы расизма: призывалось расши-
рять национальное законодательство, направленное на борьбу с расовой дискриминацией [14]. 
Британская модель политики мультикультурализма, призванная предотвратить дискриминацию, 
создать общество равных, без учета культурных различий, наилучшим образом вписывалась в на-
званный выше пакет рекомендованных ООН мероприятий по решению проблемы расизма. 

В 2001 г. была проведена новая перепись населения, в перечень вопросов которой был 
включен вопрос не только об этнической принадлежности, но и впервые с 1851 г. вопрос о 
религии. Население было представлено по следующим этническим и религиозным группам 
(таблица 1–2). 

 
Таблица 1 – Этнический состав населения Великобритании по переписи 2001 г. [15, c. 23] 

 

Этническая группа Численность 

Белые 54 млн. чел. 
Ирландцы 691 тыс. чел. 
Смешанное население 677 тыс. чел. * 
Темнокожее население: (из них) 1, 148 млн. чел. * 
А) представители Карибского региона 565 тыс. 
Б) представители Африки 485 тыс. 
В) представители иных частей света 98 тыс. 
Выходцы из Азии: (из них) 2, 331 млн. чел.* 
А) выходцы из Индии 1, 053 млн. 
Б) Пакистана 747 тыс. 
В) Бангладеш 283 тыс. 
Г) Китая 248 тыс. 
Иные выходцы из Азии 247 тыс. чел.* 
Иные этносы 230 тыс. чел.* 
Общее количество населения 58,7 млн.чел. 

 

Примечание: *) – представители этнических групп составили от общей численности населения 8% (в 
количественном выражение более 4,5 млн. чел). 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/special/politics97/news/06/0605/straw.shtml
https://justice.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/PrimaryPurposeRuleRuleWithNoPurpose.pdf
https://connected-communities.org/index.php/about/
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Таблица 2 – Религиозный состав населения Великобритании по переписи 2001 г. [15, c. 28] 
 

Религиозная группа Численность (% от общего числа) 

Христиане 42,3 млн. чел. (72 %) 
Мусульмане 1,6 млн. чел. (3 %) 
Индусы 559 тыс. чел. (1 %) 
Сикхи 336 тыс.чел. (0,6 %) 
Иудеи 267 тыс.чел. (0,5 %) 
Буддисты 152 тыс. чел. (0,3 %) 
Не относят себя ни к какой религии 8, 8 млн. чел. (15 %) 
Не ответили на вопрос 4,7 млн. чел (8 %) 

 
Как видно из таблицы 1 представители этнических групп составили более 4,5 млн. че-

ловек, эта категория не включала ирландцев, так как они не обладали существенными этни-
ческими различиями. Основными этническими группами, которые представляли собой раз-
нообразие, были: темнокожее население из Африки и Карибского региона, азиатское населе-
ние из Индии, Пакистана, Бангладеш, Китая. Из таблицы 2 мы видим, что после христианст-
ва зафиксировано наибольшее количество последователей ислама. 

Перепись показала, что британское население достигло «сверхразнообразия» (super 
diversity) [6, c. 1025]. По данным переписи также было выявлено, что 45 % этнического насе-
ления проживает в Лондоне, 13 % – в Бирмингеме, 8 % – в Ливерпуле, 6 % – в Лестере. Сто-
ит отметить, что формирование этнических общин, проживающих на одной территории (гет-
тоизация), стало характерным признаком для всех европейских городов. На фоне Европы 
геттоизация в США ощущается не так остро, её практически нет. Однако многочисленные 
опросы общественного мнения подтверждали позитивное отношение к культурному разно-
образию Великобритании. Так, 77 % опрошенных считали этот факт положительным для 
британского общества, 18 % респондентов напротив посчитали это отрицательным, 5 % от-
неслись к данному факту нейтрально [16, c. 27]. 

Среди предвыборных обещаний лейбористов, имеющих прямое отношение к этническим 
анклавам, была провозглашена борьба с расизмом в правоохранительных органах. Для его вы-
полнения лейбористское правительство уделяло особое внимание работе правоохранительных 
органов. Консервативное правительство Дж. Мейджора в свое время не обратило внимание на 
нарушения со стороны правоохранительных органов, которые были допущены при проведе-
нии расследования убийства темнокожего подростка С. Лоуренса в 1993 г. Однако в 1998 г. 
лейбористское правительство во главе с Т. Блэром демонстративно возобновило следствие по 
делу, а также дополнительно назначило У. Макферсона для проверки работы полиции по фак-
ту институционального расизма. В результате в отчете Макферсона о работе полиции конста-
тировали факт наличия институционального расизма при проведении следствия [17]. 

Министерство внутренних дел признало необходимость борьбы с расизмом не только в 
правоохранительных органах, но и в других государственных учреждениях. С этой целью в 
2000 г. в закон «О расовых отношениях» 1976 г. была внесена поправка. Она касалась того, 
что полиция и другие государственные органы были обязаны участвовать в ликвидации не-
законной расовой дискриминации, а также содействовать равенству возможностей в отноше-
ниях между людьми из разных расовых групп [18]. 

Новым приоритетом британского общества была заявлена концепция «социальной 
сплоченности». Эта мера стала попыткой урегулировать межэтнические отношения, которые 
выразились в беспорядках на расовой почве в ряде городов Великобритании летом 2001 г. 

Министр внутренних дел Д. Бланкетт в ответ на беспорядки заявил, что «в городах про-
живает большое количество мусульман, однако задача правительства состоит в том, чтобы 
создать общество, где есть уважение ко всем, независимо от расы, цвета кожи» [7, c. 53]. 

Правительству были представлены два отчета – Г. Оусли и Т. Кэнтла. Первым был от-
чет Г. Оусли в 2001 г., в котором сообщалось о фрагментации общества в Брэдфорде и о бес-
порядках в Олдэме, Бернли и Брэдфорд. Причиной этих событий была определена этниче-
ская сегрегация и самосегрегация как белых, так и азиатских общин [19, c. 24]. 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/34/pdfs/ukpga_20000034_en.pdf
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В отчете Т. Кантла была предложена трактовка термина «социальная сплоченность» 
как основы позитивного мультикультурного взаимодействия: «Социальная сплоченность за-
ключается в том, чтобы помочь микросообществам интегрироваться в единое целое» [20, 
с. 242], [21, c. 46]. 

Основной посыл отчета состоял в том, чтобы убедить политическую верхушку в необ-
ходимости борьбы с расизмом за счет правовых, институциональных, а также неформальных 
санкций. Т. Кантл активно использовал концепцию «социальной сплоченности», а лейбори-
стское правительство и особенно тогдашний министр внутренних дел Д. Бланкетт широко 
продвигали эту идею [20, с. 242], [21, c. 57]. 

Поэтому в 2003 г. был принят подзаконный акт «Равенство в сфере занятости (по при-
знаку религии или веры) № 1660», направленный на борьбу с дискриминацией в отношении 
людей, исповедующих различные верования или придерживающихся религиозных убежде-
ний [22]. Основными положениям нормативно-правового акта стали запрет незаконной пря-
мой и косвенной дискриминации в отношении работника или потенценциального работника 
по признаку религии. Данный подзаконный акт действовал до 2010 г., когда его положения 
были включены в закон «О равенстве» [22]. 

Реализацию политики мультикультурализма в значительной степени осложняли терак-
ты, произошедшие в 2001 г. в США и в 2005 г. в Великобритании. После 11 сентября 2001 г. 
все чаще в Великобритании к представителям этнических меньшинств относились как к по-
тенциальным террористам. В 2005 г. произошла серия терактов в Лондоне, их осуществили 
граждане Великобритании, проживающие здесь уже в третьем поколении, исповедующие 
ислам. После этого события правительство с опаской начало относиться не только ко вновь 
прибывшим мигрантам, но и тем, которые эмигрировали сюда более 50 лет назад. В общест-
ве разгорелся спор о том, что молодое поколение мусульман или так называемое «третье по-
коление мигрантов» необычайно радикально. 

В конце 2005 г. Т. Блэр указывал на необходимость «обуздать мультикультурализм», 
помещая его в рамки антитеррористической политики. На деле речь шла о сокращении коли-
чества просителей убежища в Великобритании, поскольку каждый из них потенциально по-
дозревался в связях с террористическими организациями. Это привело к большей сегрегации 
и разобщению между группами. В ответ на действия Т. Блэра стали поступать обвинения о 
невыполнении предвыборных обещаний, ведь изначально лейбористы заручились поддерж-
кой со стороны этнических общин, теперь же на них сыпались обвинения в терроризме или 
же связях с террористами. В стране наблюдался рост исламофобии. 

В 2007 г. на пост премьер-министра пришел Г. Браун, который сразу же по вопросу по-
литики мультикультурализма опубликовал Зеленую книгу «Управление Великобританией». 
В целом новый премьер-министр стремился к сохранению мультикультурного политическо-
го курса, однако выразил его в новой концепции «британства» (britishness). Стоит отметить, 
что с этого момента произошло изменение политического дискурса: всё реже встречается 
упоминание «мультикультурализма» и всё чаще звучит термин «британство» в качестве го-
сударственной политики. 

В программном документе «Управление Великобританией» Г. Браун обосновал основ-
ные направления реализации своей политики. Что касается политики мультикультурализма, 
то Г. Браун отмечал рост политической разобщенности в Великобритании, которая требовала 
мер по её сглаживанию. Наконец, в Зеленой книге подчеркивалась необходимость устранить 
неопределенность в отношении значения британской идентичности в современном мире [23]. 
В этом издании премьер-министр продемонстрировал свою озабоченность проблемой бри-
танского гражданства, а именно повышения его ценности, а также расширения прав и обя-
занностей, которые включает в себя гражданство. Так, для натурализации необходимо зна-
ние британской истории и языка. 

В рамках учебного плана для школ с 2008 г. реализуется программа «Разнообразие и 
гражданство», которая предусматривает изучение учениками следующих тем: 

– социальная и моральная ответственность; 
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– участие сообщества: помощь своим общинам через социальные службы; 
– политическая грамотность: изучение политических институтов, а также эффективных 

средств взаимодействия в жизни нации, на местном, региональном и национальном уровнях; 
– идентичность и разнообразие: совместная жизнь в Великобритании: изучение этни-

ческого, религиозного и культурного разнообразия Великобритании [24, c. 9]. 
По заявлению Г. Брауна «образование лежит в основе построения социальной сплоченно-

сти и взаимопонимания между представителями разных сообществ» [23]. Для разработки еди-
ных британских ценностей должны привлекаться общественные организации, правительство, 
активисты и иные представители британской нации. При этом основополагающим документом, 
на котором должны основываться эти ценности, был закон «О правах человека» 1998 г. 

Таким образом, Г. Браун в Зеленой книге обозначил будущую политику мультикульту-
рализма в Великобритании, в основе которой лежало теперь не сохранение культуры и рели-
гии отдельных этнических общностей, а создание общей британской культуры, единых цен-
ностей, которых бы гражданин обязывался придерживаться и беречь без учета религиозных, 
этнических и расовых отличий. Данная концепция получила название – политика «британст-
ва» (britishness). Новая терминология «британства» позволила премьер-министру отойти от 
использования термина «мультикультурализм», что в последующем приведет к окончатель-
ному отказу от него в риторике Д. Кэмерона. 

Введение новой терминологии в политическую риторику привело к разногласиям в на-
учном сообществе Великобритании. Такие исследователи, как Б. Крик, Дж. Покок [2], [25], 
посчитали идею «британства» проигрышной, так как набор культурных атрибутов, который 
может соответствовать британской культуре, мог стать «препятствием постиммиграционных 
сообществ на пути к их национальной идентичности», в особенности среди бывших мигран-
тов из стран Британского Содружества [2, c. 152]. Под постиммиграционными сообществами 
следует понимать этнические общины, которые несколько поколений назад жили в Велико-
британии в статусе иммигрантов, однако в настоящий момент обладают гражданством и 
полнотой своих гражданских прав. При этом они сохраняют культурные, религиозные, этни-
ческие и иные отличия, которые не позволяют их относить к коренным британцам. 

Большим достижением лейбористского правительства стало принятие закона «О равен-
стве» в 2010 г. Данный закон соединил в себе все предыдущее законодательство, в том числе 
и законы «О расовом равенстве» воедино, с целью борьбы с дискриминацией не только по 
признаку расы, культуры, цвета кожи, пола, инвалидности и других отличительных призна-
ков. Закон призван был упростить антидискриминационное законодательство, он объединил 
116 отдельных законодательных актов в единый закон. 

Одним из наиболее важных изменений, внесенных Законом, было введение в главе 11, 
части 1 обязанностей государственных органов – будь то правительственный департамент, 
полиция или местный совет – все они должны были продумывать о том, как их решения бу-
дут способствовать равенству и защищать от дискриминации [26]. 

Закон «О равенстве» предусматривал несколько способов защиты прав представителей ра-
совых групп от дискриминации: можно подать жалобу, которая будет рассматриваться в судеб-
ном порядке, для внесудебного решения вопроса необходимо обращаться в Комиссию по вопро-
сам равенства и правам человека, которая с октября 2010 г. взяла на себя полномочия рассмот-
рения жалоб о дискриминации по признаку расы. Комиссия по расовому равенству, которая су-
ществовала для защиты прав по законодательству 1976 г., была объединена с другими организа-
циями и включена в структуру Комиссии по вопросам равенства и правам человека. 

Таким образом, лейбористское правительство сделало ряд шагов навстречу представи-
телям этнических групп в виде отмены правила «основной цели на въезд», которое долгое 
время препятствовало воссоединению семей. Был ратифицирован закон «О правах человека» 
1998 г., однако существовали определённые ограничения на его применение на территории 
Великобритании. Правительство Т. Блэра ввело межведомственную программу «Связанные 
сообщества», которая финансировала социокультурную работу среди этнических общин, а 
также исследовательскую деятельность. 

 



Е.И. Моисеева 60 

Для выявления направлений своей работы лейбористское правительство провело на-
циональную перепись населения в 2001 г., которая впервые с 1851 г. поднимала вопрос о ре-
лигиозной принадлежности, а также выявляла прирост этнического населения, процент ко-
торого в 2001 г. составил 8 % или 4,5 млн. человек. Это продемонстрировало, что необходи-
мость проведения политики мультикультурализма в Великобритании существует, однако 
также актуализировалась необходимость её модернизации. Выделялось несколько направле-
ний политики: во-первых, в 2000 г. была внесена поправка в действующий закон «О расовых 
отношениях» 1976 г., которая касалась запрета прямой и косвенной дискриминации; во-
вторых, была принята серия законов антитеррористической направленности, следуя обще-
мировым тенденциям на фоне терактов 2001 г. в США и 2005 г. в Великобритании. При 
Т. Блэре была разработана концепция «социальной сплоченности», которую можно тракто-
вать как попытку модернизировать политику мультикультурализма. Эту практику продол-
жил и Г. Браун, который предложил концепцию «британства». В целом на практике и первая 
и вторая концепция в корне не изменяли действующего законодательства, которое касалась 
положения этнических групп в стране. Скорее, можно говорить о попытке смены политиче-
ской риторики, в частности, об отказе от использования термина «мультикультурализм» и 
переносе акцента с культурного многообразия на британскую идентичность. С другой сторо-
ны, важным достижением лейбористского правительства стало принятие единого закона «О 
равенстве» в 2010 г., который по своей сути продолжил и расширил политику мультикульту-
рализма на практике, дав возможность этническим меньшинствам более эффективно отстаи-
вать свои права и получать защиту от различных видов дискриминации по национальному, 
этническому, расовому, религиозному и иным другим признакам. 
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С.Л. РАМАНАЎ 

 
Раскрываецца афіцыйная святочная культура ў кантэксце яе ўплыву на гарадскую прастору і 
свядомасць гараджан Беларусі другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. праз мемарыялізацыю. 
Выяўляюцца асноўныя тэматычныя накірункі і сюжэты святочнай мемарыялізацыі, іх палітычная і 
ідэалагічная скіраванасць. Вылучаюцца віды і формы мемарыялізацыі, даследуецца храналогія і 
дынаміка матэрыяльных артэфактаў святочнай культуры ў беларускіх губерніях. 
Ключавыя словы: святочная культура, афіцыйная культура, свята, юбілей, мемарыялізацыя, 
помнік. 
 
The official festive culture in the context of its impact on the urban space and the consciousness of the ur-
banites of Belarus in the second half of XIX – early XX century through memorialization are revealed. 
The main themes and trends of the festive memorialization, their political and ideological orientation are 
identified. In the article we show up types and forms of memorialization and explore the chronology and 
dynamics of material artifacts of festive culture of Belarusian provinces. 
Keywords: festive culture, official culture, celebration, anniversary, memorialization, monument. 
 
Адзначэнне важных юбілеяў і гадавін Расійскай імперыі другой паловы ХІХ – пачатку 

ХХ ст. дастаткова часта суправаджалася мемарыялізацыяй гэтых святаў. Менавіта такія святы 
ўплывалі на ўрбанімію населеных пунктаў, з’яўленне ў гарадах Беларусі помнікаў 
гістарычным асобам і падзеям. Тэма даследвання мемарыялізацыі як элемента святочнай 
культуры падаецца тым больш актуальнай, што пры несумненна вялікай колькасці прац, 
прысвечаных святочнай культуры як з’яве [1], ні беларуская, ні расійская гістарыяграфія 
практычна не маюць спецыяльных абагульняючых даследаванняў пытанняў мемарыялізацыі і 
ўплыву святочнай традыцыі на гэты працэс. У працах прадстаўнікоў айчыннай гістарыяграфіі 
гарадской святочнай культуры: А.Р. Яшчанкі [2], [3], І.В. Соркінай [4], В.А. Сабалеўскай [5], 
Т.В. Вароніч [6] адлюстравана шмат важных і навукова каштоўных аспектаў вывучэння 
святочнай культуры, але ж у якасці прадмета даследавання мемарыялізацыя імі не абіраецца. 
Пэўным выключэннем можа быць прызнана праца расійскага даследчыка К.Г. Сокала, 
прысвечаная матэрыяльнай спадчыне мемарыялізацыйнай палітыкі: манументальным 
помнікам Расійскай імперыі канца XVIII – пачатку XX ст. [7]. 

У сваёй працы даследчык А.У. Святаслаўскі вызначае мемарыялізацыю як 
«коммеморацию, намеренное увековечение», а разглядаючы мемарыялізацыю як з’яву, піша, 
што мемарыялізацыя ёсць «сфера намеренной коммеморации, представленная как 
совокупность социокультурных мнемических практик, порождающих коммеморативные 
знаки». «Коммеморация» па Святаслаўскаму – гэта «сознательный социальный акт передачи 
нравственно, эстетически, мировоззренчески или технологически значимой информации (или 
актуализации ее) путем увековечения определенных лиц и событий, то есть введения образов 
прошлого в пласт современной культуры» [8, с. 3–4]. Такім чынам, мемарыялізацыя – гэта 
складаны працэс свядомай актуалізацыі вобразаў мінулага ў сучаснай культуры, вывучэнне 
якога вядзецца ў двух асноўных напрамках: канцэптуальным і прыкладным [9, c. 46–47]. 

К.Г. Сокал, які засяроджваецца на прыкладным вывучэнні артэфактаў мемарыялізацыі, 
прыводзіць тры асноўныя віды помнікаў: мемарыяльны (мае непасрэдную сувязь з парэшткамі 
фігуранта, узводзіцца над імі), рэлігійны (культавая пабудова, якая нягледзячы на сваё 
рэлігійнае прызначэнне, адначасова прысвечана пэўным гістарычным падзеям ці асобе) і 
манументальны (характэрна адсутнасць сувязі с парэшткамі фігуранта, адсутнасць дадатковых 
функцый). У гістарычнай храналогіі існавання Расійскай імперыі даследчык вылучыў некалькі 
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этапаў мемарыялізацыі: першы (1771–1821 гг.), другі (1822–1854 гг.), трэці (1855–1880 гг.), 
чацверты (1881–1910 гг.) і пяты (1911–1916 гг.) [10, с. 4–8]. Такім чынам, даследуемы перыяд 
(другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.) знаходзіцца ў межах трэцяга, чацвертага і пятага этапаў 
мемарыялізацыі. На жаль, нават праца К.Г. Сокала не можа быць прызнаны за ўзорнай ў сэнсе 
даследавання святочнай мемарыялізацыі, паколькі прысвечана толькі і выключна помнікам, і 
пакідае па за ўвагай шэраг матэрыяльных атрэфактаў мемарыялізацыі, не кажучы ўжо пра 
нематэрыяльныя, якія нават і ў якасці аб’екта даследавання не абіраюцца. 

Паводле гісторыка Д.Ч. Матвейчыка, «адной з форм правядзення русіфікатарскай 
палітыкі ў Беларусі і Літве стала т. зв. “сімвалічнае засваенне прасторы”, пад чым 
традыцыйна разумеецца запаўненне пэўных геаграфічных абшараў сімваламі, якія сведчаць 
пра прысутнасць і аўтарытэтнасць улады. Найбольш яскравымі прыкладамі такога засваення 
з’яўляюцца архітэктурныя збудаванні (напрыклад, рэзідэнцыі губернатараў і генерал-
губернатараў, праваслаўныя цэрквы) і помнікі гістарычным асобам» [11, c. 35]. Важна 
адзначыць, што традыцыя пабудовы помнікаў у Расійскай імперыі была запазычана з 
Еўропы. Менавіта гэтым фактам тлумачыцца дастаткова поздні пачатак з’яўлення помнікаў 
на тэрыторыі краіны. Традыцыйна функцыю мемарыялізацыі актыўна выконвалі культавыя 
пабудовы ў гонар пэўнай падзеі ці асобы. Цікавым чынам гэтую культурную акалічнасць 
акрэсліў У. Уладзімірскі, сябра міжведамственнай камісіі 3 мая 1911 г., на якой вырашалася 
форма помніка ўдзельнікам вайны 1812 г. у г. Віцебску. Прызнаючы вялізнае значэнне 
помнікаў як паказчыкаў культурнасці краіны, звярнуўшыся да прыкладу да старажытных 
грэкаў і рымлян, ён адначасова адзначаў: «у нас много памятников старины в виде церквей, 
монастырей; пора у нас иметь и культурные памятники» [12, c. 225]. 

Няглядзячы на тое, што на сярэдзіну XIX ст. традыцыя пабудовы манументальных 
помнікаў ужо актыўна функцыянавала, ранейшы спосаб мемарыялізацыі актыўна ўжываўся. 
У выніку цэлага шэрагу няўдалых пакушэнняў на Аляксандра ІІ у гарадах, мястэчках і вёсках 
імперыі ў 1860-х гг. з’явілася вялікая колькасць культавых збудаванняў (цэркваў, капліц і 
інш.), звязаных з актам «цудоўнага ацалення» імператара. У 1866 г. была арганізавана 
падпіска на пабудову капліцы ў Мінску з нагоды выратавання жыцця імператара ад 
пакушэння 4 красавіка 1866 г. [13]. Капліца была збудавана пры ўваходзе ў Аляксандраўскі 
сквер на скрыжаванні вуліц Захар’еўскай і Дамініканскай і асвечана ў маі 1869 г. у гонар 
Аляксандра Неўскага – патрона імператара. У тым жа годзе Аляксандранеўская царква з 
нагоды пакушэння 1866 г. паўстала таксама ў Гродна, у 1874 г. – у г. Ваўкавыску, а ў 1869 г. 
у в. Вялікае Сяло Пружанскага павета была збудавана царква з нагоды выратавання жыцця 
імператара ад пакушэння 25 мая 1867 г. у Парыжы [14, с. 48, 194, 363]. Калі ж у 1881 г. 
Аляксандар ІІ загінуў у выніку аднаго з пакушэнняў, па ўсёй краіне пачалі паўстваць храмы з 
нагоды пакутніцкай смерці імператара. Такая царква была збудавана ў в. Блудзень 
Слонімскага павета ў 1883 г. [14, с. 191]. А ў мястэчку Чарнаўчыцы Брэсцкага павета ў 1894 г. 
паўстала царкоўна-прыходская школа імя памерлага імператара Аляксандра ІІІ [14, c. 80]. 

Наогул святочная мемарыялізацыя другой паловы XIX – пачатку ХХ ст. не зводзілася 
выключна да адзначэння пакушэнняў на жыццё імператара і пашырэння групы рэлігійных 
помнікаў. Нагодамі да святкавання маглі быць юбілеі праўлення і каранацыі манарха, як і 
падзеі з яго асобай не звязаныя, а спосабы мемарыялізацыі актыўна пашыраліся на свецкі бок 
грамадскага жыцця. Так, у сакавіку 1906 г. вёскі Вялікая і Малая Болвані Грыцэвіцкай 
воласці Слуцкага павета па ўзаемнай дамове міністэрстваў Імператарскага Двара і ўнутраных 
спраў у гонар нараджэння спадчынніка цэсарэвіча і вялікага князя Аляксея Мікалаевіча 
перайменаваны ў Вялікую і Малую Аляксееўкі. У 1880 г. з нагоды 25-годдзя праўлення 
Аляксандра II дваране Мінскай губерніі вырашылі заснаваць адпаведнае памяшканне для 
вучняў сярэдніх навучальных устаноў, бацькі якіх не пражываюць у Мінску. Дваранства 
Гродзенскай губерніі вырашыла на сабраныя сумы (16.000 рублёў) адчыніць у Гродна 
рамесленае вучылішча з іменаваннем яго ў «Аляксандраўскае». Жыхары Магілёўскай 
губерніі (усіх саслоў’яў) на сабраныя імі ахвяраванні (60.000 рублёў) прынялі рашэнне 
заснаваць у губернскім цэнтры рэальнае вучылішча, з прысваеннем яму назвы 
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«Аляксандраўскае» [15, c. 86]. Навагрудская гарадская дума 28 красавіка 1883 г. пастанавіла 
арганізаваць ілюмінацыю і адпаведны пачастунак, а таксама заснаваць у г. Навагрудак 
мужчынскую гімназію пад назвай «Аляксандра-Марыінская» ў гонар каранацыі імператара 
Аляксандра ІІІ [16, арк. 384, 389]. У адной з цэркваў г. Слонім з’явіўся памятны звон з 
нагоды 25-годдзя праўлення імператара [14, с. 147]. У масе афіцыйных святаў згаданага 
перыяду колькасна вылучаюцца тры значныя святочныя групы. Адной з самых шматлікіх 
святочных груп былі як раз «царскія дні», якія ў першую чаргу былі днямі народзінаў, 
імянін, шлюбу, каранацыі і інш. расійскіх манархаў і членаў іх сям’і. Другой значнай 
святочнай групай былі юбілеі і гадавіны жыцця, смерці і дзейнасці знакавых для дзяржавы 
асоб: дзяржаўных, рэлігійных і культурных дзеячаў, ваеначальнікаў. Трэцюю групу складалі 
так званыя «віктарыяльныя дні» – святы, звязаныя з ваеннымі кампаніямі, бітвамі і 
знакавымі перамогамі. Некаторыя афіцыйныя святы маглі спалучаць у сабе асаблівасці ўсіх 
трох святочных груп адначасова. 

Да ўзгаданых царскіх дзён адносіліся (хоць афіцыйна яны так ніколі не называліся) дні 
19 лютага (з нагоды адмены прыгоннага права 19 лютага 1861 г.) і 17 кастрычніка (з нагоды 
выратавання царскай сям’і ў час крушэння цягніка 17 кастрычніка 1888 г.). Гэтыя даты 
адзначаліся штогод. У выніку на тэрыторыях беларускіх губерняў паўстала значная 
колькасць помнікаў рэлігійнага тыпу (цэркваў, капліц) і святочных артэфактаў рэлігійнага 
характару (ікон, званоў, крыжоў і інш.). Прыклады святочнай мемарыялізацыі падзей 17 
кастрычніка 1888 г. меліся ў мястэчках: Пескі, Чарнаўчыцы, Індура; і гарадах: Гродна, 
Слонім, Пружаны, Каменец і інш. [14, c.72, 80, 194, 195, 209-210]. Капліца ў гонар падзей 17 
кастрычніка існавала і ў Мінску. Першапачаткова помнік планаваўся на вуліцы Захар’еўскай, 
аднак пазней быў перанесены з Захар’еўскай на плошчу паміж вуліцамі Захар’еўская і 
Маскоўская [17]. У 1900 г. Мінская дума пастанавіла збудаваць помнік Аляксандру ІІ. 
Узведзены ў студзені 1901 г. на Саборнай плошчы манумент быў першым скульптурным 
помнікам у г. Мінск [18, арк. 38]. Адзін з першых манументальных помнікаў у Мінску быў 
узведзены ў 1826 г. пасля адсвяткаванага мясцовай каталіцкай грамадскасцю ў 1825 г. 1500-
гадовага юбілею Нікейскага сабора і знаходзіўся на плошчы Юбілейнай, якая атрымала сваю 
назву ў сувязі з паўсталым помнікам. У 1907 г. гарадская дума г. Мінска адвяла 100 кв. 
сажэняў гарадской зямлі на Юбілейнай плошчы для пабудовы капліцы ў гонар вызвалення 
цара ад небяспекі раскрытай змовы [19, арк. 140]. 

Пабудовай помнікаў рэлігійнага прызначэння ў беларускіх губерніях былі адзначаны 
таксама юбілеі 1888 г. – 900-годдзя хрышчэння Русі, і 1889 г. – 50-годдзя ліквідацыі 
Брэсцкай царкоўнай уніі. Помнікі-капліцы ў гонар падзеі 1888 г. з’явілася ў Пружанах і м. 
Бяроза, звон у памяць падзей 1889 г. – у Маладзечна [14, c. 92, 199]. У 1893 г. у сувязі са 
святкаваннем 100-годдзя далучэння тэрыторыі Гродзенскай губерніі да Расійскай імперыі ў 
Гродна быў прысланы адмысловы юбілейны падарунак: ікона ў памяць далучэння з выявай 
святога Сергія Раданежскага [20]. 

Аднак не толькі храмы і манументальныя помнікі былі адзінымі магчымымі варыянтамі 
мемарыялізацыі афіцыйных юбілеяў. Як вынікае з вышэйпрыведзенага матэрыялу, адным з 
накірункаў святочнай мемарыялізацыі было пераіменаванне старых і адкрыццё новых 
навучальных устаноў. Так, напярэдадні святкавання 200-гадовага юбілея бітвы пры в. Лясной 
(1908 г.), у ходзе абмеркавання неабходнасці пабудовы помніка адзін з магілёўскіх краязнаўцаў 
М.В. Фурцаў прапаноўваў увекавечыць памяць пра бітву не пабудовай каштоўнага помніка, а 
адкрыццём школы для мясцовых людзей [21]. Таксама і перад святкаваннем у 1912 г. 100-годдзя 
вайны 1812 г. не было адзінства сярод прадстаўнікоў інтэлегенцыі г. Віцебска. У прыватнасці, 
І. Грэбніцкі і С. Лапацінскі выказваліся супраць пабудовы «мертвого монумента, который будет 
где-то забытым стоять». Яны прапанавалі стварыць «жывы» помнік – школу [12, c. 225]. Варта 
адзначыць, што выбар у Магілёве, як і выбар у Віцебску быў, урэшце, зроблены на карысць 
манументальных помнікаў. Аднак сам факт існавання такіх спрэчак сведчыць пра імкненне 
інтэлегенцыі да выкарыстання афіцыйных юбілеяў у мэтах вырашэння важнай праблемы 
мясцовай грамадскасці: недахопу адукацыйных устаноў. 
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У канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. у Расійскай імперыі масава святкаваліся юбілеі і гадавіны 
жыцця, смерці і творчай дзейнасці шэрагу расійскіх пісьменнікаў і паэтаў: А.С. Пушкіна (1880, 
1887, 1899), М.Ю. Лермантава (1891, 1911, 1914), М.В. Гогаля (1902, 1909), В.А. Жукоўскага 
(1902), М.А. Някрасава (1903), Л.М. Талстога (1908) і інш. У большасці гэтыя святкаванні, якія 
ў сувязі з іх асноўнай аўдыторыяй атрымалі назву «школьныя», суправаджаліся перавыданнямі 
і папулярызацыяй твораў класікаў [22, c. 90]. Пасля гэтых урачыстасцяў жаночае вучылішча ў 
адным з гарадоў Віцебскай губерніі атрымала імя М.В. Гогаля [23, с. 410], у 1899–1901 гг. у 
Віцебску з нагоды 100-годдзя са дня нараджэння А.С. Пушкіна былі заснаваны публічная 
гарадская бібліятэка і музей яго імя [24]. У Гродна ў 1899 г. было адчынена 4-класнае 
Пушкінскае вучылішча [25, с. 58]. У тым жа 1899 г. была створана па рашэнню Гродзенскага 
губернскага распарадчага камітэта ад 12 мая 1899 г. Пушкінская школа ў мястэчку Парэчча 
Гродзенскай губерніі. Таксама і ў Мінску ў 1899 г. працавала спецыяльная камісія па 
ўвекавечванні памяці Пушкіна, якая пастанавіла адкрыць у горадзе на вул. Захар’еўскай 
публічную бібліятэку імя А.С. Пушкіна, што і было зроблена 25 снежня 1900 г. 7 снежня 
1908 г. з нагоды 80-годдзя Л.М. Талстога яго абралі ў якасці ганаровага члена гэтай публічнай 
бібліятэкі, аб чым пісьменніку паведамілі адпаведнай тэлеграмай. 

Аднак афіцыйныя ўлады давалі дазвол на святкаванні і мемарыялізацыю далека не ўсіх 
пісьменнікаў. Таго ж Льва Талстога ў 1908 г. Віцебская гарадская дума віншавала з 80-годдзем, 
аднак адразу пасля смерці пісьменніка ў лістападзе 1910 г. сакрэтным цыркулярам ва ўсёй 
Віленскай навучальнай акруге вызначалася што «…ввиду имевших место злоупотреблений 
памятью великого русского писателя Л.Н. Толстого для незаконных деяний, не какие 
чествования памяти этого писателя в учебных заведениях не должны быть допущены» [26, арк. 
68]. Больш таго, пад значнае абмежаванне ці поўную забарону мемарыялізацыі траплялі 
святкаванні гадавін і юбілеяў тых пісьменнікаў, творчасць якіх была прызнана цэнзурай 
несумяшчальнай з афіцыйнай палітыкай. Напрыклад, 100-гадовы юбілей Т. Шаўчэнкі ў Мінску ў 
1914 г. быў дазволены толькі са значнымі абмежаваннямі: правядзеннем толькі ў памяшканнях, з 
забаронай дэманстрацый, вулічных прамоў і сходаў з нагоды святкавання [27]. У 1916 г. улады 
Мінска забаранялі святкаванне ў выглядзе літаратурна-вакальнай вечарыны ў памяць польскага 
пісьменніка Г. Сянкевіча [28, арк. 424]. Яшчэ 18 лістапада 1860 г., у 5-ю гадавіну смерці паэта, 
жыхары Навагрудка звярнуліся да ўладаў з прашэннем аб дазволе збудаваць помнік Адаму 
Міцкевічу ў Навагрудку, аднак 8 лютага 1861 г. атрымалі адказ з адмовай [29]. 

Дастаткова шырока ажыццяўлялася мемарыялізацыя «віктарыяльных дзён»: гадавін 
ваенных кампаній, бітваў, ваеначальнікаў і герояў войн. Асобным накірункам такой 
мемарыялізацыі становіцца тапанімічная палітыка цэнтральных і мясцовых уладаў. Так, у 
1900 г. Віцебская гарадская ўправа даносіла гарадской думе аб пераіменаванні адной з вуліц 
Віцебска ў вуліцу Сувораўскую з нагоды 100-годдзя са дня смерці А.В. Суворава (6 мая 
1900 г.). У сувязі з чым 26 красавіка 1900 г. вуліца Афіцэрская ў 1-й частцы г. Віцебска змяніла 
назву на Сувораўскую [30]. У 1912 г. у сувязі са 100-годдзем вайны 1812 г. у Гродна вуліца 
Купецкая была пераіменавана ў Кутузаўскую, а гродзенская мужчынская гімназія атрымала 
імя А.П. Тармасава [31, c. 218]. У тым жа 1912 г. Полацкай настаўніцкай семінарыі з нагоды 
таго ж юбілея было прысвоена імя Я.П. Кульнева, аднаго з герояў вайны 1812 г. [32, арк. 2]. 21 
мая 1912 г. земства ў Лепелі між іншым пастанавіла заснаваць ва ўездзе 3 земскія школы: імя 
імператара «Александра Благочестивого» (Аляксандра I), імя графа Галенішчава-Кутузава, імя 
графа Вігтэнштэйна [33, арк. 20–20 адв]. Земства г. Дрыса 26 мая 1912 г. пастанавіла сярод 
іншага: перайменаваць адно з вычылішчаў Клясціцкай воласці ў Кульнёўскае ў гонар героя 
вайны 1812 г. Я.П. Кульнёва. Тым жа пастанаўленнем прадугледжвалася дапамагчы 
дрысенскаму гарадскому ўпраўленню выдачай 150 рублёў на пабудову агароджы вакол 
гарадскога сквера і ўстаноўку памятнай дошкі ў івы, каля якой імператар Аляксандар І рабіў 
агляд рускіх войскаў [33, арк. 20]. У 1911–1912 гг. у г. Орша планавалася ўзвядзенне помніка 
ўдзельніку вайны 1812 г. А.П. Ермолаву, у сувязі з чым быў пачаты збор сродкаў [34]. Варта 
адзначыць, што не ўсе губерніі мелі аднолькавы колькасны і тэматычны склад помнікаў. Як 
сведчаць крыніцы, пад час збору інфармацыі пра помнікі вайны 1812 г. у Магілёўскай губерніі 
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адзначалася, што не толькі новых помнікаў там не ўзнікае, але і старыя знішчаюцца пры 
адсутнасці да іх патрэбнай увагі [23, c. 418–419]. Адначасова ў той жа Магілёўскай губерніі на 
пачатку ХХ ст. існавалі 2 храмы-помнікі і адзін абеліск, звязаныя з падзеямі Паўночнай вайны 
і асобай Пятра І, а ў працэсе распрацоўкі праграмы святкавання юбілею падзей Паўночнай 
вайны ў 1908 г. разам з в. Лясная Быхаўскага ўезда ў якасці патэнцыяльнага месца для 
ўзвядзення помнікаў разглядаліся Магілёў, Рагачоў і Быхаў [35, с. ХХХІ, 60–92]. 

З 1911 г. у галіне святочнай мемарыялізацыі пачынаецца сапраўдны «бум», звязаны як з 
пашырэннем колькасці і масштабаў афіцыйных урачыстасцяў, так і з тэхналагічным 
прагрэсам. Адзначаемы ў 1911 г. юбілей 50-годдзя адмены прыгоннага права выклікаў 
устаноўку па ўсёй імперыі тысячы тыповых штампаваных помнікаў Аляксандра ІІ, якія з таго 
часу сталі самым масавым помнікам на тэрыторыі краіны. Галоўным вытворцай гэтай 
прадукцыі быў пецярбургскі фабрыкант Э. Навіцкі. Тэндэнцыю пабудовы помнікаў працягвалі 
санкцыянаваныя афіцыйнымі ўладамі ўрачыстасці 1912 і 1913 гг. Так, зацвержаная 7 мая 
1910 г. міжведамственная камісія па святкаванні 100-гадовага юбілею вайны 1812 г. выказала 
надзею «что местные земские или городские общественные установления примут на себя 
исправление сохранившихся еще памятников отечественной войны и, может быть, найдут 
возможным в некоторых городах, отмеченных боями или какими-либо другими событиями 
эпохи войны 1812 г., поставить колонны, обелиски, мавзолеи, здания и другие сооружения или 
основать какое-либо общеполезное учреждение» [23, c. 417]. Наогул жа у мемарыяльнай 
прасторы Віцебскай губерніі традыцыйна дамініравала памяць пра вайну 1812 г., тады як у 
астатніх беларускіх губерніях мемарыялізацыя мела больш разнапланавы характар. Але калі 
г. Полацк помнік ў гонар падзей 1812 г. з’явіўся яшчэ ў 1848 г., то пабудова такога ж помніка ў 
Віцебску ў 1912–1913 гг. была звязана менавіта з юбілеям 1912 г. З той жа нагоды ў 1913 г. быў 
збудаваны манументальны помнік у Кобрыне і закладзены помнік (капліца) у м. Гарадзечна 
Гродзенская губерніі. 6 лістапада 1913 г. у Гродне на тэрыторыі Аляксандраўскай слабады 
ўрачыста адкрылі помнік-абеліск воінам 26 артылерыйскай брыгады. 

Цікавым прыкладам таго, як мемарыялізацыя змяняла аблічча гарадоў беларускіх 
губерняў, можа служыць г. Гарадок Віцебскай губерніі. 27 мая 1911 г. улады Гарадка 
асігнавалі 200 рублёў на пастаноўку пры гарадскім бульвары каменнага абеліска з бюстам 
Аляксандра I [33, арк. 20]. 27 кастрычніка 1913 г. у г. Гарадок Віцебскай губерніі мела месца 
ўрачыстае адкрыццё вышэйшага жаночага вучылішча ў гонар 300-годдзя дома Раманавых 
[36, арк. 424]. У тым жа 1913 г. у Гарадку гарадская ўправа ў дадатак да сродкаў ад уезднага 
камітэта і ў гонар 50-годдзя вызвалення сялян ад прыгоннай залежнасці (1911), 100-годдзя 
вайны 1812 г. (1912) і 300-годдзя дынастыі Раманавых (1913) пастанавіла выдаць 500 рублёў 
на пабудову помніка Аляксандру II [33, арк. 19]. 

З нагоды святкавання юбілею Раманавых у 1913 г. атрымала распаўсюджанне практыка 
заснавання стыпендыяў. Так, у Віцебскай Марыінскай жаночай гімназіі была заснавана 
стыпендыя імя «Дома Раманавых» [36, арк. 449–450]. У некаторых мясцовасцях, як 
напрыклад у г. Слонім, з’явілася Раманаўская вуліца. З той жанагоды ў 1913 г. у Тураве быў 
узведзены помнік Аляксандру ІІ. У 1913–1914 гг. у г. Мазыр быў арганізааны збор сродкаў 
на пабудову помніка (калоны) у памяць імператара Аляксандра ІІІ, аднак у выніку ў 1914 г. у 
Мазыры з'явіўся помнік Аляксандру ІІ [37], [38]. У перыяд з 1910 па 1915 гг. колькасць 
манументальных помнікаў у беларускіх губерніях павялічылася ў разы: у Віцебскай з 4 да 19, 
у Мінскай з 4 да 58, у Магілёўскай з 3 да 20, у Гродзенскай з 6 да 15. У 1910 г. у Віцебскай 
губерні пераважала тэматыка мемарыялізацыі, звязаная з вайной 1812 г., у Мінскай – з 
вайной 1812 г. і асобайАляксандра ІІ, у Магілёўскай – з Паўночнай вайной і асобай Пятра І, у 
Гродзенскай губерні тэматыка была змешаная. На 1915 г. у Віцебскай губерні канстатавалася 
перавага мемарыялізацыі вайны 1812 г. і асобы Аляксандра ІІ, ва ўсіх астатніх беларускіх 
губерніях ужо дамінавала мемарыялізацыя Аляксандра ІІ [10, с. 9–11]. 

Такім чынам, у другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. мемарыялізацыя была характэрнай 
рысай афіцыйнай святочнай культуры, а афіцыйныя святы – найбольш распаўсюджанай 
нагодай для з’яўлення помнікаў усіх відаў. У гарадах Беларусі мемарыялізацыя афіцыйнай 
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святочнай культуры мела дзве асноўныя формы: матэрыяльную і нематэрыяльную, якія маглі 
існаваць як паасобку, так і разам, і складалася з шэрагу артэфактаў, як матэрыяльных: помнік, 
царква (капліца), царкоўная агароджа, званніца, звон, ікона, шыльда, кніга і інш.; так і 
нематэрыяльных: прамова, верш, назва вуліцы, плошчы, публічнай ці культавай установы і 
інш. Святочная мемарыялізацыя паўплывала на знешняе аблічча беларускіх гарадоў. 
Акалічнасці і абставіны яе ажыцяўлення, знешнія сімвалы на мемарыялах, апалогія пэўных 
фактаў гісторыі – усё разам не магло не фарміраваць гістарычную памяць мясцовых жыхароў, 
маладога пакалення. Дадзенае наступства мемарыялізацыі ідэалагічнага і адукацыйнага 
характару знаходзіла працяг у пабудове, адкрыцці і актыўнай дзейнасці сеткі школ і бібліятэк, 
пабудове помнікаў. Гэтыя падзеі вызначылі самы масавы ў плане мемарыялізацыі для гарадоў 
і мястэчак Беларусі пяты этап (1911–1916). Яго змест грунтаваўся на больш чым стагодавым 
перыядзе расійскага цывільнага і царкоўнага адміністрыравання, адладжаным механізме 
дзяржаўнай прапаганды і памяці некалькіх пакаленняў жыхароў беларускіх губерній. 
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Основываясь на данные Первой всеобщей переписи населения 1897 г., в статье проанализирована 
возрастная структура населения в контексте этнических процессов, национального и конфессио-
нального состава населения Беларуси. Выявлены особенности распределения населения по деся-
тилетним возрастным группам. Исходя из полученных данных, показаны основные тенденции 
развития социально-демографических процессов на территории Беларуси на рубеже XIX–XX в. 
Ключевые слова: численность населения, возрастная структура, национально-конфессиональный 
состав населения, перепись 1897 г. 
 
Based on the data of the First General Population Census of 1897, the age structure of the population in 
the context of ethnic processes, national and confessional composition of the population of Belarus is 
analyzed. The features of the distribution of the population by ten-year age groups are revealed. Based on 
the data obtained, the main trends in the development of socio-demographic processes in Belarus at the 
turn of the 19th – 20th centuries are shown. 
Keywords: population, age structure, national and confessional composition of population, the Census of 1897. 
 
На рубеже XIX–XX в. в белорусском обществе происходили социально-демографические 

трансформационные изменения, одним из проявлений которых стали процессы, связанные со 
становлением в белорусском обществе современного типа воспроизводства населения с харак-
терными для него низкими уровнями смертности и рождаемости. Рассматриваемый период – это 
время демографического перехода, когда сокращается смертность, но остается достаточно высо-
кой рождаемость, что привело к значительному росту численности населения. Изучение меха-
низмов воспроизводства населения тесным образом связано с рассмотрением возрастной струк-
туры населения и ее особенностей в различных национальностях. 

До проведения Первой всеобщей переписи в источниках, в частности в Обзорах губер-
ний, областей и градоначальств Российской империи [1], в изданиях «Статистического Вре-
менника Российской империи» [2] и др., и работах дореволюционных исследователей 
(Ю. Янсона [3], А. Дембовецкого [4], Р. Эркерта [5] и др.) имелись лишь отрывочные сведе-
ния о возрастном составе населения. При этом возраст населения рассматривался в рамках 
теории естественного движения, т. е. при изучении вопросов смертности и рождаемости. 
Наиболее полно возрастной состав населения белорусских губерний представлен Первой все-
общей переписью населения 1897 г., которая отражает точные количественные данные о насе-
лении губерний по десятилетним возрастным группам в соответствии с данными о родном 
языке. Отдельные аспекты были рассмотрены в работах советских исследователей А. Рашина 
[6], Я. Водарского [7], польского исследователя З. Эберхардта [8] и др. В современной исто-
риографии нашли отражение отдельные аспекты рассматриваемой в статье темы в работах бе-
лорусских исследователей А. Кохановского [9], З. Шибеко [10] и др., однако вопрос нацио-
нального состава населения не получил завершенного рассмотрения в историографии. 

Согласно данным переписи по национальному составу в соответствии с данными о 
родном языке, который был определяющим критерием этнической принадлежности, населе-
ние белорусских губерний было следующим: 63,5 % – белорусы, 5,8 % – русские, 5,0 % – по-
ляки, 14,1 % – евреи, 11,6 % – представители других национальностей. Однако удельный вес 
представителей той или иной национальности в белорусских губерниях имел существенную 
количественную вариативность [11, c. 79], [12, c. 119], [13, c. 149], [14, c. 115], [15, c. 135]. В 
Могилевской губернии количество жителей, определивших белорусский язык как родной, 
составляло 82,4 % от общей численности населения губернии [15, c. 135]. В Минской губер-
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нии белорусами было представлено 76,1 % населения [14, c. 115]. В Виленской и Витебской 
же губерниях этот показатель снижается до 56,1 % и 52,9 % соответственно [11, c. 79], [12, 
c. 119]. Наименьшее количество жителей, указавших белорусский язык родным, было в 
Гродненской губернии – 44,0 % от общей численности населения губернии [13, c. 149]. 

Среди всех белорусских губерний Могилевская также отличалась наименьшим числом 
проживавших в ней русских – 3,4 % и поляков – 1,0 % [15, c. 135]. По числу русского насе-
ления лидирующую позицию занимала Витебская губерния с 13,3 % от общего числа насе-
ления губернии [12, c. 119]. Польское же население наибольшим образом было представлено 
в Гродненской губернии – 10,1 % [13, c. 149]. 

Значительным было число проживавших в белорусских губерниях евреев. Их количество 
колебалось от 11,7 % в Витебской [12, c. 119] до 17,4 % в Гродненской губерниях [13, c. 149]. 

По возрастному составу население белорусских губерний, в соответствии с данными 
переписи 1897 г. о распределении населения по возрастным группам, было следующее: 
младшие возрастные группы до 20 лет насчитывали почти половину (47,3 %) всего населе-
ния, причем возрастная группа 1–9 лет составляла 25,2 %. Учитывая высокий удельный вес 
детского населения в белорусских губерниях, можно сделать вывод о сравнительно высоких 
показателях рождаемости в указанный период. Несколько меньшей по численности была 
возрастная группа 20–29 лет, которая насчитывала 16,7 %. На детей в возрасте до 1 года при-
ходилось 3,4 % от общего количества населения, в возрасте 60 лет и старше – 6,5 %. Распре-
деление населения по возрастным группам существенных региональных отличий от общей 
характеристики не имело. Следует отметить, что при характеристике особенностей нацио-
нального состава среди старших возрастных групп используется обобщенная категория на-
селения «60 лет и старше» ввиду отсутствия разделения в переписи 1897 г. данных по деся-
тилетним возрастным группам [11, c. 79], [12, c. 119], [13, c. 149], [14, c. 115], [15, c. 135]. 

Рассматриваемые в статье народы имели различную национально-возрастную структуру. 
Так, среди белорусов наиболее многочисленными были возрастные группы 1–9 лет и 10–19 
лет (26,3 % и 22,5 % соответственно). Дети в возрасте до 1 года составляли 3,6 % белорусов, 
население 60-и лет и старше – 6,4 % [11, c. 76], [12, c. 116], [13, c. 146], [14, c. 112], [15, c. 132]. 

Среди русскоязычного населения возрастная группа 20–29 лет по количественным по-
казателям почти в два раза превосходила эту же возрастную группу среди белорусов и со-
ставляла 28,0 % (в сравнении белорусы 20–29 лет – 15,5 %), среди русских дети до одного 
года составляли 2,9 %, дети в возрасте 1–9 лет – 20,5 %, 10–19 лет – 18,7 %, 60-и и более лет – 
5,88 % [11, c. 77], [12, c. 117], [13, c. 147], [14, c. 113], [15, c. 133]. 

Среди поляков и евреев группы возрастов населения белорусских губерний характери-
зовались теми же количественными тенденциями, что и возрастные группы среди белорусов. 
В возрасте до 1 года поляков насчитывалось 2,8 %, в возрасте 1–9 лет – 21,5 %, 10–19 лет – 
19,3 %, 20–29 лет – 17,5 %, 60-и и более лет – 8,6 %. Процентное соотношение евреев в бело-
русских губерниях было представлено следующим образом: 3,1 % – дети до 1 года; 25,2 % в 
возрасте 1–9 лет; 23,8 % в возрасте 10–19 лет; 16,3 % в категории 20–29 лет; 6,0 % – 60 лет и 
старше [11, c. 79], [12, c. 119], [13, c. 149], [14, c. 115], [15, c. 135]. 

Интерес представляет распределение населения по национальному составу и десяти-
летним возрастным группам. Национальный состав населения белорусских губерний среди 
возрастной категории детей до 1 года, несколько превысив общий показатель белорусов в 
губерниях (63,5 %), отличался наибольшим удельным весом белорусов, который составлял в 
среднем 67,0 % [11, c. 79], [12, c. 119], [13, c. 149], [14, c. 115], [15, c. 135]. 

При сопоставлении процентного соотношения национальностей в рамках возрастных 
групп со средними по белорусским губерниям показателями отмечено снижение удельного 
веса белорусов в возрастной группе 20–29 лет, который составлял 59,1 % (при среднем зна-
чении по губернии 63, 5%), при этом численность русскоязычного населения в этой же воз-
растной группе увеличивалась до 9,7 % (при среднем значении по губернии 5,8 %) [11, c. 77], 
[12, c. 117], [13, c. 147], [14, c. 113], [15, c. 133]. Необходимо отметить, увеличение численно-
го соотношения русскоязычного населения в возрастной группе 20–29 лет характерно для 
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всех белорусских губерний, что связано с существенным количественным присутствием в 
городах русских военных (гарнизонов) [10, с. 167]. Так, удельный вес русских среди населе-
ния 20–29 лет в Виленской губернии составлял 8,4 % (при среднем показателе по губернии 
4,9 %) [11, c. 77], в Витебской губернии – 16,3 % (при среднем показателе по губернии 13,3 %) 
[12, c. 117], в Гродненской губернии – 12,5 % (при среднем показателе по губернии 4,6 %) [13, 
c. 149], в Минской губернии – 6,9 % (при среднем показателе по губернии 3,9 %) [14, c. 115], в 
Могилевской губернии – 5,1 % (при среднем показателе по губернии 3,4 %) [15, c. 135]. 

В отношении увеличения удельного веса представителей той или иной национальности 
в старших возрастных группах показательно польское население, составив 4,2 % среди воз-
растной группы детей до 1 года (при среднем значении в белорусских губерниях 5,0 %), 
5,2 % в возрасте 20–29 лет и 6,6 % в возрасте 60 и более лет, т. е. имело место постепенное 
увеличение удельного веса польскоязычного населения в более старших возрастных группах 
в отличие от белорусскоязычного населения, среди которого отмечалась обратная тенденция 
[11, c. 79], [12, c. 119], [13, c. 149], [14, c. 115], [15, c. 135]. 

Удельный вес еврейского населения в белорусских губерниях наибольшим образом 
был представлен в возрастной группе 10–19 лет и составлял 15,2 % от общего числа населе-
ния данного возраста. Подобная характерная особенность была применима и в отношении 
отдельных губерний. В Виленской губернии – 13,3 % (при среднем показателе в губернии 
12,7 %) [11, c. 79], в Витебской губернии – 12,9 % (при среднем показателе в губернии 
11,7 %) [12, c. 119], в Гродненской губернии – 19,8 % (при среднем показателе в губернии 
17,4 %) [13, c. 149], в Минской губернии количество евреев в возрастной группе 10–19 лет 
составляло 17,3 % (при среднем показателе по губернии 15,9 %) [14, c. 115], в Могилевской 
губернии – 12,4 % (при среднем показателе в губернии 12,1 %) [15, c. 135]. 

Витебская и Виленская губернии характеризуются достаточно высокими показателями 
представителей «иных» языков, подавляющее большинство которых, в данном случае, было 
представлено литовцами и латышами. Процентное соотношение представителей «иных» язы-
ков в различных возрастных группах в Витебской губернии находилось в пределах 12,3 % и 
21,0 % [12, c. 119–119], в Виленской губернии – в пределах 14,9 % и 18,7 % [11, c. 76–79]. 

Гродненская губерния также относилась к числу губерний с высокой долей населения, 
указавшего в качестве родного языка «иные» языки. Процент такого населения составлял от 
21,5 % в возрастной категории «неизвестного возраста» до 26,5 % в возрастной группе детей 
до 1 года. Высокий удельный представителей «иных языков» в Гродненской губернии опре-
делялся проживанием в губернии полешуков, которых Перепись 1897 г. относила к малоро-
сам [13, c. 146–149]. 

Для выявления закономерностей развития социально-демографических процессов, воспро-
изводства населения, приняв во внимание специфику национально-возрастного состава населения 
белорусских губерний с учетом данных о родном языке, важным критерием является вероиспове-
дание населения. При этом в историографии зачастую принимались попытки отождествления на-
циональной принадлежности и религиозного критерия. В данном случае конфессиональный со-
став населения белорусских губерний представляет интерес в контексте возрастного состава. 

При распределении населения белорусских губерний по конфессиональным группам (в 
соответствии с данными переписи 1897 г. о вероисповедании) самой большой по численно-
сти конфессией являлось православие и составляло 60,1 % от общей численности населения. 
Римско-католиков насчитывалось 22,9 %, иудеев – 14,2 %, представителей иных вероиспове-
даний – 2,8 % [11, c. 172], [12, c. 272], [13, c. 308], [14, c. 236], [15, c. 266]. 

Удельный вес представителей конфессиональных групп в различных возрастных кате-
гориях отличался вариативностью. Отмечается планомерное снижение удельного веса пра-
вославных по мере рассмотрения его в рамках возрастных категорий от более младшей воз-
растной группы к более старшей. В частности, возрастная группа детей до 1 года насчитыва-
ла 64,7 % православных, православное население среди возрастной группы 10–19 лет состав-
ляло 60,3 %, в то время как православное население в возрастной группе 50–59 лет насчиты-
вало 56,2 % своих приверженцев. Римско-католическое вероисповедание, напротив, отлича-
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лось постепенным увеличением доли его представителей среди возрастных групп по мере 
рассмотрения этих групп от более младшей к более старшей. Так, среди детей до 1 года ка-
толиков насчитывалось 20,1 % от общего числа населения данного возраста, возрастная 
группа 10–19 лет включала 21,7 % сторонников католического вероисповедания, представи-
телей католичества среди возрастной группы 50–59 лет – 25,7 % [11, c. 172], [12, c. 272], [13, 
c. 308], [14, c. 236], [15, c. 266]. 

Объяснением тенденции увеличения доли римско-католического населения в старших 
возрастных группах в сравнении со снижением удельного веса православного населения в 
этих же возрастных группах может быть связано с различиями в уровне социального разви-
тия, качестве жизни, что, в свою очередь, связано с тем, что католичество преимущественно 
исповедовалось той частью населения, которая по своему социальному происхождению от-
носилась к более высоким социальным группам населения, таким как дворяне, бывшая 
шляхта, представители вольных профессий. Крестьяне, составлявшие основную массу насе-
ления белорусских губерний, исповедовали преимущественно православие. 

При выделяющихся общих тенденциях население белорусских губерний имело региональ-
ные отличительные особенности. Подавляющее большинство населения Могилевской и Мин-
ской губерний исповедовало православие, где число приверженцев данной конфессии составля-
ло 83,1 % и 72,6 % соответственно. Несколько снижаясь в Гродненской губернии (57,3 %) и Ви-
тебской губернии (55,4 %), данное вероисповедание сохраняло наибольшее число своих сторон-
ников. Виленская губерния характеризовалась тем, что преобладающей конфессией здесь было 
римско-католичество и составляло 58,8 %, православие же в этой губернии насчитывало лишь 
26,1 % своих представителей [11, c. 172], [12, c. 272], [13, c. 308], [14, c. 236], [15, c. 266]. 

Виленская губерния также выделяется процентным соотношением населения различ-
ных вероисповеданий в контексте возрастных групп. В возрастной категории 20–29 лет чис-
ло представителей православия достигало своего максимального значения (29,3 %) в сравне-
нии с общими показателями в губернии 26,1 %, в то время как среди этого же возраста про-
цент сторонников римско-католического вероисповедания составлял 56,5 % – наименьшее 
значение приверженцев католичества в сравнении с показателями других возрастных групп. В 
возрастной группе 10–19 лет Виленской губернии православие составляло 27,0 % своих пред-
ставителей, римско-католичество – 57,9 %; в возрасте 60–69 лет православие – 21,1 %, римско-
католичество – 62,4 %, что свидетельствует о возрастающем пропорционально увеличиваю-
щемуся возрасту расхождении в числе представителей вероисповеданий [11, c. 172–173]. 

Подобная закономерность характерна и для Гродненской губернии. В возрастной груп-
пе 20–29 лет число представителей православия достигало своего максимального значения 
(61,3 %) при среднем показателе в губернии 57,3 %, количество же римско-католического 
населения достигало наименьшего значения (21,2 %) при среднем показателе в губернии 
24,1 %. И, напротив, в возрастной группе 60–69 лет православие насчитывало 52,1 % сторон-
ников, римско-католичество – 29,1 % [13, c. 308–309]. 

Население, исповедовавшее иудаизм, наибольшим образом было представлено в возрас-
тной категории 10–19 лет и составляло 12,5 % от общего числа населения данной возрастной 
группы в Могилевской губернии [15, c. 266]; 13,0 % – в Витебской губернии [12, c. 272]; 
20,0 % – в Гродненской губернии [13, c. 308] и 17,3 % – в Минской губернии [14, c. 236]. 

Иудеи Виленской губернии при распределении населения в рамках возрастных групп 
также отличаются наиболее низкими показателями в возрастных группах 20–29 лет (11,8 %) 
и 30–39 лет (10,8 %), достигая максимального числа своих приверженцев в возрасте 10–19 
лет (14,3 %) и в возрасте 60–69 лет (14,0 %). Однако после 79 лет число иудеев заметно сни-
жается до 7,3 % [11, c. 172–173]. 

В отношении конфессионально-возрастной структуры населения белорусских губерний 
необходимо отметить, что в белорусских губерниях самой многочисленной была возрастная 
группа 1–9 лет и составляла 26,1 % приверженцев среди православия; 23,0 % сторонников 
среди католичества и 25,3 % среди иудаизма [11, c. 173], [12, c. 273], [13, c. 309], [14, c. 237], 
[15, c. 267]. 
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Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о высоком удельном весе дет-
ского населения в белорусских губерниях, что отражает сравнительно высокие показатели 
рождаемости в рассматриваемый период. Это позволяет сделать вывод о постепенном пере-
ходе белорусского общества на рубеже XIX–XX в. к современному типу воспроизводства 
населения. Распределение населения по национальному составу и десятилетним возрастным 
группам при преобладании удельного веса белорусов показало выраженную тенденцию к его 
постепенному снижению от младшей возрастной группе к старшей. В отношении польско- 
язычного населения характерна обратная закономерность. Распределение конфессиональных 
групп в контексте возрастных категорий отображает явное увеличение доли удельного веса 
католиков при рассмотрении их численного количества от младшей возрастной группы к 
старшей. Отличительной особенностью Виленской и Гродненской губерний является то, что 
удельный вес православных среди возрастной группы 20–29 лет достигал своего максималь-
ного значения по сравнению с общими губернскими данными, а удельным весом католиче-
ского населения в этой же возрастной группе опускался до самой низкой отметки в сравне-
нии с общим по губернии значением. 
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Артыкул прысвечаны вывучэнню асноўных кірункаў даследавання катэгорыі рэтраспекцыі ў 
мовазнаўстве. Прадстаўлены канцэпцыі аналізу рэтраспектыўных тэкстаструктур у лінгвістыцы: 
тыпалагічны, функцыянальны, структурна-семантычны. Вывучаны і сістэматызаваны працы 
даследчыкаў, прысвечаныя пытанням катэгорыі рэтраспекцыі, – І.Р. Гальперын, І.У. Ціўяева, 
Л.Н. Фёдарава, Н.У. Брускова і інш. Акрэслены асноўныя падыходы да вызначэння відаў 
рэтраспекцыі ў сучасным мовазнаўстве. У артыкуле даследуецца пытанне пра функцыі рэтраспекцыі 
ў тэксце. Аналіз прац, прысвечаных вызначэнню функцый аналізуемай катэгорыі, – Я.А. Чыгоўская-
Назарава, К.В. Ліфанцьева, Л.М. Бондарава і інш. – дазволіў адзначыць асаблівасці функцыянавання 
рэтраспекцыі ў розных тыпах тэксту (мастацкага, навуковага, газетнага). Вызначана сюжэтная і 
кампазіцыйная функцыі ў залежнасці ад структурна-сінтаксічнай арганізацыі тэксту; 
унутрытэкставая рэтраспекцыя адыгрывае акцэнтную, інтэгравальную ролю, затэкставая – 
экспліцытную, інтрадуктыўную, нарматыўную, кампаратыўную. 
Ключавыя словы: катэгорыя рэтраспекцыі, форма дыскантынуума, формы рэтраспекцыі, віды 
рэтраспекцыі, звышфразавыя адзінкі, функцыі рэтраспекцыі, тэкст. 
 
The main directions of the research of the category of retrospection in linguistics are investigated. The ba-
sic concepts of the analysis of retrospective text structures in linguistics are represented: typological, 
functional, structural and semantic. The author studied and systematized the works of the researchers on 
the issues of the category of retrospection – I.R. Halperin, I.V. Tsivyaeva, L. Fedorova, N.V. Bruskova 
and others. The key approaches to defining the types of retrospection in Belarusian linguistics are out-
lined. The question of the functions of retrospection in text is examined. The analysis of the works de-
voted to the definition of functions of the analyzed category (E.A. Chygovskaya-Nazarova, 
K.V. Lifantseva, L.M. Bondareva et al.) allows stating the peculiarities of retrospection in various types 
of texts. The plot and compositional functions depending on structural and syntactic organization of the 
text are defined. Intratextual retrospection plays an accentuating and integrating role; the overtextual one 
has an explicit, introductory, normative and comparative function. 
Keywords: category of retrospection, form of discontinuum, forms of retrospection, types of retrospec-
tion, super-phrasal unity, functions of retrospection, text. 
 
У апошнія гады лінгвістыка тэксту імкліва развіваецца. Вывучэнне тэксту як аб’екта 

лінгвістычнага аналізу, асаблівасцей яго пабудовы і функцыянавання – актуальныя пытанні ў 
сучасных даследаваннях. 

Адным з асноўных кірункаў аналізу тэксту ўяўляецца вызначэнне тэкставых катэгорый. 
І.Р. Гальперын, А.І. Новікава, М.Н. Кожына, З.Я. Тураева знаходзяць гэтае пытанне 
спрэчным у сувязі з нераўназначнасцю катэгорый паводле зместу і структуры. Такім чынам, 
у залежнасці ад падыходу, у рамках якога даследчык разглядае тэкст, будуць вылучацца 
тэкстаўтваральныя катэгорыі. 

У беларускім мовазнаўстве праблема вывучэння тэкставых катэгорый знаходзіцца на 
шляху развіцця. Гэтае пытанне з'яўляецца прадметам многіх лінгвістычных даследаванняў і 
адлюстроўваецца ў працах многіх навукоўцаў. Даследчык І.П. Кудраватых разглядае тэкст як 
сукупнасць семантычна ўзаемазвязаных блокаў інфармацыі, паміж якімі логіка-граматычная 
сувязь абумоўлена асноўнымі тэкстаўтваральнымі катэгорыямі – звязнасці (кагезія) і 
мадальнасці [1]. А.І. Равуцкі адзначае важнасць валодання характарыстык тэксту – 
мадальнасці, цэласнасці, звязнасці, імплікацыі, праспекцыі, рэтраспекцыі – для правільнага 
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яго аналізу ў структурна-сэнсавым і лінгваэстэтычным аспектах. Аднак гэтыя свойства па-
рознаму праяўляюцца ў тэкстах рознага роду і жанру літаратуры [2]. 

За аснову ў дадзеным даследаванні быў узяты граматычны падыход І.Р. Гальперына. Ён 
вылучыў 10 тэкставых катэгорый, адной з якіх з’яўляецца катэгорыя рэтраспекцыі. У сваёй 
рабоце аўтар дае асноўныя палажэнні аб рэалізацыі рэтраспектыўных адносін у тэксце. 
Далейшае вывучэнне дадзеная катэгорыя атрымала ў працах Л.Н. Фёдаравай, 
Н.У. Брусковай, І.У. Ціўяевай (на матэрыяле мастацкай літаратуры нямецкіх і англійскіх 
пісьменнікаў), Я.А. Чыгоўскай-Назаравай (у навуковых тэкстах). 

На дадзены момант тэкставая катэгорыя рэтраспекцыя ў беларускай лінгвістыцы не 
вывучана, што і абумоўлівае актуальнасць дадзенай праблемы. Таму мэтай нашага 
даследавання з’яўляецца тэарэтычны аналіз ужо вызначаных відаў, форм і функцый 
рэтраспекцыі для далейшага яе вывучэння ў беларускім мовазнаўстве. 

На думку І.Р. Гальперына, катэгорыя рэтраспекцыі ўяўляе сабой форму дыскантынуума, 
якая рэалізуецца ў часавых і прасторавых рамках і адносіць чытача да змястоўна-фактуальнай 
інфармацыі ў мінулым. Праз яе пераасэнсоўваецца тое, што адбываецца, гэта як «“перадышка” 
ў патоку лінейнага разгортвання тэксту» [3, с. 105]. Трэба адзначыць, што даследчык у сваіх 
працах грунтуецца на розных тыпах тэкстаў і вылучае рысы аналізуемай катэгорыі, якія 
ўласцівы большасці апавяданняў. У сувязі з гэтым, у апошні час усё больш і больш увагі 
надаецца дэталёваму даследаванню катэгорыі дыскантынуума ў розных галінах мастацкай 
літаратуры, навуковых працах, сродках масавай інфармацыі. Неабходна падкрэсліць, што 
дадзеная катэгорыя мае не толькі план зместу, але і план выражэння, дзякуючы чаму 
вылучаюцца розныя тыпы і формы прэзентацыі рэтраспекцыі. 

У прозе на прыкладах англійскай мовы Л.Н. Фёдарава разглядае катэгорыю 
рэтраспекцыі па семантычных параметрах. Сціснутая форма, на думку аўтара, можа быць 
выказана словам або фразай, у той час як разгорнутая рэтраспекцыя неабмежавана адным 
сказам [4, с. 7]. Такой класіфікацыі прытрымліваецца і Н.У. Брускова, аднак сціснутая форма 
прадстаўляецца фразавай рэтраспекцыяй (вызначаецца на ўзроўні сказа), а разгорнутая 
размяжоўваецца на міжфразавую (вызначаецца на ўзроўні звышфразавай адзінкі (ЗФА)) і 
тэкставую (незалежныя адрэзкі тэксту са сваім «рэтрабазісным часам») [5, с. 5]. 

У сваю чаргу тэкставая рэтраспекцыя атрымала сваё далейшае вывучэнне ў працы 
І.У. Ціўяевай. Дадзены тып катэгорыі супадае са звышфразавым адзінствам, што ўяўляе сабой 
«тэкставы прастор, які перавышае аб’ём аднаго сказа». Вылучэнне рэтраспектыўнага звышфразавага 
адзінства (РЗФА) суадносіцца з наяўнасцю мікратэмы рэтраспекцыі, яе сінтаксічнай аформленасцю і 
завершанасцю. Неабходна таксама адзначыць, што РЗФА характэрны для пабудовы ўсіх 
кампазіцыйна-маўленчых форм тэксту: апісання, апавядання, разважання [6]. 

Спрэчным застаецца пытанне, ці можам мы называць звышфразавым адзінствам адзін 
сказ, як гэта прапаноўвае К.В. Ліфанцьева. Аднак даследчык аргументуе свой выбар тым, 
што тэрмін «рэтраспекцыя» досыць агульнае паняцце, якое можа ў адным выпадку 
выступаць як катэгорыя тэксту, фрагмент тэксту, а ў іншым выпадку – словазлучэннем [7]. 

Паводле структурна-сінтаксічнага тыпу, рэтраспекцыя выконвае шэраг функцый, якія 
мы можам адзначыць як выключна тэкставыя. Асаблівасць сюжэтнай функцыі вызначаецца ў 
падзеле сюжэта на часавыя адрэзкі. Фразавая і міжфразавая рэтраспекцыя, як сцвярджаюць 
некаторыя даследчыкі, выконвае такую ролю ў залежнасці ад семантычнага значэння падзей, 
аб’яднаных для наступнага размяшчэння іх у сюжэце, аднак звышфразавая (тэкставая) робіць 
гэта экспліцытна [5, с. 6], [8, с. 162]. 

І.У. Ціўяева вылучае 3 функцыі (ролі) рэтраспектыўнай звышфразавай адзінкі ў залежнасці 
ад характару яе адносін з іншымі кампанентамі тэксту. Сюжэтаўтваральная роля заключаецца ў 
пабудове сюжэта, г. зн. падзеі ў рэтраспектыўных тэкстаструктурах уяўляюць асноўны план 
апавядання, а мастацкі цяперашні час служыць для гэтага толькі фонам. Неабходна адзначыць і 
сюжэтаразвіваючую функцыю РЗФА, якая часам становіцца неад’емнай часткай разгортвання 
падзей у творы. Мастацкі цяперашні час звязвае асобныя рэтраспектыўныя элементы тэксту для 
пабудовы сюжэта, робячы яго цэласным і звязным. Услед за І.У. Ціўяевай, Ю.Ю. Барышнікава 
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вызначае інтэгравальную функцыю ў сувязі з тым, што катэгорыя рэтраспекцыі з’яўляецца 
звязным элементам падзей сюжэта. Пры гэтым звязаныя адрэзкі тэксту могуць знаходзіцца 
кантактна або дыстантна адзін ад аднаго [6, с. 7], [9, с. 59]. 

Аналіз навуковага матэрыялу дазваляе нам адзначыць, што ўнутры самога 
рэтраспектыўнага сказа фразавая рэтраспекцыя паказвае на перарыўнасць паступальнага руху ў 
часе, вяртаючыся да падзей, якія адбыліся раней, аб’ядноўвае мінулае з сучаснасцю. У рамках 
ЗФА міжфразавая рэтраспекцыя ўдзельнічае не толькі ў прадстаўленні некалькіх падзей, якія 
адбываюцца ў адзін і той жа час, але і ва ўдзеле пераходу з аднаго віду мовы ў іншую. Гэтая 
форма аб’ядноўвае падзеі базіснага часу, падзеленыя тэкставай рэтраспекцыяй (злучальная 
функцыя) і ўводзіць новыя факты, падзеі, дэталі з мэтай асацыятыўнага разумення зместу твора. 

Кампазіцыйная функцыя характэрна больш для тэкставай рэтраспекцыі, а фразавая і 
міжфразавая рэтраспекцыя, якая выконвае функцыі экспазіцыі, сувязі і завязкі ўнутры ЗФА, 
рэалізуе яе толькі ўжо на ўзроўні сюжэту [10, с. 23]. Па выніках даследаванняў 
В.В. Давыдавай, дадзеная функцыя рэалізуецца пры ўвядзенні новых падзей, сувяззю паміж 
часавымі планамі і з’яўляецца паказальнікам завершанасці дзеянняў у адной часавай 
плоскасці і пераключэння на іншую [11]. Такім чынам, тэкставая рэтраспекцыя ўдзельнічае ў 
экспазіцыі, завязцы дзеяння, развіцця дзеяння, кульмінацыі. 

Некаторыя даследчыкі (Л.Н. Фёдарава, І.У. Ціўяева) адрозніваюць кампазіцыйна-
тэкставую (затэкставую) і адсылачную (унутрытэкставую) рэтраспекцыю па часавай 
карэляцыі з базавым часам. Пад першым відам маецца на ўвазе частка рэтраспектыўнага 
тэксту, якая выводзіць чытача за рамкі асноўнага плана зместу тэксту, г. зн. прадстаўляецца 
інфармацыя, якая раней не была заяўлена (змястоўна-фактуальная інфармацыя), аднак яна 
можа паўплываць на змястоўна-канцэптуальную. У сувязі з гэтым можа назірацца 
перапляценне двух відаў рэтраспекцыі. 

Дадзены від рэтраспекцыі асабліва актуальны для мемуарнай літаратуры, дзе 
перапляценне часавых планаў (рэтраспектыўнага часу або «мемуарнага часу» і «рэальнага 
часу») з’яўляецца асноўнай лінгвістычнай прыкметай дадзенага жанру [12, с. 82]. Асабліва 
характэрны гэты экстралінгвістычны фактар для літаратуры аўтабіяграфіі і ўспамінаў, дзе 
важнай характэрнай рысай пазнавальнай дзейнасці аўтараў з’яўляецца іх «часавая 
дыстанцыраванасць ад аб’екта пазнання» [13, с. 10]. Гэта абумоўлена тым, што ў тэкстах 
рэтраспектыўнага характару ў аўтабіяграфічнай прозе, названай «літаратурай успамінаў», 
асноватворным фактарам аднаўлення мінулых вобразаў, якія ў думках асацыіруюцца з 
пэўнымі часава-прасторавымі падзеямі, з’яўляецца памяць. Такім чынам, вызначальнай 
прыкметай такога жанру апавядання выступае анталагічна абумоўленая часавая 
разнароднасць, выражаная рознымі лексіка-граматычнымі сродкамі. 

Кампазіцыйна-тэкставая рэтраспекцыя ў мастацкім тэксце ў залежнасці ад 
перададзенай змястоўна-канцэптуальнай інфармацыі выконвае шэраг функцый: 
экспліцытную, інтрадуктыўную, наратыўную і кампаратыўную. Экспліцытная функцыя 
рэалізуецца ў дачыненні да сэнсавай сувязі паміж РЗФА і інфармацыяй, якая знаходзіцца 
побач, на аснове імплікацыі, дзе маецца антэцэдэнт і кансеквент [6]. Дадзеную функцыю ў 
жанры драматургіі, у прыватнасці ў пралогу вершаміфіі (рус. «стихомифии») і агоніі, 
М.Г. Мяркулава вызначае як аналітычную, якая праяўляецца ў паведамленні 
рэтраспектыўных падзей, якія служаць матывацыяй для далейшых учынкаў героя [14, с. 6]. 
Наратыўная функцыя ажыццяўляецца пры выкладзе рэтраспектыўных падзей (дыялогаў, 
маналогаў, успамінаў персанажаў, розных пісьмовых дакументаў), якія характарызуюцца 
сюжэтнай значнасцю, а моўная форма не настолькі значная. Інтрадуктыўныя РЗФА уводзяць 
новую ці дадатковую інфармацыю пра герояў, месца дзеяння, якія рэалізуюцца ў 
партрэтных, псіхалагічных і пейзажных апісаннях. Кампаратыўная функцыя ўдзельнічае ў 
параўнанні якіх-небудзь характарыстык герояў, падзей, абставін, месцаў дзеяння. 
У залежнасці ад колькасці супастаўляемых аб’ектаў вылучаюцца дынамічныя (1 аб’ект) і 
статычныя (2 і больш) кампаратыўныя РЗФА [6]. К. В. Ліфанцьева выяўляе імпліцытна-
кампаратыўную рэтраспектыўную адзінку, якая з’яўляецца часткай асноўнага сюжэтнага 
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часу. У такіх тэкстаструктурах адмаўляецца наяўнасць нейкіх падзей, з’яў на момант 
дзеяння, але іх рэтраспектыўнасць маецца на ўвазе, зыходзячы з думкі, што яны адбываліся 
да цяперашняга перыяду [12, с. 11]. 

Параўнальна з навуковым тэкстам, кампазіцыйна-тэкставая ці затэкставая 
рэтраспекцыя характэрна для прадмоў, уводзін, пачатковых глаў манаграфій. Аўтар сцісла 
выкладае гісторыю даследаванага пытання або абагульняе раней вывучанае ў пэўнай 
вобласці, пры гэтым паказваючы на метад, які будзе выкарыстоўвацца ў наступным выкладзе 
[15, с. 59]. У такім выпадку вызначаецца і праспектыўная накіраванасць адрэзка тэксту, што 
даказвае цесную ўзаемасувязь катэгорыі праспекцыі і рэтраспекцыі. 

Адсылачная рэтраспекцыя або «рэтраспектыўныя спасылкі» дзейнічаюць унутры 
сюжэта, паралельна развіццю апавядання і служаць для пераакцэнтуацыі раней выдадзенай 
інфармацыі, набываючы першараднае значэнне. Такім чынам, Л.Н. Фёдарава і І.У. Ціўяева 
вылучаюць акцэнтную функцыю. Адным са спосабаў актуалізацыі дадзенай ролі з’яўляюцца 
ўстаўкі. І.Г. Сагіран адзначае, што ўстаўныя канструкцыі, парантэзы, унясенні, 
прадстаўленыя ў выглядзе слова, словазлучэнняў, прапановы і нават тэксту, з’яўляюцца 
«самаперабівам аўтара» з мэтай паказаць, вылучыць важныя факты для сэнсавага разумення 
твора ў цэлым. Устаўкі нясуць у сабе інфармацыю аб падзеях, якія адбыліся ў мінулым, але 
маюць дачыненне да сапраўднага часу, альбо да падзей, якія яшчэ не здарыліся, аднак пра іх 
ужо раней паведамлялася [16, с. 30–31]. 

У СМІ, у прыватнасці ў газетных артыкулах, дадзеную функцыю выконваюць 
рэтраспектыўныя парцэляты, якія вяртаюць чытача да папярэдняй інфармацыі з мэтай 
найлепшага запамінання зыходных дадзеных. Парцэлят размяшчаецца пасля асноўнай часткі, 
якую вызначае для акцэнтуацыі найбольш значных для аўтара падзей, фактаў і г. д. [17, с. 90]. 

Што да навуковых тэкстаў, то Я.А. Чыгоўская-Назарава адзначае той факт, што катэгорыя 
рэтраспекцыі аб’ядноўвае не падзеі, як у мастацкім тэксце, а змястоўна-фактуальную 
інфармацыю, важную для рэалізацыі навуковай задумы аўтара [18, с. 33]. Такім чынам, 
унутрытэкставая (адсылачная) рэтраспекцыя рэалізуецца ўнутры адной главы, раз’ядноўваючы і 
адначасова аб’ядноўваючы часткі главы, выконваючы сегментацыйную функцыю. Дзякуючы 
гэтаму тэкст лагічна структураваны і мае інфармацыйны характар. Рэалізуючыся ўнутры 
некалькіх абзацаў, рэтраспекцыя выконвае інтэгравальную функцыю, аб’ядноўваючы блізка 
размешчаныя рэтраспектыўныя адрэзкі [19]. Аналіз навуковых прац па праблеме паказвае, што 
функцыянаванне рэтраспекцыі ў межах адной главы (аднаго або некалькіх абзацаў) вызначае 
кантактны [11, с. 17] або канцэнтраваны від [4, с. 13]. Рэалізацыя рэтраспекцыі ў розных 
раздзелах, г. зн. счапленне сказаў адбываецца з аддаленым рэтраспектыўным адрэзкам, спрыяе 
разгортванню навуковай тэмы і станаўленню кампазіцыі тэксту. Тут праяўляецца дыстантная 
рэтраспекцыя [11, с. 7], [19] ці рассеяная [4, с. 13]. Адным са спосабаў рэалізацыі як дыстантнай, 
так і кантактнай рэтраспекцыі Д. Камбурава вылучае паўтор, які з’яўляецца сродкам 
адначасовай рэалізацыі катэгорыі кагезіі і катэгорыі рэтраспекцыі [20, с. 66]. 

Прагматычны характар рэтраспекцыі дазваляе правільна дэкадаваць змястоўна-
канцэптуальную інфармацыю. Такім чынам, часавы зрух у асноўным плане апавядання 
вызначаны моўнымі сродкамі, якія палягчаюць перцэпцыю рэтраспектыўнай інфармацыі. У 
сувязі з гэтым многія лінгвісты Н.У. Брускова, І.Р. Гальперын, Л.Н. Фёдарава і інш. 
вылучаюць аб’ектыўна-аўтарскую і суб’ектыўна-чытацкую рэтраспекцыю, якая абумоўлена 
лінгвістычнымі і псіхалінгвістычнымі асаблівасцямі. Па моўных сродках выражэння 
аб’ектыўна-аўтарская рэтраспекцыя можа быць рэпрэзентавана экспліцытна і імпліцытна 
шляхам прамых і ўскосных маркераў (лексічных, граматычных, стылістычных сродкаў). 
Рэалізацыя суб’ектыўна-чытацкай рэтраспекцыі залежыць ад індывідуальнай творчай 
перцэпцыі чытача, паслядоўна размешчаных падзей у творы. 

Варта дадаць, што катэгорыя рэтраспекцыі з’яўляецца сродкам перадачы змястоўна-
фактуальнай інфармацыі, аднак можа часткова рэалізоўваць змястоўна-канцэптуальную і 
падтэкставую, што звязана часам з пераасэнсаваннем першай. Функцыі, якія рэтраспекцыя 
выконвае пры гэтым як у змястоўна-сэнсавай структуры тэксту, так і ў сюжэтна-
кампазіцыйным плане, характарызуюць яе як поліфункцыянальную катэгорыю. 
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Аналіз навуковай літаратуры дазваляе адзначыць важнасць і аблігаторнасць дадзенай 
катэгорыі ў тэкстаўтварэнні, якая ў залежнасці ад функцыянальнай накіраванасці тэксту 
атрымлівае свае спецыфічныя рысы. Сістэматызацыя выдзеленых відаў і формаў 
рэтраспекцыі дазволіла вызначыць агульныя крытэрыі вылучэння даследуемай катэгорыі для 
некаторых тыпаў тэксту – мастацкага, навуковага, мемуарнага, газетных артыкулаў. Так, у 
суадносінах з базісным часам рэалізуецца ўнутрытэкставая і затэкставая рэтраспекцыя, па 
характары ўвядзення ў тэкст – дыстантаная і кантактная. Па структурна-сінтаксічнай 
арганізацыі катэгорыя дыскантынуума прадстаўлена сціснутай і разгорнутай формамі, якія ў 
сваю чаргу размяжоўваюцца на фразавую, міжфразавую і тэкставую. Вызначэнне 
аб’ектыўна-аўтарскай і суб’ектыўна-чытацкай рэтраспекцыі залежыць ад прамых і ўскосных 
маркераў, індывідуальнай творчай перцэпцыі чытача. У залежнасці ад відаў і форм, жанру 
мастацкай літаратуры і аўтарскай канцэпцыі, даследуемая катэгорыя выконвае шэраг 
функцый – сюжэтную, кампазіцыйную; экспліцытную, інтрадуктыўную, нарматыўную, 
кампаратыўную; акцэнтную, інтэгравальную. Відавочна, што навуковая праблема катэгорыі 
рэтраспекцыі з’яўляецца актуальнай і патрабуе грунтоўнага даследавання. 
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Статья посвящена проблеме изучения словообразовательного значения и механизмов его выраже-
ния. Автор обращается к исследованию деривационных отношений, характеризующих номина-
тивные ряды глаголов финитивного способа действия. Исследования проводятся в рамках теории 
деривационной грамматики, которая базируется на описании эквивалентных по семантике родст-
венных единиц смежных уровней – производных слов и словосочетаний в деривационной функ-
ции. Представляется актуальным анализ структуры словообразовательной семантики различных 
типов префиксальных производных глаголов финитивного способа действия и их дискретных со-
ответствий с деривационно родственными компонентами. 
Ключевые слова: словообразовательное значение, теория деривационной грамматики, номина-
тивный ряд, способ глагольного действия. 
 
The article is devoted to the problem of studying the word-forming meaning and mechanisms of its ex-
pression. The author turns to the study of derivational relations that characterize the nominative series of 
verbs of the finitive mode of action. The research is carried out within the framework of the theory of 
derivational grammar which is based on the description of semantically equivalent related units of adja-
cent levels – derived words and phrases in the derivational function. The analysis of the structure of 
word-forming semantics of various types of prefix-derived verbs of the finitive mode of action and their 
discrete correspondences with derivation-related components is relevant. 
Keywords: word-forming meaning, theory of derivational grammar, nominative series, method of verbal 
action. 
 
Введение. Как известно, одним из центральных в дериватологии направлений научных 

изысканий является исследование структуры словообразовательной семантики и языковых 
средств её выражения. Словообразовательная семантика привлекала к себе внимание таких 
исследователей, как Е.С. Кубрякова, М.Н. Янценецкая, И.Г. Милославский, И.С. Улуханов, 
В.М. Никитевич, А.В. Никитевич и др. [1]–[6]. Однако до сих пор нет единого мнения у лин-
гвистов о сущности словообразовательного значения и механизме его выражения. Лексиче-
ские и грамматические компоненты в семантике любого производного слова модифицируют 
собственно словообразовательную составляющую, благодаря которой осуществляется про-
цесс создания новой номинации. Одним из действенных способов интерпретации семантики 
производных единиц считается приведение его семантической перифразы, которая в боль-
шинстве случаев может соответствовать словарной дефиниции или ее фрагменту. В этой свя-
зи заслуживает внимания мнение Е.С. Кубряковой, согласно которому «...примером про-
стейшего номинативного ряда является объединение слова и его дефиниции» [1, с. 27]. Ис-
следование различных объединений родственных единиц, фрагментов словообразовательных 
гнезд – словообразовательных парадигм, цепочек, ограниченных определенными параметра-
ми деривационных полей [7, с. 3], в частности финитивности, безусловно, позволяет более 
детально понять специфику деривационного потенциала той или иной подсистемы русского 
языка. Однако существенно, что подобно словообразовательному гнезду как объединению 
родственных слов, которое есть не столько объект системы языка, но «модель построения, 
модель реализованной комбинаторики аффиксов» [8, с. 129], номинативный ряд как объеди-
нение единиц различной структуры также характеризуется всеми присущими признаками 
модели, и типология коррелятивных деривационных сочетаний целиком зависит от струк-
турно-семантических особенностей соответствующих производных слов. 

К группе словообразовательных значений, характеризующих ‘совершение действия во 
времени’, по традиции относят следующие значения: 1) ‘начинательность’ (включая сюда 
ингрессивный и инхоативный подтипы, а также начинательно-усилительный и начинатель-
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но-результативный способы действия); 2) ‘протекание действия во времени’ или длительно-
ограничительный способ действия; 3) ‘финитивность’; 4) ‘действие, совершённое дополни-
тельно’; 5) ‘вторичное, повторное действие’; 6) ‘действие, совершённое заранее, предвари-
тельно’. Каждое из них обладает своей спецификой, что находит отражение как в характере 
деривационных сочетаний и словосочетаний в деривационной функции, так и в парадигма-
тике соответствующих номинативных рядов. 

Объектом нашего исследования являются номинативные ряды глаголов финитивного 
способа действия, основанные на взаимодействии эквивалентных по семантике родственных 
единиц смежных уровней (производных слов и словосочетаний в деривационной функции). 
Предмет исследования – деривационные отношения, характеризующие номинативные ряды 
глаголов финитивного способа действия. Цель – выявление основ взаимодействия (или не-
взаимодействия) родственных единиц различной структуры (производных глаголов и корре-
лятивных им словосочетаний) со значением финитивности. 

Основная часть. Значение финитивности является одним из словообразовательных 
значений, характеризующим совершение действия во времени. По мнению Н.С. Авиловой, 
важнейшие черты данного значения – это окончательная законченность действия, прекраще-
ние процесса, положение временного предела действию [9, с. 286]. 

Среди финитивных глаголов широкую распространённость получили глаголы с пре-
фиксом от-. Они обозначают прекращение длительного действия, доведение его до абсо-
лютного конца: отшуметь, отмучиться, отгореть и т. п. В лингвистической литературе 
существуют различные точки зрения относительно продолжительности и законченности 
действия, вносимого префиксом от- в глаголы. А.А. Потебня [10], В.В. Виноградов [11], 
А.Н. Тихонов [12] отмечают, что префиксот- совмещает в себе одновременно значения ре-
зультативности, продолжительности и законченности действия. Однако по мнению других 
лингвистов (Ф.Ф. Фортунатов) префикс от- не обладает временным значением [13]. 

Как в своё время отмечала Е.А. Земская, «в современном русском языке глаголы этого 
типа приобретают очень широкую продуктивность и употребительность» [14, с. 15]. 

Среди финитивных глаголов с префиксом от- можно выделить следующие семантиче-
ские группы: 

1) глаголы перемещения: отъездить, отбегать, отплавать, отходить, отлетать, 
отгулять, откататься и др.; 

2) глаголы конкретного, физического действия: отпить, отработать, отслужить, 
отстроиться, отзаниматься, отплясать, отстреляться и др.; 

3) глаголы звучания и речи: отзвучать, отгрохотать, отщёлкать, отгреметь, отшу-
меть, отговорить, оттараторить и др.; 

4) глаголы чувств и состояний: отмучиться, отлюбить, отгоревать, отстрадать, 
отболеть, отгрустить и др.; 

5) глаголы зрительных восприятий: отсверкать, отблистать, отпылать, отцвести и др.; 
6) глаголы, обозначающие физиологические процессы: отоспаться, откашляться, 

отобедать, откушать, отчихаться и др. 
Несмотря на высокую продуктивность и регулярность префикса от- в финитивном 

значении, отмечается ряд ограничений в их образовании. Они образуются от непредельных 
основ несовершенного вида, от непереходных глаголов и от глаголов, обозначающих дейст-
вия одушевлённых субъектов. 

Финитивные глаголы следует отличать от результативных глаголов с приставкой от-, 
которые бывают представлены в словарных определениях в видовой паре: отбарабанить – 
отбарабанивать, отзвонить – отзванивать, отварить – отваривать, откормить – от-
кармливать, открахмалить – открахмаливать, отпеть – отпевать, отстрелять – отстре-
ливать, отучить – отучать, отнести – относить, отхлестать – отхлёстывать, отвое-
вать – отвоёвывать, отшлёпать – отшлёпывать и т. п. 

Если сравнивать с другими префиксальными производными, то для глаголов с фини-
тивным префиксом от- менее характерна полисемия. Среди них преобладают однозначные 
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слова: отплакать, отужинать, отгладить, откуковать, откормить, отрепетировать, от-
путешествовать, отбренчать, отгромыхать и др. Однако встречаются и многозначные 
глаголы: отбарабанить, отзвенеть, отзвучать, отшуметь, отлаять, отпеть, отреветь, 
отзвонить, отквакать и др. 

Семантика финитивных глаголов полностью или почти полностью определяется значе-
нием производящих бесприставочных слов. Производные глаголы часто дублируют все зна-
чения своих производящих. Так, глагол отзвенеть имеет те же значения, что и производя-
щий звенеть: звенеть – 1) ‘издавать звуки высокого, металлического оттенка’; 2) ‘разда-
ваться, звучать’. Глагол отзвенеть означает ‘перестать звенеть’. 

Некоторые глаголы финитивного способа действия могут развивать переносные значе-
ния. Переносное употребление глаголов, особенно звучания и речи с финитивным префик-
сом от-, является широко распространённым явлением. Так, в переносном значении глагол 
отбарабанить означает ‘быстро и без выражения что-либо говорить или читать’; отпеть – 
‘высказать своё негодование’; откричать – ‘крича, высказать что-либо’; отлаять – ‘бра-
нить, ругать’ [15]. 

Регулярность и частотность префикса от- в значении финитивности объясняет регуляр-
ность дискретных соответствий производным глаголам – деривационных сочетаний со слу-
жебными компонентами перестать или кончить (закончить). Сравните: отболеть – пере-
стать болеть, отгреметь – перестать греметь, отзвенеть – перестать звенеть, отгудеть – 
перестать гудеть, откипеть – перестать кипеть, отбарабанить – кончить барабанить, 
отработать – кончить работать, отобедать кончить обедать. Деривационные компонен-
ты перестать и кончить синонимичны, они находятся в отношениях частичной дополнитель-
ной дистрибуции. Так, финитивные глаголы чувств и состояний коррелируют со словосочета-
ниями, в которых употребляется компонент перестать. К примеру: отгрустить – перестать 
грустить, отмучиться – перестать мучиться, отгоревать – перестать горевать, отдура-
читься – перестать дурачиться и др. Напротив, в роли деривационных аналогов финитивных 
глаголов конкретного, физического действия чаще используются словосочетания с глаголом 
кончить: отработать – кончить работать, отстучать – кончить стучать, отслужить – 
кончить служить, отзаниматься – кончить заниматься и т. п. Данное обстоятельство обу-
словлено тем, что деривационный компонент кончить всегда имеет в виду абсолютный конец 
действия, а перестать – относительный конец, допускает, может быть, даже перерыв в дейст-
вии. Однако, в некоторых словарных дефинициях можно встретить сочетание глаголов пере-
стать и кончить. Например: отслужить – ‘кончить, перестать служить’, отъездить – ‘кон-
чить, перестать ездить куда-нибудь’, отплясать – ‘перестать, кончить плясать’и др. 

В составе номинативных рядов глаголов финитивного способа действия возможно на-
личие словосочетаний в деривационной функции с производными от глагола кончить: окон-
чить, закончить, покончить. В этом случае данные деривационные компоненты сочетаются 
с отглагольными именами (по мотивирующему глаголу). К примеру, отцвести – закончить 
цветение, откосить – закончить косьбу чего-либо, отковать – закончить ковку, отмоло-
тить – закончить молотьбу чего-либо, отпахать – закончить пахоту и др. Такая разновид-
ность дискретных соответствий возможна, когда производящий глагол имеет высокую сте-
пень фразеологичности семантики. Откосить значит не просто ‘кончить косить’, а ‘окон-
чить работы по косьбе’. 

К группе финитивных глаголов с префиксом от- примыкает группа глаголов с префиксом 
до-, имеющая значение ‘доведение действия до определённого предела во времени’: добелить, 
добить, добрать, добрить, доварить, довертеть, довершить, довоевать, довооружить, довы-
полнить, довязать, доглядеть, договорить, дочитать, дорыть, долежать, допрыгнуть, дос-
мотреть и др. Так, в контексте досмотреть фильм до конца глагол досмотреть означает 
‘смотреть фильм, пока он идёт, и прекратить это действие после того, как он закончится’. 

Фазовые способы глагольного действия имеют достаточно широкую мотивационную 
базу, однако нельзя сказать, что фазовые глаголы образуются практически свободно, без вся-
ких ограничений. Это утверждение относится и к финитивным глаголам с префиксом до-. 
Так, присоединение префикса до- к глаголам со значением направленного движения и пере-
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мещения приводит к образованию мутационных производных с пространственной семанти-
кой (бежать – добежать до какого-либо места, какой-либо пространственной границы). 
Фазовое значение завершительности действия создаётся лишь в том случае, если глагол ука-
зывает на совершение действия до определённой временной границы (дочитать до конца, 
до середины, до трёх часов ночи и т. п.). 

Одним из самых регулярных дискретных соответствий данным глаголам является сло-
восочетание с глагольным компонентом окончить в сочетании с именным компонентом. К 
примеру: добелить – окончить беление, окончить побелку; добрить – окончить бритьё, до-
варить – окончить варку. Специфика подобных глаголов с префиксом до- привела к различ-
ной трактовке группы данных единиц. Сравните: завершительный или комплетивный [9, 
с. 301] и завершительно-ограничительный способ действия [16, с. 190]. 

Дискретные соответствия производным глаголам с префиксом до- имеют свою специ-
фику. В составе словарных дефиниций и словообразовательных перифраз отмечается макси-
мальная детализация существенных для семантики данной группы глаголов (сравните: ‘пе-
рестать + мотивирующий глагол, доведя действие до какого-либо временного предела или 
конца’ и т. п.) [16, с. 190]. Это свидетельствует о коммуникативной недостаточности слово-
сочетаний с производящим глаголом (типа перестать читать) относительно производных 
глаголов с префиксом до-. Комплекс значений ‘завершение конечной фазы действия’ и ‘ог-
раничение каким-либо временным сроком, пределом’ не может быть представлен только 
словосочетанием с деривационным компонентом окончить (или перестать). В таком случае 
необходимо дополнительное лексическое окружение, уточняющее границы действия. 

Глагольные и именные компоненты, входящие в состав дискретных соответствий гла-
голам с префиксом до- занимают различное положение. Так, в словосочетаниях типа окон-
чить читать производящий глагол читать занимает зависимое положение и является лек-
сической составляющей этой единой номинативной единицы. Особенность таких дериваци-
онных компонентов, как окончить, перестать, начать и т. п. заключается в том, что в их 
содержании главным является отсылка к значению лексического окружения, которое пред-
ставлено в данном примере производящим глаголом читать. Если вместо инфинитива в со-
ставе словосочетания присутствуют отглагольные имена, то мы наблюдаем аналогичную си-
туацию. К примеру, окончить чтение, окончить бритьё, окончить варку и т. п. Подобные 
единицы как аналитические составляющие носят деривационный характер. 

В некоторых словосочетаниях производящий глагол занимает независимое положение, а 
лексическое окружение может варьироваться и обладать различной синтагматической длиной. 
В этих случаях сложнее говорить о возможности словосочетаний выступать в деривационной 
функции. Сравните: дочитать – читать до конца, долежать – лежать до определённого сро-
ка, досидеть – сидеть до определённого срока и т. п. «Если семантика префикса может быть 
передана эквивалентной лексемой или сочетанием (регулярным!) лексем, то это, как правило, 
свидетельствует о способности словосочетания выступить в деривационной функции. Если же 
характер именного компонента неопределён и “размыт”, то такие структуры вряд ли напря-
мую могут быть соотнесены с соответствующим производным глаголом» [6, с. 154]. 

Надо отметить, что в большинстве случаев производные глаголы с префиксом до- в 
словарных определениях не имеют словосочетаний в деривационной функции. Наличие про-
изводящего глагола, родственной формы или слова не является достаточным для того, чтобы 
отнести подобные словосочетания к коммуникативно эквивалентным дискретным соответст-
виям. Например: довернуть ‘завинтить до конца, повернуть до предела’, добросить ‘бросив, 
попасть в какое-нибудь место’, добежать ‘бегом достигнуть какого-нибудь места’, допрыг-
нуть ‘прыжком достигнуть какого-либо места, пункта’, добросить ‘бросить до какого-либо 
места’, докинуть ‘доплеснуть добросить, плеснув жидкость до какого-либо места’. Доста-
точно искуссвенными являются модельные соответствия к следующим глаголам: долежать – 
окончить лежание, добелить – окончить беление и т. п. 

К глаголам финитивного способа действия также относят номинации с префиксом пе-
ре- (переболеть, перекипеть, перехотеть, перебродить, перебояться, перечеркнуть) и гла-
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голы модели от...ся (отвоеваться, отработаться, откричаться, отстираться, отстре-
ляться). Следует отметить, что именно наличие префикса от- в составе производных приво-
дит к достаточно регулярной корреляции производных глаголов со словосочетаниями в де-
ривационной функции с компонентами перестать, кончить. Глаголы префиксально-
суффиксального способа образования отвоеваться, отработаться и подобные в большин-
стве лексикографических источников интерпретируются как ‘кончить, перестать воевать’ и 
‘кончить работать’. Глаголы же с префиксом пере- (как и большинство глаголов с префиксом 
до-) не имеют дискретных соответствий с деривационными компонентами перестать, кон-
чить. Например: перебродить ‘претерпеть процесс брожения’, переболеть ‘перенести бо-
лезнь’, перебороть ‘преодолеть, пересилить (преодолеть страх)’, перегреть ‘нагреть слиш-
ком сильно, выше необходимой температуры’. Хотя иногда возможны и характерные для 
значения финитивности словосочетания в деривационной функции. Сравните: перебояться – 
перестать бояться. Однако, в данном примере может возникнуть вопрос о полном комму-
никативном соответствии словосочетания и производного глагола, поскольку в словарной 
дефиниции присутствует дополнительное лексическое окружение, уточняющее границы 
действия: ‘испытав в течение долгого времени сильный страх’. 

Заключение. На основе анализа номинативных рядов глаголов финитивного способа 
действия, основанных на взаимодействии эквивалентных по семантике родственных единиц 
смежных уровней (производных слов и словосочетаний в деривационной функции), можно 
сделать следующие выводы. 

1. Префикс от- в составе глаголов финитивного способа действия отличается высокой 
продуктивностью и регулярностью. Данная группа глаголов обозначает ‘прекращение дли-
тельного действия, доведение его до абсолютного конца’. Финитивные глаголы с префиксом 
от- охватывают самые разнообразные семантические группы. 

2. Финитивные глаголы с приставкой от- необходимо отличать от результативных гла-
голов. 

3. Среди глаголов финитивного способа действия с префиксом от- преобладают одно-
значные слова. Некоторые финитивные глаголы могут развивать переносные значения. 

4. Семантика производных финитивных глаголов с приставкой от- почти или полно-
стью определяется значением производящих бесприставочных слов. 

5. Регулярность и частотность префикса от- в финитивном значении объясняет регу-
лярность дискретных соответствий производным глаголам – деривационных сочетаний со 
служебными компонентами (перестать, кончить и т. п.). 

6. К группе финитивных глаголов с префиксом от- примыкает группа глаголов с пре-
фиксом до-, имеющим значение ‘доведение действия до определённого предела во времени’. 
Следует учитывать, что фазовое значение завершительности действия в данной группе гла-
голов создаётся лишь тогда, когда глагол указывает на совершение действия до определён-
ной временной границы. 

7. Одним из самых регулярных дискретных соответствий финитивным глаголам с пре-
фиксом до- является словосочетание с глагольным компонентом окончить в сочетании с 
именным компонентом. 

8. Дискретные соответствия производным глаголам с префиксом до- отличаются ком-
муникативной недостаточтостью относительно производных слов. Как следствие, в этом 
случае, необходимо дополнительное лексическое окружение, уточняющее границы действия. 

9. Глагольные и именные компоненты, входящие в состав дискретных соответствий 
финитивным глаголам с приставкой до-, занимают различное положение. 

10. В большинстве случаев производные глаголы финитивного способа действия с пре-
фиксом до- в словарных дефинициях не имеют словосочетаний в деривационной функции. 

11. К финитивным глаголам также относятся номинации с префиксом пере-, которые, 
как правило, не имеют дискретных соответствий с деривационными компонентами пере-
стать, кончить. 
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Настоящая статья посвящена вопросам изучения эпиграфа художественного текста. В статье ис-
следуется характер семантических отношений между эпиграфом и заглавием как составными ком-
понентами художественного произведения, разграничиваются типы семантической связи (экспли-
цитная и имплицитная), а также выявляются языковые / лингвистические средства выражения дан-
ных типов семантической связи в белорусской прозе. 
Ключевые слова: эпиграф, эксплицитная семантическая связь, имплицитная семантическая связь, 
лексико-семантический повтор, пресуппозиция, импликация. 
 
This article deals with the study of the epigraph of a literary text. It examines the semantic relations be-
tween the epigraph and the title as the constituent components of the text, distinguishes the types of se-
mantic links (explicit and implicit), and identifies the linguistic means of expressing the types of semantic 
links in Belarusian prose. 
Keywords: epigraph, explicit semantic link, implicit semantic link, lexical-semantic repetition, presuppo-
sition, implication. 
 
Заглавие и эпиграф относятся к предтекстовым элементам, которые открывают худо-

жественное произведение. Разница между ними состоит в том, что заглавие считается обяза-
тельным элементом художественного произведения, а эпиграф – факультативным. 

Заглавие и эпиграф занимают так называемые сильные или композиционно важные по-
зиции в произведении, основным назначением которых является акцентирование внимания, 
выделение и выдвижение на первый план наиболее важных для понимания произведения 
смысловых моментов [1], [2]. 

В качестве самостоятельного предмета исследования семантические отношения эпи-
графа и заглавия до настоящего времени не выступали, а в исследованиях отечественных и 
зарубежных ученых, посвященных изучению эпиграфа художественного текста, описание 
отношений между эпиграфом и заглавием в большинстве случаев ограничивается утвержде-
нием, что данные отношения отличаются разнообразием: эпиграф может находиться с загла-
вием в отношениях последовательного уточнения, они могут быть полемичны или контраст-
ны друг другу в каком-либо плане (семантическом, стилистическом и т. д.) или их отноше-
ния могут носить более опосредованный характер [3], [4]. 

В настоящей статье впервые предпринимается попытка изучения характера семантиче-
ских отношений между эпиграфом и заглавием, установления типов семантической связи и 
языковых средств ее реализации на материале коротких рассказов белорусских писателей, 
отобранных методом сплошной выборки, объем которой составил 70 коротких рассказов. 

Проведенное исследование показало, что по характеру семантической связи рассматри-
ваемые примеры можно разделить на две группы. Наиболее многочисленную группу (60 % 
отобранных примеров) составляют случаи, в которых семантическая связь между эпиграфом 
и заглавием носит явный характер и характеризуется наличием лексем из заглавия в эпигра-
фе. При этом, это может быть повтор в эпиграфе всего заглавия (полный лексико-
семантический повтор) или отдельной лексемы / лексем (частичный лексико-семантический 
повтор) как в исходной форме, так и с грамматическими трансформациями (модифициро-
ванный лексико-семантический повтор). 

Подобный тип семантической связи, основанный на повторе лексических единиц, в се-
мантических исследованиях получает название явной или эксплицитной семантической свя-
зи, а различные виды лексико-семантического повтора рассматриваются в качестве языковых 
средств выражения данной связи [4], [5], [6]. 
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Примером точного воспроизведения заглавия в эпиграфе может служить рассказ 
Б. Петровича «Филиппики» / «Піліпікі»: Піліпікі» – нізка аповедаў Б. Пятровіча. Назва яе 
паходзіць ад імя галоўнага героя Піліпа, якога аўтар прымушае рабіць і думаць тое, што 
звычайна ня робіць і ня думае звычайны чалавек <…> [7, c. 552]. В данном примере заглавие 
представляет собой односложное имя существительное с трудно определяемым семантиче-
ским значением, а эпиграф раскрывает значение заглавия, компенсируя, таким образом, его 
недостаточную информативность. 

Полное воспроизведение заглавия в эпиграфе наблюдается и в рассказе И. Барашко 
«Беда» / «Бяда»: Бяда, як дуда, / Пачне дуць – / Аж слёзы набягуць [8, с. 236]. Однако в отли-
чие от предыдущего примера, повтор заглавной лексемы (бяда) в эпиграфе в сочетании со 
сравнением (як дуда) в новом контексте развивает заглавие, актуализируя один из возможных 
и присущих заглавной лексеме признаков, в данном случае – приносить с собой боль и слёзы. 
Языковым средством выражения эксплицитной семантической связи между эпиграфом и за-
главием в обоих описанных примерах является полный лексико-семантический повтор. 

Модифицированный лексико-семантический повтор указывает на эксплицитную связь 
заглавия и эпиграфа в рассказе В. Быкова «Незаживающая рана» / «Незагойная рана», эпи-
графом к которому выступают следующие строки: Мінаюць часіны – знікаюць руіны, / Зля-
таюць з палёў курганы. / І толькі ў сэрцах баляць, не сціхаюць / Незагойныя раны вайны [9, 
с. 464]. Эпиграф в рассматриваемом примере уточняет о каких незаживающих ранах идёт 
речь (раны вайны, якія баляць, не сціхаюць, незалежна ад таго колькі часу прайшло) и ука-
зывает на метафорическое употребление словосочетания незагойныя раны в заглавии. 

Подобным образом реализуется эксплицитная семантическая связь между эпиграфом и 
заглавием в случае частичного лексико-семантического повтора. В качестве примера приве-
дем рассказ И. Кононовича «Гости с Майдана» / «Госці з Майдана», эпиграф к которому 
представляет собой статью из толкового словаря В. Даля, разъясняющую смысл одной из 
лексем заглавия: Майданъ – площадь, место, поприще; торг, базар, или место на нем, где 
собираются мошенники ... [10, с. 151]. 

Семантическая связь между эпиграфом и заглавием может эксплицироваться также по-
втором однокоренных слов. В одних случаях это могут быть однокоренные лексемы, отли-
чающиеся способом словообразования, как, например, в рассказе Б. Саченко «Ма-
ма!» / «Мама!»: Як памерла матулька, / Ажаніўся татулька ... [11, с. 523]. В других – одноко-
ренные лексемы, принадлежащие разным частям речи, как, например, в рассказе И. Шамякина 
«Бдительность» / «Пільнасць»: Людзі, я любіў вас. / Будзьце пільнымі [12, с. 342]. 

Помимо обозначенных видов лексико-семантического повтора, семантические отноше-
ния между эпиграфом и текстом могут выражаться посредством различных форм семантиче-
ских повторов. Так, рассказ В. Стомы «Весны апрельские шаги» / «Вясны красавіцкія крокі», 
открывают строки, принадлежащие перу Я.  Коласа: Ідзе вясна ў шумлівых водах, / У звонкім 
срэбры ручаёў. / І развявае мяккі подых, / Як песню нейкую без слоў. / Ідзе і будзіць, нібы маці / 
Ў дзень святы сваіх дзяцей, / Узгоркі, гоні, сенажаці. / Пад гукі выраю – гусей / І абнімае, 
туліць, песціць, / І дрэва кожнае, і куст, / ды нешта шэпча ім пад густ, / Прыносіць радас-
ныя весці [13, с. 313]. Средством выражения эксплицитной семантической связи эпиграфа с 
заглавием в данном случае является синонимичный повтор (вясны красавіцкія крокі – ідзе 
вясна), а контексты повторения заглавных лексем в эпиграфе обеспечивают развитие заяв-
ленной в заглавии рассказа идеи весеннего пробуждения природы. 

Довольно многочисленную группу рассматриваемых примеров составили рассказы, в которых 
семантическая связь эпиграфа и заглавия получает эксплицитное выражение через особую разно-
видность семантического повтора – семный повтор, представляющий собой повторение в лексемах, 
присутствующих в эпиграфе и заглавии, общей семы, которая может быть установлена методом 
анализа словарных дефиниций лексем, составляющих одну лексико-семантическую группу. 

Примером реализации семантической связи в системе «эпиграф – заглавие» посредст-
вом семного повтора выступает рассказ И. Мележа «Перед грозой» / «Перад навальніцай», 
эпиграфом к которому выступает народная примета: Раса на выпала – быць дажджу [14, 
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с. 104]. Анализ словарных дефиниций лексемы ‘навальніца’ из заглавия и лексемы ‘дождж’ 
из эпиграфа показал, что данные лексемы являются членами одной лексико-семантической 
группы ‘атмосферные явления’ и, следовательно, имеют в структуре своего лексического 
значения общую сему. 

В ряде случаев семантическая связь эпиграфа и заглавия актуализируется при помощи 
нескольких видов повтора или так называемой конвергенции повторов, как, например, в рас-
сказе Л. Рублевской «Жених панны Дануси» / «Жаніх панны Данусі», которые предваряют 
лирические стихотворные строки: За месяцам месяц мінае, / Вось вершнік у шыбы грукае / 
Увосень парой начною: / «Ты помніш ці не, дарагая, / Як колісь мяне кахала? / Сядай на каня 
са мною!» – / «Мой любы, заўжды з табою!» [15, с. 272]. Тема любви оказывается тем свя-
зующим звеном, на фоне которого соприкасаются эпиграф и заглавие в рассматриваемом 
примере. Семантическая общность эпиграфа и заглавия подчеркивается употреблением пе-
рифрастического (жаніх – мой любы) и семного (жаніх – дарагая, жаніх – кахала) повторов, 
а контекстуальное употребление заглавной лексемы в эпиграфе продолжает заданную в за-
главии любовную линию. 

Следует отметить, что вне зависимости от вида повтора, выступающего языковым 
средством выражения эксплицитной семантической связи в описанных примерах, семанти-
ческие отношения эпиграфа и заглавия являются достаточно прямолинейными, а эпиграф в 
большинстве случаев выступает контекстом, в котором происходит пояснение, уточнение 
и/или развитие заглавия. Помимо этого, так как повтор лексемы в сильных позициях текста 
всегда является функционально значимым, то повторяющиеся лексемы могут также рассмат-
риваться как ключевые (смысловые, опорные, доминантные) слова, особенность которых за-
ключается в способности указывать на основную идею / тему произведения, а также отра-
жать в предельно сжатом и компактном виде семантическое ядро как эпиграфа, так и вводи-
мого им текста произведения. 

Вторую многочисленную группу (40 % отобранных примеров) составляют случаи, ко-
торые характеризуются полным отсутствием лексем из заглавия в эпиграфе. Однако факт от-
сутствия повторяющихся лексем не опровергает факт наличия семантической связи, а озна-
чает лишь то, что данная связь реализуется иным способом и средствами. 

В семантических исследованиях тип семантической связи, не основанный на повторе 
лексических единиц, традиционно получает название скрытой или имплицитной связи, а 
средствами реализации данного типа семантической связи некоторые исследователи назы-
вают пресуппозицию и импликацию [6]. 

Следует пояснить, что термины пресуппозиция и импликация были заимствованы лин-
гвистикой из логики. Разница между ним заключается в том, что в случае пресуппозиции но-
вое суждение выводится на основе так называемых предварительных / фоновых знаний, ко-
торые обусловливают и делают возможным корректное понимание любого сообщения на ес-
тественном языке. В случае импликации новое суждение является результатом соединения 
двух или нескольких уже имеющихся и связанных определенным образом суждений посред-
ством логической связки, эквивалентной союзу «если – то» [6]. 

Чтобы проиллюстрировать механизм действия имплицитной связи в системе «эпиграф – за-
главие», рассмотрим в качестве примера рассказ И. Пташникова «Браконьер» / «Браканьер», эпи-
графом к которому выступает известная народная мудрость: З вады сухому не выйсці [16, с. 367]. 

Эпиграф в данном случае является своеобразным логическим продолжением и завер-
шением заглавия, образует с ним единое смысловое целое, гласящее, что если ты браконьер, 
то уйти от ответсвенности и избежать наказания за совершенное зло не получится. Знание 
значения лексемы ‘браканьер’ и понимание значения поговорки позволяют без особого труда 
установить факт наличия семантической связи между эпиграфом и заглавием, связать их в 
единое смысловое целое и построить необходимое умозаключение. Следовательно, семанти-
ческая связь в рассматриваемом примере строится на основе импликации. 

В некоторых случаях для установления семантической связи между эпиграфом и загла-
вием требуется гораздо больше логических усилий, как, например, в рассказе З. Бядули «На 
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Сёмуху» / «На Сёмуху». Эпиграфом к рассказу выступают строчки из народной песни: Пайд-
зем, дзеванькі, / На лугі-лужочкі / Завіваць вяночкі [17, с. 148]. 

Установление семантической связи между заглавием и эпиграфом в данном случае воз-
можно только при наличии у читателя предварительных / фоновых знаний. По крайней мере, 
необходимо знать, что Сёмуха представляет собой один из самых важных православных 
праздников, корни которого уходят в далекое прошлое, что праздник традиционно отмечался в 
начале лета и ознаменовывал окончание весенних полевых работ, что с этим праздником было 
связано множество традиций и обрядов, главным из которых считался обряд плетения моло-
дыми девушками венков, украшение их лентами и предсказание  по ним будущего. 

Только при наличие указанного фонда фоновых знаний возможно понять и интерпрети-
ровать эпиграф и установить наличие семантической связи эпиграфа с заглавием. В противном 
случае велика вероятность, что рассказ перейдет в разряд «ничего не понятно, связи нет», а 
характер отношений в системе «эпиграф – заглавие» останется не раскрытым. Следовательно, 
формой реализации имплицитной связи в рассматриваемом примере является пресуппозиция. 

Еще один вопрос, который вызывает интерес, заключается в том, существуют ли слу-
чаи, доказывающие отсутствие семантической связи между эпиграфом и заглавием. Рас-
смотрим в качестве примера рассказ современной белорусской писательницы О. Ипатовой 
«Росянка» / «Расанка», который предваряют строки из «Слова о полку Игореве»: На сёмым 
веку Траянавым кінуў Усяслаў жэрабя аб дзяўчыне, яму мілай... [18, с. 241]. Ни заглавие про-
изведения, характеризующееся  низкой степенью информативности, ни эпиграф, взятый из 
известного памятника древнерусской литературы, объективно не позволяют установить на-
личие семантической связи между эпиграфом и заглавием до прочтения всего произведения. 
Семантическая связь между ними актуализируется только при ретроспективном прочтении 
или после прочтения всего произведения, когда становится понятным, что действия рассказа 
происходят в Древней Руси во времена правления князя Всеслава, а заглавие рассказа пред-
ставляет собой имя девушки-знахарки, в которую был влюблен князь. Следовательно, загла-
вие указывает на главную героиню рассказа, эпиграф имеет отношение к хронотопу (указы-
вает на место и время разворачиваемых в рассказе событий), а текст произведения становит-
ся тем связующим звеном, которое восстанавливает семантическую связь между эпиграфом 
и заглавием. В контексте всего произведения становится очевидным, что подобные примеры 
иллюстрируют случаи смешанного типа семантической связи, сочетая формы реализации 
имплицитной и эксплицитной связи, которая в данном случае выражается посредством пе-
рифразированного повтора (расанка – дзяўчына, яму мілая). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в абсолютном 
большинстве рассматриваемых примеров эпиграф и заглавие оказываются семантически свя-
занными между собой. По типу семантической связи между эпиграфом и заглавием преобла-
дают случаи с эксплицитной (явной) семантической связью, характеризующейся наличием 
лексем из заглавия в эпиграфе. На языковом уровне средствами выражения эксплицитной 
семантической связи в системе «эпиграф – заглавие» выступают различные виды лексико-
семантических и семантических повторов (полные, частичные, модифицированные, синони-
мичные, перифразированные). Имплицитная (скрытая) семантическая связь, не предпола-
гающая наличие повторов лексем из заглавия в эпиграфе, строится на основе текстовых пре-
суппозиций и импликаций. 
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В статье рассматриваются особенности эксплицитной вербализации коммуникативных трудностей 
говорящего, осуществляемой с помощью развернутых вербальных хезитативов, в интернет-
диалоге. Выявлены особенности возникновения таких трудностей и их вербализации, а именно 
соотношение трудностей прагматического и языкового характера, структурные особенности раз-
вернутой вербализации затруднений, прагматический потенциал развернутых вербальных хезита-
тивов, особенности преодоления коммуникативных затруднений. 
Ключевые слова: развернутый вербальный хезитатив, интернет-диалог, коммуникативное за-
труднение, адресат, адресант, преодоление коммуникативного затруднения, стратегия позитивной 
самопрезентации. 
 
The features of explicit verbalization of the communicative difficulties of the speaker, carried out with the 
help of extended verbal hesitatives, in the Internet dialogue are discussed. The features of the occurrence of 
such difficulties and their verbalization, the correlation of difficulties of a pragmatic and linguistic nature, 
the structural features of the extended verbalization of difficulties, the pragmatic potential of the extended 
verbal hesitatives and the peculiarities of overcoming communicative difficulties, are revealed. 
Keywords: extended verbal hesitative, Internet dialogue, communicative difficulty, addressee, addressee, 
overcoming communicative difficulties, strategy of positive self-presentation. 
 
Одной из характерных черт устного речевого общения является возникновение разно-

образных хезитативных элементов. Это объясняется, в первую очередь, высокой степенью 
спонтанности, линейностью и необратимостью устной речи. Порождая высказывание, гово-
рящий вынужден делать паузы хезитации, оставляя их незаполненными или заполняя раз-
личными вербальными и/или невербальными элементами. 

В ряду различных заполнителей хезитационных пауз выделяются семантически значи-
мые вербальные хезитативы – дискурсивные маркеры, состоящие из полноценных слов (в 
отличие от хезитативов типа аа, ээ и других речеподобных звуков, междометий и т. п). [1, 
с. 126]. В свою очередь среди вербальных хезитативов целесообразно выделить специальные 
развернутые метакоммуникативные рефлексивные конструкции наподобие я не могу подоб-
рать слова; мне трудно сформулировать; не знаю, какими словами выразить, которые мы 
предлагаем называть развернутыми вербальными хезитативами. Именно развернутые вер-
бальные хезитативы (далее – РВХ) являются объектом нашего анализа: как наиболее экспли-
цитная  форма  выражения коммуникативного затруднения говорящего, они предоставляют 
исследователю широкие возможности для интерпретации и анализа феномена коммуника-
тивного затруднения и его вербализации. 

Важным фактором, обусловливающим специфику функционирования РВХ, является 
тип диалогического взаимодействия, в рамках которого используются такие хезитативы: ес-
тественно предположить, что в художественном и научном, публицистическом и интернет-
диалоге функционирование РВХ может существенно различаться. Поэтому в данной работе 
в качестве объекта анализа выступают РВХ, представленные в интернет-коммуникации. Ин-
тернет-коммуникация не характеризируется столь высоким темпом общения, как устная 
речь: здесь у говорящего есть возможность остановиться для размышления и построения вы-
сказывания и/или его коррекции. Следовательно, первичная функция РВХ – заполнение пауз 
хезитации – в интернет-диалоге перестает быть основной. Это обстоятельство позволяет 
предположить, что с помощью РВХ в данном типе коммуникации решаются специфические 
прагматические задачи. Кроме того, интернет-диалог обладает яркими специфическими язы-
ковыми и прагматическими особенностями, которые, очевидно, влияют на определенные ха-
рактеристики функционирующих в нем речевых конструкций. Таким образом, целью данно-
го исследования является выявление структурно-семантических, прагматических и функцио-
нальных особенностей РВХ в интернет-диалоге. 
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Учитывая, что Интернет представляет собой «функционально дифференцированную 
совокупность коммуникативных сфер, где наблюдается совмещение и сложное взаимодейст-
вие различных функциональных подсистем» [2], необходимо определить тип речевого взаи-
модействия, который предоставил бы относительно гомогенный и репрезентативный мате-
риал для исследования. На наш взгляд, таким типом диалогического взаимодействия может 
быть форум как жанр интернет-коммуникации. Являясь асинхронной формой коммуникации 
(участники передают и получают сообщения в удобное для них время), форумное общение 
снижает вероятность автоматической фиксации коммуникативного затруднения (в отличие 
от синхронного общения в чатах) и в то же время является относительно спонтанным и сти-
листически близким к устному общению (в отличие от таких жанров, как электронное пись-
мо, листы рассылок и др.). 

Рассмотрим некоторые характерные для электронной коммуникации черты, которые 
представляются наиболее существенными с точки зрения изучения РВХ: 

– общение в сети Интернет отличается от других видов общения в первую очередь ка-
налом связи, что накладывает отпечаток не только на структуру коммуникации в целом, но и 
на отдельные ее части. По мнению исследователей, увеличение скорости общения приводит 
к потере «лишних» слов и выражений, например обращений, длинных приветствий, этикет-
ных фраз и др. [3, с. 70]; 

– специфическим является и коммуникационный канал, посредством которого реализу-
ется компьютерная коммуникация: «это искусственный (т. е. письменный) косвенный (опосре-
дованный) канал передачи речи, характеризующийся спонтанностью, свойственной прямому 
(непосредственному) естественному (устному) каналу» [4]. Иными словами, это гибридная, 
т. е. устно-письменная форма диалога, в рамках которого возникают новые коммуникативные 
роли участников диалога – «письменно-слушающий» и «письменно-говорящий» [5]. Таким 
образом, с одной стороны, интернет-диалог обладает чертами устной речи: в частности, он 
спонтанен и потому возникновение в нем всякого рода речевых отклонений (самоперебивов, 
самокоррекций, повторов, незаконченных высказываний, пауз хезитации и их заполнителей 
и пр.) неизбежно. С другой стороны, у пишущего, в отличие от говорящего, все же есть неко-
торое время на обдумывание и возможность подготовить и исправить продуцируемый текст; 

– немаловажными психологическими аспектами интернет-общения, значимыми для на-
шего исследования, представляются анонимность, физическая непредставленность (характер-
ные для форумного общения в неформально развлекательной коммуникации) и дистантность. 
Сочетание этих характеристик позволяет стереть некоторые ограничения и барьеры общения, 
обусловленные такими характеристиками коммуникантов, как пол, возраст, социальный ста-
тус, внешняя привлекательность, а также коммуникативная компетентность собеседников. 
Пользователь психологически освобождается от саморепрезентации в процессе коммуникации 
и, следовательно, способен к конструированию альтернативных самопрезентаций [2]. Как 
следствие, в интернет-общении снижается степень психологического и эмоционального соуча-
стия, потребности в эмпатии и ответственности за результаты общения [5]. 

Исходя из предположения, что перечисленные характеристики могут оказывать суще-
ственное влияние на особенности вербализации коммуникативного затруднения говорящего, 
мы провели анализ более 200 реплик-сообщений, содержащих РВХ, из источников форумной 
коммуникации (сайты onliner.by, talks.by, rc-mir.com, мультимедийный подкорпус НКРЯ), 
который позволил выделить следующие особенности возникновения и функционирования 
РВХ в интернет-диалоге. 

1. Причины возникновения коммуникативного затруднения говорящего. Прежде 
всего, стоит отметить, что все причины, вызывающие коммуникативные затруднения, можно 
разделить на две группы: языковые и прагматические. Затруднения языкового характера 
связаны с различными аспектами кодового компонента высказывания, в то время как праг-
матические трудности обусловлены необходимостью совершить речевое действие, которое 
потенциально может доставить эмоциональный или морально-этический дискомфорт участ-
никам диалога. 
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Наше исследование показало, что в интернет-общении значительно преобладают за-
труднения языкового характера (они составляют 80 % от общего числа отобранных кон-
текстов). Среди наиболее распространенных трудностей языкового характера, возникающих 
у говорящего в ходе общения посредством Интернет, можно назвать следующие: 

1. Проблемы в подборе определенной номинации, возникающие ввиду того, что: 
– лексема не входит в ядро идиолекта говорящего: 
(1) Сегодня проходил переосвидетельствование, хирург сказал, что вроде как здоровье 

поправилось, и возможно будут менять статью/категорию, не знаю как точно сказать;1 
– доступ к ней затруднен по тем или иным причинам: 
(2) … молодой педагог должен сразу, с первых же дней чётко обозначить ... ну, блин 

как это сказать (вылетело из головы) ... субординацию что ли ( как в армии ) – это факт…; 
– искомая номинация вовсе отсутствует: 
(3) Не будет этого человечества, будет кто-нибудь другой. Проблема-то :) Возмож-

но, если человечество протянет еще пару веков, то это будут искусственно созданные са-
моразвивающиеся и эволюционирующие ... не могу подобрать слово что, короче цивилиза-
ция не на белковой основе. 

2. Трудности при столкновении со сложными для номинации понятийными областями: 
– при вербализации эмоциональных состояний: 
(4) Я чувствовал внутри себя безвыходность своего положения, душевную боль… ну не 

знаю как это сказать; 
– при описании перцептивных ощущений: 
(5) Деним слабби и выглядит очень нестандартно. Описать это сложно... это как 

смесь цвета осени и индиго, при невероятной неравномерной структуре материала. 
3. Сложности в реализации стратегии компрессии при необходимости емко выразить ту 

или иную мысль: 
(6) У нас в классе «на входе» только я и ещё пара детей не читали печатный текст. 

Около 30-ти читали, многие уверенно. Как бы это покороче сказать, чтобы не растекаться 
мыслью по древу. В общем, я к концу первого полугодия обставила всех читающих как стоя-
щих на месте. В дальнейшем никто из читающих «на входе» не добился того, что добилась я. 

Прагматические трудности в интернет общении составляют не более 20 % процентов 
от отобранных контекстов и, как правило, связаны со следующими ситуациями: 

1. Необходимость вербализовать информацию, которая является дискомфортной для 
самого адресата: 

(7) Например, был некий тест на сайте, пройдя который я обнаружил в себе... э-э-э... 
как бы это выразиться... женской составляющей! :D – на 37 %. Есть какие-нибудь тесты 
на эту тему? Чтоб определить, чего во мне больше. 

2. Необходимость нарушить одну из максим принципа вежливости, совершая негатив-
нооценочный комментарий по отношению к адресату / третьим лицам: 

(8) старшая у тебя...как это сказать и не задеть отцовские чувства; 
(9) И откуда эти неадекватные бросания в крайности? Типа единственная альтерна-

тива совершенно неуместно тут выложенной Стрейзанд это однотипные блондинки / 
брюнетки? Или, как бы это помягче выразиться, «нестандартная внешность» автомати-
чески делает женщину красавицей? 

Такое соотношение затруднений языкового и прагматического характера можно объяс-
нить, во-первых, дистантным, деперсонализированным характером общения, который мини-
мизирует угрозы для межличностных отношений, а во-вторых, сужением круга прагматиче-
ских задач, решаемых говорящим в интернет-диалоге: в частности, в данной форме общения 
у коммуникантов не возникает необходимости обращаться к адресату с трудновыполнимыми 
просьбами или сообщать информацию глубоко личного характера, что нередко провоцирует 
вербализацию РВХ в естественном устном диалоге. 

                                                 
1Орфография и пунктуация авторов сообщений сохранена 
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2. Структурные особенности РВХ. В роли основных компонентов РВХ выступают 
глаголы речи/глагольные конструкции (сказать, выразиться, описать, сформулировать, оп-
ределить, подобрать слова, подобрать выражение и под.) и лексические индикаторы за-
труднений (эпистемический предикат знать и модальный глаголы мочь в отрицательной 
форме, предикативные наречия с семантикой сложности/невозможности, вопросительные 
наречия и местоимения). Комбинации этих компонентов конституируют широкий класс 
РВХ, отличающихся в структурном отношении высокой степенью вариативности. 

Наиболее широко в исследованном материале (40% отобранных контекстов) представле-
ны РВХ в форме сложноподчиненные предложения с изъяснительной придаточной частью: 

(10) Может, правильное название «аура» какая-нибудь... Не знаю, какое для этого 
слово точное подобрать. 

Им несколько уступают по частотности (30 % отобранных контекстов) РВХ в виде ин-
террогативных конструкций: 

(11)… он наверно смотрел не на (как это сказать?) профиль игрока а на результат. 
Далее по частотности следуют безличные конструкции (20 % отобранных контекстов): 
(12) Не скажу, что в восторге, скорее всего, впечатление.. ммм... трудно сформули-

ровать, типа «что-то в этом есть». 
В 10 % случае РВХ имеет форму либо двусоставного, либо определенно-личного пред-

ложения с глаголом не могу: 
(13) Странные ощущения от фильма. Он необычен, красив, но... Я даже не могу выра-

зить словами, что мне в нем не понравилось. 
При этом в качестве основного глагола речи в составе РВХ чаще всего выступают гла-

голы сказать, выразить, сформулировать. 
Кроме того, РВХ может дополняться факультативными распространителями, в роли 

которых выступают определенные типы прямых и косвенных дополнений, а также компо-
ненты эмфатического, речеэтикетного, конкретизирующего характера. Надо отметить, что в 
интернет-диалоге распространители такого рода включаются в состав более чем 80 % РВХ. 
Среди наиболее частотных выделяются: прямые дополнения (как сказать это, как выразить 
ощущение), эмфатические элементы (даже, ну и под.), адвербиальные конкретизаторы (как 
сказать это поприличнее, трудно выразиться помягче). Среди развернутых конкретизато-
ров можно выделить уникальные, функционирующие исключительно в пространстве форум-
ного общения (как сказать, чтобы админ не забанил; я не знаю, как аккуратнее сформу-
лировать без ухода в обсуждение подбанной темы). 

Характерной чертой РВХ в форумном интернет-диалоге является крайне низкая актуа-
лизация речеэтикетных факультативных распространителей. Очень редко РВХ сопровожда-
ются обращениям к собеседнику или извинениями: 

(14) Не знаю, ребят, как выразиться полегче... Сам я либерал, но...; 
(15) Вопрос в способе оплаты. Если оплата будет в виде покупки (извиняюсь, если ко-

ряво написал – не могу правильные слова подобрать) – всё ОК. 
Очевидно, это связано с деперсонализированным или, иными словами, «персонально-

анонимным» [6] характером такого общения, когда адресант обращается не к конкретному, а 
скорее, к абстрактному адресату и не чувствует ответственности перед реципиентом. 

Примечательно, что в ходе интернет-общения говорящие письменно фиксируют и ими-
тацию речеподобных звуков, характерных для процесса рассуждения: 

(16) А если есть деньги на решение своего квартирного вопроса, то опять же из рас-
сказа следует эмммммм... как бы это корректно выразиться.... не могу подобрать слово, –  
либо употребляют целые ряды вербальных хезитативов (маркеров аппроксимации, припоми-
нания и пр.): 

(17) Минск в натуре надо это... как его, как это сказать... де-аг-ло-ме-ри-ро-вать. 
Письменная фиксация и стремление компенсировать отсутствие традиционных невер-

бальных средств приводят к необходимости употребления графических средств и парагра-
фем. В сочетании с РВХ говорящий может использовать: 
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– многоточия для имитации размышления (cм. примеры (2)–(5), (7), (8) и др.). 
– эмотиконы для отображения эмоций, вызванных КЗГ (даже не знаю, как вам ска-

зать. ). 
3. Прагматический потенциал РВХ. На наш взгляд, использование РВХ в интернет-

диалоге призвано решать две основные прагматические задачи. 
1. Имитация живого устного общения. 
Исследователи интернет-коммуникации отмечают, что «степень синхронности, разго-

ворности и эмоциональности приближает ее формально письменное пространство к устной 
форме существования языка» [7]. Продуцируя высказывание в ходе интернет-диалога, гово-
рящий осознанно или неосознанно стремится приблизить свою речь к устной разговорной 
речи. Очевидно также, что интернет-коммуникация вторична по отношению к естественному 
устному общению с той точки зрения, что изначально человек усваивает нормы живого уст-
ного общения, а затем переносит их в сетевую коммуникацию: «Усваивая новые речевые на-
выки, необходимые для общения в сетевом пространстве, человек «накладывает» их на уже 
имеющиеся навыки внесетевого общения. Модели коммуникации, опосредованной и не опо-
средованной компьютером, начинают взаимодействовать в его сознании» [8, с. 5]. Адресант 
вербализирует затруднение там, где в устном диалоге он бы действительно нуждался в паузе 
для размышления и выстраивания своего высказывания: 

(18) То есть ваша жизнь, ваше существование – это все для вас не важно? 
Как это сказать... То есть сам по себе человек не может быть ценен, своими чувст-

вами, волей (чуть не написала к власти)? 
2. Реализация стратегии позитивной самопрезентации. 
Эксплицируя факт коммуникативного затруднения, говорящий дает понять, что он не 

удовлетворен собственным высказыванием, осознает его недостаточную корректность, тем 
самым презентуя себя как достаточно компетентную языковую личность, способную к мета-
языковой рефлексии: 

(19) Обычная практика: выковырять (другого слова не подобрать) лунку в земле 
20 × 20 × 20; 

(20) Вы любите музыку, искусство (скажем, картины каких-то авторов), поэзию, что-
то еще, что способно задеть ваши чувства, проникнуть в душу (звучит пафосно и теат-
рально, но трудно подобрать иные слова)? 

Кроме того, в рамках стратегии позитивной самопрезентации РВХ могут использовать-
ся для своеобразного смягчения негативнооценочных реплик. Как известно, интернет-
общение является довольно агрессивной формой диалогического взаимодействия [9], где со-
беседникам свойственно высказываться в достаточно жесткой форме. Вместе с тем исполь-
зование РВХ в качестве смягчающего элемента служит для демонстрации того, что говоря-
щему было нелегко вербализовать нелицеприятные комментарии: 

(21) Не совсем «аналог», просто один из, не знаю как сказать без матерных слов, 
представителей незнамокаковозборочногапроизводства...Фу-уууу самое длинное слово 
только что написал... 

4. Преодоление коммуникативного затруднения и реакция на РВХ. Специфика фо-
румного общения заключается в том, что собеседники практически не участвуют в преодо-
лении затруднения говорящего. В подавляющем большинстве случаев адресант самостоя-
тельно справляется с проблемой, не призывая адресата к помощи. По той же причине в си-
туации вербализации коммуникативного затруднения в интернет-диалоге отсутствуют так-
тики, включающие выражение поддержки и понимания со стороны собеседника, довольно 
характерные для подобных ситуаций в устном живом общении. 

В интернет-диалоге собеседники не столько участвуют в преодолении коммуникатив-
ного затруднения, сколько могут прокомментировать его возникновение, вербализацию и 
преодоление в оценочном ключе. 

В ситуации кооперативной коммуникации возникновение, вербализация и попытка выхода из 
затруднения вполне могут вызвать положительную реакцию, выражение поддержки, одобрения: 
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(22) даже ......не знаю, какое слово подобрать.....сочувствую короче.... тем, кто счи-
тает, что он = Бог. 

Мои уроки даром не прошли. Хорошее слово «сочувствие», главное, что не «соболезнование». 
В противоположном случае, сам факт вербализации затруднения, испытываемого гово-

рящим, может стать причиной отрицательной, негативнооценочной реакции: 
(23) Если честно, затрудняюсь подобрать слова... что бы хоть как-то прокоменти-

ровать это «произведение» песенно-клипмейкерского искусства. 
Естественно. Это вам не примитивными штампами сыпать, типа «классическая 

музыка – облагораживает». Как только необходимо хотя бы объяснить смысл своих выска-
зываний – скатываетесь на личности и смайлики... 

(24) Тяжело слова подобрать....есть такие слова – да будет воля твоя. […] 
Тяжело слова подобрать  и это ответ? 
Помимо стандартных приемов эвфемизации, аппроксимации, объяснения, синонимич-

ной замены в интернет-диалоге при поиске выхода из затруднения адресант может прибегать 
к ряду специфических вариантов:  

– предложение возможных вариантов через слеш (см. пример (1)); 
– использование кавычек для подчеркивания приблизительности, неточности (см. при-

меры (9), (10)); 
– использование иконических средств: 
(25) Уже несколько дней на странице лота, в Firefox внешней вид не получается изме-

нить. Специально сделал скрин, а то на словах трудно объяснить, вот с Firefox: [прикреп-
лено изображение]. 

– языковая игра: очень характерным явлением для интернет-коммуникации является 
карнавализация общения, ее игровой тон, (ср. использование дефиксации и холофразиса, 
подчеркивающих сложность вербализации необходимых элементов см. примеры (17) и (21)). 

Таким образом, анализ развернутых вербальных хезитативов в интернет-диалоге, во-
первых, позволил раскрыть некоторые особенности эксплицитной вербализации коммуника-
тивных затруднений и, во-вторых, выявить некоторые характеристики интернет-
коммуникации, не столь очевидные при анализе иных языковых феноменов. В частности, 
установлено, что большинство коммуникативных затруднений, возникающих в ходе интер-
нет-диалога, вызваны причинами языкового характера, что объясняется значительным суже-
нием круга прагматических задач, решаемым посредством интернет-общения, и деперсона-
лизированным характером такого общения. Среди наиболее ярких структурных особенно-
стей РВХ в интернет-диалоге можно выделить практически полное отсутствие речеэтикет-
ных факультативных элементов, что также объясняется дистантностью и необязательностью 
соблюдения коммуникативных норм этикета. В то же время, отказываясь от некоторых до-
вольно распространенных в устной речи элементов РВХ, говорящие-пишущие в сети Интер-
нет активно пользуются дополнительными возможностями данного типа общения (графиче-
скими средствами, параграфемами и под.). 

Одной из наиболее любопытных особенностей функционирования РВХ в интернет-
диалоге является нейтрализация ведущей функции РВХ (заполнение возникшей паузы) и 
обогащение их функционального потенциала за счет таких задач, как имитация живого уст-
ного общения и реализация стратегии позитивной самопрезентации. 
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Эмотивность трактуется как семантико-прагматическая категория: присущее языку семантическое 
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The paper presents the study of variability of contextual emotives in British and American analytical me-
dia genres. The types of contextual emotives as well as the ways of incrementing emosemes to neutral 
lexemes in English-language analytical articles have been revealed. 
Keywords: emotiveness, contextual emotive, emosema, media genre, analytical article, context. 
 
Динамическое развитие таких отраслей языкознания, как аксиологическая, гендерная, 

коммуникативная лингвистика, анализ дискурса и др., показывает, что ни одно из этих на-
правлений не может обойтись без знаний об эмотивных аспектах языковых, речевых и тек-
стовых единиц. Однако сегодня продолжает ощущаться нехватка научных работ, в которых 
был бы представлен полностью разработанный терминологический аппарат по лингвистике 
эмоций; была бы сформулирована окончательная концепция и принципы изучения выраже-
ния эмоций в языке и речи, а также охарактеризованы особенности тех сфер употребления 
языка, где эмотивность играет важное значение. 

Данная работа посвящена исследованию особенностей языковой передачи эмоций в ана-
литических жанрах медиадискурса. Выражение эмоционального состояния – одна из черт, отли-
чающих аналитические медиатексты от информационных. Затрагивая область нерационального 
восприятия, эмотивность медиатекстов направлена на то, чтобы вызвать у реципиента опреде-
ленную эмоциональную реакцию, психологический резонанс и посредством чувственного со-
общения предоставить ему более яркую картину рациональной стороны статьи, преподнести кон-
цептуальный и эстетический замысел автора в более живой форме. Материалом данного исследо-
вания служат 50 аналитических статей из британских и американских периодических изданий за 
2019–2020 гг.: «The Observer», «The Guardian», «The New York Times», «USA Today» и др. 

Эмотивность определяется в работе как семантико-прагматическая категория – «имма-
нентное свойство языка выражать психологические (эмоциональные) состояния и пережива-
ния человека через особые единицы языка и речи – эмотивы» [1, с. 5]. Вслед за В.И. Шахов-
ским мы разграничиваем понятия «эмотивность» и «эмоциональность», рассматривая их в 
рамках понятийно-терминологического аппарата, обслуживающего различные научные дис-
циплины: лингвистику, с одной стороны, и психологию – с другой. «Эмотивный – то же, что 
эмоциональный, но о языке, его единицах и их семантике» [2, с. 24]. Признавая связь поня-
тий эмотивности, экспрессивности, оценочности и коннотации, мы их тем не менее диффе-
ренцируем. Категория экспрессивности шире категории эмотивности и служит для выделе-
ния и усиления формы обозначения объектов и явлений, причем может подчеркиваться как 
эмоциональное, так и интеллектуально-логическое содержание (Е.М. Галкина-Федорук, 
Л.А. Пиотровская). Несмотря на обязательное наличие в категории эмотивности оценочного 
содержания, оценочность является более широким понятием в силу существования неэмо-
тивных, рациональных оценок (Е.М. Вольф, В.Н. Телия). 
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Дифференцированные выше явления экспрессивности, эмотивности и оценочности в 
рамках лексической семантики зачастую объединяют в понятие коннотации языковой еди-
ницы (Л.Г. Бабенко, И.А. Стернин, В.И. Шаховский), которая противопоставляется денота-
ции. В денотативный макрокомпонент включают предметно- и понятийно-отнесенные типы 
значений слов, а коннотативный считают дополнительным, уточняющим логико-предметное 
содержание единиц языка. Поскольку в центре нашего внимания находится категория эмо-
тивности, рассмотрим эмотивный тип значения лексических единиц. 

Вопрос о том, что понимать под эмотивным значением единиц языка, долгое время ос-
тавался в лингвистике дискуссионным. Так, А.А. Потебня считал все языковые значения 
способом представления внеязыкового содержания [3]. В данном случае таким содержанием 
является аффект, а содержанием самого значения – обобщенное отражение этого аффекта в 
слове. Некоторые ученые возражают против подведения эмотивного значения слова под ка-
кое-либо понятие. Например, С.Б. Берлизон определяет эмоциональное значение как «свое-
образный компонент смысловой структуры слова, реализующий эмоцию, а не понятие о ней, 
и позволяющий выражать (но не обязательно вызывать) различные эмоции и эмоциональную 
оценку» [4, с. 57]. А Ч. Огден, А. Ричардс, У. Эмпсон относят междометия, бранную и ласка-
тельную лексику, инвективы (нецензурные слова) и другую лексику, непосредственно выра-
жающую эмоциональные состояния (без их называния), к непонятийной на том основании, 
что сами эти состояния непонятийны [5], [6]. Э.С. Азнаурова отмечает, что эмоциональное 
значение может быть определено как «лингвистическое образование, входящее в семантиче-
скую структуру слова в качестве одного из ее компонентов, выражающее эмоциональное от-
ношение носителя языка к соотнесенному со словом понятию или предмету» [7, с. 113]. А 
Ч. Стивенсон понимал под эмотивным значением любое языковое выражение с целью пси-
хологического эффекта на слушателей [8]. Другими словами, эмотивное значение приравни-
вается им к эмоциональному эффекту слова. В приведенных определениях, при всей их глу-
бине и объективности, не принималось во внимание, что эмотивная семантика языковых 
единиц неоднородна, не учитывалось наличие у слов эмоциональной коннотации, а также 
тот факт, что «все эмотивные компоненты семантики так или иначе опосредуются как мини-
мум эмоциональными представлениями, и именно поэтому любое вербальное выражение 
эмоций имеет определенную содержательно-концептуальную базу» [9]. 

Каково же место эмотивного значения в семантической структуре слова? На этот во-
прос предлагаются разные ответы, и, как результат, эмотивными считаются разные группы 
единиц. Например, В.И. Шаховский выделяет три семантических статуса эмотивности: 
1) обязательная или денотативная, когда эмотивное значение слова является единственным 
компонентом его лексического значения. К этой группе аффективов относятся междометия, 
инвективная и бранная лексика, эмоционально-оценочные наречия, вульгаризмы; 2) факуль-
тативная, когда эмотивность имеет коннотативный, второстепенный по отношению к логи-
ко-предметному значению, характер, а единицы, обладающие подобной структурой, назы-
ваются коннотативами; 3) потенциальная, когда нейтральная в своем словарном состоянии 
лексика обретает эмотивность в контексте; по мнению ученого, вся лексика обладает эмо-
тивным потенциалом [10]. О.Е. Филимонова также отмечает, что эмоциональное отношение 
говорящего может быть имплицировано либо выражено «в сложной иносказательной форме» 
[11, с. 10]. Н.А. Лукьянова полагает, что эмотивность может не иметь языкового статуса, но в 
контексте и в определенной речевой ситуации выражать эмоциональное отношение говоря-
щего к предмету речи [12, с. 60]. 

Таким образом, эмотивный компонент значения слова – это «та семантическая доля, с 
помощью которой языковая единица осуществляет свою эмотивную функцию» [2, с. 8]. А 
эмотивом называется «языковая единица, превалирующей функцией которой является выра-
жение эмоций говорящего» [Там же]. 

В рамках данного исследования нас интересует, с одной стороны, экспликация скры-
тых, глубинных эмосем, т. е. когда нейтральное слово имеет скрытую эмотивную валент-
ность, проявляющуюся в специальном контексте; с другой стороны – приращение эмосем из 
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контекста, когда в слове нет своей эмосемы, но в ситуативных контекстах на его семантику 
наводится эмотивная сема, которая исчезает при выходе слова из данного контекста. Таким 
образом, речь идет о контекстуально-эмотивных единицах, которые дифференцируются на 
узуальные импликативы и окказиональные импликативы. 

Установлено, что в случае узуальных импликативов эмосема может быть эксплициро-
вана методом семантического распространения или углубления дефиниции слова, а также 
через сочетаемость слова в речевой цепи и диагностирующий контекст. Так, в британской 
аналитической статье «Yes, the tech giants are big – in truth, probably too big to break up» ис-
пользуется лексема lockdown ‘изоляция’, основное значение которой ‘a situation in which 
people are not allowed to enter or leave a building or area freely because of an emergency’, где 
freely развертывается в ‘without being controlled or limited’: Amazon, Alphabet, Apple and Face-
book, together with Microsoft, have sailed through the lockdown (The Guardian. 02.08.20) ‘Ama-
zon, Alphabet, Apple и Facebook вместе с Microsoft успешно прошли через режим изоляции’. 
Таким образом, в контексте разворачивается глубинная часть смыслового содержания слова 
lockdown, эксплицируя его факультативную эмотивность и окрашивая отрицательную оценку 
эмоциональностью. Аналогичный потенциал, «эмотивный зародыш», имеют слова clout 
‘влияние’, to see off ‘провожать’, to swallow up ‘поглотить’, to crater ‘образовывать кратер’, to 
break up ‘разогнать, расформировать’, например: Google or Facebook <…> have used their 
clout to see them off: sometimes by squeezing firms out of business, sometimes by swallowing them 
up (The Guardian. 02.08.20) ‘Google или Facebook <…> использовали свое влияние, чтобы из-
бавиться от них: иногда вытесняя фирмы из бизнеса, иногда поглощая их’; Does Trump want 
to crater the stock market by breaking them up? (The Guardian. 02.08.20) ‘Хочет ли Трамп раз-
рушить фондовый рынок, разогнав их?’ 

Анализ аналитических статей из англоязычной прессы показал, что в дискурсе практи-
чески любое слово способно выражать эмоции. Данный факт можно объяснить тем, что от-
ношение человека к объектам мира присутствует как в номинации, так и в коммуникации, 
поскольку мы отражаем, обозначаем и чувствуем одновременно. И это отношение в зависи-
мости от ситуации может стать эмоциональным. К способам приращения эмосемы относится 
ситуация, макроконтекст, микроконтекст, экспрессивный синтаксис, способ ложных дери-
вационных связей, «игра в денотаты» и др. Самыми употребительными являются первые 
четыре способа. 

Так, окказиональный импликатив company ‘компания’ вместе с числительным four ‘че-
тыре’ является сам по себе нейтральным и не содержит эмосемы в своей дефиниции: ‘an 
organization that sells goods or services in order to make money’. Однако в контексте британ-
ской аналитической статьи ее актуальный смысл становится эмотивным: ‘источник зла для 
более мелких фирм’. Ср.: All four companies (Facebook, Amazon, Apple and Google) wielded 
monopoly power and some of them should be broken up (The Guardian. 02.08.20) ‘Все четыре 
компании (Facebook, Amazon, Apple и Google) обладают монопольной властью, и некоторые 
из них должны быть распущены’. 

Далее в статье приводится блистательная защита основателя Facebook Марка Цукер-
берга, который объясняет, что добился успеха «американским способом», начав с нуля и 
предложив лучшие продукты, которые нравятся потребителям: Zuckerberg put up the best de-
fence when he said he had done it the «American way», starting with nothing and succeeding by 
offering better products that appealed to consumers. Лексические единицы словосочетания 
American way не содержат эмотивный компонент значения, однако приобретают эмотивность 
в контексте, в том числе благодаря подключению фоновых знаний, связанных с американ-
ской мечтой. Установлено, что для текстов аналитических жанров характерна такая законо-
мерность, как скопление эмотивов и оценочных лексем, что объясняется их взаимопритяже-
нием, взаимоинтенсифицированием и, как следствие, распространением эмотивности на весь 
текст. В приведенном выше отрывке такой эффект достигается использованием оценочных 
лексических единиц различных частей речи: причастия succeeding, глагола to appeal, а также 
прилагательного good в сравнительной и превосходной степени. 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/situation
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/allow
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/enter
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/leave
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/building
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/area
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/freely
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/emergency
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/freely
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/controlled
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/limited
https://www.theguardian.com/technology/google
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/organization
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sell
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/goods
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/service
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/order
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money


Вариативность контекстуальных эмотивов в англоязычных аналитических медиажанрах 101

Приращение эмосемы может происходить и в условиях микроконтекстов, например: 
For years, campaigners have complained of the atrocious conditions but been ignored, partly be-
cause of cuts to health and safety inspections (The Guardian. 02.08.20) ‘В течение многих лет 
участники кампании жаловались на ужасные условия, но их игнорировали, отчасти из-за со-
кращения проверок охраны здоровья и безопасности’; The government has had a jolting re-
minder that the coronavirus crisis can’t be simply wished away it (The Guardian. 02.08.20) ‘Пра-
вительство получило тревожное напоминание о том, что кризис с коронавирусом не может 
исчезнуть  просто по желанию’; Muddled messaging by the government has left much of the pub-
lic thoroughly confused it (The Guardian. 02.08.20) ‘Сумбурные сообщения правительства оста-
вили большую часть общественности в полном замешательстве’. В приведенных примерах 
под воздействием ближайших эмотивных лексических единиц atrocious ‘ужасный’, jolting 
‘тревожный’, muddled ‘беспорядочный, сумбурный’ происходит наведение эмосем на ней-
тральные лексемы conditions ‘условия’, reminder ‘напоминание’ и messaging ‘сообщение’, 
которые представляют группу окказиональных импликативов. 

Приращение эмосемы может осуществляться и повтором нейтрального слова, например, 
лексемы law ‘закон’: There is no law in the US against a small company becoming a household name. 
There are, though, laws that are designed to prevent companies that make it big from eradicating 
competitors (The Guardian. 02.08.20) ‘В США нет закона против того, чтобы маленькая компания 
стала известным брендом. Однако существуют законы, которые призваны не позволять компа-
ниям, добившимся большого успеха, уничтожать конкурентов’. Использование разнообразных 
возможностей экспрессивного синтаксиса, например, инверсии, повтора, параллелизма, парцел-
ляции и др., способствует возникновению эмоциональности: An extended ban, in other words, is 
possible. Necessary too, some would say. Maybe, but nor do we want banks to retreat into full-on safety 
mode, which wouldn’t help the economic recovery (The Guardian. 02.08.20) ‘Иными словами, воз-
можно, что запрет продлится. Некоторые скажут, что это тоже необходимо. Возможно, но мы не 
хотим, чтобы банки перешли в полноценный режим безопасности’; Never before has the US 
economy experienced anything like it (The Guardian. 02.08.20) ‘Никогда раньше экономика США не 
переживала ничего подобного’; Then there was finger-pointing at people cramming into 
London’s tube trains <…>. Then came the rebuke of people crowding into parks and beaches (The 
Guardian. 02.08.20) ‘Потом стали указывать пальцем на людей, набивающихся в лондонские 
поезда метро. Затем последовал упрек людей, толпящихся в парках и на пляжах’. 

Принцип контекстуальной обусловленности эмотивного заряда, или наличия у любого 
нейтрального слова коннотационного эмотивного потенциала, реализуемого контекстом, по-
зволил выявить вариативность контекстуальных эмотивов, узуальных и окказиональных им-
пликативов, в аналитических статьях на английском языке. В результате проведенного ис-
следования установлены наиболее употребительные способы приращения эмосем к ней-
тральным лексическим единицам, а именно: ситуация, макроконтекст, микроконтекст и 
экспрессивный синтаксис. Важнейшим из видов деятельности человека является эмоцио-
нальная интерпретация мира и ее отражение в его языковой картине с помощью эмотивной 
семантики, в том числе и эмотивного значения, которое не всегда заключено в лексических 
структурах, однако ее предназначением является выражение эмоций говорящего и/или эмо-
циональное воздействие на слушающего. 
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Традиционная образность как средство реапроприации истории 
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Статья посвящена компаративному анализу художественных средств реапроприации истории в 
рамках темы поиска идентичности в белорусской и британской исторической прозе на современ-
ном этапе. Прослеживаются механизмы, с помощью которых историческая проза стремится обес-
печить восприятие непрерывности и преемственности существования нации, восстановление меж-
поколенных связей, упорядоченной картины мира. Выявляются авторские стратегии апелляции к 
фундаментальным архетипическим представлениям о языке и земле, художественная реапроприа-
ция утраченного или отчужденного культурного наследия и народной памяти. 
Ключевые слова: историческая проза, современная литература, символ, канон, идентичность, ре-
гионализм. 
 
The article is dedicated to the comparative analysis of artistic means of reappropriation of national cul-
tural heritage and history as a means in the search for identity in Belarusian and British historical fiction 
at the beginning of the 21st century. The study also traces the mechanisms by which historical prose seeks 
to ensure the belief in historical continuity, the restoration of transgenerational ties, an orderly picture of 
the world. The author's strategies of appeal to the fundamental archetypal ideas about language and land, 
artistic reappropriation of the lost or alienated cultural heritage and national memory are revealed. 
Keywords: historical prose, contemporary literature, symbol, genre, identity, regionalism. 
 
Обращение к теме национального прошлого в начале 21 века характерно не только для 

определенного жанра. Пять из тринадцати романов в лонг-листе букеровской премии 2020 г. 
обозначены как историческая проза: «Shuggie Bain» Д. Стюарта, «How Much of These Hills Is 
Gold» С.П. Чжан, «Apeirogon» К. Макканна, «The Mirror and the Light» Х. Мэнтел, «The 
Shadow King» М. Менгисте. При этом не все они соответствуют привычным критериям жанра, 
например, требованию выдержать временную дистанцию в 60–50 лет между временем написа-
ния текста и изображаемой эпохой. То есть, можно говорить, с одной стороны, о размывании 
строгого жанрового канона и полноправном включении в него т. н. «recent historical novel», ку-
да начинают относить не только период 80-х гг прошлого века или произведения о войне в 
Ираке, но даже романы о террористических атаках 9/11 (работы А. Мэншелла). С другой сто-
роны, многие произведения Г. Свифта, К. Исигуро, А. Аркуша, В. Казько, А. Федоренко и 
многих других скорее стоит отнести к категории безжанровой прозы, одако история играет на-
столько важную роль как в развитии и становлении героев, так и формировании центрального 
конфликта, что это позволяет говорить о сосредоточенности вокруг темы прошлого и памяти – 
как индивидуальной, так и коллективной – серьезной современной литературы в целом. 

Одной из причин подобной тенденции является, по признанию многих исследователей, 
остро стоящая в современном обществе проблема идентичности, а также ощущение оторван-
ности и отчужденности от собственного культурного и исторического наследия. В Британии 
это вызвано в том числе распространением постколониального дискурса, который обесценива-
ет многие достижения предыдущих поколений британцев. В Беларуси история долгое время 
развивалась под строгим идеологическим контролем в тени более сильных соседей, и само 
существование собственного независимого прошлого страны до сих пор нуждается в защите и 
своеобразной реапроприации или национализации, что в том числе включает возвращение в 
поле своей культуры утерянных или отданных другим народам исторических достижений. 

Если в англоязычном литературоведении вопросы взаимоотношения, проблемы иден-
тичности и литературного историзма активно исследуются (работы Дж де Гру, Э. Руссело, 
Дж. Брукера, К. Букер, С. Кинан, П. Андерсона и др.), в Беларуси существует лишь несколько 
специализированных работ в этом направлении: монография «Літаратура. Гісторыя. Свядо-



О.А. Лиденкова 104 

масць» В. Гниломедова и Н. Микулича, отдельные статьи А. Мельниковой, О. Дорогокупец, 
И Шевляковой, Н. Лысовой и некоторых других. Комплексных компаративных исследований 
данной проблемы почти не проводилось, чем и обусловлена актуальность данной статьи. 

Объектом исследования являются исторические романы современных белорусских и 
британских авторов. Цель исследования – выявить авторские стратегии оправдания и реа-
проприации национального исторического наследия в компаративном аспекте. 

Выявляются авторские стратегии апелляции к фундаментальным архетипическим пред-
ставлениям о языке и земле, художественная реапроприация утраченного или отчужденного 
культурного наследия и народной памяти на примере творчества Дж. Мика, П. Кингснорта, 
Б. Ансуорта, Дж. Крейса, C. Харви, П. Акройда, Л. Дайнеко, В. Орлова, А. Аркуша, 
Л. Рублевской и др. 

Две темы, неразрывно связанные с вопросами национальной идентичности как у бело-
русских, так и у британских авторов – это проблема земли и проблема национального языка. 

Сознательный выбор языка произведения – извечная дилемма, стоящая перед белорус-
скими писателями: «Лухта, хочаце друкавацца, дык пішыце па-руску <...> Вы хочаце славы 
альбо рабіць толькі тое, што цікава адной вам?» [1, с. 89]. «А якая Бацькаўшчына бяз матчы-
най мовы? – скаламбурыў Дудар» [2, с. 27]. Не менее остро стоит этот вопрос и для героев 
белорусских произведений: «Добры дзень у хату, – Алесь загаманіў так, як таго, здавалася, 
вымагалі абставіны: быццам перайшоў на замежную мову» [3, с. 91]. Эта проблема поднима-
ется авторами совершенно разных поколений, что отражает ее не изменившуюся за несколь-
ко десятилетий актуальность: «з горычу адзначыў Марцін, што нават тут, у сталіцы Вялікага 
княства Літоўскага, рэдка цяпер гучала дзяржаўная мова – беларусінская» [4, c. 76]. 

Может показаться неожиданным повышенный интерес к языку у современных британ-
ских авторов. Но произведения последнего десятилетия все чаще напоминают о внутренней 
неоднородности англоговорящего мира. И если раньше авторы решали неизбежную для ис-
торической прозы проблему адаптации речи героев к описываемой эпохе за счет избегания 
слишком явных анахронизмов, употребления специфических идиом или просто формализа-
ции стиля, сейчас они все смелее обращаются к региональным диалектам, предоставляя чи-
тателям самостоятельно справляться с трудностями понимания достаточно далекого от стан-
дартной версии языка текста. В романе Э. Грейга «Fair Helen» (2013), который основан на 
традиционной шотландской балладе 16 века «Fair Helen of Kirkconnel Lea», многие диалоги 
написаны на архаизированном варианте шотландского английского, и единственной уступ-
кой читателю чвляется небольшой словарь в конце книги. 

Писатели экспериментируют с ранними формами английского языка. В романе Дж. Мика 
«To Calais, In Ordinary Time» о Британии 14 века, автор использовал в речи героев три стиля: 
усыпанный французскими заимствованиями язык аристократов, крайне латинизированную речь 
клирика и очищенный от заимствований авторский вариант англосаксонского для простых кре-
стьян, так что его героиня высокородная Бернадин не всегда понимает своих же соотечествен-
ников: «As if no French never touched their tongues. I ne know myself sometimes what they mean» [5, 
c. 11]. Именно на последней разновидности сделан особый акцент, так как это попытка писателя 
представить себе английский, которого не коснулось влияние захватчиков-норманов. 

Дж. Мик, по его собственному признанию, пытался наглядно показать, как по-разному 
выражают понятия о любви идиомы французского и англосаксонского происхождения, как 
легко французский «присвоил» себе семантическое поле «романтическая любовь»: «I found 
how naturally the neo-aristocratic French-rich idiom expressed ideas of romantic love» [6]. 

В ходе своего небольшого исследования писатель приходит к выводу, что именно ис-
конные германские основы намного более емко и точно выражают чувства обычного челове-
ка, ведь и именно их мы чаще всего встречаем в современной массовой культуре, повседнев-
ном общении, самых популярных песнях и успешных политических лозунгах. По мнению 
автора, это свидетельствует о «впечатляющем триумфе англосаксонского языка»: «When you 
look at the English of hits, it’s startling how Anglo-Saxon success is. “I Will Always Love You”, 
“It’s Now Or Never”, “My Heart Will Go On”, “I Want To Hold Your Hand”» [6]. Возможно по-
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этому в своем романе автор и попытался восстановить то, что осталось от до-норманских 
времен, когда язык был един для всех сфер общения, а правящие классы не отделяли себя от 
народа латинскими терминами наук или французскими выражениями для высоких чувств и 
философских понятий: «Popular songs and stories of love and hurt, of gods, heroes, devils and 
kings, folksy slogans – “Make America Great Again”, “It’s the Real Thing” – are what’s left in 
English of a pre-Norman time when the power language, the abstraction language and the folk 
language were the same» [6]. 

Вокруг похожей попытки создать очищенный от влияния норманского завоевания ва-
риант английского построен роман «The Wake» П. Кингснорта (номинация на Букеровскую 
премию 2014 г., книга года Великобритании по версии журнала «The Bookseller»). Роман на-
писан на выдуманном «призрачном» языке – «a shadow tongue» – гибриде англосаксонского 
и современного английского. В центре повествования – судьба антигероя по имени 
Buccmaster of Holland, который с несколькими сторонниками ведет в 1066 г. партизанскую 
войну против норманских захватчиков и защищает старых богов 'eald gods' против нового и 
непонятного 'crist': «lif is a raedel for dumb folc but the things i has seen it is not lic they sae. the 
bocs and the preosts the bells the laws of the crist it is not like they sae» [7, c. 22]. 

В повышенном внимании к английскому языку может быть и отголосок ощущения, 
что, став глобальным, он, парадоксальным образом, перестает быть английским, то есть од-
ним из уникальных определяющих признаков конкретной нации. Создание «исконных», 
«англосаксонских», принципиально своих исторически вариантов языка – это одновременно 
противостояние угрозе размывания, нивелировки национальной принадлежности говорящего 
на языке сообщества людей, попытка заново «присвоить» эту важнейшую составляющую 
своей идентичности. Еще почти столетие назад Дж. Толкин высказывал глубокое сожаление 
по поводу того, что английский становится основным международным средством общения, и 
не только потому, что это приведет к замещению и исчезновению малых языков. Язык, по 
мнению писателя, теснейшим образом связан с историей, поэтому уникальность языка в том 
числе сохраняет уникальность и индивидуальность культуры [8, c. 106]. 

Следующей важнейшей составляющей национальной идентичности в современной ис-
торической прозе становится земля. 

Тема собственного надела земли как основы народного духа стала хрестоматийной для 
белорусской литературы. В обращенных к национальной истории произведениях А. Аркуша, 
В. Гниломедова, Л. Дайнеко, В. Казько, В. Ковтун, А. Федоренко свой дом на своей земле, 
будь то крестьянская хата или усадьба шляхтича (Л. Рублевская) – это заповедник народного 
духа, в котором сливается и фольклорная связь с «дедами», и сила «мест памяти» (термин 
П. Нора). Только вернувшись в село, это материальному воплощению духовного наследия 
предков могут жить и творить персонажи белорусских авторов: «з кожнай такой паездкай у 
глыбінку Дудар пераконваўся, што менавіта вёска захоўвае беларускую мову, традыцыю і 
народную культуру» [2, c. 62]. Не случайно в своем футуристическом видении Земли 
Л. Дайнеко делает обязательным день Антея, прекрасного символического отражения истин-
ного и единственного источника силы: «Кожны грамадзянін Індаэўрапейскай Канфедэрацыі 
меў уласны ўчастак зямлі, быў абавязаны мець яго. Шырока адзначаўся Дзень Антэя, калі 
юнакі і дзяўчаты, якім споўнілася шаснаццаць год, у прысутнасці сваіх родзічаў і сяброў 
станавіліся на калені і цалавалі зямлю» [9, с. 36]. 

Возрастающая в последнее десятилетие популярность «сельской» темы в британской 
исторической прозе связана с тем, что именно живописный ландшафт, уютная атмосфера 
ферм и деревень со свои укладом жизни продолжают оставаться краеугольным камнем анг-
лийской идентичности в сознании обывателя, что доказывают результаты многочисленных 
исследований социологов, культурологов и литературоведов: «Rurality has, historically and 
contemporarily, provided the corner-stones of English national identity and it is through pastoralism 
that quintessential versions of Englishness have been constructed» [10, c. 161]. 

Согласно исследованию общественного мнения, проведенному в 2018 г. (К. Каннингем 
и И. Уоррен), основу английской идентичности по-прежнему составляет «природный ланд-
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шафт и национальная история». Марк Истон отмечает, что наиболее распространенный об-
раз Англии – доиндустриальное сельское сообщество: «The strongest image of England is a 
pre-industrial bucolic nation populated by well-mannered and virtuous citizens» [11]. 

В романе «The Quality of Mercy» Барри Ансуорта (2011 г.) земля становится некой аб-
стракцией счастливого существования, где труд прост и понятен, а человек – полновластный 
хозяин своей жизни: «Occasionally he had spoken to his eldest son, Michael, about this piece of 
land, not directly as an ambition of ownership but as representing a happy state of existence, a labor 
that made sense, being on ground that was your own» [12, с. 11]. 

В финале мы видим совсем непривычный для современной серьезной литературы сча-
стливый конец со свадьбой и радужными перспективами реформирования деревенской жиз-
ни и всеобщего благоденствия: «These things might take time, but all manner of more immediate 
reforms could be introduced. She and Erasmus together would make this colliery village a happier 
place. Other collieries would imitate them, follow suit» [12, c. 287]. 

В романе «Harvest» Дж. Крейса (2013) у села даже нет названия, это просто Деревня, во-
круг которой Земля: «We do not even have a title for the village. It is just The Village. And it’s 
surrounded by The Land, I add» [13]. Все элементы ландшафта в книге являются максимальным 
воплощением самих себя: Восточное Поле, Западное Поле. Кроличий садок: «He’d like me to 
put bright names to them, so that he can mark them down in ink, together with their measured angles 
and their shapes. But they’re only workaday. “East Field,” I tell him. “West Field, South Field. John 
Carr’s flax garth. The Higgses’ goose pen. Hazel Wood. The Turbary. The Warren» [13, c. 78]. 

Это можно рассматривать как попытку вернуться к истокам народного самосознания, 
повествование о безымянном поселении становится притчей о силе и слабости общины, по-
тере и обретении своей земли и себя. Чувство общности в подобных произведениях всегда 
основывается не столько на факте проживания на земле, сколько на том, что земля воспри-
нимается как средство связи поколений. «This village belongs to the people who live in it and to 
the people who lived in it hundreds of years ago. It belongs to England’s mysterious past and its 
confounding present», утверждается в романе «Lanny» М. Портера [14, c. 8]. В романе «The 
Quality of Mercy» Барри Ансуорта возделывание земли воспринимается одним из героев как 
почитание памяти отца: «his choice – and his right – to keep the land and cultivate it for his 
father’s sake, as a memorial to his father» [12, c. 10]. 

Внимание к небольшим изолированным поселениям, где находятся корни вполне кон-
кретных людей и фамилий – распространенный мотив в современной исторической прозе 
(романы «Harvest», «The Western Wind» C. Харви (2018), где региональная идентичность не-
редко начинает доминировать над национальной: «The reality of contemporary Britain means 
there is always the regional inflection; regional and inter-regional identities often prevail over the 
National. For many the term Britishness specifically means not Greatness but Englishness» [15]. 

Среди отечественных авторов можно выделить А. Аркуша и В. Орлова, работающих 
над развитием полоцкой прозы. Л. Рублевская активно создает мифологию Минска подобно 
тому, как П. Акройд уже создал свою мифологию Лондона. В маленьких селах и местечках 
сосредоточено действие рассказов и повестей В. Мажиловского. Поэтому, как основу кон-
фликта, авторы в том числе используют характерное для замкнутого сообщества (каким и 
является сельская община) четкое деление на своих и чужих, то есть старожилов и приезжих, 
посягательство которых на землю кажется неправомерным именно из-за отсутствия у по-
следних исторических связей с конкретным местом. 

Понятие «тутэйшы», привычное для белорусского читателя, совершенно не чуждо героям 
современной английской исторической прозы, но в современных текстах «тутэйшасць» теряет 
свои негативные коннотации вечного приспособленчества. Это скорее феномен, который описал 
И. Бобков: «У эпоху нiгiлiзму, у час адчужанасьцi сацыяльных i культурных рытуалаў «тутэй-
шасьць» – гэта вымярэньне надзвычайнай iнтымнасьцi, «свойскасьцi» культуры й жыцьця. «Ту-
тэйшасьць» – гэта не iдэя й не псыхалягiчная асаблiвасьць беларусаў. Яна ня мае нiчога агульнага 
з размазанасьцю вясковага досьведу па бясконцых «трылёгiях» беларускай савецкай лiтаратуры. 
«Тутэйшасьць» – своеасаблiвы ахоўны iнстынкт беларушчыны, разуменьне таго, што нават калi 
мы запоўненыя «чужым», гэтае чужое ня можа натуральна вырастаць з традыцыi» [16, с. 14]. 
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Иными словами – это выражение стремления реапроприации своего языка, своей зем-
ли, всего наследия, отчужденного ходом истории. Это акцентирование идеи «я-свой», это-
моя земля, оставленная мне поколениями моих предков: «Рэч ня ў тым, каб Вялiкае княства 
перавесьцi зь Лiтоўскага у Беларускалiтоўскае альбо ў Беларускае, а ў тым, каб яго зрабiць 
“сваiм”, “тутэйшым”» [16, с. 14]. И эта тема одинаково сильно звучит как у белорусских, так 
и англоязычных авторов: «“We’ve plowed these fields since Adam’s time,” they say, counting 
back the granddads on their fingertips. They’re ancient families» [13, p. 132]. Дж. Силлс в отзыве 
на историю Англии П. Акройда отмечает свойственную англичанам высокую терпимость 
друг к другу и подозрительность и недоверие в отношении властей, ведь лидеры «приходят и 
уходят, мы и наша земля остаемся»: «We are essentially quite tolerant of each other, sceptical 
about ideologies (including religious ones) and suspicious of authority. Our leaders and politicians 
might make you think differently; but they come and go. Eng-er-land lives on» [17]. 

Ту же мысль в своем романе «Прастрэлены талер» пытается передать белорусский автор 
А. Литвин (Аркадзь Ліцьвін): «Я стараюся пісаць з беларускага пункту гледжання, <…>. У нас 
была свая тэрыторыя, было сваё Вялікае Княства, свая шляхта» [18]. Поэтому так болезненно 
звучит тема вынужденных переселенцев. Прекрасный пример – творчество В. Гниломедова и 
Л. Рублевской. У писательницы она реализуется через многочисленные образы разрушенных и 
перестроенных усадеб, владельцы которых вынуждены менять и скрывать свои имена. 

Эпиграфом для своего романа «Harvest» Дж Крейс взял отрывок из «Ode on Solitude» 
А. Поупа (1700 г.): «Happy the man, whose wish and care / A few paternal acres bound, / Content 
to breathe his native air, / In his own ground» [13, c. 2]. Однако сюжет не дает осуществиться 
подобной идиллической ситуации. Эпиграф – предвестник трагического разлада между во-
ображаемой сельской идиллией и прогрессом. В романе фермеры, чьи предки обрабатывали 
свои земли со времен норманского нашествия (или даже раньше) вынуждены уходить в го-
рода. Фамилии старожилов, которые гордо звучали в родных селах теряются в городском 
шуме, словно с потерей земли исчезает и важнейшая составляющая личности – имя: «to 
disappear in towns or villages where their names and faces cannot ring a bell, robbed of their spirits 
and their futures, as well as of their fields» [13, c. 132]. 

В белорусских текстах до сих пор звучит травма насильственной коллективизации и 
вынужденной урбанизации, особенно в творчестве старшего поколения писателей, которые 
до сих пор город воспринимают как преимущественно враждебное пространство, сказочное 
чудовище, пожирающее село: «Выглядае, што горад актыўна высмоктвае людзей з усіх нава-
кольных малых паселішчаў» [19, c. 43]. 

В финале романа «Harvest» и поселок, и усадьба символически гибнут в огне, но, преж-
де чем покинуть поселок навсегда, герой вспахивает казалось бы бесполезную полосу вдоль 
огромного бесконечного поля. Однако в контексте романа – это и жест протеста против 
смерти, и заявка на право вернуться, «священный ритуал и клятва»: «that plowing is our 
sacrament, our solemn oath, the way we grace and consecrate our land. Not to mark our futures in 
the soil before the winter comes is to say there’s no next year. I cannot admit to that» [13, c. 39]. 

Фактически авторы интуитивно высказывают ту же идею, что и известный историк 
П. Нора, работы которого посвящены роли памяти в функционировании общества. Он разли-
чает историю как науку и память как ощущение преемственности, непрерывности и прича-
стности собственной истории. Это ощущение нельзя получить, изучая архивы, документы 
или через академическое образование. Оно формируется за счет непосредственного контакта 
поколений, свидетельства очевидцев, которое передается из уст в уста, и именно эту роль 
раньше выполняла народная традиция, утраченная и забытая за последнее столетие: «О па-
мяти столько говорят только потому, что ее больше нет», пишет Нора [20, c. 18]. 

Таким образом, засеянная борозда у Крейса – это желание преодолеть разрыв между 
отвлеченным знанием о себе и реальным ощущением себя частью традиции, без чего невоз-
можно полноценное существование нации, это символ восстановление связи с землей (посе-
вами), залог прихода весны, как формулирует это герой: «The coming spring must be 
defended». Фраза, которая повторяется на как итог размышлений героя в романе «Harvest» – 
кто не сеял, то не жнет: «you cannot reap your corn until you’ve plowed and sown seed» в таком 
контексте имеет вполне определенное значение. 
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Таким образом, в начале 21 века такие, казалось бы, традиционные и привычные обра-
зы родной земли и языка обретают новую неожиданную актуальность и новизну как важное 
средство реапроприации национального культурного и исторического наследия. 
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У артыкуле даецца вытлумачэнне скарыстаных у мове твораў Янкі Купалы кампаратыўных 
фразеалагізмаў розных мадэляў праз адбор і прадстаўленне агульнавядомых рэалій з жыцця 
беларусаў і пазнавальных усімі іх прыкмет, што вызначаюцца ў выніку сэнсарных успрыманняў 
(смакавыя, зрокавыя, слыхавыя, тактыльныя) чалавека. Як вынік кампаратыўныя фразеалагізмы, 
што ўтвораны ў выніку фразеалагізацыі параўнальных зваротаў, выступаюць вобразамі-эталонамі 
самых розных аксіялагічных прыкмет у асноўным чалавека. Вызначана наяўнасць 
дыферэнцыяльных, характэрных і нематываных прыкмет як рэпрэзентантаў уласцівасцей і якасцей 
прадметаў знешняга свету, што выдзелены чалавекам у працэсе пазнання; устаноўлены мадэлі і 
ўстойлівыя вектары асацыятыўных сувязей, на якіх разгорнута параўнанне. 
Ключавыя словы: параўнанне, кампаратыўны фразеалагізм, кампанент, прыкмета, вобраз-
эталон, стэрэатып. 
 
The article gives an explanation of the comparative phraseological units of different models used in the 
language of the works of Yanka Kupala by selection and representation of well-known realities from the 
life of Belarusians and their clarified features, determined by sensory perception (taste, vision, hearing, 
tactility) of a person. As a result the comparative phraseological units, that are formed by the phraseologi-
zation of comparative units, serve as image-standart of various axiological attributes of the main person. 
The article determines the presence of differential, characteristic and unmotivated signs as representatives 
of characteristics and qualities of objects of the outside world, which are distinguished by a person in the 
process of cognition. The models and stable vectors are established and compared. 
Keywords: comparison, comparative phraseology, component, feature, image-standart, stereotype. 
 
Чалавек адлюстроўвае рэальны свет скрозь прызму канцэптуальнай і моўнай карцін 

свету, якія цесна звязаны паміж сабой. Моўная карціна свету дазваляе выявіць, як чалавек 
успрымае свет, як яго характарызуе і ацэньвае, а таксама як, з дапамогай якіх сваіх адзінак і 
спосабаў фіксуе і захоўвае гэта ўспрыманне, характарыстыку і ацэнку. І сёння лінгвістычная 
навука скіравана на інтэграцыю моўнага і культуралагічнага падыходаў да аналізу мовы і 
моўных адзінак, з якіх найбольш жыватворным, нават выключным матэрыялам для 
даследавання інтэграцыйных працэсаў мовы і культуры пэўнага народа з’яўляюцца 
фразеалагізмы як моўныя адзінкі, якія адлюстроўваюць, захоўваюць і перадаюць ад пакалення 
да пакалення гістарычны і культурны вопыт народа, з’яўляюцца «праваднікамі» ў прастору 
культуры народа, бо самі «нараджаюцца на перасячэнні мовы і культуры» і з’яўляюцца 
«патэнцыяльна культураноснымі знакамі». Такі падыход стаў надзвычай актыўным дзякуючы 
выхаду прац В.М. Тэлія [1], яе паслядоўнікаў, асабліва з распрацоўкай лінгвакультуралагічнага 
метаду ў фразеалогіі [2], выданнем лінгвакультуралагічнага слоўніка рускай мовы [3]. 

Аб’ектам нашага даследавання паслужылі кампаратыўныя фразеалагізмы (КФ) 
беларускай мовы, якія найбольш выразна дэманструюць нацыянальную адметнасць кожнага 
народа, а ў межах артыкула тыя, што ўжыты ў мове твораў Янкі Купалы (больш за 230), 
зафіксаваны ў «Слоўніку мовы твораў Янкі Купалы» [4] і характарызуюцца нацыянальна-
культурнай спецыфікай. Адбор і аналіз КФ абумоўлены дзвюма прычынамі: па-першае, яны, 
як і ўсе КФ, адлюстроўваюць рэальны свет у свядомасці чалавека, выяўляючы рысы 
падабенства паміж вядомым і невядомым, прыпадабняючы абстрактнае да канкрэтнага, у іх 
беларус адлюстроўвае сваё пазнанне навакольнага свету і адначасова сваю вобразную яго 
характарыстыку, свае адносіны да яго, дае сваю ацэнку пэўным рэаліям, яны з’яўляюцца 
адзінкамі пазнання жыцця народа, нацыянальна маркіраванымі адзінкамі мовы; па-другое, іх 
ужыванне ў мове аднаго аўтара выяўляе іх як складнік мовы мастака, адметнасць яго стылю, 
яны з’яўляецца адным з паказчыкаў яго індывідуальнай моўнай карціны свету. Прадметам 
нашага вывучэння з’яўляецца эксплікацыя прыкмет вобразаў-эталонаў, якія замацаваліся ў 
складзе КФ як часткі беларускай, больш дакладна, купалаўскай, моўнай карціны свету. 
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Першасны аналіз КФ мовы твораў Купалы адносна абраных у іх сімвалаў, эталонаў для 
наймення і, галоўнае, для характарыстыкі, ацэнкі, выражэння цэлага спектра ўражанняў 
чалавека дазваляе адзначыць найменні нацыянальна-адметных рэалій, што вядомыя і 
спазнаныя беларусамі. А найбольш пашыранымі прыкметамі, што сталі асновай адбору 
лексем-найменняў гэтых рэалій для ўтварэння новых адзінак з мэтай абазначыць новыя, 
невядомыя, нябачныя паняцці, з’явы, дзеянні і праз іх вобразы давесці нацыянальна-
культурную інфамацыю, з’яўляюцца сэнсарныя ўспрыманні чалавека. 

Так, у КФ з мовы твораў Купалы выяўляецца актуалізацыя самых розных сэнсарных 
прыкмет абраных вобразаў-эталонаў. Да іх адносяцца: 

1) смакавыя, напрыклад: як чэмер ‘нясмачны (пра яду)’ – Але, як заўсёды, Не судзіла 
доля: Як чэмер – капуста, Зацірка – без солі. («Гутарка аб кепскай гаспадыні»); 

2) слыхавыя, напрыклад: як у бубен біць ‘голасна расказваць, настойліва перадаваць ад 
аднаго да другога (якія-н. весткі, чуткі і пад.)’ – [Сымон:] Так, так, Зоська, твая дачушка, а 
мая сястрычка родная ў двор да паніча бегае, уся аколіца аб гэтым як у бубен б’е. 
(«Раскіданае гняздо»); як шэршні ‘гучна, злосна, заўзята (спрачацца)’ – Селі ў Думу думаць 
думы / Паны-дэпутаты / І, як шэршні, між сабою / Спор вядуць заўзяты. («Дэпутаты і 
грамадзяне»); як цень ‘бязгучна, непрыкметна’ – Ідзе [мужык], як цень, / Ідзе і спіць. 
(«Галадоўліца») і інш.; 

3) зрокавыя, якія ў сваю чаргу падзяляюцца паводле пэўнай прыкметы: а) колеру, 
напрыклад: белы як лунь – І сядзіць гэты сумны, як лунь, белы дзед. («Курган»); як голуб 
(сівы) ‘з валасамі, якія страцілі сваю афарбоўку’ – Старац сівы, як голуб, абчэплены 
торбамі. («Раскіданае гняздо»); як смоль ‘вельмі чорны; бліскучы (звычайна пра валасы, 
вочы, бровы)’ – «Бо з нявольніц мне толькі / Спадабаліся полькі, – / Так панадны мне стан іх 
дзявочы, / Твар іх бела-ружовы, / Як смоль, чорныя бровы, / Як дзве зоркі, іх свецяцца вочы. 
(«Тры Будрысы»); як труп ‘бледны, белы’ – Здрыгнуў Тамаш страшна, / Пабялеў, як труп. 
(«Нікому»); б) формы, знешняга выгляду, напрыклад: як блін ‘роўны, гладкі’ – Загудзеў мой 
тапор, – / Як блін поле ляжыць. («Я мужык-беларус…»); як калода ‘цяжкі, ацяжалелы ад 
чаго-н.’ – Стаў, як калода, як слуп, / Стаў і азваўся выццём. («Воўк»); як ліпку (абдзерці) 
‘поўнасцю, начыста’ – Ён мужыкоў, як ліпак, / Абдзёрці ва ўсім рад. («І як тут не 
смяяцца…»); як тая тычка (расці) ‘адзінока’ – Небагатыя і вёскі, / Садоў у іх не знаць, / 
Толькі часам дзе бярозкі, / Як тычкі, стаяць. («З песень аб сваёй старонцы»); як шчэпка 
(высахнуць, высахлы) ‘вельмі, празмерна’ – Высах, як шчэпка, стаў ціхі, як слуп. («У 
Піліпаўку») і інш.; в) дзеяння, руху ці нерухомасці ў прасторы, напрыклад: як асінавы 
лісточак ‘моцна (трэсціся, дрыжаць)’ – Як асінавы лісточак, / Ўвесь трасецца [Сцёпка], горб 
на спіне. («Сцёпка Жук», І, 262); як вокам міргнуць ‘хутка, імгненна’ – І сякерай гахнуў, / Як 
вокам міргнуць, / Па абух ўпілася / Ў Аленіну грудзь. («Нікому»); папасці як мурза ў студню 
‘ў непрыемнае становішча (трапіць, аказацца)’ – [Мікіта:] Во, меджду протчым, папаўся, як 
мурза ў студню. («Тутэйшыя»); упасці, паваліцца як сноп жыта ‘цяжка, усім целам; 
імгненна, адразу ж’ – Як сноп валіцца [Паўлінка] на зямлю («Паўлінка»); Стаў, як калода, як 
слуп, / Стаў і азваўся выццём. («Воўк») і інш.; 

4) тактыльныя, напрыклад: як галавой аб мур ‘моцна, вельмі, у высокай ступені’ – Хоць 
дух мой ўзносіцца пад неба столь, – Як галавой аб мур, там б’е паклоны. («Маё цярпенне»); 
стаць, быць соллю ў воку (соллю ўваччу, соляй у воку) каму, у каго ‘тое, што мяшае, 
раздражняе, злуе; вялікая перашкода для каго-н.’ – «Виленскому вестнику» ўкалолі ў пяты і 
соллю сталі ў воку словы з надпісі над стаццёй у «Н<ашай> н<іве>» – «забраны край». («За 
“А ўсё ж такі мы жывём!..»); Наша незалежнасць соллю ў ваччу для незалежнасці нашых 
суседак – Польшчы і Расіі. («Незалежнасць»); Мушу вам, сябры, прызнацца, што гэта 
Антанта сядзіць ужо ў мяне соляй у воку, косткай у горле, калоццем у баку. («Антанта»); 
нямой рыбай аб лёд біцца ‘моўчкі, нічога не гаворачы, дарэмна, без выніку намагацца, 
старацца шукаць выхад з бяды’ – Нямой рыбай аб лёд біся / Век-вяком / І ў магілу паваліся / 
Бедаком. («З песень беззямельнага»); як шылам ‘балюча, непрыемна востра (казаць што-н. 
каму-н.)’ – А ўпраўляючы забегаў, было, вачыма, а пасля як шы ам: / – А ў кантракце што 
сказана: / «Более или менее, сколько окажется». («Зямля») і інш. 
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Вобразы-эталоны выяўляюць аксіялагічныя прыкметы. Сярод аксіялагічна маркіраваных КФ, 
зафіксаваных у мове твораў Янкі Купалы, можна выдзеліць фразеалагізмы, у якіх выяўляюцца: 

1) маральныя якасці (дабро ці зло, прыстойныя паводзіны ці наадварот), напрыклад: 
берагчы як сваёй зрэнкі ‘вельмі старанна, уважліва’ – Сцерагчы буду, як сваёй зрэнкі. 
(«Дзяўчынцы»); як зорку ‘вельмі старанна, клапатліва’ – Сцеражом, ясны май, мы, як зорку, 
цябе. («З Першым маем»); адносіны паміж кім-н. як між катом і сабакам ‘у пастаяннай 
варожасці, сварцы, нядружна’ – [Паўлінка:] Ой, чаму ж не ведаю: як між катом і сабакам 
якраз. («Паўлінка») і інш.; 

2) рысы характару чалавека (станоўчыя ці адмоўныя), напрыклад: лісам слацца перад 
кім ‘ліслівіць, дагаджаць каму-н., абяцаць што-н., падлізвацца да каго-н. у яго прысутнасці’ – 
[Сымон:] У вочы лісам сцелецца, а як сышоў з воч, дык і з памяці проч! («Раскіданае 
гняздо»); як і не лыс – ‘быццам нічога не здарылася, не зважаючы на тое, што адбываецца. 
Пра чалавека, які ніяк не рэагуе, не звяртае ніякай увагі на што-н.’ – Мікіта, як і не лыс. 
(«Зямля»); як ні ў чым не бывала – ‘быццам нічога не здарылася; не зважаючы на тое, што 
адбылося’ – [Паўлінка:] (Напяваючы, падыходзіць да сцяны, хавае фатаграфію за абраз і як 
ні ў чым не бывала садзіцца за шыццё.) («Паўлінка»); як сцяна ‘зацята, упарта’ – Бацька 
хмур, не глядзіць і маўчыць, як сцяна. («За чаркай») і інш.; 

3) эстэтычнасць (прыгожы ці непрыгожы), напрыклад: быццам маляваны ‘прыгожы’ – 
Ой, дзяўчаткі! / Хоць вы гладкі, / Быццам маляваны. («З нуды»); як лялька ‘прыгожы, 
прывабны’ – Малец як лялька, крапячы, як дуб. («У Піліпаўку»); як мак ‘прыгожа’ – 
Наталька ў вёсцы між сваімі / Найпрыгажэйшаю была, / Грудзямі, шчокамі, вачыма. / Як 
мак, між макамі цвіла. («Магіла льва»); як макавы цвет ‘цудоўна, прыгожа, ярка’ – Шчасце 
цвіло ў ім [краі], як макавы цвет. («Над Нёманам»); як на парад (як дзе на парадзе) ‘для 
ўрачыстага паказу або для знешняга эфекту’ – Ў «пшэдпакоі» падрад сталі [сенатары], як на 
парад, / Сенатарскага поўны падданства. («Пяць сенатараў»); А я важна, а я пышна / 
Сяджу на пасадзе, / На падданых пазіраю, / Як дзе на парадзе. («Кароль») і інш. 

Сярод КФ выдзяляюцца фразеалагізмы, якія выяўляюць: 
1) эмацыйны стан (пазітыўныя ці негатыўныя эмоцыі), напрыклад: дзьмуцца, 

надзьмуцца як мыш на крупы ‘незадаволена, сярдзіта (нахмурыцца)’ – [Паўлінка:] Што ж 
гэта, пан Адольф, надуўся, як мыш на крупы. («Паўлінка»); што шалёны сабака ‘звар’яцелы, 
які страціў розум, развагу’ – [Сымон:] Без зямлі, без свае хаты чалавек, што шалёны сабака – 
адна цана: ні яму прыстання, ні яму скарынкі хлеба, ні яму добрага слова! («Раскіданае 
гняздо»); як пабіты сабака ‘ўпотайкі, трацячы самаўпэўненасць, сцішана (весці сябе)’ – А 
Карніенка, як пабіты сабака, ціхенька сеў ля стала і, не адрываючыся ад лямпы, доўга 
глядзеў на агонь. («Ціхі хутар») і інш.; 

2) тэмпаральнасць (інтэнсіўнасць выяўлення прыкметы маўлення – хутка), напрыклад: 
як латак у млыне ‘няспынна, многа і хутка (гаварыць)’ – [Агата:] Кінь ты ўжо, тудэма-
сюдэма, плявузгаць, як латак у млыне. («Паўлінка»); прыкметы дзеяння (час), напрыклад: як 
галовы з плеч ‘хутка, імгненна’ – Аж само [лісце] затраслося, / Спужалася, / Паляцела, як 
галовы з плеч. («Ленін»); як год вялік ‘заўсёды, пастаянна’ – Ідзі схварэлы на работу, / Гаруй, 
бядуй, як год вялік. («Куды ты рвешся!..»); як дым ‘хутка, незаўважна’ – Тыя варожбы перад 
вайной, што вайна доўга не працягнецца, развеяліся, як дым. («Чвэрць года вайны») і інш.; 

3) прастора (з ярка выражанай ідэяй руху – хуткага ці павольнага), напрыклад: як маланка 
‘хутка, імгненна’ – Абы поўнач, як маланка, / Не змахнула цвет закляты. («У купальскую ноч»); 
як мухі ў смале ‘хаатычна, бязладна і павольна’ – [Данілка:] Хоць бы ты, Сымон? Таўпехаецеся, 
як Марка па пекле ці як мухі ў смале, і больш нічога. («Раскіданае гняздо») і інш.; 

4) унутраны стан, напрыклад: як у гаршку ‘бурна, інтэнсіўна, напружана’ – Жыццё 
кіпіць, як у гаршку. («Магіла льва»); круціцца як скурат на агні ‘бесперастанку, няспынна’ – 
[Даміцэля:] Пацеры ці згаварыла, што так выкручваешся, як скурат на агні. («Прымакі»); як 
не выскача сэрца ў каго ‘хто-н. адчувае пачуццё радасці, узбуджэння, вялікага 
задавальнення’ – Свет цэлы зіяе каберцам, / Шум нейкі ад пушчаў нясецца, / З грудзей як не 
выскача сэрца. («З песень аб вясне»); як не трэсне сэрца ‘хто-н. адчувае моцнае ўражанне ад 
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чаго-н.’ – Ой, зайграю, запытаю, / За што, за якое / Плачуць песні, як не трэне сэрца 
маладое? («На жалейцы»); як пан ‘вельмі добра, зручна, выгодна’ – Мікіта:] Сам як пан 
выехаў [Гізульскі], а мяне без «пшэпусткі» пакінуў. («Тутэйшыя»); як падкошаны 
‘непрытомны, амярцвелы, нежывы’ – [Старая:] (валяючыся на зямлі, як падкошаная, услед 
выводжанаму Саму) Сына роднага забралі! («Сон на кургане») і інш. 

Розныя прыкметы, якія рэпрэзентуюць уласцівасці і якасці прадметаў знешняга свету і 
выдзяляюцца чалавекам у працэсе пазнання, падзяляюцца, паводле Н.А. Дзмітрыевай, на тры 
тыпы: дыферэнцыяльныя, характэрныя і нематываваныя [5, с. 171–175]. 

Дыферэнцыяльныя прыкметы непасрэдна адлюстраваны ў вызначаным вобразе-
эталоне. Напрыклад, смала (смоль) характарызуецца чорным колерам як адной са сваіх 
дыферэнцыяльных прыкмет, якая паводле зрокавых успрыманняў чалавека і пакладзена ў 
аснову параўнання як смоль для абазначэння адцення колеру валасоў, вачэй, броваў; а ў 
аснове параўнання як мядзведзь ‘вельмі моцна, доўга (спаць)’ ляжыць уласцівасць гэтай 
дзікай жывёлы ўпадаць у зімовую спячку. Як правіла, дыферэнцыяльныя прыкметы 
перцэптыўныя, а чалавек дзякуючы зроку, слыху і іншым органам успрымання пэўнай 
інфармацыі выдзяляе іх і кладзе ў аснову параўнання. 

Характэрныя прыкметы не складаюць сутнасць семантыкі вобраза-эталона, але яны 
выступаюць як перыферыйныя семы, а ў залежнасці ад свайго існавання падзяляюцца на 
пастаянныя ці магчымыя. Напрыклад, параўнанне як маку зярняты ‘многа, шмат, у 
неабмежаванай колькасці’ пабудавана на аснове пастаяннай прыкметы – мноства зярнят 
маку ў макаўцы – І права даю для ўсіх разам / Пладзіцца, як маку зярняты. («Царскія дары»); 
а параўнанне як крот ‘старанна, рупна, нястомна’ – на аснове прыкметы-семы пастаяннага 
рыцця зямлі гэтай жывёлінай, якая так прыстасавана да жыцця пад зямлёй: Народ ім хорамы 
паставіў, / Раллю капаў для іх, як крот. («Адшчапенцам (заходнім)»); Галовы людзі 
пахіліўшы, / Зямлю капалі, як краты. («Прарок»). 

У выніку выкарыстання такіх прыкмет вобразамі-эталонамі ў КФ выступаюць 
прадметы (бачыць як у люстры; лезці смалою ў вочы), людзі (як Лазар пад плотам; як Піліп з 
канапель, як пільгрым на расстаі), прадстаўнікі жывёльнага свету (завесці воўкам, лісам 
слацца, як баран над студняй, як вол прыплоду, нібы кот) і інш. 

Да характэрных магчымых прыкмет адносяцца тыя, што не ўваходзяць у лік значэння 
вобраза-эталона як неабходная сема і не з’яўляюцца неабходнымі прыкметамі нашых 
уяўленняў пра той ці іншы аб’ект нашай увагі. Напрыклад, індывідуальна-аўтарскае, 
купалаўскае, параўнанне як мокрая варона ‘збянтэжана, разгублена’ пабудавана па аналогіі з 
параўнаннем як мокрая курыца, у аснове якога ляжыць вызначэнне верагоднаснай прыкметы 
прыгнечанага стану, суму, маркоты чалавека як той прыкметы, што асацыіруецца са станам 
курыцы / вароны ў такім выпадку, калі гэтая птушка пад дажджом выглядае не так, як заўсёды. 
На аснове такіх прыкмет пабудаваны параўнанні тыпу як сабака (загінуць, прапасці) 
‘бясслаўна, ганебна’; як у магіле ‘без руху, без змен’; як мыша ў нары ‘ціха, затоена’ і інш. 

Сярод КА выдзяляюцца і такія, якія маюць у сваёй аснове вобраз-эталон з экспліцытнай 
нематываванай прыкметай, напрыклад, ФА як вол да карэты ‘зусім не (прыйсціся да чаго-н.’) – 
[Паўлінка:] Не так, пан Адольф, бярэш шклянкі; трэба вось як. (Паказвае.) Ну, і зграбны ж! 
не раўнуючы – як вол да карэт («Паўлінка»), дзе вол, які звычайна выступае ў беларусаў 
эталонам працавітасці, экспліцытна выяўляе прыкмету несумяшчальнасці з чымсьці больш 
тонкім, вытанчаным, як, напрыклад, карэта ў параўнанні з возам, падводай і пад. 

Як відаць, КФ маюць свае структурна-семантычныя адметнасці, якія, з аднаго боку, 
збліжаюць іх з іншымі фразеалагізмамі, а з другога – адрозніваюць ад іх. Адметнасць 
заключаецца найперш у структуры (наяўнасць суб’екта параўнання, асновы параўнання, 
аб’екта-эталона і сродак выражэння кампаратыўнага значэння параўнання як тропа, ці, 
паводле прапанаванай тэрміналогіі М.І. Канюшкевіч, кампарант, кампарат, аснова 
параўнання і кампаратар) [6, с. 15]. Адметная структура выяўляе адметную семантычную 
ўласцівасць, калі ў такім кантэксце структуры на аснове параўнання рэалізуецца метафара: 
аснова параўнання ўжываецца ў прамым значэнні і выступае актуалізатарам пераноснага 
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значэння ў параўнальнай частцы, ці працэс фразеалагізацыі заключаецца ў пераўтварэнні 
кампаратыўнага значэння словаспалучэння ў метафарычнае. КФ адлюстроўваюць 
кампаратыўныя адносіны, адрозненне якіх заключаецца ў тым, што яны будуюцца на аснове 
дзвюх сітуацый, якія збліжаюцца ў выніку аб’ектыўнага падабенства іх прыкмет або 
суб’ектыўных асацыяцый ад гэтых сітуацый. Акт пазнання пачынаецца з параўнання 
аб’ектаў і выдзялення і групавання ў іх пэўных прыкмет. 

Паводле вызначаных прыкмет на матэрыяле КФ можна выявіць пэўныя мадэлі і 
ўстойлівыя вектары асацыятыўных сувязей, на якіх разгорнута параўнанне. На матэрыяле 
КФ мовы Купалы адзначаюцца дзве асноўныя мадэлі. Першая мадэль – суб’ект (кампарат) і 
аб’ект (кампарант) параўнання выражаны назоўнікамі з канкрэтна-прадметным значэннем, 
прыметнікам ці дзеепрыметнікам (як падкошаны; як забіты; як быў дуж; як па жывым), 
дзеясловам (як не бача; як глянуць збоку; як той кажа; як сказаці слова). У найбольшай 
колькасці вектары тыповых асацыятыўных сувязей гэтай мадэлі такія: 

1) чалавек – чалавек (як адзін; як Бэля; следам за дзедам; як забіты; як зняты з крыжа; 
бы Лазар пад плотам; як і не лыс; як Марка па пекле; як пільгрым на расстаю; як сірата; як 
цыган кабыл (коней) і інш.); 

2) чалавек – прадстаўнік фаўны (як баран над студняй; воўкам заводзіць; дзікім казлом 
глядзець; лісам слацца; пазнаць, дзе ракі зімуюць; як вол да карэты; як між катом і сабакам; 
нібы кот; як кот з салам; як мокрая варона; як фенікс з попелаў; як голуб; як мурашка; як рудая 
мыш; як мыша на крупы; як мыш пад венікам; як сабака; як шчанятаў; як шэршні і інш.); 

3) чалавек – прадстаўнік флоры (сесці макам; як гарох пры дарозе; як асінавы лісточак; 
як ліст ад ветру; як мак; быць у воку рэдзькай; горш горкай рэдзькі; як ліпку і інш.); 

4) чалавек – канкрэтны прадмет (як тым абухом; як абцугамі; голы як бізун; на блін; як на 
падпаленай бочцы з порахам; затычкай пустой бочкі; як калода; гол як той кол; як латак у 
млыне; як лялька; скалай стаць; быццам скурат у агні; як слуп; лезці смалой; як сноп жыта; 
соллю ў воку; як сцяна; як сыр у масле; як тытун у табакерцы; як тычка; як шчэпка і інш.); 

5) прадмет – прадмет (як арэх – пра штосьці дробнае, напрыклад, бульбу, як боб – пра 
слёзы, як блін – пра поле, як змей – пра дарогу, як чэмер – пра яду, голы як бубен – пра грунт, 
луг, поплаў і пад., збіць на кісель – пра дарогу). 

Другая мадэль – суб’ект (кампарант) параўнання выражаны назоўнікам з канкрэтна-
прадметным значэннем, а аб’ект-эталон (кампарат) – назоўнікам з абстрактным значэннем. 
Вектары тыповых асацыятыўных сувязей гэтай мадэлі могуць быць наступнымі: 

1) чалавек – прыродная з’ява (як бура; як вецер; як у Піліпаўку снег; як у тумане; як туман); 
2) чалавек – фізічны стан чалавека (як не пры сваім розуме; як у гарачцы; як праз сон; 

як быў дуж); 
3) чалавек – тэмпаральныя адзінкі (як серада на пятніцу; як сягоння; як год вялік); 
4) прадмет – абстрактнае паняцце (як на безгалоўе; як бы дзівы; як з жару; як па 

жывым; як забіты; як збаўлення). 
Нешматлікай колькасцю прадстаўлены дзве дадатковыя мадэлі КФ з мовы твораў Янкі 

Купалы: 1) суб’ект (кампарант) параўнання выражаны назоўнікам з абстрактным значэннем, 
а аб’ект-эталон (кампарат) – назоўнікам з канкрэтна-прадметным значэннем (як макавы цвет 
(пра шчасце), як з плеч гара звалілася (пра клопат), як у гаршку (пра жыццё), як грушы 
растуць на бярозцы (пра праўду), як на далоні (пра жыццё)) і 2) суб’ект (кампарант) і аб’ект-
эталон (кампарат) параўнання выражаны назоўнікамі з абстрактным значэннем: як воляю 
боскай; як на злосць; як на тое ліха; як з напасці; як свет вялік; як сон; як на грэх; як у 
хваробе кашаль; лінуць ліўнём. 

Такім чынам, кампаратыўныя фразеалагізмы мовы твораў Янкі Купалы ілюструюць яго 
асабістае поле параўнанняў, якое нясе адбітак агульначалавечых, нацыянальных і 
індывідуальных уяўленняў аб рэчаіснасці і якое рэалізуецца ў яго творчасці. У аснове 
кампаратыўных фразеалагізмаў ляжыць той ці іншы вектар асацыяцыі, але ў большасці 
выпадкаў ён скіраваны на чалавека для вызначэння той ці іншай характарыстычнай яго 
прыкметы праз параўнанне з вядомымі і пазнавальнымі прыкметамі людзей, прадстаўнікоў 
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расліннага і жывёльнага свету, канкрэтных прадметаў, радзей абстрактных паняццяў – усім 
тым, што вакол чалавека, блізка і зразумела яму, тым, што вызначае найбольш нацыянальна-
культурныя эталоны. Фразеалагізуючы параўнанні, чалавек апісвае, характарызуе і ацэньвае 
свет у яго праяўленнях, выражае і перадае сваё ўяўленне пра свет і пра сябе ў гэтым свеце, 
выступае тварцом створаных ім акультураных уяўленняў. 
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Чалавеказнаўчы патэнцыял твораў Кузьмы Чорнага 
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У артыкуле асэнсоўваецца гуманістычная скіраванасць твораў Кузьмы Чорнага. Паказваецца, што 
вызначальная інтэнцыя пісьменніка – сцвярджэнне ідэалаў чалавечнасці, самакаштоўнасці і 
вартасці асобы. Праблема чалавека ў творах Кузьмы Чорнага асэнсавана ў кантэксце сацыяльных 
змен і крызісу маральных і светапоглядных каштоўнасцей, якія перажывала грамадства ў першай 
палове ХХ ст. Кузьма Чорны паслядоўна сцвярджаў гуманістычныя прыярытэты, адстойваў ідэю 
чалавека як непаўторнай індывідуальнасці. Пэўныя погляды на чалавека прадвызначылі 
спецыфіку іх мастацкага ўвасаблення на ідэйна-тэматычным і стылёвым узроўнях. 
Ключавыя словы: канцэпцыя чалавека, асоба, этыка, філасофскае гучанне, інтэлектуалізм, 
паэтыка, інтэнцыя. 
 
The article comprehends the humanistic orientation of Kuzma Chorny's works. It is indicated that the de-
fining intention of the writer is the affirmation of the ideals of humanity, self-worth and dignity of the in-
dividual. The problem of man in the Kuzma Chorny's works is understood in the context of social 
changes and the crisis of moral and ideological values that society was experiencing. Kuzma Chоrny con-
sistently affirmed humanistic priorities and defended the idea of a person as a unique individual. Certain 
views on a person predetermined the specifics of their artistic implementation on the ideological, thematic 
and stylistic levels. 
Keywords: Human concept, personality, ethics, philosophical sound, intellectualism, poetics, intention. 
 
Кузьма Чорны – пісьменнік, які ў часы прагматызму, глабальных грамадскіх 

катаклікзмаў, бясконцых войнаў, змены сацыяльнага ладу, у часы панавання ідэй класавай 
нянавісці і варожасці сцвярджаў ідэалы чалавечнасці, міласэрнасці, дабрынi. Кузьма Чорны 
прынцыпова не мог пагадзіцца з тым, што чалавек – толькі шрубчык у дзяржаўным 
механізме (сумнавядомыя словы Сталіна). Гэтаму падыходу беларускі пісьменнік 
супрацьпаставіў іншае: «Чалавек – гэта цэлы свет». (Часам у навуковай літаратуры можна 
сустрэць, што агучаныя словы – цытата з Ф. Дастаеўскага, але раней за Ф. Дастаеўскага 
аналагічныя словы прагучалі ў Г. Гейне: «Кожны чалавек – гэта свет, які нараджаецца разам 
з ім і разам з ім памірае…»). 

Канцэпцыя чалавека дазваляе акрэсліць і асэнсаваць этычныя прыярытэты 
нацыянальнага прыгожага пісьменства, прааналізаваць спецыфіку мастацкага мыслення 
аўтара, а таксама даследаваць духоўную, эстэтычную адметнасць пэўнай культурна-
гістарычнай эпохі. Адны этычныя ўстаноўкі характэрны для нацыянальнай літаратуры на 
ўсім працягу яе развіцця, з’яўляюцца канстантнымі, другія актуалізуюцца ў асобныя 
перыяды развіцця грамадства і мастацтва слова.  

Цэласнае асэнсаванне канцэпцыі чалавека пэўнага літаратуранага этапу дазваляе 
прасачыць філасофска-этычную трансафармацыю свядомасці чалавека першай паловы 
ХХ ст., эпохі сацыяльных катаклізмаў і пераўтварэнняў. 

Ужо ў ранні перыяд творчасці, у 1920-х гг., Кузьма Чорны заяўляе пра жаданне 
спазнаць самыя глыбінныя рухі чалавечай псіхалогіі і свядомасці: «Ды яшчэ было жаданне 
непрыкметна душой увайсці ва ўсе таямніцы, што ў жывых істотах захаваны, увайсці ласкава 
і ціха, з чыстымі думкамі і адчуваннямі…» [1, с. 299–300]. 3 другога боку, пісьменнік 
усведамляе немагчымасць канчатковага разумення і вытлумачэння чалавека: «А чалавек – 
гэта ж свет, адна істота – неабхватны прастор, і разглядай яго, калі ўмееш» [1, с. 302]. Усё, 
што тычыцца чалавека, мае для Кузьмы Чорнага глыбокі сэнс і значэнне: «І ўсё, самае нават 
малое, праходзячы праз людскія пачуцці, поўна было вялікага сэнсу» [1, с. 340]. 

Апавяданні Кузьмы Чорнага са зборнікаў «Пачуцці», «Хвоі гавораць» сталі этапнымі 
для беларускай прозы як у напрамку ўзмацнення яе філасофскага, інтэлектуальнага гучання, 
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так і па глыбіні псіхалагічнага аналізу. Прадметам асэнсавання пісьменніка выступаюць так 
званыя вечныя праблемы: сутнасць чалавека, узаемаадносіны паміж людзьмі і інш. Што 
сведчыла пра сталенне беларускай мастацкай думкі, пра глыбіню, значнасць пошукаў 
Кузьмы Чорнага. 

У апавяданні «Вечар» Кузьма Чорны сцвярджае ідэю пра вартасць і самакаштоўнасць 
чалавека. Празаік перакананы, што чалавек здольны пазбавіцца ўсяго, што «псуе вялікае 
хараство чалавека» [1, с. 299]. Чалавека Кузьма Чорны ўспрымае як істоту гарманічную, для 
якой хаос непрымальны: «Гэта была ненармальнасць, быў хаос, і чалавек, заўсёды праціўны 
яму, шукаў гармоніі» [1, с. 318]. Станаўленню падобных поглядаў спрыяў сам час, з яго 
катаклізмамі, пераўтварэннямі, якія разбуралі цэльнасць асобы. 

Этапным для Кузьмы Чорнага і ўсёй беларускай літаратуры стаў раман «Сястра». Мы 
ацэньваем гэты твор як першы філасофскі раман у нацыянальным прыгожым пісьменстве [2, 
с. 43–44]. У рамане адлюстраваны грамадскія працэсы, дыскусіі, характэрныя для 1920-х гг., і 
перш за ўсё – праблема чалавека і стаўлення да яго. Героі «Сястры» выступаюць як носьбіты 
пэўных поглядаў на чалавека. Сістэма персанажаў у творы выбудоўваецца на аснове бінарных 
апазіцый. Героі рамана ўвесь час разважаюць, спрачаюцца паміж сабой адносна сутнасці 
чалавека, стаўлення да яго. Такім чынам, у творы прысутнічае момант сутыкнення, 
супастаўлення поглядаў, «дыялог паміж свядомасцю герояў», згодна з М. Бахціным. 

Галоўны герой рамана Ваця Браніславец выступае носьбітам ідэі пра тое, што чалавек – 
гэта мэта, а не сродак. Герой паслядоўна і настойліва адмаўляе любы прымус, гвалт над 
асобай, якую б форму гэты гвалт ні прымаў і якімі б словамі і мэтамі не апраўдваўся. 
Браніславец сцвярджае права кожнага чалавека на ўласную думку. Антон Адамовіч 
ахарактарызаваў героя як «самую жыццёсцвярджальную постаць рамана»: «Ён прыроджаны 
апазіцыянер, чые мэты падобныя да мэтаў Ул. Дубоўкі, якога ён сімвалізуе. Гэта прагрэс, рух 
да ўласных мэт, не навязаных афіцыйнай лініяй» [3, с. 90]. 

Кузьма Чорны лiчыў, што чалавек мае права на свабоду думкі, учынку, выбару. На 
выклікі часу айчынная літаратура адказала паказам чалавека, які мае мужнасць адстойваць 
права на асабістую думку. 

Пісьменнік акцэнтуе ўвагу на важнасці захавання ўнутранага духоўнага рэсурсу, што 
сведчыць пра глыбіню этыка-філасофскага падтэксту яго твораў. Браніславец перакананы, што 
людзям нельга нешта навязваць насуперак iх волi, пачуццям. Тым больш недапушчальна 
жорсткасць, якая прыкрываецца высокiмi мэтамі. Такім чынам, важным семантыка-стылістычным 
элементам рамана «Сястра» Кузьмы Чорнага з’яўляецца канцэпт свабоды выбару. 

Істотны фактарам рэалізацыі канцэпцыі чалавека выступае праблема аўтара, выяўленне 
аўтарскай пазіцыі, што дазваляе не толькі асэнсаваць канцэпцыю пісьменніка ўвогуле, але і 
высветліць яго стаўленне да рэчаіснасці. У 1920-я гг. на змену прыярытэту агульначалавечага, 
заснаванага на хрысціянскіх пастулатах, выступае класавы падыход, ідэя пабудовы светлай 
будучыні, сацыяльнай справядлівасці нават коштам шматлікіх чалавечых ахвяр. 

Кузьма Чорны занепакоены тым, што тыя змены, якія былі абвешчаны ў імя чалавека, 
абарочваюцца супраць яго, а сам чалавек пачаў успрымацца як сродак: «Ты з ім кланяешся 
дынаміцы, паставіўшы яе мэтаю, а ты пастаў сябе, усіх, мэтаю і застаў яе пакланіцца табе, 
пакінуўшы яе як неабходнасць у жыцці...» [4, с. 47]. Пісьменнік адстойвае ідэю чалавека як 
непаўторнай індывідуальнасці, апелюе да гуманных этычных інтэнцый. 

Кузьма Чорны не мог пагадзіцца з тым, што адзін чалавек мае ўладу над другім, што 
зневажаецца чалавечая годнасць. Гэта праблема – адна з галоўных у рамане «Сястра»: 
«Шалёна спрачаліся мы тут наконт урачыстасці чалавека над чалавекам» [4, c. 170]. 
Пісьменнік выступае за вызваленне чалавека ад стану прыніжанасці, пакоры, 
падпарадкаванасці. Да гэтай ідэі ён будзе зяртацца на працягу ўсёй творчасці. Так, у рамане 
«Ідзі, ідзі» прагучала: «Вы думаеце, што той новы чалавек, пра якога вы мне тады чыталі ў 
сваіх вершах, будзе толькі таму новы, што будзе абуты, негалодны, адзеты? Ну, адным 
словам, выратуецца з сацыяльных бядот, а сам, які быў, гэтакі і застанецца?.. Поўны новы 
чалавек пачнецца тады, калі з яго будзе вытраўлены апошні цень ад пачуцця ўсялякага 
акафіста ў дачыненні да каго і да чаго б там ні было...» [4, с. 182]. 
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Апанентам Браніслаўца ў рамане «Сястра» выступае Абрам Ватасон. Абрам 
перакананы, што чалавекам неабходна «кіраваць»: «Над гэтаю сілаю павінна быць сіла 
чужое волі» [4, с. 175], «...агульнасць застаўляе падначаліцца кожнае нутро» [4, с. 90]. Больш 
за тое, ён упэўнены ў непазбежнасці і правамернасці нават чалавечых ахвяр: «Лес заўсёды 
расце для таго, каб яго сеч. У гэтым вечнае абнаўленне. А якім ты спосабам яго ні сячы, усё 
роўна не можаш ты яго сеч так, каб не было трэсак...» [4, с. 15]. 

Абрам – прыхільнік жорсткай лініі, «жалезнай рукі», што Кузьма Чорны прыняць не 
мог. Празаік выдатна ўсведамляў небяспеку, што сыходзіць ад такіх «цвёрдых», непахісных 
у сваёй рашучасці асобаў, якія маюць уладу распараджацца чужымі лёсамі. 

Як бачым, Кузьма Чорны сцвярджаў каштоўнасць чалавека не толькі ў філасофскім, 
светапоглядным, псіхалагічным аспектах. Ён выступаў і супраць тых адносін да чалавека, 
што ўсталёўваліся ў грамадстве і якія ператваралі чалавека ў сродак, пазбаўлялі свабоды 
самавыяўлення. Кузьма Чорны быў перакананы, што людзям нельга навязваць нешта 
насуперак iх волi, пачуццям. Тым больш недапушчальная жорсткасць, якая апраўдваецца 
высокiмi iдэямi: «Шыльды для таго i iснуюць на свеце, каб засляпляць сэнс самiх рэчаў» [4, 
с. 14], – гаворыць «iдэолаг» падобнай палiтыкi, былы камiсар, «жалезны» Абрам Ватасон. 

Пісьменнік адлюстроўвае працэс дэфармацыі такіх традыцыйных маральных 
парадыгмаў, як Дабро і Зло, што ў далейшым прывядзе да масавых рэпрэсій. 

Насуперак тэндэнцыі на падаўленне асобы наша літаратура дала свой адказ – 
сцвярджэнне чалавечнасці, спачування, зварот да гуманных інтэнцый асобы. 

Можна нагадаць, што i iнтуiтывiзм, адчувальны ў творах Кузьмы Чорнага гэтага часу, – 
своеасаблiвае адмаўленне пазiтывiсцкага дагматызму, зададзенасцi, утылiтарнага погляду на 
чалавека і грамадства. 

Намаганні нашых пісьменнікаў сцвердзіць суверэннасць асобы, псіхолага-
антрапалагічны аспект твораў Кузьмы Чорнага, М. Гарэцкага, Міхася Зарэцкага, Лукаша 
Калюгі выступаюць паказчыкам аўтанамізацыі беларускай літаратуры. 

Кузьма Чорны паслядоўна выступаў абаронцам чалавечай годнасці. Характэрна, што 
афіцыйная крытыка 1920-х гадоў пабачыла ў падобных інтэнцыях выразную небяспеку. Так, 
Т. Глыбоцкі абвінаваціў пісьменніка ў пошуках «звышчалавека»: «Гэта лакалізацыя 
“чалавечнасці” ў паасобным індывідууме пры адначасовым наданні гэтаму індывідууму 
нейкай асаблівай сілы – ці не нагадвае нам шуканняў нейкага звышчалавека?» [5, с. 221], а 
М. Піятуховіч – у ідэалізме: «Для К. Чорнага чалавек – асобы складаны мікракосм, жыццё 
якога развіваецца па сваіх унутраных законах, незалежных ад законаў вакольнага грамадства. 
Чыста ідэалістычным аршынам пісьменнік вымервае глыбіню і напружанасць “пачуццяў”, бо 
ў гэтай глыбіні і напружанасці заключаны для яго адзіны крытэрый вартасці чалавека» [6, 
с. 58]. У той час падобныя абвінавачванні гучалі досыць пагрозліва. 

У ракурсе сучасных літаратуразнаўчых падыходаў асэнсаванне канцэпцыі чалавека 
прадугледжвае аналіз паэтыкі твора, заканамернасцей мастацкага мыслення аўтара. 
Характэрнай рэакцыяй на той прагматызм, утылiтарны погляд на чалавека, што пачаў набiраць 
сiлу ў грамадстве, быў зварот Кузьмы Чорнага да перадачы складанай гамы чалавечых 
настрояў, адчуванняў, што абумовіла спецыфіку стылёвых, наратыўных стратэгій аўтара. 

Палемічным у адносінах да павярхоўна-спрошчанага разумення чалавека, успрымання 
яго толькі як выканаўцы «чужой волі» выступае сам прынцып пабудовы рамана «Сястра» – 
падрабязны аналіз думак, паводзін, учынкаў персанажаў, паглыбленне ў іх унутраны свет, 
што ўжо само па сабе сведчыць аб значнасці, каштоўнасці асобы чалавека. 

Кузьма Чорны сцвярджаў прынцыповую немагчымасць канчатковага вытлумачэння i 
разумення чалавека, яго нiвелiроўкi: «То гэта ты думкi можаш растлумачыць, а пачуццi хiба 
заўсёды можаш?…» [1, с. 306]. 

У творах 1920-х гг. Кузьма Чорны падае разгорнутую панараму ўнутранага жыцця 
асобы, скрупулёзна апісвае найтанчэйшыя рухі ў псіхалогіі і свядомасці герояў, перадае 
працэс нараджэння думак, пачуццяў, настрояў, даследуе механізмы работы свядомасці 
чалавека (раман «Сястра», апавяданні са зборнікаў «Пачуцці», «Хвоі гавораць»). 
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Пісьменнік будуе складаныя псіхалагічныя комплексы, дзе цесна ўзаемазвязаны 
мінулае і сучаснае, неўсвядомленыя адчуванні і выразна акрэсленыя пачуцці. 

У творах 1940-х гг. Kузьма Чopны пакутліва разважае над тым, адкуль столькі гора, 
няшчасцяў, чаму людзі здольныя на забойствы, на нянавісць, ці засталося нешта чалавечае ў 
чалавеку: «Ці ты верыш, што чалавек не вытрымае, каб вечна быць зверам? Вырві ты з 
чалавека сэрца і ўстаў на яго месца звярынае, дык у чалавечых грудзях і звярынае сэрца 
стане чалавечым» [7, с. 116]. 

У рамане «Млечны Шлях», напісанага падчас выпрабаванняў Другой сусветнай вайны, 
Кузьма Чорны спрабуе зразумець, наколькі чалавек з’яўляецца разумнай істотай, колькі 
сапраўды чалавечага ў чалавеку. Нягледзячы на ўсе жахі, выпрабаванні, якія даводзіцца 
пераадольваць яго героям, пісьменнік перакананы: «Як свет стаіць, то яшчэ не было вядома, 
каб на нянавісці вырасла шчасце. А радасць на чужой бядзе» [7, с. 124–125]. 

Такім чынам, у часы жорсткага класавага і сацыяльнага супрацьстаяння, у часы 
катаклізмаў і войнаў Кузьма Чорны імкнуўся сцвердзіць ідэалы чалавечнасці, міласэрнасці, 
што сведчыць пра магутны маральны патэнцыял як твораў самога пісьменніка, так і 
беларускай літаратуры ўвогуле. 
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Статья посвящена роли дистанционных образовательных технологий в процессе обучения русско-
му языку как иностранному. Показано значение электронных образовательных ресурсов, указаны 
их преимущества и недостатки. Раскрывается опыт разработки такого ресурса в дистанционном 
обучении БГУИР. 
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The article is devoted to the role of distance education in teaching Russian as a Foreign Language. The 
meaning of electronic educational resources, its advantages and disadvantages are specified. The experi-
ence of developing such a resource in BSUIR distance learning is revealed. 
Keywords: distance education, Russian as a foreign language, virtual educational platform MOODLE, 
electronic educational resource. 
 
На современном этапе развития общества особое значение в методике преподавания 

учебных дисциплин в вузах отводится такому аспекту, как внедрение дистанционных техно-
логий в учебный процесс. Принятие новых образовательных стандартов высшего образова-
ния в Республике Беларусь привело к тому, что сократился период обучения на большинстве 
специальностей с 5-ти до 4-х лет. При этом объём необходимых знаний и умений, которыми 
должны овладеть будущие специалисты, не сократился, а в некоторых случаях возрос. Кроме 
этого, в Республике Беларусь в последнее время интенсивно развивается дистанционное образо-
вание, к которому проявляют большой интерес как белорусские, так и иностранные абитуриен-
ты. Дистанционные образовательные технологии являются важным направлением государст-
венной образовательной политики. Актуальность дистанционных образовательных технологий 
значительно возросла в 2020 г. в связи с пандемией COVID-19. Система образования в Респуб-
лике Беларусь экстренно перешла на электронное обучение. В связи с этим приоритетное значе-
ние получают вопросы документирования разнообразных практик дистанционного обучения, а 
также разработки электронных образовательных ресурсов, которые позволяют обучающимся 
удалённо овладеть необходимым материалом, а профессорско-преподавательскому составу эф-
фективно организовать систему контроля за результативностью обучения. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), как отмечается в научно-методической 
литературе, являются эффективными средствами для дистанционного овладения языками 
как самостоятельно, так и под руководством преподавателя. Они получили распространение 
не так давно, в конце ХХ в., после развития средств мультимедиа и сети интернет. Благодаря 
этим техническим новинкам, стало возможно изучение родного или иностранного языка в 
живой, творческой, интересной и естественной формах, и самое главное, значительно повы-
сило продуктивность обучения. 

Рассмотрим понятие ЭОР в обучении языкам. Под ним обычно понимают образова-
тельный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и для использования кото-
рого необходимы средства вычислительной техники [1]. В свою очередь это определение 
достаточно общее и не раскрывает всей сути ЭОР. Расширим данное определение. ЭОР – это 
обучающий ресурс, представленный с помощью инфокоммуникационных технологий, вклю-
чающий систематизированную информацию для осуществления учебной деятельности, а 
также фонды для применения знаний на практике и оценки полученных компетенций. Такое 
определение мы считаем более правильным, поскольку рассматриваемое нами средство обу-
чения должно обеспечивать все компоненты образовательного процесса: не только получе-
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ние новых знаний, но и практическое их применение, а также аттестацию, или контроль ус-
воения полученных знаний. В связи с этим любой ЭОР должен иметь теоретический, прак-
тический и контрольный разделы. 

Наиболее важными требованиями, которые необходимо учитывать в ходе разработки 
любого ЭОР, считаются технические требования, эргономические и эстетические. Основные 
преимущества ЭОР в обучении русскому языку как иностранному: возможность овладения 
языком дистанционно, реализация индивидуального подхода в обучении, обеспечение кон-
фиденциальности, создание психологически комфортной атмосферы для обучающегося и 
многое другое. В свою очередь у ЭОР есть и недостатки, например, финансовые, касающие-
ся затрат на его подготовку и обновление. Немаловажной проблемой являются кадровые во-
просы, поскольку во многих случаях преподаватели-языковеды не владеют на достаточном 
уровне необходимыми знаниями и умениями в области техники, которые требуются для раз-
работки и использования ЭОР. 

Для повышения эффективности дистанционной формы обучения БГУИР перешёл на 
технологию электронных ресурсов учебной дисциплины (ЭРУД), которые структурированы 
по модульному принципу и представляют собой пошаговое освоение предмета. В БГУИР 
разработана типовая форма таких ресурсов, которая обязательно должна иметь следующее 
наполнение: учебная программа дисциплины; теория (курс лекций, дифференцированный по 
разделам и темам, включая мультимедийные презентации, видеоматериалы и т. п.); практика 
(система практических заданий и тестов, лабораторный практикум, методические указания 
для выполнения контрольных работ, методические указания по курсовому проектированию 
и др.) и контроль знаний (контрольные вопросы и тесты). ЭРУД становится важным свя-
зующим звеном между студентом и преподавателем, обеспечивает обучающегося всем необ-
ходимым материалом для овладения учебной дисциплиной. 

На кафедре общеобразовательных дисциплин БГУИР подготовлен и внедрён в учебный 
процесс ЭРУД по предмету «Русский язык как иностранный». Разработка активно использу-
ется в дистанционном обучении и является эффективным инструментом удалённого освое-
ния дисциплины иностранными студентами технического вуза. ЭРУД имеет следующую 
структуру: «Программа по учебной дисциплине», «Теоретический раздел», «Практический 
раздел», «Контроль знаний», «Литература». Материал внутри разделов организован как ги-
пертекст. Использование гиперссылок даёт возможность обучающимся возможности пере-
мещаться по всем модулям и заданиям дисциплины. Большим преимуществом является то, 
что весь рассчитанный на 4 года обучения материал (и теоретический, и практический) соб-
ран в одном месте, обучающийся в любой момент может повторить забытые темы из преды-
дущих периодов обучения. Разработанный ЭРУД рассчитан на обучение русскому языку как 
иностранному в техническом вузе и представляет собой материал для постепенного углубле-
ния и развития навыков от повторительно-корректировочного курса до основного уровня вла-
дения языком. Наполнение ЭРУД является необходимым и достаточным для изучения дисци-
плины как самостоятельно, так и под руководством преподавателя. Учебный материал отобран 
с учётом потребностей студентов и их будущей профессиональной деятельности. Поскольку 
основные специальности в БГУИР связаны со сферой информатики и вычислительной техни-
ки, данная область доминирует в контенте ЭРУД, в его учебно-методических материалах. 

Вышеупомянутый ЭРУД разбит на 10 разделов, или модулей, которые включают 75 
тем учебной программы по дисциплине «Русский язык как иностранный». Большое внима-
ние уделяется учебно-профессиональным темам, работе с научным текстом, а также темам 
на развитие коммуникативных компетенций. Раздел «Контроль знаний» предлагает варианты 
тестов для разного уровня (элементарного и базового) владения языком. В ЭРУД имеется 
мультимедиа в виде аудиороликов и коротких видеосюжетов, речевое наполнение которых 
определяется изучаемой темой. Это особенно важно для дистанционного обучения, посколь-
ку без наличия аудиоконтента в средствах обучения невозможно сформировать устную связ-
ную речь у студента-иностранца. Мультимедийные вставки составляют около 25 % практи-
ческого материала. 
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Опыт внедрения ЭРУД по дисциплине «Русский язык как иностранный» в дистанцион-
ный учебный процесс показал, что, несмотря на наличие мультимедийных вставок и доста-
точное разнообразие контента, без интерактивного общения преподавателя и обучающегося 
последнему невозможно приобрести  необходимый уровень языковой компетенции, который 
позволял бы ему пользоваться русским языком в различных сферах деятельности. Обучение 
любому иностранному языку без непосредственного участия преподавателя, даже на про-
двинутом этапе, значительно снижает уровень овладения языком. В первую очередь очный 
контроль преподавателя необходим в формировании фонематических навыков – анализа и 
синтеза речевых звуков, правильной акцентуации и артикуляции и т. п. Без очного диалога 
между преподавателем и обучающимся достигнуть развития связной речи очень сложно. 
Однако практика дистанционного обучения в БГУИР показала, что материалы ЭРУД или 
иных средств электронного обучения эффективно используются в совершенствовании лек-
сико-грамматического строя речи, общих речевых навыков. Студент может самостоятельно 
выбирать учебные задания, удовлетворяющие его уровню владения языком, интересам, по-
требностям, такая форма работы развивает у студента способности к самореализации, само-
организации, самоконтролю. В свою очередь в курсе изучения русского языка как иностран-
ного преподаватель и обучающийся обязательно должны контактировать. 

Очное общение преподавателя с обучающимися на расстоянии возможно организовать 
при помощи таких известных и бесплатных ресурсов, как Zoom, Skype, Viber и др., но они не 
позволяют совместить интерактивный, информативный и контрольный элементы дистанцион-
ного обучения в полной мере. При обучении русскому языку как иностранному обязательным 
условием является чередование интерактивных консультаций или занятий по видеоконференцс-
вязи и самостоятельной работы студентов с ЭРУД или иным учебно-методическим материалом. 
Именно такая форма дистанционного обучения даёт положительный результат в овладении рус-
ским языком как иностранным и на начальном этапе обучения, и на продвинутом. Достигнуть 
вышеупомянутых условий позволяет использование так называемых образовательных плат-
форм, которые сегодня активно внедряются в дистанционное образование. Наиболее известные 
и популярные образовательные или корпоративные платформы: Coursera, Microsoft Teams, EdX, 
eFront и другие. В БГУИР широко используется образовательная платформа Moodle, которая пол-
ностью удовлетворяет основным требованиям в обучении русскому языку как иностранному. 

Виртуальная многофункциональная платформа Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) известна на рынке образовательных услуг с 2002 г., «пред-
ставляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, 
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения ... и ориентирована, 
прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя 
подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очно-
го обучения» [2, с. 128]. Опыт использования данного средства в электронном обучении по-
казал, что Moodle (платформа) хорошо адаптировалась под специфику дисциплины «Русский 
язык как иностранный»: совместила хранение ЭРУД и других электронных обучающих ма-
териалов, а также обеспечила возможность интерактивного общения между преподавателем 
и учащимся. Основные преимущества Moodle в данном случае следующие: 

– доступный и эргономичный интерфейс. Практика использования Moodle показала, 
что большинство пользователей (из числа как преподавателей, так и обучающихся) без до-
полнительного обучения самостоятельно освоили основной функционал платформы и выска-
зывались об удобстве использования; 

– структура электронных обучающих материалов, которые загружаются в Moodle и 
хранятся там, может модифицироваться и постоянно видоизменяться, в зависимости от по-
требностей учебного процесса, также имеется возможность использовать дополнительные 
модули для расширения функционала платформы; 

– платформа поддерживает большое количество языков (более 40-ка). В практике дис-
танционного преподавания русского языка как иностранного в БГУИР использовались рус-
ский (для обучающихся на русском) и английский (для обучающихся на английском) языки; 
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– Moodle имеет большую разновидность элементов и ресурсов курсов: Видеоконферен-
ция BigBlueButton, Глоссарий, Задание, Интерактивный контент, Лекция, Обратная связь, 
Опрос, Семинар, Тест (различных типов), Форум, Чат, Гиперссылка, Книга, Папка, Поясне-
ние, Страница, Файл и др. Как видим, платформа позволяет использовать разнообразный 
контент различного формата и чередовать интерактивное и самостоятельное обучение. 

Также преимуществами Moodle в преподавании русского языка как иностранного назо-
вём следующее: возможность непрерывного мониторинга деятельности как преподавателя, 
так и обучающегося; наличие встроенного редактора; возможности удалённой аттестации 
учащихся в автоматическом режиме; отсутствие спама; возможность адресной рассылки со-
общений, оценок и комментариев на е-mail; возможности установки сроков выполнения за-
даний и др. В свою очередь можно отметить и ряд недостатков Moodle, а также проблем, ко-
торые возникали в процессе дистанционного преподавания русского языка как иностранно-
го. В период массового электронного обучения, которое было внедрено в период пандемии 
COVID-19, платформа Moodle показала себя как достаточно требовательный к серверу про-
дукт и во время высокой нагрузки на сервер давала сбой в работе. Кроме этого, организация 
занятий по видеоконференцсвязи требует профессионального технического обеспечения и 
оборудования как на стороне организаторов мероприятий, так и на стороне участников. На 
практике это условие не всегда можно удовлетворить в полной мере. 

К другим важным проблемам, сопровождающим использование Moodle, можно отнести 
следующее: 

– нагрузка преподавателя в формате электронного обучения намного выше в первую 
очередь по временным затратам; 

– дистанционное обучение требует от обучающегося высокой мотивации. Практика 
внедрения электронного обучения показала, что не все учащиеся способны к самодисципли-
не и самоорганизации; 

– существует определённая проблема доказательства подлинности результатов обуче-
ния. Преподавателю часто трудно установить, что задание выполнено учащимся самостоя-
тельно. Также «по ту сторону экрана» трудно аутентифицировать обучающегося; 

– если обучающиеся находятся на разных континентах, очень сложно учесть разницу в 
часовых поясах и организовать учебный процесс по видеоконференцсвязи в рабочее время 
преподавателя. 

В целом, опыт использования платформы Moodle в образовательном процессе по дисици-
плине «Русский язык как иностранный» на кафедре общеобразовательных дисциплин УО «Бе-
лорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» можно охарактери-
зовать как положительный. Применение данной виртуальной образовательной платформы при 
условии соблюдения оговорённых выше условий (смешанное обучение) является эффективным 
и перспективным средством при формировании у студентов языковых компетенций. 
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Дискурсообразующие концепты 
в англоязычном полемическом дискурсе печатных СМИ 

 
Е.В. САЖИНА 

 
Настоящая статья посвящена изучению набора концептов, формирующих концептосферу англоя-
зычного полемического дискурса печатных СМИ. В ходе исследования рассматриваются подходы 
к определению понятия «концепт» и приводится авторское видение данного вопроса; устанавли-
вается набор базовых концептов, формирующих концептосферу исследуемого дискурса; опреде-
ляются языковые единицы, участвующие в номинации установленных концептов.  
Ключевые слова: дискурс, полемический дискурс печатных СМИ, проблема, концепт, концепто-
сфера, номинация. 
 
The article deals with the study of a set of concepts that form the conceptual sphere of the English-
language polemical discourse of the print media. The research studies the approaches to the definition of 
the «concept» and provides the author’s vision of this issue; a set of basic concepts that form the concep-
tual sphere of the discourse under study has been identified; the linguistic units participating in the nomi-
nation of the concepts have been found out. 
Keywords: discourse, polemical discourse of the print media, problem, concept, conceptual sphere, 
nomination. 
 
Введение. Расширение дискурсного пространства под влиянием активного распростра-

нения новых коммуникационных технологий дало толчок для возникновения и развития поле-
мического дискурса печатных СМИ, который в настоящее время активно исследуется с точки 
зрения когнитивной лингвистики, поскольку его концептосфера пока изучена недостаточно. 

Полемический дискурс печатных СМИ, структурными элементами которого являются 
проблемная статья и отклики читателей на нее, представляет интерес для исследования с 
точки зрения набора концептов, формирующих его, и языковых средств реализации данных 
концептов, поскольку изучение когнитивных свойств языковых явлений в связи с их функ-
ционально-коммуникативными свойствами вносит вклад в разработку когнитивно-
коммуникативной модели исследуемого дискурса, что позволит коммуникантам адекватно 
воспринимать информацию. Помимо этого, анализ базовых и периферийных концептов как 
структур хранения знаний в полемическом дискурсе печатных СМИ будет способствовать 
выявлению их структурно-содержательных, когнитивных свойств. 

Настоящая работа посвящена рассмотрению набора концептов в контексте англоязычного 
полемического дискурса печатных СМИ и их языковой репрезентации. Актуальность темы обу-
словлена необходимостью изучения языковых единиц, служащих средствами актуализации дис-
курсообразующих концептов в полемическом дискурсивном пространстве. Установление осо-
бенностей формирования концептосферы в газетном тексте будет способствовать выявлению 
специфических черт полемического дискурса как типа коммуникации, что может повысить эф-
фективность поиска решения актуальных проблем участниками исследуемого дискурса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важная особенность антропоцентриче-
ского направления в лингвистике – повышенный интерес со стороны исследователей к уста-
новлению закономерностей взаимодействия и взаимообусловленности между поведением 
человека и его ментальности. Прагматический анализ ситуативного контекста в совокупно-
сти с когнитивным анализом внутреннего контекста, которые не могут существовать друг 
без друга, применяемые лингвистами при типологии дискурсов, способствуют установлению 
специфики коммуникации в той или иной сфере человеческой жизнедеятельности. 

Изучению ментальной сферы (области концептуализации) посвящены работы многих 
исследователей (Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик и др.), кото-
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рые подробно описывают актуализируемое различными типами текстов когнитивное про-
странство человека, включающее весь массив знаний об окружающем мире [1, с. 68]. При этом 
языковые значения слов, высказываний и т. п. «соотносимы с определенными контекстами – 
когнитивными структурами или блоками знания, которые стоят за этими значениями и обес-
печивают их понимание» [2, с. 25]. В качестве основной единицы ментальности исследователи 
выделяют концепт как «отпечаток духовного опыта человека определенной культуры» [3, с. 9]. 

Анализ литературы по проблеме концептуализации дискурсов различных типов позво-
лил выделить в лингвистике три основных подхода к определению концепта. 

Рассмотрению культуры как совокупности взаимосвязанных концептов посвящены рабо-
ты последователей первого подхода, представителем которого является Ю.С. Степанов. Со-
гласно его выводам, концепт – основной элемент культуры в ментальном мире человека [4]. 

Представители второго подхода, представителем которого является Н.Д. Арутюнова и 
другие утверждают, что именно семантика является единственным способом формирования 
концепта [5]. 

Е.С. Кубрякова и др., в рамках третьего подхода, считают, что концепт не возникает 
непосредственно из значения слова, а является результатом столкновения значения с нацио-
нальным и личным опытом носителя языка [6]. Таким образом, концепт предстает как по-
средник между словом и реальностью. 

В настоящей работе мы трактуем концепт как весь потенциал значения слова, включаю-
щий в себя, помимо основного смысла, комплекс ассоциативных приращений, реализующихся 
в речи при определенном наборе слов в контексте. То есть, концепт рассматривается нами как 
структурный элемент языковой картины мира, формирующийся в результате когнитивной дея-
тельности участников коммуникации, которому свойственна динамичность, детерминирован-
ная дискурсивно-коммуникативными условиями его реализации в том или ином типе дискур-
са. Концепт принадлежит не только уровню ментальных представлений или уровню культуры, 
но и является единицей, которая объединяет эти уровни в реальной коммуникации. 

Поскольку концепт присутствует в сознании носителя языка в «свернутом» виде и реа-
лизуется в процессе коммуникации на уровне дискурса, существует потребность установле-
ния способов его языковой репрезентации/вербализации. Результаты проведенных ранее ис-
следований свидетельствуют о том, что это может быть слово, сложная номинация, симиля-
ры, то есть близкие по смыслу слова, контекстуальные синонимы, окказиональные индиви-
дуально-авторские номинации, устойчиво релевантное (прецедентное) для отдельной соци-
альной группы высказывание и др. Вербализация концепта как ментального стереотипа в 
дискурсе позволяет адресанту и адресату адекватно воспринимать информацию, определять 
суть содержания высказываний и структуру дискурса в целом [1, с. 70]. Поэтому в рамках 
исследования англоязычного полемического дискурса печатных СМИ ставится задача не 
только выявления набора концептов, формирующих конецептосферу исследуемого дискурса, 
но и установления способов их вербализации с целью проведения сравнительно-
сопоставительного анализа на материале неблизкородственных языков. 

Анализ полемического дискурса англоязычных печатных СМИ позволил установить, что 
для данного типа дискурса свойственен свой набор концептов, формирующих концептосферу 
исследуемого дискурса, которая может быть представлена в своем большинстве социальными 
понятиями и отношениями (война, рецессия, кризис, безработица, развод, моббинг и др.). Рас-
смотрим особенности их вербализации на примере англоязычных публикаций в британской 
газете «The Guardian» в разделе «Opinion». Одним из наиболее распространенных концептов, 
формирующих концептосферу англоязычного полемического дискурса печатных СМИ, явля-
ется концепт «болезнь». Практический анализ позволил установить, что данный концепт наи-
более часто вербализуется при помощи симиляров, т. е. близких по смыслу слов: 

– And being the first country to approve the vaccine, and therefore the first custodian of said in-
credibly good news – well, that allows the UK to be positive, magnanimous, gracious and encouraging 
to the other countries and blocs just behind us in the quest to end the virus that has caused, and contin-
ues to cause, death, economic devastation, and loss of freedom and normality all over the world [7]. 
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– Most of us have had endured some very dark days in 2020, whether trying to juggle working 
from home alongside schooling children, worrying about how to pay the bills as a consequence of 
unemployment or, like me, attempting to balance scientific research alongside clinical work in the 
fight against Covid-19. As a scientist, I firmly believe that scientific progress will provide the exit 
strategy from this pandemic. But I’ve often worried that we may not be able to achieve what’s 
needed to prevent the spread of this virus, or that doing so would take a very long time [8]. 

Такие лексемы как вирус, Ковид-19, пандемия входят в номинативное поле концепта «болезнь». 
Другим распространенным концептом, характерным для англоязычного полемического 

дискурса печатных СМИ, является концепт «розничная торговля»: So for now, the safest sub-
stitute available to most of us is going shopping. Just mooching from store to store under the 
twinkly Christmas lights, chatting to a friend, in a way I’d mostly given up before the pandemic. 
<…> Make Amazon and its ilk pay their taxes, restructure business rates, draw up an imaginative 
rescue plan and high-street retail would still have to evolve very rapidly but needn’t be doomed [9]. 

Как мы видим из примеров, в формировании номинативного поля изучаемого концепта 
принимают участие прямая номинация (retail), симиляры (shopping, store), а также словосо-
четания (pay their taxes, restructure business rates). 

Другим наиболее распространенным концептом в исследуемом дискурсе является «ре-
форма», что обусловлено острым интересом читателей к проблемам проведения постоянных 
реформ в различных сферах жизни: 

– On Wednesday night, Channel Seven news reported Gladys Berejiklian’s government was con-
sidering «decriminalising» drug use in New South Wales, following a leak from cabinet. <…> It’s a 
step that professor and senior counsel Dan Howard has encouraged the government to make in his 
comprehensive 1,000+page report from last year’s special inquiry into ice and drug use. <…> Remov-
ing the stigma of criminality opens up a space for a fresh conversation and a rational approach [10]. 

Как правило, при номинации концепта «реформа» имеет место упоминание тематики са-
мой реформы («decriminalising» drug use), которая вызывает споры в обществе, либо употребле-
ние прямой номинации reform(s). Помимо этого наблюдается употребление контекстуальных 
синонимов (a step), а также метафорических номинаций (removing the stigma of criminality). 

Поскольку полемический дискурс печатных СМИ имеет своей целью поиск решения 
актуальной проблемы, в его концептосфере прочно закрепился концепт «бедность». Рас-
смотрим следующий пример: The existence of poverty in a wealthy nation with the resources to 
overcome it is not simply an injustice: it is a social crime. It is a political choice, as evidenced by 
countries where poverty rates are lower because they take conscious decisions to build strong wel-
fare states, support powerful trade unions and encourage progressive taxation. <…> Poverty is not 
an act of God: it is the greatest social sin of all, the source of countless other ills, caused by con-
scious decisions made by the powerful [11]. 

Как и в вышеперечисленных примерах, основным способом вербализации концепта является 
прямая номинация – poverty. Наряду с этим популярность приобретают такие способы, как устойчи-
вые словосочетания (poverty rates) и контекстуальные синонимы (not an act of God: the greatest social 
sin of all, the source of countless other ills) в сочетании с оценочными прилагательными. 

Дальнейший практический анализ позволил установить, что в концетосферу англоя-
зычного полемического дискурса печатных СМИ входит такой концепт как «безработица», 
что, как мы полагаем, связано с наличием одной из самых распространенных проблем во 
всем мире, окончательное решение которой до сих пор не найдено. Рассмотрим следующий 
пример: Working hours have fallen as unemployment has risen. <…> As the NEF’s head of eco-
nomics, Alfie Stirling, tells me, <…>: «If a public sector worker doesn’t buy an extra coffee each 
week, that costs jobs in the private sector». The economy is not like a household budget: my income 
is your income, and if mine is cut, I spend less, demand is sucked out of the economy and you may 
end up working fewer hours, have your wages cut, or lose your job. And the cycle continues [11]. 

Концепт «безработица» в вышеприведенном примере получает свою языковую репре-
зентацию благодаря употреблению адресантом прямой номинации (unemployment) в сочета-
нии с устойчивыми сочетаниями слов (costs jobs, lose your job). 
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Еще одним распространенным концептом в полемическом дискурсе выступает концепт 
«рецессия», который на языковом уровне представлен прямой номинацией в сопровождении 
свободных словосочетаний, номинирующих те или иные признаки, которые характеризуют кон-
цепт и подчеркивают серьезность существующей проблемы: Wednesday’s GDP figures are likely 
to show that the economy grew in the September quarter but data on investment, profits and wages 
show that our economy remains bound up in the calamity of the pandemic recession. At such times, 
the worth of GDP as a measure of economic health becomes even more questionable than usual. 
Trapped in the belief that many in the media and the political sphere share – that a recession is two con-
secutive quarters of negative GDP growth – the return of positive growth in Wednesday’s GDP figures is 
likely to spark the question: «Are we out of a recession?» Of course, we are still in a recession [12]. 

При дальнейшем анализе англоязычного полемического дискурса печатных СМИ было 
установлено, что такой концепт как «права человека» является базовым в концептосфере ис-
следуемого дискурса. Например: Amazon workers are fighting for their rights. This holiday sea-
son, think of them. <…> Meanwhile, Amazon workers have been forced to work long hours in pre-
carious conditions at the frontline of the pandemic, with almost no increase in pay. «We keep the 
world running,» said the workers at Poznań, «so we deserve much more!» <…> Back at Poznań, 
the demand is clear: «Better working conditions for all company warehouse employees around 
the world». Their struggle starts on the shop floor. But as Black Friday’s actions showed, everyone 
has a role to play in making Amazon pay [12]. 

В данном примере имеет место прямая номинация концепта (their rights) в окружении 
контекста, описывающего причину борьбы работников компании Амазон за свои права, т. е. 
признаков имеющейся проблемы. 

Выводы. Таким образом, установленный репертуар концептов обусловлен тем, что 
англоязычный полемический дискурс печатных СМИ посвящен рассмотрению той или иной 
проблемы, и, как показывает анализ материала, эти проблемы в основном касаются социаль-
ной, политической, образовательной сфер, сферы здравоохранения и безопасности. При этом 
именно проблема, являясь периферическим признаком вышеперечисленных концептов вне 
полемического дискурса, в контексте последнего становится ядерной и определяет внутрен-
нюю логику полемического дискурса: изучение, обсуждение и поиск возможного разреше-
ния сложного теоретического или практического вопроса. 

В вербализации концептов главная роль отводится прямой номинации, которая, наряду 
с такими языковыми средствами, как симиляры, устойчивые словосочетания, контекстуаль-
ные синонимы, метафорические номинации, участвует в языковой репрезентации концепто-
сферы исследуемого дискурса. 

Однако, в силу того, что полемический дискурс имеет своей целью поиск решения ак-
туальных проблем, количество и характер которых определяется различными экстралингвис-
тическими факторами, и характеризуется отсроченностью во времени, вызванной дистантно-
стью между адресантом и адресатом, границы концептосферы полемического дискурса ос-
таются открытыми. О различных изменениях этой концептосферы можно будет судить лишь 
спустя некоторый период времени. 
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Слоўныя сродкі наглядна-вобразнай канкрэтызацыі зместу ў беларускіх 
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У артыкуле апісваюцца параўнанне і эпітэт як найбольш значныя слоўныя сродкі наглядна-
вобразнай канкрэтызацыі зместу ў беларускіх народных загадках. Параўнанні аналізуюцца 
паводле структурна-семантычных мадэлей утварэння, граматычнай пазіцыі і сэнсавага спектра 
іншасказальнага вобраза загаданага аб’екта, эпітэты апісваюцца адносна сваёй семантыка-
тыпалагічнай і граматычнай характарыстыкі. Пры гэтым адзначаецца не толькі выяўленча-
выразная роля, але і кагнітыўная функцыя параўнання і эпітэта як свайго роду элемента алгарытму 
адгадкі зашыфраванага зместу загадак. 
Ключавыя словы: наглядна-вобразная канкрэтызацыя, параўнанне, эпітэт, кампаратыўная 
мадэль, зашыфраваны прадмет, іншасказальны эквівалент, паясняльныя, метафарычныя і 
таўталагічныя эпітэты, эпітэт-прыдатак. 
 
The comparison and epithet as the most significant verbal means of visual and figurative concretization of 
the content in Belarusian folk riddles are described. Comparisons are analyzed according to the structural-
semantic models of formation, grammatical position and semantic spectrum of the allegorical image of 
the ordered object; epithets are described in relation to their semantic-typological and grammatical char-
acteristics. At the same time, we note not only the visual and expressive role of comparison and epithet, 
but also their cognitive function as a kind of element of the algorithm for solving the encrypted content of 
the riddle. 
Keywords: visual-figurative concretization, comparison, epithet, comparative model, encrypted object, 
allegorical equivalent, explanatory, metaphorical and tautological epithets, epithet-application. 
 
Загадкі, якія лічацца адным з самых старажытных фальклорных жанраў, вызначаюцца 

сваёй адметнай функцыяй у вуснай народна-паэтычнай творчасці. Прагматычная 
накіраванасць дыскурсу загадак, іх уздзеянне на адрасата мае ў першую чаргу кагнітыўны 
характар – садзейнічае развіццю пазнавальнай дзейнасці чалавека і, акрамя таго, спрыяе 
фарміраванню навыкаў яго мысленчай здольнасці. У прадмове да зборніка «Беларускія 
народныя загадкі» А.І. Гурскі адзначае: «Уменне адгадваць загадкі пры размове стала 
расцэньвацца як адзнака мудрасці і кемлівасці чалавека» [1, с. 10], «дзе б яны ні ўжываліся і 
ў якой бы ролі ні выступалі, асноўнае прызначэнне іх – развіваць мысленне чалавека і даць 
пазнанне свету ў вобразнай мастацкай форме»” [1, с. 12]. 

Народныя загадкі займаюць асаблівае месца ў сістэме іншых малых жанраў вуснай 
народна-паэтычнай творчасці. Яны вызначаюцца сваёй ярка выражанай вобразнасцю, 
перавагай іншасказальнай, метафарычнай формы выражэння зместу, лаканічнасцю і 
афарыстычнасцю. У сувязі з гэтым даследчык паэтыкі рускага фальклору С.Г. Лазуцін 
заўважае: «Багаты і глыбока жыццёвы змест загадак заўсёды мае паэтычную форму 
выражэння. Загадкі адрознівае сапраўдная і высокая мастацкасць» ˂..˃ «Загадванне і 
адгадванне загадак – гэта своеасаблівае паэтычнае спаборніцтва, гульня ў метафарычныя 
вобразы, праверка чалавека на здольнасць мысліць паэтычна» [2]. 

Вобразная форма адлюстравання аб’ектыўнай рэчаіснасці ў загадках абумоўлівае 
актыўнае выкарыстанне разнастайных моўных сродкаў стварэння іх выяўленчай выразнасці. 
Даследчыкі вывучалі лексіка-семантычныя [3], [4] і рытміка-інтанацыйныя сродкі слоўнай 
вобразнасці ў беларускіх народных загадках [5], а таксама структурна-семантычныя мадэлі 
выражэння іх зместу [6]. 

Аб’ектам аналізу ў артыкуле з’яўляюцца беларускія народныя загадкі, змешчаныя ў 
зборніку «Беларуская народная творчасць. Загадкі» [7], мэтай – вызначэнне ролі параўнання і 
эпітэта ў наглядна-вобразнай канкрэтызацыі зместу беларускіх народных загадак. 
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Усе сродкі вобразнага выражэння, як вядома, заснаваныя на пэўнай сумежнасці, 
паралельнасці існавання з’яў і прадметаў, здольных стварыць асацыятыўную сувязь. 
Паколькі ў аснове загадкі ляжыць супастаўленне загаданага прадмета з яго семантычным 
эквівалентам на аснове падобных або блізкіх знешніх ці ўнутраных якасцей і ўласцівасцей, 
стану і дзеянняў, у сістэме сродкаў слоўнай вобразнасці і мастацкай значнасці загадкі 
вылучаюцца параўнанне і эпітэт. 

Аналізуючы працэс адгадвання загадак, В.В. Мітрафанава сцвярджае: «прадмет 
загадвання, названы ў адгадцы, у самой загадцы заменены іншым прадметам або з’явай, якім 
прыпісваюцца ўласцівасці і якасці прадмета загадвання. Адбор прыкмет, уласцівасцей і 
якасцей прадмета загадвання не выпадковы. <..> Назіраецца імкненне выбраць найбольш 
характэрныя прыкметы – такія, якія ў другіх роднасных прадметах адсутнічаюць» [8, с. 107]. 

У сувязі з вышэй сказаным эпітэт і параўнанне ў народных загадках, на наш погляд, 
выконваюць не толькі выяўленча-выразную функцыю, але і адыгрываюць пазнавальную 
ролю – з’яўляюцца свайго роду падказкамі ў разгадванні. У народных загадках 
падагульняюцца шматлікія назіранні грамадства над рознымі праявамі жыцця ў працэсе 
пазнання чалавекам аб’ектыўнай рэчаіснасці, што яскрава выражаецца ў супастаўленні 
прадметаў і з’яў, вызначэнні падабенства паміж іх уласцівасцямі, якасцямі і адзнакамі. 

Як адзначае А.П. Квяткоўскі, «параўнанне – вобраз, у якім абодва члены, што 
супастаўляюцца не па асобнай, а па агульнай прыкмеце, зліваюцца ў мікракарціну» [9]. 
Параўнанне як выяўленча-выразны сродак сучасныя даследчыкі ўключаюць у так званыя 
кампаратыўныя тропы. «Здольнасць параўноўваць арганічна ўваходзіць у працэс чалавечага 
пазнання <..> Параўнальныя адносіны, якія вызначаюцца паміж рэаліямі пазамоўнай 
рэчаіснасці, адлюстроўваюцца ў кампаратыўных мадэлях. Кампаратыўная мадэль – гэта 
лексічна запоўненая аперацыя параўнання» [10, с. 8]. 

Структурна-семантычная мадэль параўнання звычайна кваліфікуецца як 
трохкампанентная, у складзе якой – суб’ект параўнання (тое, што параўноўваецца), аб’ект 
параўнання (тое, з чым параўноўваецца суб’ект) і модуль – прыкмета (агульнае ў 
параўноўваемых прадметах). 

Разгорнутыя кампаратыўныя канструкцыі, у якіх прысутнічаюць тры кампаненты, у 
загадках не выкарыстоўваюцца. Параўнанні ў загадках скарочаныя – у іх абавязкова 
адсутнічае суб’ект. А ў многіх – яшчэ і модуль. Яны зрэдку двухкампанентныя, часцей жа – 
аднакампанентныя. 

Спецыфіка параўнання ў складзе загадкі ў тым, што суб’ект параўнання не называецца, 
гэта зашыфраваны прадмет, які неабходна адгадаць. Назва аб’екта параўнання і прыкметы, 
паводле якой ён супастаўляецца з загаданым суб’ектам, павінны дапамагчы адгадцы. Яны 
ўключаюцца ў алгарытм адгадкі, з’яўляюцца яе састаўным кампанентам. 

Модуль параўнання ў загадках звычайна адлюстроўвае рэальныя, канкрэтныя 
ўласцівасці і якасці прадметаў: форму, колер, аб’ём, памер, дзеянне, стан, сутнасць, 
функцыю, смакавыя якасці і інш. 

Канструкцыі з кампаратыўнай семантыкай у загадках даволі разнастайныя як па форме, 
так і па змесце. У першую чаргу неабходна адзначыць кампаратыўную мадэль з 
параўнальнымі злучнікамі як, нібы, нібыта, якая ўключае ў структуру модуль параўнання, 
указвае на прыкмету, паводле якой адбываецца супастаўленне рэальнага, загаданага 
прадмета і яго іншасказальнага вобраза. Як вядома, найбольш поўнае падабенства 
выяўляюць формы са злучнікам як, прыблізнае падабенства – са злучнікамі нібы, нібыта. 

У складзе злучнікавых параўнанняў у загадках пераважаюць параўнальныя звароты і 
канструкцыі са злучнікам як: «Сам я тонак, як паясок, у мяне востранькі насок, як выйду на поле 
ваяваці проціў высоканькіх панічоў у злаце, яны мяне паясаюць, а мае востранькія зубкі іх усіх 
перакусаюць. Серп» [№ 1686]; «Маленька, як мязінчык, увесь свет адзявае. Ігодка» [№ 1852]. 

Адзінкавымі прадстаўлены выпадкі параўнанняў са злучнікамі нібыта: «Нібыта 
фокуснік той стужкі, ён выкідае з роту стружкі. Рубанак» [№ 2698]; «Бяжыць пад рукою, 
нібыта жывое, толькі не лятае, хоць назва такая. Пяро» [№ 1298]; нібы: «Узыйшоў на 
двор, заржаў, нібы конь. Індзюк» [№ 1289]. 
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Як паказваюць прыклады, пры супастаўленні зашыфраванага прадмета і яго 
іншасказальнага эквіваленту найчасцей указваецца некалькі іх падобных прыкмет: колер і 
знешні выгляд: «Белая, як снег, пузатая, як мех, на лапатах ходзіць, рогам есць. Гусь» 
[№ 1259]; колер, аб’ём і дзеянне (гук): «Белы, як снег, набіты, як мех, у дом ідзе, як жарабец 
іржэ. Гусь» [№ 1264]; колер і смак: «Белы, як снег, салодкі, як мёд. Цукар» [№ 2036]. 

Большасць параўнанняў у загадках – бяззлучнікавыя. Яны могуць быць выражаны 
формай творнага склону: «Летам сасонкай, а зімой кароўкай. Каноплі» [№ 579]; «У пятцы 
дзірачка, грыбком галава, не плаціць аброку і служыць без сроку. Гузік металічны» [№ 2702]. 

Кампаратыўная мадэль у форме назоўнага склону акцэнтуе ўвагу на аб’екце 
супастаўлення: «Летам – ёлка, а зімой – цёлка. Каноплі» [№ 581]. Такая кампаратыўная 
канструкцыя можа ўключаць метафарызаваны вобраз, пад якім падразумяваецца загаданы 
прадмет: «Паўзе чарапаха – стальная рубаха. Танк» [№ 3391]; «Бацька – сажань, маці – 
локаць, а дзяцей – жменька. Граблі» [№ 1653]. Загадкі, у якіх спалучаюцца метафара і 
параўнанне, валодаюць асаблівай вобразнасцю і выразнасцю. 

Даволі часта сустракаюцца параўнальныя звароты, выражаныя прыназоўнікава-
склонавымі формамі імя, у складзе якіх – прыназоўнікі з, па: «Кіну з блыху, а вырасце з 
кулак. Бурак» [№ 685]; «Бацька з сажань, матка з пядзень, а дзеткі па мязінцу. Граблі» 
[№ 1651]. Такога тыпу кампаратыўныя канструкцыі падкрэсліваюць прыблізнасць 
супадзення супастаўленых рэальнага і выдуманага прадметаў. 

Своеасаблівую структурна-семантычную кампаратыўную мадэль у загадках уяўляюць 
канструкцыі з родным склонам, у якіх выкарыстоўваюцца прыметнікі ў форме параўнальнай 
ступені: «Вышэй лесу, краша пламя. Сонца» [№ 10]; «Узойдзе Ягор на бугор – вышэй лесу, 
вышэй гор, з бугра спускаецца – з вачэй хаваецца. Сонца» [№ 39]; «Даражэй пана боты. 
Лемяшы» [№ 1599]. 

У некаторых выпадках у адной загадцы спалучаюцца бяззлучнікавае і злучнікавае 
параўнанні, што стварае асаблівую выразнасць: «Сеюць парашком, узыходзіць шэраўком, а 
як вырасце, то чорны, як цыган. Грэчка» [№ 596]. 

Даволі разнастайныя ў загадках параўнанні паводле сваёй граматычнай пазіцыі. 
Найчасцей гэта прыдзеяслоўныя параўнанні: «Ляціць, як сокал, садзіцца, як пан, а за сабаку 
прападае. Снег» [№ 261]; «У траве, як аганькі, ружавеюць вугалькі, іх вадою не зальеш, рук і 
ног не апячэш. Дзень і ноч гараць, палаюць, смак яны мядовы маюць. Суніцы» [№ 473]. 

Адметнасць параўнанняў, выражаных у народных загадках формай творнага склону, у 
тым, што большасць з іх таксама прыдзеяслоўныя, аднак дзеясловы ў дадзенай структурна-
семантычнай мадэлі адсутнічаюць, яны па семантыцы быційныя, падразумяваюцца: «У 
зямлю – крошкай, а з зямлі – ляпёшкай. Агурок» [№ 707]; «У ізбе – пірагом, а на дварэ – 
баранкам. Сабака» [№ 1116]. 

Сустракаюцца ў загадках таксама прыад’ектыўныя параўнанні: «Кругленька, маленька, як 
лямпёшачка. Зерне чачавіцы» [№ 592]; «Белы, як снег, салодкі, як мёд. Цукар» [№ 2036]; «Сам я 
тонак, як паясок, у мяне востранькі насок, як выйду на поле ваяваці проціў высоканькіх панічоў у 
злаце, яны мяне паясаюць, а мае востранькія зубкі іх усіх перакусаюць. Серп» [№ 1686]. 

Адзінкавыя параўнанні належаць у загадках да прысубстантыўных: «Між гор, між ям 
ляжыць яйцо, як буян (як курган). Агурок» [№ 691]. 

Семантычны спектр іншасказальнага вобраза загаданага аб’екта ў параўнаннях 
уключае прадметы паўсядзённага побыту: «Пад зялёным кустом вырасла клубком. Бручка і 
рэпа» [№ 750]; «Нос кручком, сам худ, а галава з пуд. Бязмен» [№ 2588]; рэаліі расліннага 
свету: «У пятцы дзірачка, грыбком галава, не плаціць аброку і служыць без сроку. Гузік 
металічны» [№ 2702]; жывёльнага свету: «Узыйшоў на двор, заржаў, нібы конь. Індзюк» 
[№ 1289]; прыродныя з’явы: «Белы, як снег, салодкі, як мёд. Цукар» [№ 2036]; назвы асобы: 
«Даражэй пана боты. Лемяшы» [№ 1599]; частак цела: «Маленька, як мязінчык, увесь свет 
адзявае. Ігодка» [№ 1852]; «Хлопчык – з кокцік, а барада – з локцік. Цыбуля» [№ 644]. 

Вельмі часта ў кантэксце загадкі спалучаюцца розныя аб’екты параўнання, што 
дазваляе ўсебакова ахарактарызаваць загаданы прадмет: «Зелена, як елка, тоўстая, як 
дзеўка, з хвастом, да не мыш. Рэпа» [№ 757]; «Сама, як шчэпка, дзяцей, як молі. Піла» 
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[№ 2674]; «Удзень, як абруч, уночы, як вуж, хто гэту загадку адгадае, то будзе мой муж. 
Пояс, папружка» [№ 2710]; «Узбег на двор, закрычаў, як конь, надуўся, як мех, стаў белы, як 
снег. Певень» [№ 1240]. 

У складзе народных загадак прадстаўлены таксама і адмоўныя параўнанні: «Зялёная, а 
не луг, белая, а не снег, кучаравая, а без валасоў. Бяроза» [№ 411]; «Не агонь, а пячэцца. 
Крапіва» [№ 525]; «Хвост, як у мышы, ды не мыш; салодкая, як мёд, ды не мёд; галава 
пляшывая, як у ксяндза, ды не ксёндз; барада, як у папа, ды не поп. Рэпа» [№ 758]. У такіх 
загадках прыводзіцца аналогія з прадметамі і з’явамі, якія не маюць дачынення да 
зашыфраванага прадмета. Структура загадкі як бы падказвае механізм яе разгадкі. 

Адным з важнейшых сродкаў слоўна-вобразнай канкрэтызацыі ў народных загадках 
з’яўляецца эпітэт – вобразнае азначэнне прадмета або з’явы, якое адносяць да ўстойлівых 
моўных формул вуснай народнай творчасці. Як адзначае В.П. Рагойша, эпітэты «дапамагаюць 
лаканічна і вобразна ахарактарызаваць з’яву, даць ёй ацэнку, вылучыць патрэбную рысу ці 
адзнаку» [11, с. 56]. Асабліва важная гэта функцыя эпітэта для зместу народных загадак, у якіх 
загаданы прадмет раскрываецца праз характарыстыку яго іншасказальнага вобраза. 

Найбольш вядомай класіфікацыяй фальклорных эпітэтаў з’яўляецца падзел іх на 
таўталагічныя і паясняльныя, у складзе апошніх выдзяляюцца эпітэты-метафары [12, с. 59–60]. 

Паясняльныя эпітэты, паводле гэтай класіфікацыі, называюць істотную, найбольш 
характэрную, адметную якасць прадмета. У загадках даволі часта выкарыстоўваюцца 
азначэнні, якія адлюстроўваюць эйдычную, канкрэтна-пачуццёвую форму ўспрыняцця 
аб’ектыўнай рэчаіснасці і ўказваюць на знешнюю характарыстыку – колер, форму, памер, 
аб’ём загадваемых прадметаў. Найбольш часта ўказваецца колер зашыфраваных прадметаў 
аб’ектыўнай рэчаіснасці, пры гэтым можа адзначацца змена колеру пры розных абставінах: 
«Летам – зялёны, а восенню – чырвоны. Яблык» [№ 799]; «Летам жоўценькі, а зімою 
беленькі. Заяц» [№ 1319]; «Вісіць – зялёны, ляціць – жоўты, ляжыць – чорны. Ліст» 
[№ 421]; «Жывы – чорны, памрэ – чырвоны. Рак» [№ 1389]. 

Азначэнне колеру даволі часта суправаджаецца апрадмечваннем загаданага аб’екта: 
«Скацерць бела ўвесь свет адзела. Снег» [№ 274]; «Шэрае сукно лезе ў акно. Світанне» 
[№ 349]; «Чырвонае карамысла праз рэчку павісла. Вясёлка» [№ 218]; «Сівае сукно лезе праз 
вакно. Мароз» [№ 254]; «Белае палатно, а пад ім халадно. Снег» [№ 279]. 

У многіх загадках азначэнні называюць некалькі прыкмет падразумяваемага аб’екта – 
колер і форму: «Кругленька, бяленька, усяму свету міленька. Сонца» [№ 5]; колер і памер: 
«Маленькае, бяленькае ўвесь свет адзене. Іголка» [№ 1848]; памер і тэмпературныя 
ўласцівасці: «Маленькае, гарачанькае ўсё навокал асвеціць. Сонца» [№ 7]; памер і форму: 
«Маленькі, гарбаценькі усё поле абскача. Серп» [№ 1661]; «Крывенька, маленька, а далёка 
плюе. Стрэльба» [№ 1750]; памер і кансістэнцыю: «Маленька, сухенька ўсіх адзявае. Лён» 
[№ 559]; памер, форму і колер: «Маленька, кругленька, сіня, а генерала з каня скіне. Куля» 
[№ 1765]. Дадатковай падказкай у падобных загадках з’яўляецца ўказанне на функцыю 
загаданага прадмета (асвеціць, абскача. адзявае, скіне). 

Метафарычныя эпітэты, якія абазначаюць якасць, перанесеную на загаданы прадмет з 
іншага прадмета на аснове іх знешняга або ўнутранага падабенства, у загадках 
выкарыстоўваюцца даволі рэдка. Як правіла, гэта прыметнік залаты ў пераносным сэнсе: 
«Маленька, залаценька ўсё поле асвеціць. Сонца» [№ 6]; «За лясамі, за гарамі, за вялікімі 
марамі залатая дзяжа кісне. Сонца» [№ 36]; «З акна ў акно – залатое верацяно. Прамень 
сонца» [№ 46]; «Вісіць сіта круглавіта, залатое, навітое. Сонца» [№ 11]. 

Таўталагічныя эпітэты, што называюць якасць або ўласцівасць прадмета, якая не 
патрабуе дадатковай характарыстыкі, у загадках выражаныя, як правіла, аднакаранёвымі 
словамі. Такія эпітэты садзейнічаюць узмацненню семантыкі каранёвай марфемы і 
павышэнню выяўленчай выразнасці выказвання. 

Найчасцей таўталагічныя эпітэты называюць знешнія прыкметы зашыфраванага 
прадмета: 

– яго колер: «Зелена зялёнка, звязана галоўка. Венік» [№ 2540]; «Сіня сінява лес 
паламала, лес павяў, горад стаў. Каса» [№ 1635]; 
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– ступень асвятлення: «У цёмнай цямніцы панны кросны ткуць. Пчолы» [№ 1145]; «У 
цёмнай цямнушачцы сядзяць гарнушачкі і вяжуць вязаначкі – ні вузла, ні пятлі. Пчолы» [№ 1149]; 
«Чорная чарнява ўвесь лес паламала, белая бялява ўвесь лес падымала. Ноч і дзень» [№ 390]; 

– форму: «Крывулька крывая, а ўсіх корміць. Лыжка» [№ 2053]; 
– знешні выгляд: «Доўгі даўгач упадзе ў балота, яго не знаць. Дождж» [№ 210]; 
– памер: «Малы малышак упаў з вышак, ён не забіўся, адно шапачкі пазбыўся. Жолуд, 

арэх» [№ 440]; 
– адносіны да ўтваральнай асновы: «За борам баранскім, за лесам лясанскім плакала 

каралеўна голасам панскім. Зязюля» [№ 1370]; «За лесам лясанскім, за полем палянскім, 
там гукала Кацярына голасам шатанскім. Цягнік» [№ 2904]; 

– унутраныя якасці: «Мудры мудрэц гусей арэць. Пісар» [№ 2944]. 
У ролі эпітэта найчасцей выкарыстоўваюцца прыметнікі. Аднак функцыю вобразнага 

азначэння у загадках выконваюць таксама назоўнікі-прыдаткі, якія надаюць дадатковую 
характарыстыку загаданаму прадмету. Як правіла, эпітэт-прыдатак у загадках далучаецца да 
іншасказальнага вобраза ўтоенага прадмета: «Слонца-калонца, пасярэдзіне жывіца, хто не 
адгадае, той не будзе жаніцца. Мак у час цвіцення» [№ 779]; «Матка-рагатка, дачушка-
паўзушка, сынок Васілёк. Яблыня» [№ 802]; «Сані-рассамані хазяіна паймалі, двор у дзірку 
ўцёк. Сець, рыба, вада» [№ 1729]; «Зара-зараніца, красная дзявіца, па небу хадзіла, ключы 
ўраніла, як сонца ўзыйшло і ключы найшло. Раса» [№ 235]. 

Эпітэт-прыдатак вобразна характарызуе знешні выгляд загаданага прадмета: «Дзядок-
барадач, лыкам падпаясаны, па падлозе ўпрысядкі скача. Венік» [№ 2556] – ‘барадаты’; 
«Бабка-крываножка па золаце скача. Качарга» [№ 2440] – ‘з крывымі нагамі’; яго колер: 
«Свінка-рудка, а хвост, як дудка. Шчотка самадзельная» [№ 1791] – ‘рудая’; «Мой конь-
варанец, не трэба ні пуга, ні дубец. Блыха» [№ 1447] – ‘вараны’; «Чарнец-маладзец па 
калена ў золаце стаіць. Гаршчок» [№ 2480] – ‘чорны’; характэрную ўласцівасць: «Сонца-
калёнца, пасярэдзіне жывіца, хто яе не знае, той не будзе жаніцца. Шчотка для ільна» 
[№ 1788] – ‘калючая’; дзеянне: «Маці-вярцеліца, дзеткі-трашчоткі, бацька лысы. Макацёр, 
мак і мяла» [№ 1998] – ‘верціцца’, ‘трашчыць’; «Шыла-бадзіла па хаце хадзіла, па-нямецку 
гаварыла. Гусь» [№ 1269] –‘бадзяцца’. 

У складзе спалучэнняў з вышэй адзначанымі таўталагічнымі эпітэтамі і эпітэтамі-
прыдаткамі часта ўжываюцца аказіяналізмы – ад’ектыўныя адсубстантыўныя дэрываты: 
лясанскі, баранскі, шатанскі; субстантыўныя адпрыметнікавыя ўтварэнні: зялёнка, сінява, 
рагатка, чарнява, бялява, даўгач, чарнец; аддзеяслоўныя намінацыі: бадзіла, паўзушка, 
вярцеліца, трашчоткі, якія значна ўзмацняюць выразнасць і вобразнасць формы выражэння 
зместу дыскурсу народных загадак. 

Экспрэсіўны патэнцыял вобразнага азначэння ў загадках узмацняюць таксама 
памяншальныя і памяншальна-ласкальныя формы з суфіксамі меліяратыўнай ацэнкі: 
бяленька, маленькае, гарачанькае, гарбаценькі, крывенька, сухенька, кругленька, залаценька і 
інш., якія надаюць маўленню ўзнёсласць і эмацыйнасць. 

Такім чынам, народныя загадкі, якія маюць непрамую форму выражэння зместу з 
зашыфраваным, іншасказальным сэнсам, займаюць асаблівае месца ў сістэме іншых малых 
фальклорных жанраў. У сувязі з гэтым значную сэнсавыяўленчую ролю ў іх дыскурсе 
адыгрываюць сродкі наглядна-вобразнай канкрэтызацыі загаданага прадмета, важнейшымі з 
якіх з’яўляюцца параўнанне і эпітэт. Такія слоўныя сродкі не толькі спрыяюць узмацненню 
выяўленча-выразнай і слоўна-вобразнай функцый апісання ўтоенага аб’екта, але і выконваюць 
ролю своеасаблівай падказкі і ўключаюцца ў алгарытм адгадкі закадзіраванага зместу. 
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Субъекты профессионального дискурса (к проблеме типологии) 
 

В.В. СТЕПАНОВА 
 

Автор статьи обращается к анализу субъектов профессионального дискурса. Выделяются сле-
дующие типы субъектов: отраслевые (профильные и непрофильные) и внеотраслевые специали-
сты, а также неспециалисты. Коммуникативная активность всех специалистов детерминирована 
исполнением должностных обязанностей, неспециалистов ‒ реализацией частных интересов. Ана-
лизируется уровень профильного знания субъектов, который может быть высоким, ограниченным 
и нулевым. Выделяются наиболее характерные форматы коммуникации для разных типов профес-
сионального дискурса стекольной промышленности. 
Ключевые слова: дискурс, профессиональный дискурс, субъект профессионального дискурса, 
коммуникация, форматы коммуникации, специалист, неспециалист. 
 
The author turns to the analysis of professional discourse participants. The following types of participants 
are distinguished: sectoral (specialized and non-specialized) and non-sectoral specialists, as well as non-
specialists. The communicative activity of all specialists is determined by the performance of their official 
duties, of non-specialists ‒ by the realization of private interests. The level of field-specific knowledge of 
the participants is analyzed, which can be high, limited and null. The most typical communication formats 
for different types of professional discourse of the glass industry are distinguished. 
Key words: discourse, professional discourse, professional discourse participant, communication, com-
munication formats, specialist, non-specialist. 
 
В настоящее время интерес к изучению такого феномена, как дискурс, чрезвычайно вы-

сок. Однако мнения лингвистов относительно того, что именно должно определяться терми-
ном «дискурс», не совпадают. И если на первый взгляд в подобном расхождении мнений ус-
матривается определенное «неудобство» для исследователя, то при детальном изучении раз-
личных научных дефиниций данного понятия открываются большие возможности для выде-
ления разных сущностных характеристик, важных для каждого конкретного исследования. 

В статье «От грамматики текста к когнитивной теории дискурса», являющейся введением 
к сборнику научных трудов Т.А. ван Дейка, Ю.Н. Караулов и В.В. Петров рассуждают о том, как 
менялась трактовка понятия «дискурс» во второй половине ХХ в.: «Если в 60-е ‒ 70-е годы дис-
курс понимался как связанная последовательность предложений или речевых актов, то с пози-
ций современных подходов дискурс ‒ это сложное коммуникативное явление, включающее, 
кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки адреса-
та), необходимые для понимания текста» [1, с. 8]. В данном определении ключевым является 
указание на связь дискурса и коммуникации, практически их отождествление, а также на обяза-
тельное наличие определенных экстралингвистических факторов (в данном случае имеются в 
виду личностные характеристики коммуникантов), влияющих на понимание текста. 

О важности нелингвистических факторов (личностных характеристик говорящих и 
«внешнего» контекста) для понимания феномена дискурса говорят и другие исследователи. 
Например, Т.В. Матвеева в «Полном словаре лингвистических терминов» пишет: «дискурс ‒ 
связная речь в совокупности с нелингвистическими обстоятельствами ее протекания, речь во 
взаимосвязи с живой жизнью: ее событийным контекстом, социокультурными, прагматиче-
скими, психологическими характеристиками говорящих» [2, с. 92]. 

Эта же мысль прослеживается и у Д.П. Гавра, однако в его определении большее вни-
мание акцентируется на выделении в дискурсе двух составляющих, одна из которых имеет 
отношение к процессу, другая – к результату этого процесса: «в современной лингвистике 
дискурс понимается как феномен, включающий одновременно два компонента: динамиче-
ский процесс языковой деятельности, вписанной в социальный контекст взаимодействия, и 
результат этой деятельности (связный, обусловленный ситуацией текст)» [3, с. 16]. Подобное 
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понимание дискурса находим в работах В.В. Красных, которая подчеркивает, что «дискурс 
есть вербализованная речемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность про-
цесса и результата и обладающая как собственно лингвистическим, так и экстралингвистиче-
ским планами» [4, с. 200]. 

Безусловно, это далеко не все определения дискурса, существующие в научной литерату-
ре. Однако, на наш взгляд, их достаточно, чтобы выделить те сущностные характеристики, кото-
рые обязательно должны быть учтены в описании профессионального дискурса и его субъектов. 

Т.В. Матвеева отмечает, что «поскольку дискурс неотрывен от реальности, в нем отра-
жается накопленный народом опыт общения, в том числе опыт той сферы деятельности, за 
которой он закреплен» [2, с. 93]. Принимая во внимание это замечание, а также тот факт, что 
«дискурс ‒ это сложное коммуникативное явление», при изучении профессионального дис-
курса (ПД) стекольной промышленности мы не можем игнорировать специфические особен-
ности данной сферы деятельности, а именно то, что в этом ПД в качестве коммуникативной 
субстанции зачастую выступают информационные образования неязыковой природы (чер-
тежи, схемы, формулы и т. п.). Это значит, что при описании ПД стекольной промышленно-
сти точнее, на наш взгляд, будет говорить не о «языковой деятельности» или «связной речи» 
в особых условиях, а о коммуникации ‒ «информационном взаимодействии (или субъект-
субъектном взаимодействии, опосредованном информацией, имеющей смысл для обоих 
субъектов)» [3, с. 60] ‒ в особых условиях. 

Итак, в настоящем исследовании мы рассматриваем ПД стекольной промышленности (или 
иначе отраслевой профессиональный дискурс (ОПД)), а это означает, что анализу подвергаются 
коммуникативные взаимодействия в целой отрасли производства. По этой причине в нашем по-
нимании термин «профессиональный» в составе термина «профессиональный дискурс» означает 
не соотнесенность с определенной профессией, а соотнесенность с целой сферой профессио-
нальной деятельности (в нашем случае со стекольной промышленностью). Подобный подход 
помогает установить как общие характеристики коммуникации в данной отрасли, так и частные 
особенности отдельных коммуникативных взаимодействий (или коммуникативных актов). 

Таким образом, профессиональный дискурс мы понимаем как целенаправленное ком-
муникативное субъект-субъектное взаимодействие, характеризующееся использованием 
специального языкового (и / или иного) кода, реализующееся в специальном пространстве и 
детерминированное должностными обязанностями по крайней мере одного субъекта. 

Одним из важнейших аспектов изучения ПД является выделение и описание субъектов 
профессионального дискурса. Данный вопрос уже поднимался в работах Л.С. Бейлинсон [5, 
с. 146], Е.И. Головановой [6, с. 33], Б.-Л. Гуннарссон [7, с. 5], П. Линелла [8, с. 143]. Эти ис-
следователи едины во мнении, что участниками профессионального дискурса наряду с про-
фессионалами (специалистами) могут выступать и непрофессионалы (неспециалисты). Мы 
также придерживаемся этой точки зрения, однако считаем необходимым уточнить характе-
ристики субъектов профессионального дискурса. 

В основе выделения субъектов ПД лежит тезис о том, что коммуникативную субстанцию 
составляет информация, «имеющая смысл для обоих субъектов». То есть в широком смысле 
выделение субъектов ПД стекольной промышленности сводится к поиску лиц, для которых 
имеет смысл любая информация, относящаяся к стекольному делу. Важно подчеркнуть, что 
фраза «имеет смысл» в данном контексте означает не только понимание сути передаваемой / 
принимаемой информации, но и наличие потребности в ее отправлении или принятии. 

Так, на этапе закупки сырьевых материалов субъектами ПД могут стать с одной сторо-
ны люди, являющиеся сотрудниками предприятия стекольной отрасли, с другой стороны – 
сотрудники предприятий / организаций, не относящихся к стекольной промышленности. На 
этапе реализации готовой продукции субъектами ПД могут стать сотрудники других пред-
приятий стекольной отрасли, закупающие изделия из стекла для дальнейшей обработки, со-
трудники предприятий, не относящихся к стекольной промышленности (например, сотруд-
ники мебельного производства) и рядовые покупатели, приобретающие стекло и изделия из 
него для личных нужд. Непосредственно при производстве возможно взаимодействие как 
субъектов-сотрудников одного отдельно взятого стекольного предприятия, так и разных 
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предприятий стекольной отрасли; также на данном этапе в коммуникацию могут вовлекаться 
субъекты, являющиеся сотрудниками предприятий / организаций, чья деятельность не связа-
на непосредственно со стекольным производством (например, любые экстренные службы, 
привлекаемые в чрезвычайных ситуациях). 

Таким образом, в широком смысле в качестве субъектов ПД могут выступать должност-
ные лица (все сотрудники всех стекольных и любым образом на постоянной основе связанных со 
стекольным производством предприятий и организаций, а также иных организаций, привлекае-
мых к сотрудничеству по мере необходимости), то есть лица, вступающие в коммуникацию с 
целью выполнения своих служебных обязанностей, и частные лица (покупатели стекла и изде-
лий из него, экскурсанты на стекольном предприятии и т. п.), то есть те, кто вступает в комму-
никативное взаимодействие (обязательно с должностными лицами) с целью удовлетворения 
своих частных, не связанных с собственной профессиональной деятельностью интересов. 

Все должностные лица могут быть обозначены как разного рода специалисты; сотрудники 
стекольных предприятий являются отраслевыми специалистами, сотрудники предприятий и 
организаций, не относящиеся к стекольной промышленности ‒ внеотраслевыми специалистами. 

Отраслевых специалистов, в свою очередь, можно разделить на две большие группы: 
1) профильные специалисты ‒ лица, принимающие непосредственное участие в произ-

водстве, обработке, организации хранения, транспортировки и т. п. стекла и изделий из него, 
а также монтаже, ремонте, эксплуатации и т. п. производственного оборудования, инвентаря 
и т. п. (далее все эти процессы будем именовать сокращенно производство стекла), напри-
мер, инженеры, технологи, мастера и т. д.; 

2) непрофильные специалисты ‒ лица, не принимающие личное участие в вышеназван-
ных процессах, но обеспечивающие функционирование необходимых для производства 
вспомогательных служб предприятия, например: бухгалтеры, юристы, экономисты и т. д. 

Что касается частных лиц, то их участие в ПД детерминировано реализацией не связан-
ных с профессиональной деятельностью интересов, а поэтому все они могут быть обозначе-
ны как неспециалисты. То есть, если в качестве субъекта ПД выступает частное лицо, то вне 
зависимости от его образования, занимаемой должности и специфики трудовой деятельности 
это лицо будет носить статус неспециалиста. 

Схематически все типы субъектов ПД стекольной промышленности могут быть пред-
ставлены следующим образом: 

 

 
 

Схема 1 ‒ Типы субъектов ПД. 
 
При характеристике субъектов профессионального дискурса также важно учитывать 

уровень их профильного знания. В данной работе под профильным знанием мы понимаем 
любое специфическое знание о стекле (производстве, обработке, хранении и т. д), получен-
ное как результат профильного обучения в учебном заведении или на рабочем месте. 

Так, уровень профильного знания субъекта может быть: 
1) высоким (владение профильным знанием составляет основу профессии / специаль-

ности субъекта); 
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2) ограниченным (профильное знание ограничено только той информацией, которая 
необходима субъекту для выполнения своих служебных обязанностей); 

3) нулевым (субъект не владеет знаниями в рассматриваемой отрасли производства). 
На первый взгляд, предложенные нами типы субъектов ПД и уровни профильного знания 

субъектов отражают степени одной и той же характеристики, а именно «профессиональности» 
субъекта в стекольном деле. Отчасти это действительно так. В большинстве случаев профильный 
специалист обладает высоким уровнем профильного знания, непрофильный специалист ‒ ограни-
ченным, а внеотраслевой специалист и неспециалист ‒ нулевым. Однако на практике оказывается, 
что вариантов комбинации типов субъекта и уровней профильного знания субъекта ПД больше. 
Так, начинающий свою трудовую деятельность на стекольном предприятии экономист (юрист, 
переводчик и т. д.) может обладать нулевым уровнем профильного знания, однако в дальнейшем с 
приобретением специфического опыта нулевой уровень становится ограниченным; у внеотрасле-
вого специалиста, например, реализующего сырьевые материалы для производства, уровень про-
фильного знания может варьироваться от нулевого (нет профильного образования и опыта работы 
в стекольной сфере) до высокого (если человек получил соответствующее образование или опыт). 

Как видно, занятость в сфере стекольной промышленности сама по себе предполагает 
наличие высокого или ограниченного уровня профильного знания у субъекта (или субъект 
находится в процессе обучения, вследствие которого он приобретет высокий или ограничен-
ный уровень), поскольку любое взаимодействие субъектов-сотрудников стекольных пред-
приятий, связанное с выполнением ими должностных обязанностей, по умолчанию предпо-
лагает наличие определенного специфического знания о стекле. 

В свою очередь незанятость в стекольной сфере трактуется не так однозначно. Так, че-
ловек, никогда не получавший специальное образование и не работавший на стекольном 
предприятии, будучи вовлеченным в коммуникацию в рамках ПД, будет обладать нулевым 
уровнем профильного знания (незначительные, неспецифические знания о стекле или его 
производстве, приобретенные в быту, не являются профильными). Однако коммуникант, 
имеющий профильное образование или опыт работы в стекольной сфере, не теряет свой вы-
сокий или ограниченный уровень профильного знания даже в случае прекращения работы на 
стекольном предприятии, поскольку специальное знание составляет часть его профессио-
нальной компетенции вне зависимости от места работы. 

Чтобы определить, как выделенные нами типы субъектов ПД взаимодействуют между 
собой, нужно обратиться к структуре ПД стекольной промышленности. Данный ОПД имеет 
сложную, неоднородную структуру. В нем можно выделить следующие типы: технический, 
технологический (собственно профессиональный дискурс), строительный, экономический, 
юридический, научный, деловой, рекламный, массмедийный, учебный (смешанный профес-
сиональный дискурс) [9, с. 138–139]. Такое многообразие типов ПД в структуре одного ОПД 
позволяет предположить неравномерное «распределение» как субъектов коммуникации, так 
и форматов коммуникативного взаимодействия (то есть кто и с кем общается) по типам ПД. 

Поскольку любая коммуникация предполагает участие по меньшей мере двух сторон, в 
рамках ПД стекольной промышленности возможно коммуникативное взаимодействие, в кото-
ром представлены субъекты только двух выделенных типов или минимум два субъекта одного 
типа. Наиболее характерными для данного ОПД являются следующие форматы коммуникации: 

1) «профильный специалист – профильный специалист»; 
2) «профильный специалист – непрофильный специалист»; 
3) «профильный специалист – внеотраслевой специалист»; 
4) «непрофильный специалист – непрофильный специалист»; 
5) «непрофильный специалист – внеотраслевой специалист»; 
6) «непрофильный специалист – неспециалист»; 
7) «профильный специалист – неспециалист»; 
8) «внеотраслевой специалист – неспециалист». 
Необходимо подчеркнуть, что в зависимости от того, являются ли участниками комму-

никативного взаимодействия только специалисты или специалисты и неспециалисты, ком-
муникацию можно дифференцировать на два основных вида: 
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1) двуполярную ‒ в коммуникативное взаимодействие в качестве субъектов вовлечены 
только должностные лица (разного рода специалисты); коммуникативную субстанцию со-
ставляет профессионально значимая для всех субъектов информация (каждый из субъектов 
является «источником» ПД); 

2) однополярную ‒ в коммуникативное взаимодействие в качестве субъектов вовлечены 
как должностные лица (различные специалисты), так и частные лица (неспециалисты), но 
только для субъектов-специалистов передаваемая информация является профессионально 
значимой (только субъект-специалист является «источником» ПД). 

Таким образом, первые пять форматов представляют собой двуполярную коммуника-
цию, последние три ‒ однополярную. 

Возможно также трехстороннее взаимодействие, в котором могут быть задействованы 
три различных типа субъектов ПД (либо минимум два субъекта одного типа плюс еще субъ-
ект другого типа) одновременно. Трехсторонние форматы коммуникации могут быть пред-
ставлены комбинацией любых трех описанных выше типов субъектов. Можно предполо-
жить, что в определенных условиях возможен и четырехсторонний формат коммуникации, 
который может быть представлен только одним вариантом: «профильный специалист – не-
профильный специалист – внеотраслевой специалист – неспециалист». 

В трехстороннем формате все субъекты выступают либо равноправными участниками 
коммуникации, либо один из них является «посредником». Примером «посредника» может 
служить переводчик, являющийся промежуточным звеном между двумя специалистами. По 
сути переводчик не является ни источником, ни реципиентом профессионально значимой 
информации, он лишь переводит эту информацию из одной знаковой системы в другую, хотя 
при этом он должен обладать как минимум ограниченным уровнем профильного знания. 

Еще одним примером трехсторонней коммуникации, один из субъектов которой является 
«посредником», может служить взаимодействие в рамках рекламного типа ОПД. Как правило, 
источником технических данных о рекламируемом продукте является профильный специа-
лист. Но эти данные в том виде, как они присутствуют в технической документации, будут не-
понятны рядовому потребителю. Поэтому к процессу продвижения товара может привлекаться 
непрофильный специалист (или внеотраслевой специалист), например, менеджер по рекламе, 
основная задача которого состоит в трансформации сложных технических параметров произ-
веденного изделия в более простые и понятные потребителю характеристики, на основании 
которых потребитель это изделие покупает. При этом уровень профильного знания этого не-
профильного (внеотраслевого) специалиста может варьироваться от нулевого до высокого. 

Примечательно, что в коммуникации в рамках рекламного ОПД в роли адресата может 
выступать не только неспециалист, но и другие отраслевые и внеотраслевые специалисты 
(например, инженер другого предприятия, изучающий рекламные предложения по поставке 
технологического оборудования или изделий из стекла, или архитектор, подбирающий вари-
анты остекления нового здания) [10, с. 162]. 

Следует отметить, что в массмедийном типе ОПД так же, как и в рекламном, возможно 
взаимодействие всех типов субъектов ПД в различных форматах. 

В других смешанных типах рассматриваемого ОПД (юридическом, экономическом, де-
ловом, учебном) в качестве субъектов выступают в основном профильные, непрофильные и 
внеотраслевые специалисты. Поэтому здесь возможны любые двусторонние и трехсторонние 
форматы коммуникации, включающие вышеназванные типы субъектов. 

Важно подчеркнуть, что в собственно профессиональном типе ОПД (техническом и 
технологическом дискурсах) «главным» типом субъекта, без которого невозможно никакое 
взаимодействие, является профильный специалист. Этот тип субъекта входит во все форма-
ты коммуникации. Следует отметить, что в данном типе ОПД практически исключены фор-
маты, включающие в качестве субъекта неспециалиста. 

Итак, исследование показывает, что в качестве субъектов ПД могут выступать должно-
стные лица, вступающие в коммуникацию с целью выполнения своих служебных обязанно-
стей, и частные лица, вступающие во взаимодействие с должностными лицами с целью 
удовлетворения своих личных, не связанных с профессиональной деятельностью интересов. 
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Все должностные лица являются субъектами-специалистами. В зависимости от занято-
сти в стекольной отрасли можно выделить следующие типы субъектов: отраслевые специа-
листы (делятся на профильных и непрофильных) и внеотраслевые специалисты. Все частные 
лица участвуют в ПД как субъекты-неспециалисты. 

На основании выделенных субъектов ПД можно говорить о двуполярной (задействованы толь-
ко специалисты) и однополярной (участвуют как специалисты, так и неспециалисты) коммуникации. 

Среди уровней профильного знания субъектов ПД можно выделить: высокий, ограниченный 
и нулевой. Возможны различные комбинации типов субъекта ПД и уровней профильного знания. 

В рамках ПД стекольной промышленности возможен двусторонний, трехсторонний, а 
в определенных условиях и четырехсторонний формат коммуникативного взаимодействия с 
участием всех выделенных типов субъектов. 

Не все выделенные субъекты равномерно задействованы в различных типах ПД сте-
кольной промышленности. В техническом и технологическом типах «центральным» субъек-
том является профильный специалист (входит во все форматы коммуникации); при этом 
практически исключено участие субъекта-неспециалиста. Не предполагается участие субъек-
та-неспециалиста и в таких типах смешанного ОПД как экономический, юридический, дело-
вой, учебный. В рекламном и массмедийном типах ОПД, напротив, обнаруживается регу-
лярное участие субъектов-неспециалистов наряду со всеми остальными субъектами ПД. 
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О неофраземах-кальках в современных русском и белорусском языках 
 

А.Н. СТОЛЯРОВА 
 

В статье анализируются новые фразеологические единицы, вошедшие в русский и белорусский язы-
ки в результате калькирования иноязычных прототипов. Объясняется доминирование английского 
языка в качестве источника неофразем-калек. На основе анализа примеров, отобранных из публика-
ций в современных СМИ, рассматривается тематика калькированных неофразем, описываются неко-
торые изменения, которые неофраземы претерпевают в процессе вхождения в принимающий язык. 
Ключевые слова: неофразема, калькирование, фразеологическая калька, точная / неточная каль-
ка, язык-донор. 
 
The new phraseological units that have entered Russian and Belarusian as a result of calquing of foreign 
language prototypes are analyzed. Domination of English as a source of neophraseological calques is ex-
plained. Based on the analysis of examples selected from publications in contemporary media, subject 
area of calqued neophrasemes is considered. Some changes that neophrasemes undergo in the process of 
entering a recipient language are described. 
Keywords: neophraseme, calquing, calque, phraseological calque, accurate / inaccurate calque, donor-
language. 
 
Активное межкультурное взаимодействие в глобальном информационном пространстве 

приводит к взаимообогащению контактирующих языковых систем, одним из проявлений че-
го является значительное количество калькированных фразеологических единиц, пополняю-
щих современные русский и белорусский языки. Заимствования в переведенном виде, кото-
рыми являются кальки, усваиваются языком легче, нежели их беспереводные варианты. Бе-
лорусский филолог Н.А. Данилович объясняет это тем, что «фразеологическая система бело-
русского языка, как и всякого другого языка, наделена определенным “иммунитетом” против 
чрезмерного проникновения в свои границы иноязычных лексических единиц. Она допуска-
ет в свою “среду” чужеродный материал ограниченно…» [1, с. 31]. Кальки же воспринима-
ются носителями языка как факты родного языка, поскольку, как утверждает И.Я. Лепешев, 
их структурная схема заполнена «нашими» словами. «Многие из них осознаются как живые 
метафорические образования с ярким образным стержнем, сформированным на основе слов 
конкретного значения <...> Перекрашиваясь под национальную идиоматику, они органично 
входят в речь, вливаются в общий поток национального языка» [2, с. 36–37]. Об этом же пи-
сал Н.М. Шанский: «Основную массу фразеологических калек составляют фразеологические 
обороты, иноязычность структуры которых совершенно не чувствуется (это объясняется тем, 
что по синтаксическим связям слов и их семантическим отношениям они не отличаются от 
исконно русских фразеологизмов) [3, с. 119]. По мнению И.О. Наумовой, среди новых слов и 
выражений иноязычного происхождения предпочтение говорящих  отдается калькам, по-
скольку данные единицы имеют в большинстве случаев прозрачную внутреннюю форму, 
«способствующую осознанному восприятию новых словесных комплексов, а также ... слово-
сочетания из исконно русского языкового материала, естественно, запоминаются легче и бы-
стрее, чем незнакомые словесные блоки из других языков» [4, с. 38]. 

Целью данной статьи является выявление неофразем, возникших в русском и белорус-
ском языках в результате калькирования, описание специфики их образования и употребле-
ния. Для отбора неофразем были использованы публикации сетевых изданий Республики Бе-
ларусь: «Звязда», ТUT.BY, «СБ. Беларусь сегодня». В работе одновременно анализируются 
новые фразеологические единицы русского и белорусского языков, поскольку в центре на-
шего внимании – неофразеология Беларуси в условиях билингвизма, где специфика языково-
го и культурного пространства страны в равной степени может проявляться в неофраземах 
обоих названных языков. 



О неофраземах-кальках в современных русском и белорусском языках 141

В результате анализа собранного материала с точки зрения его происхождения было 
выявлено, что в русском языке наибольшее количество составляют неофраземы исконного 
происхождения (57 %), количество калек составило 40 %, в то время как в белорусском язы-
ке фразеологические кальки преобладают (61 %). По нашему мнению, такое соотношение 
объясняется более широкой распространённостью русского языка в сфере живого общения, 
где наиболее активны процессы фразотворчества. Кроме того, количество авторов публика-
ций в СМИ, пишущих на русском языке, значительно превышает количество авторов, ис-
пользующих белорусский язык. Данные факторы способствуют росту числа неофразем ис-
конного происхождения в русском языке, в то время как белорусский язык впитывает боль-
ше языкового материала, чем создаёт. 

Как свидетельствуют результаты проведённой классификации, утверждение И.Я. Лепешева 
о том, что «во многих развитых литературных языках более трети фразеологизмов приходит-
ся на кальки и полукальки» [2, с. 37] актуально и для современного состояния русского и бе-
лорусского языков, где число фразеологических калек стремительно растет. Это обусловлено 
лингвистической ценностью калек, которая имеет несколько аспектов: 

1) как отмечает А.В. Кунин, кальки «заполняют лакуны в системе номинации, так как 
они во многих случаях не имеют ни лексических, ни фразеологических синонимов и являют-
ся единственными обозначениями тех или иных объектов» [5, с. 125]; 

2) кальки способствуют обогащению фразеологического фонда языка без введения в 
его состав иноязычной формы; 

3) распространение калек способствует «сближению образов мышления двух народов и 
их восприятия языковой картины мира» [6]. 

Основными источниками фразеологических калек в разные исторические периоды яв-
лялись разные языки (латинский, греческий, немецкий, французский, английский). Так, на-
пример, Н.М. Шанский [3] считает, что основная масса фразеологических калек русского 
языка, представляющих из себя фразеологические сращения и единства, обязана своим про-
исхождением французскому языку, который оказывал огромное влияние на русский язык в 
18–19 вв. (вопрос жизни и смерти > une question de vie et de mort; медовый месяц > la lune de 
miel; убить время > tuer le temps; сломать лёд > rompre la glace). Количество калек из дру-
гих языков значительно меньше. И.Я. Лепешев, анализируя кальки в белорусском языке, 
также свидетельствует о том, что преобладающее их большинство происходят из француз-
ского языка (абрэзаць крылы, баяцца свайго ценю, божая кароўка, бура ў шклянцы вады, ку-
пляць ката ў мяшку, праглынуць язык, язык добра падвешаны). 

Фразеологические кальки не всегда легко отличить от исконно русских/ белорусских не-
офразем «в силу вероятности полного совпадения способа номинации, то есть самостоятельного 
существования в разных языках единиц, не являющихся результатом взаимодействия языков» 
[4, с. 15]. Для недопущения смешения данных явлений мы используем дифференциальные при-
знаки выявления фразеологических калек, предложенные И.О. Наумовой [4, с. 16–18]: 

1) существование структурно-семантического аналога в иностранном языке; 
2) подтверждение возникновения предполагаемой модели-прототипа русской/ белорус-

ской фразеологической единицы в иностранном языке (установление авторства, лексикогра-
фические источники, документы); 

3) смысловая соотнесенность анализируемой единицы с иноязычной действительно-
стью (наименования реалий, особенности национальной культуры); 

4) одновременное функционирование прямого заимствованного выражения из ино-
странного языка и его пословного перевода, служащего одним из способов раскрытия со-
держания незнакомого иноязычного оборота; 

5) частные формальные признаки, фиксируемые в отдельных случаях введения в речь 
фразеологических калек: кавычки (учитывая переносный характер значения большинства 
употребляемых в языке переводных фразеологических оборотов с английского), вводные 
фразы – как говорят в …, так называемые и т. п. 

В некоторых случаях установление происхождения кальки значительно облегчается 
контекстом: Американский писатель Майкл Пренски назвал бы меня «цифровым иммигран-
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том», говорящим на новом языке с «акцентом»: я неуютно чувствую себя в соцсетях, я ни-
когда не напишу даже анонимно ничего такого, чего не решилась бы сказать другому чело-
веку, глядя в глаза и находясь от него на расстоянии удара (ТутБай, 12.12.2019). 

Автором неофраземы цифровой иммигрант, как следует из приведённого контекста, яв-
ляется американец, в английском языке существует прототип неофраземы – digital immigrant. 
Кроме того, в тексте калька употребляется в кавычках, что акцентирует ее инородность и пе-
реносное значение. Таким образом, цифровой иммигрант – калька из английского языка. 

На современном этапе развития языка и общества английский язык является самым 
влиятельным языком-донором фразеологических калек. Это во многом объясняется общеми-
ровым процессом глобализации, где английский является языком международных отноше-
ний. Кроме того, одной из самых активных сфер фразообразования является интернет, а анг-
лийский язык имеет доминирующую позицию в этой сфере как язык компьютерных терми-
нов, наполнения мобильных приложений и сайтов. Неофраземы наподобие личный кабинет, 
очистить корзину, крутить ленту, всплывающие окна, мусорная почта, накручивать ауди-
торию, сацыяльная сетка, тэставы рэжым, рабіць спасылку, гартаць дадаткі и многие 
другие обязаны своим происхождением английскому языку и широко распространены среди 
пользователей сети интернет. Неофраземы-кальки, происходящие из сферы компьютерных 
технологий, можно разделить на 2 большие группы: 

1) технологические (изначально используются разработчиками программного обеспе-
чения, называют составные части компьютерного оборудования, описывают программные 
операции и работу приложений и др.): тэставы рэжым, мабільны памочнік, сетевой след, 
тонкий клиент, всплывающие окна, горячие клавиши, холодный перезапуск; 

2) пользовательские (описывают действия пользователя во время работы за компьюте-
ром): добавить в друзья, забросить на сайт, сидеть в интернете, рабіць спасылку, очи-
стить корзину, взломать страницу, крутить ленту, зайти на страницу. 

Рассмотрим подробнее некоторые кальки из других предметных областей. 
Неофразема черный лебедь > black swan в значении ‘труднопрогнозируемые и редкие 

события, которые имеют значительные последствия’ было употреблено Нассимом Никола-
сом Талебом в книге «Чёрный лебедь: под знаком непредсказуемости». По мнению автора, 
именно черные лебеди становятся поворотными событиями в истории и при увеличении свя-
зей в мире их роль возрастает. Работа Талеба стала бестселлером и была переведена на 27 
языков, что способствовало распространению выражения. В настоящее время неофразема 
присутствует как в русском, так и в белорусском языках: 

Некаторыя эксперты паспелі ахрысціць СОVІD-19 «чорным лебедзем» сусветнай 
эканомікі – сітуацыяй, развіццё якой цяжка прагназаваць на магчымыя сур'ёзныя 
негатыўныя наступствы (Звязда, 21.02.2020). 

Впрочем, учитывая непредсказуемость социально-экономических и политических по-
следствий пандемии, ставшей классическим «черным лебедем», делать какие-то оконча-
тельные выводы пока рано. (СБ, 07.04.2020). 

Неофразема испанский стыд ‘чувство неловкости, стыда за действия другого человека’ 
произошла от английского фразеологизма Spanish shame. В данном случае английский – 
лишь язык-посредник, поскольку выражение образовалось в испанском языке – la vergüenza 
ajena ‘позор другого’. Возникновение неофраземы связывают, однако, не с Испанией, а с ис-
паноязычной Латинской Америкой, где снимают много сериалов, – их герои, судя по всему, 
и вызывают испанский стыд у зрителей, поскольку зачастую совершают глупые и необду-
манные поступки. 

На территории Беларуси данный фразеологизм еще не получил широкого распростране-
ния, поэтому авторы публикаций объясняют его значение непосредственно в тексте статьи: 

Мои коллеги из Украины говорят, что им за своих стыдно. Мне тоже. Это называет-
ся испанский стыд: когда тебе стыдно за то, что делает кто-то другой. Последние неде-
ли испанский стыд меня не отпускает (СБ, 22.02.2020). 

 



О неофраземах-кальках в современных русском и белорусском языках 143

Неофразема мусорный туризм (турист) / смеццевы турызм (турыст) возникла в 
Швейцарии в результате мер, принятых властями, для решения сложной экологической си-
туации. Был введен обязательный раздельный сбор мусора, определена плата, причем высо-
кая, за его вывоз и переработку. Мусор должен выбрасываться только в специальных пакетах 
с маркировкой. Многие швейцарцы, чтобы не платить за утилизацию мусора, вывозят его в 
соседнюю Францию. Это явление стали называть мусорным туризмом: 

Во Франции шокированы наплывом «мусорных туристов» из Швейцарии (СБ, 30.03.2018). 
Па ацэнцы французскіх улад, ім удалося прадухіліць увоз у краіну прыкладна 10 тон 

смецця, прычым яшчэ столькі ж было сабрана ў 2017 годзе ў азначаным рэгіёне. Нягледзячы 
на гэта, шмат якім «смеццевым турыстам» са Швейцарыі ўдалося ўнікнуць увагі 
мытнікаў. Прычынай развіцця «смеццевага турызму» стала вельмі дарагая ўтылізацыя 
адходаў у Швейцарыі (Звязда, 06.04.2018). 

Явление стало настолько массовым, что для решения «мусорных» вопросов появилась 
особое отделение полиции: 

У канцы 2017 года 33-гадовы мужчына пакінуў пакет са смеццем на вуліцы не ў той дзень, 
калі яго павінны былі забраць. Да таго ж ён выкінуў адходы ў звычайным пакеце, а не ў дарагім 
мяшку, ухваленым мясцовым саветам. Парушальніка вылічыў супрацоўнік смеццевай паліцыі і 
выпісаў яму штраф у 150 швейцарскіх франкаў (каля 330 рублёў) (Звязда, 03.10.2018). 

Широкое внедрение информационных технологий имеет много последствий как поло-
жительного, так и отрицательного характера. Психологи, социологи говорят о новом поколе-
нии, которое уже не представляет своего существования без всевозможных гаджетов, дают 
ему названия, отражающие его сущностные характеристики. Среди подобного рода названий 
выделяются те, которые наиболее емко описывают суть явления, они приобретают устойчи-
вость и воспроизводимость и проникают в другие языки. Из испанского языка появилась по-
лукалька поколение Ni-Ni (los que ni estudian ni trabajan – не учатся и не работают), полукаль-
ки из английского – поколение RESET, поколение SN (Social Network). Калька из японского 
языка – ya yubi sedai < поколение большого пальца. Поскольку в Японии запрещено разгова-
ривать по мобильной связи в общественных местах, с появлением мессенджеров разговоры 
стали вестись в них, причем тексты набирались преимущественно с помощью одного боль-
шого пальца, который от постоянного использования становился сильнее остальных пальцев. 
Увлечение мессенджерами списывалось на молодость, и потому термин, которым назвали 
людей, пользующихся ими, изначально имел презрительный оттенок значения. Сейчас дан-
ное выражение стало стилистически нейтральным и распространилось за пределы Японии: 

Давялося тлумачыць гэтаму дзіцяці з «пакалення вялікага пальца» пра звычайныя 
яшчэ для яе бацькоў паняцці... (Звязда, 15.11.2019). 

Согласно исследованию, проведенному британскими учеными, нынешние дети и подро-
стки гораздо чаще пользуются большим, нежели указательным пальцем, даже когда звонят 
в дверь или указывают на что-либо. В результате их большие пальцы становятся более 
крепкими и подвижными, сообщает BBC. В Японии эти изменения достигли таких пропор-
ций, что дали жизнь термину «поколение большого пальца» (ТутБай, 26.03.02). 

Еще одна калька из анлийского – snowflake generation < поколение снежинок описывает 
поколение, чье взросление пришлось на 2010-е гг. Метафорическое использование лексемы 
снежинка (snowflake) указывает на уязвимость представителей этого поколения и их уверен-
ность в своей исключительности, бо́льшую неустойчивость и обидчивость по сравнению с 
предыдущими поколениями. Неофразема оказалась настолько актуальной, что была призна-
на одним из ведущих английских словарей [7] словом года в 2016 г. 

Даже возник такой термин «поколение снежинок» (snowflake generation), который 
прижился с легкой подачи зарубежных социальных педагогов, злоупотребляющих метафорой 
«каждый человек уникален, как уникальна каждая снежинка в природе» (ТутБай, 12.12.2019). 

Приведенный краткий обзор неофразеологических калек показывает, что тематический 
спектр, покрываемый новой фразеологией, разнороден и описывает многие, если не все, сфе-
ры функционирования социума. 
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В процессе калькирования, как известно, компоненты иноязычного выражения перево-
дятся на другой язык, однако, поскольку лексико-грамматические нормы языков не всегда 
совпадают, кальки могут быть точными и неточными. В точной кальке при переводе сохра-
няются все особенности иноязычного прототипа (lame duck < хромая утка, social network < 
сацыяльная сетка, empty trash < очистить корзину, digital natives < лічбавыя абарыгены, 
mobile assistant < мабільны памочнік, soft skills < мяккія навыкі). «Неточная фразеологиче-
ская калька – это пословный перевод иноязычного фразеологического оборота с некоторыми 
отступлениями в лексико-грамматической передаче его компонентов» [3, с. 117]. В неточных 
кальках возможны следующие отличия от фразеологизма-прототипа: 

1) измененный порядок слов в кальке: helicopter parents < бацькі-верталёты, snowflake 
generation < поколение снежинок, gilets jaunes < жёлтые жилеты, table queen < каралева 
стала, lune de miel < медовый месяц; 

2) различия в компонентной структуре. В английских выражениях surf the net, follow the 
link используется определенный артикль, а в русском варианте его нет, поскольку данная 
часть речи в русском языке отсутствует, зато в структуру неофраземы-кальки вводится пред-
лог (лазить в интернете, перайсці па спасылцы). Введение предлога, отсутствующего в ино-
язычном варианте, может сочетаться с изменением порядка слов, как в случаях c password 
fatigue < усталость от паролей, helicopter money < деньги с вертолёта; 

3) иноязычное сложное слово переводится словосочетанием: roadmap < дорожная 
карта, white-book < белая книга. 

Калькирование является продуктивным способом пополнения фразеологического фон-
да современных русского и белорусского языков. Большинство фразеологических калек про-
исходят из английского языка, который на данный момент является международным языком 
общения, экономических и политических связей, программного обеспечения и интернет-
технологий. Тематика неофразем-калек покрывает многие сферы жизнедеятельности челове-
ка, однако прослеживается преобладание калек в сфере компьютерных технологий. В про-
цессе «входа» в принимающий язык калька может претерпевать некоторые трансформации, 
обусловленные различиями лексико-грамматического строя языков. 
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Аб эўфанічных сродках экспрэсівізацыі беларускага народна-паэтычнага 
каляндарна-абрадавага дыскурсу 

 
К.Л. ХАЗАНАВА 

 
У артыкуле даследуюцца адметнасці эўфанічнай будовы беларускіх народных каляндарна-
абрадавых песень. Асноўны прынцып эўфанічнай выразнасці народна-песеннага тэксту 
заключаецца ў падборы слоў пэўнай гукавой афарбоўкі, у своеасаблівым перакліканні гукаў. 
Выяўленчая выразнасць гэтых фальклорных твораў дасягаецца шляхам разнастайных сродкаў 
эўфанічнага і рытміка-інтанацыйнага афармлення тэкстаў, сярод якіх – алітэрацыя, асананс, 
экспрэсіўна-клічная і пытальная інтанацыя. У большасці тэкстаў гэтыя сродкі ўжываюцца ў 
арганічным спалучэнні, што ўзмацняе эмацыянальнасць народных песень. 
Ключавыя словы: фальклор, каляндарна-абрадавы дыскурс, эўфанічная будова, асананс, 
алітэрацыя, інтанацыя, экспрэсіўнасць, эмацыянальнасць. 
 
The features of the euphonic structure of Belarusian folk calendar and ritual songs are studied. The basic 
principle of euphonic expressiveness of the folk-song text consists in selection of words of a certain 
sound coloring, in original reverberation of the sounds. The expressiveness of these folk works is 
achieved by various means of euphonic and rhythmic-intonational design of texts, among which are allit-
eration, assonance, expressive-interrogative and interrogative intonation. In most lyrics, these tools are 
used in an organic combination, which enhances the emotionality of folk songs. 
Keywords: folklore, calendar-ritual discourse, euphonic structure, assonance, alliteration, intonation, 
expressiveness, emotionality. 
 
Вершаваная прастора фальклору рэалізуе мадэль народнага ўспрыняцця свету на 

пэўным часавым адрэзку і адлюстроўвае развіццё і фарміраванне менталітэту народа. 
Менавіта з гэтых прычын фальклорныя творы часта становяцца аб’ектам даследавання 
навукоўцаў [1], [2], [3]. Адным са значных складнікаў стварэння экспрэсіўнасці беларускіх 
фальклорных тэкстаў з’яўляюцца гукавыя асаблівасці. Эўфанічная, або гукавая, і 
інтанацыйная будова народнага верша па сутнасці ўяўляе сабой вынік структуравання 
меркаванняў аб свеце. Гукавыя адпаведнасці своесабліва рэалізуюцца ў розных жанрава-
стылявых напрамках народна-паэтычнага дыскурсу. Асноўны прынцып эўфанічнай 
выразнасці народна-песеннага тэксту заключаецца ў падборы слоў пэўнай гукавой 
афарбоўкі, у своеасаблівым перакліканні гукаў. Гукавое збліжэнне слоў узмацняе іх 
вобразную значнасць, што важна ў мастацкім тэксце ўвогуле і ў народна-песенным – у 
прыватнасці, дзе кожнае слова выконвае асаблівую ўласную эстэтычную ролю. 

Мэта артыкула – характарыстыка эўфанічных сродкаў экспрэсівізацыі беларускага 
народна-паэтычнага каляндарна-абрадавага дыскурсу. 

У беларускіх народна-паэтычных каляндарна-абрадавых тэкстах выкарыстоўваюцца 
разнастайныя прыёмы ўзмацнення фанетычнай выразнасці. Галоўны спосаб узмацнення 
фанетычнай выразнасці мастацкага маўлення народна-песеннага тэксту – гукавая 
інструментоўка – стылістычны прыём падбору слоў блізкага гучання. З гукавых дынамічных 
ліній сплятаецца слова і малюецца ў вобразах. Ужыванне слоў, у якіх пераважаюць тыя ці 
іншыя гукі, можа стаць сродкам дасягнення пэўнага стылістычнага эфекту. 

Алітэрацыя, або сіметрычны паўтор аднародных зычных гукаў, з’яўляецца адным са 
спосабаў гукавой арганізацыі беларускага каляндарна-абрадавага народна-песеннага 
дыскурсу. Гэты кананізаваны прыём паэтычнай тэхнікі фальклорнага тэксту заснаваны на 
паўторы і суаднясенні зычных гукаў. 

Алітэрацыя ў беларускіх каляндарна-песенных тэкстах кранае розныя зычныя. У 
большасці выпадкаў частотнае ўжыванне ў радках аднаго і таго самага зычнага гука 
садзейнічае нараджэнню ва ўспрыняцці рэцыпіента пэўных асацыяцый. 
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Для каляндарных песень, прысвечаных навагоднім святам, найбольш характэрна алітэрацыя 
[с]. Асабліва часта паўтор зычнага [с] адзначаецца ў калядках, што абумоўлена папулярным 
рэфрэнам калядак Святы вечар. У тэкстах зычны [с] быццам адгукаецца (або перагукаецца) са 
словам Святы ў шматразовым паўторы зычнага ў многіх калядных народных песнях: А другі 
раёчак – нясе вашчочак, Сыту сыціці і сыноў жаніці, Свечы сукаці, дочкі аддаваці [4, с. 22]. 

У многіх каляндарна-абрадавых песнях да алітэрацыі [с] далучаецца паўтор іншых 
зычных: Ой, рано, рано куры попелі, Святы вечар, Куры попелі, просо поелі, А шчэ раней 
Ніночка ўстала, Ніночка ўстала, коску чэсала, Коску чэсала, ў цэркоўку ішла [4, с. 23]. У 
паказаных радках адбываецца алітэрацыя зычных [с], [п], [н], [к], да чаго далучаны паўтор 
словазлучэнняў. У выніку атрымалася асаблівая эўфанічная інструментоўка песні, якая 
спрыяе запамінальнасці і экспрэсіі тэксту. 

У калядках адзначаецца спалучэнне алітэрацыі [с], [т] і лексічнага паўтору: Святы 
вечар, стаў пабуджаці: «Да ўставай, Толік, уставай, мой сынок, Святы вечар, уставай, 
мой сынок. Ужэ ж твой вінаград птушкі аб’елі, Святы вечар, птушкі аб’елі. Ужэ ж тваю 
Ніначку жаніхі абселі» [4, с. 28]. 

Спалучэнне алітэрацыі і лексічнага паўтору неабходна назваць улюбёным прыёмам 
беларукіх фальклорных каляндарна-абрадавых песень. Чым больш гукаў зацягваецца ў 
«пераклічку», чым ясней чуецца іх паўтор, тым большую эстэтычую асалоду прыносіць 
гучанне тэксту: Ой, рана, рана, пасціраліся, Каб вас, калядак, нядзель дзясятяк, Ой, рана, 
рана, нядзель дзясятак, Мы бы, дзевачкі, нагуляліся, Ой, рана, рана, нагуляліся І калядак 
наўспаміналіся, Ой рана, рана наўспаміналіся [4, с. 16]. 

Для беларускага каляндарна-абрадавага народна-песеннага дыскурсу ўласціва алітэрацыя 
[п]. Такі прыём адзначаецца ў песнях-услаўленнях, адрасаваных гаспадарам: Ой, куры, куры, 
не пейце рана, Не пейце пана, не будзіця пана, Пан сам устаня, па двару паходзя [4, с. 21]. 

Алітэрацыя [п], [с], [д] паводле асацыяцыі з гучаннем адпаведных зычных у словах 
гаспадар, пан, панаваць спрыяе ўзмацненню стылістычнага эфекту перадачы павагі і пашаны 
да адрасатаў песні: Добры вечар, пане гаспадару! А ці ў доме, пане гаспадару? Няма ў доме, 
паехаў на поле, Паехаў на поле паляваці, Паляваці, жыта аглядаці [4, с. 19–20]. 

Адметныя гукавыя асацыяцыі ў славянскіх мовах нараджаюцца дзякуючы паўтарэнню 
зычнага [л’]. Адразу прыгадваюцца вядомыя рэфрэны ўсходнеславянскіх народных песень 
тыпу люлі, ляля, лёлюшкі. Беларускі песенны каляндарна-абрадавы фальклор не абмінае гэты 
санорны: Хадзя Ілля на Васіля, Нося пугу драцяную, Драцяную, плеченую [4, с. 33]. 

Алітэрацыя [л’] выконвае стылістычную нагрузку адлюстравання натхнення, 
замілаванасці, пяшчоты складальнікаў песні як да зместу твора, так і да аўдыторыі: У майго 
татулечкі Стаяла рабіначка. Ой, люлі, палюлюшкі, Стаяла рабіначка [4, с. 63]. 

Просты від алітэрацыі – гукаперайманне, што выкарыстоўваецца ў беларускім 
фальклорным дыскурсе як першааснова далейшых гукавых асацыяцый. Для больш 
дакладнага пачуццёвага ўспрыняцця жніўных песень беларускі фальклор карыстаецца 
алітэрацыяй [ж], [т], [ц’]. Паўтарэнне гэтых зычных надзвычай маляўніча стварае 
асацыяцыю са жнівом: А хто тое жыта ды будзе жаці? А жала, жала маладая Валечка, А 
жала, жала, ў снапы вязала [4, с. 23]. 

Гумарыстычны эфект у беларускіх каляндарна-абрадавых тэкстах ствараецца дзякуючы 
паўтарэнню зычных [н]. Стылістычны цяжар узнікае ў выніку ўстойлівай сувязі ў свядомасці 
аўдыторыі зычнага [н] з адмоўем не і выклічнікам ну: Ну, ну-ну, казёл, Ну, ну-ну, нябожа, Не 
адбрыквайся [4, с. 16]. Прыведзеныя радкі назіральна дэманструюць, што паўтор гукаў робіць 
вершаваны тэкст запамінальным і яркім. Багацце гукавых паўтораў у беларускім народна-песенным 
каляндарна-абрадавым дыскурсе дакладна расстаўляе стылістычныя акцэнты. Разам з тым асобныя 
дамінуючыя ў тэксце словы падкрэсліваюць эмацыянальнае і экспрэсіўнае гучанне мовы. 

Алітэрацыя – самы пашыраны тып гукавога паўтору. Гэта тлумачыцца пануючым 
становішчам зычных у сістэме беларускай мовы. Зычныя гукі адыгрываюць у мове асноўную 
сэнсаадрознівальную ролю. Кожны гук нясе пэўную інфармацыю. Колькаснасць зычных 
садзейнічае ўстанаўленню разнастайных прадметна-сэнсавых асацыяцый, таму выразна-
выяўленчыя магчымасці алітэрацыі надзвычай вялікія. 
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Галосныя саступаюць паводле колькасці зычным. Аднак у эўфанічную прастору 
беларускага каляндарнага фальклору ўваходзіць не толькі кансанантная інструментоўка, але 
і адметнае каардынуючае спалучэнне галосных. Форма гукавой арганізацыі, у якой гукавыя 
паўторы заключаюцца ў сіметрыі аднародных галосных, стварае асананс. 

У аснове асанансу звычайна знаходзяцца націскныя гукі, бо ў ненаціскным становішчы 
галосныя часта змяняюцца. Часам асананс вызначаюць як паўтор націскных або слаба 
рэдукаваных ненаціскных галосных. 

Для даследаваных фальклорных тэкстаў найбольш характэрны асананс [а]: А калядачкі, 
а хадзіце к нам, Ой, рана, рана, а хадзіце к нам. А хадзіце к нам, а мы рады вам, Ой, рана, 
рана, а мы рады вам [4, с. 169]. 

У паэтычнай мове склалася традыцыя падзелу гукаў на прыгожыя і непрыгожыя, грубыя 
і пяшчотныя, гучныя і ціхія, вакальныя, дыезныя. Прыкмета вакальнасці (галоснасці) уласціва 
ўсім гукам, якія ўтвараюцца з удзелам голасу. Да вакальных традыцыйна адносяцца ўсе 
галосныя, а таксама санорныя зычныя [м], [н], [л], [р]. Усе астатнія – невакальныя, прыкмета 
дыезнасці (палаталізаванасці) уласціва ўсім мяккім зычным. Усе цвёрдыя зычныя і адкрытыя 
галосныя з’яўляюцца недыезнымі. Гэтыя характарыстыкі поўна праяўляюцца ў беларускім 
каляндарна-абрадавым народна-песенным дыскурсе: Гутаталіся два малойчыкі, Гу-та-та, 
гу-ля-ля, Гутаталіся і пабіліся, Гу-та-та, гу-ля-ля. А за што ж яны пабіліся? [4, с. 61]. 

Фраза характарызуецца інтанацыяй. Розным тыпам фраз уласцівы розныя, замацаваныя 
за імі тыпы інтанацыі. Пытальнай фразе адпавядае павышэнне асноўнага тону да канца, 
апавядальнай – плаўнае паніжэнне асноўнага тону. Павышэнне тону да канца моўнага 
адрэзку абазначае таксама, што перад намі воклічы або незакончаная думка. 

Паміж фразамі звычайна адзначаецца перапынак гучання, спыненне артыкуляцыі, 
паўза. Вуснае маўленне не ўяўляе сабой неперарыўнага аднастайнага ланцугу гукаў. 
Маўленне падзяляецца на адрэзкі, якія перапыняюцца прыпынкамі (паўзамі). Кожны такі 
адрэзак звычайна заключае асобную думку і аб’ядноўваецца закончанай інтанацыяй. 

У беларускім каляндарна-абрадавым народна-песенным дыскурсе сустракаецца 
разнастайная інтанацыя. Як і ў штодзённым маўленні, натуральна пераважае апавядальная 
(або абвесная) інтанацыя: А ўжэ вясна, а ўжэ красна, А са стрэх вада капля. Што нашаму 
да й хлопчыку Вандровачка пахне [4, с. 70]. 

У многіх тэкстах перадаецца пытальная інтанацыя. Як правіла, у народна-песенным 
дыскурсе выкарыстоўваецца рытарычнае пытанне: Божа мой, багата хата, Далі мне дзеда-
салдата, Што ж я з ім рабіць буду. Як яго я лавіць буду? [4, с. 40]. 

Рытарычнае пытанне пры гэтым можа стаць лагічным працягам адлюстравання думак 
персанажа: 

Цярэшка валочыцца,  
Жаніцца не хочацца. 
Цярэшцы бяда стала: 
З кім яго жонка спала: 
Ці ў полі пад ліпкай 

З маладым Піліпкай? 
Ці ў полі пад яворам 
З маладзенькім Ягорам? 
Ці пад гаем зеляненькім 
З казаком маладзенькім? [4, с. 37]. 

Пасля пытання ў фальклорным тэксце часта размяшчаецца адказ: 
Цярэшка, цяху, цяху, Што ў цябе ў мяху, мяху? 
Шпілечкі, іголачкі [4, с. 38]. 
Пытальная інтанацыя ў некаторых тэкстах спалучаецца з экспрэсіўна-клічнай: 
«Чаго ты, дубе, зялёны развіўся? Святы вечар вам, людзям добрым! 
Чаго ж, Іванка, молад жаніўся?» 
– Ой, не сам жа я молад жаніўся, Жанілі мяне ацец і маці, 
Ацец і маці, сёстры і брацці І з суседзямі, і з прыяцелямі! [4, с. 30]. 
Экспрэсіўная інтанацыя выкарыстоўваецца для выражэння эмоцый аўтара. Экспрэсія 

ўзмацняе ўздзеянне тэксту на эмоцыі слухача і ў многіх выпадках рэалізуецца інтэгральнымі 
сродкамі, праз спалучэнне разнастайных сінтаксічных адзінак: пытанняў, звароткаў, 
воклічаў, адмоўных канструкцый: 
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Божа мой, вяліка бяда: 
Далі мне крутога дзеда. 
А што ж рабіць буду? 
Як я яго лавіць буду? 
Не бяжы, дзядулька, бягом,  

Запала дарожка снягом, 
Каб я не марылася 
І не павалілася. 
Хоць жа й павалюся –  
А за дзедам паганюся [4, с. 39]. 

Аб’яднанне ў адной паэтычнай фразе пытальнай і клічнай інтанацый – яшчэ адзін 
візітны элемент каляндарна-абрадавых тэкстаў:  

А дайся, дзядулька, дайся, На другіх не заглядайся. 
А ці я не праліка? А ці я не ткалінка? [4, с. 40]. 
Адметная выразнасць фальклорнага тэксту ствараецца за кошт характэрнасці 

сумяшчэння дыялагічнай і маналагічнай структур: 
Цярэшка валочыцца, Жаніцца не хочацца, 
Жаніся, мой міленькі, Жаніся, удаленькі [4, с. 37]. 
У тэкстах з экспрэсіўна-клічнай інтанацыяй пашыранымі з’яўляюцца імператыўныя 

формы: А што пятніцы – мы, калядніцы Ды за тым словам да й бывай здароў, Жыві ў 
радасці хоць да старасці, Дэй з прыяцельмі з добрымі людзьмі! [4, с. 29]. 

Экспрэсіўнасць ствараецца надзвычай часта за кошт разнастайных пажаданняў, 
уласцівых славянскай народнай творчасці: 

Зялён дубочак сам развіваўся, Шчодры вечар людзям добрым! [4, с. 33]. 
Часам да клічнай будовы ў народным каляндарна-абрадавым тэсце далучаецца анафара: 
Вазьміце дочку, дам віна бочку, 
Замест пярыны дам мех мякіны, 
Замест каровы дам куль саломы, 
Няхай жывуць яны здаровы! [4, с. 33]. 
Інтанацыйная гульня беларускага фальклорнага тэксту адбываецца пры выкарыстанні 

адмоўнага паралелізму: 
Не даў блінца – хай здохне аўца, 
Не даў сала – каб свіння не стала! [4, с. 33]. 
Гукавыя спалучэнні, імператывы, рэфрэн, клічная інтанацыя ў сукупнасці ствараюць 

экспрэсію беларускага каляндарна-абрадавага песеннага тэксту: 
Хадзі, хадзі, яшчар, 
Гэй, наш, наш! 
На залато крэсла, 

Гэй, наш, наш! 
Бяры сабе панну, 
Гэй, наш, наш! [4, с. 45]. 

Прыведзеныя радкі паказваюць, што выяўленчая выразнасць беларускага каляндарна-
абрадавага фальклору дасягаецца шляхам разнастайных сродкаў эўфанічнага і рытміка-
інтанацыйнага афармлення тэкстаў, сярод якіх – алітэрацыя, асананс, экспрэсіўна-клічная і 
пытальная інтанацыя. Прычым у большасці тэкстаў гэтыя сродкі ўжываюцца ў арганічным 
спалучэнні, што ўзмацняе эмацыянальнасць народных песень. 
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В статье рассматривается деструктивное воздействие образа Гарри Поттера, созданного 
Дж.К. Роулинг, на духовное развитие подростков, изображенное И. Ковальчук в «книге для детей 
и родителей» «Ваня Жуков против…». Устанавливается, что в мечтах героя об овладении магиче-
ской силой, источником которой, согласно учению Православной Церкви, является мир падших 
духов, нашли выражение греховные страсти тщеславия и гордыни, разъединяющие душу человека 
с Богом. Сделан вывод об актуализации И. Ковальчук проблемы демонизации современного поко-
ления детей и юношества. 
Ключевые слова: православная проза, магия, демонический, образ, Гарри Поттер, духовное развитие. 
 
The article considers the destructive influence of J.K. Rowling’s image of Harry Porter on the spiritual 
development of adolescents, which is portrayed by I. Kovalchuk in her «book for children and parents» 
entitled «Vanya Zhukov is against …». It has been established that the character’s dreams are about hav-
ing a magic power (the source of which is, as the Orthodox Church suggests, the world of fallen angels) 
and are full of vicious passion, vanity and pride that increase distance between Man and God. It has been 
found that I. Kovalchuk reveals the problem of demonization of today’s children and youth in her work. 
Keywords: orthodox prose, magic, demonic, image, Harry Porter, spiritual development. 
 
Введение. «Книга для детей и родителей» И. Ковальчук «Ваня Жуков против…» пред-

ставляет собой одно из произведений современной православной прозы, посвященных теме де-
структивного воздействия на души детей антихристианской, оккультной литературы, а также 
кинопродукции, видеоигр, искажающих духовное развитие личности. Особое место в художест-
венном мире произведения занимает образ юного мага Гарри Поттера, созданный Дж.К. Роулинг 
в серии книг, где изображен «демонический мир магии» [1, с. 53]. В настоящее время тема «че-
ловек и темная мистическая сила» на материале произведений православной прозы («Заманчи-
вое предложение для Маргариты» Ю. Шаманской, «Иной среди иных» В. Каплана, «Спастись от 
чар» Н. Веселовской, «Димон» А. Торика и др.) имеет высокую степень научной новизны. Акту-
альность изучения данной темы заключается в определении особенностей художественного во-
площения представлений о духовном зле, выраженных в святоотеческой литературе. 

Цель статьи – раскрытие разрушительного влияния безбожной сущности образа главного 
героя, фантастической реальности книги Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 
на психологическое состояние, нравственное сознание персонажа произведения И. Ковальчук 
Вани Жукова, ставшего жертвой злых духов и разбуженных ими темных стихийных сил челове-
ческой души. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: рассмот-
рение отношения Православной Церкви к магии, выявление антихристианской идейной направ-
ленности романа «Гарри Поттер и философский камень» Дж.К. Роулинг. 

Основная часть. Семиклассник Ваня Жуков, центральный персонаж «книги для детей 
и родителей» И. Ковальчук «Ваня Жуков против…», оказывается в немилости у наглого, 
властного Лёхи по кличке Крутой из 8-Б и его «специалистов» [2, с. 6]. Естественная реакция 
ребенка, попавшего в изгои, – ответить ударом на удар, отомстить своим обидчикам. Ваня с 
болезненной остротой воспринимает несоответствие христианской нравственности и реаль-
ных взаимоотношений людей, основанных на приоритете земных ценностей. Вопреки сове-
там и мольбам своей кроткой мамы, православной христианки, мальчик совершает выбор, 
противоречащий христианскому учению о человеке и Боге, в котором проявляется гордое и 
самолюбивое «я», источник зла, греха. Свободное время подросток проводит в тренировках 
по боксу, стремясь отомстить Лёхе, показав ему свое превосходство, в то время как мама пы-
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тается убедить сына в том, что сила духа важнее силы кулаков. Автор произведения показы-
вает начальную стадию зарождения греховных страстей тщеславия и гордости, коренящихся 
в чувстве внутренней ущербности, в дисгармоничности духовно-личностного развития. Про-
тивостояние Лёхе Крутому приводит Ваню к физическому и нравственному поражению, в 
котором проявляется необоримость мирского зла. И. Ковальчук создает ситуацию трагиче-
скую, завершающуюся смертью героя, после чего его душа оказывается в загробном антими-
ре, где подвергается мучениям со стороны злых духов. 

Во второй и третьей частях произведения И. Ковальчук развивает традиционную для 
христианской литературы тему посмертного воздания, наказания грешников. Грех централь-
ного персонажа – предательство веры. «Воцерковленный православный, продавший душу 
ради любви к Гарри Поттеру», – говорит о Ване бес, представший в облике героя-мага про-
изведений Дж. К. Роулинг [2, с. 208]. Адский дух изображен как черный газовый сгусток, «с 
огненными глазами, горящими невообразимой ненавистью к Ване» [2, с. 196]. Человеческие 
души в инфернальной реальности становятся рабами своих хозяев – падших духов, многие 
из которых показаны в виде чудовищ, персонифицирующих греховные страсти, пороки. Ги-
гантский слизень и два безобразных существа, нещадно избивающие друг друга и душу Ва-
ни, например, – персонификации раздражительности и гнева. Хозяин души «раба», «жертвы 
виртуальных игр» [2, с. 202] Вани Жукова, которым бесы присваивают «идентификационный 
номер почти миллион двадцать первый» [2, с. 202], – газовый Гарри Поттер. 

И. Ковальчук раскрывает зловредную сущность с православной точки зрения многих 
видеоигр, популярных образов героев литературных произведений, телепередач, фильмов 
для детей и юношества (Гарри Поттер, дядюшка Скрудж, телепузики, Микки Маус, покемо-
ны, Шрек и др.). Так, бес в виде Скруджа Макдака, восседающий на троне под памятником 
доллару, – олицетворяет «всё поглощающую ЖАДНОСТЬ» [2, с. 203]. Истеричные газовые 
телепузики, «нечисть мелкая» [2, с. 212], претендуют на обретение статуса хозяев душ греш-
ников в загробной реальности, выражая чувство обиды, поскольку считают, что их разруши-
тельное влияние на маленьких детей не оценено в должной мере: «Это МЫ над ними работа-
ли, когда они были маленькими, а теперь они выросли и помешались на Гарри Поттерах, Че-
ловеках-Пауках, Властелинах Колец, а про нас забыли!» [2, с. 211]. 

Религиозно-идейная полемика с Дж.К. Роулинг, произведения которой о Гарри Поттере 
проникнуты культом греховной и неприемлемой, согласно христианскому учению о челове-
ке и мире магии, составляет идейно-художественную основу «книги для детей и родителей» 
И. Ковальчук. Главный принцип, лежащий в основе созданной Дж.К. Роулинг художествен-
ной картины мира, – антихристианский по своей духовной сути магиоцентризм. «Сущность 
любого магического действия заключается в обращении человека к миру падших духов, ко-
торые и наделяют его мнимыми, ложными знаниями, демонической силой (которая является 
противоположной силе Божией)», – пишет С.И. Милов [3, с. 47]. И. Ковальчук показывает 
разрушительное влияние на душу героя своего произведения образа Гарри Поттера. Персо-
наж серии книг Дж.К. Роулинг, потомственный маг, становится для Вани кумиром, к кото-
рому он, утратив веру в человеческую доброту и справедливость, обращается за помощью. 
Тайком от мамы на сэкономленные на школьных завтраках деньги он покупает роман о Гар-
ри Поттере. Отрицательное отношение Православной Церкви к магии И. Ковальчук выража-
ет в форме обличений Ваниной мамой Гарри как ведьмака, действующего «при помощи сил 
зла» [2, с. 30]. В письме своего сына, адресованном Гарри, которое в интертекстуальном про-
странстве произведения И. Ковальчук функционирует в качестве аллюзии на письмо персо-
нажа рассказа А. Чехова «Ванька», акцентирующей в читательском сознании тему несчаст-
ного детства, женщина видит обращение «в преисподнюю» [2, с. 30]. 

Образ Вани Жукова («книга для детей и родителей» И. Ковальчук) вызывает ассоциации с 
героем романа Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», которого до его знаком-
ства с покровителями-магами беспощадно унижали дома и в школе. Любимым развлечением 
Дудли, избалованного сына мистера Дурслея и его супруги, было издевательство над своим ку-
зеном-сиротой: «Гарри радовался, что уроки кончились, но от Дудли и его приятелей, ежедневно 
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являвшихся в гости, деться было некуда. Пирс, Деннис, Малькольм и Гордон, как на подбор – 
тупые здоровяки, охотно признавали своим вожаком Дудли, самого среди них здорового и тупо-
го, и с радостью составляли ему компанию в любимом занятии “гоняем Гарри”» [4, с. 49]. 

Тезка героя рассказа русского классика мечтает об обретении магического могущества, 
о расправе с помощью заклинаний над своими противниками: «У Гарри всё просто: довели 
тебя до белого каления – и получайте, обидчики! Ваня часами просиживал над учебниками, 
представляя, в кого бы он превратил Лёху Крутого» [2, с. 18]. В беседе с сыном православная 
христианка приходит к заключению, что основой создания образа мальчика-волшебника, по-
родившего многочисленных его фанатов в детской читательской среде разных стран мира, 
является гордыня – «грех сатаны, смертный грех» [2, с. 31]. Героиня убеждена, что «сказка» 
о Гарри Поттере – это «язычество в действии» [2, с. 69], «детское пособие по оккультизму» 
[2, с. 158]. «<…> книги Дж. Роллинг о Гарри Поттере – отнюдь не безобидные детские сказ-
ки. Это откровенно оккультные, антихристианские произведения», – утверждает монахиня 
Евфимия (Пащенко) [1, с. 53]. Ваня и его друг Паша тешат свои души воображаемыми сце-
нами расправы с ненавистными учителями. Дети погружаются в магический мир, проводя 
много свободного времени в виртуальных играх в Гарри Поттера. 

Персонажи, эпизоды, реалии из романа Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и философский 
камень» являются составной частью художественного мира произведения И. Ковальчук. На 
страницах первой части «книги для детей и родителей» звучат имена учителей-магов в 
«Школе чародейства и волшебства “Хогвартс”» [5], где учится Гарри (МакГонагалл, Кви-
релл), его друзей и недругов (Рон Уизли, Гермиона Грэйнджер, Малфой и др.), упоминаются 
магические предметы, игры, заклинания, зелья (волшебная палочка, квиддич, Флиппендо 
и др.). Ситуации, описанные Дж.К. Роулинг, обучение Гарри в закрытой школе для магов 
проигрываются в компьютерных сценариях, участниками которых становятся дети, очаро-
ванные виртуально-демонической реальностью «Школы чародейства и волшебства». Ваня 
отождествляет себя с Гарри, Лёху – с врагом своего кумира Малфоем: «Пробегая по коридо-
ру, Гарри-Ваня неожиданно для себя натолкнулся на Малфоя с тремя дружками, точь-в-точь, 
как Лёха, который тоже никогда один не ходил, а только в окружении своих специалистов» 
[2, с. 49]. Подружка Гарри Гермиона Грэйнджер вызывает в Ванином воображении ассоциа-
ции с Алёной, демонстративно перешедшей на сторону Лёхи и ставшей его сообщницей в 
травле «Козлика Боксёрыча» [2, с. 16]: «Не успел Гарри и несколько шагов пройти, как на-
ткнулся на девочку, которая представилась Гермионой Грэйнджер. 

“Эх, лучше бы ты была Алёной Гариной”, – подумал Ваня и тяжело вздохнул» [2, с. 49–
50]. Демонизация души героя проявляется в воображаемых им во время церковной службы 
кощунственных сценах: «“Ах, я отвлекаю от вашей Службы? – подумал бы Гарри. – Да я 
сейчас превращу её в жабу, эту вашу Службу”» [2, с. 73]. 

Ваня Жуков перенимает выраженные в книгах о Гарри Поттере взгляды на человечество, 
разделяющееся на магов (волшебников) и маглов, то есть «простецов» [1, c. 51]: «Ваня почув-
ствовал, как серая реальность мира маглов стала растворяться и исчезать в волшебном свете 
приближающегося Хогвартс-экспресса» [2, с. 38]. Причисляющие себя к магам одержимы дья-
вольским духом гордыни, презирая «простецов». Антихристианская литература, включающая 
в себя книги Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере, где выражен принцип кастового разделения лю-
дей, – один из способов управления сознанием юного поколения, внедрения в него ложных 
ценностей, культа вседозволенности. Оборотной стороной преклонения центрального персо-
нажа книги И. Ковальчук перед сыном волшебников Гарри становится душевное отчуждение 
от самого родного человека: «“У Гарри вообще не было родителей, но они оставили ему свою 
силу, а моя только и знает “Господи, помоги”. А где же эта помощь?”» [2, с. 17–18]. 

Ключевой в первой части произведения И. Ковальчук «Новорождённый № 13» мотив 
«рождения в Гарри» [2, с. 142–145] связан с представлениями о магах и маглах. Розыгрыш 
Вани в форме инициации в тайный мир магов, первоначальной ступенью которой, согласно 
сценарию жестоких подростков, стало «рождение в Гарри», означающее «доступ к специ-
альным знаниям» [2, с. 144], завершается смертью ребенка-жертвы и является материализа-
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цией духовного зла, овладевшего душами членов клуба Гарри Поттера, скрывших свои лица 
под масками. По словам одного из участников проведения обряда «рождения в Гарри», «ма-
гическая литература тем и отличается от литературы маглов, что она материализует вымысел» 
[2, с. 140]. И. Ковальчук раскрывает глубинную связь между тщеславием и обращением чело-
века к магии с целью уничижения других людей, установления власти над ними. Маги в автор-
ской религиозно-аксиологической концепции произведения И. Ковальчук – антагонисты хри-
стиан. Некто из «собрания избранных», «фигура в лиловом» [2, с. 141], во время инициации-
розыгрыша Вани замечает: «Его мать не просто магл, она из антимира» [2, с. 141]. 

Клятвы, исступленно произносимые хором масок, в котором звучит и голос Вани, вы-
ражают преданность темной силе. Магические действия участников инициации, описанные 
И. Ковальчук, содержат атрибуты обрядовой практики шаманизма, который «известен как 
древнейшая форма связи человека и Мира Духов» [6, с. 20]: «Всё это время шаман, не пере-
ставая, выстукивал в бубен одни и те же ритмы, а маски, раскачиваясь в ритме ударов бубна, 
продолжали скандировать: 

– Гарри, о Гарри, рождение в Гарри» [2, с. 143–144]. 
Провозглашение Клятвоносителем власти «Тёмного Лорда» [2, с. 147] является отсылкой 

к образу могущественного злого мага в книге Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и философский 
камень» Вольдеморта [4] (Волан-де-Морта) [5], убийцы родителей Гарри. В число «избран-
ных» Ваня входит в маске Новорождённого, ему присваивается номер тринадцать, по мысли 
неофита-жертвы, чертова дюжина. И. Ковальчук переосмысляет традиционный мотив догово-
ра человека с дьяволом. «Рождение в Гарри» закрепляется кровавыми отпечатками пальцев на 
листе свитка, среди которых Ванин отпечаток Клятвоноситель обводит «в форме сердца, прон-
зённого таким же знаком, как и на лбу у Гарри Поттера…» [2, с. 147]. Знак в виде молнии на 
лбу у героя произведений Дж.К. Роулинг связан с образом Вольдеморта [4] (Волан-де-Морта) 
[5], который уничтожил своих противников-магов, но не смог убить их сына. Знак в виде мол-
нии в произведении И. Ковальчук становится предвестником жестокого преступления. 

Стремление быть похожим на Гарри, который преодолев страх, отправился в школу 
«Хогвартс», и став ее учеником, решительно вступил в борьбу со злыми магами, придает Ва-
не уверенность в избранном пути, заглушая голос интуиции, предостерегающий об опасно-
сти. Портрет необыкновенного мальчика «с молнией на лбу» [2, с. 174] побуждает его дейст-
вовать вопреки здравому смыслу и советам мамы. Попав, прежде всего, в ловушку собствен-
ного тщеславия, герой не может примириться с мыслью о розыгрыше, инициированном Лё-
хой, чей аморализм в Ванином сознании не совместим с образом любимого книжного персо-
нажа: «“Специалисты?”» – вспышкой молнии сверкнула мысль, которую Ваня тут же по-
спешил отбросить. – Разве могут Лёха и его уроды интересоваться чем-нибудь стоящим?” – 
Ваня поспешил успокоить себя» [2, с. 144]. Лёха, не прощающий посягательства на свой 
единовластный деспотический «авторитет» в среде сверстников, оказывается искусным ма-
нипулятором, используя тщеславие и одержимость Вани Гарри Поттером в реализации хит-
роумного плана своей мести. Герой осознает, что слова страшной клятвы верности Повелите-
лю он произносил, поскольку «боялся выглядеть смешным в глазах устремлённых на него ма-
сок…» [2, с. 152]. Преступление, совершенное «собранием избранных», в авторской нравст-
венно-религиозной концепции является ритуальным жертвоприношением силам Тёмного 
Лорда. Выпив «на юбилее смерти Почти Безголового Ника» [2, с. 149] ядовитый напиток, бла-
годаря которому, по словам фигур в масках, приобретается сверхъестественная способность 
видеть мертвых, «новорожденный номер 13» [2, с. 149], став «избранником» странного приви-
дения из книги Дж.К. Роулинг, уже почти в бессознательном состоянии, перед отходом души в 
потусторонний мир, видит вместо призрака, обитавшего в башне Гриффиндора, лицо Лёхи. 

Заключение. Трагическая смерть героя «книги для детей и родителей» «Ваня Жуков 
против…» И. Ковальчук показана как результат его духовного выбора. В отличие от уни-
кального юного мага Гарри Поттера он не одолевает своих обидчиков, а, погружаясь в мир 
магии и чародейства, созданный Дж.К. Роулинг, отдаляясь от Бога, притягивает к себе тем-
ные мистические силы, подчинившие себе души других подростков, испытавших влияние 
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оккультной литературы. И. Ковальчук показывает, что в Ваниных мечтах о магическом мо-
гуществе проявилось тщеславие, тесно связанное в учении Православной Церкви о человеке 
с греховной страстью гордыни. Автор «книги для детей и родителей» поднимает актуальную 
в православной прозе проблему демонизации современного общества, выражает мысль о 
значимости христианского воспитания, основанного на вечных Божественных принципах, 
в духовном развитии детей, юношества. 
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У артыкуле разглядаюцца працы Т. Фіцнер, І. Воюш, З. Драздовай, А. Назарава і іншых 
даследчыкаў, дзе аналізуюцца жаночыя вобразы беларускай прозы першай паловы ХХ ст. 
Асаблівая ўвага надаецца праблеме тыпалогіі. Робіцца выснова, што з мэтай супольнага разгляду 
нярэдка аб’ядноўваюцца вобразы, блізкія па сваёй мастацкай канцэпцыі. Эмпірычным метадам 
вылучаюцца тры тыпы вобразаў – прэскрэптыўны, інвестыгатыўны і сімвалічны. Аналіз 
персанажаў кожнага тыпу прадугледжвае адрозненні ў методыцы даследавання, што 
дэманструецца на канкрэтных прыкладах. 
Ключавыя словы: методыка, тыпалогія, інтэнцыя, гендарныя даследаванні, беларуская проза 
першай паловы ХХ ст. 
 
The works of T. Fitzner, I. Voyush, Z. Drazdova, A. Nazarau and other researchers are examined. These 
researchers analyze the female images of Belarusian prose of the first half of the XXth century. Particular 
attention is paid to the problem of typology. It is concluded that for the purpose of joint consideration, 
images close in their artistic concept are often combined. Three types of images – prescriptive, investiga-
tive and symbolic – are distinguished by using the empirical method. The analysis of the characters of 
each type involves differences in research methodology, which is demonstrated in the examples. 
Keywords: methodology, typology, intention, gender research, Belarusian prose of the first half of the 
XXth century. 
 
Канец ХХ – пачатак ХХІ ст. – час імклівага развіцця гендарных даследаванняў. У межах 

гэтай тэндэнцыі павялічылася цікавасць літаратуразнаўцаў да жаночых вобразаў у мастацкай 
прозе. У навуковых выданнях рэгулярна з’яўляюцца публікацыі, дзе аналізуюцца і 
супастаўляюцца найбольш канцэптуальныя, адметныя жаночыя вобразы, нярэдка працягваецца 
своеасаблівая палеміка з даследчыкамі старэйшых пакаленняў. Ад разгляду адзінкавых жаночых 
вобразаў даследчыкі спрабуюць перайсці да больш шырокага, панарамнага разгляду, на багатым 
літаратурным матэрыяле (творах пэўнага гістарычнага перыяду, жанру ці мастацкага кірунку) 
вызначыць асноўныя тэндэнцыі рэпрэзентацыі жаночага вобраза, спецыфіку мадэлявання, 
аб’ектывацыі і праблематызацыі феміннай ідэнтычнасці. 

Безумоўна, імкненне сістэматызаваць і супаставіць вялікую колькасць разнародных 
аб’ектаў у якасці першачарговага, абавязковага этапу прадугледжвае іх стратыфікацыю. 
Распрацоўка генерычнай тыпалогіі жаночых вобразаў – вылучэнне прынцыпаў тыпалагізацыі, 
апісанне канкрэтных тыпаў – адзін з важных этапаў пры вызначэнні методыкі даследавання. 

Пра неабходнасць сістэмнага падыходу сведчаць не вельмі ўдалыя прыклады, дзе 
робіцца спроба супастаўлення жаночых вобразаў у аглядным ключы, без арыентацыі на 
пэўную методыку. Так у артыкуле А. Белай «Адметнасць увасаблення жаночай ментальнасці 
ў беларускай прозе першай трэці ХХ ст.» [1], закранаецца адразу шмат цікавых аспектаў: 
выяўленне ідэалу жаночага хараства; адлюстраванне жаночых поглядаў на шлюб і стварэнне 
сям’і ў 1920-я гг.; праблема сацыяльнай неабароненасці жанчыны; ацэнка перспектыў 
жаночай адукацыі; стаўленне да жанчыны і кахання ў мужчынскай прозе як праява 
спецыфікі беларускай ментальнасці. Гэтыя бясспрэчна важныя праблемы разглядаюцца на 
матэрыяле двух-трох твораў (якія нярэдка адносяцца да розных эпох), хаця аб’ектам аналізу 
магло б быць нашмат больш мастацкіх тэкстаў, разгледжаных у храналагічнай 
паслядоўнасці. Разнародны матэрыял, неабходнасць часта змяняць фокус даследавання не 
дазволілі аўтару зрабіць канкрэтныя высновы, паслядоўна прасачыць змены ў рэпрэзентацыі 
жанчыны ў прозе ХХ ст. Магчыма, гэты не вельмі паспяховы тэкст прывёў даследчыцу да 
думкі пра неабходнасць сістэмнага разгляду персанажаў, вылучэнне тыпаў мастацкіх 
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характараў, што было зроблена ў манаграфіі «Чалавек у плыні часу: мастацкая канцэпцыя 
асобы і тыпалогія характараў у беларускай прозе першай трэці ХХ ст.» (2009). Аднак 
жаночыя вобразы ў гэтай працы фактычна засталіся па-за ўвагай. 

Згаданы артыкул А. Белай яскрава сведчыць пра неабходнасць распрацоўкі метадалогіі 
гендарных даследаванняў, каб кожны, хто зацікавіцца пытаннем рэпрэзентацыі жанчыны ў 
літаратуры, меў на ўзбраенні пэўную методыку даследавання і мог арыентавацца на яе, або 
наадварот адштурхоўвацца, прапаноўваючы ўласныя падыходы, больш прадуктыўныя для 
аналізу канкрэтнага матэрыялу. 

Існуюць розныя тыпалогіі вобразаў-персанажаў, як традыцыйныя для 
літаратуразнаўства, так і прапанаваныя сучаснымі тэарэтыкамі (больш падрабязна гл. [2]). 
Але прынцыпы тыпалагізацыі могуць быць вызначаны і эмпірычным метадам – праз агляд 
работ, дзе аналізуюцца жаночыя вобразы, і вызначэнне прынцыпаў, паводле якіх персанажы 
аб’ядноўваюцца для разгляду ў межах аднаго артыкула або раздзела навуковай працы. 

Пры аналізе жаночых вобразаў даследчыкі найчасцей арыентуюцца на наступныя стратэгіі: 
1. аналіз вобразаў у канкрэтным творы з мэтай вызначэння іх мастацкага, ідэйнага 

значэння ў межах агульнай аўтарскай канцэпцыі; 
2. супастаўленне вобразаў пэўнага тыпу ў творах аднаго аўтара / напрамку / жанру / 

гістарычнага перыяду, вызначэнне іх характэрных якасцей, гістарычнай абумоўленасці і г. д. 
(вобразы жанчыны-пакутніцы, «тургенеўскай гераіні», інжэню, жанчыны-вамп і г. д.); 

3. разгляд у межах адной парадыгмы вобразаў, блізкіх па канцэпцыі, асноўнай інтэнцыі 
ці, словамі М. Бахціна, «мастацкім заданні» [3, с. 159–160]. 

Менавіта трэцяя стратэгія падаецца найбольш прадуктыўнай для распрацоўкі 
генерычнай тыпалогіі жаночых вобразаў, вызначэння прынцыпаў іх аналізу і супастаўлення. 

Літаратуразнаўцы часта аб’ядноўваюць некалькі твораў для супольнага разгляду на 
падставе блізкасці іх тэматыкі, праблематыкі, пафасу, цэнтральнай ідэі. Адпаведна, у поле 
зроку трапляюць жаночыя вобразы пэўнага тыпу. Знаёмства з работамі айчынных і 
замежных даследчыкаў дазваляе вылучыць тры асноўныя вектары даследавання жаночых 
персанажаў. У гэтым артыкуле мы абмяжуемся разглядам даследаванняў, прысвечаных 
беларускай прозе першай паловы ХХ ст. 

Сучасныя літаратуразнаўцы надаюць асноўную ўвагу вобразам-характарам, 
сацыяльным / сацыяльна-псіхалагічным / гістарычным тыпам, якія найбольш інфарматыўныя 
ў гісторыка-культурным аспекце, бо з’яўляюцца вынікам асэнсавання і своеасаблівага 
мастацкага даследавання сацыяльных і псіхалагічных праблем. Такія вобразы шырока 
прадстаўлены ў рэалістычнай прозе, дзе праблемна-пазнавальная функцыя мае найбольшую 
актуальнасць, і могуць быць аднесены да інвестыгатыўнага тыпу (ад англ. to іnvestigate – 
вывучаць, разглядаць, даследаваць). 

Жаночыя вобразы гэтага тыпу нярэдка разглядаюцца ў адной парадыгме. Адзін з 
яскравых прыкладаў – артыкул Т. Фіцнер «Неабароненасць жанчыны-маці ў патрыярхальным 
грамадстве», дзе на прыкладзе твораў Я. Коласа «На ростанях», М. Гарэцкага «Маці», 
І. Мележа «Палеская хроніка», К. Чорнага «Лявон Бушмар», «Люба Лук’янская» разглядаецца 
праблема стаўлення грамадства да пазашлюбнага мацярынства на пачатку ХХ ст. 
Прадказальна, у гэтых творах адлюстроўваецца гендарная асіметрыя: для жанчыны 
цяжарнасць па-за шлюбам – надзвычай складаная сітуацыя, тым часам, як мужчына 
«выратоўваецца ўцёкамі, збягае ад адказнасці» [4, c. 483]. Даследчыца не толькі параўнала, як 
пісьменнікі апісваюць драматычнае становішча маладой жанчыны, але і звярнула ўвагу на 
культурную зададзенасць абмалёўкі гэтай сітуацыі. «Грамадства вельмі лаяльна ставіцца да 
мужчын, якія, так бы мовіць, “паспрыялі” дзяўчыне – адпаведна ў мастацкіх тэкстах мы не 
знойдзем маральных перажыванняў герояў, у той час, як аўтары-мужчыны падрабязна 
апісваюць пакуты гераінь», што адпавядае імкненню грамадства кантраляваць жанчыну пры 
дапамозе «даведзенага да фарсу хрысціянскага комплексу віны» [4, с. 481]. 

Увага да жаночых вобразаў, да сферы міжасабовых дачыненняў дазволіла З. Драздовай 
вызначыць спецыфіку выяўлення сямейнага свету ў творах Я. Коласа, М. Гарэцкага, 
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Ц. Гартнага, удакладніць погляды пісьменнікаў на сацыяльную сітуацыю дарэвалюцыйнай 
эпохі. Даследчыца адзначае, што «Сямейны свет у трылогіі “На ростанях” паўстае ў 
незайздросным выглядзе <…> сустрэнем нямала персанажаў, атручаных вопытам блуду і 
пралюбадзейства, з нячыстымі думкамі і падазрэннямі» [5, с. 143]. Праз выяўленне сямейных 
праблем Я. Колас імкнуўся звярнуць увагу на крызісны стан дарэвалюцыйнага грамадства 
(сям’я – грамадства ў мініяцюры), у тым ліку духавенства і дробнай інтэлігенцыі. Да 
прадстаўнікоў гэтых сацыяльных груп належала ставяцца з павагай, аднак пісьменнік апісаў 
іх як людзей, надзеленых адмоўнымі якасцямі, што выяўляліся ў сферы міжасабовых 
дачыненняў (раўнівасць, вольныя паводзіны, п’янства). Выяўленне тагачаснай сям’і як 
«недасканалай, далёкай ад ідэала і праведнасці» [5, с. 143] адпавядала крытычнаму погляду 
Я. Коласа на дарэвалюцыйнае грамадства. 

У артыкуле «Сямейны свет селяніна-беларуса ў творчасці Максіма Гарэцкага» [6] 
разглядаюцца апавяданні «Зіма», аповесці «Ціхая плынь», «У чым яго крыўда», «На 
імперыялістычнай вайне», дзе выяўлены непаразуменні, супярэчнасці, канфлікты, што мелі 
месца ў сямейным жыцці сялян, акцэнтуюцца такія сацыяльныя праблемы, як п’янства 
(«Зіма»), папарадкаванае становішча жанчыны ў сям’і («Ціхая плынь»). 

Даследчыца прадэманстравала, што нават эпізадычныя жаночыя вобразы маюць 
канцэптуальнае значэнне ў творах, бо драматычны жаночы лёс, сямейныя канфлікты і 
непаразуменні, удзельніцай якіх з’яўляецца жанчына, сведчаць пра сур’ёзныя грамадскія праблемы. 

Яшчэ адзін прыклад аналізу жаночых вобразаў з мэтай атрымаць уяўленне пра тое, як 
літаратура адлюстроўвала праблемы свайго часу, – артыкул І. Воюш «У непрытульным 
свеце…», дзе разглядаецца творчасць М. Зарэцкага. Пісьменнік надаваў вялікую ўвагу 
праблеме самавызначэння асобы, канфлікту паміж старым і новым, надзвычай востраму ў 
першыя паслярэвалюцыйныя гады. Як адзначае даследчыца, «рамантычны жаночы вобраз 
інтэрпрэтуецца пісьменнікам у некалькіх іпастасях: 

1. Як трагічныя прадстаўлены характары жанчын дарэвалюцыйнага грамадства, 
выяўленыя з дапамогай сімвала “пажоўклай кветкі”. Галоўная іх рыса – няздольнасць 
адмовіцца ад сваіх ідэалаў, за што яны пазбаўлены месца ў новым жыцці. 

2. Вобраз жанчыны, якая намагаецца нейкім чынам дастасаваць свае перакананні да “новай” 
маралі і сама становіцца яе ахвярай, намінаваны пісьменнікам як вобраз “дзіўнай” жанчыны. 

3. Асобна стаяць вобразы “новых” жанчын, якія створаны адпаведна сацыяльнаму 
заказу і з гэтай прычыны адрозніваюцца некаторым схематызмам. З іх вылучаецца іранічны 
вобраз савецкай актывісткі Веры Засуліч» [7, с. 12]. 

Жаночыя вобразы твораў М. Зарэцкага дазваляюць уявіць, як склаўся лёс прадстаўніц 
розных сацыяльных груп у эпоху кардынальных гістарычных змен. 

Безумоўную канцэптуальную значнасць жаночыя персанажы мелі і ў творчасці А. Мрыя. 
Так, у сатырычным рамане «Запіскі Самсона Самасуя» гендарныя змены паўстаюць значным 
складнікам агульных сацыяльных пераўтварэнняў і апісваюцца аўтарам вельмі крытычна, у 
тым ліку праз выяўленне траўматычнага жаночага досведу. Надаючы належную ўвагу гэтаму 
аспекту, А. Назараў у манаграфіі «Тайнапіс Андрэя Мрыя» ахарактарызаваў дзясятак жаночых 
персанажаў, якія супрацьпастаўляюцца паводле ладу жыцця, стаўлення да традыцыйнай 
жаночай ролі. Найбольшая ўвага прысвечана вобразу Крэйны Шуфер – «аднаму з самых 
складаных і супярэчлівых у творы, аднаму з самых трагічных» [8, с. 192]. 

У манаграфіі А. Гужалоўскага «Сэксуальная рэвалюцыя ў савецкай Беларусі 1917–
1929 гг.» (2017) творы мастацкай літаратуры, як і вытрымкі з дакументаў і газетных 
публікацый, дазваляюць акрэсліць складаныя сацыяльныя працэсы, паказаць, з якімі 
праблемамі сутыкаліся беларускія жанчыны ў 1920-я гг. Жыццёвыя гісторыі, апісаныя ў 
творах П. Галавача, Я. Коласа, М. Зарэцкага, А. Мрыя і інш. дазваляюць звярнуць увагу на 
складанае становішча жанчыны – ахвяры сексуальнай рэвалюцыі. 

Аналіз жаночых вобразаў у работах Т. Фіцнер, І. Воюш, З. Драздовай, В. Назарава, 
А. Гужалоўскага дазваляе атрымаць уяўленне пра тое, з якімі праблемамі сутыкаліся жанчыны 
ў пэўныя гістарычныя перыяды. Жаночыя вобразы супастаўляюцца з мэтай удакладнення 
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становішча жанчыны ў грамадстве, выяўлення гендарных стэрэатыпаў і гендарнай асіметрыі, 
уплыву сацыяльных змен на лёс прадстаўніц розных сацыяльных груп. Варта заўважыць, што 
для супольнага аналізу аб’ядноўваюцца індывідуалізаваныя жаночыя вобразы, вобразы-тыпы, 
другасныя персанажы. Жаночыя вобразы могуць выконваць інвестыгатыўную функцыю нават 
калі не з’яўляюцца псіхалагічна распрацаванымі. Імкненне аўтараў выявіць рэальныя 
праблемы, акрэсліць пэўныя сацыяльныя тэндэнцыі праз адлюстраванне складаных жыццёвых 
сітуацый, абмалёўку драматычных жаночых лёсаў з’яўляецца для сучасных даследчыкаў 
падставай для аб’яднання гэтых персанажаў у асобную групу. 

Многія творы пашыраюць нашы веды пра сацыяльную рэчаіснасць у іншай плоскасці: 
аўтары апісваюць герояў і мадэлююць іх жыццёвыя гісторыі з тым, каб замацаваць у 
свядомасці чытачоў нормы этыкі і маралі, актуальныя на час напісання твора. У такім выпадку 
літаратурныя персанажы ўвасабляюць сацыяльныя ідэалы і антыідэалы, пазіцыянуюцца як 
прыклад ці антыпрыклад, паўстаюць носьбітамі каштоўнасных арыентацый аўтара. Такія 
вобразы выконваюць нарматыўную, або прэскрэптыўную функцыю (ад лац. praescrīptum – 
прадпісанне, норма, выказванне, якое абавязвае, дазваляе ці забараняе штосьці зрабіць). 

Пастаўленая аўтарам мэта супрацьпаставіць станоўчае і адмоўнае (добрае і злое, карыснае 
і шкоднае, прыгожае і агіднае) часта мае вынікам спрашчэнне сітуацыі, адыход ад рэалістычнага 
выяўлення жыцця, вызначэння глыбіннай абумоўленасці ўчынкаў герояў. Так, многія творы 
З. Бядулі, Я. Коласа, К. Чорнага, П. Галавача, дзе створаны вобраз сацыяльна актыўнай 
жанчыны, або выяўлена эвалюцыя жанчыны-сялянкі ад абмежаванай, кансерватыўнай асобы да 
свядомай грамадзянкі, не пашыраюць наша ўяўленне пра савецкую эпоху, не дазваляюць уявіць, 
як адбывалася канструяванне новай жаночай ідэнтычнасці – а значыць, не выконваюць сёння 
пазнавальную функцыю. Прэскрэптыўныя жаночыя вобразы часта сустракаюцца ў савецкай 
прозе. Іх адпаведнасць ідэалагічным патрабаванням таксама з’яўляецца падставай для 
супольнага разгляду, пра што сведчаць артыкулы І. Воюш [9], А. Бублікавай [10], С. Калядкі 
[11], Т. Фіцнер [12], дзе разглядаюцца творы Я. Коласа, З. Бядулі, П. Галавача, К. Чорнага, 
В. Каваля, М. Лынькова, У. Краўчанкі. Ідэалагічная зададзенасць вобразаў-персанажаў, 
імкненне аўтараў актыўна ўплываць на светапогляд чытачоў праз ацэнку учынкаў і поглядаў 
сваіх герояў – падстава для вылучэння асобнай групы персанажаў. 

Згаданыя даследчыкі звяртаюць увагу на адлюстраванне ў творах цэнтральных ідэй 
савецкай сацыяльнай палітыкі: «лёс жанчыны не прадвызначаны грамадскай традыцыяй і за 
лепшую долю неабходна і варта змагацца» [10, с. 13]; «новая сацыяльная рэальнасць 
прадстаўляе жанчыне ў розных варыянтах і формах працоўныя ролі, неабходныя грамадству 
на дадзеным гістарычным этапе» [11, с. 183], паспяховая самарэалізацыя магчымая толькі 
для жанчын, якія ўключаны ў новыя сацыяльныя групы савецкага грамадства, і г. д. 

Даследчыкі вылучаюць асобныя падтыпы жаночых вобразаў, якія выконваюць 
прэскрэптыўную функцыю, і вызначаюць іх характэрныя рысы. Гэта статычныя, 
эмблематычныя вобразы станоўчай гераіні («жанчына-актывістка», «абаронца жаночых правоў» 
[10, с. 14]), альбо вобразы-прыклады, якія можна разглядаць як своеасаблівую інструкцыю па 
далучэнні да «новага» жыцця (вылучаны І. Воюш тып «парабчанкі-папялушкі»). Для гераінь 
гэтага тыпу ўласцівая «агульнасць трансфармацыі … ад беднай, сацыяльна-неваліднай, 
нешчаслівай кабеты да жанчыны значымай і патрэбнай людзям» [9, с. 250]. 

Тып «парабчанкі-папялушкі» быў разгледжаны Т. Фіцнер у артыкуле «Жаночая 
эмансіпацыя праз прызму беларускай літаратуры» на матэрыяле апавяданняў М. Зарэцкага 
«Гануля», З. Бядулі «Дэлегатка», К. Чорнага «Радасць жанчыны». Пры параўнальным аналізе 
апавядання даследчыца спынілася на трох момантах: «1) мінулым гераінь, 2) пераломным 
моманце ў іх лёсе і 3) новай, светлай будучыні, якія, на наш погляд, дэманструюць 
эвалюцыю гераінь, ступень іх эмансіпіраванасці і выяўляюць тыпалагічнае падабенства 
твораў» [12, с. 106]. У артыкуле прасочваецца падабенства сюжэтнай будовы твораў, 
распрацоўкі вобразаў галоўных гераінь. Т. Фіцнер адзначыла, што «нешматлікія творы, у 
якіх усё ж прадстаўлены вобраз “новай жанчыны” … не з’яўляюцца лепшымі ў скарбонцы 
аўтараў, як правіла маладых, якія толькі заяўлялі аб сабе» [12, с. 105], праблема жаночай 
эмансіпацыі абазначана «схематычна, аднабакова» [12, с. 105]. 
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Даследчыкі падкрэсліваюць, што жаночыя вобразы, створаныя па патрабаваннях 
савецкай ідэалогіі, штучныя, агітыцайныя [10, с. 14], «спрошчаныя, аднародныя па 
семантыцы, паказаныя пераважна знешне» [9, с. 14], і робяць выснову, што «ў 30-я гады ў 
выніку ідэалагічнай пераарыентацыі, жаночыя вобразы страцілі праўдападобнасць і ўяўлялі 
сабой прадукт фабрыкі сацыяльных ілюзій, якой па сутнасці стала мастацкая літаратура 
гэтага перыяду» [10, с. 15]. Аднак, як адзначае Т. Дашкова, «метадалагічны патэнцыял 
гендарных даследаванняў у дачыненні да “савецкай эпохі” апынуўся вельмі вялікім» [13, 
с. 226]. Даследчыкі выявілі цікавасць да праблем рэпрэзентацыі і самарэпрэзентацыі, 
канструявання ідэалогіі і прапаганды, «няпростых шляхоў адлюстравання “жаночага жыцця” 
і “прыватнай сферы” ў савецкай літаратуры» [13, с. 227]. Датычна беларускай савецкай 
прозы прадуктыўным бачыцца выкарыстанне параўнальнай метадалогіі з мэтай выяўлення 
адрозненняў у канструяванні жаночых вобразаў у нацыянальных савецкіх літаратурах. 

Яшчэ адна група персанажаў, якую можна вылучыць, аглядаючы даследаванні, – гэта 
сімвалічныя вобразы, якія аналізаваліся найперш на матэрыяле паэзіі і драматургіі. Адной з 
найбольш грунтоўных з’яўляецца праца В. Шыманец «Жанчына як сімвал нацыі ў 
беларускім тэатры мяжы стагоддзяў». Даследчыца звярнулася да праблематыкі шлюбу ў 
драматургіі, якая «аднолькава добра можа з’яўляцца як метафарай ідэі нацыянальнага 
яднання і гармоніі, так і сімвалам жаданай альбо нянавіснай рэвалюцыі. Гэта праблематыка 
мае адначасова сімвалічнае і палітычнае вымярэнне» [14, с. 380]. В. Шыманец вылучыла 
чатыры асноўныя фігуры ў сістэме персанажаў: «нявеста», «жаніх», «герой, які перашкаджае 
шлюбу», «легітымны прэтэндэнт» і прааналізавала, якую сацыяльна-палітычную канцэпцыю 
прапаноўвалі беларускія драматургі гледачам, актуалізуючы гэту класічную схему і 
надзяляючы герояў тымі ці іншымі якасцямі. Увасабленнем нацыі, бясспрэчна, з’яўляецца 
«нявеста» – юная, цнатлівая дзяўчына, паводзіны і маўленне якой выяўляюць ейную 
беларускасць [14, с. 379]. Побач з «нявестай» рэпрэзентаваць нацыю ў драматургіі могуць 
«ахвяра», «жабрачка» і «суперніца». Сюжэт твора – сцэнарый магчымага развіцця 
сацыяльна-палітычнай сітуацыі, адпаведна, зварот да матываў шлюбу, распрацоўка схемы, 
дзе персанажы маюць сімвалічнае значэнне, – выдатная магчымасць для пісьменніка 
акрэсліць перспектывы развіцця грамадства і выказаць сваё стаўленне да грамадска-
палітычных працэсаў, абмаляваць пажаданы і непажаданы варыянт развіцця падзей. 

Да блізкіх высноў прыйшоў і П. Навойчык у артыкуле «Сімволіка жаночых вобразаў у 
драматургіі Янкі Купалы» [15], маючы намер прасачыць змены сімвалічнага зместу жаночых 
вобразаў. Як зазначыў даследчык, у сістэме рамантычнай вобразнасці Я. Купалы жаночыя 
вобразы – прыгажуня-дзяўчына, нявеста, старая маці – як правіла, сімвалізуюць Радзіму-
Беларусь, мужчынскія вобразы ўвасабляюць нацыянальна-адраджэнскія сілы ці рэнегатаў. 

Сімвалічныя жаночыя персанажы найбольш даследаваныя беларускімі 
літаратуразнаўцамі на матэрыяле лірычных, ліра-эпічных, драматургічных твораў. Вялікую 
ўвагу сімвалічным вобразам у літаратуры першай паловы ХХ ст. (найперш у творчасці 
Я. Купалы) надаваў П. Васючэнка. Што тычыцца эпасу, то літаратуразнаўцы найчасцей 
звярталіся да аналізу сімвалічных жаночых вобразаў у прозе К. Чорнага. Тут варта згадаць 
манаграфіі Т. Тарасавай «Духоўны досвед беларускай прозы ХХ ст і еўрапейскі кантэкст» 
(2009), А. Мельнікавай «Паэтыка твораў Кузьмы Чорнага» (2008), артыкулы Ю. Паталкова 
[16], Т. Кіявіцкай [17]. Даследчыкі выяўлялі, якія ідэі сцвярджаюцца праз сімвалічныя 
жаночыя вобразы, з якімі архетыпамі яны суадносяцца, чым вызначаецца іх канцэптуальная 
значнасць у творчасці пісьменніка. 

Тры вылучаныя тыпы жаночых вобразаў – інвестыгатыўны, прэскрэптыўны і 
сімвалічны – аналізуюцца ў літаратуразнаўчых працах з выкарыстаннем розных методык. 

Мы бачым, што пры даследаванні інвестыгатыўных жаночых вобразаў фактычна 
ўзнаўляюцца класічныя ўстаноўкі культурна-гістарычнай школы. Як адзначаў заснавальнік 
гэтай школы І. Тэн, літаратура – гэта магчымасць «спазнаць чалавека», рэканструяваць 
эпоху, даведацца, «як адчувалі і думалі» [18, с. 32] людзі шмат стагоддзяў таму. Мастацкі 
твор паводле І. Тэна «пераўзыходзіць усе іншыя дакументы, якія выяўляюць пачуцці 
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папярэдніх пакаленняў», гэта «цудоўны, надзвычай адчувальны прыбор для вывучэння 
жыцця нацыі» [18, с. 33]. Пры даследаванні вобразаў інвестыгатыўнага тыпу даследчыкі 
імкнуцца вызначыць, якія ўнутраныя канфлікты маюць месца ў пэўны гістарычны перыяд, 
якія сацыяльныя, культурныя праблемы выяўляюцца праз лёс гераіні, у якой ступені 
адметныя (ці тыповыя) яе паводзіны і ўчынкі, акалічнасці яе жыцця. 

Даследаванне прэскрэптыўных жаночых вобразаў блізкае да культурніцкіх 
даследаванняў, дзе культура лічыцца «сістэмай сімвалічных практык, замацаваных у 
ідэалогіі і заснаваных на абмене» [19, с. 545], кожны тэкст прызнаецца ідэалагізаваным, 
«г. зн. мае ў сабе сукупнасць уяўленняў пра свет і вызначае стасунак асобы да яе ўласнага 
жыцця (Альцюсер)» [19, с. 562], а аўтар і чытач «пакліканыя да сваіх роляў не сваімі 
прыватнымі ўпадабаннямі, а пануючай ідэалогіяй, а таксама спосабамі культурнай 
лакалізацыі: полам класавай і этнічнай прыналежнасцю» [19, с. 562]. Як адлюстроўваюцца ў 
творы сацыяльныя ідэалы і стэрэатыпы? У якой ступені жаночыя вобразы абумоўлены 
паноўнымі поглядамі на прызначэнне жанчыны, яе ролю ў грамадстве? Якія мастацкія 
прыёмы, матывы і сюжэтныя схемы ўзнаўляюцца ў творах, блізкіх па пафасе і ідэйным 
змесце? – гэтыя пытанні, бадай, з’яўляюцца цэнтральнымі для даследчыкаў, якія аналізуюць 
вобразы прэскрэптыўнага тыпу. 

Пры аналізе сімвалічных жаночых вобразаў ідэалогія і гістарычны кантэкст таксама маюць 
важнае значэнне. Але на першае месца вылучаецца неабходнасць дэшыфраваць мастацкі вобраз, 
вытлумачыць прапанаваную аўтарам сістэму персанажаў, актуалізаваць ідэі, што заставаліся ў 
падтэксце, пашырыць значэнне твора. Як піша Ганс-Георг Гадамер, «інтэрпрэтацыя абавязковая 
паўсюль, дзе не хочацца давяраць непасрэдна дадзенай з’яве» [19, с. 183]. 

Што сімвалізуе вобраз? Наколькі замацаванае гэтае сімвалічнае значэнне у літаратуры? Як 
карэлюе з ідэалогіяй, з літаратурнай традыцыяй, вызначальнай у час напісання твора? Якія 
архетыпы рэалізуюцца праз вобраз? Якую ідэю сцвярджае праз яго аўтар? Ці складана яе 
дэшыфраваць? Як вобраз працуе на падтэкст, як пашырае значэнне твора? – вось тое кола пытанняў, 
над якімі разважаюць даследчыкі, аналізуючы сімвалічныя жаночыя вобразы ў літаратуры. 

Такім чынам, праведзенае даследаванне дазваляе сцвярджаць, што сучасныя 
літаратуразнаўцы (І. Воюш, Т. Фіцнер, З. Дразова, В. Шыманец, В. Назараў, П. Навойчык 
і інш.) – з цікавасцю ставяцца да жаночых вобразаў беларускай прозы ХХ ст. Групіруючы, 
супастаўляючы жаночыя персанажы, даследчыкі імкнуцца разгледзець іх у адным ракурсе, у 
адным аспекце, таму аб’ядноўваюць вобразы, якія выконваюць аднолькавыя мастацкія 
функцыі, надзелены блізкімі канстытутыўнымі рысамі. Праведзены агляд работ дазваляе 
вылучыць тры асноўныя тыпы жаночых вобразаў: інвестыгатыўны, прэскрэптыўны і 
сімвалічны. Аналіз кожнага з гэтых тыпаў прадугледжвае асобную методыку даследавання, 
якая можа быць вызначана эмпірычным метадам, праз агляд навуковых прац. 
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Показано, что отражение вещей и процессов есть не только реакция на объективную ситуацию, но 
и личностная субъективная интерпретация ситуации. Продемонстрировано, что знание о предмете 
строится по принципам процессуальности, дополнительности и оппозиции. Особое место в статье 
отведено характеристике импровизации. 
Ключевые слова: познание, сознание, отражение, конструктивизм, объект, субъект, объективная 
реальность, субъективность, истина, импровизация. 
 
It is shown that the reflection of things and processes is not only a reaction to an objective situation, but 
also a personal subjective interpretation of the situation. It has been demonstrated that knowledge about a 
subject is based on the principles of procedurality, complementarity and opposition. A special place in the 
article is devoted to the characteristics of improvisation. 
Keywords: cognition, consciousness, reflection, constructivism, object, subject, objective reality, subjec-
tivity, truth, improvisation. 
 
Познание – процесс духовного освоения действительности, приобретения человеком 

знаний о мире и о самом себе, поиска способов действия с предметами и явлениями. Начиная 
с древности, в философии были сформулированы идеи о соотношении знания и предмета, 
знания и мнения, истины и заблуждения, о диалектике как методе познания. В Древнем Ки-
тае выдвигались правила проверки истинности знаний: «основание», под которым имелись в 
виду опыт и суждения мудрецов; «источник», то есть факты, которые слышали и видели 
простолюдины; «применимость», то есть практическую пользу. 

Важнейшая проблема гносеологии – соотношение субъекта и объекта. Античный мыс-
литель Демокрит рассуждал о посредствующем звене при взаимодействии субъекта и объек-
та. Он считал, что от предметов идет «истечение» тонких материальных пленок-слепков, ко-
торые, достигая органов чувств человека, вызывают ощущения. Эпикур аналогично полагал, 
что от поверхности тел движется непрерывный поток мельчайших частиц, проникающих в 
органы чувств и рождающих образы вещей. Впрочем, начальный опыт восприятия реально-
сти первочеловеком, непосредственное, дорефлексивное знание предшествовало разделению 
на субъект и объект. 

В последующей философии вещи, процессы, явления, в том числе духовные, на кото-
рые направлена познавательная активность людей, стали пониматься как объект познания. 
Субъектом познания выступает не только отдельный индивид, но и та или иная социальная 
общность, социум в целом, обладающие способностями к эвристической деятельности и 
располагающие определенными средствами и методами познания. Если познание нацелено 
на получение знаний о человеке, то последний выступает в роли объекта познания. Помимо 
субъект-объектных, в постижении бытия задействованы субъект-субъектные отношения, так 
как люди связаны друг с другом, используют как свой, так и коллективный опыт и разум. 

Отражение вещей и процессов есть не только реакция на объективную ситуацию, но и 
личностная субъективная интерпретация этой ситуации. Уже древнегреческий философ Пир-
рон утверждал, что одинаковые вещи вызывают у разных людей неодинаковые представле-
ния. Такой подход согласуется с теорией «вызова-ответа» А. Тойнби и с «ситуативной» кон-
цепцией К. Ясперса. Люди одни и те же сведения воспринимают и используют по-разному, в 
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зависимости от исторических условий, интересов, опыта, нравственных, социокультурных и 
мировоззренческих установок, наличного багажа знаний, эстетической зрелости, творческих 
способностей. Сознание обусловлено внешними факторами и вместе с тем способно к само-
движению. К.Х. Момджян это проиллюстрировал так: «представьте себе пловца в мощном 
потоке воды. В отличие от щепки, дрейфующей по воле волн, пловец… обладает способно-
стью к самодвижению. Но это не мешает потоку сносить его в направлении, которое пловец не 
избирает и не контролирует, так же и сознание, обладающее автономией, не может не подчи-
няться… воздействиям со стороны внешних факторов [1, с. 83]. Согласимся с суждением 
Момджяна, но с оговоркой: волевыми качествами природные явления (в данном случае волны) 
не обладают, они присущи лишь человеку. Автономность сознания (познания) можно, пожа-
луй, интерпретировать с некоторыми допущениями как субъективность познания, а внешнюю 
обусловленность познания как его объективность. В более широком аспекте можно считать, 
что культура не только мир вещей, но и мир познания и соответственно человеческих дейст-
вий, поведенческих актов и реакций, откликов на условия и обстоятельства внешней среды. 

Ф. Бэкон субъективное начало рассматривал как помеху, а И. Кант при различении 
субъективных и объективных элементов знания исходил из субъекта и его структуры. По-
этому специфика познающего субъекта выступает главным фактором, определяющим способ 
познания. Вообще, выделились объектноцентристская модель познания, где главная роль от-
водится объекту, а само познание трактуется как процесс отражения объекта в сознании 
субъекта, и субъектно-рефлексивная модель, в которой предпочтение отдается творческой 
активности субъекта и рефлексация направлена на осмысление и оценку субъектом своих 
познавательных действий. Направлениями активности субъекта выступают: образование, 
формирующее информационную базу познания, обучение, обеспечивающее операциональ-
ную умелость, и воспитание, дающее мотивационную готовность человека. 

Классическая теория познания преимущественно была субъектноцентричной в том 
смысле, что в качестве несомненного базиса, на котором строится система знания, выступает 
факт существования субъекта. Современная неклассическая теория утверждает, что познаю-
щий субъект изначально включен в объективный реальный мир и систему коммуникативных 
отношений с другими субъектами [2, с. 10]. Ранее приведенные рассуждения Момджяна 
«вписываются» в неклассическую гносеологию. 

Объектно-субъектный характер познания выражен в наличии в структуре знания двух 
слоев. Один обусловлен объективной реальностью, отражаемой познанием, а другой зависит 
от специфики природной и социальной организации человека, особенностей его нервной 
системы, мозга, способов обработки информации, языка. Эти две составляющие познания 
находятся в определенном отношении друг к другу. По мнению В.С. Соловьева, истина явля-
ется для ума первоначально как субъективная идея, как мысль. Ум сталкивается с фактами. 
Они противоречат мысли и этим уже доказывают свою объективную действительность и си-
лу [3, с. 76]. Действительно, истина характеризует постигаемый объект, но с учетом возмож-
ностей субъекта. Согласимся с позицией экзистенциалистов: мир открывается нам с опреде-
ленных сторон, но человек волен выбирать, каким способом и чем можно познать этот мир. 

Предмет (объект) не противостоит субъекту как полностью от него независимый, а гра-
ница между объективным и субъективным в познании становится размытой. Современные 
знания, с одной стороны, есть отражение реальности, а с другой – они конструируются на 
основе опыта взаимодействия человека с миром и зависят от мотивации субъекта познания, 
языка описания, операциональных средств и т. п., определяемыми личностными особенно-
стями познающего субъекта. Эпистемология учитывает соотнесенность знаний об объекте не 
только со средствами, но и ценностно-целевыми и волевыми структурами деятельности. По-
знание функционирует постольку, поскольку обеспечивает процесс жизнедеятельности лю-
дей, проявляя тем самым социальную ценность. Если в гносеологическом ракурсе знание 
предстает как содержание, то в социальном оно выступает как форма, обеспечивающая вос-
производство бытия людей. Из совокупности знаний на основе экспертизы и оценок извле-
каются определенные рекомендации, воплощающиеся в технологии деятельности. 
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Понятия «объект» и «объективная реальность» не равнозначны. Например, электрон 
как объективная реальность существует давно, объектом же познания стал только в ХХ в. 
Если классическая рациональность стремилась как можно более точно, адекватно постигать 
и воспроизводить элементы бытия, то неклассическая эпистемология концентрирует внима-
ние на проблемные ситуации, в которые попадает субъект в своих отношениях с объектив-
ным миром. В неклассической философии объекты предстают как пульсирующие, волнооб-
разные, возникающие и исчезающие. Конечно, наряду с изменчивостью, следует учитывать 
относительные определенность и стабильность объектов. Различаются также понятия «субъ-
ект» и «субъективность». В субъекте познания в ходе эволюции человечества и техники уси-
ливаются эвристические возможности, и люди знают достаточно много. Одновременно воз-
растающая сложность бытия и его фрагментов приводит к тому, что у человека имеется по-
рог восприятия, мера объема информации, которая попадает в сферу сознания, возрастает 
объем неразгаданного. Не все, на что нацелено познание, для индивида понятно, объяснимо. 
Субъективность – свойство человеческой ментальности, совокупность предрасположенно-
стей индивидов к определенному типу, направлению мышления и действия. 

По мнению Г. Гадамера, одного из теоретиков философской герменевтики, наши мыш-
ление, вопросы и понимание носят исторический характер. Приведем пример. И. Кант про-
возглашал, что каждая нация должна пользоваться собственным умом, а Г. Гегель был при-
верженцем системной универсальности в развитии мира. На современном этапе функциони-
рования цивилизации переплетаются тенденции глобализации и локализации, то есть специ-
фики, уникальности культур народов в отдельных регионах. «Накладывая» современную 
объективную ситуацию на взгляды этих немецких философов и допуская субъективное до-
мысливание, опирающееся на определенные основания, мы можем полагать (предполагать), 
что эти мыслители подступили к идеям своеобразия (локализации) и глобализации. Учиты-
вая взаимосвязь названных линий развития социума, современные философы стали приме-
нять термин «глокализация», состоящее из двух слов – глобализация и локализация. 

О значении субъективной познавательной активности в концепции «личностного зна-
ния» рассуждал М. Полани, который полагал, что в каждом акте постижения мира присутст-
вует страстный вклад познающей личности, ее «интеллектуальная самоотдача», воля, жела-
ния, эмоции, переживания. Поэтому знания не могут быть деперсонифицированы. Знание о 
действительности человек приобретает постольку, поскольку он заинтересован в ней. Актив-
но вмешиваясь в объективный ход вещей, преобразуя вещи согласно своим потребностям и 
целям, человек может их познать. Современная философия утверждает, что познание со все-
ми своими конструкциями имеет дело с реальностью, из которой познающее существо «вы-
резает» именно то, что соотносимо с его деятельностью [4, с. 37]. В этом смысле истина как 
результат познания объективно-субъективна. В более широком аспекте заметим: все на свете 
не может конструироваться, на что настаивали представители радикального конструктивиз-
ма Бергер, Лукман, Глесерфельд и др. Ведь существует сам по себе реальный мир, напрямую 
не зависящий от активности человека. 

Знание о сложном предмете со множеством его свойств, связей, изменений строится по 
принципам: а) процессуальности (выявление характеристики предмета, раскрывающего свои 
«загадки» не сразу, а в динамике); б) дополнительности и оппозиции (каждое из определений 
отдельных свойств, сторон, связей предмета дополняется другими утверждениями, часто 
противоположными). При этом субъективное начало в познавательном процессе осуществ-
ляется путем выработки консенсуса, особенно в научном познании, который, как правило, 
является неокончательным и подлежит пересмотру в будущем новыми субъектами познания, 
предполагает помимо обозначенного конвенционального (консенсного) еще и аксиологиче-
ский элемент, импровизацию. 

Важнейшей чертой импровизации является появление новых смыслов. Проиллюстри-
руем этот тезис. В основе существования социума находится позиция «быть», сохранения и 
дальнейшего развития человечества. У. Джемс и Э. Фромм сформулировали вопрос: «Иметь 
или быть». Размышляя над этим вопросом, мы заменили слово «или» на слово «и». Действи-
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тельно, чтобы «быть», надо «иметь» и эффективно реализовывать средства [5]. В дальней-
шем эта позиция была домыслена. Для того, чтобы быть и иметь, надо уметь проявлять дее-
способность, а последняя успешна на базе достаточного уровня знаний, полноты чувств и 
страстей, проявления энергии человека. Итак, люди, воплощающие в себе единство быть, 
иметь, знать и уметь, выступают движущей силой (субъектом) исторического процесса [6]. 

Человек получает и обрабатывает информацию с помощью сигналов, не только поступаю-
щих из внешней среды, но и свидетельствующих о внутреннем состоянии организма. Феномено-
лог М. Мерло-Понти отмечает: «Тело увлекает за собой интенциональные нити, которые связы-
вают его с окружением, и в итоге являет нам как воспринимающего субъекта, так и воспринимае-
мый мир» [7, с. 107]. Академик РАН В.А. Лекторский полагает: психика, тело познающего суще-
ства и окружающий реальный мир выступают как аспекты некоей единой деятельности [4, с. 37]. 
С позиций материалистической науки механизм познания включает относящиеся к телу органы 
чувств как воспринимающие рецепторы, передающие нервы – проводники и отделы мозга. Соци-
альная сторона познания определяется различными компонентами культуры, задающими че-
ловеку определенное видение объектов и интерпретацию полученных сведений. 

В целом, познание – специфическая деятельность человека (человечества), сфокусиро-
ванная на открытие законов природы и общества, расшифровку загадок бытия человека и 
мира, обнаружение на основе духовного освоения реальности возможных способов действия 
с предметами и явлениями. Оригинальную метафору, характеризующую соотношение чело-
века и мира, субъекта и объекта предложил Х. фон Фёрстер: процесс познания есть танец че-
ловека с миром, в котором ни один из партнеров не является ведущим [8, с. 39]. Данное по-
ложение требует некоторых пояснений и уточнений. Объект и субъект одновременно не 
только соединены, претерпевая процесс коэволюции, но и разведены, а мир, в котором про-
текает наша жизнь, есть сплав объективного и субъективного. Объективная реальность пред-
послана сознанию, познанию и действию индивидов и поколений людей. Субъективное – 
элемент познавательного и ценностно-практического отношения человека к миру. Умелый и 
квалифицированный субъект способен реализовать возможности, заложенные в объективных 
условиях, рационально организовать дело и использовать разнообразные ресурсы. 
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Осознанная любовь: философско-методологический дискурс 
 

О.М. РОСТОВСКАЯ 
 

В статье предлагается способ разрешения противоречия традиционного разграничения любви на 
мужскую и женскую. Автор интерпретирует любовь вне половых различий как уникальный субъ-
ективный процесс, опосредованный рядом условий, и отстаивает идею осознанной любви, в осно-
ве которой лежит свободный выбор и ответственность. 
Ключевые слова: осознанная любовь, свободный выбор, ответственность, женщина, мужчина, 
партнерские отношения. 
 
A way of resolving the contradiction of the traditional differentiation of love into male and female is 
proposed. The author interprets love outside sex differences – as a unique subjective process mediated by 
a number of conditions, and defends the idea of conscious love, which is based on free choice and 
responsibility. 
Keywords: conscious love, free choice, responsibility, woman, man, partnership. 

 
Введение. О любви написано много. Однако следует заметить, что в силу социально-

исторических обстоятельств в философской, как и в художественной литературе, преобладает 
мужская точка зрения на любовь. В данном контексте обозначилось четкое разграничение на 
любовь женскую (в частности материнскую) и любовь мужскую. Образ женщины с ее чувст-
вами и переживаниями отношений столетиями транслировался мужчинами. Например, 
З. Фрейд отмечал, что для женщины более сильной потребностью является быть любимой, 
нежели любить самой [1, с. 380], Н.А. Бердяев характеризовал женскую любовь как целост-
ную, по сравнению с мужской, и деспотичную [2, с. 417]; отмечал в женщине склонность без-
раздельно отдаваться любви, не вмещая многого [3, с. 439]. Словно критическая реакция на 
такого рода суждения прозвучало в 1928–29 гг. мнение британской писательницы и фемини-
стически ориентированной интеллектуалки своего времени В. Вулф, которая, рассуждая на 
тему женщины в литературе в эссе «Своя комната», писала: «Остается очевидным, что мужчи-
на очень узко и однобоко смотрит на женщину, как, впрочем, и она на него» [4]. Что касается 
статуса женщины в философии не в качестве объекта описания или анализа, а в роли субъекта – ав-
тора, то даже современная философия, как справедливо заметила белорусский философ 
А. Усманова, остаётся «патриархальным доменом власти и знания» [5, с. 13]. Соответственно, мож-
но полагать, что и феномен любви осмыслен односторонне, а поэтому, если дополнить его интен-
циями женщин, будет достигнут баланс и открыта его истинная природа и смысл. Так ли это? 

В данной статье предполагается снятие конфликта, возникшего в результате дифферен-
циации на женскую и мужскую любовь, обозначение акцентов, детерминирующих развитие 
личности и понятия любви в современном мире и на перспективу. Целью исследования явля-
ется актуализация понятия осознанной любви и выявление его сущности. 

В основании работы лежат идеи фрейдизма, экзистенциализма и феминизма, а также 
принципы деятельной любви и биофилии, сформулированные Э. Фроммом. 

Любовь-процесс. С момента своего рождения человек постигает любовь. В детстве – 
это перманентно нисходящая (в норме) симбиотическая связь с матерью. Являясь неудовле-
творенной, она закладывает комплекс привязанности, который на протяжении жизни прояв-
ляется в реализации экзистенциальной свободы. Впоследствии любовь и свобода в цепной 
связке сопровождают индивида до конца его дней. 

Выше обозначенные психологические аспекты в значительной степени определяются 
социально-историческими условиями. Модели любви (маскулинности и феминности в люб-
ви), закладываемые моралью и традицией, предписывающие ей конкретные свойства и про-
явления, определяют Персону (терминология К.Г. Юнга [6, с. 193]), но являются в сущности 
симулякрами. И только осознание себя в любви в качестве ее единственной отправной точки 
является путем к свободной самореализации в любви. 
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Осознание достигается не в переживании влюбленности, не в проживании любви или в 
чувствовании в любовь, а в процессе осмысления своих эмоций и чувств, абстрагированного 
восприятия любви как реализации свободы и себя в качестве субъекта любви и осубъективиро-
ванного объекта любви. Здесь «моя любовь» – не что иное как «моя свобода», в которой Я ста-
новлюсь идентичным себе, осознающем себя в роли личности в своем перманентном развитии. 

Закономерный вопрос: что есть в данном контексте свобода?  
Свобода – это осознание своих границ, осуществление осознанного выбора и добро-

вольное принятие своего должного в этих границах. Любовь – органическое составляющее 
процесса реализации свободы. 

Э. Фромм писал про рациональную веру, которая есть убеждение, являющееся продук-
том умственной и эмоциональной деятельности [7, с. 203–204]. Любовь – это тоже своего 
рода убежденность – не принятая извне, из авторитетного источника, а понимаемая и прини-
маемая в качестве своей свободы, осознаваемой и осуществляемой в действии. 

Например, любовь к себе – это процесс взращивания себя, в основании которого воля к 
власти над собой, осознание единства с собой и своего «места». На это обращает внимание в 
отношении женщин Л. Иригарей – философ и психоаналитик феминистической ориентации. 
В своем труде «Этика полового различия» она обозначила проблему самоидентификации в 
том, что «женщина не может полагаться как объект сама для себя» [8, с. 63]. Автор анализи-
рует «женское» в контексте классического философского дискурса, через призму различий. 
На пути решения задачи преодоления «полового» конфликта это выглядит методологически 
несостоятельно. Данный конфликт возможно преодолевать только через осознание субъект-
ной уникальности и создание консенсуальной общности. В итоге Л. Иригарей приходит к 
подобным выводам, указывая, что и женщине, и мужчине нужно идти на «поиск себя», что-
бы потом объединиться. Как отмечает автор, любовь к себе откроет в женщине «доступ к 
«своему собственному» пространству-времени» [8, с. 65]. Однако следует понимать, что 
пространственно-временные рамки каждого из нас в той или иной мере соприкасаются с 
другими. Поэтому, когда женщины пересматривают свои позиции, мужчины – вынужденно 
или добровольно – изменяют свои. Мы наблюдаем интенсификацию данного процесса. 
Нельзя говорить о сознательной переориентации женщин и не видеть ее внешних проявле-
ний, так же как и всех взаимообусловленных изменений, которые являются результатом раз-
вития самосознания женщин. Поэтому феминизм закономерно перерастает  в изменение ген-
дерной идентичности и структуры гендерных отношений. Любовь к себе в качестве созна-
тельной установки важно формировать и женщинам, и мужчинам. Но стоит четко понимать 
ее отличие от себялюбия, которое характеризуется концентрацией исключительно на своих 
чувствах и потребностях, низким уровнем ответственности, нарциссизмом и, следовательно, 
зависимостью от других. Осознанная любовь к себе означает принятие себя в качестве субъ-
екта a priori. Это деятельная любовь, предполагающая постоянное самосозидание, в частно-
сти, осознанный выбор в отношении партнера и ребенка. 

Другой пример, любовь матери или отца к своему ребенку представляет собой процесс, 
длительность которого опосредована множеством кризисов. Так, кризис принятия и идентифи-
кации себя в роли родителя в современной социальной жизни может быть обусловлен выбором 
между собой / любовью к себе (личностью с собственными устоявшимися привычками, жела-
ниями, стремлениями) и ребенком / любовью к ребенку – между желаемым и социальным долж-
ным. Позитивное разрешение конфликта возможно при осознании любви к ребенку и принятии 
ее как органической части своей целостности, принятии ребенка в качестве собственного сво-
бодного выбора. Данный подход способствует преодолению (смягчению) всех последующих 
внутриличностных и межличностных конфликтов в отношениях родитель-ребенок. 

Следующий пример: любовь между женщиной и мужчиной. Значительное число про-
тиворечий в процессе взаимоотношений обусловлено стереотипным восприятием друг друга 
исходя из системы социально запрограммированных ожиданий. Часто в любви через партне-
ров человек пытается решить свои внутренние (часто происходящие из детства или подрост-
кового периода) конфликты, нереализованные привязанности, чувства и желания. Только их 
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осознание, во-первых, позволяет найти себя в роли самостоятельного и единственного субъ-
екта разрешения своих проблем, а во-вторых, задает способность видеть в образе возлюб-
ленного не средство преодоления собственных антагонизмов, а свободного и равноправного 
субъекта, который не должен и не сможет пройти путь партнера, т.к. экзистенциальный опыт 
Другого непознаваем. 

Любовь-условие. Осознанная любовь избавлена от иллюзий на безусловность любви. 
Общепринятое мнение о безусловности материнской и супружеской или другого рода реаль-
ной субъектной любви, или общечеловеческой и сентиментальной любви-фантазии несостоя-
тельно. Это не более чем идеал, взращиваемый амбициями нравственности. Эго и мораль – 
индивидуальное и социальное – задают установку на должное «добро» и страх перед возмож-
ностью наличия и осознанием глубинного мотива – воли к власти. Рассмотрим примеры. 

Когда некая публичная персона учреждает фонд помощи (детям, бездомным животным 
и т. д.) или периодически посещает нуждающихся в африканском регионе, на нее надевают 
ареол доброты и милосердия. Но так ли безусловны эти акции любви? Готов ли всякий чело-
век признаться себе и другим, что подавая милостыню, перечисляя деньги для лечения боль-
ного ребенка или кормя бездомных кошек, он руководствуется не только идеей добра, но 
поддерживает собственное Эго в стремлении быть добрым, нужным, признанным или более 
известным, желание владеть «определенной аудиторией». В данном контексте это не оцени-
вается с позитивной или негативной точки зрения, а позиционируется как качество, прису-
щее индивиду и определяющее его действия. 

Является ли в действительности безусловной любовь женщины к мужчине, либо наобо-
рот, либо в однополых отношениях? Нет! Изначально она предполагает некоторые ожидания в 
отношении Другого: сексуальное удовлетворение, понимание, принятие, чувство безопасности 
и т. д. Внешняя привлекательность, статусность, популярность, креативность, сходство взгля-
дов и интересов, финансовая обеспеченность, желание самоутвердиться, «спасти жертву» и 
многие другие факторы – это условия, мотивирующие выбор того или иного партнера эроти-
ческой любви. Осознать условия означает понять, зачем нужно данному субъекту это чувство 
и любовные взаимоотношения. Это предполагает осознание человеком самого себя и своих 
потребностей. В любви к Другому индивид подсознательно стремится к себе. Проецирование 
на Другого своих потребностей и желаний является выражением стремления к соединению и 
преодолению (или заполнению) экзистенциального одиночества. Осознание условий позволяет 
понять, что партнер со своей стороны также есть носитель условий, т.е. определенных потреб-
ностей в отношении возлюбленного. Обоюдное осознание условий позволяет обоим стремить-
ся к удовлетворению потребностей друг друга (например, в безопасности, заботе) либо – в 
случае, когда условия носят патологический характер (например, садомазохистский), – 
вскрыть и осознать первопричины садистских, мазохистских, нарциссических и других осо-
бенностей структуры личности с последующей их проработкой и, возможно, дальнейшей пе-
реориентацией потребностей. Осознание – это всегда длительная, глубинная терапия взаимо-
отношений с Я и Другими. Это экзистенциальный диалог. Это ответственность за реализацию 
условий, органически включенных в структуру любви и управляющих ее динамикой. 

Безусловна ли любовь матери к своему ребенку? Казалось бы, да! Э. Фромм писал, что 
материнская любовь – это «безусловное утверждение жизни ребенка, его потребностей», что 
предполагает заботу и ответственность, а также привитие ему любви к жизни [7, с. 83–84]. 
Однако мать любит своего ребенка, потому что это ее ребенок (ею рожденный, усыновлен-
ный). И К.С. Льюис в данном случае точно заметил, что материнская любовь – это нужда, 
мать нуждается в том, чтобы нуждались в ней [9, с. 112]. 

Материнская любовь – неоднозначный, весьма сложный, многослойный и многогран-
ный процесс, который сопровождается чередой кризисов. Материнский эгоцентризм – пред-
мет отдельного самостоятельного исследования. Осознанная материнская любовь формиру-
ется с выявления условий выбора материнства. Может быть несколько разных факторов – от 
позитивно воспринимаемых до глубинных, укоренившихся в бессознательном и негативно 
окрашенных: от симпатии к детям и желания самореализоваться в качестве матери до эго-
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центрических, социально-экономических и политических (вопросы наследования, льготы 
и т. д.). Осознание условий и их признание вызывает страх, что ребенок становится орудием, 
средством в руках родителя. Но он в то же время побуждает осознать за чередой условий 
ценность новой жизни и культивировать в себе сознательную любовь-ответственность, пере-
направляя рычаг воли к власти с ребенка на себя, владея своими чувствами к нему, выстраи-
вая ценностно ориентированные взаимоотношения. 

Любовь-ответственность. Любовь-ответственность – еще одна грань осознанной любви. 
Речь идет о субъективной ответственности личности за себя и перед любимыми и лю-

бящими, о том, что распространенная сегодня идея жизни только настоящим и в настоящем 
влечет беспорядочную череду ситуативных аффективных предпочтений, но не выбор, кото-
рый есть проект, а проект предполагает осознанный расчет, в частности, осознание ответст-
венности за себя, за близких, за социально-политические процессы, за экологическую ситуа-
цию и многое другое. Осознанная любовь-ответственность задает систему приоритетов, в 
которой человек выстраивает собственную позицию, добровольно принимаемую в качестве 
должного. Не осуществляя свободный выбор должного, человек обрекает себя на фрустра-
цию со всеми возможными последствиями: от патологической самонеудовлетворенности, 
чувства вины, взращивания комплекса жертвы до психосоматических заболеваний, неврозов, 
шизофрении и т. д. Только осознанный выбор, принимаемый как свободное волеизъявление, 
как вердикт Эго, создает целостность, гармоничность, баланс. 

Осознанная любовь-ответственность в супружеских, партнерских отношениях подра-
зумевает диалог двух свободных субъектов, основанный на способности идти навстречу друг 
другу и достигать консенсуса (принятие состоявшейся личности Другого в едином виталь-
ном пространстве, в ситуации нарастающих противоречий может стать задачей, ограничи-
вающей субъективную свободу). В основе отношений, в первую очередь, ответственность 
каждого субъекта любви перед самим собой. 

Осознанная любовь-ответственность биофильна по своей природе и не приемлет иной 
формы власти, кроме власти над самим собой. Направить свою волю к власти на себя и раз-
вивать ее в контексте любви к себе, как позитивной установки личности, вот главный ориен-
тир сознательной биофилии. Владеть собой – означает осознавать границы своей свободы, 
свои чувства, мысли и действия. Отношения садомазохистского типа взаимозависимы, пред-
ставляют собой порабощение друг друга и, в сущности, деструктивны. Э. Фромм в работе 
«Анатомия человеческой деструктивности» исследовал «садо-мазохистский характер» и вы-
явил в его структуре такие качества, как жажда абсолютной и неограниченной власти, пре-
клонение перед властью и требование абсолютного подчинения со стороны слабого [10, 
с. 365–370]. Садомазохист зависим от своего стремления властвовать над другими, он за-
ложник собственной неудовлетворимой жажды власти. Его трагедия в том, что неутолимое 
желание обладания направлено вовне, он не властвует над собой и является, таким образом, 
подневольным, рабом комплексов (в интерпретации К.Г. Юнга) и страстей. 

Жизнь по принципу «Я ценю свободу Другого, которая реализуется за пределами моей 
свободы» в межличностных отношениях предполагает противоречия, которые разрешаются 
либо компромиссом, основанным на равноценном уважении прав друг друга вне ярлыков 
маскулинности и феминности и на взаимных уступках, либо прямым освобождением от 
взаимоотношений (развод супругов, увольнение с места работы и т. д.). Но если оба субъекта 
смогут реализовать данный принцип в действии, их отношения предполагают отсутствие 
власти и зависимости, в первую очередь, в каждом из субъектов, что впоследствии проеци-
руется на витальный диалог и способствует формированию общего Мы, что проявляется не 
только в любви эротической, но и в родительской любви. 

Заключение. Подводя итог, стоит отметить, что данная статья представляет собой спо-
соб не противостояния, а поиска точек соприкосновения в ситуации исторически продолжи-
тельного разграничения мужского и женского. Любовь рассматривается в качестве индиви-
дуального, субъективного переживания как многогранного процесса, включенного в экзи-
стенциальный опыт человека, которое в силу его уникальности в каждом отдельном случае 
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не может быть дифференцировано на две группы: специфически женское и специфически 
мужское. Любовь – процесс, который всякий человек проживает наедине с собой, наедине со 
своей свободой, но невозможный без Другого. Не стоит говорить о разрозненных чувствах и 
взаимоотношениях, которые сопровождают человека в его жизни. Все они являются звенья-
ми развития единой цепи любви. Только она призвана не сковывать индивида предрассудка-
ми, а обогащать его опытом самосознания. Когда любовь становится осознаваемой и приня-
той в качестве свободно избранной экзистенции, тогда она способствует осознанию себя не 
только интериализационно, но и в соотношении с другими субъектами. 

Осознанная любовь не предусматривает прагматизацию и прямолинейность отноше-
ний, не предопределяет искоренение бессознательного начала в человеке, не отрицает воз-
можности романтики в любви. Осознанная любовь – это процесс развития, включающий 
осуществление свободного выбора с признанием условий и ответственности. Современный 
мир движется именно в этом направлении, и любовь в настоящее время приобретает другую 
гамму внешних проявлений и иную сущность – она открыта и свободна в самовыражении, но 
при этом она равноценно гуманна, субъектна, диалогична. 
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