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УДК 329.7 

 

Членская база профсоюзов,  

типы мотивации ее рядов 
 

Мандрик И.В. 

Учреждение образования «Витебский государственный университет  
имени П.М. Машерова», Витебск 

 
В статье освещается проблема взаимодействия профсоюзов с властными структурами и бизнес-
сообществом в процессе становления белорусской модели социально ориентированного государства. 
Отмечается, что роль, место и статус профсоюзов, по сравнению с начальным периодом их образования, 
претерпели существенные изменения. От первых попыток диалога с хозяевами предприятий начала 
XX века, создания стачечных касс, обществ взаимопомощи, «примирительных камер», тарифных согла-
сительных комиссий и протестных движений в разных формах к цивилизованным отношениям с госу-
дарством и нанимателями – системе социального партнерства – профсоюзам потребовался отрезок вре-
мени больше столетия. Особое внимание в работе уделяется изучению состава членской базы профсою-
зов. Дано теоретическое обоснование существующим типам мотивации. На основе проведенного социо-
логического исследования определена мотивация профсоюзного членства среди различных категорий 
трудящихся Витебской области. По результатам исследования сделан вывод о том, что в Республике 
Беларусь профсоюзы являются главным институтом формирующегося гражданского общества. В статье 
признается, что профсоюзы могут сегодня более эффективно влиять на включение трудящихся в управ-
ление производством, расширение участия наемных работников в собственности предприятий, вовлече-
ние их в справедливое распределение результатов труда. Исходным положением, которое позволит этого 
достичь, является общность интересов, совместные действия, ответственность и активная позиция рядо-
вых членов многочисленных профсоюзных общественных формирований. 
Результаты исследования могут лечь в основу дальнейшей научной разработки вопросов мотивации 
профсоюзного членства в современных условиях, а также найти практическое применение в профсоюз-
ных организациях. Выводы и предложения статьи направлены на усиление профсоюзного влияния на 
многогранную жизнь белорусского общества. 
Ключевые слова: профсоюзное членство, работники наемного труда, типы мотивации, солидористский 
тип, инерционно-страховочный тип, потребительский тип, социальное партнерство.  

 
(Ученые записки. – 2013. – Том 15. – С. 5–22) 

 

Membership Base of Trade Unions,  

Motivation Types of its Composition 
 

Mandrik I.V.1 

Educational establishment “Vitebsk State University 
named after P.M. Masherov”, Vitebsk 

 
Counteraction of trade unions with authorities and business community in the process of establishing Bela-
rusian model of socially oriented state is highlighted in the article. It is pointed out that the role, place and 
status of trade unions, compared to the initial period of their setting up, have changed considerably. From 
the first attempts of the dialogue with company owners in the early XX century, setting up strike funds, mu-
tual assistance societies, “making up chambers”, tariff agreement commissions and protest movements in 
different forms to civilized relations with the state and the employer – the system of social partnership – it 
took trade unions more than a century long. Special attention is paid in the work to the study of the compo-
sition of the trade union membership base. Theoretical grounds of the existing motivation types are given. 
On the basis of a sociological research motivation of trade union membership among different categories of 
workers of Vitebsk region is defined. According to the research findings conclusion is made that trade unions 
in Belarus are the main institution of the civil society which is being formed. The article states that trade 

                                                           

1 Адрес для корреспонденции: е-mail: ivan_mandrik@mail.ru – И.В. Мандрик 
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И 

unions today can influence more efficiently the involvement of workers into production management, in-
crease of the participation of employees in the ownership of companies, their involvement into just distribu-
tion of the results of their work. The starting point, which would make it possible, is unity of interests, com-
mon activity, responsibility and active position of members of multiple trade union public organizations. 
Findings of the research can become the basis for further scientific development of the issues of trade union 
membership motivation in modern conditions as well as find practical application in trade union organiza-
tions. Conclusions and suggestions of the article aim at strengthening trade union influence on manifold life 
of Belarusian society.  
Key words: trade union membership, employees, motivation types, solidarity type, insertion and insurance 
type, consumer type, social partnership.  

 
(Scientific notes. – 2013. – Vol. 15. – P. 5–22) 

 

зменившаяся с переходом к ры-

ночным отношениям социально-

экономическая и политическая си-

туация в государстве требует от проф-

союзов адекватных ответов на вызов 

времени. В этой связи наиболее акту-

альным на нынешнем этапе является 

вопрос об организационном укреплении 

самих профсоюзов. Без организационно-

го укрепления профсоюзам трудно про-

тивостоять нанимателям, вести равно-

правный диалог по вопросам социально-

трудовых прав и интересов работников 

со структурами  

власти.  

Усиление профсоюзного влияния на 

решение наиболее важных для трудя-

щихся проблем во многом определяется 

сохранением и укреплением членской 

базы профсоюзов. Вопрос о членской базе 

профсоюзов (степень охвата профсоюз-

ным членством экономически активного 

населения и мотивация профсоюзного 

членства) – один из основных вопросов 

теории и практики профсоюзного строи-

тельства. По численности профсоюзных 

рядов, степени охвата профсоюзным 

членством людей труда можно первона-

чально судить о силе и возможностях 

этой организации. Но, углубляясь в про-

блему, становится понятно, что при оп-

ределении дееспособности профсоюзного 

движения не менее важным остается во-

прос внутренней психологической на-

строенности, сплоченности, консолиди-

рованности и активности членов этой 

организации в достижении поставлен-

ных целей. Поведение человека, состоя-

щего в профсоюзе, по тому, как он здесь 

реализует свою социальную роль, опре-

деляется типом профсоюзного членства. 

Членов профсоюза, которые добровольно, 

осознанно вступили в организацию, об-

ладают высокой социальной активно-

стью и ответственностью, способных на 

коллективные действия в отстаивании 

прав и интересов трудящихся, относят к 

солидаристскому типу профсоюзного 

членства. Очень важно определить, ка-

ково процентное соотношение членов 

профсоюза данного типа к другим ти-

пам.  

Цель статьи – изучить степень устой-

чивости профсоюзного движения в рес-

публике, предложить пути его дальней-

шего его укрепления.  

Материал и методы. В статье исполь-

зовались исторические сведения об обра-

зовании и становлении профсоюзов в от-

дельных странах, в том числе и в нашей 

республике, публикации выступлений 

государственных и общественных деяте-

лей, ученых, практических работников 

профсоюзного движения о месте и роли 

профсоюзов на современном этапе. Осно-

вой статьи стали данные ранее прове-

денных и обобщенных автором социоло-

гических исследований по тематике, 

раскрывающей опыт и проблемы функ-

ционирования крупнейшей в стране об-

щественной организации трудящихся.  

При подготовке и написании статьи 

использовались методы исторического и 

логического анализа, а также описатель-

но-аналитический. 

Результаты и их обсуждение.  

С первых дней создания профсоюзного 

движения в странах капитала его орга-

низаторы уделяли (такой подход сохра-

нился и теперь) серьезное внимание 

формированию его устойчивой структу-

ры, приему новых членов, сохранению 
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солидарного членства своих рядов. Бур-

ный рост профсоюзного движения в мире 

наблюдался во время становления капи-

талистических производственных отно-

шений, а также в сложных экономиче-

ских условиях после Второй мировой 

войны. Профсоюзы, как и другие обще-

ственные организации, в это время на-

ходились в тесном сотрудничестве и 

взаимодействии с государством и бизнес-

сообществами, что и стало действенным 

фактором быстрого восстановления раз-

рушенной войной экономики многих 

стран Европы и Азии. 

Однако с середины 1970-х годов рост 

профсоюзного членства повсеместно за-

медлился, а уже с середины 1980-х 

профсоюзы имели довольно масштабные 

потери своих рядов. В Британии – на ро-

дине тред-юнионов – степень охвата 

профсоюзным членством в начале XXI 

ст. составляла 26%, в США – около 13%, 

в Японии – близко к 19%. В странах 

Центральной и Восточной Европы после 

так называемых «бархатных революций» 

в профсоюзных рядах осталось в среднем 

от  

30 до 50% трудящихся. Высокая числен-

ность профсоюзного членства в настоя-

щее время сохраняется в скандинавских 

странах: 77,2% экономически активного 

населения состоит в профсоюзах Шве-

ции, 70,7% – Исландии, 68% – Дании, 

59,7% – Финляндии, 51,7% – Норвегии. 

Создав и сохранив сильное организо-

ванное профсоюзное движение, работни-

ки промышленности, других сфер этих 

стран тем самым обеспечили себе в про-

тивостоянии с работодателями достой-

ный уровень оплаты труда и социальных 

гарантий. Рыночное хозяйство, демокра-

тическое устройство их общественно-

политических систем держалось и укре-

плялось благодаря хорошо отлаженному 

механизму согласования интересов сто-

рон, представляющих государственные 

структуры, организации трудящихся и 

нанимателей. Профсоюзы в этих странах 

как самые массовые и многоцелевые ор-

ганизации на протяжении длительного 

времени, на разных исторических этапах 

доказывали свою способность проводить 

эффективную защитную деятельность 

работников наемного труда. Как будет 

работать механизм социального парт-

нерства в условиях затяжного кризиса, 

высокой безработицы, обнищания масс, 

что по нарастающей происходит здесь в 

последние годы и ведет к напряженно-

сти между трудом и капиталом, – этот 

вопрос пока остается открытым. В то же 

время можно с большой долей уверенно-

сти предполагать, что нарастающая 

классовая борьба даже в стремительно 

развивающихся рыночных экономиках 

(вышеперечисленных и других стран) 

неизбежно поставит перед профсоюзным 

движением как объединением наемных 

работников задачу усиления действий по 

защите интересов трудящихся. 

В Беларуси профсоюзы образовались 

более 100 лет назад, прошли разные 

этапы в своем развитии. Исходным 

пунктом протестного движения и возму-

щения рабочих были беспощадная, жес-

токая их эксплуатация и бесправие. Как 

указывал К. Маркс, в России в начале 

XX столетия имелись «в полном расцвете 

старые ужасы младенческого периода 

английской фабричной системы» [1, с. 

564]. Условия труда были нестерпимы. 

Длительность рабочего дня составляла 

11,5 часа, к тому же были широко рас-

пространены сверхурочные работы. В 

Беларуси, по сравнению с центральными 

губерниями России, условия жизни ра-

бочих были еще более тяжелыми. Зара-

ботная плата не обеспечивала мини-

мального жизненного уровня. Антисани-

тарное состояние рабочих помещений, 

отсутствие правил техники безопасности 

становились причиной высокого произ-

водственного травматизма, часто со 

смертельным исходом. Только по учтен-

ным сведениям за 1904 год на 17% пред-

приятий пяти западных губерний про-

изошло 24744 тяжелых несчастных слу-

чая, большинство которых окончилось 

потерей трудоспособности или гибелью 

рабочих. Повсеместно наблюдалась не-

устроенность жилищных условий. В не-

больших по размерам комнатах, как их 

называли «углах нищеты», ютилось по 9– 

12 человек [2, с. 18–19]. Это изнуряло ра-
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бочих, приводило к раннему старению и 

преждевременной смерти. Полное бес-

правие человека вело к подспудному и 

постоянному накоплению социальных 

противоречий. Этим и было обусловлено 

то, что здесь сознание рабочих о быст-

рейшем создании профессиональных ор-

ганизаций созрело еще в конце XIX сто-

летия.  

До 1917 года организационное строе-

ние и деятельность профсоюзов носили 

общепринятый в мировой практике ха-

рактер. При советской власти модель со-

гласования интересов трудящихся и го-

сударства претерпела существенное из-

менение. Она уже имела принципиаль-

ное отличие от модели, характерной для 

стран с рыночной экономикой. Идеоло-

гия советской модели предполагала ра-

венство интересов государства и населе-

ния в процессе труда и общественных 

отношений. Администрация государст-

венных предприятий, учреждений и 

профсоюзы как самая массовая органи-

зация трудящихся находились в одной 

связке, были элементами единой систе-

мы, полностью подчинялись директивам 

партийных структур. Являясь значимым 

элементом в структуре государства и его 

идеологемы, профсоюзы были наделены 

рядом важнейших государственных 

функций. Им вменялось в обязанность 

осуществлять надзор за соблюдением за-

конодательства о труде и охране труда, 

управлять делом социального страхова-

ния и оздоровления трудящихся (и они 

не без успеха их выполняли). Усилия 

профсоюзов, в основном, были направ-

лены на поддержание дисциплины тру-

да, организацию трудового соперничест-

ва, экономической учебы трудящихся, и 

только в особых случаях, при серьезных 

конфликтах руководителя и работников, 

они включались в их разрешение. Таков 

был результат реализации советской 

концепции профсоюзного движения как 

школы вовлечения широких масс в дело 

управления производственными и обще-

ственными делами. К 1980-м годам в 

БССР достигнута очень высокая степень 

профсоюзного членства. В профсоюзных 

организациях состояло более 99% всех 

трудящихся, студентов высших, учащих-

ся средних специальных и профессио-

нально-технических учебных заведений.  

В период перехода к рыночной эконо-

мике (1990 – сентябрь 2002 г.) из-за пе-

ретока рабочей силы в негосударствен-

ный сектор, появившихся безработных, 

вмешательства государственных струк-

тур во внутрипрофсоюзную жизнь, ли-

шения профсоюзов ранее присущих им 

государственных функций, других при-

чин доверие к профсоюзам у работников 

всех сфер производства резко снизилось, 

отсюда  весьма значительное сокраще-

ние профсоюзных рядов. 

С 2002 года в условиях стабилизации 

политической и социально-

экономической обстановки, с учетом за-

явленного ФПБ курса о переходе проф-

союзов к конструктивному сотрудничест-

ву с государственными структурами на 

основе социального партнерства, проис-

ходило вступление новых, а более всего – 

восстановление в профсоюзах рабочих, 

ИТР, служащих и учащихся, ранее по-

кинувших их. С этого времени в респуб-

лике отмечался постоянный рост проф-

союзного членства. На предприятиях, в 

учреждениях государственной формы 

собственности (почти на всех, даже там, 

где насчитывалось не более десятка со-

трудников) начали вновь функциониро-

вать профсоюзные организации. Боль-

шое число профсоюзных организаций в 

последние годы создано на предприяти-

ях с частной формой собственности. Те-

перь в профсоюзах состоит большинство 

экономически активного населения 

страны. Охват профсоюзным членством в 

конце 2010 года в республике прибли-

зился к советскому периоду (более 4 млн 

человек) и находился на уровне 94,8% [3, 

с. 7, 12]. 

Сегодня профсоюзы Беларуси имеют 

упорядоченную организационную струк-

туру, широкую социальную базу, до-

вольно высокий социальный статус и со-

циальный опыт в решении наиболее 

важных социально-экономических про-

блем в жизни общества. Они имеют ши-

рокие внешние связи, сферу взаимодей-

ствия и сотрудничества с другими струк-
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турами общества и, прежде всего, опыт 

коллективно-договорной практики с го-

сударственными институтами и объеди-

нениями работодателей. 

Опросы членов профсоюза, проведен-

ные в 2007 и 2009 годах подтвердили, 

что профсоюзы находятся в числе основ-

ных социальных сил общества: респон-

денты не случайно отнесли свою органи-

зацию по заинтересованности в решении 

проблем, стоящих перед обществом, на 

третье место, отдав ей чуть менее 20% 

голосов (после Президента и Правитель-

ства, которые получили соответственно – 

71 и 21,2%) [4, с. 7]. Позади профсоюзов 

остались политические партии, мили-

ция, суд и прокуратура, все другие госу-

дарственные учреждения и обществен-

ные объединения. То, что профсоюзы 

оказались в данном опросе следом за 

Президентом и Правительством для ис-

следователей, конечно же, не стало не-

ожиданностью. Анкетирование тех лет 

подтвердило изначально выдвинутую 

исследователями посылку: члены проф-

союза должны отводить своей организа-

ции ключевую роль в решении социаль-

но-экономических проблем, но они в пе-

риод становления рыночных отношений 

едва ли смогут отдать ей предпочтение 

перед государственными структурами. 

Эта изначально выдвинутая посылка 

связывалась исследователями с осново-

полагающим положением, определяю-

щим социально ориентированное госу-

дарство. Оно утверждает, что поддержа-

ние качества жизни, которое обеспечи-

вает нормальное воспроизводство обще-

ства, – это важнейшая функция соци-

ального государства. Закономерно, что 

надежды граждан республики на улуч-

шение своих жизненных условий рес-

понденты связали, прежде всего, с пре-

зидентской вертикалью и государствен-

ными учреждениями.  

Не случайным стало и то, что респон-

денты (все люди, состоящие в профсою-

зах, определяющие и ощущающие их по-

зицию и влияние) поставили профсоюзы 

выше других организаций и учрежде-

ний, отметив тем самым силу профсою-

зов, их способность осуществлять защит-

ную деятельность работников наемного 

труда. Однако, двадцатипроцентный 

рейтинг общественного объединения 

среди своих членов показывает, что, ос-

таваясь социальным партнером государ-

ства, профсоюзам предстояло приложить 

дополнительные усилия по защите прав 

и интересов трудящихся с учетом про-

цессов, протекающих в белорусском об-

ществе.  

В публикациях, которые подготовле-

ны и напечатаны ранее, автор указывал, 

что в нашей республике тесное взаимо-

действие профсоюзов с государственной 

властью в решении внутренних проблем 

и активизации социально-позитивных 

процессов в обществе усиливается еще и 

по той причине, что в стране не сформи-

ровалась партийно-политическая систе-

ма. В данных специфических условиях 

профсоюзы должны находиться в числе 

наиболее сильных субъектов форми-

рующегося гражданского общества. 

На такой подход профсоюзы ориенти-

рует Президент Республики Беларусь  

А.Г. Лукашенко. В его выступлениях 

внимание постоянно акцентируется на 

том положении, что профсоюзам в нашей 

стране отводится роль главного институ-

та формирующегося гражданского обще-

ства. Профсоюзы, как он считает, могут и 

должны использовать возможности со-

стоящих в этой организации людей для 

расширения самодеятельных форм рабо-

ты, создания в трудовых коллективах 

условий, при которых жизненная энер-

гия человека, направленная на индиви-

дуальную личностную самореализацию, 

сочеталась бы с вовлечением его в со-

держательную производственную и об-

щественную жизнь. По мнению Прези-

дента, «именно профсоюзы могут и 

должны мобилизовать трудовые массы 

на прорыв» [5, с. 1]. 

На рабочей встрече председателя 

ФПБ Л. Козика с Главой государства в 

феврале 2013 года А.Г. Лукашенко отме-

тил, что до него порой доходят противо-

речивые оценки работы профсоюзов, и 

поинтересовался тем, что происходит в 

профсоюзном движении, не теряют ли 

профсоюзы свои позиции в трудовых 
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коллективах? Президент акцентировал 

внимание профсоюзного лидера на необ-

ходимости защиты прав трудящихся ча-

стных предприятий и поручил ФПБ про-

должить работу по созданию на пред-

приятиях нормальных условий труда и 

быта [6, с. 2]. 

Вопрос Президента и его предложе-

ния по совершенствованию профсоюзной 

работы, связанной с защитой профкома-

ми интересов трудящихся в вопросах 

справедливой и своевременной оплаты 

за труд, как показывает реальная 

жизнь, оказываются актуальными. Име-

ется достаточно примеров неадекватной 

реакции профсоюзных организаций тру-

довых коллективов на нарушения, до-

пускаемые нанимателями в области оп-

латы и охраны труда, а также здоровья 

работников. Приведем здесь только один 

пример. В агропромышленном комплек-

се Минской области в 2012 году специа-

листы обкома и райкомов профсоюза вы-

явили 700 нарушений по оплате труда 

труженикам села. После проверок адми-

нистрация хозяйств вынуждена была 

возвратить работникам более 2 млрд 122 

млн рублей, которые были им недопла-

чены или незаконно удержаны [7, с. 13]. 

Данный пример говорит, как бы, о со-

держательной деятельности профсоюзов 

по защите социально-трудовых прав 

трудящихся. Областные и районные ко-

митеты профсоюза, обладая представи-

тельскими, посредническими и консуль-

тативными функциями вправе оказы-

вать поддержку работникам-членам 

профсоюза предприятий и организаций. 

В то же время этот случай наглядно по-

казывает: многие профсоюзные органи-

зации, функционирующие на сельскохо-

зяйственных предприятиях области (в 

этом примере нарушения выявлены в 

372 организациях), оказываются попро-

сту не способными выдержать давление 

работодателей. Столь серьезные нару-

шения со стороны администрации в на-

числении и оплате труда работникам 

хозяйств свидетельствуют о невысоком 

коэффициенте полезного действия в ра-

боте профсоюзных организаций первич-

ного звена – на предприятии, в учреж-

дении, где, согласно нормативным доку-

ментам, должен осуществляться основ-

ной объем социальной работы, связанной 

с выражением и отстаиванием интересов 

и гарантий работников трудового кол-

лектива. Именно здесь через конкретные 

результаты наиболее ярко проявляются 

все основные функции профсоюзов, ве-

дется основная работа по составлению 

коллективных договоров и соглашений, 

контроль за их реализацией. Первичная 

профсоюзная организация является цен-

тральным звеном по расширению член-

ской базы профсоюзов. Здесь же, в пер-

вую очередь, складываются все важней-

шие мотивационные факторы профсоюз-

ного членства.  

Неумелое или запоздалое решение 

насущных проблем человека труда со 

стороны первичных профсоюзных орга-

низаций, что наблюдалось в агропро-

мышленном комплексе Минской облас-

ти, снижает мотивацию осознанного 

профсоюзного членства в среде трудового 

коллектива и свидетельствует о следую-

щем: порой даже крупные по численно-

сти (не говоря о малочисленных) и мощ-

ные в потенциале профсоюзные органи-

зации оказываются не способными на 

солидарные действия. 

Этот и другие примеры, взятые из 

жизни и жизнью проверенные, доказы-

вают, что количественный состав еще не 

может полностью определять силу проф-

союзов. Не менее важным при определе-

нии боеспособности профсоюзного  

движения остается вопрос качественного 

состава тех, кто в нем принимает уча-

стие. Эффективная работа профсоюзов 

по  

всем направлениям определяется моти-

вированно-осознанным профсоюзным 

членством.  

Какие же мотивы сегодня превалиру-

ют у людей, непосредственно включен-

ных в профсоюзные членские организа-

ции, находящиеся под влиянием ФПБ? 

Научно обоснованного ответа на этот во-

прос ранее найти не удалось в силу от-

сутствия в республике фундаменталь-

ных теоретических разработок, опираю-

щихся на эмпирический материал, кото-
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рый бы раскрывал тип мотивации насе-

ления республики при вступлении в 

профсоюз и их нынешнее осознание не-

обходимости сохранения в нем своего 

членства. Практики (освобожденные и 

неосвобожденные профсоюзные работ-

ники) чувствуют этот спектр, как гово-

рится, «нутром», находятся в поиске мо-

тивирующих факторов членства, рас-

сматривают его на семинарах, но обоб-

щений и выводов пока не сделали. Уче-

ные, освещающие деятельность проф-

союзов с разных сторон, до такой поста-

новки не дошли. И те, и другие понима-

ют, что на том уровне, на котором эта те-

ма разработана, останавливаться нель-

зя. Имевшийся интерес (думается он и 

остался) к данной проблеме положил 

начало сбору недостающей информации. 

По предложению отраслевых комитетов 

профсоюза Витебской области и с их уча-

стием на кафедре социально-

гуманитарных дисциплин Витебского 

филиала УО ФПБ «Международный 

университет “МИТСО”» (здесь положено 

начало), а в последующем – на кафедре 

истории Беларуси Витебского государст-

венного университета имени П.М. Ма-

шерова (ученые кафедры включились в 

разработку данной темы с 2010 г. в рам-

ках госбюджетного заказа по проблеме: 

«Государственные и общественные ин-

ституты в процессе становления белорус-

ской модели социально ориентированно-

го государства (1991–2010 гг.)») проведе-

но исследование по теме «Мотивация 

профсоюзного членства в организациях, 

входящих в ФПБ». 

При изучении темы исследователям 

пришлось обратиться к фундаменталь-

ным теоретическим разработкам поня-

тия мотивации психологами, а также к 

мнению ученых Московской академии 

труда и социальных отношений (АТи-

СО), которые первыми сделали попытку 

теоретического определения типов моти-

вации профсоюзного членства. 

Психологи раскрывают понятие моти-

вации как процесс, происходящий внутри 

человека, который определяет его пове-

дение, его выбор, то есть заставляет по-

ступать именно так, а не иначе. В нашем 

случае мотивация (речь пойдет только о 

мотивации профсоюзного членства) явля-

ется внутренним побуждением человека 

для вступления в организацию и его 

включения в активную деятельность в 

ней.  

Самым перспективным типом моти-

вации среди рядовых членов профсоюза 

ученые АТиСО назвали солидаристский 

тип. Члены профсоюза, которых следует 

относить к этому типу, по их мнению, 

вступают в профсоюз, считая это осоз-

нанным внутренним выбором. К данно-

му определению, сделанному москов-

скими учеными, дополним, что члены 

профсоюза солидаристской мотивации 

не голословно, а реально влияют на реа-

лизацию присущих для профсоюзного 

движения функций, которые предпола-

гают коллективные действия в защиту 

своих социально-трудовых интересов пе-

ред работодателем. Наиболее важным 

фактором здесь, как считает автор ста-

тьи, является то, что такие члены проф-

союза считают себя органичной частью 

трудового коллектива, чувствуют в себе 

уверенность в отстаивании своих прав и 

интересов и готовы подставить плечо для 

солидарных действий другим, нуждаю-

щимся в этом людям. Члены профсоюза 

солидаристского типа имеют серьезные 

намерения совместно с другими работ-

никами трудового коллектива добивать-

ся своих целей в социально-трудовой 

сфере. Они обладают высокой ответст-

венностью и даже при экстремальных 

обстоятельствах не покинут организа-

цию, а будут настойчиво отстаивать пер-

воначально заложенные в фундамент 

организации цели и задачи.  

В научной литературе, кроме солида-

ристского типа мотивации профсоюзного 

членства, выделяют еще два основных – 

инерционно-страховочный и потреби-

тельский. Можно также обозначить еще 

творческий и карьерный типы, которые 

проявляются у людей, избранных на ру-

ководящие (освобожденные и общест-

венные) должности в профсоюзных орга-

низациях.  

Представители инерционно-

страховочного типа мотивации состоят в 
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профсоюзах в силу инерции, по привыч-

ке. Члены профсоюза с такой мотиваци-

ей слабо вовлечены в работу обществен-

ных советов и комиссий. Деятельность 

выборных профсоюзных органов, защит-

ные возможности этой организации они 

оценивают довольно скептически, но в 

профсоюзах остаются для страховки, для 

защиты на случай неоправданного 

увольнения или тяжелых жизненных 

обстоятельств. Они в редком случае зна-

комы с положениями коллективных до-

говоров, а многие даже не знают о их 

наличии на предприятиях. Члены проф-

союза потребительского типа мотивации 

воспринимают профсоюзы как распреде-

ляющие субъекты материальных благ и 

как своего рода потребительские общест-

ва. У данного типа членов профсоюза 

личное слишком превалирует над об-

щим. Они с готовностью принимают от 

профсоюзных организаций социальную 

помощь в удовлетворении ряда жизнен-

ных потребностей: собственное и детское 

оздоровление, спортивный и культурный 

досуг и т.п., но своей активности в работе 

профсоюзов, как правило, не проявляют. 

У отдельных представителей данной мо-

тивации (а их, как будет показано ниже, 

не малое число) сложилось представле-

ние, что профсоюзы – неэффективная, 

недееспособная организация, которая 

только берет взносы.  

Характеристика типов мотивации да-

ет право на следующее утверждение: для 

каждой профсоюзной организации наи-

лучший вариант, когда в ней преимуще-

ственное число членов профсоюза отно-

сят себя к солидаристскому типу моти-

вации. Для того чтобы профсоюзная ор-

ганизация могла с большей эффективно-

стью влиять на процесс формирования у 

своих членов мотивации по данному ти-

пу и прилагать усилия по назначению, 

нужно иметь эмпирический материал 

(мнение самих членов профсоюза, а так-

же и людей, которые не являются тако-

выми, но могли бы пополнить эту орга-

низацию). 

Этой цели было подчинено анкетиро-

вание широкого круга членов профсоюза 

в профсоюзных организациях Витебской 

области. Общая численность участво-

вавших в экспертном, анкетном опросе  

920 респондентов, из них женщин – 670, 

мужчин – 250. Возраст анкетируемых от 

18 до 65 лет. Образование – среднее, 

средне-специальное, высшее. 

Респондентам предлагалось ответить 

на вопросы, касающиеся их отношения к 

основным направлениям деятельности 

профсоюзов по вовлечению трудящихся в 

свои ряды, включению их в работу проф-

союзных формирований, применению 

наиболее эффективных форм и методов 

по выработке у членов профсоюзов ак-

тивной позиции, навыков управления, 

сплоченности и солидарности. 

Все вопросы, без исключения, имели 

научную и практическую направлен-

ность, соответствовали комплексному 

изучению главной проблемы – степени 

устойчивости профсоюзного движения в 

республике и поиску путей дальнейшего 

его  

укрепления. 

Прямой вопрос о мотивации профсо-

юзного членства в анкете был поставлен 

следующим образом: Укажите, пожалуй-

ста, как член профсоюза, Вы себя отно-

сите к какому типу профсоюзного член-

ства? 

К солидаристскому (имею возмож-

ность совместно с другими добиваться 

своих целей в социально-трудовой сфере, 

являюсь частью коллектива); 

потребительскому (хочу получать от 

профсоюза или посредством его конкрет-

ные материальные блага); 

к творческому (в рамках профсоюзной 

работы занимаюсь интересным делом, 

добиваюсь общественно важных целей); 

к страховочному (хочу иметь защиту 

на случай непредвиденных обстоя-

тельств, несправедливых действий ад-

министрации, возникновения тяжелых 

жизненных ситуаций). 

Как видно, составители анкеты сфор-

мулировали вопросы таким образом, 

чтобы рядовые члены профсоюза смогли 

разобраться в сути каждого типа моти-

вации.  
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Респонденты имели возможность вы-

брать несколько вариантов ответов, по-

этому сумма распределений ответов мог-

ла превышать 100%.  

Ответы расположились следующим 

образом: к солидаристскому типу моти-

вации профсоюзного членства из общего 

числа анкетируемых отнесли себя 35% 

респондентов, к потребительскому – 21, к 

творческому – 8,8, к страховочному – 38.  

К солидаристскому типу отнесли себя 

35,4% мужчин и 34,2% женщин [8].  
Из четырех представленных социаль-

ных групп (рабочие, ИТР, студенты, ра-

ботники образования) больше всех соли-

даристкими мотивами профсоюзного 

членства руководствуется учительский 

состав (37%). За ними следуют ИТР 

(33,3%) и рабочие (32,6%). 

Особый интерес вызывают данные о 
мотивации представителей профсоюз-

ных организаций в соответствии с трудо-

вым стажем и стажем профсоюзного 

членства. 

Анализ результатов анкетирования 

подтверждает изначально выдвинутую 

гипотезу о связи типов мотивации и 

профсоюзного стажа. Здесь наиболее ус-

тойчивая по мотивации солидаристская 

группа находится среди тех, кто вступил 

в профсоюз 10 и более лет назад. С та-

ким профсоюзным стажем к солидарист-

скому типу отнесли себя 37,2%, в то вре-

мя как к потребительскому – только 10% 

и к страховочному – 34%. Закономер-

ность о большей преданности профсоюз-

ному членству в соответствии с продол-

жительностью вовлеченности человека в 

ряды этой организации подтверждается 

и возрастом респондентов. Так, 59% чле-

нов профсоюза старше 50 лет высоко 

оценили деятельность профкомов и 

осознали свое членство мотивированно-

солидаристским типом, 10% – потреби-

тельским и столько же – творческим.  

К страховочному типу членства в 

профсоюзах, согласно опросу, отнесли 

себя 21% респондентов этого возраста, 

что несколько не укладывается в при-

вычную схему: люди предпенсионного и 

пенсионного возраста, им бы следовало 

надеяться на сохранение своего рабочего 

статуса с помощью профсоюзного коми-

тета.  

30% респондентов в возрасте от 30 до 

50 лет и 26% в возрасте до 30 лет назва-

ли свое членство в профсоюзах осознан-

ным (солидаристским).  

Значительное число участвующих в 

опросе членов профсоюза (38%) указали, 

что они определяют себя как представи-

телей инерционно-страховочного типа 

мотивации. К этому типу мотивации от-

несли себя 39% женщин и 25% мужчин. 

По стажу работы на предприятии, где 

проводилось анкетирование, к инерци-

онно-страховочному типу отнесли себя до  

3-х лет работы – 47%, 3–5 лет – 44,4%,  

5–7 лет – 44%, 7–10 лет – 36%, 10–15 лет 

– 44,1% и свыше 15 лет – 32%. Больше 

других в эту группу вошло респондентов, 

состоящих в профсоюзах от 5 до 7 лет 

(62,5%), а вот членов профсоюза со ста-

жем до 3-х лет – только 33%. В других 

стажевых профсоюзных группах в блоке 

инерционно-страховочного типа мотива-

ции насчитывается от 35 до 44% членов 

профсоюза. 

Выше уже указывалось, что согласно 

общей выборке потребительский тип мо-

тивации профсоюзного членства, пред-

ставители которого рассматривают 

профсоюзы как своего рода потребитель-

ское общество и состоят в нем из-за пре-

доставляемой материальной помощи, 

выделение путевок в дома отдыха (со 

скидкой) и т.п., не является распростра-

ненным. Только 16% членов профсоюза 

женщин и 4% мужчин указали, что они 

состоят в профсоюзах с учетом этого типа 

мотивации. Больше других к потреби-

тельскому типу профсоюзной мотивации 

отнесли себя люди старших возрастных 

групп (от 40 лет и старше), состоящие в 

профсоюзах более 10 лет (18,4%), а также 

учащиеся (29%). 

Распространенность такого типа мо-

тивации профсоюзного членства стар-

ших возрастов, как представляется ис-

следователям, связано с предыдущим 

советским периодом, когда с участием 

профсоюзных организаций трудовых 

коллективов решались практически все 

вопросы их материального и культурно-
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го благосостояния. Что касается совсем 

молодых членов профсоюза – здесь, ско-

рее, доминирует современный прагма-

тичный расчет, а также неполное осоз-

нание того значения, которое имеет для 

работающих данное общественное объе-

динение.  

Ощущение причастности к сильному 

общественному институту, чувство спло-

ченности и солидарности, защищенности 

и уверенности в завтрашнем дне среди 

анкетируемых испытывают 50% респон-

дентов, и никаких при этом чувств, на-

ходясь в профсоюзе, не испытывают 

столько же. Больше других социальных 

групп, являясь членами профсоюза, ни-

каких чувств не испытывают представи-

тели рабочего класса (50%). На этом фо-

не еще большим скептицизмом выделя-

ются молодые члены профсоюза. Всту-

пив в профсоюз, многие не осознали, что 

они являются в нем активными участ-

никами, а не пассивными сторонними 

наблюдателями. Среди тех, чей профсо-

юзный стаж насчитывает от одного до 

трех лет, на вопрос «Какие чувства Вы 

испытываете от того, что являетесь чле-

ном профсоюза?» 77% ответили «ника-

ких». 

Как показал опрос, среди значитель-

ной части членов профсоюза наблюдает-

ся равнодушие и даже отчуждение от 

общественного самоуправления. На во-

прос «Входите ли Вы в профсоюзный ак-

тив?» только 24% женщин и 21% мужчин 

указали, что они участвуют и удовлетво-

рены общественной работой в своей ор-

ганизации. Остальные респонденты от-

метили, что они не входят в актив и не 

принимают участия ни в одной из ко-

миссий профкома из-за того, что у них 

нет организаторских способностей (36% 

женщин и  

30% мужчин). Не входят из-за того, что 

не видят в этом смысла, 21% женщин и  

15% мужчин и около 18% – не имеют же-

лания избираться в профсоюзный актив 

по причине отсутствия подлинной демо-

кратичности выборов здесь руководящих 

органов.  

Наиболее активны в общественной 

работе профсоюзов – инженерно-

технические работники. Что это именно 

так отметили 46% анкетируемых. В то 

же время, согласно ответам, выявляется 

высокая инертность в общественной 

жизни рабочего класса: 88% респонден-

тов, представляющих рабочий класс, бу-

дучи членами профсоюза, не вовлечены 

в актив своих организаций. 27% из них 

отметили в ответах «Не вхожу, не вижу в 

этом смысла», 49% – «Не вхожу, нет ор-

ганизаторских способностей», 6% – «Не 

вхожу по причине отсутствия подлинной 

демократичности выборов в руководя-

щие органы» и 6% опрашиваемых рабо-

чих обусловили сваю пассивность други-

ми причинами (в отдельных анкетах 

встречались личные замечания: в актив 

не избран, не предлагали). 

Несомненно, что определенное число 

рядовых членов профсоюза, как видно из 

ответов (в основном, это ИТР и служа-

щие), в той или иной мере участвуют в 

выработке и принятии решений на раз-

ных уровнях в составе выборных проф-

союзных формирований. Однако, как 

вытекает из ответов респондентов, при 

переходе к рынку, партнерские отноше-

ния, имевшие место в советский период в 

процессе производства между админист-

рацией и работниками, сегодня так за-

метно не проявляются. Они вытесняются 

и заменяются патерналистскими. У лю-

дей подменяются те ценности, которые у 

них были ранее сформированы, в том 

числе и духовные, взамен настойчиво 

навязываются потребительские ин-

стинкты. Такая обстановка требует от 

профсоюзных организаций повышенного 

внимания к внедрению у работников 

предприятий общественных начал в 

управление производством, к развитию у 

них активности в выработке планов со-

циального развития трудовых коллекти-

вов через участие в комиссиях профко-

мов и творческих объединениях. Будет, 

скорее всего, уместным взять из истори-

ческого прошлого профсоюзной деятель-

ности то, что может и сегодня войти в их 

арсенал (как здесь не вспомнить прак-

тику работы постоянно действующих 

производственных совещаний (ПДПС), 
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налаженную профкомами экономиче-

скую учебу, другие полезные дела) и бу-

дет помогать модернизации, ускорению в 

развитии отраслей промышленности и 

сельского хозяйства страны, обществен-

ному подъему.  

Немалый интерес в изучении мотива-

ции профсоюзного членства представля-

ли ответы респондентов на вопросы ан-

кеты, связанные с источниками инфор-

мации о внутрипрофсоюзной жизни и, 

конкретно, как часто в профсоюзных ор-

ганизациях они слышат информацию в 

пользу профсоюзного членства, которая 

воспринимается как убедительная. По-

лученные здесь результаты выглядят 

следующим образом: 13,5% анкетируе-

мых получали информацию о внутри-

профсоюзной жизни на профсоюзных со-

браниях (казалось бы основной источник 

для рядового члена профсоюза); не более 

18% – пользовались для ее получения 

профсоюзными стендами и еще около 

12% – пользовались для получения ин-

формации о профсоюзной жизни журна-

лами, газетами, информационными ма-

териалами ФПБ. 

До 12–13% членов профсоюза, участ-

вующих в выборке, указали, что инфор-

мация о профсоюзной работе до них не 

доходит. Слабо информированной груп-

пой о деятельности профсоюзов, по вы-

полнению ими своих функций, оказа-

лась молодежь. Только 5,5% молодых 

людей в возрасте до 30 лет получали 

информацию через газеты, журналы, 

материалы, исходящие от ФПБ, еще 

меньше – на профсоюзных собраниях 

(4,7%).  

Ограниченность информации о дея-

тельности профсоюзной организации в 

трудовом коллективе, на что указывают 

респонденты, скорее всего, может проис-

ходить из-за бессистемности проведения 

профсоюзных собраний, а также и от то-

го, что речь на профсоюзных собраниях 

ведется по вопросам выполнения произ-

водственных заданий, о перспективах 

развития коллектива и т.п., несомненно, 

о вопросах насущных, но без связи с тем, 

как профсоюз влияет на происходящие 

события, какие профсоюзный комитет 

проводит акции, какие он поднимает 

проблемы, как они решаются и что сле-

дует ждать от профсоюзов в будущем.  

Слабая осведомленность членов 

профсоюза о важнейших событиях, ме-

роприятиях и акциях профсоюзов обще-

республиканского уровня – это недоста-

точное внимание к распространению 

среди трудящихся газеты «Беларускі 

час». 
С этими данными тесно связан ответ 

респондентов на вопрос «Как часто Вы 

слышите убедительную информацию о 

пользе профчленства?». 25% респонден-
тов отметили хорошую информирован-

ность в пользу профсоюзного членства. 

35% указали, что такое случается ино-

гда, 32% – очень редко и 7,2% – такого не 

помнят вообще. Мнение респондентов по 

данному вопросу свидетельствует: такое 

может происходить лишь от того, что в 

отдельных профсоюзных организациях в 

работе с людьми допускается много фор-

мализма. Этим недостатком особенно 
страдает информационная работа в ма-

лочисленных организациях. По этой 

причине у членов профсоюза присутст-

вует синдром неуверенности в силу своей 

организации. 

В то же время обобщение анкет с вы-

делением профсоюзов по отраслевому 

признаку раскрывает различие в подхо-

дах к постановке здесь информационной 

работы, в том числе и в той ее части, ко-

торая касается мотивации профсоюзного 

членства. Например, значительно лучше 

обстоят дела с мотивацией профсоюзного 

членства на предприятиях местной про-

мышленности и коммунально-бытового 

обслуживания области. Здесь убеди-

тельную информацию в пользу проф-

членства в своих организациях довольно 

часто слышали более 60% анкетируе-

мых, то, что такое здесь случается ино-

гда, подтверждают 30,2%. О том, что в 

организациях этой отрасли информация 

о профсоюзном членстве слышна очень 

редко, указали только 10% опрашивае-

мых, а что вовсе не помнят – менее 5%. В 

организациях данной отрасли к солида-

ристскому типу профсоюзного членства 

отнесли себя на 7% больше анкетируе-

мых, чем в среднем по всей выборке. Ре-



Мандрик И.В. Членская база профсоюзов, типы мотивации ее рядов 

 16 

зультаты опроса в этих профсоюзных ор-

ганизациях нельзя не связать с той ра-

ботой, которую проводит областной ко-

митет профсоюза (председатель обкома 

профсоюза Л.В. Волкова). Это и есть убе-

дительное доказательство, что в тех ор-

ганизациях, где понимают толк и значе-

ние хорошо налаженной информацион-

ной, повседневной работы с людьми, и 

мотивационные факторы ближе к соли-

даристскому типу.  

Ответы анкетируемых выпячивают и 

такую проблему: рядовым членам проф-

союза определенно не хватает общения с 

освобожденными профсоюзными работ-

никами и активом. Доклады и выступ-

ления работников и активистов в их ор-

ганизациях как форму информации рес-

понденты назвали очень редкой. Ее на-

личие отметили 12,5% инженерно-

технических работников, 6% респонден-

тов из рабочих, 3% учителей и 1,2% дру-

гих социальных групп.  

Анкета предусматривала получение 

ответа на вопрос «Каковы основные при-

чины утраты людьми членства в проф-

союзах?». Главной причиной, по которой 

происходит выход из профсоюза, респон-

денты назвали обострение отношений с 

администрацией и неудовлетворенность 

поведением руководства профсоюзной 

организации при защите прав работни-

ков. На это указали 70,5% респондентов. 

Из-за нежелания вносить взносы поки-

дают профсоюз, как отразили респонден-

ты в ответах, только 15%, ранее состояв-

ших в его рядах. Иногда профсоюзное 

членство работники теряют при переходе 

на другое предприятие (10%). Около 4% 

респондентов указали, что выход из 

профсоюзов обусловливается пассивным 

поведением других членов профсоюза.  

На вопрос «Какие пути укрепления 

роли профорганизации в трудовом кол-

лективе Вы назвали бы в первую оче-

редь?» ответы распределились следую-

щим образом: за то, чтобы профсоюзные 

комитеты использовали в работе с адми-

нистрацией мнение трудящихся, доби-

вались решений, улучшающих положе-

ние работающих (учащихся), высказа-

лись 62% респондентов; за умение проф-

союзных организаций ставить и решать 

вместе с администрацией проблемные 

вопросы – 50%; за четкое выполнение 

присущих профсоюзам защитных функ-

ций подано 25% голосов; за демократи-

ческий подбор профсоюзных кадров – 

25%; перестройку организационной 

структуры предложили 5%; затруднение 

с ответом на данный вопрос возникло у 

15% респондентов.  

Серьезные затруднения с ответом на 

вопрос «Какие пути укрепления роли 

профорганизаций трудовых коллективов 

Вы могли бы предложить сегодня?» воз-

никли у респондентов с профсоюзным 

стажем до 3-х лет: 55% из них поставили 

на вариант «Затрудняюсь ответить». По-

добная оценка главных направлений в 

деятельности профсоюзов показывает, 

что респонденты желали бы ощутить на 

себе усиление таких мотивационных 

факторов, как защита профсоюзными 

организациями социально-трудовых 

прав во всем их объеме. Что касается от-

ветов на этот вопрос только что вступив-

ших в профсоюз людей, то он, скорее все-

го, свидетельствует о недостаточном 

знании ими не только истории и теории 

становления и развития профсоюзного 

движения, но и ныне действующих (хотя 

бы основополагающих) профсоюзных до-

кументов и направлений в деятельности 

своей организации. 

Итак, встает закономерный вопрос, 

какие требуются изменения в работе 

профсоюзов? Как сделать привлекатель-

ным профсоюзное членство и одновре-

менно повысить престиж профсоюзов? 

Что нужно делать, чтобы те члены проф-

союза, которые не чувствуют в профсо-

юзном объединении силу, способную 

реализовать их личные и общественные 

интересы, а в себе – уверенность, нахо-

дясь в профсоюзах, отстоять свои права, 

поменяли бы свои взгляды на убежден-

ность в своей потребности быть актив-

ным членом профсоюза? 

Во-первых, всем профсоюзным фор-

мированиям, от низу до верху, следует 

признать, что проблема мотивации 

профсоюзного членства пока существует. 

Подтверждение тому – нынешнее со-
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стояние, характеризующее мотивацию 

профсоюзного членства (правда, только 

по результатам исследования в рамках 

одного региона) в организациях Витеб-

ского областного объединения профсою-

зов. Оно показывает, что ряды предста-

вителей, имеющих мотивацию солидари-

стского типа, в профсоюзных организа-

циях хотя и занимают второе место после 

страховочного, но не так многочисленны 

как требуется для стабильно-устойчивой 

и эффективно функционирующей орга-

низационной системы. Члены профсоюза 

с инерционно-страховочным и потреби-

тельским типом мотивации, которых в 

сумме оказалось большинство, не явля-

ются прочным элементом, способным 

противостоять негативному внешнему 

воздействию на профсоюзы. Они в слож-

ных моментах – слабое звено в укрепле-

нии внутренней устойчивости профсоюз-

ных организаций.  

Устойчивость внутренней системы 

профсоюзов обеспечивается преобла-

дающим количеством в них членов 

профсоюза с осознанным солидарист-

ским и творческим типами. Члены проф-

союза с такой мотивацией верят в спо-

собность профсоюзных структур отстоять 

их жизненные интересы в любой, в том 

числе и в сложной социально-

экономической обстановке, проявляют 

заинтересованность в содержательном 

коллективном договоре и подлинно кол-

лективной защите социально-трудовых 

интересов всех работников предприятия 

перед нанимателем.  

Во-вторых, необходимо учесть, что мо-

тивация по признакам, описанным вы-

ше, хотя и довольно устойчивое явление 

(изменить свой взгляд или тип мотива-

ции человек сиюминутно не может, он 

весьма не охотно расстается со своими 

старыми представлениями, стереотипа-

ми), но ее не следует рассматривать как 

застывшее состояние. Профсоюзы, как и 

другие общественные формирования, 

состоят из суммы многих людей, и в ка-

ждый отдельный момент времени чело-

век стремится к удовлетворению той по-

требности, которая для него является 

более важной или сильной: различные 

потребности формируют разные типы 

мотивации и вступления в профсоюз, и 

сохранения профсоюзного членства. 

Обойтись без противоречий здесь невоз-

можно. Но противоречия эти (не антого-

нистические) преодолимы вместе с раз-

витием и совершенствованием деятель-

ности профсоюзов в части мотивации 

профсоюзного членства. При переходе 

профсоюзных организаций от упрощен-

ного к профессиональному подходу в 

решении вопроса мотивации члены 

профсоюза меняют личное мнение и час-

то переходят в солидаристский тип мо-

тивации. Этому в большей мере способ-

ствует реальная оценка профсоюзным 

руководством положения дел в органи-

зации и в трудовом коллективе, адек-

ватная реакция на ситуацию, профсоюз-

ный плюрализм, непосредственное и ре-

альное включение членов профсоюза в 

производственную и общественную 

жизнь, а также повышение информиро-

ванности рядовых членов профсоюза о 

деятельности профсоюзных организаций 

и их объединений. Мотивация членов 

профсоюза по солидаристскому типу на 

уровне 50% и выше позволит профсою-

зам поднять свой имидж, уменьшить 

пассивность в своих рядах, увеличить 

число симпатизантов. Поэтому вопрос о 

мотивации профсоюзного членства среди 

вновь вступающих и состоящих длитель-

ное время в профсоюзах людей следует 

отнести к основному и важнейшему на-

правлению организационной работы на 

данном этапе.  

В-третьих, для эффективного воздей-

ствия на данную проблему профсоюзным 

организациям, начиная от первички и 

до республиканского уровня, нужен эм-

пирический материал, характеризую-

щий распространенность типов мотива-

ции в современных условиях. Получение 

и обобщение данных, опора на них в по-

вседневной деятельности помогут опре-

делять настроение людей, будут способ-

ствовать научному пониманию тех про-

цессов, которые происходят в трудовых 

коллективах. На их основе профсоюзные 

организации смогут проводить эффек-

тивные, направленные действия по соз-



Мандрик И.В. Членская база профсоюзов, типы мотивации ее рядов 

 18 

данию побудительных факторов, кото-

рые помогут ускорить трансформацию 

перехода членов профсоюза от потреби-

тельского и инерционно-страховочного к 

осознанно-солидаристскому и творческо-

му типам. 

Отыскание наиболее оптимального 

пути привлечения в профсоюз новых 

людей и сохранения состояния удовле-

творенности своим статусом ранее всту-

пивших – задача не из легких. Решается 

она согласованным и комплексным под-

ходом профсоюзных структур к данной 

проблеме. Центральным же звеном ра-

боты по мотивации профсоюзного член-

ства остается первичная профсоюзная 

организация. Здесь формируется моти-

вационный механизм через тщательно 

продуманную и хорошо спланированную 

деятельность по приему новых членов и 

формированию такой среды, при которой 

члены профсоюза постоянно ощущают 

свою причастность к сильному общест-

венному институту. 

Не следует доказывать, что мотива-

ция формируется под воздействием ус-

ловий, в которых человек находится и 

ведет свою деятельность. Главные фак-

торы, которые ускоряют трансформацию 

от одной категории мотивации к другой, 

– это рациональная деятельность проф-

союзов при достижении конкретных ре-

зультатов в решении назревших про-

блем. В том случае, когда член профсою-

за наблюдает не голословное, а реаль-

ное, ежедневной практикой подкреп-

ленное участие своей профсоюзной орга-

низации в решении спорных вопросов на 

стороне трудящихся, он непременно бу-

дет подвигаться к солидаристскому типу. 

А это и есть положительное решение той 

задачи, которая является важнейшей 

для современного профсоюзного движе-

ния.  

Как предлагают респонденты, проф-

союзам следует четко выполнять прису-

щие им защитные функции, использо-

вать в работе с администрацией мнение 

трудящихся, добиваться исполнения ре-

шений, улучшающих положение рабо-

тающих и учащихся. Такого мнения 

придерживаются около 85% опрошен-

ных. Больше всего на данный вариант 

ответа сориентированы члены профсою-

за, имеющие высшее образование (более 

90%), и люди с десятилетним (и больше) 

профсоюзным стажем. 

Обобщение ответов респондентов, ко-

торые были рассмотрены выше, показы-

вает, что новый уровень развития бело-

русского общества, умонастроение лю-

дей, увеличение доли частного сектора 

требуют широкой и развитой демократии 

в этой самой многочисленной и влия-

тельной организации. Чтобы изменить 

соотношение членов профсоюза, которые 

не испытывают никаких чувств от своей 

принадлежности к профсоюзу, на преоб-

ладающее число тех, кто, находясь в 

профсоюзах, ощущает причастность к 

сильному общественному институту, – 

каждой членской организации и ФПБ в 

целом предстоит осуществить комплекс 

организационных и информационных 

мероприятий. Следует неотложно ре-

шать задачу формирования более демо-

кратичного уклада внутренней жизни в 

первичных профсоюзных организациях 

через поднятие роли профсоюзных соб-

раний, активизацию работы обществен-

ных формирований профсоюзных орга-

нов, своевременное информирование 

членов профсоюза о принятых решениях 

и их выполнении, добиваться баланса 

интересов при реализации механизма 

социального партнерства и т.д.  

В качестве первоочередной перед 

профсоюзными организациями, опреде-

ленно, стоит задача придания профсо-

юзным собраниям такой сути, где гос-

подствуют подлинные формы демокра-

тии. В первую очередь, следовало бы на-

ладить регулярность в их проведении 

(респонденты отметили чрезмерно ред-

кое проведение собраний и низкое каче-

ство их подготовки, особенно, в малочис-

ленных организациях). Альтернативы 

собраниям членов профсоюза не может 

быть. Только они являются формой пря-

мой демократии, только здесь каждый 

член профсоюза может реализовать дан-

ное ему уставом право свободно отстаи-

вать свою точку зрения по всем вопросам 

жизни и деятельности своей организа-
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ции, участвовать в разработке и приня-

тии решений, оценивать деятельность 

выборных органов. 

Эффективность профсоюзных дейст-

вий, привлекательность образа проф-

союзов для их членов во многом зависит 

от насыщенности информационного по-

ля. По мнению исследователей, сегодня 

информационная работа в профсоюзных 

организациях нуждается в коренном 

улучшении. Исходя из полученных ре-

зультатов исследования, она должна ид-

ти по пути технологического и качест-

венного совершенствования путем отла-

женности форм взаимодействия внутри 

профсоюзных структур, быть многооб-

разной, оперативной, правдивой, а самое 

главное – носить дифференцированный 

характер. Широкое информирование 

людей как об успехах, например, удачно 

проведенной акции, так и о трудностях, 

возникающих в результате работы с ад-

министрацией, работодателем при ре-

шении конфликтных вопросов имеет 

важнейшее значение. Информация об 

имеющихся трудностях, их причинах, 

как видно из ответов респондентов (а 

также советского опыта постановки ин-

формации), не отталкивает людей от 

профсоюзов. Открытость и правдивость 

информации ведет к усилению их имид-

жа.  

Важным фактором укрепления проф-

союзного движения является их кадро-

вый состав. Деятельность профсоюзных 

выборных органов и организаций в це-

лом находится в прямой связи с качест-

вом работы их руководителей. Данное и 

ранее проведенные автором исследова-

ния подтверждают: профессионализм и 

компетентность штатных профсоюзных 

работников, их твердость в отстаивании 

профессиональных и социально-

трудовых интересов работников пред-

приятия, учреждения даже при сильной 

зависимости от средовых факторов (со-

циально-экономических, политических, 

правовых) может быть самой убедитель-

ной аргументацией при осознании и 

коррекции типов мотивации ее членами 

[9]. 

Заключение. Таким образом, все вы-

шеизложенное позволяет сделать сле-

дующий вывод. Профсоюзы в Республи-

ке Беларусь, как и в других странах с 

рыночной экономикой, находятся в тес-

ном взаимодействии с государством и 

бизнес-структурами, строят свои отно-

шения с ними на основе социального 

партнерства. Формируя и укрепляя свой 

членский состав, совершенствуя меха-

низм согласования интересов сторон, они 

защищают права своих членов. Эффек-

тивные действия профсоюзов приводят к 

снижению напряженности в обществе.  

Крупнейшим национальным профсо-

юзным центром в стране является Феде-

рация профсоюзов Беларуси. В органи-

зациях, входящих в ФПБ, состоит боль-

шинство экономически активного насе-

ления страны. ФПБ поддерживает курс 

Главы государства. Вопрос количествен-

ного и качественного состава рассматри-

вается в этом профсоюзном объединении 

как решающий фактор, от которого зави-

сит эффективность деятельности проф-

союзов. Создание первичных профсоюз-

ных организаций на предприятиях с но-

выми формами собственности, вовлече-

ние в профсоюзное движение производ-

ственников и учащейся молодежи, раз-

витие их активности – таковы первооче-

редные задачи, которые определены ру-

ководством ФПБ своим структурным 

звеньям. Такой подход следует признать 

естественным и рациональным. Он по-

зволяет профсоюзам объединять людей в 

единую, целостную, оптимально струк-

турированную организацию, расширяет 

их влияние в обществе, усиливает по-

тенциал членов профсоюза для обеспе-

чения социальной стабильности в трудо-

вых коллективах, заставляет считаться с 

собой государственные и бизнес-

структуры при выполнении ими своих 

обязательств перед трудящимися.  

Высокий уровень профсоюзного член-

ства и солидаристская мотивация среди 

членов профсоюза повышают статус 

профсоюзов республики среди других 

общественных организаций, укрепляют 

их финансовое положение, расширяют 

возможности для решения уставных за-
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дач по защите наемных работников. Со-

гласно опросам респондентов, профсою-

зы находятся в числе основных социаль-

ных сил общества. К большинству чле-

нов профсоюза пришло осознание по-

требности в объединении для защиты 

своих прав и интересов (солидаристский 

и страховочный типы мотивации, 

«водораздел» между которыми не очень 

велик, вместе составляет более 73%).  

На данном этапе развития страны, 

как показало исследование, доминантой 

профсоюзной мотивации является реше-

ние, прежде всего, первоначально зало-

женных в фундамент этой организации 

целей и задач с учетом вновь возникаю-

щих проблем: наемные работники ожи-

дают от профсоюзов в меньшей мере ма-

териальной помощи, а в большей, что и 

требуется от профсоюзов в нынешних 

условиях, – усиления их влияния на 

обеспечение социальных гарантий и за-

щиты от возможного произвола отдель-

ных нанимателей. 

Научно-прикладные исследования, 

раскрывающие профсоюзную тематику, 

показывают, что имидж профсоюзов во 

многом определяется типами мотивации 

профсоюзного членства. Чем выше сте-

пень членов профсоюза солидаристского 

типа мотивации в профсоюзной органи-

зации, тем выше оценка ее деятельно-

сти. В то время как члены профсоюза по-

требительского типа мотивации (не-

сколько меньше инерционно-

страховочного) довольно скептически 

оценивают возможности профсоюзов в 

решении насущных проблем трудящих-

ся, находятся преимущественно в пас-

сивном состоянии, члены профсоюза со-

лидаристского типа мотивации ориенти-

руются на солидарную включенность в 

выполнение программных положений 

профсоюзного движения и решение те-

кущих задач. Поэтому формирование 

солидаристского типа профсоюзного 

членства является основным звеном ор-

ганизационной работы, важнейшим 

элементом укрепления внутренней ус-

тойчивости профсоюзов всех уровней.  

Опираясь на эмпирический материал, 

можно констатировать, что у профсоюзов 

республики имеется необходимость уси-

лить это направление, найти оптималь-

ные рычаги, способные сформировать у 

людей, состоящих в профсоюзе, прочную 

мировоззренческую установку, выра-

женную в формуле: профсоюз – это пред-

ставительство трудящихся, полноценная 

сторона социального треугольника. За-

щитные возможности профсоюзов (как и 

при реализации других функций) опре-

деляют сами их члены своей активной 

позицией, реальным влиянием на поло-

жение дел в трудовых коллективах и в 

стране в целом.  
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В статье рассматривается проблема развития специального исторического образования в системе высшей 
школы Беларуси в период с 1944 по 1954 г. Своеобразие конкретных социально-политических условий, в 
которых находилась высшая школа Беларуси в исследуемый период, определяло как само 
функционирование системы высшего исторического образования, так и направления ее последующего 
развития.  
Главной задачей системы высшего исторического образования в то время являлось как можно более 
быстрое насыщение общеобразовательной школы кадрами педагогов-предметников (учителей истории). 
Учительские институты являлись основным звеном этой системы.  
Существенным фактором, влиявшим на развитие высшего гуманитарного образования в системе 
высшей школы Беларуси вообще, и исторического в частности, являлось в исследуемый период и 
состояние учебно-материальной базы высших учебных заведений. На данном этапе высшие учебные 
заведения, в которых велась подготовка специалистов-историков, получили значительные денежные 
средства. Это позволило расширить учебные площади вузов, ввести в строй большое число новых 
студенческих общежитий, улучшить оснащение кабинетов и лабораторий учебным оборудованием.  
Уровень и качество профессиональной подготовки специалистов-историков в исследуемый период 
полностью определялись официальной, государственной политикой в области высшего образования. 
Согласно ей исторические факультеты и отделения белорусских вузов рассматривались не только как 
их структурные, базовые элементы, но и в качестве своеобразных идеологических учреждений, 
призванных осуществлять подготовку будущих специалистов-историков на основе, главным образом, 
идеологических, а не профессиональных критериев. 
Ключевые слова: социально-политические условия, идеологическая сфера, историческое образование, 
белорусская высшая школа, исторический факультет, учительский институт, материальная база, учебно-
воспитательный процесс, профессиональная подготовка, специалист-историк, учитель истории.  
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Tendencies and Social and Political Conditions  

of the Development of Historical Education  

at the Higher Educational Establishments  

of Belarus (1944–1954) 
 

Motorov S.A., Motorova L.A.1 

Educational establishment “Vitebsk State University 
named after P.M. Masherov”, Vitebsk 

 

The article deals with the issue of the development of special historical education at the higher educational  
establishments of Belarus from 1944 to 1954. The peculiarity of specific social and political context, in which 
higher school was in Belarus during the investigated period, defined both the functioning of the system of  
higher historical education, and the directions of its future development. 
The main objective of the system of higher history education at that time was as fast as possible saturation 
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of the secondary school with History teachers. Teachers' institutes were the main element of the system. 
The essential factor which influenced the development of the higher humanitarian education in the system 
of higher education in Belarus in general, and historical in particular, was, in the studied period, the state of 
the training facilities of higher education. At that stage higher education establishments, which trained Histo-
ry  
teachers, received significant amounts of money. This made it possible to expand area of educational establish-
ments, to commission a large number of new student housing, improve equipping classrooms and laborato-
ries. 
The level and quality of training specialists in history during the studied period was completely determined 
by the official state policy in the field of higher education. According to its History Faculties and depart-
ments of Belarusian universities were considered not only as their structural and basic elements, but also as 
a sort of ideological institutions designed to train future experts and historians on the basis of mainly ideo-
logical, rather than professional criteria. 
Key words: social and political conditions, ideological sphere, historical education, Belarusian Higher School, 
Faculty of History, Teachers' Institute, material resources, educational process, professional training,  
specialist-historian, teacher of History. 
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духовной жизни общества, в сфере 

образования специалистам-

историкам всегда принадлежала и 

принадлежит одна из самых важных ро-

лей. В системе высшей и средней школы 

Беларуси они составляют значительную 

часть преподавательского и педагогиче-

ского корпуса. 

Кроме того, современное состояние 

общества, в котором происходят слож-

ные, неоднозначные социально-

экономические, политические и духов-

ные процессы, обусловленные приобре-

тением Беларусью в 90-е годы суверен-

ного государственно-политического ста-

туса, выдвигает необходимость как мож-

но более тщательно и продуманно под-

ходить к организации, функционирова-

нию и реформированию всей системы 

образования. Современный опыт многих 

стран Центральной и Восточной Европы, 

новых независимых государств из числа 

бывших советских республик, где в кон-

це ХХ века были осуществлены ради-

кальные изменения в сфере образова-

ния, направленные на категорический 

отказ от всего, что связывало бы ее с 

ушедшей советской эпохой, особенно в 

сфере гуманитарного знания, наглядно 

демонстрирует негативные последствия 

такого подхода. Он привел к возникно-

вению тенденции разрушения традици-

онной системы высшего образования как 

единого целого, ограничил перспективы 

ее будущего развития.  

Реализация поставленной задачи не-

возможна без учета практического опы-

та, накопленного в предшествующие го-

ды. Научное осмысление данного насле-

дия, на основе тщательного и глубокого 

анализа всех аспектов подготовки спе-

циалистов-историков в системе высшей 

школы Беларуси, непременно будет спо-

собствовать более быстрому переходу 

высшего исторического образования на 

новый уровень развития, позволит избе-

жать ошибок, влияющих на его качество 

и результативность.  

Цель статьи – изучение деятельности 

высших учебных заведений Беларуси в 

1944–1954 годах, осуществлявших подго-

товку специалистов-историков. С одной 

стороны, будет составлена реальная кар-

тина функционирования самой системы 

высшего исторического образования в 

указанный период; с другой – установ-

лены причины, которые обусловили на-

личие серьезных недостатков и негатив-

ных тенденций в ее развитии, сохра-

нившихся вплоть до нашего времени. 

Материал и методы. Источниковую 

базу исследования составили различные 

официальные документы центральных 

(ЦК КПСС и Совета Министров СССР) и 

республиканских (ЦК КПБ и Совета 

Министров) партийно-государственных 

органов власти о политике в области 

образования, развитии высшей школы, 

ее организационной структуре и 

содержании учебно-воспитательного 

процесса, изданные в 40-е – начале 60-х 

годов; материалы сборников норматив-

ных документов, изданных центральны-
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ми руководящими ведомствами системы 

высшего образования СССР; документы 

и материалы Национального архива 

Республики Беларусь и государственных 

областных архивов.  

Методологической базой исследова-

ния являются принципы историзма, на-

учной достоверности и объективности, 

системного и конкретного рассмотрения 

изучаемых фактов и явлений в их взаи-

мосвязи и взаимообусловленности. 

Помимо общих методологических 

принципов при проведении исследова-

ния использованы и традиционные спе-

циально-исторические методы: историко-

генетический, историко-типологический, 

а также синхронно-логический метод и 

метод периодизации. Подобный подход 

дал возможность осуществить в ходе ис-

следования анализ значительного коли-

чества разнообразного фактического ма-

териала вербального и статистического 

характера, который присутствует в офи-

циальных письменных документах, а 

также сделать обобщающие выводы. 

Результаты и их обсуждение. Разгром 

в 1945 году нацистской Германии и ее 

союзников принципиально изменил ба-

ланс сил на международной арене. 

Иным стало содержание как геополити-

ческого, так и внутриполитического раз-

вития всех стран и народов современного 

мира. Многонациональное советское об-

щество, внесшее решающий вклад в по-

беду над Германией, несмотря на гос-

подство тоталитарного политического 

режима как формы своей государствен-

но-политической организации, также 

оказалось втянутым в процесс перемен. 

Его динамика была медленной, преры-

вистой, непоследовательной, но все же 

она охватила, затронула все сферы об-

щественной жизни, включая духовную, 

идеологическую. 

Однако, на темпах перемен, на пер-

спективах дальнейшего развития крайне 

негативно сказывались те гигантские 

масштабы потерь и разрушений, которые 

понес СССР в годы Великой Отечествен-

ной войны. Особенно были они велики 

на территории Беларуси. За годы не-

мецко-фашистской оккупации (1941–

1944 гг.) были практически полностью 

разрушены социально-экономические 

потенциал и инфраструктура, которые 

имела Беларусь до войны. Ущерб, нане-

сенный народному хозяйству, составил 

75 млрд рублей (50%) всего довоенного 

национального богатства белорусского 

народа. Что касается высшей школы 

(накануне войны, в 

1941 году, в БССР функционировало  

22 вуза; в 16 из них, относившихся к сис-

теме образования и просвещения – педа-

гогических и учительских институтах, а 

также в Белорусском государственном 

университете, существовали историче-

ские факультеты и отделения), то вся ее 

материальная и учебная база была це-

ликом уничтожена [1]. 

Первым белорусским высшим учеб-

ным заведением, возобновившим свою 

деятельность по подготовке специали-

стов-историков (преподавателей, педаго-

гов, научных работников), стал Белорус-

ский государственный университет. Еще 

задолго до полного и окончательного ос-

вобождения территории Беларуси от не-

мецко-фашистских захватчиков, 15 мая  

1943 года Совнарком СССР принял спе-

циальное постановление о возобновле-

нии работы Белорусского государствен-

ного университета. Для размещения его 

структур было выделено здание средней 

школы и помещения 40 близлежащих к 

этой школе дач на станции Сходня Ок-

тябрьской железной дороги в окрестно-

стях Москвы. Ведущим высшим учебным 

заведениям СССР и Москвы – МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Московскому пединсти-

туту им. В.И. Ленина, Московскому город-

скому институту, предписывалось выде-

лить факультетам БГУ для организации 

и проведения учебного процесса необхо-

димое количество учебников, учебно-

методических пособий и лабораторного 

оборудования.  

В начале 1945 года в Беларуси, кроме 

Белорусского государственного универ-

ситета, возобновили свою деятельность 

еще 5 педагогических (Витебский, Го-

мельский, Гродненский, Минский, Мо-

гилевский) и 8 учительских институтов 

(Барановичский, Витебский, Гомель-
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ский, Минский, Могилевский, Мозыр-

ский, Оршанский, Пинский). В структу-

ре каждого из них, за исключением 

Гродненского педагогического и Пинско-

го учительского институтов, имелся ис-

торический факультет или отделение 

истории. Необходимо отметить, что по-

скольку контингент студентов в педаго-

гических и учительских институтах был 

сравнительно небольшим (от 200 до 600 

человек на всех курсах вместе взятых), а 

число факультетов и отделений не пре-

вышало 3–5 в каждом отдельно взятом 

вузе, то и удельный вес студентов, обу-

чавшихся по основной специальности 

«история» являлся самым высоким в 

разрезе всех специальностей [2]. Так, из 

168 студентов первого курса, обучавших-

ся на трех факультетах Витебского педа-

гогического института в 1944/1945 году, 

65 являлись студентами исторического 

факультета [3]. 

Однако, несмотря на значительную 

организационную работу, проделанную 

центральными и местными органами 

партийно-государственной власти Бела-

руси в первый послевоенный год по вос-

становлению сети педагогических вузов, 

потребность в педагогических кадрах во-

обще, в том числе и в кадрах учителей-

историков, оставалась крайне острой. По 

данным Народного комиссариата просве-

щения БССР, в Беларуси, в 1944/1945 

учебном году не хватало 11 тысяч учите-

лей, причем значительную часть от этого 

числа составляла нехватка учителей ис-

тории. Качественный же состав работни-

ков народного образования был также 

крайне низок. В том же 1944/1945 учебном 

году лишь 8,8% учителей имели высшее 

педагогическое образование. Кроме того, 

уже к концу второго послевоенного, 

1945/1946 учебного года, сеть общеобра-

зовательных школ выросла по сравне-

нию с предшествующим учебным годом 

на 250 единиц, что сделало проблему 

наличия квалифицированных педаго-

гов-историков еще более актуальной [4]. 

Важным дополнительным фактором, 

который обусловил острую необходи-

мость именно в кадрах педагогов-

историков, было своеобразие выполняе-

мых ими функций в рамках существо-

вавшей тогда советской партийно-

государственной политической системы. 

На рядового учителя-историка, в отли-

чие от всех остальных категорий педаго-

гических кадров, возлагалась не только 

функция «уполномоченного социалисти-

ческого государства» – проводника поли-

тики партии в сфере духовной жизни, 

идеологии, но и прямая обязанность не-

посредственно реализовывать эту поли-

тику на местах. Поэтому в тех конкрет-

ных общественно-политических услови-

ях загруженность различными общест-

венными поручениями, участие в агита-

ционно-пропагандистских мероприяти-

ях, в том числе и за пределами учрежде-

ний образования, а не добросовестное, 

профессиональное отношение к своему 

прямому учительскому долгу, являлись 

главным критерием оценки труда учи-

телей истории. Главным образом из лиц, 

имевших высшее педагогическое образо-

вание исторического профиля, комплек-

товались в первую очередь руководящие 

кадры системы народного образования 

(директора, завучи школ и т.д.), различ-

ные категории освобожденных партий-

ных, советских, комсомольских, профсо-

юзных работников, и даже кадры хозяйст-

венных руководителей на местах – на 

уровне сельсовета, района, города. Что же 

касается идеологической сферы, то здесь 

практически все профессиональные идео-

логические работники на местном и на 

центральном уровнях в условиях того 

времени должны были иметь высшее ис-

торическое образование.  

Как свидетельствуют документы тех 

лет, на педагогов-историков и, вообще, 

на всех тех, кто был занят управленче-

ской деятельностью (работа в партий-

ных, советских, профсоюзных, комсо-

мольских органах) и имел высшее исто-

рическое образование, после завершения 

Великой Отечественной войны возлага-

лось решение одной главной задачи – 

сформировать конформистское поведе-

ние у представителей различных возрас-

тных групп, социальных слоев советского 

общества. Этот тип политического пове-

дения предполагает, что личность обяза-
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тельно должна покорно приспосабли-

ваться к существующему в обществе эко-

номическому и политическому строю, 

безропотно выполнять требования вла-

стей, всегда соглашаться с авторитетами, 

безусловно подчиняться устоявшимся 

взглядам и традициям, следовать сте-

реотипам массового сознания и в то же 

время никоим образом не высказывать 

своих суждений, отличных от общепри-

нятых. Такое поведение становится воз-

можным в силу, с одной стороны, отсут-

ствия собственной позиции или твердо-

сти в ней, беспринципности, обществен-

ной и политической пассивности, а с дру-

гой – в результате колоссального идеоло-

гического воздействия со стороны власт-

ных структур. Конформистское поведение 

граждан всегда является обязательным 

атрибутом существования любого типа 

тоталитарного политического режима. 

Начиная с 1946 года идеологическое 

давление со стороны сталинского поли-

тического режима на все категории со-

ветских граждан, и прежде всего на мо-

лодежь, резко усиливается. Под лозун-

гом борьбы за чистоту марксистско-

ленинского мировоззрения, против лю-

бых проявлений «безыдейности и аполи-

тичности» был принят ряд специальных 

постановлений ЦК ВКП (б) по идеологи-

ческим вопросам: «О журналах “Звезда” 

и “Ленинград”» (14 августа 1946 г.), «О 

репертуаре драматических театров и ме-

рах по его улучшению» (26 августа 1946 

г.),  

«О кинофильме “Большая жизнь”» (4 сен-

тября 1946 г.), «Об опере “Великая друж-

ба” В. Мурадели» (10 февраля 1948 г.) [5]. 

Их главный тезис состоял в том, что в де-

ле воспитания советских людей, особенно 

молодежи, необходимо «руководствовать-

ся тем, что составляет жизненную основу 

строя, – его политикой. Советский строй 

не может терпеть воспитания молодежи в 

духе безразличия к советской политике, в 

духе наплевизма и безыдейности» [6].  

Принятие этих постановлений озна-

чало развертывание беспрецедентной по 

своим масштабам для первых послево-

енных лет кампании идеологического, 

психологического давления, своеобраз-

ного «промывания мозгов», призванной 

охватить все советское общество, в про-

ведении которой интеллигенции отводи-

лась роль активного участника. В Бела-

руси, особенно в сфере образования, та-

кая кампания осуществлялась самыми 

активными формами и методами. Идео-

логические работники партийных и ком-

сомольских органов в полной мере учи-

тывали то обстоятельство, что в течение 

трех лет,  

с лета 1941 по лето 1944 года, вся терри-

тория Беларуси находилась под немец-

ко-фашистской оккупацией, а западные 

районы БССР, где проживало почти 40% 

от всей численности населения, с 1921 по 

1939 год входили в состав Польши. Ис-

ходя из этого было очевидным, что в мас-

совом сознании белорусского общества в 

самые первые послевоенные годы могли 

не только присутствовать, но даже в ка-

кой-то мере утвердиться взгляды, суж-

дения, оценки, весьма далекие от безого-

ворочного одобрения существовавшей то-

гда советской действительности. 

В январе 1947 года ЦК ВКП(б) при-

нял постановление «О работе ЦК КП(б) 

Белоруссии», в котором, в частности, 

резко критиковалось состояние всей 

идеологической, массово-политической 

работы в республике. ЦК ВКП(б) отме-

тил, что в духовной сфере, в массовом 

сознании белорусского народа получили 

определенное распространение взгляды 

«буржуазных националистов, католиче-

ского духовенства и их пособников». В 

постановлении давалась негативная 

оценка уровню руководства идеологиче-

ской работы со стороны партийных орга-

нов Белоруссии; предписывалось в крат-

чайшие сроки принять исчерпывающие 

меры административного характера для 

изменения положения. Так, в отношении 

общеобразовательной школы было вы-

двинуто требование о полном восстанов-

лении до начала 1947/1948 учебного года 

всей сети начальных, неполных средних 

и средних школ, снабжении их учебни-

ками и наглядными пособиями, уком-

плектовании педагогических коллекти-

вов квалифицированными преподавате-

лями, включая даже принудительное 
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возвращение всех тех, кто имел педаго-

гическое образование, на педагогиче-

скую работу [7]. 

Летом 1947 года состоялся специаль-

ный пленум ЦК КП(б) Белоруссии, на 

котором были рассмотрены вопросы ор-

ганизации идеологической работы в рес-

публике. В принятом на нем постанов-

лении «О политической и идеологиче-

ской работе КП(б) Белоруссии среди ин-

теллигенции» констатировалось, что 

важнейшей политической задачей пар-

тийных организаций республики явля-

ется воспитание всей интеллигенции «в 

духе советского патриотизма, в духе со-

ветской национальной гордости, развер-

тывание борьбы против низкопоклонства 

перед заграницей, перед реакционной 

буржуазной культурой со стороны неко-

торой части интеллигенции. Партийные 

организации должны решительно разо-

блачать антипатриотические и антиго-

сударственные поступки со стороны от-

дельных представителей интеллиген-

ции, учить интеллигенцию высоко дер-

жать свое патриотическое достоинство». 

В постановлении пленума особо подчер-

кивалось, что: «…пленум ЦК КП(б)Б об-

ращает внимание партийных организа-

ций республики на то, что агенты раз-

ведки иностранных империалистических 

государств и зарубежных националисти-

ческих центров пытаются идейно и 

впредь будут пытаться идейно и мо-

рально разложить нашу интеллигенцию 

и нашу молодежь, окопаться с этой це-

лью в учебных и культурных учрежде-

ниях, использовать и раздувать нацио-

налистические настроения некоторой 

части интеллигенции и учащихся, посе-

ять национальную рознь, породить не-

приязнь к русским кадрам и к белору-

сам, прошедшим школу советской куль-

туры». Такие требования означали, что 

процессы постоянной «чистки мозгов», 

давления на внутренний мир личности, 

на иерархию ее духовных ценностей, на 

менталитет и стереотип ее поведения, 

особенно в среде интеллигенции и уча-

щейся молодежи, являлись официаль-

ной партийно-государственной идеоло-

гической доктриной в сфере образования 

в первые послевоенные годы. Ее суть 

формулировалась достаточно просто: 

«Пленум ЦК КП(б)Б обязывает обкомы, 

горкомы и райкомы КП(б)Б, партийные 

и комсомольские организации учебных 

заведений и школ, Министерство про-

свещения БССР и его местные органы 

коренным образом улучшить всю поста-

новку политической и учебно-

воспитательной работы в школах и ву-

зах. Необходимо обеспечить подлинно 

большевистское воспитание учительства, 

преподавателей и студентов вузов, уча-

щихся школ, постоянно разъяснять им 

политику нашей партии, воспитывать 

молодое поколение интеллигенции в ду-

хе советского патриотизма и дружбы на-

родов СССР, прививать ему коммуни-

стическое мировоззрение». Исходя из 

этого формулировался перечень кон-

кретных задач и приоритетов в идеоло-

гической сфере, имевший самое непо-

средственное отношение и к системе ис-

торического образования: «Пленум ЦК 

КП(б)Б считает, что первоочередными 

задачами… должны стать: окончатель-

ное разоблачение националистической 

идеологии как наиболее опасного и 

вредного проявления низкопоклонства 

перед заграницей; решительная борьба 

против всякого рода извращений и оши-

бок националистического порядка в об-

ласти истории БССР, литературы и ис-

кусства; создание большевистских науч-

ных трудов по истории БССР, по истории 

белорусской культуры, литературы и ис-

кусства; широкая популяризация вели-

ких достижений Белоруссии в эпоху Со-

ветской власти» [8]. 

Таким образом, эта новая официаль-

ная линия в идеологической сфере, в ду-

ховной жизни общества стала тем объек-

тивным политическим фоном, который 

во многом определил во второй половине 

40-х годов направления и перспективы 

развития средней школы, системы выс-

шего образования в Беларуси, включая и 

высшее историческое образование. 

Функционировавшая в 1944–1954 гг. 

сеть учебных заведений в Беларуси, 

обеспечивавшая подготовку педагогов-

историков, не имела интегрированного 
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характера. Она включала в себя три 

элемента: исторический факультет Бело-

русского государственного университета (5 

лет обучения), исторические факультеты 

педагогических институтов (4 года обуче-

ния) и отделения истории учительских 

институтов (2 года обучения). 

Что касается учительских институтов, 

имевших двухгодичный цикл обучения, 

то в Беларуси, со второй половины  

40-х годов и до 1952 года, они являлись 

основным типом учебных заведений, го-

товивших педагогов-историков.  

За шесть первых послевоенных лет,  

с 1946 по 1951 год, в учительских инсти-

тутах было подготовлено 4852 учителя, 

из них историков – 953 (20% от всего вы-

пуска учителей). Педагогическими же 

институтами Беларуси за указанный 

срок был выпущен 2051 учитель, в том 

числе  

446 учителей истории. В Белорусском го-

сударственном университете в течение 

1946–1951 гг. было подготовлено 900 ква-

лифицированных специалистов по всем 

специальностям, включая 165 историков 

[9]. 

Такая важная роль, которую играли 

учительские институты в подготовке 

кадров педагогов-историков в первые 

послевоенные годы, вполне объяснима. В 

конкретных социально-политических 

условиях того времени, на территории 

Беларуси основным типом общеобразо-

вательных учреждений являлась семи-

летняя школа. Именно она, главным об-

разом в сельской местности, испытывала 

дефицит в кадрах учителей-

предметников и, особенно, нехватку ис-

ториков. Изучение истории в качестве 

отдельного предмета начиналось с IV 

класса и включало в себя три больших 

(по объему учебного времени, фактоло-

гическому, понятийному содержанию) 

самостоятельных курса: историю СССР, 

историю древнего мира и историю сред-

них веков. Соответственно и историче-

ские отделения учительских  

институтов с их двухгодичным циклом 

подготовки учителей для семилетней 

школы были ориентированы на выпуски 

специалистов не высшей, а средней ква-

лификации. 

Прием в учительские институты на 

историческую специальность мог осуще-

ствляться даже на базе неполного сред-

него образования. Такую возможность 

через систему подготовительного отде-

ления с выдачей аттестата о среднем об-

разовании предоставлял сам институт. 

Следует отметить, что в Беларуси во 

второй половине 40-х годов, если учиты-

вать реально сложившуюся тогда демо-

графическую ситуацию, была развернута 

слишком широкая сеть учительских ин-

ститутов, которые готовили учителей ис-

тории. К 1950/1951 учебному году 9 из 10 

учительских институтов республики 

имели в своей организационной струк-

туре отделения истории. Но в то же вре-

мя все они были небольшими по числен-

ности студентов: в среднем, на каждом 

из двух курсов обучалось не более 60–70 

человек; имели очень слабую учебную 

базу и были недостаточно обеспечены 

преподавательскими кадрами. Обеспе-

чение в таких условиях надлежащего 

уровня профессиональной подготовки 

педагогов-историков, которое соответст-

вовало бы стандартам высшего истори-

ческого образования, так и осталось не-

решенной задачей. 

Огромное влияние на развитие исто-

рического образования в системе высшей 

школы Беларуси в годы первой послево-

енной пятилетки оказала и та, исключи-

тельно сложная, социально-

экономическая действительность, в ус-

ловиях которой находились все белорус-

ские вузы. 

Восстанавливать сеть высших учеб-

ных заведений в Беларуси, в которых 

готовились кадры специалистов-

историков, приходилось практически с 

нуля. Многие вузы вынуждены были 

арендовать не приспособленные для ор-

ганизации и проведения учебного про-

цесса здания средних школ, других уч-

реждений. Так, учебные корпуса Мин-

ского и Могилевского пединститутов 

первоначально размещались в полураз-

рушенных зданиях средних школ, Ви-

тебского педагогического института, 

Оршанского учительского института – в 
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зданиях бывших студенческих общежи-

тий, Пинского учительского института – 

в приспособленном здании детского дома 

[10].  

Несмотря на трудное экономическое 

положение партийно-государственные 

структуры власти и управления респуб-

лики как на центральном, так и на ме-

стном уровне, осуществляли мероприя-

тия по укреплению материально-

технической базы высшей школы: выде-

ляли значительные для тех лет финан-

совые, материальные средства на строи-

тельство учебных корпусов, закупку обо-

рудования, на издание учебников, учеб-

но-наглядных пособий. По мере восста-

новления экономики и улучшения соци-

ально-экономических показателей раз-

вития Беларуси, денежные суммы, кото-

рые выделялись госбюджетом на нужды 

высшей школы и просвещения, росли и в 

абсолютном, и в процентном отношении 

вплоть до середины 50-х годов. Так, за 

период с 1946 по 1950 год ассигнования 

вузам на капитальное строительство 

увеличились в 2,2 раза, на мебель и 

учебное оборудование – в 1,8 раза [11].  

Тем не менее, необходимо отметить, 

что во внутренней организационной 

структуре практически всех вузов, вклю-

чая даже Белорусский государственный 

университет, уровень оснащенности, 

учебно-материальная база исторических 

факультетов и отделений находились на 

последнем месте по сравнению с други-

ми факультетами и отделениями, осо-

бенно естественно-научного и физико-

математического профилей. На уровне 

вузов, у руководства (ректората, дирек-

ции) в то время сформировались устой-

чивые, стереотипные представления, что 

организовать эффективный учебно-

воспитательный процесс в рамках спе-

циальности «история», подготовить вы-

сококвалифицированного специалиста-

историка возможно даже при самом ми-

нимальном наличии специальной исто-

рической литературы (учебников, моно-

графий, справочных и энциклопедиче-

ских изданий), поскольку ее в полной 

мере заменяет литература общественно-

политического характера. Что же касает-

ся степени обеспеченности наглядными 

и методическими пособиями, техниче-

скими средствами обучения историче-

ских факультетов и отделений, то и 

здесь господствовало расхожее мнение, 

что такой их элемент, как учебные карты 

по каким-либо разделам истории, анало-

гичные тем, которые использовались в 

учебном процессе в общеобразователь-

ной школе, являются самым эффектив-

ным средством обучения и в процессе 

преподавания исторических дисциплин, 

курсов в условиях вуза. Таким образом, 

доминирование остаточного принципа 

финансирования, материально-

технического обеспечения исторических 

факультетов и отделений в рамках каж-

дого конкретного белорусского вуза не 

могло отрицательно не сказаться на ка-

честве подготовки специалистов-

историков в конце 40-х годов. 

Анализ факторов, определявших раз-

витие системы высшего исторического 

образования Беларуси в течение 1944–

1950 гг., показал, что существенное 

влияние на ее функционирование ока-

зывал и такой фактор, как планирова-

ние и обеспечение набора на специаль-

ность «история». В первые послевоенные 

годы набор на исторические факультеты 

Белорусского государственного универ-

ситета, пединститутов, на исторические 

отделения учительских институтов осу-

ществлялся, за редким исключением, за 

счет выпускников школ довоенных лет. 

В целях успешного проведения набора 

абитуриентам вузов были предоставле-

ны существенные льготы.  

Выпускники подготовительных отде-

лений и курсов составляли 25–30% от 

всего количества абитуриентов, посту-

пивших на специальность «история» в 

Белорусский государственный универси-

тет, педагогические и учительские ин-

ституты. 

Планы приема на специальность «ис-

тория» в системе высшей школы Белару-

си в 1945–1950 гг. устанавливались с та-

ким расчетом, чтобы, во-первых, как 

можно быстрее решить вопрос обеспече-

ния школ учителями-историками и, во-

вторых, чтобы постоянно увеличивать 
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выпуск специалистов-историков с выс-

шим педагогическим образованием. 

Именно первое обстоятельство определило 

тенденцию, что в указанный период при-

ем в учительские институты был гораздо 

выше, чем в пединституты, так как учи-

тельские институты более быстрыми тем-

пами осуществляли выпуск специалистов. 

В начале 50-х годов в развитии спе-

циального исторического образования в 

системе высшей школы Беларуси насту-

пает принципиально новый этап. Преж-

де всего, коренным образом изменяется 

его структурная организация. Историче-

ские отделения учительских институтов, 

которые в конце 40-х годов являлись ос-

новным, самым массовым звеном подго-

товки педагогов-историков, полностью 

исчерпали весь ресурс своего развития, 

как и вообще данная категория учебных 

заведений. Завершение в этот период 

перехода на обязательное семилетнее 

обучение привело к значительному рас-

ширению сети средних школ и контин-

гента учащихся в них по сравнению с 

первым послевоенным годом. Для срав-

нения заметим: в 1945/1946 учебном году 

в Беларуси функционировало 1641 не-

полная средняя и 353 средние школы, 

где обучалось  

585 тысяч детей; в 1950/1951 учебном 

году – 2904 неполных средних и 761 

средняя школа с численностью учащихся  

1 миллион 78 тысяч [12]. Такие измене-

ния в структуре общеобразовательной 

школы объективно требовали принци-

пиально иного уровня и качества подго-

товки педагогических кадров вообще и 

преподавателей, учителей истории в ча-

стности. В августе 1954 года централь-

ными партийными и государственными 

органами власти (ЦК КПСС и Советом 

Министров СССР) было принято поста-

новление «Об улучшении подготовки, 

распределения и использования специа-

листов с высшим и средним специаль-

ным образованием». В нем, перед Мини-

стерством высшего образования СССР, 

республиканскими министерствами про-

свещения были поставлены следующие 

задачи: во-первых, пересмотреть состав 

факультетов и номенклатуру специаль-

ностей в вузах; во-вторых, привести под-

готовку учителей в соответствие с по-

требностями различных регионов; в-

третьих, ликвидировать неоправданный 

параллелизм в подготовке кадров и, в-

четвертых, укрупнить педагогические 

вузы [13].  

Принятие указанного документа, ко-

торый в условиях советской действи-

тельности 50-х годов стал квинтэссенци-

ей официальной государственной поли-

тики в сфере высшего образования, во 

многом определило дальнейшие тенден-

ции развития организационной структу-

ры высшей школы.  

Уже с 1952 года учительские институ-

ты как промежуточный тип между выс-

шими средними педагогическими учеб-

ными заведениями были полностью уп-

разднены либо реорганизованы в пед-

училища или введены в состав пединсти-

тутов.  

Закрытие учительских институтов в 

определенной мере оптимизировало ор-

ганизационную структуру высшей педа-

гогической школы Беларуси, но в то же 

время негативно сказалось на таком ее 

важном элементе, как специальное ис-

торическое образование. Исторические 

отделения учительских институтов, в от-

личие от отделений языка и литературы 

и, особенно, от физико-математического, 

естественно-географического отделений, 

закрывались с полной ликвидацией всей 

учебной базы, которая могла быть пере-

дана пединститутам. При этом не преду-

сматривалось значительного увеличения 

набора на специальность «история» 

дневной, вечерней и заочной форм обу-

чения ни в Белорусский государствен-

ный университет, ни в Витебский, Го-

мельский, Минский, Могилевский пед-

институты, где функционировали в пер-

вой половине 50-х годов исторические 

факультеты. Единичными были и слу-

чаи перевода преподавательского соста-

ва исторических отделений, особенно пе-

риферийных (Бобруйского, Баранович-

ского, Молодечненского, Оршанского) 

учительских институтов на исторические 

кафедры или кафедры общественных 

наук Белорусского государственного 



Моторов С.А., Моторова Л.А. Тенденции и социально-политические условия развития  

 32 

университета и педагогических институ-

тов. Полное упразднение исторических 

отделений учительских институтов при-

вело к резкому сокращению притока пе-

дагогов-историков в неполные средние и 

средние общеобразовательные школы 

республики и, главным образом, в шко-

лы, расположенные в сельской местно-

сти. С точки зрения республиканских 

управленческих структур, руководивших 

деятельностью системы высшего педаго-

гического образования и просвещения, 

такой подход был полностью оправдан-

ным [14].  

Начатое с закрытия учительских 

институтов реформирование внутренней 

структуры высшей педагогической школы 

Беларуси осуществлялось в середине  

50-х годов очень активно, что принесло 

негативные последствия для исторических 

факультетов вузов республики, особенно 

на региональном уровне. В 1954 г. был 

прекращен прием на специальность 

«история» в Витебском педагогическом 

институте, а с 1955 года исторический 

факультет указанного педвуза, созданный 

одним из самых первых в Беларуси, 

ликвидируется вообще. Студенты 3-го и  

4-го курсов дневного отделения и 

отделения заочного обучения были 

переведены на исторический факультет 

Могилевского педагогического института. 

В Могилевский пединститут была 

передана и материально-техническая база 

исторического факультета Витебского 

пединститута в виде большого количества 

специальной научной, учебной, учебно-

методической литературы и оборудования 

кабинетов истории [15]. Руководство и 

коллектив Витебского педагогического 

института пытались не допустить полной 

ликвидации исторического факультета. В 

Министерство просвещения БССР было 

отправлено письмо с просьбой о создании 

в институте вместо закрываемого 

исторического факультета гуманитарного 

с двумя отделениями: филологическим и 

историческим. Однако, она была 

отклонена. Более того, в ответе 

министерства указывалось, что вопрос о 

том, сколько и каких факультетов должно 

быть в педвузах республики, находится 

полностью в компетенции ЦК КПСС. В то 

же время, чтобы компенсировать 

возможную нехватку в 

квалифицированных кадрах педагогов-

историков в западных областях Беларуси 

– Брестской и Гродненской, на уровне 

союзного Министерства высшего 

образования было принято решение об 

открытии с 1954/1955 учебного года 

специальности «история» в Гродненском 

педагогическом институте с набором в  

25 человек на дневное отделение [16]. 

Закрытие исторического факультета в 

Витебском педагогическом институте 

одного из четырех истфаков, имевшихся 

в структуре педвузов Беларуси, было 

командно–административным, 

волюнтаристским решением, не 

имевшим к тому же объективных 

оснований.  

Заключение. В период с 1944 по  

1954 год система исторического 

образования в высшей школе Беларуси 

была представлена тремя элементами: 

историческим факультетом Белорусского 

государственного университета, истори-

ческими факультетами педагогических 

институтов и отделениями истории 

учительских институтов. Ее главной 

задачей в то время являлось как можно 

более быстрое насыщение 

общеобразовательной школы кадрами 

педагогов-предметников (учителей 

истории). Учительские институты 

являлись основным звеном этой системы, 

поскольку в них осуществлялась 

подготовка учителей истории для 

неполной средней (семилетней) школы, 

которая была в первые послевоенные годы 

основным типом общеобразовательных 

учреждений на территории Беларуси. 

В то же время конкретные социально-

политические условия развития 

исторического образования в системе 

высшей школы Беларуси в период 1944–

1954 гг. определяли основные 

направления его функционирования и 

перспективы дальнейшей эволюции. В 

исследуемый период такие социально-

политические условия, как полное 

господство командно-административной 

системы, имевшей к тому же во второй 
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половине 40-х – начале 50-х годов ярко 

выраженный тоталитарный характер; 

сложное экономическое положение 

Беларуси; крайняя степень 

идеологизации всех сфер общественной 

жизни, включая и образование; отсутствие 

альтернативных систем образования по 

гуманитарным специальностям, 

отрицательно сказались на развитии 

системы высшего исторического 

образования. 

Узкоутилитарный подход и 

поверхностное понимание тех функций и 

задач, которые выполняют 

гуманитарная интеллигенция, педагоги-

историки в социокультурной, духовной 

жизни общества вообще, а не только в 

сфере просвещения и образования, 

являлись одним из главных 

объективных препятствий на пути 

развития специального исторического 

образования в системе высшей школы 

Беларуси в  

50-е годы. 
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Трансформации областного деления БССР  

(1944–1960 гг.) 
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Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет 
имени П.О. Сухого», Гомель   

 
Статья посвящена вопросам трансформации областного деления БССР 1944–1960 гг., которые 
рассматривались партийно-советским руководством как действенное средство создания системы 
местной власти и управления, отвечавшей менявшимся приоритетам государственной политики. 
Отмечается, что в первые годы после освобождения территории республики от немецко-фашистских 
оккупантов продолжалась линия на разукрупнение областного звена административно-
территориальной системы в целях усиления контроля за всеми сторонами жизни советского общества. 
Формальным поводом для областной реорганизации послужило решение руководства СССР передать 
часть территоррии БССР в состав Польши. Анализируется проект образования Полоцкой области в 
составе РСФСР. Укрупнение областей в 1954 г. представлено как средство решения задачи  сокраще-
ния аппарата управления и концентрации специалистов-управленцев в решающих звеньях власти и 
субъектах хозяйствования, а также сокращения административно-управленческих расходов с их  на-
правлением в социально-экономическую сферу. Отмечается, что с точки зрения оптимизации системы 
управления областная реорганизация была вполне целесообразна: при сохранении уровня управляе-
мости территориями укрупненных областей расходы областных бюджетов на содержание аппарата 
управления значительно уменьшились. Ликвидация Молодечненской области в 1960 г. завершила 
процесс областной реорганизации в БССР. 
Ключевые слова: административно-территориальное деление, области, система органов местной власти 
и управления, укрупнение, разукрупнение. 
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Transformation of the Regional Division  

of the BSSR (1944–1960) 
 

Yelizarau S.A.1 

Educational establishment “Gomel State P.J. Sukhoi Technical University”, Gomel 
 

The article is devoted to the issues of transformation of the regional division of the BSSR in 1944–1960, 
which were considered by the party and soviet authorities as an effective means of creating a system of local  
government and administration, which met the requirements of changing priorities of state policy. It is 
stated that during first years after the liberation of the territory from the German occupiers the policy con-
tinued to unbundle regions for greater control over all aspects of the life of Soviet society. Formal reason for 
the regional reorganization was the decision of Soviet authorities to transfer part of the territory of the 
BSSR to Poland. The project to establish Polotsk region within the RSFSR is analyzed. Expansion of regions 
in 1954 is presented, as a means of addressing the challenges of downsizing and concentration of manage-
ment officials in decisive chains of administration and economic entities, as well as reduction of administra-
tive costs with their further direction into the social and economic sphere. It is noted that from the point of 
view of optimizing administration system the regional reorganization was quite expedient: while maintaining 
the level of manageability of the territories of enlarged regions, administration expenditures of regional 
budgets decreased significantly.  
Elimination of Molodechno region in 1960 completed the regional reorganization in the BSSR.  
Key words: administrative and territorial divisions, regions, local authorities and system management,  
exstension, unbundle. 
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Н 

 
(Scientific notes. – 2013. – Vol. 15. – P. 35–43) 

 

а протяжении всего советского пе-

риода истории руководство СССР и 

БССР рассматривало администра-

тивно-территориальную систему как инст-

румент текущей политики, одно из 

средств реализации конкретных соци-

ально-экономических и политических 

задач. Главным мотивом для всех совет-

ских административно-территориальных 

преобразований было стремление пар-

тийно-государственного руководства соз-

дать систему местного государственного 

управления, адекватную задачам, при-

оритетным для каждого исторического 

периода. Соответственно и администра-

тивно-территориальное деление БССР 

менялось с изменением или корректи-

ровкой этих задач. Цель данной статьи – 

анализ реорганизации областного звена 

административно-территориального де-

ления БССР в период после освобожде-

ния территории республики от немецко-

фашистской оккупации до 1960 г. (по-

следней областной трансформации в 

республике) в их связи с переменами в 

партийно-государственных властных 

приоритетах. Специальные исследова-

ния по вопросам областного деления 

БССР в советской и современной бело-

русской историографии отсутствуют, а 

имеющиеся материалы представлены в 

информационно-справочном виде без 

анализа причин, целей и задач пере-

строек в областном звене администра-

тивно-территориального деления рес-

публики. 

Материал и методы. Статья 

подготовлена на основе как уже 

опубликованных источников (главным 

образом нормативно-правового 

характера), так и новых архивных 

документов, выявленных автором в 

фондах Национального архива 

Республики Беларусь и Российского 

Государственного архива социально-

политической истории. Для решения по-

ставленной в статье задачи применялись 

историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-

типологический, историко-системный ме-

тоды научного поиска.  
Результаты и их обсуждение. Ликви-

дация в 1930 г. округов и упор на рай-

оны как главный элемент политики в 

деревне породили проблемы осуществ-

ления руководства все более возрастаю-

щим их количеством непосредственно из 

республиканского центра. Появилась 

потребность в создании промежуточного 

звена между республиканским центром 

и  

районами, что привело к дроблению сис-

темы административно-

территориального деления БССР и соз-

данию в 1938 г.  

областей.  

В условиях Великой Отечественной 

войны в СССР продолжался начавшийся с 

середины 1930-х гг. процесс разукрупне-

ния административно-территориальных 

единиц (прежде всего областей) как 

следствие линии высшего партийно-

советского руководства на «приближение 

органов управления к местам», укрепле-

ние «вертикали власти», регламентацию 

всех сфер жизни общества: с января 1943 

по август 1944 г. за счет дробления об-

ластей была образована 21 новая об-

ласть (в том числе в РСФСР – 14). В 

БССР в 1944 г. также осуществили раз-

укрупнение Барановичской, Брестской, 

Вилейской, Витебской, Могилевской, 

Минской, Полесской областей и ликви-

дацию Белостокской области, результа-

том чего стало создание трех новых об-

ластей – Бобруйской, Гродненской и По-

лоцкой. Формальное обстоятельство, по-

требовавшее корректировки довоенного 

административно-территориального де-

ления Советской Белоруссии, было свя-

зано с внешнеполитическими фактора-

ми. 27 июля 1944 г. правительство СССР 

и Польский комитет национального ос-

вобождения подписали соглашение о со-

ветско-польской границе, признав совет-

ско-польскую  границу по «линии Керзо-

на» с отступлением от нее в пользу 

Польши части территорий, расположен-

ных к востоку от этой линии до реки За-

падный Буг, и части территории Бело-
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вежской пущи. Это соглашение было за-

креплено Договором между СССР и 

Польской Республикой о советско-

польской границе  

(16 августа 1945 г.) [1, с. 156, 541]. 

В результате от Белорусской ССР в со-

став Польши отошли 17 районов Бело-

стокской и 3 района Брестской областей. 

Территория БССР сокращалась с довоен-

ных 225,7 до 207,6 тыс. км2 [2, с. 232].  

В БССР от Белостокской области ос-

тались только 6 районов общей площа-

дью в 5620 км2 (примерно 25% прежней 

территории области) с населением (по 

данным на начало 1940 г.) в 291216 че-

ловек (около 22,5% ее населения), 1 из 3 

городов областного подчинения (г. Грод-

но). Белостокская область по сути теряла 

основания для существования как адми-

нистративно-территориальная единица. 

Потери Брестской области были менее 

существенные: ее территория сократилась 

на 18%, численность населения – на 

19%. В составе Брестской области оста-

лось 15 районов общей площадью 14100 

км2 с населением 607156 человек (под-

считано автором по [2, с. 236–237]). В та-

кой ситуации реально «право на сущест-

вование» в качестве отдельной областной 

единицы сохраняла только Брестская 

область. 

Необходимость областного перерай-

онирования западных территорий БССР 

подтолкнула и процесс разукрупнения 

восточных областей республики, в пер-

вую очередь Могилевской (территория  

29,1 тыс. км2), Минской (28,3 тыс. км2), 

Витебской (28,1 тыс. км2), Полесской  

(24,6 тыс. км2). Этого требовали как офи-

циальная линия на «улучшение повсе-

дневного руководства и обслуживания 

нужд и запросов населения», так и по-

требности быстрейшего восстановления 

разрушенного войной хозяйства.  

25 августа 1944 г. Бюро ЦК КП(б)Б 

приняло решение об образовании Боб-

руйской, Гродненской и Полоцкой облас-

тей. Одновременно предлагалось центр 

Вилейской области перенести из г. Ви-

лейка (прежний выбор этого города в ка-

честве областного центра вполне спра-

ведливо был назван «недостаточно обос-

нованным») в более крупный промышлен-

ный город и железнодорожный центр Мо-

лодечно с соответсвующим переименова-

нием области в Молодечненскую. В свя-

зи с тем, что Воложинский, Ивьевский и 

Юратишковский районы Барановичской 

области в большей степени экономиче-

ски были связаны с г. Молодечно и Мо-

лодечненской областью, предусматрива-

лось передать их в ее состав, а Березин-

ский район Могилевской области по тем 

же причинам – в состав Минской облас-

ти [3, л. 5–10]. 

По воспоминаниям П.К. Пономарен-

ко, идея создания в БССР новых облас-

тей с центрами в Бобруйске, Гродно и 

Полоцке на оперативных направлениях 

времен двух мировых войн и польско-

советской войны принадлежала И.В. 

Сталину  

[4, с. 156]. Вместе с тем в отчете ЦК 

КП(б)Б в ЦК ВКП(б) эта инициатива по-

дается как предложение ЦК КП(б)Б: 

«ЦК КПБ в свете уроков войны считал 

необходимым поднять значение этих ис-

торически сложившихся городов как 

стратегически важных центров, лежа-

щих на главных оперативных направле-

ниях, и развить эти города в промыш-

ленном и культурном отношениях» [5, л. 

35]. Сомнительно, что в тех условиях 

предложение  

И.В. Сталина руководство ЦК КП(б)Б 

решилось бы присвоить. Кроме того, по 

словам П.К. Пономаренко, И.В. Сталин 

предложил образовать 4 области – Бара-

новичскую, Бобруйскую, Молодечнен-

скую и Полоцкую [4, с. 157]. Однако Ба-

рановичская область была создана еще в 

1939 г., существовала и Молодечненская 

(под названием «Вилейская»). 

Отдельно необходимо остановиться на 

проблеме создания Полоцкой области. По 

воспоминаниям П.К. Пономаренко, в По-

литбюро ЦК ВКП(б) находился проект об-

разования Полоцкой области с ее переда-

чей в состав РСФСР. Инициаторами тако-

го решения П.К. Пономаренко называет  

Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. Вопрос 

этот, как утверждает П.К. Пономаренко, 

обсуждался на встрече с И.В. Сталиным  

14 августа 1944 г. и ему (П.К. Пономарен-
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ко) удалось убедить И.В. Сталина в необ-

ходимости сохранить новую область в со-

ставе БССР [4, с. 156–159]. 

Долгое время документальных под-

тверждений наличия такого «полоцкого 

проекта» не было. Вместе с тем, учиты-

вая характер принятия И.В. Сталиным 

решений (в том числе и по территори-

альным вопросам), нельзя было отри-

цать возможность его существования. 

Такой проект мог быть частью плана 

массового разукрупнения областей на 

освобожденных от немецко-фашистской 

оккупации территориях: так, в РСФСР с 

целью быстрейшего восстановления раз-

рушенного войной народного хозяйства 

только в июле и августе 1944 г. появи-

лись Брянская, Великолукская, Влади-

мирская, Калужская, Костромская, Нов-

городская, Псковская области. При этом 

образование Псковской области сопро-

вождалось изменением межреспубли-

канских границ: в ее состав были вклю-

чены части территорий Латвии и Эсто-

нии. 

Вместе с тем, анализируя воспомина-

ния П.К. Пономаренко, складывалось 

впечатление, что даже при наличии та-

кого проекта он вряд ли бы мог иметь 

для БССР серьезные последствия. Во-

первых, достаточно простая аргумента-

ция  

П.К. Пономаренко о необходимости со-

хранения Полоцкой области в составе 

БССР, где решающим был тезис о том, 

что «это не будет понято народом и мно-

гих обидит», быстро убедила И.В. Стали-

на: «Полоцкую область надо образовать, 

но в составе Белоруссии. Народ хороший 

и обижать его, действительно, не следу-

ет». Во-вторых, по словам П.К. Понома-

ренко, никто из членов Политбюро  

ЦК ВКП(б) проект передачи Полоцкой 

области не поддержал. В-третьих, на 

этом заседании, как утверждает П.К. 

Пономаренко, «основное внимание было 

уделено проблемам осушения и сельско-

хозяйственного освоения Полесья», хотя 

вопрос пересмотра республиканских 

границ в случае его серьезной поддерж-

ки в высшем союзном руководстве был 

бы безусловно основным на этой встрече.  

Сомнения в существовании такого 

«полоцкого проекта» снял недавно рос-

сийский исследователь Ю.А. Борисенок, 

обнаруживший в Архиве Президента 

Российской Федерации проекты поста-

новления ЦК ВКП(б) «Об образовании в 

составе РСФСР Полоцкой области» и со-

ответствующего указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР. 17 июля 1944 г. 

эти документы, подписанные Г.М. Ма-

ленковым, А.А. Андреевым, А.С. Щерба-

ковым,  

А.А. Ждановым, были представлены  

И.В. Сталину. Область предполагалось 

создать за счет разукрупнения Витеб-

ской и Вилейской областей БССР и Ка-

лининской области РСФСР [6, c. 126–

127].  

Ю.А. Борисенок считает, что проект По-

лоцкой области РСФСР обусловливался 

прежде всего интересами восстанновле-

ния народного хозяйства Ленинграда: 

область проектировалась вдоль желез-

ной дороги Бологое-Седлец с Полоцком, 

Великими Луками и Торопцом (Кали-

нинская область) как важнейшими 

станциями и должна была обеспечить 

ресурсами послеблокадный Ленинград 

[6, с. 128]. Эта версия выглядит доста-

точно спорной. Территория предпола-

гаемой Полоцкой области была одним из 

центров партизанского движения, ме-

стом проведения масштабных каратель-

ных акций оккупантов, которая сильно 

пострадала за годы Великой Отечест-

венной войны и не могла быть источни-

ком средств для Ленинграда. Она сама 

требовала огромных финансовых и ма-

териальных вложений для восстановле-

ния: так, здесь остались без жилья 34% 

семей, а в 13 районах области большин-

ство центров сельсоветов вследствие ог-

ромных разрушений были после освобо-

ждения перенесены в другие населен-

ные пункты. 

Можно согласиться с утверждением 

Ю.А. Борисенка, что решающую роль в 

отказе от создания Полоцкой области в 

составе РСФСР сыграли внешнеполитиче-

ские факторы («польский вопрос») [6,  

с. 128–129]. Вместе с тем представляется, 

что и в мотивации образования Полоц-
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кой области в составе РСФСР также ре-

шающую роль сыграл этот же «польский 

фактор». Проект был подготовлен неза-

долго до принятия решения о передаче 

Польше большей части Белостокской и 

части Брестской областей БССР. Веро-

ятно, этот вариант был своеобразным 

средством давления на руководство 

БССР с целью минимизации его сопро-

тивления как при принципиальном ре-

шении вопроса передачи части террито-

рии республике Польше, так и при опре-

делении конкретных размеров белорус-

ских территориальных потерь. О нали-

чии такого, хотя и завуалированного, со-

противления свидетельствуют материа-

лы VI сессии Верховного Совета БССР 

первого созыва  

(21–24 марта 1944 г.). Выступая на сес-

сии, Председатель СНК БССР П.К. По-

номаренко заявил, что «…границы, ус-

тановленные в 1939 г., справедливые 

как в историческом, так и в этнографи-

ческом отношении, соответствуют инте-

ресам как Польши, так и Белорусской 

Советской Социалистической Республи-

ки и интересам дружеских добрососед-

ских отношений польского и белорусско-

го государств», а Председатель Прези-

диума Верховного Совета БССР Н.Я. 

Наталевич, отметив признание в январе 

1944 г. Советским правительством «ли-

нии Керзона», одновременно обратился с 

просьбой к Верховному Совету (правда, 

так и не получившей отклика в выступ-

лениях депутатов и не нашедшей отра-

жения в итоговых документах сессии) 

«рассмотреть этот вопрос» (что требовали 

положения и Конституции СССР, и Кон-

ституции БССР) и «просить Союзное 

правительство при определении государ-

ственных границ между Советским Сою-

зом и Польшей учесть вполне законное и 

справедливое желание белорусского на-

рода воссоединить белорусские земли в 

единое Белорусское Советское государст-

во» [7, с. 14, 224]. Как представляется, 

«полоцким проектом» белорусские вла-

сти ставились перед выбором: либо со-

гласиться с передачей части территории 

республики в состав Польши и оставить 

в своем составе Полоччину (наиболее 

реалистичный в тех условиях, на взгляд 

автора, подход), либо бороться (с более 

чем вероятным отрицательным резуль-

татом) за сохранение всех довоенных 

границ республики, либо (что было явно 

не в интересах партийно-советских руко-

водителей БССР) пытаться сохранить 

«постбуржуазные» западные части БССР 

в ответ на согласие передать уже совети-

зированную Полоцкую область в РСФСР. 

После того как 27 июля 1944 г. вопрос 

о передаче части территории БССР 

Польше в Москве был принципиально 

решен, потребность в проекте образова-

ния Полоцкой области в составе РСФСР 

отпала. В сентябре 1944 г. ЦК КП(б)Б 

направил в ЦК ВКП(б) предложения по 

организации в составе республики трех 

новых областей – Бобруйской, Гроднен-

ской и Полоцкой [8, л. 92–95]. При этом 

состав Полоцкой области практически 

повторял вариант Полоцкой области в 

составе РСФСР: к 12 его районам доба-

вили еще 3. 19 сентября 1944 г. эти 

предложения об образовании областей и 

переносе центра Вилейской области по-

лучили одобрение Политбюро ЦК 

ВКП(б) [9, л. 11]. В советском порядке 

они были оформлены Постановлением 

Президиума Верховного Совета БССР и 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 сентября 1944 г., а передача 

районов из состава одной области в дру-

гую – Указами Президиума Верховного 

Совета БССР [10, с. 16–17]. 

Областная реорганизация 1944 г. не 

преследовала цели совершенствования 

системы размещения производительных 

сил, в значительной мере нарушая сло-

жившиеся экономические связи. За счет 

создания новых областных структур уве-

личились административные расходы, 

обострилась проблема кадрового обеспе-

чения (только для комплектования госу-

дарственных органов управления одной 

области в среднем требовалось около  

500 человек). Решающими же стали мо-

тивы усиления контроля и оперативного 

управления в условиях послевоенного 

возрождения, для чего использовали уже 

привычное разукрупнение администра-

тивно-территориальных единиц.  
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После избрания в сентябре 1953 г. 

Первым секретарем ЦК КПСС Н.С. 

Хрущева начинается новый период мас-

совых изменений в административно-

территориальном делении Советского 

Союза. Четкой программы реформ у но-

вого руководства не было и главным ме-

тодом деятельности стало устранение 

наиболее ярко выраженных проблем, 

для чего использовались средства, при-

носившие быстрый, хотя чаще всего не-

долговременный эффект. Основная роль 

отводилась традиционному для многих 

советских реформ организационному 

фактору, в том числе мерам по упроще-

нию и удешевлению аппарата управле-

ния, укреплению его низового и среднего 

звеньев. Предполагалось за счет сокра-

щения аппарата управления и концен-

трации специалистов-управленцев в ре-

шающих звеньях власти сделать его бо-

лее квалифицированным, а также со-

кратить административно-

управленческие расходы, направив вы-

свободившиеся средства в социально-

экономическую сферу. Такая стратегия 

определила и новую линию в админист-

ративно-территориальных трансформа-

циях – укрупнение административно-

территориальных единиц. 

Длительная полоса изменений в ад-

министративно-территориальном деле-

нии БССР началась в январе 1954 г. с 

реорганизации областного деления. Ре-

шающим толчком к этому послужил сен-

тябрьский (1953 г.) пленум ЦК КПСС, 

принявший программу преобразования 

сельского хозяйства. Новые задачи вы-

зывали необходимость укрепления пре-

жде всего колхозно-совхозного и район-

ного звеньев управления, что требовало 

перемещения туда кадров из областных 

организаций (другого варианта быстрого 

кадрового усиления не было из-за дефи-

цита квалифицированных специали-

стов-управленцев). На это, как главную 

причину сокращения количества облас-

тей, ясно указывает выступление на VIII 

Гомельской областной партконференции 

(январь 1954 г.) секретаря ЦК КПБ Т.С. 

Горбунова: «Сентябрьский пленум по-

ставил огромные задачи по подъему 

сельского хозяйства. Партия расставляет 

свои кадры так, как этого требуют инте-

ресы дела. ЦК КПБ и попросил ЦК 

КПСС, чтобы в Белоруссии упразднили 

пять областей. Областные аппараты от-

тягивали много кадров. А в селе был не-

достаток кадров. Образовалась целая 

каста пропившихся и проворовавшихся 

председателей колхозов и других низо-

вых работников… Они подрывали кол-

хозное дело. Их всех погнали. А где еще 

не выгнали, надо это сделать… Все ос-

новные кадры пяти упраздненных облас-

тей будут направлены на работу в село, в 

районы… Вы комплектуйте областной ап-

парат, но не забывайте главного – укреп-

ляйте лучшими кадрами колхозы, МТС, 

совхозы, райкомы, райисполкомы, все 

районные организации» [11, л. 162–163]. 

Вопрос сокращения областей решался 

в очень короткие сроки без длительной 

предварительной проработки. Частично 

использовался вариант областного деле-

ния 1938 г.: созданные в 1944 г. Бобруй-

ская и Полоцкая области ликвидирова-

лись, а их районы (за исключением од-

ного) возвращались в состав прежних 

областей. Были востребованы и довоен-

ные, нереализованные в свое время, ва-

рианты объединения областей: Брест-

ской – с Пинской, Гомельской – с Полес-

ской и образованием укрупненных Бре-

стской и Гомельской областей. 

31 декабря 1953 г. Бюро ЦК КПБ ут-

вердило проект областной реорганиза-

ции республики. Официально это реше-

ние было оформлено Постановлением 

Президиума Верховного Совета БССР от 

8 января 1954 г. и Указом Президиума 

Верховного Совета СССР, согласно кото-

рым ликвидировались Барановичская, 

Бобруйская, Пинская, Полесская и По-

лоцкая области [10, с. 23].  

Районы Пинской области вошли в со-

став Брестской, а районы Полесской – 

Гомельской областей. Из Бобруйской об-

ласти 8 районов отошли к Минской,  

4 района и г. Бобруйск – к Могилевской,  

2 района – к Гомельской областям. 9 

районов Полоцкой области были вклю-

чены в Молодечненскую, 6 районов и г. 

Полоцк – в Витебскую. Районы Барано-
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вичской области распределили между 

Гродненской (7 районов), Брестской (4 

района и г. Барановичи), Минской (3 

района) и Молодечненской (1 район) об-

ластями. С целью расширения террито-

рии небольшой Гродненской области ей 

дополнительно передали Ивьевский 

район Молодечненской и Ружанский 

район Брестской областей (возвращен-

ный в состав Брестской области в июле 

1954 г.).  

С точки зрения оптимизации системы 

управления областная реорганизация 

была вполне целесообразна: при сохра-

нении уровня управляемости террито-

риями укрупненных областей расходы 

областных бюджетов на содержание ап-

парата управления за год сократились 

на 20%.  

Последнее изменение в областном 

звене административно-

территориального деления БССР про-

шло в 1960 г. по инициативе белорусско-

го руководства. В постановлении Бюро 

ЦК КПБ от 7 января 1960 г. «Об упразд-

нении Молодечненской области» необхо-

димость такой реорганизации по-

прежнему объяснялась потребностью 

«сокращения расходов на управление… 

и укрепления квалифицированными 

кадрами райисполкомов, колхозов и сов-

хозов» [12, л. 34]. 

К тому времени решение о ликвида-

ции Молодечненской области вполне на-

зрело (можно утверждать, что назрело 

оно гораздо раньше и могло быть осуще-

ствлено еще в 1954 г.). По всем основным 

показателям эта область уступала ос-

тальным (за исключением только Грод-

ненской области, однако та имела статус 

пограничной, к тому же ее промышлен-

ный потенциал в 2,5 раза превосходил 

Молодечненскую). 

В соответствии с решением Бюро ЦК 

КПБ была создана специальная комис-

сия во главе с секретарем ЦК П.М. Ма-

шеровым для разработки проекта лик-

видации Молодечненской области [12, л. 

34]. Ее конфигурация (вытянутая вдоль 

административной границы БССР) оп-

ределила решение: южную часть пере-

дать в состав Гродненской области, а 

центральную и северную, соответствен-

но, включить в Минскую и Витебскую 

области. Корректировка границ переда-

ваемых территорий проводилась с уче-

том экономического тяготения к област-

ным центрам и размеров укрупняемых 

областей. Значительное расширение са-

мой маленькой в республике Гроднен-

ской области было признано нецелесооб-

разным в связи с экономическим тяготе-

нием центра Молодечненской области к 

Минску, а севера – к Минску и Витебску. 

С другой стороны, включение всех тяго-

теющих к Минску территорий в состав 

Минской области превратило бы ее в 

«сверхобласть». Поэтому решили в ос-

новном увеличить Витебскую область за 

счет северной части Молодечненской, 

сходной по климатическим и хозяйст-

венным условиям с другими районами 

Витебщины. Чтобы существенно  не 

расширять территорию Минской облас-

ти, предполагалось передать из ее соста-

ва Березинский район – в Могилевскую, 

а Бегомльский район – в Витебскую об-

ласти. 

Указом Президиума Верховного Сове-

та БССР от 20 января 1960 г. Молодеч-

ненская область упразднялась, а ее рай-

оны в своих границах распределялись 

между соседними областями: 9 вошли в 

состав Витебской, 4 – Гродненской, 7 и 

города Молодечно и Вилейка – Минской 

областей [10, с. 32].  

Кроме этого были осуществлены и 

другие уточнения областных границ. 

Вместо первоначально планировавшейся 

передачи Березинского района из соста-

ва Минской области в Могилевскую пе-

решел Глусский район. Большая часть 

упраздненного Бегомльского района и 

два сельсовета Холопеничского района 

Минской области вошли в состав Витеб-

ской области. В результате распределе-

ния территорий упраздненного Ленин-

ского района Брестской области в Мин-

скую передали три сельсовета, еще один 

– в Гомельскую области. После 1960 г. 

система областного административно-

территориального деления до настояще-

го времени остается стабильной. 

Заключение. Трансформации област-
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ного деления БССР 1944–1960 гг. решали 

задачи формирования оптимальной для 

советской командно-административной 

системы структуры органов местной вла-

сти и управления. В целом сформиро-

вавшееся в БССР к 1960 г. областное де-

ление отвечало выбранному варианту 

развития советского общества, являясь 

организационной основой построения 

верхнего звена системы местной власти 

и управления с его координирующими, 

контролирующими и распределитель-

ными функциями. Вместе с тем на уров-

не ряда областей специалисты отмечали 

несовпадение их границ с объективно 

сложившимися на практике зонами со-

циально-экономического притяжения. В 

1980-е гг. были разработаны проекты 

ликвидации областного звена и перехода 

от трехзвенной (область–район–

сельсовет) к двухзвенной системе адми-

нистративно-территориального деления 

(территориальные комплексы межрай-

онного (внутриобластного) масштаба – 

местных территориальных систем рассе-

ления). Такие проекты разрабатываются 

белорусскими специалистами и в на-

стоящее время. 

Представляется, что сокращение звень-

ев (в том числе и областного) и количества 

административно-территориальных еди-

ниц может быть полезно лишь в контек-

сте программы по кардинальной пере-

стройке всей системы местной власти, 

перераспределения функций между 

управленческими звеньями разного 

уровня, развития местного самоуправле-

ния и превращения его в реальную и 

влиятельную силу. В рамках этой про-

граммы целесообразна разработка спе-

циальной концепции реформирования 

административно-территориальной ор-

ганизации республики. Эта концепция 

должна основываться на анализе исто-

рического опыта административно-

территориального деления, его реализо-

ванных и нереализованных вариантов, 

серьезного экономического обоснования 

необходимости такой реорганизации, 

оценки финансовых затрат, возможных 

психологических последствий для насе-

ления и управленцев, мониторинге об-

щественного мнения, учете  

факторов, которые могут привести к оп-

ределенным отклонениям от принятого 

варианта.  
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Целью данной статьи является определение модели самоидентификации латышей, формируемой при 
изложении событий 1812 года в текстах, имеющих массовую аудиторию. Источниковую базу исследова-
ния составляют часто переиздававшиеся в Первой Латвийской республике (1918–1940) школьные учеб-
ники по истории Латвии, «Исторические воспоминания», публиковавшиеся на страницах газеты “Brīvā 
zeme”/«Свободная земля», исторические предания латышей, записанные в Латвии в 30-е годы ХХ века. 
Статистический, лексико-статистический и сравнительный анализ выбранных источников позволил 
выявить, во-первых, формируемую школьными учебниками по истории Латвии этносоциальную иден-
тичность школьной молодежи и пространственную – взрослой аудитории и, во-вторых, несовпадение 
формируемой и наличной исторической памяти латышей в той ее части, которая связана с событиями 
войны 1812 года. 
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ема исторической памяти сегодня 

весьма востребована [1]. При этом не 

все возможные планы и уровни историчес- 

кой памяти в равной мере привлекают 

вни- 
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мание исследователей. Пожалуй, чаще 

всего «открывают план содержания», т.е. 

актуализированные факты прошлой со-

циальной реальности или инструменты 

формирования исторической памяти [2]. 

Реже исследуются ментальные установ-

ки, наличные и закрепляемые печатны-

ми текстами, являющимися одним из 

средств формирования исторической па-

мяти. 

Историческая память – это всегда 

ментальная конструкция, в создании ко-

торой «участвует» широкий спектр тек-

стов, различающихся по жанровой при-

надлежности, степени распространенно-

сти, целевой и реальной аудитории и 

имеющих место быть в каналах устной и 

письменной коммуникации. Значимость 

формирования исторической памяти 

возрастает в периоды становления на-

ции, образования государственности, со-

циально-политических кризисов, когда 

именно она – историческая память – ста-

новится одним из важнейших идеологи-

ческих средств консолидации общества в 

целом или отдельных его сегментов. 

Особой остротой проблема формирова-

ния исторической памяти обладала в 

Латвии, коренное население которой – 

латыши – не имело собственной государ-

ственности до провозглашения создания 

государства 18 ноября 1918 года. Об 

осознаваемой значимости исторической 

памяти в деле консолидации латышей 

свидетельствуют, в частности, зафиксиро-

ванные в воспоминаниях  

А. Кливе сетования К. Улманиса (лидера 

ведущей политической партии – Латыш-

ского Крестьянского Союза, организатора 

государственного переворота в мае 1934 

года, президента страны с 1936 года), от-

носящиеся к 1929 году и пробуждающие 

интерес к историческому прошлому ла-

тышей: «Нет ничего объединяющего на-

род, непреходящего, вечного. Нет ничего 

особенного, только для нас характерного. 

Нет ни прошлого, ни будущего… С обра-

зованием Латвии латыш со всеми для не-

го характерными положительными каче-

ствами как будто исчез в обществе и вме-

сто него появился какой-то неопределен-

ный, «универсальный» гражданин, у кото-

рого нет ни Латвийского неба над головой, 

ни Латвийской земли под ногами» [3, с. 

252].  

Поискам корней, объединяющего на-

чала отвечало и расширение сферы ис-

торической информации на страницах 

газеты “Brīvā Zeme”/«Свободная земля» 

[1,  

с. 100, 107, 108]. Газета, будучи партий-

ным изданием Латышского Крестьян-

ского Союза, тем не менее, сохранила 

свои позиции в информационном про-

странстве страны даже после переворота, 

совершенного К. Улманисом. Стабиль-

ное преобладание исторической инфор-

мации над материалами политического 

и экономического характера, публика-

ция с 1928 года на последней странице 

газеты «Исторического календаря», ко-

торый при практически неизменном его 

фактологическом содержании с 1931 го-

да стал называться «Историческими вос-

поминаниями», создали для этого необ-

ходимые условия. Сама смена названий 

указывает на стремление создать инте-

риоризованное знание прошлого, что 

вкупе с лапидарной, эмоционально су-

хой, в отличие от эмоционального потен-

циала названия рубрики, информацией 

проявляет тенденцию формирования не 

столько исторического сознания, сколько 

исторической памяти.  

О том же говорят многочисленные учеб-

ники по истории Латвии, ряд из которых 

переиздавался неоднократно. Так, на-

пример, учебник Фр. Залитиса по истории 

Латвии для основной школы в 1937 году 

был издан уже в 10-й раз, а для средней 

школы – в 8-й раз. Примечательно, что 

первый из учебников был переиздан в 

эмиграции в 1947 году, а второй в очеред-

ной раз выпущен в свет в 1996 году в Лат-

вии. Это придает особое значение именно 

этим учебным книгам как средствам фор-

мирования исторической памяти латы-

шей.  

Содержание исторической памяти со-

ставляет не сущностное, а феноменное 

знание (потому эмоционально насыщен-

ное) о себе и других. Как отметил М. 

Ферро, «история в том виде, как ее рас-

сказывают детям, да и взрослым, позво-
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ляет одновременно узнать и то, что об-

щество думает о себе, и то, как изменяет-

ся его положение с течением времени» 

[4, с. 9]. Т.е. историческая информация, 

содержащаяся в текстах, адресованных 

массовой аудитории, «задает» опреде-

ленную модель мироотношения, модель 

самоидентификации индивида и чело-

веческой общности/общества. 

Цель данной статьи – определение 

«содержания» формируемой историче-

ской памяти латышей о 1812 годе и соот-

ветственно «отраженного» в этом содер-

жании и форме его подачи внушаемого 

представления о латышах.  

Материал и методы. Источниковую ба-

зу исследования составляют неоднократно 

переиздававшиеся в Первой Латвийской 

республике (1918–1940) школьные учеб-

ники по истории Латвии, «Исторические 

воспоминания», публиковавшиеся на 

страницах газеты “Brīvā 

Zeme”/«Свободная Земля», исторические 

предания латышей, фиксирующие на-

личную историческую память о событиях 

1812 г.  

Цель и выбранные источники обусло-

вили использование в работе таких ме-

тодов анализа, как статистический, лек-

сико-статистический, контекстуально-

семантический и сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. Итак, 

каков «образ» 1812 года в некоторых, 

имеющих широкое бытование, учебни-

ках по истории Латвии и «Исторических 

воспоминаниях», публикуемых в газете 

“Brīvā Zeme”/«Свободная земля», и како-

ва его корреляция «образу» 1812 года в 

исторических преданиях? 

Прежде всего, заметим, что 1812 год 

не обойден вниманием, но информация о 

нем подается в различном контексте. В 

рассматриваемых учебниках по истории 

Латвии – в контексте освобождения кре-

стьян и ухудшения их материального 

положения, на что указывает размеще-

ние материала о 1812 годе. В учебниках, 

написанных Фр. Залитисом, он, объемом 

в 125 слов (в учебнике для основной 

школы) [5, с. 146] и 157 слов (в учебнике 

для средней школы) [6, с. 187], располо-

жен в разделе под названием “Krievu 

valdība Latvijā”/«Русское управление в 

Латвии» в теме “Zemnieku brīvlaišana 

Igaunijā, Kurzemē un 

Vidzemē”/«Освобождение крестьян в Эс-

тонии, Курземе и Видземе». В учебнике 

для средней школы раздел имеет другое 

название “Lielais agrāro reformu 

laikmets”/«Великая эпоха аграрных ре-

форм», которое, однако, сохраняет кре-

стьянский контекст всей излагаемой ис-

торической информации. Подобное 

оформление материала закладывает в 

сознание (скорее – подсознание) учащих-

ся представление о том, что население 

Латвии состоит только из крестьян. Све-

дения о 1812 годе находятся в подглавке, 

которая в обоих учебниках именуется 

одинаково: “Franču kara 

notikumi”/«События французской вой-

ны». О том же свидетельствуют истори-

ческие предания, записанные в 30-е го-

ды XX века на территории Латвии от 

людей примерно 50-летнего возраста [7, 

с. 365, 370]. Таким образом, 1812 год 

предстает временем французской войны. 

Примечательно использование при ха-

рактеристике воюющих сторон не назва-

ний государств, а этнонимов (французы, 

русские, пруссаки). Например: «В ожида-

нии французов уже весной 1812 года в 

Курземе собралось много русских войск… 

когда в июне русские поспешно отступи-

ли… Тогда в Курземе вошли войска 

французов, которые по большей части со-

стояли из прусских воинов», «Пройдя Кур-

земе, пруссаки дошли до самой Риги…». 

Такое описание противников в войне при 

отсутствии этнонима «латы-

ши/латышский» в отношении к крестьян-

ству, материально страдающему от рекви-

зиций, задает этническую призму воспри-

ятия людской общности, в частности мест-

ных жителей – крестьян. Так неявно, но 

реально молодым людям – учащимся – 

предлагалось ощущать/осознавать себя 

крестьянами-латышами. 

Название главки, посвященной 

«французской войне», акцентирует собы-

тия. Но что есть событие? Событием 

предстают материальные потери кресть-

ян, которые они понесли в результате 

реквизиций, проводимых как русскими, 
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так и французами/пруссаками. 

Так, оба учебника, написанные  

Фр. Залитисом по истории Латвии, со-

общают: «Крестьянам для нужд русских 

войск нужно было отдать коней, телеги, 

скот и продовольствие. Когда в июне 

русские поспешно отступили, от кресть-

ян потребовали около 25000 человек для 

выполнения гужевой повинности, и им 

надо было следовать за армией многие 

сотни верст. Для французских войск 

также надо было предоставлять продо-

вольствие и выполнять различные воен-

ные повинности» [5, с. 146; 6, с. 187]. Та-

кое описание, которое заканчивается кон-

статацией того, что «от всего пережитого 

особенно сильно пострадало хозяйствен-

ное благосостояние крестьян» [5, с. 146; 6, 

с. 187], неявно отмечает зажиточность 

крестьян, их достаточно высокий уровень 

материального благополучия. В итоге же 

формировалось представление о хозяйст-

венной состоятельности крестьян, прежде 

всего в Курземе. Однако оно не вполне 

отвечало представлениям, хранящимся в 

наличной исторической памяти жителей 

Латвии (причем этой же ее части – Кур-

земе), о которой свидетельствуют истори-

ческие предания. 

Лейтмотивом исторических сказаний, 

связанных с «французской войной», яв-

лялись богатства французов, которые, 

будучи найденными, становились источ-

ником обогащения нашедших их. Так, 

например, 52-летний житель Добеле в 

1936 году рассказывал следующее: «Во 

время великой французской войны, ко-

торая прошла через Курземе, французы 

расположились у реки Иецува и по-

строили траншеи недалеко от Гарозского 

волостного дома. Дальше французы про-

двинуться не могли, с собой взять ничего 

не могли и оставить тоже не хотели; то-

гда они все свои деньги засунули в ствол 

пушки и утопили ее в реке Иецува у ху-

тора Намеки; чтобы потом можно было 

бы найти спрятанное, французский 

офицер вонзил меч в ближайшую сосну 

и сломал его. И так прошло много вре-

мени: сосна росла, выросла толстая, 

скрыла вонзенный в нее меч, и никто 

больше не знал, в каком месте спрятаны 

деньги. Когда случайно рубили лес и хо-

зяин хутора Намеки нашел в сосне кусок 

меча, вспомнили о спрятанных в стволе 

пушки деньгах, которые тогда нашли и 

вытащили. С того времени хозяин хуто-

ра Намеки стал богат» [7, с. 365]. 

Второе событие, о котором следует 

помнить, согласно учебникам Фр. Зали-

тиса, – это сожжение предместий Риги, в 

результате чего примерно третья часть 

всех жителей города осталась без крова 

и продовольствия. 

Таким образом, отбор событий «фран-

цузской войны» в рассматриваемых учеб-

ных книгах по истории Латвии, как для 

основной, так и для средней школы, фор-

мировал представление о населении бу-

дущей Латвии как о пассивном, страдаю-

щем от воздействия чужих, враждебных 

друг другу сил, объекте. Следует отметить, 

что это внедряемое в созна-

ние/подсознание молодежной аудитории 

представление не вполне соответствовало 

наличной исторической памяти. Она фик-

сировала, например, факты участия мест-

ных крестьян совместно с воинами в пре-

следовании французов [7, с. 366]. Однако 

заложенная в 30-е годы XX века в память 

учащихся модель социальной самоиден-

тификации проявляется, нередко, и сего-

дня в работах историков Латвии [8, с. 9; 9, 

с. 178]. 

Исторические же воспоминания, пуб-

ликовавшиеся в 30-е годы каждый день в 

газете “Brīvā Zeme”/«Свободная земля», 

организованные по хронологическому 

принципу, были призваны, по выражению  

И.Г. Дройзена, заполнить «пустоту ми-

нувшего» [10, с. 61]. Оставаясь неизмен-

ными в своей содержательной части, они, 

обращаясь к взрослой аудитории, не-

сколько иначе расставляли акценты. Так, 

например, «Исторические воспоминания» 

в 1934 году включали в себя 1666 инфор-

мационных единиц, 776 из которых отно-

сились к событийной истории, причем 159 

из них были связаны с фиксацией воен-

ных действий. В канве событийной исто-

рии наиболее частотными являлись 1919 

(66 упоминаний), 1920 (29 упоминаний), 

1918 (24) и 1812 год, упомянутый 20 раз 

[11]. Т.е. 1812 год является одним из наи-
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более часто упоминаемых, что указывает 

на его немалое значение в формировании 

исторической памяти читательской ауди-

тории. Все упоминания 1812 года привя-

заны к военным действиям на территории 

Латвии. При этом военные действия пред-

ставляют собой, прежде всего и главным 

образом, стремительное продвижение 

франко/прусских войск, занятие ими горо-

дов и местечек на территории Латвии, а 

также потери русских. 

Так, например: «– 10 августа. Бои 

французских и русских войск у Доле, 

Олайне; – 15 сентября. Началась битва у 

Бауски, которая после четырех дней за-

кончилась победой наполеоновских 

войск над русскими; – 17 сентября. Рус-

ские войска изгоняют пруссаков из Сло-

ки; – 3 ноября. Начались четырехднев-

ные бои у Добеле, Яунелгавы, Вецмуйжи 

и Иецавы, в которых войска Наполеона 

наносят тяжелое поражение русским». 

Таким образом, тексты, адресованные 

взрослой аудитории и акцентирующие 

внимание на сражениях между воюю-

щими сторонами, во-первых, создавали 

образ Латвии как проходной территории, 

как арены кровопролитных боев, веду-

щихся чужими силами. Во-вторых, по-

добной фиксацией мест формировали 

представление о «нашем» пространстве – 

едином в его конкретной множественно-

сти, что служило некоторому ослаблению 

локальных связей, доминировавших в 

самоощущении жителей Латвии. Этому 

же намерению, соответствующему поли-

тике объединения общества, прежде всего 

его латышского сегмента, отвечал и вы-

сокий уровень частотности упоминания в 

«Исторических воспоминаниях» топони-

мов. Так, в «Исторических воспоминани-

ях», опубликованных в “Brīvā 

Zeme”/«Свободная земля» в 1934 году, они 

встречаются 805 раз, причем частотность 

их увеличивается именно во втором полу-

годии, т.е. после государственного пере-

ворота и провозглашения курса на еди-

нение народа (в первом полугодии топо-

нимы упоминались 249 раз, во втором – 

456). Чаще всего упоминалась Рига (в 

первом полугодии – 105 раз, во втором – 

204), что создавало образ, остающийся в 

силе и сегодня, центростремительного 

организованного общества. Насыщен-

ность «Исторических воспоминаний», и 

особенно их части, посвященной «вторже-

нию Наполеона в Россию», топонимами 

внушало читателям теллургическое ви-

дение государственности, т.е. отождеств-

ление его с территорией, землей. 
Общим же в изложении «событий 

французской войны» является заметная 

деперсонализация истории, создавав-

шаяся отсутствием упоминаний лично-

стей в описании событий, за исключени-

ем Наполеона, имя которого стало сим-

волическим обозначением как воюющей 

армии, так и государства. Безличность 

информации о 1812 годе, пожалуй, соот-

носилась с заметной с конца XIX века 
переориентацией с индивида на народ, 

что проявилось, например, и в картинах 

импрессионистов (например: Клод Моне 

– Улица Сен-Дени. Праздник 30 июня 

1878 г. [13, с. 229]; Пьер Огюст Ренуар – 

Бал в Мулен де ла Галет [12, с. 202]; 

Клод Моне – Вокзал Сен-Лазар [12, с. 

203] и др.) и в философском осмыслении 

феномена массы [13, с. 40–228], равно 

как и осмысление народа как коллек-
тивной личности [14,  

с. 116 и далее]. О значимости этой ду-

ховной переориентации и в Латвии сви-

детельствует, например, речь президен-

та страны К. Улманиса на открытии 

Первой конференции историков Балтии, 

состоявшейся в Риге в августе 1937 года. 

Так, он сказал: «…в конце мировой войны 

вынырнуло новое понятие, которое, хотя 

и было известно раньше, еще не приобре-
ло всего своего значения. Это понятие 

народа. Народ, который в 19 столетии 

был скорее этническим обозначением, 

обрел политические права… Современ-

ная эпоха признает народ синтезом мас-

сы и политики» [15]. И на вопрос «Кто де-

лает историю?» – К. Улманис дал одно-

значный ответ – «Народ». Апология наро-

да как коллективной личности – творца 

истории, которую в силу этого можно и 
должно любить, станет лейтмотивом 

идеологии авторитарного режима, начало 

которому положит государственный пе-

реворот, совершенный  

К. Улманисом 15 мая 1934 года. 
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Заключение. Таким образом, анализ 

различных по целевой аудитории вербаль-

ных средств формирования исторической 

памяти и сравнение ее с наличной истори-
ческой памятью латышей позволяет за-

ключить, что, во-первых, формируемая 

школьными учебниками по истории Лат-

вии историческая память юношества была 

ориентирована на этносоциальную иден-

тичность, тогда как текстами, адресован-

ными взрослой аудитории, акцентирова-

лась идентичность пространственная и, во-

вторых, имел место зазор между форми-

руемой и наличной исторической памятью 
латышей. 
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Проблемы военной истории эпохи античности  

в белорусской историографии (1945–1991 гг.) 
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В статье дается оценка работ белорусских ученых в период 1945–1991 гг. по военной истории антично-
сти. Рассматриваются отдельные вопросы и проблемы в освещении событий древних Греции и Рима, 
формирование белорусской историографии военной истории античности. Автором рассматриваются об-
щее положение и условия создания и развития собственной школы антиковедения, которые имели ме-
сто в области научных исследований в советский период Беларуси. Белорусское антиковедение, в пер-
вую очередь, представляет собой историю религии и философии эпохи классической древности. В рабо-
те дан анализ основных работ по военно-исторической тематике периода античности, представлены 
проблемы изучения военной истории Древней Греции и Древнего Рима. Статья представляет собой 
обобщающий материал по военной историографии античности, что позволит сформировать достаточно 
ясное представление в выбранной области исторической науки.   
Ключевые слова: военно-историческая тематика, история Древней Греции и Древнего Рима, 
Пунические войны, военная кампания, Римская республика, военная историография, социально-
экономические условия, Пелопоннесская война, внешняя и внутренняя политика Афин. 
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dies, in the first place, are the history of religion and philosophy of classical antiquity. The paper analyzes 
main works on  
military history topics of the period of antiquity; issues of studying military history of ancient Greece and 
Rome are presented. The article is to summarize the military historiography of antiquity, thus allowing a 
fairly clear idea in the chosen field of history. 
Key words: military and historical themes, history of Ancient Greece and Rome, the Punic Wars, military 
campaign, the Roman Republic, military historiography, social and economic conditions, the Peloponnesian 
War, home and foreign policy of Athens. 

 
(Scientific notes. – 2013. – Vol. 15. – P. 50–56) 

 

                                                           

Адрес для корреспонденции: е-mail: smlot@mail.ru. – С.М. Лотоцкий  

mailto:smlot@mail.ru


Ученые записки. – 2013. – Том 15 

  51 

С 
падением Западной Римской им-

перии в 476 г. н.э. и с образовани-

ем на ее территории ряда фео-

дальных государств «античность сразу 

положительно повлияла на все сферы 

социально-экономических структур Евро-

пы. И там, где наиболее глубоким было 

ее влияние, развитие общества, его эко-

номика и культура развивались быстрее. 

Большая роль в этом чувствовалась с со-

вершенствованием и освоением антич-

ной техники в земледелии, ремесле и 

повседневной жизни…» [1, с. 3]. Значи-

тельное влияние на тактику действий, 

применение, унификацию боевого по-

строения войск средневековой Европы 

оказало военное искусство греков и рим-

лян. Строительные технологии Римской 

империи, греческой цивилизации широ-

ко использовались при строительстве 

фортификационных сооружений, замков 

магнатов, королевских дворцов. Такие 

постройки есть и в Беларуси. 

Трудность в изучении военной исто-

риографии античности состоит главным 

образом в относительной тематической 

узости исследований по истории древних 

Греции и Рима. В основе своей белорус-

ское антиковедение представляет собой 

историю религии и философии эпохи 

классической древности. Данные обстоя-

тельства всесторонне рассмотрены в пер-

вой обобщающей монографии «Антычная 

спадчына на Беларусi» [1], посвященной 

белорусскому антиковедению. 

Цель статьи – рассмотрение отдель-

ных вопросов и проблем в освещении со-

бытий древних Греции и Рима, форми-

ровании белорусской историографии во-

енной истории античности. 

Материал и методы. Источниковую 

базу исследования составили работы бе-

лорусских историков, освещавших воен-

но-историческую проблематику событий 

древних Греции и Рима. Методологиче-

скую основу исследования составили 

принципы историзма и научной объек-

тивности, предполагающие рассмотре-

ние отдельных явлений и факторов во 

взаимосвязи и взаимовлиянии. При на-

писании статьи использовались систем-

ный и факторный методы для рассмот-

рения особенностей изучения военной 

истории античности в белорусской совет-

ской историографии. 

Результаты и их обсуждение. Первое, 

что необходимо отметить, это относи-

тельно небольшое количество работ ука-

занной тематической направленности. 

Их скромное количество, в свою очередь, 

объясняется не очень продолжительным 

существованием собственно белорусской 

школы в антиковедении. Таковой, если 

считать атрибутом научной школы не-

прерывную преемственность поколений, 

является кафедра истории древнего 

мира и средних веков Белорусского 

государственного университета. 

С образованием Белорусской ССР  

(1919 г.) был открыт в 1921 г. государст-

венный университет, а в 1934 г. начал ра-

ботать исторический факультет, однако 

история античности не нашла отражения 

в исследованиях сотрудников факультета. 

И только со второй половины 30-х годов 

центром научных исследований 

античности на Беларуси стала кафедра 

истории древнего мира Белорусского 

государственного университета. Ее 

научные исследования велись по трем 

главным направлениям: изучение 

некоторых проблем Древней Греции, 

исследование проблем истории Древнего 

Рима и исследование христианства [2, с. 

176].  

С 1946 г. одним из направлений 

научных исследований исторического 

факультета Минского государственного 

педагогического института имени  

А.М. Горького (с 1993 г. – Белорусский 

государственный педагогический уни-

верситет) является период античности. 

Работы по данной тематике велись на 

кафедре всеобщей истории, которую воз-

главил доцент Г.М. Лившиц.  

Первыми монографическим исследо-

ваниями, включающими аспекты воен-

ной истории античности, являются рабо-

ты Р.А. Никольской «Афинская демокра-

тия как форма диктатуры рабовладель-

цев» (1946 г.) [3, с. 105], «Государствен-

ное устройство Афинской демократии» 

(1956 г.) [4]. В данных исследованиях в 

основном рассматривается «формирова-
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ние Афинской рабовладельческой дер-

жавы в наиболее прогрессивной ее фор-

ме – форме демократической республи-

ки» [1, с. 48]. Не остались без внимания 

вопросы военного строительства, влия-

ния социально-экономического и поли-

тического положения в Афинах на фор-

мирование вооруженных формирований 

с целью выполнения ими тех или иных 

задач.  

Широко представлена военно-

историческая проблематика в работе 

 Г.М. Лившица «Классовая борьба в Иу-

дее и восстания против Рима» (1957 г.) 

[5]. Три ее последние главы (VIII–X) 

специально посвящены военно-

политическим событиям, связанным с 

восстаниями евреев против римского 

владычества. Работы Г.М. Лившица ан-

тичной тематики направлены на изуче-

ние раннего христианства, где находил 

свое отражение «анализ военно-

политических событий, опирающийся на 

постулат о «классовой борьбе» [6]. Автор 

пишет: «Бедствия и страдания трудящих-

ся масс, неудачи в классовой борьбе с ме-

стными и иноземными поработителями, 

неуверенность в завтрашнем дне» [5, с. 

329] приводили к вооруженному сопро-

тивлению римским завоевателям.  

Многогранно рассматривается 

военная история Древней Греции и 

Древнего Рима в работах Ф.М. Нечая. 

Его важнейшие труды – монографии 

«Рим и италики» (1963 г.) [7], «Образова-

ние римского государства» (1972 г.) [8] – 

посвящены отнюдь не военной истории в 

ее чистом виде. Это исследование в пер-

вом случае – «генезиса римско-

италийской федерации, а во втором – 

путей складывания римской государст-

венной системы как процесса, производ-

ного от поэтапной интеграции плебеев в 

римскую гражданскую общину» [6]. Од-

нако данные исследования осуществле-

ны с учетом всех факторов, включая во-

енные. В монографии «Рим и италики» 

один из параграфов так и называется 

«Хронология основных событий Союзни-

ческой войны». Исследуя военную 

службу италиков в римской армии, 

ученый обращает внимание, что она 

была своеобразной эксплуатацией 

италиков Римом, который постоянно 

проводил завоевания в Италии и за ее 

пределами. Неравенство между 

римскими гражданами и их союзниками 

в рамках римско-италийской федерации 

было основным стержнем внутренних 

противоречий государства. Стремление 

ликвидировать это неравенство стало 

составной частью программы 

демократического движения и 

демократических реформ братьев 

Гракхов [2, с. 177]. 

Анализируя вопросы, связанные с 

римскими союзниками в движении 

Гракхов и не получившие соответствующего 

внимания в историографии, Ф.М. Нечай 

отмечает «некоторые 

фальсификаторские тенденции» (с его 

точки зрения) в работах историков 

второй половины XIX и даже XX в. Он 

пишет, что в 90 г. до н.э. италийские 

союзники Рима с оружием в руках 

поднялись на борьбу против Рима и 

создали демократическую федерацию 

«Италия» [1, с. 55].  

В развернутом виде военно-

исторический момент нашел отражение 

во второй монографии. Это объясняется 

тематической «ориентированностью ука-

занной работы на анализ процессов в 

основном внутренней римской истории, 

то есть истории римского плебса. С инте-

грацией этого класса-сословия в рим-

скую гражданскую общину, как это четко 

прослеживается у автора, и связан рост 

военной активности Римской республи-

ки» [6]. Данное обстоятельство позволило 

ученому уделить место сугубо военным 

событиям, составляющим существен-

нейшую часть истории италийской поли-

тики Рима в период до начала Пуниче-

ских войн. Ф.М. Нечай отмечает: «В про-

цессе покорения… народов окончательно 

сформировался римский нобилитет, в 

составе которого оказались 19 родов пат-

рициев и  

29 родов плебеев. Нобилитет, являясь 

господствующим классом-сословием 

римского государства, использовал аг-

рарные распри малоземельных римских 

крестьян для привлечения их к военной 



Ученые записки. – 2013. – Том 15 

  53 

службе и выселения в колонии на ager 

publicus»  

[7, с. 202].  

В 70-е гг. закладывается определен-

ная традиция в белорусском антикове-

дении – привлечения материала по во-

енной истории для характеристики 

внутрисоциальных и внутриполитиче-

ских процессов в античном обществе.  

В заданном направлении продолжил 

изучение греческой античной 

демократии М.С. Корзун. Он сузил 

хронологические рамки исследования и 

смог более детально выяснить социально-

политическую борьбу в Афинах в 444–425 

гг. до н.э. [9]. Данный период 

характеризуется военным триумфом 

Афин в Пиласе.  

Пиласско-сфактерийская операция 

ознаменовала собой определенный этап 

во внешней и внутренней политике 

Афин. Автор рассматривает внутренние 

и внешние кризисы, которые были 

пережиты афинянами в первые шесть 

лет Пелопонесской войны. Одна из задач 

исследования – сравнить политическую 

борьбу между социальными 

группировками довоенных и военных 

лет. В основу исследования легла борьба 

между демократами и олигархами, 

раскол демократии в связи с 

отношениями этих группировок. Военно-

исторический сюжет прослеживается 

через рассмотрение внутренней 

политики в Афинском полисе, 

союзнической политики в Афинской архэ 

и внешней политики. М.С. Корзун пи-

шет: «Пелопонесская война, потребо-

вавшая колоссальных расходов на не-

производительные нужды, явилась ка-

тализатором процесса обострения клас-

совых противоречий и внутри афинского 

гражданского коллектива» [9, c. 139].  

Глубокие и обширные знания эпохи 

древних греков нашли свое отражение в 

работе Ф.М. Нечая «Социальный статус 

греков эпохи Троянской войны и 

количество греческих войск под Троей» 

(1977 г.) [10]. Здесь основательно 

проанализированы данные «Илиады» и 

освещены вопросы социального статуса 

греков эпохи Троянской войны, 

обоснована точка зрения на вопрос о 

количестве греческих войск под Троей. 

Достаточно ярко прослеживается пре-

емственность в белорусской школе анти-

коведения в ее военно-исторической со-

ставляющей, что нашло свое отражение 

в работе К.А. Ревяко «Отношение этру-

сков ко 2-й Пунической войне» (1974 г.) 

[11]. Этрурия издавна привлекала рим-

ских рабовладельцев, которые в резуль-

тате войн V–ІІI вв. до н.э. включили ее в 

состав Римского государства. Раскрыты 

причины враждебности этрусских общин 

к Риму во время войны с Ганнибалом: 

ликвидация самостоятельной государст-

венности этрусков, бесправное политиче-

ское и тяжелое экономическое положе-

ние, принудительные реквизиции со 

стороны римской армии, навязанное 

обязательство поставлять войска в слу-

чае войны. Таким образом, «все народы, 

которые жили на севере Италии, восста-

ли против Рима, чтобы примкнуть к 

карфагенянам. Делали они это не из 

любви к карфагенянам, а из ненависти к 

римской власти. Только этими мотивами 

можно объяснить, что карфагеняне име-

ли союзников во всех северных племе-

нах» [11, с. 65]. Автор указывает на кри-

зис союзнических отношений с Этрурией 

в годы войны: «оккупация союзного го-

рода Арреция и взятие заложников – 

свидетельство того, что в Этрурии в 209–

208 гг. до н.э. создалось очень опасное 

положение для Рима» [11, с. 66]. Иссле-

дователем подвергается анализу воен-

ная кампания пунийцев 205 г. до н.э. 

после высадки в Лигурии Магона, 

младшего брата Ганнибала. Всесторон-

нее рассмотрение проблем 2-й Пуниче-

ской войны позволило автору прийти к 

выводу, что «несмотря на то, что война 

вскрыла глубочайшие противоречия ме-

жду Римом и италийским плебсом и вы-

зывала неоднократно временные недо-

вольства и даже волнения, плебс боль-

шинства областей Италии видел более 

опасного врага в лице пунийцев. Итали-

ки чувствовали, какое порабощение им 

нес Ганнибал, поэтому римско-

италийская федерация оказалась все же 

сильнее нового складывающегося коло-
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ниального государства-завоевателя» [11, 

с. 71]. 

Продолжение исследований Пуниче-

ских войн, установления римской геге-

монии в Западном Средиземноморье, 

причем в связи с активностью плебса,  

К.А. Ревяко представляет в монографии 

«Роль римского и италийского плебса во 

2-й Пунической войне» (1977 г.) [12]. На 

основе античных источников и 

исследований зарубежных ученых  

А. Тойнби, Ж. Лейзенби, Э. Габба и др. 

проанализированы изменение 

социального состава римской армии и 

призыв в армию плебеев шестого 

разряда, которые ранее не призывались. 

Только в результате крайней опасности, 

после разгрома римлян при Каннах, для 

пролетариев был снижен 

имущественный ценз в 215 г. до н.э. с 11 

тыс. асов до  

4 тыс. Плебеи шестого разряда 

(пролетарии) сразу же пополнили 

армию, которая омолодилась и состав ее 

качественно улучшился. Это 

нововведение, на которое впервые 

серьезно обращено внимание и которое 

аргументировано в монографии и 

статьях, сразу же проявилась на 

военных действиях и принесла победу 

Рима над Ганнибалом. 

В монографии К.А. Ревяко 

«Пунические войны» (1988 г.) [13] 

впервые в советской историографии 

исследованы три войны Рима с 

Карфагеном, которые открыли путь 

Рима к господству в Средиземноморье, 

уничтожив Пуническую цивилизацию. 

На примере данного исследования мы 

видим, как эволюция научных интересов 

ученого развилась в сторону преимуще-

ственно военно-историческую. Хотя и 

здесь мы наблюдаем особое внимание к 

проблеме участия плебса в политической 

жизни ранней Римской республики. В 

монографии мы находим подробный 

анализ, не исключая статистического, 

причин поражений и побед Рима. Одна-

ко не меньшее значение, на наш взгляд, 

имеет авторский анализ моральной сто-

роны событий,  

составивших содержание Пунических 

войн. Историк определенным образом 

решает вопросы об ответственности  

сторон за развязывание войны, о ее ха-

рактере в целом.  

Военное искусство римлян и 

карфагенян рассматривается ученым в 

тесной связи с социально-

экономическими условиями той эпохи, 

сосредотачивается внимание на таланте 

полководцев Ганнибала и Сципионов, 

как свидетельство этого рассмотрены 

военные события при Каннах, Бекуле и 

др. С историей Пунических войн 

связаны и совершенствования военной 

техники, тактики и стратегии, 

пережившие не только свою эпоху, но и 

повторяющиеся в войнах даже нового 

времени. Причины победы Рима над 

Карфагеном автор видит в том, что сама 

система молодого рабовладельческого 

государства способствовала новым 

проявлениям в ведении войны и, 

главное, в изменении внутренней 

социальной политики: привлечения на 

войну плебеев шестого разряда. Рим в 

результате этих перемен одержал 

неисчерпаемый источник 

комплектования новых легионов в 

противопоставлении наемникам 

Ганнибала. Это была одна из основных 

причин победы Рима над Ганнибалом, 

но она дополняется рядом других 

объективных и субъективных причин. 

В монографии рассмотрен один из 

важнейших аспектов сословно-классовой 

борьбы в Римской рабовладельческой 

республике – выступление рабов в форме 

сговора во время похода Ганнибала в 

Италии. 

Безусловно Риму трудно было достичь 

мирового господства, но еще труднее 

было сохранить его. Первую задачу он 

совершил успешно, что же касается 

второй – то она оказалась ему не под 

силу. Автором в итоге сделан вывод: 

«Непримиримая борьба двух рабовла-

дельческих хищников – Рима и Карфа-

гена за господство в Западном и Восточ-

ном Средиземноморье, длившаяся 118 

лет  

(264–146 годы), кончилась победоносно 

для Рима. Оба государства вели захват-
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нические войны. Только третья Пуниче-

ская война в системе этих войн со сторо-

ны Карфагена была справедливой»  

[13, с. 246]. 

Интересен анализ зарубежной исто-

риографии проблемы. Ученый отмечает, 

что немецкая историография античности 

– одна из самых представительных в 

исследовании войн Рима с Карфагеном. 

Многие аспекты международных 

отношений и войны рассматриваются 

немецкими учеными на то время по-

новому. Они признают римский 

империализм, который особенно 

проявлялся во всех трех войнах под 

видом «защиты своей независимости». 

Обращено ими внимание и на то, что в 

историографии нет единой политической 

оценки предыстории Пунических войн 

[13, с. 13–32].  

Заключение. Эпоха античности 

характеризуется «сложными 

этнокультурными процессами, которые 

выразились в значительных 

перемещениях племен, взаимодействии 

различных этнических группировок, 

исчезновении одних и появлении других 

культур» [14, с. 88]. Эти процессы сопро-

вождались вооруженными столкнове-

ниями, войнами между государствами 

античности. Белорусскими историками 

ярко описаны военно-исторические собы-

тия, проведен многосторонний анализ 

процессов, послуживших причинами 

многочисленных вооруженных конфлик-

тов  в древних Греции и Риме. Необхо-

димо отметить, что «стремление подчи-

нить ход военных событий анализу 

внутреннего социально-политического 

развития – это, очевидно, отличительная 

черта белорусской историографии воен-

ной истории античности» [6]. Опреде-

ленное влияние оказывала тенденция 

идеологической направленности совет-

ского времени – отражение в научных 

работах классовой борьбы, социального 

положения угнетенных масс. И все же 

ради справедливости стоит подчеркнуть, 

что большинство исследований белорус-

ских антиковедов в выяснении проблем 

античной истории базировалось на на-

учных позициях. 
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В статье освещены мероприятия Советской власти по организации Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии и борьбе с дезертирством на первоначальном этапе военного строительства. На основе фондов Рос-
сийского государственного военного архива и Государственного архива Витебской области проведен 
анализ ситуации, связанной с уклонением от службы в армии. Рассмотрены основные направления 
деятельности комиссий по борьбе с дезертирством Западного военного округа в 1918–21 гг., образован-
ных местными органами власти на территории Витебской губернии. Комплексно представлены основ-
ные методы противодействия дезертирству и результаты работы. В статье отмечается неспособность 
комиссий по борьбе с дезертирством в полном объеме реализовать установки власти, что привело к соз-
данию дополнительного органа, ведущего борьбу с дезертирством. 
Ключевые слова: Гражданская война, Рабоче-крестьянская Красная Армия, мобилизация, дезертирство.  
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О 
беспечение военной безопасности 

нашего государства сегодня осуще-

ствляется в принципиально новых 

геопо литических, политических и эко-

номичес-ких условиях. Первейшей опорой 

государ- 

ственной безопасности являются вору-

женные силы. Хорошо известно, что кон-

цептуальные ошибки в организации 

строительства вооруженных сил могут 

отразиться на всех сторонах функциони-

рования военной организации государ-

ства, в том числе на состоянии воинской 

дисциплины. В настоящее время в Рес-

публике Беларусь полностью сформиро-

вана комплексная система обеспечения 

национальной безопасности, разработа-

ны и утверждены Военная доктрина 

Республики Беларусь, План заблаговре-

менной подготовки Республики Беларусь 

к обороне и Концепция национальной 

безопасности. 

Процесс развития и реформирования 

вооруженных сил является непрерыв-

ным, так как время не стоит на месте и 

изменяющиеся реалии требуют коррек-

тировки или изменения подходов в обо-

ронной сфере. Одним из основных на-

циональных интересов в военной сфере 

является «укрепление в обществе чувст-

ва патриотизма, готовности к защите 

национальных интересов Республики 

Беларусь» [1]. В то же время в Концеп-

ции национальной безопасности Респуб-

лики Беларусь при оценке состояния 

национальной безопасности на совре-

менном этапе отмечается, что «не уда-

лось в полной мере преодолеть негатив-

ные тенденции, связанные с ухудшени-

ем состояния военной инфраструктуры, 

снижением престижа военной службы» 

[1]. Укрепление воинской дисциплины – 

одна и важнейших задач, особенно в ус-

ловиях боевых действий, когда возможно 

появление такого негативного для ар-

мии явления, как дезертирство. Поэтому 

о важности и актуальности проблемы 

исследования можно говорить и с точки 

зрения возможности использования ис-

торического опыта, необходимости из-

влечения уроков из прошлого. Освеще-

ние вопросов, связанных с историей во-

енного строительства Красной Армии на 

территории современной Беларуси, по-

зволит глубже и объективнее осмыслить 

историческое наследие, совокупный опыт 

прошлого и обеспечить укрепление обо-

роноспособности.  

Проблема борьбы с дезертирством в 

Красной Армии в период ее зарождения 

впервые освещена в работе С.П. Оликова 

«Дезертирство в Красной Армии и борьба 

с ним» [2], вышедшей в 1926 году. Автор 

ведет речь о мероприятиях Советской 

власти по борьбе с дезертирством, между 

тем в предисловии указал, что его работа 

«не обладает достаточным количеством 

фактического материала» [2, с. 5]. В 

дальнейшем исследованием данной про-

блемы занимались 1920–30 гг. М. Батор-

ский, А. Буйский, С.И. Гусев, А. Казаков, 

Р. Муклевич, Г.С. Пухов, Н.А. Корнатов-

ский, в послевоенный период – А.С. Ум-

нов, Ю.С. Кулышев. В российской исто-

риографии постсоветского периода тема 

дезертирства во время Гражданской 

войны нашла отражение в работах Г.Ф. 

Кривошеева, Н.Н. Мовчина, А.В. Долго-

ва, К.В. Левшина, Н.В. Ракова, В.В. 

Овечкина, Г.А. Молод-цыгина, С.В. Ма-

ковея. 

В советской отечественной историогра-

фии различные аспекты военного строи-

тельства в Беларуси изучались И.И. Пар-

феновым, А.Г. Хохловым, П.А. Селива-

новым, В.В. Герменчуком, В.В. Куниц-

ким. Современная белорусская историо-

графия представлена работами Л.С. 

Мальцева, Г.И. Лянкевича, И.И. Птуха, 

А.Н. Гура, С.В. Бобрикова, А.П. Грицке-

вича и др. Однако в отечественной исто-

риографии тема деятельности комиссий 

по борьбе с дезертирством в годы Граж-

данской войны до сих пор остается мало-

изученной. Для более полного представ-

ления об истории военного строительства 

в Беларуси следует осветить многогран-

ную деятельность Советской власти по 

укреплению Красной Армии и изучить 

опыт комиссий по борьбе с дезертирст-

вом.  

Цель данной статьи – анализ дея-

тельности комиссий по борьбе с дезер-

тирством Западного военного округа на 
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территории Витебской губернии с 1918 

по 1921 г. 

Материал и методы. Для написания 

статьи использованы фонды Российского 

государственного военного архива. Были 

проработаны материалы Управления 

Западного Особого военного округа, 

сборники документов, изданные в РГВА, 

содержащие сведения об организации 

комиссий по борьбе с дезертирством, 

проведенных мероприятиях и статисти-

ческие данные о результатах работы по 

Западному военному округу (губерниям). 

Также использованы фонды революци-

онных комитетов, исполкомов местных 

Советов Витебской губернии Государст-

венного архива Витебской области, со-

держащие приказы, доклады и перепис-

ку комиссий по борьбе с дезертирством.  

В статье проанализированы декреты 

Советской власти, которые определяли 

направления деятельности органов вла-

сти по вопросам военного строительства и, 

в частности, в борьбе с дезертирством. Ос-

вещены материалы периодической печа-

ти. 

Методологическую основу статьи со-

ставляют принципы историзма и объек-

тивности, системный подход. В соответ-

ствии с принципом историзма создание 

системы, нацеленной на борьбу с дезер-

тирством, деятельность соответствующих 

органов по реализации мер, направлен-

ных на ликвидацию данного явления в 

армии, рассматриваются во временной 

динамике, в контексте соответствующего 

исторического фона. Использованы так-

же такие методы, как историко-

сравнительный, индукции, анализа и 

синтеза. В статье осуществлен междис-

циплинарный подход к проблеме иссле-

дования. 

Результаты и их обсуждение. Созда-

ние Красной Армии – одно из важней-

ших событий в истории нашего государ-

ства. Однако на первоначальном этапе 

строительства армии нового типа молодое 

советское государство столкнулось с таким 

негативным явлением, как дезертирство.  

Во время Гражданской войны и воен-

ной интервенции в понятие «дезертирст-

во» входило не только самовольное ос-

тавление части, но и другие формы ук-

лонения от службы в армии: предостав-

ление фальсифицированных документов 

с целью уклонения от службы, неявка 

военнообязанных по призыву, отказ от 

постановки на учет в военкомате, побеги 

из воинских команд при следовании в 

часть, принятии присяги и др. В работе  

С.П. Оликова о причинах дезертирства в 

Красной Армии отмечалось, что «боль-

шинство Красной Армии составляли 

солдаты старой армии. Несмотря на ре-

волюционный подъем и искреннее же-

лание защищать революцию, вся эта 

утомленная старой войной масса еще 

способна была на короткий период 

встать в ряды армии и жертвовать собой 

в «одноактной форме», но ее не хватало 

на длительную борьбу, бесконечные ли-

шения, голод и холод. И эта масса бежа-

ла часто не от боязни участия в сраже-

нии, а от бесконечности этих сражений» 

[2, с. 12–13].  

Первоначально комплектование 

РККА осуществлялось на основании 

принятого 15 января 1918 года СНК 

РСФСР декрета «О Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии» (РККА), в котором ука-

зывалось: «Совет Народных Комиссаров 

постановляет: организовать новую ар-

мию под названием «Рабоче-

Крестьянская Красная армия», на сле-

дующих основаниях. 1) Рабоче-

Крестьянская Красная армия создается 

из наиболее сознательных и организо-

ванных элементов трудящихся классов. 

2) Доступ в ее ряды открыт для всех 

граждан Российской Республики не мо-

ложе 18 лет. Для вступления в ряды 

Красной Армии необходимы рекоменда-

ции: войсковых комитетов или общест-

венных демократических организаций, 

стоящих на платформе Советской вла-

сти, партийных и профессиональных ор-

ганизаций или, по крайней мере, двух 

членов этих организаций. При вступле-

нии целыми частями требуется круговая 

порука всех и поименное голосование» 

[3, с. 352–355]. Поскольку комплектова-

ние РККА планировалось осуществлять 

на добровольных началах, то такое яв-

ление, как дезертирство, особой угрозы 
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не представляло и в вышеуказанном 

декрете о нем не упоминалось. Впервые 

ответственность за самовольное оставле-

ние службы была закреплена в Декрете 

СНК РСФСР от 11.02.1918 г. «Об органи-

зации Рабоче-Крестьянского Красного 

Флота», в котором также предусматри-

вался добровольный принцип комплек-

тования с 1 февраля (старого стиля) 1918 

года на основе заключения контракта. 

Но в утвержденном образце бланка «До-

говора при поступлении в Социалисти-

ческий Рабоче-Крестьянский Военный 

Флот Российской Советской Республи-

ки», в п. 5 говорилось: «За побег со служ-

бы, что равносильно нарушению кон-

тракта, подвергаюсь или исключению из 

профессиональных союзов, или из демо-

кратической организации, или подлежу 

отдаче на общественные работы. (Поня-

тие побега – самовольное отсутствие 

свыше пяти дней без всяких на то осно-

вательных причин.)» [3, с. 439].  

В дальнейшем в условиях нарастаю-

щего неблагоприятного положения стра-

ны и армии был осуществлен переход от 

добровольной армии к всеобщей мобили-

зации. В резолюции «О войне и мире»  

VII экстренного съезда РКП(б) (Петро-

град. 6–8 марта 1918 г.) отмечалось: 

«Съезд признает необходимым утвер-

дить подписанный Советской властью 

тягчайший, унизительнейший мирный 

договор с Германией, ввиду неимения 

нами армии, ввиду крайне болезненного 

состояния деморализованных фронтовых 

частей…» [4, с. 26]. Исходя из содержа-

ния данной резолюции, можно сделать 

вывод, что в данный период процесс 

формирования новой боеспособной ар-

мии только начинался и многие нега-

тивные явления, в том числе и дезертир-

ство, имели место. Добровольцев с целью 

формирования армии, способной вести 

боевые действия на многих фронтах, бы-

ло недостаточно. 

Для учета, обучения и призыва годно-

го к военной службе населения 8 апреля 

1918 года был издан декрет СНК «Об уч-

реждении волостных, уездных, губерн-

ских и окружных комиссариатов по во-

енным делам» [5, с. 63–70]. 22 апреля 

1918 г. принято три декрета ВЦИК, пер-

вый о сроке службы в Красной Армии, 

которым установлено, что «всякий граж-

данин, добровольно вступивший в ряды 

Красной Армии, обязуется прослужить 

не менее  

6 месяцев со дня подписания обязатель-

ства. Солдат, который самовольно поки-

нет ряды Красной Армии до истечения 

указанного срока, подвергается ответст-

венности по всей строгости революцион-

ных законов, вплоть до лишения прав 

гражданина Советской республики» [5, с. 

156]. Второй – о порядке замещения 

должностей в РККА [5, c. 154], которым 

предусматривалось составление списков 

кандидатов на должности командиров, 

местными комиссариатами по военным 

делам.  

И третий декрет – об обязательном обу-

чении военному искусству, предусматри-

вавший обучение военному делу и воо-

ружение только рабочих и не эксплуати-

рующих чужого труда крестьян [5, с. 

152], тем самым закрепились новые ос-

новы военного строительства.  

Порядок комплектования РККА кор-

ректировался с учетом активизации 

контрреволюционной деятельности и на-

чалом военной интервенции. 29 мая 1918 

года вышло Постановление ВЦИК о пе-

реходе к всеобщей мобилизации рабочих 

и беднейших крестьян в РККА. Переход 

от добровольной армии к всеобщей мо-

билизации диктовался положением 

страны. Пополнение личным составом 

РККА осуществлялось как на основе 

добровольного поступления, так и по 

призыву. 

Необходимо отметить, что 3 марта 1918 

г. в Брест-Литовске был подписан мир-

ный договор (на данный период времени 

основная территория Белоруссии была 

оккупирована за исключением Витебска 

и 14 уездов Витебской и Могилевской 

губ.). В дальнейшем 27 августа 1918 года 

начался вывод немецких войск, и Крас-

ная Западная армия 17 ноября 1918 го-

да двинулась вслед за отступающими 

немецкими частями и 10 декабря 1918 

года вступила в Минск. На территории 

Витебской губернии активные боевые 
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действия не проводились. Напряжен-

ность на западном направлении не-

сколько ослабла и жестких массовых мер 

к лицам, уклонившимся от службы, и 

населению не применялось. Так, 8 нояб-

ря 1918 г. Военным Комиссаром Витеб-

ской губернии по делу дезертировавших 

15 мая 1918 года красноармейцев Федо-

ра Голубева и Федота Шнипова принято 

решение «из-под ареста освободить – их 

имена опубликовать в Советской печати 

и о сем сделать отметку в документах» [6, 

д. 118, л. 35]. В Докладе № 797 от 23 де-

кабря 1918 г. Председателя Следствен-

ной комиссии Витебскому Губернскому 

военному комиссару, по делу арестован-

ного в ноябре 1918 г. жителя  

д. Новоселки Бочейковской волости Ле-

пельского уезда Прокофия Пивоварова, 

за совершение дезертирства предлага-

лось «исключить из рядов Армии с от-

меткой о том на всех его документах, 

причем фамилия его, место происхожде-

ния и жительства должны быть опубли-

кованы в местных Советских Известиях 

в списке изгоняемых из Красной Армии 

за недостойное поведение» [6, д. 118, л. 

64]. В Витебской газете «Известия Ви-

тебского Губернского Совета Крестьян-

ских, Рабочих, Красноармейских и Бат-

рацких Депутатов» № 286 за декабрь 

1918 г. помещен список красноармейцев 

1-го Витебского Интернационального 

Батальона, подлежащих задержанию и 

доставлению в батальон как самовольно 

отлучившихся (всего десять фамилий) [7, 

д. 43, л. 43]. 

Изданные одновременно 29 мая 1918 

г. декреты СНК РСФСР «О принуди-

тельном наборе в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию», «О принятии на учет 

годных к военной службе граждан в воз-

расте 18–40 лет» ввели в стране всеоб-

щую воинскую обязанность [9, с. 108–

109]. Закреплялась обязанность всех 

граждан Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики в 

возрасте от 18 до 40 лет по первому при-

зыву Рабочего и Крестьянского Прави-

тельства явиться на военную службу. В 

Декрете СНК от 29 июля 1918 г. «О при-

зыве на действительную военную службу 

бывших офицеров, врачей, фельдшеров, 

лекарских помощников и военных чи-

новников» указывалось, что «уклонив-

шиеся от призыва лица подлежат суду 

революционного трибунала» [9, с. 113]. 

Борьба с дезертирством осуществля-

лась во всех военных округах того вре-

мени, в том числе и Западном. Запад-

ный Военный округ был образован При-

казом РВСР № 377 от 14 декабря 1918 г. 

на территории Смоленской, Витебской, 

Могилевской, Минской и Виленской гу-

берний. На органы управления военных 

округов, наряду с другими функциями, 

возлагалось ведение военно-

мобилизационной и учетно-призывной 

работы. Одной из задач при этом явля-

лась организация борьбы с дезертирст-

вом на территории округа.  

В Витебской губернии от принципа 

добровольного комплектования армии 

перешли к обязательной мобилизации 

осенью 1918 г. [15, с. 215]. К концу 1918 

года было мобилизовано более 70 тысяч 

рядового и командного состава [8]. Во 

время проведения мобилизаций дезер-

тирство начало приобретать характер 

массового явления. По сведениям Моби-

лизационного отдела штаба РККА по 

результатам мобилизаций 1918 г. и нач. 

1919 г., из состоящих на учете 3388600 

человек не явилось на призывные пунк-

ты 676398, по Западному военному окру-

гу уклонилось от мобилизации 240852 [2, 

с. 32]. На территории Витебской губер-

нии мобилизация проходила в трудных 

условиях. В телеграмме Военкома окру-

га от 27 ноября 1918 г., направленной 

Витебскому губернскому военкому, отме-

чалось, что «мероприятия по призыву в 

ряды Красной Армии, мобилизации мо-

лодежи и отправки на фронт проводятся 

неумело и вызывают раздражение масс», 

при этом предлагалось усилить агита-

цию ответственным советским работни-

кам и военкому [6, д. 222, л. 17]. 

Предотвращение фактов дезертирства 

требовало со стороны государства опре-

деленных мер и вызвало ужесточение 

наказаний. Так, для непосредственного 

осуществления мер по борьбе с дезертир-

ством постановлением Совета рабочей и 
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крестьянской обороны (СРКО) «О дезер-

тирстве» от 25 декабря 1918 г. была уч-

реждена Центральная комиссия по борь-

бе с дезертирством в составе представи-

телей Всероссийского Главного Штаба, 

Всероссийского Бюро военных комисса-

ров и Народного Комиссариата Внут-

ренних Дел (Цекомдез). Дезертирство 

стало квалифицироваться как одно из 

самых тяжких и позорных преступлений. 

Дезертиры, явившиеся в течение двух-

недельного срока со дня опубликования 

особого приказа, освобождались от нака-

заний с постановкой на особый учет. В 

случае уклонения от явки постановление 

от 25 декабря 1918 г. предписывало при-

менять к дезертирам систему наказаний, 

в пределах от денежных вычетов (в утро-

енном размере причитавшегося им за 

время отсутствия из части содержания) 

до расстрела включительно. Одновре-

менно устанавливалась ответственность 

для укрывателей дезертиров: «Всех ук-

рывателей дезертиров, председателей 

домовых комитетов и хозяев квартир, в 

коих будут обнаружены укрывающиеся, 

– привлекать к принудительным рабо-

там на срок до 5 лет» [10]. Ответствен-

ность за принятие мер по борьбе с дезер-

тирством возлагалась на губернских, 

уездных и волостных военных комисса-

ров, сельские и волостные Комитеты 

Бедноты и Исполнительные Комитеты 

Советов Депутатов. 

Первоначально Цекомдез создавалась 

как орган, разрабатывающий норматив-

ные документы, определяющие порядок 

организации борьбы с дезертирством, и 

ведущий статистический учет по респуб-

лике. Однако сложившаяся в дальней-

шем неблагоприятная ситуация показа-

ла необходимость создания разветвлен-

ного местного аппарата для борьбы с де-

зертирством. 25 января 1919 г. Цекомдез 

издал приказ об организации при соот-

ветствующих военкоматах губернских и 

уездных комиссий по борьбе с дезертир-

ством. Вышеуказанные комиссии состоя-

ли из трех лиц: председателя – предста-

вителя соответствующего военкомата и 

членов – представителей культполит-

просвета военкомата и отдела управле-

ния губернского (уездного) исполкома. В 

результате на местах были созданы гу-

бернские и уездные комиссии по борьбе с 

дезертирством.  

Витебская губернская комиссия по 

борьбе с дезертирством была образована  

5 февраля 1919 г. приказом губернского 

комиссара по военным делам [6, д. 227,  

л. 13]. В ее состав вошли: председатель 

губвоенкома Скудре, представитель от 

агитационно-просветительного отдела 

губвоенкома Никитин и от отдела 

управления губернского исполкома Пет-

ров. Данным приказом во всех уездных 

военкоматах (Витебском, Велижском, 

Городокском, Дриссенском, Невельском, 

Себежском, Сенненском, Суражском, 

Полоцком, Лепельском) учреждались 

комиссии по борьбе с дезертирством. Был 

определен перечень мероприятий, про-

водимых комиссиями: проверка доку-

ментов лиц мужского пола, выставление 

пикетов, направление патрулей для ос-

мотра домов и проведения облав, разбор 

с задержанными в течение 48 часов, на-

правление дезертиров в части или пере-

дача суду Революционного трибунала. В 

обязанность командиров воинских час-

тей вменялось сообщать комиссиям о ко-

личестве дезертиров по телеграфу. Гу-

бернская комиссия представляла сведе-

ния в Центральную комиссию по борьбе 

с дезертирством и окружному военкому. 

Однако, исходя из анализа архивных 

документов Витебского губернского во-

енного комиссариата, фактически при-

ступили к работе уездные комиссии 

лишь к июлю 1919 г. 

Так, в секретной телеграмме Председа-

теля Революционного Военного Совета 

Республики Троцкого от 27 февраля 1919 

г., адресованной Витебскому губернскому 

военному комиссару, сообщалось: «Из 

ведомости сведений о дезертирах усмат-

риваю, что в Витебской губернии борьба 

с дезертирством поставлена в высшей 

степени слабо, на 5786 неявившихся и 

дезертировавших задержано всего около  

300 человек… Губернский военный ко-

миссариат должен объявить, если к та-

кому-то числу в волостях и селах ока-

жутся уклонившиеся, то задержанию 
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подлежат дезертиры и представители 

местной Советской власти, для передачи 

в руки революционного трибунала» [6, д. 

227,  

л. 32]. В результате принятых мер три 

председателя волостных исполкомов Го-

родокского уезда водворены на гарни-

зонную гауптвахту и отбыли от 3 до 10 

суток ареста, на девять председателей 

волостных исполкомов Невельского уез-

да и  

13 Витебского за бездеятельность по 

борьбе с дезертирством наложен штраф в 

размере 500 рублей [6, д. 227, л. 439]. 

После оккупации польскими войсками 

части Белоруссии (февраль–август 1919 

г.) Витебская губерния была передана 

РСФСР.  

В дальнейшем порядок организации 

и деятельности уездных комиссий по 

борьбе с дезертирством на территории 

Западного военного округа конкретизи-

рован приказом Окружной комиссии по 

борьбе с дезертирством № 31 от 7 октяб-

ря 1919 г. [6, д. 230, л. 43–44]. Уездная 

комиссия по борьбе с дезертирством со-

стояла из председателя (представителя 

от отдела управления уездного исполко-

ма) и двух членов (представителей уезд-

ного военкомата), ее состав утверждался 

Губернской комиссией по борьбе с дезер-

тирством. Члены уездной комиссии под-

чинялись Губкомдезертир, информиро-

вали ее о своей работе, исполняли от-

данные приказы и распоряжения. В обя-

занности председателя Уездкомдезертир 

входило руководство борьбой с дезертир-

ством по уезду. Один из членов ведал 

следственно-комендантской частью. 

Осуществлял наблюдение за препровож-

дением и размещением дезертиров, со-

ставлял анкеты, разделяя дезертиров на 

злостных и незлостных. Производил 

следствие по фактам дезертирства, со-

ставлял заключение, которое представ-

лял на утверждение Уездкомдезертир. 

Незлостных дезертиров передавали в 

уездный военкомат, злостных – в Губ-

комдезертир. Второй член комиссии за-

ведовал оперативно-политической ча-

стью. Собирал сведения о дезертирах по 

уезду, руководил облавами, принимал 

меры к задержанию отдельных дезерти-

ров через уездные военкоматы, так как 

уездным комиссиям по борьбе с дезер-

тирством подчинялись волостные воен-

ные комиссары по вопросам борьбы с де-

зертирством. Распространял приказы, 

воззвания и принимал через агитацион-

но-просветительные отделы меры к на-

правлению агитаторов и организации 

митингов. Осуществлял меры предупре-

дительного характера против дезертир-

ства: собирал сведения о положении се-

мей красноармейцев, контролировал их 

обеспечение, производил разбирательст-

во по фактам притеснения семей крас-

ноармейцев и привлекал к ответственно-

сти виновных лиц. На канцелярию воз-

лагалось осуществление делопроизвод-

ства, учет дезертиров и их регистрация. 

При уездной комиссии прикреплялся 

взвод особого назначения, который при-

влекался для мелких операций по борь-

бе с дезертирством. 

Исходя из организационно-штатной 

структуры, уездные комиссии по борьбе с 

дезертирством в своей деятельности 

осуществляли следующие мероприятия: 

производили мелкие облавы по волос-

тям, задерживали отдельных дезертиров 

с помощью взвода особого назначения, 

милиции, коммунистов; назначали на 

контрольные пункты района своих 

уполномоченных; наблюдали за пра-

вильностью мобилизации; принимали 

меры к предупреждению дезертирства 

из команд мобилизованных; следили за 

обоснованностью выдачи документов и 

проверяли призывные врачебные комис-

сии. Основными же средствами борьбы с 

дезертирством были политико-

воспитательные и организационные ме-

роприятия: агитация и пропаганда в де-

ревне, разъяснение целей войны, улуч-

шение работы местного военного аппа-

рата, информирование населения о при-

зывах, объявление амнистий и др.  

Из анализа сводок о количестве де-

зертиров в целом по РККА с февраля по 

декабрь 1919 года, представлявшихся 

Комиссару Полевого Штаба и прави-

тельству, видно, что количество задер-

жанных дезертиров составило 862572, 
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добровольно явившихся 898533. За ана-

логичный период по Западному военно-

му округу следующие сведения: было за-

держано дезертиров 75047, добровольно 

явились 140086 [2, с. 30–31]. Основную 

массу дезертиров (в т.ч. и уклонившихся 

от призывов) составляли крестьяне-

середняки. Но, конечно же, количест-

венные показатели дезертирства в 

Красной Армии относительны, и их 

нельзя признать достаточно полными.  

На территории Витебской губернии 

агитация и политико-просветительные 

мероприятия почти всегда предшество-

вали проведению принудительных мер. 

Традицией стало проведение «Недели 

борьбы с дезертирством», добровольно 

явившиеся дезертиры амнистировались, 

и самое активное участие в организации 

данных мероприятий принимала мест-

ная печать. Так, газета «Известия Гу-

бернского совета Крестьянских, Рабочих, 

Красноармейских и Батрацких Депута-

тов»  

№ 135 от 21 июня 1919 г. в основном по-

священа агитационным мероприятиям, 

направленным на борьбу с дезертирст-

вом. В статье «На общем собрании Ви-

тебской организации Р.К.П. (большеви-

ков)» говорилось о позиции коммунистов 

по вопросу борьбы с дезертирством. Было 

принято решение не прибегать первона-

чально к «полицейским мерам». Членам 

партии поручили провести широкую 

борьбу с дезертирством примером и убе-

ждением, устройством «Недели борьбы с 

дезертирством». В случае их недостаточ-

ности Советская власть должна принять 

крайние меры. В этом же номере газеты 

размещена статья «Отряды для борьбы с 

дезертирством», в которой говорится: 

«Губвоенком с разрешения высших во-

енных властей приступает к организа-

ции особых отрядов для борьбы с дезер-

тирством, которая будет открыта по всей 

губернии немедленно после окончания 

«недели борьбы с дезертирством» [7, д. 

42, л. 11].  

В статье «Опомнись дезертир» разъясня-

лось, что солдат Красной Армии служит 

не царю, а народу и себе самому. В печа-

ти появлялись объявления о митингах 

«Недели борьбы с дезертирством», про-

водимых в г. Витебске. В № 185 «Извес-

тий Губернского совета Крестьянских, 

Рабочих, Красноармейских и Батрацких 

Депутатов» от 19 августа 1919 г. опубли-

кована статья под названием «Зверства 

белых казаков», в которой шла речь о 

действиях казаков в захваченных дерев-

нях возле Тамбова [7, д. 42, л. 13]. Тем 

самым разъяснялось населению о траги-

ческих последствиях уклонения от явки 

по призыву. Повсеместно размещались 

лозунги: «Рабочий, твои братья на фрон-

те. Спеши к нам», «Дезертир, явись доб-

ровольно, и ты станешь честным сыном 

революции», «Дезертир, ты куешь цепи 

для своих внуков» и др. [7, д. 42, л. 11–

14].  

Агитация и политико-

просветительные мероприятия не всегда 

достигали положительных результатов. 

В дальнейшем СРКО для усиления борь-

бы с дезертирством принял 3 марта 1919 г. 

постановления «О мерах борьбы с дезер-

тирством» и 3 июня 1919 г. «О мерах к ис-

коренению дезертирства». Постановление 

от 3 марта  

1919 года было направлено на пресечение 

преступлений со стороны должностных 

лиц. За укрывательство дезертира долж-

ностные лица подвергались заключению 

на срок до 5 лет с обязательными прину-

дительными работами или без. Должно-

стные лица, виновные в халатности при 

проведении мер борьбы с дезертирством, 

подвергались увольнению от должности 

или заключению на срок до 3 лет, с обяза-

тельными принудительными работами 

или без них. Квартирохозяева, предоста-

вившие дезертирам возможность прожи-

вания, подвергались заключению на срок 

до 5 лет с принудительными работами 

или без них.  

Постановление от 3 июня 1919 г.  

«О мерах к искоренению дезертирства» 

подробно регламентировало борьбу с де-

зертирством, уточнив категории винов-

ных в этом преступлении. К категории 

лиц, несших ответственность за дезер-

тирство и уклонение от службы в рядах 

Красной Армии, теперь относились: ли-

ца, не явившиеся в армию в течение ус-
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тановленного срока; укрыватели дезер-

тиров; семьи дезертиров, виновные в ук-

рывательстве; местное население и 

должностные лица, виновные в укрыва-

тельстве дезертиров. В тех случаях, ко-

гда местное население упорно укрывало 

дезертиров или не оказывало содейст-

вия, Губернским Комиссиям по борьбе с 

дезертирством предоставлялось право 

налагать штрафы на целые волости, се-

ла и деревни или назначать для них 

принудительные общественные работы. 

Постановление также дифференциро-

вало меры наказания, устанавливая их 

виды и сроки для каждой категории ви-

новных. В отношении дезертиров и лиц, 

уклоняющихся от службы в Красной Ар-

мии, могли применяться такие меры на-

казания, как расстрел, конфискация 

всего имущества или его части (строе-

ния, скот, земледельческое орудие и 

т.п.), лишение навсегда или на срок все-

го или части земельного надела (покос, 

огород, сад и т.п.). Расстрел предусмат-

ривался в отношении злостных дезерти-

ров. С целью недопущения нарушений 

при вынесении приговоров о высшей ме-

ре наказания  

12 декабря 1919 года Окружная Комис-

сия по борьбе с дезертирством Западного 

военного округа издала приказ № 85, 

который требовал, чтобы приговоры о 

смертной казни выносились относитель-

но лиц, с безусловно установленной ви-

новностью и с отягчающими вину об-

стоятельствами [6, д. 230, л. 142]. Дела о 

дезертирах, признанных злостными, а 

также в отношении их укрывателей и 

пособников направлялись Комиссиями 

по борьбе с дезертирством в Революци-

онные Трибуналы, которые учреждались 

во всех губернских городах Республики 

[12]. 

Следует отметить, что в вышеуказан-

ном постановлении СРКО от 3 июня  

1919 года законодатель особое внимание 

обращает на борьбу с укрывательством, 

поскольку оно стало одним из серьез-

нейших факторов, осложнявших борьбу с 

дезертирством. Как правило, дезертиры 

скрывались в родных деревнях или у 

ближайших родственников. В отноше-

нии местного населения, упорно укры-

вающего дезертиров или не оказываю-

щего помощи органам власти в поимке 

дезертиров, применялись в порядке кру-

говой поруки штрафы или принудитель-

ные работы. В Государственном архиве 

Витебской области имеется подписанный 

председателем Витебской губернской 

комиссии Никитиным образец постанов-

ления по борьбе с дезертирством сле-

дующего содержания: «Принимая во 

внимание злостное укрывательство де-

зертиров… волости подлежащих призы-

ву в ряды Красной Армии, в чем Комис-

сия усматривает вину всех граждан... 

волости, которая не только не старается 

выдать властям укрывающихся дезерти-

ров, но способствует их дальнейшему ук-

рывательству, а потому губернская Ко-

миссия постановила наложить на граж-

дан… волости денежный штраф в раз-

мере... руб. Не внесшие штраф будут 

арестованы, и все их имущество будет 

подвергнуто конфискации [6, д. 230, л. 

46]. Тем самым в отношении населения 

вводился принцип коллективной ответ-

ственности с применением имуществен-

ных наказаний.  

Должностные лица, виновные в укры-

вательстве дезертиров и мобилизованных, 

объявлялись изменниками рабоче-

крестьянскому делу и приговаривались к 

самым тяжким наказаниям, вплоть до 

расстрела. Квалификация дезертирства и 

укрывательства как измена революции и 

значительное усиление наказания за них 

обуславливалось накалом Гражданской 

войны, которая находилась в самом разга-

ре и власть принимала чрезвычайные ме-

ры, чтобы устоять в военном противостоя-

нии. 

С июня 1919 года стал применяться 

принцип заложничества. Поскольку за-

ложничество не регламентировалось 

нормативными документами, процедура 

взятия в заложники зависела исключи-

тельно от местных властей. Так, в при-

казе, подписанном председателем Ви-

тебской Губернской Комиссии по борьбе с 

дезертирством Никитиным и опублико-

ванном в газете «Известия Витебского 

Губисполкома» (№ 11 от 12 сентября 

1919 г.), говорилось следующее: «Прика-
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зываю всем не явившимся по мобилиза-

ции, а равно и бежавшим из рядов Крас-

ной Армии дезертирам, явиться в волост-

ной военный комиссариат в трехдневный 

срок со дня опубликования настоящего 

приказа. В случае же неявки дезертиров в 

означенный срок, то на волость будет на-

ложен денежный штраф, и будут взяты 

заложники, которые будут заключены в 

тюрьму и привлечены к несению работ по 

обслуживанию нужд Красной Армии и 

находиться там впредь до явки неявив-

шихся дезертиров. Подлежащие явке и не 

явившиеся по приказу – будут судимы по 

всей строгости закона военно-

революционного времени и преданы рас-

стрелу» [7, д. 43, л. 11].  

В целях выяснения и устранения 

причин, вызывающих дезертирство, во 

исполнение приказа Революционного 

военного совета Республики № 3077, по-

ступившего 20 декабря 1919 г. в Витеб-

скую губернскую комиссию по борьбе с 

дезертирством, предписывалось совмест-

но с военкомом периодически обследо-

вать воинские части. Комиссии по борьбе 

с дезертирством обязаны были прове-

рять: условия казарменной жизни, по-

литработу, снабжение литературой, про-

ведение митингов, лекций, собеседова-

ний, порядок ведения занятий [6, д. 230, 

л. 131]. Основные недостатки выявля-

лись в области материального обеспече-

ния. По результатам проверки одного из 

полков 16-й Армии отмечалось: «красно-

армейцы не получали жалования по не-

сколько месяцев ввиду отсутствия денег 

в местном казначействе» [11, д. 109, л. 

14]. В совместном приказе Витебского 

Губернского военного комиссара и Гу-

бернской комиссии по борьбе с дезертир-

ством вменялось в обязанность всем зав. 

отделам, начальникам войсковых частей 

гарнизона ежемесячно обменивать удо-

стоверения личности у служащих и 

красноармейцев или делать соответст-

вующие отметки о действительном со-

стоянии их на службе. За неисполнение 

данного приказа предусматривалось 

предание соответствующих должностных 

лиц суду по законам военно-

революционного времени [6, д. 230, 

л. 39]. Предполагалось, что данная мера 

будет эффективна, поскольку с целью 

выявления дезертиров в соответствии с 

приказом Губернского военного комис-

сара и Витебской Губкомдезертир № 19, 

изданным в ноябре 1919 года, преду-

сматривалось проведение «частых и 

крупных облав» [6, д. 230, л. 41]. 

К концу 1919 года обстановка на тер-

ритории Витебской губернии стабилизи-

ровалась, так как военные действия на 

Западном фронте фактически прекрати-

лись и линия фронта проходила  

в 40–50 километрах западнее Витебска. 

На обширной тыловой территории За-

падного фронта Реввоенсовет получил 

возможность провести мероприятия для 

обеспечения будущего наступления. Од-

ним из направлений в области военных 

мероприятий по укреплению армии и 

тыла являлась борьба с дезертирством и 

пополнение за счет дезертиров личного 

состава частей. Проанализировав дея-

тельность по борьбе с дезертирством, 

Реввоенсовет Западного фронта пришел 

к выводу о том, что положение неблаго-

получно и имеющиеся органы не способ-

ны справиться с этим явлением. Напри-

мер, в почто-телеграмме, направленной 

в Окружную комиссию по борьбе с дезер-

тирством в г. Смоленск, в предоставлен-

ных сведениях о борьбе с дезертирством 

по Витебской губернии указывалось: «с 23 

августа по 30 августа 1919 г. явилось 

добровольно – 425, задержано – 492, все-

го – 917; передано во 2-й запасной полк – 

910, в штрафную роту – 7; вновь дезер-

тировало – 1071» [13, д. 28, л. 16]. Для 

сравнения, в соседней Смоленской гу-

бернии  

с 23 по 30 августа 1919 г. явилось добро-

вольно – 2535, задержано – 787, вновь 

дезертировало – 316 [13, д. 28, л. 22]. По 

Гомельской губернии с 23 по 31 августа 

1919 г. явилось добровольно – 2224, за-

держано – 817, вновь дезертировало – 

245 [13, д. 28, л. 17]. 

В архивных источниках можно найти 

массу примеров того, что комиссии по 

борьбе с дезертирством не в состоянии 

были в полном объеме выполнить воз-
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ложенные на них обязанности. Это было 

связано с некомплектом членов комис-

сий, нарушениями дисциплины, что осо-

бенно проявлялось в недостаточном ма-

териальном обеспечении. Так, в прото-

коле заседания Суражской уездной ко-

миссии по борьбе с дезертирством от 12 

ноября 1919 г. содержатся сведения о 

том, что «сил для ловли дезертиров ни-

каких не имеется, меры по обеспечению 

семей красноармейцев, в связи с отсутст-

вием связи с волостями и отделом соци-

ального обеспечения не принимались, 

волостные милиционеры помощи не ока-

зывают» [6,  

д. 230, л. 2]. Между тем и сами члены ко-

миссии не исполняли надлежащим обра-

зом свои обязанности, отлучались и само-

вольно покидали месторасположение 

службы.  

С целью недопущения данных фактов в 

ноябре 1919 года был издан приказ Ви-

тебской Губкомдезертир следующего со-

держания: «В последнее время участились 

случаи самовольных отлучек членов ко-

миссий по делам, не имеющим отношения 

к борьбе с дезертирством. В Суражском 

уезде был случай оставления комиссии 

одновременно председателем и членами. 

Заявляю, что Председатель комиссии не 

может уехать из территории своего уезда 

без разрешения Предгубкомдезертира, с 

сообщением мотивов поездки» [13, д. 28, л. 

38]. За бездействие члены комиссии от-

странялись от занимаемых должностей.  
Представляют интерес сведения Ок-

ружной Комиссии по борьбе с дезертир-

ством Западного Военного Округа на 20 

января 1920 г. об организационно-

штатной структуре соответствующих ко-

миссий Витебской губернии и их обеспе-

чении, приведенные в таблице ниже [13, 

д. 278, л. 4]. 

Таблица  

Организационно-штатная структура комиссий по борьбе  

с дезертирством Витебской губернии 

 

Наименование 

управлений и уч-

реждений 

Пункт распо-

ложения 

людей лошадей Повозок ку-

хонь, автомо-

билей, и проч. 

имущества 

по 

штату 

на 

лицо 

по 

штату 

на 

лицо 

Витебская губ-

комдезертир 

Витебск 17 12 – – – 

Витебская 

уездкомдезертир 

Витебск 9 9 15 13 седел 8 

уздечек 10 

Оршанская  

Уездкомдезертир 

при ней взвод осо-

бого назначения 

 

Орша 

 

10 

 

9 

 

15 

 

5 

 

седел 5 

Суражская 

уездкомдезертир 

Сураж 9 6 – – – 

Велижская 

уездкомдезертир 

при ней взвод осо-

бого назначения  

Велиж 9 

 

 

7 

 

 

30 10 – 

повозок 12 

саней 5 

двуколок 1 

Дриссенская 

уездкомдезертир 

при ней взвод осо-

бого назначения 

Освея 9 6 15 11 седел 10 

уздечек 10 

Лепельская 

уездкомдезертир 

Бешенковичи 9 6 – – – 

Городокская 

уездкомдезертир 

Городок 9 7 10 4 – 
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Как видно, для обеспечения нормаль-

ной деятельности комиссий по борьбе с 

дезертирством ресурсов явно не хватало 

и необходимо было принять соответст-

вующие меры. Так, 13 ноября 1919 года 

Реввоенсовет Западного фронта издал 

постановление, которым учредил орган 

«Чрезвычайная Тройка по борьбе с бан-

дитизмом и дезертирством». В ее состав 

входил представитель РВС Западного 

фронта начальник тыла Неклюдов, 

председатель Окркомдезертир Галак-

тионов, начальник Запсектора Филли-

пов, Смоленский Губвоенком Адамович 

[6, д. 227, л. 700]. Тройке были представ-

лены особые чрезвычайные полномочия 

в проведении мероприятий по борьбе с 

дезертирством и бандитизмом. Ей под-

чинялись все органы, осуществляющие 

борьбу с бандитизмом и дезертирством, в 

том числе Губчека, войска внутренней 

охраны. В каждом неблагополучном 

районе по требованию Тройки организо-

вывались выездные сессии Губревтрибу-

нала, в ходе которых на местах рассмат-

ривались дела против бандитов, дезер-

тиров и попустителей. На территории 

Западного фронта процесс создания 

Троек происходил под руководством во-

енного командования. Телеграмма из 

Смоленска в Витебск о создании «Чрез-

вычайной тройки» поступила от имени 

председателя Окркомдезертир Галак-

тионова 26 ноября 1919 года [6,  

д. 230, л. 59]. «Чрезвычайная тройка» 

издала приказ, в котором Губкомдезер-

тир должен был приступить к рассмот-

рению дел дезертиров с правом вынесе-

ния приговоров по ним. Всякий задер-

жанный дезертир подлежал расстрелу 

по приговору Губкомдезертир, Губрев-

трибунала. Добровольно явившиеся ли-

ца подлежали отправлению в запасные 

части, а затем на фронт без всякого на-

казания [6, д. 230,  

л. 63]. 

По сведениям Витебской губернии на 

27 ноября 1919 г. подлежал задержанию 

8421 дезертир [6, д. 227, л. 761], на 12 

января 1920 г. – 6704 [6, д. 229, л. 214], 

на  

15 января 1920 г. – 7401 [6, д. 229, л. 

309]. Об объективности данных сведений 

говорить трудно, Витебская губерния, 

находившаяся в прифронтовой полосе, 

не направляла своевременно отчетов о 

результатах борьбы с дезертирством в 

Центральную комиссию по борьбе с де-

зертирством. Некоторые дезертиры после 

соответствующего разбирательства воз-

вращались в армию, а затем вновь сбе-

гали. Уездные комиссии по борьбе с де-

зертирством не всегда предоставляли 

сведения в губернскую, а губернские – в 

окружную, несмотря на соответствующие 

неоднократные указания. Так, приказом 

Центральной комиссии по борьбе с де-

зертирством от 22 июля 1920 г. № 154/п 

за непредставление в срок сводок по Го-

мельской и Витебской губерниям за пер-

вую половину июня председателю ко-

миссии по борьбе с дезертирством За-

падного военного округа объявлен стро-

гий выговор с предупреждением ареста в 

случае дальнейшего промедления [11, д. 

109, л. 17]. 

В соответствии с приказом Реввоенсо-

вета с целью борьбы с дезертирством 

практиковалась такая мера наказания, 

как направление в штрафную роту с ус-

ловным смертным приговором, что озна-

чало отсрочку исполнения приговора. 

Осужденным присваивался особый от-

личительный знак – черная полоса на 

левом рукаве. Условные приговоры к 

смертной казни практически не приво-

дились в исполнение, так как пригово-

ренные погибали или искупали свою ви-

ну. По состоянию на октябрь 1920 года в 

состав Западного военного округа входи-

ли: 1-я, 2-я Смоленская отд. штраф. рота 

(г. Смоленск),  

1-я, 2-я, 3-я Витебская отд. штраф. рота 

(г. Витебск) и Гомельская отд. штраф. 

рота (г. Гомель) [11, д. 109, л. 27].  

Совместно с репрессивными дейст-

виями в отношении дезертиров Совет-

ская власть выработала также систему 

мер помощи красноармейским семьям, 

что способствовало искоренению дезер-

тирства.  

В газете «Известия Витебского Губис-
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полкома» (№ 10 от 8 сентября 1919 г.) 

была опубликована инструкция уездным 

и волостным комиссиям по оказанию 

помощи семьям красноармейцев и доб-

ровольцев Витебской губернии [7, д. 43, 

л. 10]. Предусматривалось предоставле-

ние ссуд нуждающимся семьям красно-

армейцев и добровольцев на хозяйствен-

ные нужды, реализацию данного права 

отслеживали и Комиссии по борьбе с де-

зертирством.  

С целью оказания помощи семьям крас-

ноармейцев проводились «Недели Крас-

ной Казармы», после чего подводились 

итоги. Так, в помещении Президиума 

Витебского Губисполкома 22 января 

1921 г. состоялось заседание Комиссии 

по оказанию помощи семьям красноар-

мейцев и проведения «Недели Красной 

Казармы». Повестка была следующей: 

«Об удовлетворении красноармейских 

семей денежным пособием, дровами, 

продуктами по карточкам «Красной 

звезды», предметами широкого потреб-

ления (за 1920 г.)» [14,  

д. 29, л. 2]. Во время заседания обсуж-

дался вопрос о невыплаченных пособиях 

семьям красноармейцев за 1920 год. По 

Витебской губернии сумма составила  

60 млн рублей [14, д. 29, л. 11]. 

2 февраля 1921 г. Декретом СНК, 

ВЦИК «О борьбе с дезертирством» были 

упразднены все временные комиссии по 

борьбе с дезертирством, отделения Гу-

бернских Революционных Трибуналов по 

дезертирским делам и установлен судеб-

ный порядок рассмотрения дел о дезер-

тирстве и соучастниках в Народных Су-

дах. За Революционными Военными 

Трибуналами фронтов, армий и округов 

закреплялась обязанность рассматри-

вать дела о дезертирстве: в боевой обста-

новке, лиц командного, административ-

ного и комиссарского состава, отягощен-

ном участием в вооруженных шайках 

(бандитизм), за укрывательство, пособ-

ничество и попустительство дезертирству 

со стороны ответственных должностных 

лиц, с участием в шайках, изготовляю-

щих и распространяющих фальшивые 

воинские документы. Декрет вступил в 

силу с  

1 марта 1921 года. О дальнейшей дея-

тельности в области борьбы с дезертир-

ством можно судить по докладам Витеб-

ской губернской милиции. 25 мая 1921 

года из Витебской губернской милиции 

начальникам милиции всех уездов была 

направлена телеграмма, в которой 

предлагалось пунктуально за каждый 

месяц представлять в Губмилицию све-

дения о дезертирах [14, д. 485, л. 3]. Гу-

бернское управление Советской Рабоче-

Крестьянской милиции соответственно 

сведения анализировало и направляло в 

Главмилицию в Москву. Так, в 1921 году 

милицией по Витебской губернии за ян-

варь было задержано – 17, за февраль – 

61, за март – 27, за апрель – 40, за май – 

17 дезертиров [14, д. 485, л. 8].  

С принятием в 1922 году Уголовного ко-

декса РСФСР утратили силу все ранее 

действовавшие правовые акты, опреде-

лявшие ответственность за дезертирство. 

Заключение. Таким образом, борьба с 

дезертирством на территории Витебской 

губернии, входившей в Западный воен-

ный округ, осуществлялась в течение 

всего периода Гражданской войны и во-

енной интервенции. За короткие проме-

жутки времени организовывались новые 

структуры по укреплению Красной Ар-

мии. В своей работе комиссии широко ис-

пользовали как агитационно-

просветительные, так и карательно-

контролирующие меры с целью активиза-

ции добровольной явки дезертиров, фор-

мирования нетерпимости к ним со сторо-

ны гражданского населения и реализации 

надлежащего обеспечения красноармей-

цев и их семей. Деятельность комиссий по 

борьбе с дезертирством осуществлялась в 

условиях низкого материально-

технического и кадрового обеспечения, что 

не позволяло полностью реализовать по-

ставленные перед ними задачи. 13 ноября 

1919 года Реввоенсовет Западного фронта 

был вынужден учредить дополнительный 

орган, ведущий борьбу с дезертирством, – 

«Чрезвычайную Тройку по борьбе с банди-

тизмом и дезертирством». Борьба с дезер-

тирством Витебской губернии осуществ-

лялась в условиях сложного прифронтово-

го положения и являлась составной ча-



Бобров Н.М. Деятельность комиссий по борьбе с дезертирством  

 70 

стью общего военного строительства 

РККА.  
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Вопросы железнодорожного хозяйства  

в деятельности органов городского самоуправле-

ния Витебской и Минской губерний  

в последней трети XIX века – 1914 г.  
 

Жихарев С.Б. 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет  
имени Ф. Скорины», Гомель 

 
В статье исследована деятельность органов городского самоуправления Минска, Витебска и их уездных 
городов в контексте строительства и эксплуатации железных дорог. Научный интерес представляет 
также выявление направлений и содержания экономического сотрудничества между городскими дума-
ми и расположенными в городах (на примере Минска) управлениями железных дорог. Особое внима-
ние уделяется значению железнодорожного хозяйства в повседневной жизни Минска, Витебска и их 
уездных городов. На примере железнодорожного хозяйства в статье продемонстрирована способность 
городского населения к идущей «снизу» самоорганизации. Этим доказано, что органы общественного 
городского самоуправления не стали придатком местной исполнительной власти. Безусловно, далеко 
не всегда предпринимаемые шаги могли обеспечить результат, так как окончательное слово принад-
лежало правительственным структурам или правлениям частных железнодорожных обществ. Тем не 
менее, жители городов в лице своих полномочных представителей (гласных) получили возможность 
бороться за повышение благосостояния своих населенных пунктов, где железным дорогам по праву от-
водилась определяющая роль.  
Ключевые слова: железные дороги, городской бюджет, железнодорожное строительство, органы 
городского самоуправления, проект, железнодорожная сеть, городская дума, городская управа.  
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Issues of Railway Economy in Activity of Municipal 

Local Government Institutions of Vitebsk  

and Minsk Provinces in the Last Third  

of the XIX Century – 1914 
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In the article the activity of municipal local government institutions of Minsk, Vitebsk and some provincial 
towns in the context of building and maintenance of railroads is analyzed. The article studies directions and 
content of economic collaboration between municipal authorities and railroad administration located in cities 
(like Minsk). Special attention is given to great importance of railway economy in everyday life of Minsk,  
Vitebsk and their provincial towns. Railway economy example is given to confirm the ability of urban  
population for local self government. This proves that municipal local self government institutions didn’t  
become the supplement of local administration. It goes without saying that not always efforts were effective 
enough because Saint-Petersburg officials and administration of private railroad share-stock companies had 
the right of decisive decision. Nevertheless urban population through their deputies obtained the opportuni-
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ty to struggle for the increase of the welfare of their cities where railroads brought in a substantial contribu-
tion. 
Key words: railways, municipal budget, railroad construction, municipal self-government institutions, 
project, railroad network, municipal duma, municipal administration.  
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ктивное строительство железных 

дорог в России началось после кре-

стьянской реформы 1861 г. и высо-

кими темпами велось на протяжении 

первого пореформенного двадцатилетия. 

Железнодорожные магистрали соедини-

ли хлебопроизводящие районы страны с 

судоходными реками и портами Черного 

и Балтийского морей. Стимулируя раз-

витие межрегиональных экономических 

связей, железные дороги превращались 

в важнейший фактор, влиявший на раз-

мещение промышленности и на динами-

ку ее развития. Сооружение железных 

дорог способствовало развитию экономи-

ки как в центре страны, так и на ее ок-

раинах.  

Городская реформа 1870 г. открыла 

новые возможности для участия широ-

ких слоев городского населения в хозяй-

ственной жизни своих населенных пунк-

тов. В результате были созданы всесо-

словные органы местного самоуправле-

ния, где распорядительные функции 

возлагались на представительный орган 

городского общества – городскую думу. 

Последняя избирала исполнительный 

орган общественного управления – 

управу и городского голову. Из всего 

многообразия хозяйственных функций, 

возложенных на органы городского са-

моуправления, остается неисследован-

ным участие городских общественных 

учреждений в развитии железнодорож-

ного транспорта на подконтрольной им 

территории и связанной с его обслужи-

ванием инфраструктуры.  

В начале XX в. железнодорожное хо-

зяйство уже настолько тесно переплета-

лось с экономической жизнью городов, 

что их раздельное существование стано-

вилось едва ли возможным. При всей 

неисчерпаемости темы и многопланово-

сти ее отдельных сюжетов целью статьи 

является исследование влияния желез-

нодорожного транспорта на экономиче-

скую жизнь таких губернских центров, 

как Витебск, Минск и их уездные города.  

Материал и методы. Автором исполь-

зованы материалы фондов Националь-

ного исторического архива Беларуси. 

Архивные источники дают довольно 

полное представление о том месте, кото-

рое отводилось железнодорожному 

транспорту губернскими и уездными го-

родскими думами и управами в повсе-

дневной жизни своих жителей. Объек-

том исследования является железнодо-

рожный транспорт в России. Предметом 

исследования – экономика железнодо-

рожного транспорта в деятельности ор-

ганов городского самоуправления Витеб-

ской и Минской губерний. В качестве 

метода исследования применяется исто-

рико-генетический. 

Результаты и их обсуждение. В ре-

зультате проведенного исследования 

выявлены основные направления со-

трудничества между органами городско-

го самоуправления, с одной стороны, и 

администрацией железных дорог – с 

другой: 

1) согласование позиций по выбору 

оптимальных вариантов соединения го-

родов с вокзалами железных дорог 

(подъездные пути к железнодорожным 

станциям, финансовое обеспечение их 

обустройства); 
2) регулирование имущественно-

правовых отношений в сфере железно-

дорожного строительства и развития 

инфраструктуры уже находящихся в 

эксплуатации железных дорог (отчужде-

ние земель и недвижимой собственности 

частных лиц и государства для железно-

дорожного строительства); 

3) заключение договоров с управле-
ниями железных дорог о финансирова-

нии городского благоустройства (допол-

нительный сбор с грузов железных дорог 

для финансирования городского хозяй-

ства, проведение отдельных видов работ 
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по городскому благоустройству силами 

управлений железных дорог);  

4) борьба за проведение железных до-

рог через свои населенные пункты или 
за их соединение с уже существующими 

железнодорожными магистралями ли-

ниями небольшой протяженности (обра-

щение в официальные инстанции за 

поддержкой в реализации проектов, раз-

решение спорных ситуаций с собствен-

никами земли). 

В результате анализа установлено, что 

городские думы играли заметную роль в 

становлении железнодорожного транс-
порта в Беларуси. В свою очередь, желез-

ные дороги способствовали повышению 

благосостояния населения городов, через 

которые они проходили. С одной стороны, 

органы городского общественного управ-

ления добивались постройки усовершен-

ствованных путей сообщений через свои 

города, тем самым обеспечивая им более 

высокие показатели экономического рос-

та. С другой стороны, используя нарабо-
танные за многие годы сотрудничества 

связи с администрацией железных дорог, 

городские думы ходатайствовали перед 

их управлениями о выделении значи-

тельных денежных средств на нужды го-

родского хозяйства. Взаимное переплете-

ние интересов железнодорожного и го-

родского хозяйства создавало условия для 

интенсификации урбанизационных про-

цессов в Беларуси.  

Особой настойчивостью в этом отно-

шении отличались действия городской 

думы г. Невеля, которая 4 декабря 1886 

г. обратилась к Витебскому губернатору 

с ходатайством поддержать направление 

железной дороги Великие Луки–Холм–

Витебск через город Невель 1, л. 1 . Ме-

стные депутаты, высоко оценивая торго-

во-экономический потенциал своего го-

рода, жаловались на отсутствие удобных 

и дешевых путей сообщений. В докладе 

Невельской городской управы, сделан-

ном на заседании думы 29 сентября 1886 

г., подчеркивалось, что Невель является 

местом сбыта в Санкт-Петебург и Ригу 

сельскохозяйственных продуктов и сы-

рья (до  

5 млн пудов в год), поступающих в город 

из соседних Себежского, Опочецкого, Ве-

ликолуцкого, Городокского, Полоцкого и 

Велижского уездов 1, л. 3 . Все эти това-

ры невельские предприниматели выну-

ждены перевозить на расстояние 100 

верст гужевым транспортом в Витебск и 

Полоцк для дальнейшей перегрузки на 

железную дорогу. Переплаты при подоб-

ном способе транспортировки грузов по 

сравнению с железнодорожным тарифом 

доходят до 300%. Депутаты ожидали, что 

проведение железной дороги снимет ост-

роту транспортной проблемы и увеличит 

городские обороты. В итоге Невель ста-

нет важным пунктом транзитной тор-

говли и это приведет к росту благосос-

тояния населения города 1, л. 2 . По-

этому дума обратилась к Витебскому гу-

бернатору с просьбой ходатайствовать 

перед министром путей сообщения, что-

бы железная дорога от Великих Лук к 

Витебску прошла через Невель 1, л. 3 

об. . 13 января 1887 г. Витебский губер-

натор обратил внимание Невельского 

уездного головы, что статья, опублико-

ванная в частной газете «Свет», основана 

на недостоверной информации, и по-

стройка железной дороги не планирует-

ся 1, л. 5 .  

Своевременное вмешательство орга-

нов городского самоуправления в работы 

по проведению изысканий железных до-

рог давало возможность максимально 

учесть интересы города. В 1876 г. в Ми-

нистерстве путей сообщения разрабаты-

вался проект Витебско-Оршанской же-

лезной дороги с последующим ее про-

должением на Могилев и Киев. За со-

единение Западного и Южного края Рос-

сийской империи с помощью обозначен-

ной железнодорожной магистрали вы-

сказывались городские управы Витебска 

и Киева 2, л. 19 . Новый железнодорож-

ный путь даст возможность быстро и вы-

годно транспортировать хлебные и дру-

гие грузы из Киева через Могилев, Оршу 

и Витебск в Балтийские экспортные пор-

ты 2, л. 20 об. . До постройки Витебско-

Оршанской железной дороги отправляе-

мые из Киева хлебные экспортные грузы 

приходилось доставлять обходным путем 

или на подводах. Нерациональный спо-

соб перевозки приводил к удорожанию и 
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порче пшеничной муки, спрос на кото-

рую на внешних рынках постоянно воз-

растал.  

В октябре 1872 г. под руководством 

инженера статского советника Янковско-

го были проведены изыскания железной 

дороги Витебск–Орша. Планировалось, 

что начальным пунктом этой дороги ста-

нет существующий вокзал Динабурго-

Витебской железной дороги, а первые ее  

4 версты пройдут параллельно Витебско-

Орловской железной дороге. Проекти-

ровщики рассчитывали, что новый мост 

на Двине для Витебско-Оршанской ли-

нии будет построен рядом с уже сущест-

вующим мостом Витебско-Орловской же-

лезной дороги. По мнению инженеров 

МПС, самый выгодный в техническом 

отношении вариант расположения стан-

ции новой железной дороги – рядом или 

напротив существующего вокзала Дина-

бурго-Витебской железной дороги 2, л. 

2 . Однако Витебская городская дума 

заявила: « …  предложенный проект не 

может устраивать город ни с экономиче-

ской, ни с гигиенической стороны. Нача-

ло дороги должно быть не в третьей час-

ти г. Витебска, а во второй, с постройкой 

отдельного вокзала» 2, л. 18 . Инженер 

Янковский согласился с доводами витеб-

ских гласных и принял решение вести 

Витебско-Оршанскую железную дорогу 

со второй части Витебска. Станция в по-

добном варианте должна быть запроек-

тирована на левой стороне Двины в этой 

же части города между Смоленским и 

Могилевским шоссе и Духовским овра-

гом 2, л. 10 . 

В 1908 г. Витебская городская управа 

обратила внимание на неудовлетвори-

тельное состояние городских мостовых. 

Специальная комиссия Витебской город-

ской думы пришла к заключению, что 

при ограниченных средствах городского 

бюджета расходы на устройство мосто-

вых в предыдущий период были доведе-

ны до минимума в ущерб их прочности и 

долговечности. Замощение производи-

лось мелким неодинаковой формы кам-

нем практически без песочной подсыпки. 

Крайне негативные оценки вызывали 

булыжные мостовые на улицах, которые 

служили подъездными путями к товар-

ным станциям Риго-Орловской и Петер-

бурго-Жлобинской железных дорог. Об-

щая протяженность этих подъездных пу-

тей в начале XX в. составляла 6296 са-

женей погонных, а площадь 28482 саж². 

Выполнение всего объема работ могло 

обойтись в 179049 руб. 80 коп. 3, л. 13 . 

Витебская городская управа решила об-

ратиться за финансовой помощью к ад-

министрации Риго-Орловской железной 

дороги. Служба сборов железной дороги 

согласилась оказать содействие город-

ской думе в ремонте подъездных путей. 

Управление дороги препроводило в го-

родскую управу сведения о перевезен-

ных грузах по Риго-Орловской железной 

дороге от и до станции Витебск в 1905, 

1906 и 1907 гг. 3,  

л. 10 . Данная информация была крайне 

важна, чтобы определить возможную 

сумму дополнительного сбора с грузов 

Риго-Орловской железной дороги для 

мощения мостовых в г. Витебске.  

Таблица 1 

Грузооборот станции Витебск 

 

№ 
Наименование 

груза 
1905 1906 1907 

  Отправлено Прибыло Отправлено Прибыло Отправлено Прибыло 

 Всего грузов 

малой скорости 

частных отпра-

вителей 

1872763 5933088 1949403 6075748 19773252 6639294 

 В том числе:       

1 Хлебный груз 283518 2128824 405397 2099316 387882 2284170 

2 Каменный 1044 563748 579 817772 8610 1255711 
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уголь 

3 Дрова 7405 374160 80 404304 11272 458461 

4 Масло расти-

тельное, керо-

син 

62234 86991 96771 107047 97593 146391 

5 Масло мине-

ральное 
51268 242653 73956 271306 81451 277383 

6 Лен, льняная 

пакля 
798116 83323 477432 59572 508520 50061 

7 Лесные строи-

тельные мате-

риалы 

33871 487431 21209 157213 20423 130065 

8 Железо, сталь, 

чугун 
21826 163541 36016 222770 29776 173770 

9 Сахар, патока 22925 168881 37357 215777 34548 211735 

10 Сельдь, рыба 17530 146751 28957 159262 20588 167567 

11 Соль 773 215553 3258 141131 1638 81700 

12 Туки (удобре-

ния) 
17708 72436 10916 109946 5794 60768 

13 Кожи 34966 78842 58294 103872 88608 72735 

14 Пряжа бумаж-

ная, нитки 
58551 7594 93730 9507 95055 7868 

 Остальные гру-

зы 
461028 1112360 605451 1196953 581494 1261509 

 

11 августа 1883 г. состоялось заседа-

ние городской думы г. Пинска, на кото-

ром обсуждался выбор места для подъ-

ездного пути к железнодорожной стан-

ции и возможность строительства на нем 

мостовой 4, л. 7 . В качестве отправного 

варианта для соединения центра города 

с железнодорожной станцией Пинской 

думой была определена Санкт-

Петербургская улица до ее пересечения 

с железной дорогой.  

В таком случае требовалось отчуждение 

550 саженей частных земель. Для со-

кращения расходов по отчуждению ча-

стного имущества городской голова 

предложил скорректировать направле-

ние подъездного пути. После согласова-

ния с администрацией железной дороги 

было решено провести подъездной путь 

по Санкт-Петербургской улице до соеди-

нения с каменной мостовой (487 саже-

ней)  

4, л. 7 об. .  

Иногда требовалось вмешательство 

органов общественного самоуправления 

для урегулирования спорных вопросов, 

принадлежащих к сфере имущественно-

правовых отношений. В подобных слу-

чаях от городской управы требовалось 

принятие максимально объективных 

решений, так как здесь затрагивались 

интересы как населения города, так и 

железных дорог, линии которых были 

проложены по землям, принадлежащим 

частным лицам. Так, 27 ноября 1875 г. в 

Минскую городскую думу обратился на-

следник мещанина Адама Смольского 

Ибрагим Смольский с заявлением о не-

законном характере взимания городских 

повинностей с принадлежащей ему в 

Минске земли 5, л. 1 . В 1872 г. из вла-

дения Смольских было отчуждено под 

строительство Ландварово-Роменской 

железной дороги 1552 саж.² земли. Вме-

сте с тем, по словам заявителя, городские 

повинности взимаются с полного количе-

ства земли. Смольский просил городскую 

думу восстановить справедливость, офи-

циально признав факт отчуждения зем-

ли под линию железной дороги, с после-

дующим пропорциональным уменьше-

нием числящихся на ней городских по-

винностей. Для доказательства своих 

слов Ибрагим Смольский предъявил 

удостоверение агента по отчуждению зе-

мель Вильно-Роменской железной доро-

ги Павла Пястова от 18 ноября 1875 г., в 

котором подтверждалась правильность 
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заявленной информации 5, л. 2 . Мин-

ская городская управа не сделала одно-

значного заключения по данному вопро-

су. Смольскому рекомендовали предста-

вить в управу все документы на находя-

щуюся в его владении землю  

5, л. 4 . 

В течение 23 лет с 1890 по 1913 г. го-

родская дума, органы дворянского со-

словного самоуправления и жители  

г. Игумена добивались соединения с по-

мощью железной дороги своего города со 

станцией Марьина Горка Либаво-

Роменской железной дороги. 31 января 

1890 г. Игуменский городской голова и 

уездный предводитель дворянства обра-

тились к минскому губернатору с прось-

бой поддержать в правительственных 

учреждениях Санкт-Петербурга проект 

соединения железной дорогой г. Игуме-

на со станцией Марьина Горка с после-

дующим строительством в уездном горо-

де Игумене или в 2 верстах от него же-

лезнодорожного вокзала 6, л. 42 об. . 

Пользу для государства при сокращении 

пути между названными населенными 

пунктами на 11 верст должностные лица 

г. Игумена усматривали в сбережении 

казенных денег при доставке почты на 

309 руб. 54 коп., в случаях командировок 

чиновников на 149 руб.  

80 коп. и в результате упразднения поч-

товой станции в с. Клинке 1080 руб., а 

также 200 рублей от ликвидации этап-

ного дома. Общая сумма экономии тогда 

достигнет 1541 руб. 34 коп. в год.  

В ходатайстве также отмечалось, что 

длина предполагаемой железной дороги 

должна составить 28 верст 80 саженей. 

Планировалось, что она проляжет на  

4 версты 263 саж. по уже существующей 

дороге, обеспечивая тем самым сниже-

ние расходов. Технические условия про-

екта выглядели в следующем виде: из 28 

верст общей протяженности новой же-

лезной дороги 16 верст предстояло про-

кладывать по песчаной почве, 102 саже-

ни – по уже построенным мостам. Суще-

ственных затрат требовало устройство 

недостающих мостов через реки и гатей 

на болотах. Самый крупный мост через 

реку Волшу обойдется в 1350 рублей. 

Необходимую под линию дороги землю 

изъявили согласие уступить бесплатно 

практически все землевладельцы: как 

помещики, так и крестьяне. Исключение 

лишь составил помещик Оссовский, ме-

щанин Кримжановский и крестьяне 5 

деревень (Иваничи, Избища, Заречье и 

др.), которые запросили за уступку зем-

ли 60–85 рублей за каждый морг (1600 

саженей). На выплату компенсаций ука-

занным землевладельцам было необхо-

димо найти 5000 рублей. 14 февраля 

1890 г. Игуменский городской голова 

информировал уездного предводителя 

дворянства о готовности жителей города 

Игумена ассигновать для этих целей 

1000 рублей 6, л. 45 . Инициативу по 

выделению средств на выплату компен-

сации за отчуждаемую землю у частных 

лиц проявил местный помещик Корже-

невский. Правда через семь лет он под-

вергнет ревизии свои условия и сделает 

письменное заявление, что проектируе-

мая железная дорога между ст. Марьина 

Горка и местечком Березино принесет 

для него больше вреда, нежели пользы. 

Корженевский готов уступить землю без-

возмездно при условии, если в его вла-

дениях будет устроен железнодорожный 

полустанок 6, л. 78 .  

До 1897 г. в переговорах по реализа-

ции данного проекта наступило затишье. 

28 января 1897 г. в письме о необходимо-

сти строительства железной дороги Игу-

мен–Марьина Горка городскому голове 

написали жители г. Игумена. Они жа-

ловались, что только железная дорога 

«<…> спасет наш бедный город Игумен, 

который лишен функциональных путей 

сообщения: за исключением разбитой 

проселочной дороги здесь нет ни судо-

ходной реки, ни железной дороги» 6,  

л. 68 об. . Игумен расположен от ст. 

Марьина Горка Либаво-Роменской же-

лезной дороги на расстоянии в 39 в., от 

губернского города Минска – в 62 в.,  

г. Бобруйска – 105 в., г. Борисова – 70 в. 

и ст. Витгенштейн Московско-Брестской 

железной дороги – 50 верст. Доставка в 

город и вывоз товаров по грунтовым до-

рогам и трактам затруднительны. Раз-

меры денежных оборотов от продажи 

этих товаров доходят до 100000 руб. в 
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месяц. Благодаря железной дороге го-

род, обладающий хорошим сообщением, 

смог бы довести эти обороты до 500 тысяч 

рублей в месяц 6, л. 70 . 

Игуменский уездный предводитель 

дворянства В.В. Столяров 27 января 1898 

г. уведомил Игуменскую городскую думу, 

что согласен уступить безвозмездно под 

полотно планируемой железной дороги 

из имения Гануты нужное количество 

земли и лес, который будет находиться в 

полосе отчуждения 6, л. 75 об. . Поме-

щик из села Мандрово также выразил 

желание бесплатно уступить землю под 

полотно железной дороги, которая прой-

дет через его имение Ивановск. Если в 

ближайшее время будет подготовлен 

проект постройки железной дороги Игу-

мен–Марьина Горка, план реализации 

строительного капитала и выяснится, 

кто будет осуществлять постройку (ак-

ционерное общество или частный пред-

приниматель), то обозначенные заинте-

ресованные лица согласны оказать де-

нежную помощь 6,  

л. 76 об. . Компенсировать затраты, по-

несенные в ходе постройки железной до-

роги, Столяров и его компаньон рассчи-

тывали из будущего дохода от ее экс-

плуатации. Оптимистичные прогнозные 

показатели коммерческой деятельности 

линии Игумен–Марьина Горка основы-

вались на положительных финансовых 

результатах эксплуатации при анало-

гичных условиях железной дороги от ст. 

Осиповичи Либаво-Роменской железной 

дороги до Старых дорог 6, л. 78 . Более 

полные сведения об имущественно-

правовых отношениях, возникавших при 

постройке новой железнодорожной ли-

нии, и их регулировании можно полу-

чить из составленной автором таблицы 2 

6, л. 80–84 об. . 

В 1913 г. житель поселка, располо-

женного возле станции Пуховичи, Абрам 

Нисневич направил в Игуменскую го-

родскую думу и Игуменскому уездному 

предводителю дворянства проект о про-

ведении железнодорожной ветви, соеди-

няющей город Игумен со станцией Пухо-

вичи 6, л. 3 . 24 января 1913 г. назван-

ные инстанции г. Игумена обсудили 

предложение о постройке железной до-

роги, но до практической реализации 

дело не дошло.  
 

Таблица 2 

Владельцы земли, отчуждаемой под линию железной дороги 

 

№ Название угодий Владелец 
Содействие при постройке же-

лезной дороги 

1 имение Рудни помещик Оссовский безвозмездная уступка земли, 

предоставление древесины на 

1000 руб. 

2 имение между Марьи-

ной Горкой и м. Берези-

но 

помещик Филиппов безвозмездная уступка земли, 

финансовое участие в отчуж-

дении крестьянских земель, 

предоставление шпал и теле-

графных столбов. Поддержка 

проекта в официальных ин-

станциях Санкт-Петербурга  

3 деревня Иваничи крестьянский надел  

4 имение Новые Уволоки  помещик Корженевский  

5 деревня Избище крестьянский надел  

6 имение Турин  помещик Iодко  

7 на старой дороге   

8 село Турин крестьянский надел  

9 Туринская церковь причт  

10 деревня Цешково крестьянский надел  

11 имение Цешково  помещица Хмелевская  
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12 имение Блонь  помещик Бонч-

Осмоловский 

 

13 Блоньская церковь причт  

14 деревня Заречье  Чересполосное владение 

крестьян и др. владельцев 

 

 Всего: 421 десятина  усадебная и пахотная зем-

ля, сенокосы, выгоны 

 

 

 
Заключение. Безусловно, далеко не 

всегда предпринимаемые шаги могли 

обеспечить результат, так как оконча-

тельное слово принадлежало прави-

тельственным структурам или прав-

лениям частных железнодорожных 

обществ. Тем не менее, жители городов 

в лице своих полномочных представи-

телей (гласных) получили возмож-

ность бороться за повышение благосос-

тояния своих населенных пунктов, где 

железным дорогам по праву отводи-

лась определяющая роль.  
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Демидов А.Б. 

Учреждение образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова», Витебск 

 
Излагаются основы теории значений, которую разрабатывает автор. Теоретический базис включает 
идеализированные понятия побуждений и представлений. Исходным пунктом генезиса всевозможных 
значений, которые придаются представлениям, являются изменения самочувствия деятельного суще-
ства по оси «хуже-лучше». Эти изменения – самое первое, чему индивид должен придать значение. 
Стремление от худшего к лучшему побуждает индивида искать и создавать соответствующие средства, 
которые становятся значимыми. Различаются два способа придания значений: по самочувствию и по 
смыслу. Теория значений образует основу для практически значимой теории оценивания. Философия 
ценностей до настоящего времени не смогла дать удовлетворительных ответов об онтологическом стату-
се ценностей и конкретизировать само понятие ценностей. Предлагаемая концептуальная разработка 
является альтернативой известным теориям ценностей. 
Ключевые слова: значение, ценность, смысл, аксиология, представление, побуждение, самочувствие. 
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Beginnings of the Genesis of Values 
 

Demidov А.B. 

Educational establishment “Vitebsk State University 
named after P.M. Masherov”, Vitebsk1 

 
Basics of the theory of values which is developed by the author are stated. The theoretical basis includes  

idealized concepts of promptings and representations. Starting point of genesis of every possible value, 
which is attached to representations, is changes of self-perception of active beings on the axis of “worse–
better”. These changes are the very first thing to which the individual should attach significance. The aspi-
ration from the worst to the best induces the individual to search and create corresponding means which 
become significant. There are two ways of giving values: according to self-perception and according to sense. 
The theory of values forms the basis for practically important theory of estimation. The philosophy of values 
could not give till now satisfactory answers about the ontological status of values and concretize the concept 
of values. The offered  
conceptual work is alternative to known theories of values. 
Key words: meaning, value, sense, axiology, representation, prompting, self-perception. 

 
(Scientific notes. – 2013. – Vol. 15. – P. 82–104) 

 

еоретические построения в со-

временных социально-

гуманитарных науках нередко 

апеллируют к понятию о «ценностях». 

Это понятие используют для понимания 

и интерпретации мотивов социальных  

действий людей,  для осмыс- 

ления направленности социально-

исторических процессов, для обоснования 

методологии культурологических и исто-

рических исследований. Среди философ-

ских дисциплин особенно тяготеют 

к опоре на понятие «ценностей» социаль-

ная 
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философия, этика, эстетика, а филосо-

фия ценностей, или аксиология, сделала 

это понятие основным предметом своих 

исследований. Вместе с тем, остаются без 

удовлетворительного ответа прямые и 

откровенные вопросы о том, что такое 

«ценности», существуют ли они и, если 

да, то как. Типичные попытки ответа 

имеют примерно такой вид: ценности – 

это значимости; это то, что должно при-

знаваться всеми, даже если в некоторые 

моменты их не признает никто. Одна из 

самых авторитетных попыток охаракте-

ризовать ценности принадлежит Г. Рик-

керту: «Ценности не представляют собой 

действительности, ни физической, ни 

психической. Сущность их состоит в их 

значимости, а не в их фактичности»  

[1, с. 94]. 

Нельзя сказать, что такие толкования 

делают понятие ценностей вполне понят-

ным. Некоторую конкретизацию вносит 

разве что слово «значимость» или «значе-

ние», используемое для характеристики 

сути «ценностей». Естественно, далее дол-

жен подниматься вопрос о том, что такое 

«значимость» или «значение». Но и с этим 

понятием слишком много неясностей. 

Цель настоящего исследования – по-

пытаться более внятно, чем это делалось 

прежде, ответить на вопрос, что значит 

«значить». 

Материал и методы. Материалом ис-

следования служат понятия философии 

ценностей и эмпирические данные спе-

циальных наук. Используются методы 

диалектической логики, трансценден-

тальной аналитики, феноменологии. 

Результаты и их обсуждение. Есть ос-

нования полагать, что собственная пси-

хическая активность (в отличие от пас-

сивной восприимчивости) возникает у че-

ловеческой особи еще в пренатальной 

стадии существования. Вместе с тем особь 

начинает придавать значения некоторым 

событиям. Нет никаких способов под-

смотреть или подслушать начальные 

чувства и мысли особи или получить вер-

бальные свидетельства у нее самой. Про-

цесс начальной активации психики мо-

жет быть только умопостигаемым, не на-

блюдаемым, тем не менее, суждения о 

нем не должны быть произвольными га-

даниями, а должны коррелировать с ус-

тановленными фактами наблюдаемой 

активности плода. 

1. Общий обзор генезиса значений. В 

публикациях СМИ, рассчитанных на 

массовую аудиторию, особенно будущих 

мам и пап и потенциальных клиенток 

абортариев, нередко приписывают вы-

нашиваемому плоду удивительные спо-

собности чувствовать и слышать все, что 

происходит, чуть ли не размышлять о 

бренности бытия и судить о не всегда 

благочестивых помыслах матери и ок-

ружающих людей. Подобные домыслы 

не согласуются с неплохо изученным по-

ведением новорожденного, который в 

первое время безучастен почти ко всему, 

кроме своего страдания от недостатка 

питания и комфорта. В таком случае 

было бы странно предполагать, будто 

плод уже умел быть внимательным и 

понятливым к внешним событиям, тогда 

как более взрослый и развитый новоро-

жденный почему-то не проявляет этих 

способностей. 

1.1. Пренатальная стадия психики. 

Не следует приписывать ребенку, мла-

денцу, новорожденному, а тем более 

плоду или эмбриону, все те психические 

и мыслительные способности, которые 

находят в себе взрослые люди. Да и 

взрослые обладают ментальными спо-

собностями в разной мере. Мы полагаем, 

что способность особи придавать чему-то 

значения не дана ей от рождения или 

зачатия, а вырабатывается ею самой при 

определенных обстоятельствах. 

Известно, что формирование элемен-

тов нервной системы человеческого эм-

бриона начинается на 14–15-й день по-

сле овуляции. На 22-й день, когда длина 

эмбриона достигает 3 мм, начинает фор-

мироваться нервная трубка. Между 21-м 

и 32-м днем происходит органогенез глаз 

и уха. В нервной трубке можно разли-

чить полушария головного мозга и моз-

жечка. Формируются нервы от двига-

тельных областей спинного мозга и спи-

нальных ганглиев. На 40–42-й день в 

области глаза начинается дифференци-

ровка нервного слоя на различные ряды 
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клеток, развиваются структуры внутрен-

него уха, а длина эмбриона достигает 

22 мм. К этому периоду относится начало 

двигательной активности человеческого 

эмбриона. Конец 8-й недели внутриут-

робного развития, когда длина человече-

ского эмбриона достигает 40 мм, масса – 

0,5 г, принято считать окончанием эм-

брионального и началом плодного пе-

риода. На 10-й неделе наблюдается реф-

лекторное движение губ, рефлекс соса-

ния. На 12-й неделе, когда плод достига-

ет 87 мм в длину и весит около 45 г, по-

являются дыхательные движения, а 

также рефлекторные движения пальцев 

в ответ на прикосновение. Специалисты 

высказывают мнение, что плод человека 

начинает чувствовать в возрасте 18–25 

недель, однако нет доказательств, что до 

30-й недели плод способен перерабаты-

вать полученные ощущения. Имеются 

противоречивые данные о том, когда по-

являются болевые ощущения. Некоторые 

допускают, что у  

6–8-недельного эмбриона проявляется 

способность реагировать на раздражение 

или причиняемую боль. Однако по дру-

гим данным и интерпретациям, чтобы 

плод испытывал ощущения необходимо 

сознание, которое, в свою очередь, опи-

рается на связи между таламусом и ко-

рой головного мозга, а они появляются 

только на 23-й неделе после овуляции и 

еще не сформированы до 30-й недели [2]. 

Изучение органогенеза эмбриона и 

плода само по себе ничего не говорит о 

его психических способностях и активно-

сти. Когда к этим данным прибавляются 

данные наблюдений за поведением, 

можно более обоснованно судить о пси-

хической активности особи. Но и в этом 

случае психическая активность сама по 

себе не дана как факт, а лишь предпола-

гается, допускается исследователями по 

аналогии с самими собой. Иного пути к 

пониманию психической жизни эмбрио-

на и плода у нас нет. 

Вопрос о том, когда человеческая 

особь (в стадии эмбриона, плода, ново-

рожденного, младенца) начинает что-то 

чувствовать и сознавать, вызывает 

оживленные дискуссии. Этот вопрос 

имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение, особенно заост-

рившееся в связи с проблемой допусти-

мости абортов. Суть проблемы в том, яв-

ляется ли аборт убийством человека (со 

всеми вытекающими юридическими по-

следствиями), и с какого момента эмбри-

он или плод должен считаться челове-

ком, имеющим право на жизнь, и чья 

жизнь защищена законом. Об актуаль-

ности проблемы свидетельствует тот 

факт, что спорят не только психологи, 

философы, медики, юристы, священно-

служители, но и далекие от науки и за-

конотворчества люди, потенциальные 

мамы и папы, непосредственно причаст-

ные и ответственные за принимаемые 

решения – это легко обнаружить на фо-

румах в интернете. В дискуссиях исполь-

зуются многочисленные эмпирические 

данные о способностях и динамике раз-

вития человеческого эмбриона и плода. 

Чем больше приводится эмпирических 

данных, тем яснее становится, что сами 

по себе они не могут привести к обще-

признанному решению проблемы, клю-

чевую роль играют не эмпирические 

данные, а их интерпретации. 

Для разработки концепции генезиса 

значений нужно выделить момент в су-

ществовании живого существа, когда 

этот индивид впервые придает чему-то 

значение. Говоря о «живом существе», 

которое придает значения, мы имеем в 

виду, прежде всего, конечно, человека 

потому, что только представители наше-

го вида прогрессируют в своей способно-

сти придавать значения разнообразней-

шим предметам настолько далеко (в по-

тенции – до бесконечности), насколько 

не способно развиваться ни одно другое 

существо известных нам видов. Поэтому 

развитие способности придавать значе-

ния именно у человека является шка-

лой, меркой для оценки способностей 

существ других видов. Ведь качества бо-

лее развитого существа не могут быть 

измерены шкалой менее развитого суще-

ства, не содержащей в себе тех градаций, 

которые присущи более развитому суще-

ству. Тем не менее, говоря «живое суще-

ство» без указания вида этого существа, 
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мы подразумеваем, что вблизи началь-

ной точки развития способностей прида-

вать значения человеческая особь по 

своим способностям существенно не от-

личается от представителей множества 

других видов живых существ. 

Нужно понять, как и при каких фак-

торах начинается придание значений. 

Важно выделить именно первичные ак-

ты придания значений, потому что они 

имеют простейшую структуру, не ослож-

ненную переплетением необозримого 

множества факторов и связей, какая 

свойственна взрослому, многоопытному 

человеку. 

Но действительно ли может быть та-

кое состояние, когда человек способен 

чувствовать, не придавая ничему значе-

ния? Об этом невозможно спросить у 

младенца, новорожденного, а тем более у 

плода или эмбриона. И данные наблюде-

ний «извне» – лишь косвенные свиде-

тельства, которые можно интерпретиро-

вать по-разному. И все же у каждого 

взрослого человека есть опыт таких со-

стояний, когда он способен чувствовать, 

не придавая ничему значения: его взору, 

слуху, осязанию, обонянию «открыты» 

какие-то формы, движения, цвета, звуки, 

запахи, но он не «внимает» им или их, не 

уделяет им внимания, безучастен к ним. 

И свое собственное состояние может быть 

не хорошим и не плохим, не удовольст-

вием и не страданием, а безразличием, 

безмятежностью, апатией. Так бывает, 

например, в состоянии отрешенности, 

глубокой задумчивости, или в период 

перехода от сна к бодрствованию, когда у 

человека зрение и слух уже «открыты», 

но он еще «ничего не соображает», «не 

пришел в себя». Подобные состояния 

знакомы и тем, кто медитирует по мето-

дике йогов, достигает нирваны, т.е. на-

меренно вводит себя в состояние, когда 

он способен и думать, и чувствовать, но 

перестает придавать значение чему бы 

то ни было, т.е. прекращает деятель-

ность по приданию значений. 

1.2. Придание значения изменению 
самочувствия. Мы полагаем, что первый 

чувственный опыт, которому особь при-

дает значение, состоит в различении из-

менений в собственном самочувствии. 

Самочувствие подвержено изменениям: 

оно может становиться хуже или лучше. 

Трансцендентальный анализ понятия 

«придания значений» указывает, что 

простейшей, абстрактнейшей формой 

«придания значений» является акт не-

равнодушия, небезразличия к чему-

либо. Какие-то более конкретные и со-

держательные значения могут быть 

приданы чему-либо лишь при условии, 

что нечто принято во внимание, сделано 

предметом внимания. Небезразличие, 

неравнодушие к некоему предмету – 

свойство не самого предмета, а живого 

существа, которое почему-то обратило на 

него внимание. 

Всякий раз, когда субъект становится 

небезразличным к чему-либо, для этого 

находится мотив, основание, причина. 

Калан небезразличен к камушку, кото-

рый он таскает с собой, потому что им 

можно разбить раковину; он небезразли-

чен к раковине, потому что в ней скры-

вается моллюск; он небезразличен к 

моллюску, потому что тот съедобен; ка-

лан небезразличен к съедобным вещам, 

потому что в зависимости от того, поест 

он или нет, улучшается или ухудшается 

его самочувствие. На этом для калана 

завершается причинно-следственная, 

мотивационная цепочка: улучшение или 

ухудшение его самочувствия – «конечная 

причина» для того, чтобы он был небез-

различен к камушку и таскал его с собой 

под мышкой. Калан ничего не знает о 

процессах пищеварения, ассимиляции и 

диссимиляции, метаболизма, гомеостаза 

и т.п. – о тех процессах, ссылаясь на ко-

торые человек-ученый объяснял бы, по-

чему у калана периодически улучшается 

или ухудшается самочувствие и почему 

периодически он чувствует голод. Но са-

мому калану, как и любому другому спо-

собному чувствовать живому существу, 

нет нужды что-либо «знать» об этих про-

цессах. Нет нужды предполагать, что 

калан имеет врожденное «знание» о зна-

чении камней или «инстинктивную» 

склонность к пользованию камнями. 

Вполне достаточно предположить, что 

калан чувствует изменения своего само-



Демидов А.Б. Начала генезиса значений  

 86 

чувствия, из-за чего он ищет и находит 

способы и средства для изменения своего 

самочувствия в лучшую сторону, стано-

вясь сначала небезразличным к попа-

дающимся вещам, а затем придавая осо-

бые значения тем вещам, благодаря ко-

торым удалось изменить свое самочувст-

вие в лучшую сторону. 

В изменении самочувствия особи нас, 

по всей видимости, больше должно инте-

ресовать изменение в сторону ухудше-

ния, а не улучшения. Улучшение само-

чувствия особи скорее всего влечет по-

кой, умиротворение или бесцельную ак-

тивность просто от «избытка сил». Другое 

дело – ухудшение самочувствия. Оно 

может иметь количественные градации. 

При небольшом ухудшении наступает 

некоторое смутное и безотчетное беспо-

койство, которое нарастает при даль-

нейшем ухудшении, возбуждает хаоти-

ческую подвижность особи, а по дости-

жении какого-то критического уровня 

беспокойство становится ужасом, хаоти-

ческая подвижность превращается в не-

удержимые панические метания, как, 

например, при ожоге или удушье. Воз-

можно, что особь, не «зная» о способах и 

средствах избавления от страдания, все-

таки посредством хаотической подвиж-

ности случайно, непреднамеренно дос-

тигнет какого-то избавления от страда-

ния. По-видимому, эволюция живой 

природы выработала такой механизм 

хаотической подвижности организма в 

неблагоприятной ситуации, включаю-

щийся бессознательно и безотчетно, и 

человек от рождения снабжен им, как и 

другие живые существа. 

1.3. Придание значений времени, про-
странству, предметам. Живой организм – 

открытая система, постоянно осуществ-

ляющая обмен веществ с окружающей 

средой и поддерживающая относительное 

динамическое постоянство внутренней 

среды (гомеостаз). В ходе метаболизма 

происходят колебания физических и хи-

мических параметров внутренней среды, 

которые не должны выходить за некото-

рые пределы. У высших животных и чело-

века существенные или критические из-

менения параметров внутренней среды 

сказываются на изменениях самочувствия 

особи. 

Изменение самочувствия имеет дли-

тельность, совершается во времени. До-

пустим, в данный момент самочувствие 

особи «нейтральное», безразличное, уми-

ротворенное. Затем появляется и нарас-

тает какое-то неопределенное чувство 

угнетенности, вся определенность кото-

рого состоит в том, что особи становится 

хуже. Особь томится и ожидает, чтобы 

наступившего ухудшения не стало, что-

бы вернулось состояние, которое было 

раньше. Все это дает особи представле-

ние о времени: во-первых, воспоминание 

и сравнение моментов «было лучше» и 

«стало хуже», во-вторых, ожидание из-

менения в лучшую сторону, в-третьих, 

длительность, тягучесть или скоротеч-

ность этого ожидания. Особь начинает 

придавать значение длительности и по-

следовательности изменений самочувст-

вия. Так представление о времени, кото-

рое И. Кант охарактеризовал как апри-

орное, должно стать значимым для особи 

уже на ранней стадии психического раз-

вития. Кант не утверждал, как некото-

рые полагают, будто априорные пред-

ставления, чувственные или рассудоч-

ные, являются «врожденными», но счи-

тал, что они вырабатываются самим 

субъектом. Чувственные априори, время 

и пространство, по Канту, не даны в чув-

ственном восприятии, не добываются пу-

тем «внешнего» опыта, но, напротив, яв-

ляются его условиями, предпосылками, 

т.е. уже должны наличествовать у субъ-

екта, чтобы «внешний» чувственный 

опыт был возможен. 

Исходя из имеющихся данных, можно 

с уверенностью полагать, что человече-

ская особь уже в пренатальной стадии 

развития способна придавать значения 

некоторым событиям. Те феномены, кото-

рым придается значение на первых по-

рах, имеют временной, но не имеют про-

странственного характера. Видимо, пред-

ставление о пространстве должно возни-

кать у особи позже, чем представление о 

времени. 

Плод способен реагировать на изме-

нения вкуса и запаха околоплодной 
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жидкости, на прикосновения или толчки 

на изменения освещенности и на звуки, 

но то, чему он придает значение, не име-

ет для него вида определенной вещи. Он 

придает значение изменениям своего 

самочувствия, происходящим под влия-

нием указанных воздействий, а не ка-

ким-то вещам как источникам этих воз-

действий. Первые самочувствия плода 

не должны быть связаны с представле-

ниями о пространственных формах ве-

щей и отношений, но только с темпо-

ральными формами. 

Изменение самочувствия в худшую 

или лучшую сторону важно (значимо) 

само по себе, без его соотнесения с чем-то 

иным значимым, его значение не обу-

словливается значимостью чего-то иного. 

Сказанное не означает «абсолютной 

ценности» для особи ее собственного са-

мочувствия. В ходе дальнейшего разви-

тия особь может приобрести способность 

пренебрегать собственным самочувстви-

ем ради того, чему она станет придавать 

более важное значение. 

По-видимому, на первых порах особь, 

испытывая некритические ухудшения 

самочувствия, не совершает собственных 

действий для его улучшения, а ждет. 

Способность действовать еще должна 

быть выработана, освоена, понята. Воз-

можность действовать ограничена, стес-

нена околоплодной средой. Плод все же 

имеет возможность сменить позу, подви-

гаться. Движения плода сначала хао-

тичны и непреднамеренны, обусловлены 

чувствуемым неудобством, томлением. 

Но когда оказывается, что в результате 

непреднамеренных движений наступает 

какое-то улучшение самочувствия, особь 

начинает придавать значение своей спо-

собности к движениям, начинает хотеть 

их, пробует двигаться, сверяя свои пробы 

с изменениями своего самочувствия. 

Появление особи на свет сопровожда-

ется резким ухудшением самочувствия. 

Прежде всего, страдание от удушья, ко-

торое разрешается благодаря первому 

крику. Следующие факторы, ухудшаю-

щие самочувствие, холод и голод. Ново-

рожденный покинул лоно, в котором 

поддерживалась постоянная комфортная 

температура, и остался без питания че-

рез пуповину. Страдание возбуждает 

конвульсивные, непреднамеренные со-

кращения мышц, проявляющиеся в кри-

ке и хаотической подвижности новорож-

денного. Улучшение его самочувствия и, 

соответственно, успокоение достигается 

благодаря заботе взрослых. Новорож-

денный должен быть укрыт от холода и 

согрет. Вместо питания, поступавшего 

«самотеком» через пуповину, теперь на-

чинается преднамеренная деятельность 

по кормлению. Полагают, что новорож-

денному и даже еще плоду от природы 

присущ «сосательный рефлекс», т.е. не-

преднамеренное, автоматическое дейст-

вие, совершаемое без того, чтобы младе-

нец сам придавал ему значение и стре-

мился его совершить. Тем не менее, в 

короткое время новорожденный должен 

придать ему значение, ожидать его и 

стремиться к нему, поскольку сосание 

груди ассоциируется с насыщением и 

улучшением самочувствия. Также и 

крик новорожденного из непроизвольно-

го через некоторое время становится 

произвольным действием для привлече-

ния внимания к себе. 

Если представления о времени начи-

нают формироваться у особи в связи с 

ожиданием изменений в самочувствии, 

то представления о пространстве начи-

нают формироваться в связи с собствен-

ной деятельностью особи ради улучше-

ния своего самочувствия. Сначала выра-

батываются представления о направле-

нии и дальности. Накоплены эмпириче-

ские данные о том, как в течение первых 

дней и недель постнатального существо-

вания новорожденный не сразу приобре-

тает способность фиксировать взгляд на 

каком-то предмете, поворачивать голову 

по направлению к источнику звука. По-

является стремление дотянуться до 

предмета. Представление о дальности 

связано с двигательными усилиями, за-

трачиваемыми на достижение цели. При 

этом придается значение и времени, 

требующемуся на достижение цели, вре-

мени ожидания. 

Что же происходит в процессе выра-

ботки временных и пространственных 
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представлений? Особь не создает время 

и пространство в своем сознании, но по-

степенно начинает придавать значение 

тому (и вырабатывать представления о 

том), с чем объективно приходится иметь 

дело. А именно, особь придает значение 

тому, что для достижения цели нужно 

преодолеть некоторое расстояние в опре-

деленном направлении, потратив на это 

некоторое время и силы и терпя некото-

рое ухудшение самочувствия ради дос-

тижения цели. 

Кажется парадоксальным и трудным 

для понимания то, что особь на ранних 

стадиях психического развития видит и 

не видит, слышит и не слышит, осязает и 

не осязает. Эта парадоксальность и труд-

ность устраняются, когда мы допускаем, 

что младенец уже имеет множество эле-

ментарных ощущений, зрительных, слу-

ховых, осязательных и т.д., но еще не при-

дает им значения, не делает их предмета-

ми внимания. Соответственно, он не «ви-

дит» и того, что более или менее развитым 

людям представляется отдельными «ве-

щами» с множествами присущих им 

свойств. Взрослые видят отдельные вещи, 

а не гомогенный континуум. Однако у но-

ворожденного и младенца, видимо, дело 

обстоит наоборот: целостный образ вещи 

должен сначала сформироваться, стянуть-

ся в единство из множества уже данных в 

элементарных ощущениях ее свойств. 

Питание новорожденного связано с 

такими «вещами», как грудь, соска, че-

ловек; тепло связано с пеленками и оде-

ждами, с прикосновением к человече-

скому телу (матери или кормилицы). 

Они должны стать значимыми для ма-

лыша. Нет оснований предполагать, что 

новорожденный имеет какое-то пред-

ставление о «причинности», т.е. рассмат-

ривает человека как причину улучше-

ния самочувствия, но здесь бессозна-

тельно действует «умозаключение» вида 

post hoc ergo propter hoc. 

1.4. Придание значения общению. 

Далее должно развиваться умение ново-

рожденного видеть разницу между 

людьми. Не все люди и не в равной мере 

доставляют новорожденному улучшение 

самочувствия. Обычно новорожденный 

особое значение придает своей матери. 

Тем более, что ее голос, вероятно, уже 

знаком новорожденному по его дородо-

вому существованию, хотя тогда голос 

матери доносился и воспринимался не-

сколько иначе. 

Новорожденный почти не имеет спо-

собностей для того, чтобы своими силами 

улучшать свое самочувствие. Однако до-

вольно скоро он находит первое средство, 

позволяющее влиять на ситуацию, – 

крик. Поначалу непроизвольному своему 

крику новорожденный начинает прида-

вать значение, поскольку замечает, что в 

связи с криком скорее появляются люди, 

с которыми связано улучшение его само-

чувствия. Крики новорожденного начи-

нают выполнять сигнальную и знаковую 

функции, в них появляются особые ин-

тонации и модуляции, различаемые ма-

терью и близкими людьми. Когда ново-

рожденный придает значение своему 

крику, а также другим «средствам ком-

муникации», которые получили у спе-

циалистов по детской психологии назва-

ние «комплекса оживления», он выходит 

на качественно новый уровень придания 

значений. В действиях малыша появля-

ется опосредованность. Он придает зна-

чение средствам воздействия на те «ве-

щи» (на других людей), которые обеспе-

чивают ему улучшение телесного состоя-

ния, благодаря чему улучшается само-

чувствие. 

У младенца появляется «досуг», вре-

мя, когда он бодрствует, не испытывая 

нужды в утолении физиологических по-

требностей. Незанятое время бодрство-

вания действует томительно, ухудшает 

самочувствие. Для улучшения самочув-

ствия требуется какое-то занятие, при-

чем не связанное с удовлетворением фи-

зиологических потребностей, поскольку 

они уже удовлетворены. Томительную 

пустоту бодрствования должна запол-

нить игровая активность. У младенца 

появляется шевеление конечностями, 

игра с предметами, игра со звуками, гу-

ление, лепет, псевдо-слова («мама» и 

т.п.). Это всего лишь отдельные звуки, не 

являющиеся частью языковой системы, 

значит, не являющиеся и словами, хотя 
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они производят на окружающих опреде-

ленное действие, и поэтому ребенок при-

дает им значение сначала как игровым 

вещам, потом и как средствам воздейст-

вия на людей. 

Предметно-опосредованная деятель-

ность должна предшествовать у ребенка 

освоению речи и языка. Ребенок должен 

придать вещи некоторое значение преж-

де, чем обозначать эту вещь каким-то 

знаком, жестовым или словоподобным, 

голосовым знаком. Значение, приданное 

вещи, пристанет также и к обозначаю-

щему ее знаку. Хотя значение вещи и 

значение ее знака не тождественны; 

знак, в отличие от обозначаемой им ве-

щи, имеет иное назначение: коммуника-

тивное влияние на других людей (воз-

можно также – на животных, растения и 

неживые вещи, как это имеет место при 

анимизме). 

Значением знака, в том числе слова, 

является не сам обозначаемый им пред-

мет, а приданное ему значение. К тому 

же слово имеет не только значение, но и 

смысл, состоящий в его соотношении с 

другими словами и всей языковой систе-

мой в целом, в его роли, функции, вы-

полняемой в системе, среди других зна-

ков. Вообще смысл чего-либо – это сис-

темная функция, роль (кого-то или чего-

то) по отношению к другим и системе в 

целом. Одни и те же вещи, слова, люди 

приобретают в разных «контекстах» раз-

ные смыслы. 

Когда ребенок в какой-то мере овла-

девает речью, речевая коммуникация 

играет важнейшую роль в дальнейшем 

придании значений чему-либо. Посред-

ством речи ребенку сообщается вырабо-

танный другими людьми опыт придания 

значений вещам, отношениям, симво-

лам, знакам. Посредством речевой ком-

муникации индивид научается прида-

вать значение тому, что далеко выходит 

за пределы его индивидуального опыта. 

Индивид становится общественным 

существом, «субъектом социальных дей-

ствий». Под обществом мы понимаем 

систему взаимного обеспечения людей. 

Ребенок уже до рождения включен в сис-

тему общественных отношений, т.е. в 

систему взаимного обеспечения людей, 

но сначала в качестве объекта, а не 

субъекта общественных отношений. 

Младенец, ребенок уже живет в общест-

ве, еще не придавая значения, не заме-

чая множества вещей или отношений, 

которые важны для взрослых как субъ-

ектов общественных отношений. 

2. Абстракция значимого вообще. В 

подавляющем большинстве лингвисти-

ческих, психологических, логических, 

философских словарей понятие значе-

ния истолковывается лишь в связи со 

знаками, в качестве свойства знаков. 

Обычно утверждают, что значением зна-

ка является его денотат (обозначаемый 

им предмет или класс предметов) или 

сигнификат (понятийное содержание 

знака). Упоминают также коннотат как 

эмоциональную (эмотивную) и прагма-

тическую добавку к основному значению. 

Как редкое исключение «Логический 

словарь-справочник» Н.И. Кондакова 

толкует это понятие применительно не 

только к знакам, но к неопределенному 

множеству объектов: значение – «то, чем 

данный объект является для людей» [3, 

с. 185]; правда, и у этого автора нет 

дальнейшей конкретизации содержания 

понятия. 

В обычной, не научной речи под сло-

вом «значение» подразумевается сущест-

венность, важность чего-то, степень этой 

важности, ее положительность или от-

рицательность. Это обычное значение 

слова «значение» богаче научного. Ско-

рее оно представляет тот феномен, кото-

рый нас интересует постольку, поскольку 

мы стремимся понять «значимость цен-

ностей», о которых Риккерт не очень 

внятно заметил: «Насчет ценностей, рас-

сматриваемых для себя, не нужно спра-

шивать, действительны ли они, но толь-

ко значат ли они» [4, s. 21]. 

2.1. Общий термин для именования 
значимого. Значения суть всегда значе-

ния чего-то. Необозримо многообразие 

того, что может иметь для нас значение, 

это и погода, и числовые уравнения, и 

дурное сновидение, и абстракция транс-

цендентального единства апперцепции, 

и комариный писк, и даже «ничто», по 
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отношению к которому, как заметил 

М. Хайдеггер, люди способны испыты-

вать ужас. 

Для использования в теоретическом 

исследовании нужен обобщающий тер-

мин, пригодный к обозначению всякого 

того, что может иметь значение. Имеется 

ряд таких слов, как «вещь», «объект», 

«явление», «феномен», «предмет», с до-

вольно абстрактным содержанием и ши-

роким объемом, которые близки к тому, 

что требуется, но они все же не выдер-

живают проверки на пригодность. Пред-

почтение перед ними, пожалуй, следует 

отдать слову «представление». 

Слово «вещь» не подходит потому, во-

первых, что значения могут придаваться 

не только чему-то вещественному, но и 

невещественному, например, равенству, 

математическому или социальному, не 

являющемуся вещью. Во-вторых, мы 

придаем значения непосредственно 

представлениям о вещах, а не самим 

вещам. Разумеется, значения придаются 

также и самим вещам, но не иначе как 

через посредство представлений о них. 

У слова «объект» имеются некоторые 

преимущества перед словом «вещь», но 

есть и недостатки. Объектом (внимания, 

обсуждения, исследования) может вы-

ступать как нечто вещественное, так и 

невещественное, например, психика, за-

кон, стоимость товара. В данном отно-

шении объем понятия «объект» шире, 

чем объем понятия «вещь», и в этом 

можно усмотреть его преимущество. Од-

нако нельзя забывать о том, что объект и 

наши представления о нем – не (всегда) 

одно и то же. Мы усматриваем некие 

значения в зависимости от того, каким 

нам представляется объект, а представ-

ляться он может по-разному; соответст-

венно, и значения ему будут придавать-

ся разные. Это значит, что те или иные 

значения мы относим непосредственно 

не к объекту, а к нашим представлениям 

о нем. Это во-первых. Во-вторых, далее 

мы попытаемся рассмотреть, как нечто 

поначалу незначимое для нас становит-

ся значимым, т.е. рассмотреть генезис 

значений, чтобы уяснить их «природу». 

Но слово «объект» именует то, чему уже 

придано значение. Ведь «объектом» при-

нято называть то, на что направлена дея-

тельность субъекта, что уже выделено им, 

на что уже обращено внимание. По опре-

делению, без внимания (посредством 

субъективного акта) нет объекта. Нам же 

для исследования генезиса значений тре-

буется нечто имеющееся в нашем пред-

ставлении, но так, что мы еще не обраща-

ли на него никакого внимания, т.е. в пол-

ном соответствии с обыденным словоупот-

реблением – «не придавали ему никакого 

значения». Таковым может быть «незна-

чащее представление». Как оно возможно 

– будет показано далее. 

По сходным соображениям не годится 

для нашего исследования и слово «пред-

мет». Оно предоставляет больше воз-

можностей для оперирования им, чем 

слова «вещь» и «объект», поскольку не 

подразумевает непременного наличия 

«вещности» и «объективности». Согласно 

толкованию В.И. Даля, предмет – «все, 

что представляется чувствам: предмет 
вещественный; или уму и воображенью: 

предмет умственный» [5, с. 351]. Предме-

том можно называть почти все что угод-

но, в том числе нечто невещественное и 

вполне субъективное, поскольку таковое 

становится предметом внимания. И все 

же слово «предмет» означает то, на что 

уже обращено внимание и чему тем са-

мым уже придано значение, но не то, в 

чем еще только может быть усмотрено 

хоть какое-то значение. В этом отноше-

нии оно подобно слову «объект», и его 

также приходится отклонить как непод-

ходящее для решения наших задач. По-

скольку необходимо исследовать генезис 

значений, сфера нашего рассмотрения 

должна охватывать как представления, 

еще не ставшие предметами внимания, 

т.е. которым еще не придано значений, 

так и представления, уже ставшие пред-

метами внимания, т.е. которым уже 

приданы значения. Иначе говоря, нужно 

проследить становление представлений 

предметами внимания, т.е. процесс при-

дания значений представлениям. 

Остается еще испытать в качестве 

претендентов на роль требуемого терми-

на слова «явление» и «феномен». На пер-
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вый взгляд, возможность использовать 

их для обозначения того, в чем можно 

усматривать значения, выглядит при-

влекательно. Однако слово «явление» 

содержит в себе нежелательную много-

значность. Им могут обозначаться как 

вещи или события, существующие или 

происходящие сами по себе помимо на-

ших представлений, так и некие пред-

ставления, явившиеся нам без непосред-

ственного чувственного восприятия дей-

ствительных вещей или событий. Для 

нас же, как уже сказано, важна именно 

данность в представлении – каким бы 

способом представление ни возникало. К 

тому же существует давняя традиция 

употреблять слово «явление» в паре со 

словом «сущность», которое означает не-

что представленное посредством интел-

лигибельного постижения как то, что 

«стоит позади» явлений. Указанная мно-

гозначность не устраивала адептов фе-

номенологии, сделавших ставку на слово 

«феномен», означающее в их терминоло-

гии само то, что непосредственно дано 

усмотрению, так что при таком подходе 

различие явления и сущности исчезает. 

М. Хайдеггер ювелирно огранил понятие 

феномена, отделив его от видимости и 

явления и охарактеризовав его как «са-
мо-по-себе-себя-кажущее» [6, с. 28]. 

Разумеется, приверженцы феномено-

логии, как и все теоретики, вправе по-

своему уточнять содержание и объем по-

нятий, как бы настраивая и заостряя 

термины, используемые в качестве инст-

рументов теоретического исследования, 

на обработку определенного умственного 

материала. Но они слишком увлеклись 

«заключением в скобки» всего иного, 

кроме феноменов как таковых, – на-

столько увлеклись, что у них (особенно у 

Гуссерля) выработалась привычка забы-

вать о действительности, которая стоит 

позади феноменов и обусловливает их. 

Однако не доказано, что некие феномены 

– «чистые» – могут существовать как 

causa sui, причина себя, существовать в 

качестве необусловленных чем-то иным, 

«без предпосылок». «Заключение в скоб-

ки» предпосылок, обусловливающих фе-

номены, – это лишь умственная проце-

дура, исследовательский прием, состоя-

щий в абстрагировании от предпосылок 

феноменов, но не делающий феномены в 

действительности необусловленными 

иной действительностью и, таким обра-

зом, не являющими (не репрезентирую-

щими) эту иную действительность. Лю-

бой феномен являет (репрезентирует) 

собою некие иные «сущности» и не может 

на самом деле перестать быть явлением 

чего-то иного, того, что не есть он сам. 

Никто из представителей феноменоло-

гии несмотря ни на какие остроумные 

ухищрения никогда не выделит в чистом 

виде, как некую квинтэссенцию, «само-

по-себе-себя-кажущее» – кажущее только 

себя и ничего кроме себя. 

В нашем исследовании мы не будем 

использовать слово «феномен» в качестве 

общего термина для обозначения всего 

того, чему могут придаваться значения. 

Ведь тогда пришлось бы постоянно де-

лать оговорки, чтобы это слово не воспри-

нималось в феноменологическом смысле. 

Мы просто оставим в бездействии это сло-

во вместе с феноменологическим мифом о 

«непорочном зачатии» феноменов. 

Итак, то, чему может (непосредствен-

но) придаваться значение, мы будем на-

зывать словом «представление», не за-

бывая, что в представлении представле-

но нечто иное, возможно, существующее 

объективно и вещественно, которое так – 

опосредованно, через представление – 

становится значимым для деятельного 

существа. 

2.2. Представления как то, чему могут 
придаваться значения. Философия и 

наука не могут – во всяком случае «пока» 

– вполне удовлетворительно объяснить 

«механизм», благодаря которому у нас 

возникают и существуют представления, 

и что такое «я», имеющее какие-то пред-

ставления. Однако это не помешает 

пользоваться термином «представление» 

для исследования того, как мы придаем 

нашим представлениям какие-то значе-

ния. 

Наше употребление термина «пред-

ставление» согласуется с трактовкой  

И. Канта, который писал: «Родом являет-

ся представление вообще (repraesentatio)» 
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[7, s. 326]. Далее Кант в виде градации 

перечислил понятия, подчиненные родо-

вому понятию «представление». Это – 

«представление с сознанием», «ощуще-

ние», «познание», подразделяющееся на 

«созерцание» и «понятие», и указал на 

идею как «понятие, …выходящее за пре-

делы возможного опыта». Кант выстроил 

этот ряд терминов для того, чтобы пока-

зать в нем место «идеи», которая, таким 

образом, является лишь разновидностью 

среди «всевозможных видов представле-

ний», а потому не следует всякое пред-

ставление называть «идеей». 

Наше употребление термина «пред-

ставление» согласуется с характеристи-

кой, данной Гегелем: «Представление, 

т.е. нечто как предмет в сознании, озна-

чает, что это содержание есть во мне, что 

оно мое» [8, с. 293]. 

Итак, «представление» – при логиче-

ском соотнесении этого понятия с иными 

– это род, к которому относится все пред-

ставляющееся (нам или нами) тем или 

иным способом. Такое словоупотребле-

ние приходится обстоятельно оговари-

вать хотя бы уже потому, что классиче-

ская философская терминология, при-

менимая к области представлений, в по-

следнее столетие-полтора претерпела 

значительные изменения под влиянием 

эмпирической или «позитивной» психо-

логии. Во избежание недоразумений 

нужно условиться о содержании термина 

«представление». В современных психо-

логических словарях обычно слово 

«представление» [9, с. 406] противопос-

тавляется слову «восприятие»: обоими 

словами обозначают психические, чувст-

венные образы, но восприятием называ-

ют образы, возникающие при непосред-

ственном воздействии вещей на органы 

чувств, а представлением – образы, воз-

никающие благодаря припоминанию и 

воображению. Аналогичные определе-

ния даются и в современных философ-

ских словарях: представление – «на-

глядный чувственный образ предметов и 

ситуаций действительности, данный 

сознанию, и, в отличие от восприятия, 

сопровождающийся чувством отсутствия 

того, что представляется. Различают 

представления памяти и воображения» 

[10, с. 334]. Такие определения по срав-

нению с теми трактовками, которые 

встречались в классической философии, 

резко сужают объем понятия «представ-

ление», делая его вместо рода всего лишь 

разновидностью «чувственного образа». 

Каким же словом можно было бы обозна-

чать что бы то ни было представляющее-
ся нам или нами? Такого слова в совре-

менном русскоязычном научном лекси-

коне, сложившемся под влиянием «пози-

тивной» психологии, мы не находим, но 

оно необходимо для настоящего исследо-

вания. В таком случае уместно вернуться 

к прежнему значению термина «пред-

ставление», исполнявшего определенную 

функцию и получившего признание у 

Канта и Гегеля в исследованиях транс-

цендентальной сферы. 

Употребляемый здесь термин «пред-

ставление» обозначает любые содержа-

ния сознания или психики невзирая на 

различие способов их происхождения, 

будь то непосредственное восприятие, 

или припоминание, или воображение, 

или понятие, в котором также нечто 

представлено. Такое словоупотребление 

не противоречит повседневной языковой 

практике, позволяющей называть пред-

ставлением все, что так или иначе пред-

ставлено нам или нами. 

Второе существенное отличие упот-

ребляемого здесь термина «представле-

ние» от его трактовок в современных рус-

скоязычных психологических и фило-

софских словарях состоит в том, что он не 

сужается лишь до наглядно-

чувственного образа. Нечто представ-

ленное не обязательно представляется в 

наглядно-образной, созерцательной 

форме. Имеются такие представления, у 

которых нет наглядно-образных форм, 

таковы «благо», «бытие», «ничто», «спра-

ведливость», «число». Не имея наглядно-

чувственных форм, они все же представ-

ляются нам или нами. 

В-третьих, словом «представление» 

могут обозначаться не только субъектив-

но-психические образования, но и объек-

тивные и представленные в вещно-

материальной форме природные и соци-
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альные отношения. Например, Николай 

Кузанский в формуле «все – во всем и 

каждое – в каждом» выразил мысль о 

том, что в каждой вещи представлены 

все прочие. К. Маркс в своей трудовой 

теории стоимости показал, что в стоимо-

сти товара представлен общественно не-

обходимый труд для его производства. 

Открытие восьмой планеты Солнечной 

системы, Нептуна, состоялось в 1846 г. 

благодаря тому, что ее присутствие было 

представлено в возмущениях орбиты 

седьмой планеты, Урана. 

Таким образом, значение термина 

«представление», используемого в на-

стоящем исследовании, охватывает мно-

гие определения, выработанные в исто-

рии философии, и не сводится к заужен-

ным трактовкам современных психоло-

гических словарей. Общим для многооб-

разных видов представлений является 

то, что они выступают представителями 

того, чем они сами не являются: пред-

ставление о доме является представите-

лем дома, не будучи самим домом; пред-

ставитель страны представляет страну, 

не будучи ею; стоимость товара пред-

ставляет труд, общественно необходи-

мый для его производства, не будучи са-

ма этим трудом. Представление всегда 

есть «отсвет» (блик, рефлекс) того, что 

само не есть это представление. 

Поскольку речь заходит о представле-

ниях, с одной стороны, и о том, что в них 

представлено (представителями чего они 

являются) – с другой, едва ли можно ук-

лониться от вопроса, каково соотношение 

между ними. Это вопрос об истинности 

представлений, который, однако, лежит 

несколько в стороне от линии движения 

к непосредственной цели данной статьи 

и потому откладывается для других пуб-

ликаций. Здесь можно кратко высказать 

некоторые соображения против притяза-

ний так называемой «корреспондентной 

теории истины» и «теории отражения». 

От вещей, с которыми деятельному 

существу приходится иметь дело, у него 

имеются представительства, называемые 

в обыденном русском языке «образами». 

Пока никому не удалось рационально 

объяснить, как в ходе физического кон-

такта чувствующего тела с иными веща-

ми у этого тела появляются образы ве-

щей и «что такое» эти представления-

образы. Однако никто не может отрицать 

наличия у себя образов (представлений 

предметов). Сомнению может подвер-

гаться существование подлинных вещей 

«позади» этих образов, но не наличие об-

разов. Далее высказываются сомнения в 

том, являются ли эти образы «копиями», 

«отображениями» или «подобиями» ве-

щей. Доказать, что образы (представления 

предметов) суть отображения, подобные 

оригиналам, т.е. самим вещам, принци-

пиально невозможно. Но по сути дела со-

вершенно не важно, имеется ли подобие 

между вещами и их образами (представ-

лениями). Это только кажется, будто без 

такого подобия наши представления со-

вершенно не соответствовали бы действи-

тельности и, следовательно, все наши 

«знания» – никакие не знания, а лишь 

обособленная от реальности игра вообра-

жения. 

Для деятельного существа в какой-то 

мере безразлично, как, «каким образом» 

в его психике представлены вещи. Дея-

тель рано или поздно, приобретая опыт, 

приноравливается к самим вещам и от-

ношениям – независимо от того, «каким 

образом» они представлены в его психи-

ке. Например, как известно, на сетчатку 

глаза попадает перевернутое отображе-

ние предметов, тем не менее, мы видим 

реальность не «вверх ногами». К тому же 

если человеку ради эксперимента надеть 

на глаза переворачивающую оптику, то 

через какое-то время он опять-таки пере-

стает воспринимать мир перевернутым. 

Другой пример – наши манипуляции 

перед зеркалом (бритье, прихорашива-

ние, нанесение макияжа), которые в си-

лу приобретаемой привычки совершают-

ся верно несмотря на то, что видимое по-

ложение вещей зеркально перевернуто. 

Разнообразные приборы, создаваемые 

людьми для получения представлений о 

вещах и ориентировки своей деятельно-

сти по отношению к ним, часто пред-

ставляют нам вещи не так, как можно 

было бы воспринимать их естественны-

ми органами чувств (если такое воспри-
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ятие вообще возможно). Локаторы, на-

пример, предоставляют зрению мер-

цающие точки и линии, но люди тем не 

менее видят на мониторах локаторов не 

просто мерцающие точки, а положения и 

перемещения самолетов, кораблей и ко-

сяков рыбы, т.е. изображениям на мони-

торе люди придают значения соответст-

вующих вещей, несмотря на такой свое-

образный способ представительства этих 

вещей в психике. 

Свидетельством того, что деятельные 

существа способны приноравливаться к 

вещам, представленным в восприятии 

разными способами, являются новейшие 

исследования и практические результа-

ты в области протезирования органов 

чувств, вернее, рецепторов, прежде всего 

слуха и зрения. К настоящему времени 

значительные результаты достигнуты в 

реабилитации или абилитации слуха 

посредством кохлеарной имплантации. 

Внутренняя часть кохлеарного имплан-

тата, внедряемая посредством хирурги-

ческой операции в височно-затылочную 

часть черепа, представляет собой чип, 

электроды которого контактируют со 

слуховым нервом. Этот прибор преобра-

зует звуковые колебания в электриче-

ские импульсы, подаваемые на слуховой 

нерв, и таким образом восполняет нера-

ботоспособность волосковых клеток слу-

ховой улитки. Однако способность к слу-

ховому восприятию, ориентации и пони-

манию речи появляется у пациента не в 

момент включения имплантата, а выра-

батывается в течение длительного вре-

мени (нескольких месяцев или даже 

лет). Этот факт указывает на то, что по-

дача сигнала на слуховой нерв не тожде-

ственна слушанию как деятельности. 

Человек или подопытное животное с 

кохлеарным имплантатом, чтобы слы-

шать, должен научиться придавать зна-

чения представлениям, возникающим 

посредством вживленного устройства, 

прежде всего – обращать на них внима-

ние, а затем – дифференцировать и ин-

терпретировать. 

Кроме кохлеарной имплантации воз-

можно использование фокусированного 

ультразвука для абилитации слуха [11]. 

Этот метод, не требующий хирургическо-

го вмешательства, также демонстрирует, 

насколько разнообразны пути и средст-

ва, которыми могут образовываться в 

психике «представительства» вещей. 

Сходным образом обстоят дела с реаби-

литацией или абилитацией зрения по-

средством «бионического глаза», компен-

сирующего недостаток рецепторов сетчат-

ки – также посредством чипа, передающе-

го электрические или химические им-

пульсы на зрительный нерв [12]. И в этом 

случае животное или человек некоторое 

время осваивается, приноравливается к 

представлениям, получаемым благодаря 

имплантату, вживляемому под ретину. 

Имеются сведения о еще более «экзотиче-

ском» способе образования зрительных 

представлений посредством устройства 

«электрокожного зрения», которое подает 

электрические сигналы не на зрительный 

нерв, а на поверхность кожи [13]. 

Электронные протезы органов чувств 

пока значительно уступают естествен-

ным органам по эффективности, по тон-

кости дифференцирования оттенков 

свойств воспринимаемых вещей, хотя 

быстрый прогресс электронно-

информационной техники позволяет 

рассчитывать в недалеком будущем на 

то, что бионические заменители органов 

будут не уступать естественным органам, 

а превосходить их. Конечно, деятельно-

му существу не безразлично, насколько 

совершенны и эффективны его органы 

восприятия (естественные или искусст-

венные), но в любом случае они позво-

ляют деятелю иметь лишь представле-

ния о вещах, – иметь у себя их «предста-

вителей», никогда не тождественных 

вещам и все же репрезентирующих вещи 

и позволяющих деятелю практически 

сноситься с ними. Практическое дости-

жение или недостижение целей при дея-

тельности с вещами и среди вещей слу-

жит деятелю критерием достаточности 

или недостаточности его представлений 

о вещах и поводом для придания им 

значений и их переосмыслений. 

2.3. Представления незначимые и 
значимые. На уровне обыденного мыш-

ления людям представляется, будто ве-
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щи и существа, попадающие в поле вос-

приятия, возбуждают определенные от-

ношения к ним. Кажется, будто эти 

предметы сами по себе способны вызы-

вать к себе влечение или отвращение, 

любовь или страх, восхищение или пре-

зрение, умиление или тревогу. Вещам 

примысливают способность детермини-

ровать поведение человека посредством 

неких сил, физических, магнетических, 

суггестивных, магических. Кажется, буд-

то банан сам по себе своим видом вызы-

вает желание съесть его, будто вид ли-

мона вызывает интенсивное выделение 

слюны, а вид змеи сам по себе вызывает 

испуг и отвращение. 

Однако представления вещей в вос-

приятии или воображении сами по себе ни 

к чему не побуждают деятеля. Сначала 

деятель должен придать некоторое значе-

ние представлениям, чтобы в дальнейшем 

они как уже значимые представления 

могли побуждать деятеля к чему-либо. 

Так, детей в городе специально приучают 

настораживаться при виде проезжей час-

ти улицы, а орангутангов в питомнике 

люди специально обучают бояться змей. 

Широко известные эксперименты И.П. 

Павлова по выработке «условных рефлек-

сов» показали, что свет лампочки или звук 

звонка при определенных обстоятельствах 

могут побуждать подопытных к пищевому 

поведению. Правда, И.П. Павлов давал 

своим экспериментам физиологическую 

(по сути механистическую) интерпрета-

цию, рассматривая подопытных как на-

страиваемые автоматы и не предполагая, 

что подопытные сами придают значения 

сигналам, т.е. проявляют спонтанность. 

Из обыденного опыта известно, что 

человек может смотреть не видя, смот-

реть «отсутствующим взглядом», иметь в 

поле зрения какие-то предметы не заме-

чая их, не выделяя, не придавая им зна-

чения. Аналогично человек может иметь 

слуховые восприятия, не слушая их, слы-

шать речь, не слушая ее, не воспринимая 

ее смысла; он может иметь обонятельные 

восприятия, не замечая их; он может в за-

думчивости съесть что-нибудь вкусное или 

невкусное, не испытав удовольствия или 

отвращения; в пылу битвы он может по-

лучить телесное повреждение, не замечая 

боли. Эти наблюдения подтверждают, что 

вещи и их психические представления са-

ми по себе не побуждают человека к опре-

деленной деятельности. Не представле-

ния предметов, а значения, приданные 

деятелем этим представлениям, побужда-

ют к деятельности. Вещи и их психиче-

ские представления сами по себе не имеют 

значений, пока деятель не придаст им ка-

ких-либо значений. Одна и та же вещь 

может иметь разное значение, например, 

для ребенка и взрослого. Ребенок способен 

ради забавы или любопытства испортить 

какую-нибудь вещь в доме, чрезвычайно 

ценимую взрослыми, не придавая ей того 

же значения, что и взрослые. Напротив, 

ребенок способен обратить пристальное 

внимание на такие вещи, которые взрос-

лым неинтересны и неприметны. 

Если представления о вещах можно в 

какой-то мере уподоблять «отпечаткам» 

вещей в сознании (такую трактовку дава-

ла «теория отражения», принятая в офи-

циальной советской философии), то зна-

чения, придаваемые представлениям, 

никак не являются «отпечатками» пред-

метов. Значения производятся (создают-

ся, порождаются) деятельными сущест-

вами, а не просто запечатлеваются в их 

психике как если бы они были результа-

тами воздействия вещей. Недостаток (или 

вовсе отсутствие) дифференциации пред-

ставлений и побуждений в философских 

и психологических теориях не позволял 

осуществить анализ образования значе-

ний и способа существования. Говоря о 

представлениях, не принимали во вни-

мание, что они значимые представления, 

а не просто «факты» как результаты бес-

пристрастного отображения действитель-

ности и как содержания «атомарных вы-

сказываний». 

2.4. Придание значений 
представлениям. Значение не вещь, но 

отношение деятельного существа к тому, 

что ему представляется. Наиболее абст-

рактное, бедное содержанием определе-

ние понятия «значение» таково: это – не-

кое отношение деятельного существа к 

тому, что ему представляется. Но отно-

ситься к чему-то – это значит: быть или 
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стать небезразличным к нему. Поэтому в 

самом общем смысле значение – это не-

безразличие деятельного существа к то-

му, что ему представляется. Все, что ста-

новится предметом внимания, деятель-

ного отношения, оказывается тем самым 

«нагруженным» значимостью. 

Если некто придает тому, что ему 

представляется, какое-то значение, то в 

результате соответствующий объект-

предмет-вещь не приобретает какого-то 

дополнительного объективного свойства. 

Значения придаются не так, как будто к 

какой-то вещи присоединяется другая 

вещь или свойство; не так, как табурету 

можно придать зеленый цвет, покрывая 

его краской; не так, как пластилину 

можно придать форму шара. То, что ве-

щи придано в качестве материала или 

формы, продолжает существование в ка-

честве объективного свойства, независи-

мого от субъекта деятельности, тогда как 

значение, придаваемое чему-то, имеется 

и имеет силу постольку, поскольку со-

вершается деятельность по приданию 

этого значения, поскольку поддержива-

ется, возобновляется, вспоминается это 

значение. Нет значения без деятельно-

сти по приданию и вспоминанию этого 

значения. Значения – нечто делаемое, 

создаваемое, не существующее вне «де-

лания», как не существует ходьба вне ее 

«делания» и независимо от деятеля, осу-

ществляющего ее. 

Это деятельное существо, способное 

придавать чему-то значения и обращаться 

с этим чем-то соответственно придавае-

мым значениям, будем для удобства на-

зывать деятелем, под которым подразуме-

вается существо, способное не просто дей-

ствовать, но осуществлять деятельность, 

действовать намеренно. Некоторые для 

выражения аналогичного понятия ис-

пользуют латинское слово actor, «актор». 

Не всякое действие является деятель-

ностью. Так, камень, лежащий на земле, 

действует на нее своим весом, но при 

этом он не осуществляет какую-либо 

деятельность и не является деятелем. 

Напротив, человек, давящий на землю с 

намерением уплотнить ее, осуществляет 

деятельность и проявляет себя как дея-

тельное существо. Камень – тело только 

действующее, человек – еще и деятель-

ное. Деятельность отличается от просто 

действия тем, что она опосредована на-

мерением, имеет намерение своим усло-

вием и причиной. 

Действия являются намеренными, т.е. 

деятельностью, когда они обусловлены 

двумя факторами: 1) побуждениями, ис-

пытываемыми деятельным существом, и  

2) представлениями этого существа об об-

стоятельствах деятельности. Поэтому 

можно сформулировать следующие дефи-

ниции. Деятельность – это активность су-

щества, которая обусловлена его собствен-

ными побуждениями и представлениями. 

Соответственно, деятель – это существо, 

осуществляющее деятельность, т.е. прояв-

ляющее активность, основанную на его 

собственных побуждениях и представле-

ниях. 

В качестве деятелей мы знаем прежде 

всего самих себя, людей. Деятельными 

нам представляются также многие жи-

вые существа, организмы, относительно 

которых мы уверены, что они способны, 

во-первых, испытывать некие побужде-

ния (голод, усталость, боль) и, во-вторых, 

иметь представления об обстоятельствах 

деятельности. Пока не ясно, возможны 

ли кибернетические создания, которые 

могли бы соответствовать понятию дея-

теля. 

Причины деятельности принадлежат 

самому деятелю, т.е. никакие внешние 

воздействия на деятеля как организмен-

ную систему, целое не являются сами по 

себе непосредственно причинами дея-

тельности. Внешние воздействия долж-

ны сначала обусловить субъективные 

переживания деятеля и представления о 

предметах, чтобы затем деятель сам, ис-

ходя из своих собственных побуждений и 

представлений, а не по причине внеш-

них воздействий как таковых осущест-

вил некоторую деятельность. 

Некоторые действия совершаются осо-

бью непроизвольно, автоматически, 

рефлекторно. Например, веки глаз не-

произвольно смыкаются, моргают, когда 

к глазам что-то приближается; рука не-

произвольно отдергивается от чего-то 
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обжигающего или колющего. У новорож-

денных имеются сосательный и хвата-

тельный рефлексы, срабатывающие, по 

всей видимости, непреднамеренно, не-

произвольно. В этих примерах действия 

совершаются деятелем, они целесооб-

разны, однако в них нет преднамеренно-

сти. Итак, даже у существа, несомненно 

способного к деятельности, не все его 

действия представляют собой деятель-

ность, несмотря на их видимую целесо-

образность. 

Побуждения и представления дея-

тельного существа, взятые в их единстве, 

– необходимые и достаточные условия 

осуществления деятельности. Побужде-

ния без представлений или представле-

ния без побуждений могут обусловли-

вать действия, но не деятельность. 

С одной стороны, побуждение без свя-

занных с ним представлений не может 

само по себе обеспечить намеренность 

действий. Такие побуждения испытыва-

ются живыми существами как беспред-

метная, неопределенная в предметном 

отношении напряженность. Всем знако-

мы из собственного опыта переживания 

беспредметной тревоги, неудовлетворен-

ности. Бывает, например, что человек ис-

пытывает смутное беспокойство, и он не 

сразу догадывается, что он всего лишь 

«забыл» поесть. Беспокойство само по себе 

не указывает предметного ориентира и 

не обусловливает деятельность как наме-

ренно ориентированные действия. Побу-

ждение, не сопряженное с определенным 

представлением предмета, вызывает 

только хаотичную подвижность, но не 

предметно ориентированную деятель-

ность. 

С другой стороны, представления без 

побуждений не могут сами по себе обес-

печить намеренных действий, т.е. дея-

тельности. В представлениях как тако-

вых, возникающих благодаря восприятию 

или воображению, нет какой-то «побуж-

дающей силы». Когда деятельное сущест-

во имеет некие представления, они сами 

по себе ни на чем не настаивают, не зовут 

и не требуют, чтобы их выделили, заме-

тили, приняли во внимание, придали 

значение и чтобы по отношению к ним 

были совершены некие деяния. Так, поле 

нашего восприятия всегда содержит ве-

ликое множество предметов, представ-

ленных посредством зрения, слуха, ося-

зания, обоняния, которым мы не придаем 

особого значения, т.е. имеем представле-

ния, не обращая на них внимания, оста-

ваясь безразличными к ним. Однако 

представления, не сопряженные с побуж-

дениями, все же могут обусловливать 

действия, которые не являются намерен-

ными и, таким образом, не являются дея-

тельностью. Всевозможные непроизволь-

ные движения, действия, происходящие 

автоматически, относятся к их числу, на-

пример, моргание, при котором некий 

приближающийся к глазам предмет ус-

певает вызвать представление, за кото-

рым следует действие, прежде чем созре-

ет некое намерение. 

Итак, резюмируем: опираясь на обы-

денный общеизвестный опыт и его ана-

лиз, можно констатировать, что бывают 

побуждения, не сопряженные с пред-

ставлениями, и представления, не со-

пряженные с побуждениями; и те и дру-

гие порознь друг от друга могут вызы-

вать действия, но не деятельность. По-

буждения и представления – два факто-

ра, необходимые для осуществления и 

ориентации деятельности, но недоста-

точные для деятельности, если они не 

сопрягаются между собой. Действия, не 

ориентированные побуждениями и пред-

ставлениями в их единстве, не являются 

деятельностью. Намеренность как атри-

бут деятельности есть ее ориентирован-

ность побуждениями и представлениями 

в их единстве. 

3. Побуждения к деятельности. Пред-

ставления и побуждения – это две идеа-

лизации, которые составляют в разви-

ваемой здесь концепции генезиса значе-

ний то, что в методологии науки принято 

называть термином «теоретический ба-

зис». Если экспликация термина «пред-

ставление» потребовала от нас тщатель-

ной проработки, то со вторым термином 

– «побуждение» – дело обстоит несколько 

проще, поскольку это слово не представ-

лено в качестве термина в философских 

и психологических словарях, и поэтому 
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не требуются особые оговорки насчет его 

значения, которое будет проясняться по 

ходу изложения. 

3.1. Побуждения как феномены. По-

буждения мы не находим во внешней 

действительности как некие вещи, дос-

тупные наблюдению, как, впрочем, не 

находим мы во внешней действительно-

сти и психических представлений. Но 

если представления можно некоторым 

образом рассматривать как «отпечатки» 

или «отражения» вещей, то побуждения 

уж наверно не являются «отпечатками», 

«отражениями» или «представителями» 

вещей. Они способны возникать спон-

танно, без каких-либо воздействий из-

вне. Мы можем в качестве мысленного 

эксперимента вообразить себе живое су-

щество, самих себя, например, помещен-

ным в «абсолютную пустоту», чтобы по-

нять, что полное отсутствие вещей ни-

чуть не помешает этому подопытному, 

испытывать некие побуждения, как 

удушье, холод, голод и, может быть, 

horror vacui (боязнь пустоты). 

Побуждения – это феномены в той от-

четливой определенности этого термина, 

какую придал ему М. Хайдеггер. Фено-

мены – то, что кажет себя в себе самом, 

«себя-само-по-себе-кажущее» [6, с. 31]. 

Иначе говоря, побуждение как феномен 

– это такая психическая данность, кото-

рая не есть явление («отпечаток», «отра-

жение», «представление») нашему созна-

нию чего-то другого, какой-то вещи или 

предмета. Позади феномена – в трактов-

ке Хайдеггера, в отличие от Кантовской 

трактовки – нет какой-то вещи, которая 

бы его  

«аффицировала». 

Побуждения как некие психические 

данности, переживания, характеризуют-

ся тем, что они – в отличие от «чистых» 

(незначимых) представлений предметов 

– понуждают действовать. В некотором 

смысле можно было бы сказать, что по-

буждения – это «причины» деятельности, 

что деятельность совершается «вследст-

вие» них. Однако такое суждение без 

оговорок и уточнений было бы упроще-

нием, огрублением сути побуждений. 

Если в связи с побуждениями речь идет 

о причинности, или детерминизме, то это 

не механическая причинность. 

3.2. Побудительная детерминация.  

К настоящему времени сформировались 

представления о множестве видов де-

терминации. В классической механике 

импульс, подействовавший на некое те-

ло, предопределяет следствия этого воз-

действия, например, в каком направле-

нии и с какой скоростью переместится 

тело, или какие деформации произойдут 

в нем, или какие последуют преобразо-

вания энергии. Напротив того, побужде-

ние как «причина» не предопределяет, 

какие действия предпримет деятельное 

существо, испытывающее его, и даже 

предпримет ли оно вообще какие-то дей-

ствия. Так, побуждения, называемые 

«голодом», «болью» или «половым влече-

нием», могут не повлечь за собой ника-

ких последствий или повлечь маловеро-

ятные, неожиданные, непредсказуемые 

последствия. Человек, испытывающий 

голод, может поискать что-нибудь при-

годное для питания или добыть пищу 

охотой, или выпросить у кого-то, или от-

нять, или намеренно воздержаться от 

питания и довести себя до голодной 

смерти. 

Говоря о деятельном поведении чело-

века и его движущих силах, используют 

разные трактовки детерминизма. Так, 

М.Г. Ярошевский изложил последова-

тельность применявшихся и применяе-

мых в психологии разновидностей прин-

ципа детерминизма: предмеханический, 

механический, биологический, психиче-

ский, макросоциальный, микросоциаль-

ный детерминизм [14]. В суждениях о 

движущих силах поведения используют 

также понятия «свобода воли», «свободная 

причинность», «целевая причинность», 

выражающие тенденцию к индетерми-

низму, частичному или полному отрица-

нию необходимой связи причины и след-

ствия. 

Поскольку речь заходит о побуждени-

ях как «движущей силе» деятельности, 

постольку уместно применение понятия 

побудительного детерминизма. Его ха-

рактерные особенности заключаются в 
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том, что побуждения не причиняют оп-

ределенных следствий, как в механике, 

а понуждают к действиям, при этом не 

предопределены ни цель, ни способ дея-

тельности. Поскольку побуждениями не 

предопределена даже цель как нужный, 

требуемый или «должный» предмет, по-

стольку побудительная детерминация не 

подходит и под понятие телеологии или 

целевой причинности. Побуждения сами 

по себе не имплицируют определенных 

следствий, а понуждают деятельное суще-

ство к разрешению переживаемой им на-

пряженности, они «нудят» (обращаем 

внимание на различие слов «нудить», т.е. 

принуждать, и «нудить», т.е. нудно гово-

рить). 

3.3. Формирование предметной опре-
деленности побуждений. Своей нудно-

стью побуждения принуждают деятель-

ное существо к поиску чего-то сначала 

неопределенного, действия или предме-

та, способного снять нудное пережива-

ние. Первоначальную неопределенность 

своих побуждений люди выражают при-

мерно такими словами: «Мне чего-то хо-

чется, а чего – не пойму»; или: «Мне как-

то не по себе», «Мне что-то неймется». 

Побуждение, уже нудящее, но еще не 

определенное в предметном отношении, 

должно «встретить» свой предмет, чтобы 

получить посредством него свою пред-

метную определенность. О таком собы-

тии встречи деятельного существа, ис-

пытывающего неопределенное побужде-

ние, с неким предметом писал 

А.Н. Леонтьев: «Предпосылкой всякой 

деятельности является та или иная по-

требность. Сама по себе потребность, од-

нако, не может определить конкретную 

направленность деятельности. Потреб-

ность получает свою определенность 

только в предмете деятельности: она 

должна как бы найти себя в нем. По-

скольку потребность находит в предмете 

свою определенность (опредмечивается в 

нем), данный предмет становится моти-

вом деятельности, тем, что побуждает ее» 

[15, с. 312]. «Встреча потребности с пред-

метом есть акт чрезвычайный. Он отме-

чался уже Ч. Дарвином, о нем свиде-

тельствуют некоторые данные И.П. Пав-

лова; о нем говорит Д.Н. Узнадзе как об 

условии возникновения установки, и его 

блистательное описание дают современ-

ные этологи. Этот чрезвычайный акт 

есть акт опредмечивания потребности – 

«наполнения» ее содержанием, которое 

черпается из окружающего мира» [16, с. 

88]. 

Если взять, к примеру, побуждение, 

которое мы осознаем и определяем как 

«голод», то для индивида в начальном 

периоде его существования оно не имеет 

предметной определенности, не иденти-

фицируется им как потребность съесть 

нечто съедобное. Сначала это – некое 

нудное, нудящее переживание, не при-

вязанное в психике деятельного сущест-

ва ни к каким конкретным представле-

ниям и действиям. Первые события 

встречи и поглощения пищи имеют для 

новорожденного существа случайный 

характер, поскольку получение пищи не 

представляется как цель, имеющая оп-

ределенный предметный вид. Соответст-

венно, и нудящее переживание не опо-

знается как «голод», потребность поесть. 

Только благодаря встречам индивида с 

предметами, снимающими нудные пе-

реживания, индивид начинает прида-

вать определенное значение таким 

предметам, выделять их среди предмет-

ного континуума и впредь он уже зара-

нее будет ожидать от таких предметов, 

что они избавят от нудных переживаний, 

поэтому он будет стремиться к таким 

предметам как определенным целям. В 

дальнейшем к тому же будет происхо-

дить дифференциация нудящих пере-

живаний по мере развития у индивида 

понимания, что в одних случаях нудные 

переживания снимаются одними дейст-

виями и предметами, а в других – дру-

гими. Именно благодаря различию 

предметов, снимающих нудные пережи-

вания, вырабатывается способность раз-

личать более или менее отчетливо и 

разные виды нудящих переживаний, т.е. 

побуждений. 

Правда, из повседневного опыта из-

вестно, что нудные переживания, возни-

кающие по разным поводам и потому, ка-

залось бы, должные быть различными, 
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могут побуждать обращаться к одним и 

тем же средствам их снятия; например, 

человек, морально огорченный неуряди-

цами в отношениях с другими людьми, 

может пытаться снять свое нудное пере-

живание так же, как и голод, – при помо-

щи еды. Особая неразборчивость в средст-

вах снятия нудящих переживаний наблю-

дается у младенцев и начинающих ходить 

детей, которые тянут в рот что попало, без 

различия съедобности и несъедобности. 

Это явление, пожалуй, объясняется тем, 

что младенец, уже поняв, что предметы, 

попадающие в рот, способны приносить 

удовлетворение, применяет выработан-

ный образ действия к самым разным ве-

щам. Устоявшаяся неразборчивость ре-

бенка к вещам, принимаемым в рот, мо-

жет обернуться явлением, которое в дет-

ской патопсихологии называют «извра-

щенным аппетитом» [17]. 

3.4. Два способа придания значений 
представлениям. Не всем представлени-

ям придается значение. Но если чему-то 

значение придается, то это совершается 

двумя способами, которые различны в 

основаниях, по которым придаются зна-

чения. В одних случаях таким основани-

ем является непосредственно самочувст-

вие деятельного существа, в других – 

функция, роль предмета по отношению к 

другим предметам, которым уже прида-

но значение. 

1) Придание значений предметам по 
самочувствию. Этот способ придания 

значений заключается в соотнесении 

наших самочувствий с какими-либо 

предметами, способными, как представ-

ляется, влиять на них. Самочувствием 

здесь называется актуальная, действен-

ная в данный момент, совокупность ну-

дящих переживаний какого-либо суще-

ства. Некоторые нудящие переживания 

нам хочется продлить или прекратить, 

усилить или ослабить. Но одного лишь 

хотения повлиять на свои переживания 

обычно бывает недостаточно, и чтобы 

действительно повлиять на них, нужны 

какие-то действия и средства, но какие 

именно – обычно это выясняется в поис-

ке с пробами и ошибками. Изменения, 

происходящие в нашем самочувствии, 

нередко мы связываем с предметами ка-

кого-то вида ошибочно. Дальнейшая 

практика может подтвердить или опро-

вергнуть предположенную связь. Но в 

любом случае, когда мы связываем из-

менения своего самочувствия с дейст-

виями и предметами какого-то вида, мы 

тем самым придаем некоторое значение 

этим видам действий и предметов. 

Слово «самочувствие» в контексте нашей 

теории звучит несколько необычно. В по-

вседневной речи им пользуются врачи, 

спрашивая у пациентов о скрытых от объ-

ективного наблюдения переживаниях и 

ощущениях, или родственники и знако-

мые, совершая при встрече ритуал прояв-

ления внимания друг к другу. Поскольку 

слово «самочувствие», включаясь в теорию, 

становится термином, нелишни будут не-

которые пояснения. Главное, о чем нужно 

условиться, что понятие «самочувствие» не 

следует отождествлять с понятием «состоя-

ние организма». Состояние организма 

можно изучать объективными методами, 

не имея представления о его самочувствии. 

Что же касается самочувствия, то оно от-

крыто только мне самому, переживается 

мною. Другие могут всего лишь судить по 

каким-то признакам о моем самочувствии 

и даже сочувствовать, но ни в коем случае 

не переживать непосредственно мое само-

чувствие. Оно, если воспользоваться выра-

жением М. Хайдеггера, – Jemeinigkeit, 

«всегда-мое» [6, с. 53]. Это во-первых. Во-

вторых, многие нудящие переживания 

связаны с состояниями «меня самого» в це-

лом, а не состояниями только организма, 

понимаемого как физиологическая или 

биологическая система. Трактуемый по-

добным образом «организм» – только абст-

ракция, аспект «меня самого», но не весь «я 

сам». Мне в моей целостности доступны 

такие переживания, как удивление, гор-

дость, растерянность, обида, которые уж 

никак не являются проявлениями орга-

низменных состояний. 

Конечно, для науки вопрос о каузаль-

ных связях переживаний с состояниями 

организма – очень важный вопрос, в ко-

тором наука пока мало продвинулась, но 

для разработки нашей теории он несуще-

ствен; нам достаточно лишь констатиро-
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вать факт наличия у нас нудящих пере-

живаний, обозначив их совокупность 

термином «самочувствие» – независимо от 

разгадки «механизмов» связи между са-

мочувствиями и организменными состоя-

ниями. 

Исходя из собственного самочувствия, 

мы можем придавать значения тому, 

что, предположительно, способно влиять 

на состояния и изменения нашего само-

чувствия. Значения, придаваемые чему-

либо по нашим самочувствиям, могут 

диссонировать со значениями, прида-

ваемыми по функциям. Например, по-

пав под дождь и испытав дискомфорт от 

сырости и холода, мы, скорее всего, при-

дадим ему по своему непосредственному 

самочувствию значение нежелательного 

предмета. Однако, понимая положи-

тельную роль дождя по отношению к 

росту растений или прекращению лес-

ных пожаров, мы ввиду этих функций 

придадим дождю значение желательно-

го события. Или, к примеру, какой-то 

человек нам может быть чувственно не-

приятен, антипатичен, однако мы стара-

емся ужиться с ним ввиду его функцио-

нальной значимости. 

2) Придание значений предметам по их 
функциям. Этот способ придания значе-

ний заключается в понимании функции, 

которую некий предмет выполняет по от-

ношению к другим предметам или систе-

ме. Понимание функции предмета, его 

роли в каких-то событиях может дости-

гаться «отстраненно», без прямого соотне-

сения предмета с нашими самочувствия-

ми. 

Таким способом мы придаем значе-

ния, например, вещам, которыми мы 

орудуем, осуществляя какие-то свои на-

мерения. Так, основное значение ножа – 

его функция – состоит в том, чтобы ре-

зать или колоть им что-то. Орудия могут 

использоваться не только по своему ос-

новному назначению, но и для выполне-

ния иных функций, подчас необычных и 

неожиданных: нож может послужить за-

кладкой в книге, а его полированный 

клинок может быть использован как 

зеркало. Это показывает, что какое-либо 

значение не является свойством вещи, 

но придается ей, хотя и с учетом ее соб-

ственных свойств. 

Функциональное значение придается 

не только вещам, вовлекаемым в ору-

дийную деятельность. Такого рода зна-

чение мы приписываем предметам вся-

кий раз, когда усматриваем (возможно, 

ошибочно) их роль в каком-то событии. 

Важная особенность второго способа 

придания значения предметам (по их 

функциям) состоит в том, что им прида-

ется значение постольку, поскольку нам 

представляется, что они играют какую-то 

роль по отношению к тем предметам, ко-

торым мы уже придали значение – ина-

че они были бы нам безразличны и не-

значимы. К примеру, нам встречаются 

многие виды жуков, которых мы едва 

отличаем друг от друга, и не знаем их 

названий, поскольку они не играют су-

щественной роли в нашем существова-

нии, однако многие знают и отличают 

колорадских жуков, потому что вред от 

них для картофелеводства огромен. Та-

ким образом, колорадским жукам при-

дается существенное значение только 

потому, что они влияют на другой пред-

мет, картофель, которому уже придано 

значение как важному продукту пита-

ния. 

Заметим, что придавать значения 

предметам, понимая их функции по от-

ношению друг к другу без прямого их 

соотнесения со своими самочувствиями, 

могут не только люди, но и многие дру-

гие живые существа, животные. В на-

блюдениях этологов зафиксировано 

множество фактов, когда животные ору-

дуют какими-либо вещами для достиже-

ния своих целей, проявляя таким обра-

зом свои способности к пониманию 

функциональных или причинно-

следственных отношений между веща-

ми. Такие способности не сводятся к не-

произвольным «врожденным реакциям». 

Это следует иметь в виду, поскольку не-

редко животным несправедливо припи-

сывают способность действовать только 

под влиянием собственных самочувствий 

или слепых инстинктов и рефлексов без 

какого-либо понимания функциональ-

ных отношений между вещами. 
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Значительной части вещей, существ, си-

туаций, встречающихся в повседневной 

жизни, уже придано какое-то значение. 

Люди не столько индивидуально придают 

значения предметам, сколько усваивают 

значения от других людей в ходе общения, 

обучения, обмена мнениями: значения 

множества предметов хранятся, передают-

ся, воспроизводятся в общественном созна-

нии. 

То обстоятельство, что функциональ-

ные значения предметам придаются 

только ввиду их связи с уже значимыми 

предметами, т.е. опосредованно, требует 

далее изучить вопрос о том, как впервые 

придается чему-то значение – без опо-

средования их уже значимыми предме-

тами. Ведь понятно, что не будь способа 

непосредственного придания значений 

(по самочувствию), был бы невозможен и 

второй способ придания значений пред-

метам по их функциям по отношению к 

уже значимым предметам. 
Конечным основанием придания зна-

чений является колебание самочувствия 

деятельного существа по оси «хуже–

лучше». Но при этом дело не сводится к 

гедонистическому принципу удовольст-

вия и неудовольствия, так как его же 

собственное удовольствие для него мо-

жет быть хуже, а неудовольствие лучше. 

Так, для калана таскать с собой камень, 
которым он орудует, раскалывая, на-

пример, раковины, хотя и обремени-

тельно, однако лучше, чем остаться без 

камня. 

Заключение. Вышеизложенные сооб-

ражения о начале генезиса значений 

представляют собой часть обширного ис-

следования, которое в системно-

целостном виде можно обозначить как 

«теорию значений», а она в свою очередь 

является основой для «теории оценива-
ния», или «эстиматики». Вся эта разра-

ботка задумана изначально с целью раз-

решения проблем теории ценностей, или 

аксиологии. Этот раздел философии ин-

тенсивно разрабатывался в 1890– 

1920-е годы. С тех пор интерес к филосо-

фии ценностей не прекратился, но нере-

шенные в тот «классический» период про-

блемы относительно онтологического ста-

туса ценностей, их природы и существа по-

прежнему дают поводы для критического 

отношения к философии ценностей в це-

лом. 

Автор этой работы предпринял попыт-
ку сосредоточиться на понятии значений, 

рассчитывая таким путем конкретизиро-

вать понятие ценностей. В процессе ис-

следования стало проясняться, что не зна-

чения и оценки должны обусловливаться 

ценностями, как полагали неокантианцы, 

а наоборот – ценности (как социально ле-

гитимированные предпочтения) произ-

водны от значений и актов оценивания. 

Несмотря на вполне ожидаемые упреки 

в «психологизме», «психологическом нату-

рализме» и якобы неизбежно вытекающем 

из них релятивизме, особенно нестерпи-

мом для специалистов по этике, автор 

счел оправданным принять самочувствие 

(точнее, его изменения по оси «лучше–

хуже») в качестве первоосновы генезиса 

значений и показать, как на этой основе 

последовательно развертываются процес-

сы придания значений множеству раз-

личных представлений. Ревнителям «ан-

типсихологизма» следует заметить, что 

понятие самочувствия отличается от таких 

предлагавшихся ранее оснований для 

теорий ценностей, как чувство удовольст-

вия и неудовольствия, интерес, потреб-

ность. 

Одним из важнейших новшеств пред-

лагаемого исследования является диф-

ференциация двух способов придания 

значений: по самочувствию и по смыслу. 

Причем смысловое придание значений 

хотя и образуется на почве значений по 

самочувствию, однако не редуцируется к 

ним. Последнее обстоятельство должно 

снимать ожидаемые упреки в «психоло-

гическом натурализме». 
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Город как место памяти:  

методологический анализ 
 

Ростовская О.М. 

Республиканский институт высшей школы, Минск 
 

В данной статье автор представляет разрабатываемые им основания методологического подхода к ис-
следованию исторического города, синтезируя понятия места, города и памяти, рассматривая феномен 
города в контексте философского осмысления памяти и воспоминания. Город понимается как коллек-
тивная историческая индивидуальность, которая представляет собой место памяти, выступая в роли 
мнемического субъекта и объекта коллективной памяти и индивидуальных воспоминаний. Процесс 
индивидуализации города рассматривается через призму идеи соборности, включая индивидуальные 
воспоминания, коллективную память и все когда-либо заполнявшие городское пространство культур-
ные формы в их взаимосвязи в резервы фрагментарно проявляемой памяти города. Предлагается ти-
пология мест исторического города, содержащая эйдетически необъективированный и эйдетически объ-
ективированный типы, последний из которых включает аутентичные места, воссозданные места и 
места «замещѐнной» памяти. Акцентируется социальная обусловленность индивидуальности города 
как субъекта памяти, а также выделяется два уровня обнаружения его индивидуальности: первичного 
восприятия и перманентного познания и переживания. 
Ключевые слова: город, память, место памяти, воспоминание, коллективная историческая индивиду-
альность. 
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City as the Place of memory:  

Methodological Analysis 
 

Rastouskaya O.M. 

Republican Institute of the Higher School, Minsk1 
 
In this article the author presents the bases of the methodological approach developed by her to the study of 
the historical city, synthesizing the concepts of a place, city and memory, considering the city phenomenon in 
the context of philosophical understanding of memory and reminiscence. The city is understood as collective  
historical identity which represents a memory place, acting as the mnemonic subject and object of collective 
memory and individual memoirs. The process of city individualization is considered through the prism of the 
idea of conciliarity, including individual memoirs, collective memory and all ever cultural forms filling the 
city space in their interrelation in reserves of fragmentary shown memory of the city. The typology of places 
of the historical city is offered by the author, which contains aidetically not objectivated and aidetically ob-
jectivated types, the latter including authentic places, recreated places and places of “replaced” memory. 
Social  
conditionality of the identity of the city as the subject of memory is accented, and also two levels of detection 
of his identity are allocated: primary perception and permanent knowledge and experience. 
Key words: city, memory, place of memory, reminiscence, collective historical identity. 
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Ф 
еномен города как предмет соци-

ально-философского анализа при-

обрел актуальность в связи с рос-

том историко-аксиологического значения 

города в контексте современной культу-

ры, характеризующейся стремлением к 

реконструкции прошлого и его переос-

мыслению. Отражением этого процесса 

стали дискуссии, эпицентром которых яв-

ляется проблематика памяти, получившая 

широкий резонанс в социально-

гуманитарной сфере. 

Принимая во внимание ряд мнемиче-

ских концепций в философии и теории 

истории, мы руководствуемся необходи-

мостью поиска такого подхода к осмыс-

лению феномена памяти, который ори-

ентирован на разработку методологиче-

ских оснований познания города как 

места памяти, что и определяет цель 

данного исследования. 

Материал и методы. При философ-

ском осмыслении феномена города, как 

носителя исторической памяти исполь-

зованы следующие методы: анализ, син-

тез, абстрагирование, феноменологиче-

ский метод познания, системный подход.  

Теоретической основой осмысления 

проблемы города как места памяти по-

служили, прежде всего, труды предста-

вителей русской философии первой по-

ловины ХХ века (Л.П. Карсавин, Н.А. 

Бердяев и др.) и европейских исследова-

телей  

(Ф. Йейтс, П. Нора).  

Результаты и их обсуждение. В дан-

ной работе интенция анализа феномена 

города реализуется в контексте социаль-

но-философского исследования памяти. 

Социально-историческая память как од-

на из форм проявления памяти сверхин-

дивидуальной ограничена во времени 

социальными рамками, исторична, сис-

темна, сложноструктурирована и арте-

фактна. Она присуща всякому месту, ко-

дифицированному в социальном про-

странстве в результате фиксации в ин-

дивидуальном сознании, вследствие чего 

некое аморфное «место» приобретает 

значение места как культурной формы и 

места памяти. Всякое такое место трак-

туется как место памяти. Отсюда тезис: 

всякое место есть место памяти.  

Дистанцируясь от концепции совре-

менного французского историка П. Нора, 

определявшего место памяти как «всякое 

значимое единство материального или 

идеального порядка, которое воля людей 

или работа времени превратила в сим-

волический элемент наследия памяти 

некоторой общности» [1, с. 79], и, таким 

образом, акцентировавшего социальную 

значимость и символичность мест, мы 

используем понятие «культурная форма» 

как аналог понятию «место памяти», под 

которым понимаем социокультурно об-

разованный конструкт, синтез матери-

ального и идеального, смыслов и обра-

зов, имманентность которых в воспоми-

нании преодолевается экстериоризаци-

ей, внедряющей субъективные пережи-

вания «формы» в культурный контекст 

настоящего. Именно посредством воспо-

минания перцептуальное место естест-

венного происхождения (природное яв-

ление или объект) становится культур-

ной формой, тогда как артефакт есть ап-

риори культурная форма, и всякая кол-

лективная историческая индивидуаль-

ность (народ, нация, община), и всякий 

индивид как социально-исторический 

субъект есть культурная форма (или ме-

сто памяти). И само воспоминание, в ко-

тором индивидуализируется память, 

есть место памяти или культурная фор-

ма.  

Таким образом, во-первых, индивиду-

альное социально обусловленное воспо-

минание соотносится с местом, которое 

есть место памяти, во-вторых, сверхинди-

видуальная социальная память соотно-

сится с местом, будучи фрагментарно 

проявленной в нем, как и во множестве 

других. Память не аморфна, она всегда 

воплощается в чем-либо или ком-либо, и 

этим ее воплощением является всякое 

место как потенциальное место воспоми-

нания. Иначе говоря, место в социально-

историческом контексте проявлено в раз-

ного рода объектах и субъектах – коллек-

тивных и индивидуальных, которые вы-

ступают в роли и субъектов, и объектов 
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памяти, но только личность репрезенти-

руема субъектом воспоминания как экзи-

стенциального опыта переживания. Ме-

сто – эпицентр осуществления памяти: 

посредством разного рода мест память 

проявляется в индивидууме в форме вос-

поминаний-опыта (переживания) и вос-

поминаний-знания.  

Город – место воспоминаний – мест 

экзистенциального опыта переживания 

актов социального взаимодействия. 

Город – место памяти о себе самом, о 

прошлом от истока и до точки настояще-

го. 

Город – отмеченный на карте истории 

хранитель мест и образов, воскрешаю-

щих в воспоминаниях его социально-

историческое бытие. Это модель соци-

ального мира, конструируемая в непре-

рывном настоящем конкретного, собы-

тийного исторического пространства, ко-

торое хранит в себе запечатленное в мес-

тах и образах отражение своего социо-

культурного развития.  

Город – незаконченный продукт куль-

турной деятельности человека, но при 

этом сам он – коллективная индивиду-

альность, реализующая свой потенциал 

в историческом процессе. 

Определяя город как коллективную 

историческую индивидуальность, мы за-

имствуем понятие коллективной инди-

видуальности у Л.П. Карсавина, кото-

рый понимал ее как стяжѐнное всеедин-

ство, познаваемое символически, через 

свои индивидуализации. В данном 

смысле, например, народ как коллек-

тивная историческая индивидуальность 

есть стяжѐнное всеединство, и познается 

он посредством его индивидуализаций-

личностей. Но именно в конкретной лич-

ности, которая есть момент всеединства и 

стяжѐнное всеединство, обнаруживаются 

высшая индивидуальность и ее индиви-

дуализация [2, с. 167–170]. Существование 

коллективной исторической индивидуаль-

ности философ обосновывал именно фак-

том взаимодействия конкретных индиви-

дов [2, с. 161]. А город есть не что иное, как 

место процесса социального и культурного 

взаимодействия. 

Но если Л.П. Карсавин использовал 

понятия «коллективная индивидуаль-

ность» и «коллективная личность», то Н.А. 

Бердяев в отношении государства, обще-

ства, нации оперировал термином «кол-

лективная реальность». Осмысливая во-

прос о коллективных реальностях, он при-

знавал их индивидуальностями, но никак 

не личностями ввиду отсутствия «экзи-

стенциального центра», какой обладает 

лишь человеческая личность – существо 

социальное и космическое [3, с. 228]. Раз-

деляя эту точку зрения, рассмотрим город 

как коллективную реальность – как кол-

лективную индивидуальность, которой 

присуща память сверхличная, историче-

ская, тогда как воспоминания – пережива-

ния – принадлежат личности, и в некото-

рой степени они всегда конфиденциальны, 

всегда субъективны, фрагментарны, но их 

социокультурная обусловленность – их 

укорененность в социальные рамки – спо-

собствует тому, чтобы считать воспомина-

ния, наряду с другими местами памяти, 

культурной формой. Сам город и, в частно-

сти, все его исторические мемориальные 

места априори есть культурная форма, 

перманентная динамика которой – неотъ-

емлемый признак социального бытия.  

В контексте многочисленных подходов 

(интеграционный, коммуникационный, 

семиотический, средовой и др.) к иссле-

дованию города как исторического и со-

циокультурного феномена мы обращаем 

особое внимание на концепцию историка 

и культуролога Н.П. Анциферова – наи-

более близкую идее, репрезентируемой 

нами в рамках данной работы, – идее 

города как носителя не просто индиви-

дуального образа, но, прежде всего, кол-

лективной исторической индивидуаль-

ности с реализуемой вовне и интериори-

зируемой памятью, в резервах которой – 

все, что было, т.е. все, что составляет со-

циальную и индивидуальную память в 

модусах знания и переживания, а также 

потенциально забвенное. Применяя к 

городу понятие индивидуальности, Н.П. 

Анциферов соотносил его с тем, что на-

зывал душой города. Таким образом, 

душа города и есть его индивидуаль-

ность, т.е. исторически сложившееся 
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единство элементов, составляющих го-

родской организм, единство его анато-

мических и физиологических признаков, 

его «синтетический образ», образован-

ный отложениями разных исторических 

эпох [4, с. 22–23, 124]. По мнению учено-

го, даже самые «безличные» на первый 

взгляд города имеют свои индивидуаль-

ные черты, свою особую индивидуаль-

ность, свое лицо [4, с. 21–22]. Полагаем, 

что такая методологическая ориентация 

исследования города, которая представ-

ляет собой индивидуалистический под-

ход к познанию социального образова-

ния, может быть развита в контексте со-

циально-философского осмысления ис-

торической индивидуальности города 

как места памяти, который, репрезенти-

руя себя как рефлексивная форма куль-

туры, реализует память посредством 

культурных форм и в модусах индиви-

дуальных воспоминаний.  

Город как коллективная историческая 

индивидуальность есть мнемическое ме-

сто и место мемориализации, где каждая 

создаваемая или воссоздаваемая куль-

турная форма образована из множест-

венного числа образов и смыслов; и це-

лостный эйдетический исторический об-

раз города есть динамичная конструк-

ция мест и образов. Современность все-

гда более или менее выразительно кон-

трастирует с обликом исторического го-

рода, с каждой новой эпохой, увеличивая 

концентрацию этого контраста. И на 

этом фоне выстраивается образ города, 

который, как ареал присутствия, сосуще-

ствования и взаимосвязи множества 

культурных форм, является своего рода 

интегрирующим Местом – «местом мест 

памяти». Однако память города всегда 

лишь фрагментарно познаваема через 

историю и символику городских мест па-

мяти, оказывающих влияние на форми-

рование модусов памяти единиц город-

ского социума.  

С одной стороны, город – эфемерная 

коллективная индивидуальность, но с 

другой – это реально существующий 

субъект исторической действительности. 

Город хранит в себе, совершенно авто-

номно, свою память, которая отнюдь не 

является общим знаменателем воспоми-

наний городского сообщества. Воспоми-

нания как отражение и переживание, 

присущие индивиду, и коллективная 

память общности горожан не самодоста-

точны для раскрытия смысла социально-

психического бытия Места, поскольку они 

– только интенции, и их историческая 

рефлексия не эквивалентна памяти кол-

лективной исторической индивидуально-

сти города. Но, принимая во внимание, 

что процесс индивидуализации коллек-

тивной исторической индивидуальности 

в конкретной личности как субъекта ис-

тории констатирует идею соборности, по-

лагаем, что доминирующим принципом 

бытия города является социокультурное 

единство и мемориальная преемствен-

ность его исторических мест, ретроспек-

тивная взаимосвязь которых позволяет 

рассматривать город (как место памяти) 

как объект воспоминаний и субъект па-

мяти. Дихотомия, выраженная в дина-

мичном потоке энергии актуальных вос-

поминаний и неторопливом, созерца-

тельном бытии индивидуальности само-

го города, преодолевается через аккуму-

ляцию памяти мест, интегрируя субъек-

тивные переживания в социальный опыт 

и социально-историческую память в мо-

дус индивидуального обосновывающего 

воспоминания, в модус знания. По отно-

шению к последнему, т.е. к выявлению 

фактологической части – к извлечению 

отдельных, конкретных и актуальных в 

контексте настоящего знаний, применим 

метод социологии. Но только анализ мо-

дусов воспоминания как синтеза знаний 

и переживаний – как субъективного 

стяжѐнного и фрагментарного проявле-

ния памяти, экстериоризированного в 

дискурсе, дает способы интерпретации 

memoria.  

Город как историческая индивидуаль-

ность становится объектом актуальных 

воспоминаний вследствие эйдетического 

видения его культурно-исторических мест. 

Исходя из этого, можно выделить два типа 

культурных форм исторического города. 

1. Эйдетические объективированные 

места (эйдетически объективированный 

тип) – «оформленные», осязаемые, визу-
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ально воспринимаемые потенциальным 

субъектом воспоминания культурно-

исторические формы городского про-

странства. Среди них обозначим: 

1) аутентичные места;  

2) воссозданные места;  

3) места «замещѐнной» памяти – 

следствие практики «замещения» куль-

турных форм, т.е. смены их образа, 

смысла, их функционального назначе-

ния. 

2. Эйдетические необъективированные 

места (эйдетически необъективированный 

тип) – культурно-исторические формы 

города, не обозначенные в современном 

городском контексте, эйдетически отсут-

ствующие в социокультурном городском 

пространстве, однако хранящиеся в па-

мяти города и, возможно, в социальной и 

индивидуальной памяти, но лишь как 

образы памяти – как мнемические эйде-

тические образы. Они возникают вслед-

ствие практики «стирания» исторической 

памяти путем разрушения культурных 

форм, что порождает кризис мемориаль-

ной преемственности и культурно-

исторической идентичности. Урбаниза-

ция зачастую противоречит принципу 

сохранения и реставрации идентичности 

городского социума. Пространство города 

конструируется из актуальных паттер-

нов, исключающих его преемственное 

развитие. Как результат – стирание 

культурно-исторического образа города.  

Как видно, культурные формы города 

возникают как аутентичные места, либо как 

места замещенной памяти. Впоследствии 

возможна их трансформация в эйдетически 

необъективированные места, которые 

либо такими остаются, либо становятся 

воссозданными местами, либо местами 

замещенной памяти. Предлагаемая ти-

пология позволяет, во-первых, рассмат-

ривать город как место памяти (субъект 

и объект памяти), проявленное во взаи-

мосвязи множества мест-культурных 

форм – как эйдетически объективиро-

ванных, так и непроявленных, во-вторых, 

выделять новые подтипы, учитывая спе-

цифику мест памяти каждого конкретно-

го города, в-третьих, производить ретро-

спективный анализ мест города из точки 

настоящего.  

Так как город во множестве его куль-

турных форм есть фрагментарное, стяжѐн-

ное проявление всеединой, сверхиндиви-

дуальной памяти, он вписан в социокуль-

турный контекст прошлого, настоящего и 

будущего. Социальная обусловленность 

индивидуальных воспоминаний столь же 

очевидна относительно города в том смыс-

ле, что историческая индивидуальность 

города социально обусловлена. Отсюда две 

основные задачи, стоящие перед исследо-

вателем-урбанистом:  

1) выявить проявление общих соци-

ально-исторических тенденций; 

2) определить индивидуальные чер-

ты исторического города.  

Согласно вышеизложенному подходу, 

всякий исторический город репрезентиру-

ется как уникальный в своем роде субъект 

истории и памяти, индивидуальность кото-

рого становится объектом и местом воспо-

минания-знания и воспоминания-

переживания посредством восприятия его 

культурных форм. Общей характеристи-

кой для всякого исторического города 

(Рим, Париж, Москва, Смоленск или 

Полоцк, или др.) констатируется прояв-

ление коллективной индивидуальности в 

вертикальной и горизонтальной взаимо-

связи его мнемических мест, наличие в 

городском пространстве как эйдетически 

объективированных, так и эйдетически 

необъективированных мест.  

В данном ракурсе нельзя говорить о 

«типичном» городе, поскольку акценти-

руется индивидуальность исторического 

города как места памяти – способного 

помнить и быть вспоминаемым. Среди 

множества больших и малых городов с 

разной хронологической протяженно-

стью их жизни и разным количеством и 

плотностью присущих им культурных 

форм всякий может стать примером. Ос-

новной критерий выбора города как объек-

та исследования связан с наличием двух 

уровней «обнаружения» индивидуально-

сти. Первый уровень весьма поверхност-

ный, но именно он формирует наше вос-

приятие городов; это «взгляд путешествен-

ника», фиксирующий исторический облик 
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города и запечатляющий в памяти его об-

раз. Второй уровень по своей протяженно-

сти соотносится с прошлым и настоящим 

измерениями бытия города как потенци-

альными модусами воспоминания о нем; 

он образуется в процессе длительного, по-

степенного, перманентного наблюдения и 

исследования города в единстве его мне-

мических мест – переживания и познания 

души и тела города как культурно-

исторического субъекта памяти и места, 

сформированного множеством воспомина-

ний. Соответственно, очевидная историче-

ская индивидуальность места как общий 

критерий требует проникновения в те 

глубинные слои, следы которых недос-

тупны взгляду ознакомительному. Таким 

образом, только наличие обоих уровней спо-

собствует раскрытию и научному познанию 

индивидуального в каждом конкретном ис-

торическом городе. Следовательно, для ис-

торика-урбаниста важно формировать эти 

уровни, используя все возможности, кото-

рые открывает память города посредством 

своих культурных форм – мест эйдетиче-

ских и непроявленных.   

Заключение. Резюмируя, отметим, что, 

синтезируя концепты места, памяти и го-

рода, мы определяем город как место па-

мяти в том смысле, что он есть коллектив-

ная историческая индивидуальность и 

субъект памяти, сосредоточие индивиду-

альных воспоминаний, коллективной па-

мяти и других культурных форм, напол-

няющих историческое пространство бытия 

города, «обнаруживаемого» исследовате-

лем-субъектом воспоминания в процессе 

познания и переживания, в которых про-

является индивидуализация памяти Мес-

та.  
 

Литература 
 

1. Нора, П. Как писать историю Франции? 

/ П. Нора // Франция-память / П. Нора,  

М. Озуф и др.; пер. с фр. Д. Хапаевой; 

науч. конс. пер. Н. Копосов. – СПб.: Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 1999. – С. 66–94.  

2. Карсавин, Л.П. Философия истории / 

Л.П. Карсавин. – М.: АСТ: АСТ МОСК-

ВА, ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 510, [2] с. 

3. Бердяев, Н.А. Опыт эсхатологической ме-

тафизики / Н.А. Бердяев // Царство духа и 

царство кесаря / сост. и послесл. П.В. Алек-

сеева. – М.: Республика, 1995. – С. 163–286. 

4. Анциферов, Н.П. Пути изучения города 

как социального организма / Н.П. Ан-

циферов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ле-

нинград: «Сеятель» Е.В. Высоцкого, 

1926. – 150 [1] с. 

 

Поступила в редакцию 05.02.2013 г. 
 

Принята в печать 24.06.2013 г. 



Ученые записки. – 2013. – Том 15 

  111 

УДК 141.78 

 

Постмодернистские рефлексии понятия  

о социальном прогрессе 
 

Паршуто И.Н. 

Учреждение образования «Витебский государственный университет  
имени П.М. Машерова», Витебск 

 
Понятие социального прогресса широко употребляется в социально-философской мысли, играет важ-
ную роль в мировоззренческих ориентирах общества. Однако большинство философских трудов, посвя-
щенных социальному прогрессу, относятся к эпохе Нового времени. Следовательно, в настоящее время 
возникла необходимость исследовать понятие «социальный прогресс» в философии постмодернизма и 
соотнести его с модерной интеллектуальной традицией.  
Проведенные исследования показывают, что взгляды постмодернистов о социальном прогрессе были 
предвосхищены такими авторами, как Х. Арендт и В. Беньямин. Они обосновали критическое отноше-
ние к понятию социального прогресса и сомнение в наличии самого прогресса. 
Эту линию критики продолжили такие авторы, как Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, Ж. Бодрийар, Ж. Деррида, 
Ж. Делѐз. Постмодернисты не отрицают значимости и необходимости социального прогресса, но указы-
вают на противоречия и проблемы, проявившиеся в истории последних полутора столетий. Последнее 
свидетельствует о том, что полного разрыва между интеллектуальными наработками модерна и по-
стмодерна не произошло. 
Ключевые слова: социальный прогресс, постмодернизм, модерн, концепт, сомнение, критика.  
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of the Conception about Social Progress 
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The conception of social progress is widely used in social and philosophical thought. It plays an important 
role in world outlook orientations of the society. However, most philosophical works on social progress refer 
to the period of New Time. Hence is the necessity, which arose at present, to investigate the conception of 
social progress in the philosophy of post modernism, and to correlate it with modern intellectual tradition.   
Research shows that post modernist ideas of social progress were predicted by such authors as H. Arendt 
and  
V. Benjamin. They presented grounds for critical attitude to the idea of social progress and hesitation about 
the presence of the progress itself.  
This line of criticism was continued by J.-F. Liotard, M. Fuko, J. Bodriyard, J. Derrida, J. Deleas. Post  
modernists do not deny the significance and necessity of social progress but they stress the contradictions 
and problems in the history of the last century and a half. The latter testifies to the fact that complete split 
between intellectual work of modern and post modern did not happen.  
Key words: social progress, post modernism, modern, concept, hesitation, criticism.  
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П 
онятие социального прогресса за-

нимает с эпохи Нового времени 

ключевое положение в социально-

философской проблематике. Данный 

концепт обстоятельно проанализирован 

в философии модерна и приобрел в ней 

явно ценностный характер. С появлени-

ем постмодерна, который подвергает ре-

визии ценности и идеи модерна, сфор-

мировалась потребность в переосмысле-

нии прежних мировоззренческих уста-

новок в новой интеллектуальной ситуа-

ции. Возникшие интеллектуальные на-

пряжения между мировоззренческими 

тенденциями модерна и постмодерна 

требуют анализа, для проведения кото-

рого целесообразно составить обобщен-

ное представление о постмодернистских 

воззрениях на социальный прогресс.  

Цель настоящего исследования – 

обобщение постмодернистских рефлек-

сий по вопросу о социальном прогрессе. 

Материал и методы. Объектом иссле-

дования выступают постмодернистские 

рефлексии понятия о социальном про-

грессе. Данное исследование основано на 

трудах Х. Арендт, В. Беньямина,  

Ж.-Ф. Лиотара, М. Фуко, Ж. Бодрийара, 

Ж. Дерриды, Ж. Делѐза. В нем исполь-

зован метод текстологического анализа, 

который нацелен на исследование по-

стмодернистских концепций через мно-

жественность, определение авторских 

размышлений о социальном прогрессе.  

А также компаративный метод, исполь-

зованный для сопоставления постмодер-

нистских и модернистских рефлексий о 

социальном прогрессе.  

Результаты и их обсуждение. Вопрос о 

социальном прогрессе в постмодернизме 

представлен весьма разнопланово, но в 

то же время всех исследователей объе-

диняет критическое отношение к поня-

тию социального прогресса и сомнение в 

наличии самого прогресса. 

Эта критика была начата не постмо-

дернистами, а теми мыслителями, кото-

рые в значительной степени повлияли 

на возникновение постмодернистского 

стиля мышления. Вальтер Беньямин и 

Ханна Арендт не причисляются к по-

стмодернистам, но их идеи и положения 

предвосхищают ряд постмодернистских 

концепций. Именно они наметили про-

блемное поле последующих рефлексий 

социального прогресса в постмодерниз-

ме. 

Между этими авторами можно заме-

тить определенное сходство не только в 

том, что они предвосхитили некоторые 

аспекты постмодернистской критики, но 

и в тех мотивах, по которым они обра-

щаются к вопросу о прогрессе – бедствия, 

причиненные фашизмом и Второй миро-

вой войной. В идее прогресса они видят 

историческую предпосылку фашизма. По 

Беньямину, идеологи фашизма действу-

ют от имени прогресса как исторической 

нормы [1, с. 231]. Арендт определяет со-

отношение фашизма и прогресса через 

власть, ее абсолютизацию и аккумуля-

цию, указывая на принцип прогресса – 

«все больше, все дальше, все могущест-

веннее» [2, с. 28]. Схоже мыслители оп-

ределяют мотив, давший импульс идее 

прогресса: борьба человека с природой. 

Беньямин указывает на неудержимое 

стремление человека покорить природу, 

Арендт – на влечение к познанию ее 

тайн [1, с. 233; 3, с. 365].  

Беньямин характеризует прогресс ме-

тафорически, изображая ангела, уноси-

мого ветром в будущее, но будущее нахо-

дится за его спиной, а он видит лишь 

руины прошлого [1, с. 232]. Таким обра-

зом, философ указывает на стихийность 

прогрессивного движения и тревожную 

неизвестность его последствий в буду-

щем. Ссылаясь на данную метафору, 

Арендт уточняет причины, по которым 

прогресс подвергается критике. Сомне-

ния вызывает не сама идея прогресса, а 

конфликт его стремления к бесконечно-

сти с ограниченностью природы и воз-

можностей человека: прогресс, достигнув 

предела, способен обернуться катастро-

фическими разрушениями [4, с. 211]. 

Таким образом, размышления Бенья-

мина и Арендт о прогрессе вызваны не-

соответствием между тем значением, ко-

торое придавалось идее прогресса в эпо-

ху модерна, и последующим ходом исто-

рических событий. Они не объявляют 

прогресс невозможным, не отрицают его, 
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но выражают сомнение в его безогово-

рочной позитивности и бесконечности. 

Традицию критического осмысления 

социального прогресса продолжают 

представители постмодернистского сти-

ля философствования, привнося в нее 

новые грани и аспекты. 

Жан-Франсуа Лиотар одним из пер-

вых предложил рассматривать феномен 

постмодерна в качестве философской ка-

тегории. Анализируя статус знания в по-

стмодерне, он дает обобщенную характе-

ристику новой культурной ситуации. 

Мыслитель констатирует, что положение 

знания изменяется, технологическое 

развитие превращает его в товар, на пе-

редний план выступает не самоценность 

знания, а его экономическая стоимость, 

прибыль, получаемая от его реализации 

[5, с. 18]. Тем самым меркантильное от-

ношение к знанию устраняет всякую 

возможность идеалов, утопических про-

ектов [5, с. 14]. Это утверждение объяс-

няет возникновение разрыва между тех-

нологическим и социальным прогрессом. 

Первый определенно подпадает под ука-

занные изменения. Новые технические 

разработки, скорость, интенсивность их 

развития поддерживаются и стимулиру-

ются экономическими отношениями. 

Общество потребления нацелено на при-

обретение нового, на постоянное обнов-

ление потребностей, а значит, единст-

венная возможность эффективного суще-

ствования заключается в постоянном 

динамичном развитии. Социальный 

прогресс не может быть определен логи-

кой потребления, экономической выго-

дой, что и определяет причины, по кото-

рым «великий рассказ утратил свое 

правдоподобие» [5, с. 92]. 

Научное обоснование социального 

прогресса в постмодерне возможно, со-

гласно Лиотару, только через отрицание, 

поскольку знание в новой интеллекту-

альной ситуации определяется «как за-

конное, только если оно опровергает 

предыдущее посредством аргументов и 

доказательств» [5, с. 67]. Это означает, 

что единственно возможное существова-

ние социального прогресса как научной 

проблемы возможно лишь через критику 

предшествующих концепций прогресса. 

Прогрессивное социальное развитие 

можно утверждать лишь отрицанием.  

Следовательно, Лиотар констатирует 

недоверие культуры и общества к соци-

альному прогрессу, вызванное становле-

нием иной мировоззренческой ситуации, 

ориентированной на ценности потребле-

ния и меркантилизма. В то же время 

Лиотар очерчивает возможность даль-

нейшего научного исследования в си-

туации постмодерна. Этой возможностью 

выступает критическое осмысление су-

ществующих концепций социального 

прогресса. 

Скептическое отношение к социаль-

ному прогрессу присутствует и у Мишеля 

Фуко. Он определяет возникновение 

теории прогресса как результат фунда-

ментального соотношения пространства 

и языка [6, с. 147]. Язык соединяет раз-

розненное время через моделирование 

пространства, это происходит за счет 

связывания в единую структуру позна-

ния вещей [6, с. 147]. Подобно Лиотару 

Фуко задается вопросом о причинах 

трансформации знания и о последстви-

ях, к которым они приводят [6, с. 243]. 

Изменения, произошедшие за последние 

столетия в социальной и политической 

сферах, привели к отказу от исторично-

сти, от последовательности в восприятии 

пространства, а значит, человек не обла-

дает одной историей, а проживает мно-

жественность различных историй. По-

скольку утрачено единое пространство, в 

котором существовало классическое зна-

ние, это значит, что все области знания 

существуют самостоятельно и обособлен-

но [6, с. 387]. Это в свою очередь означа-

ет невозможность построения линейных 

прогрессивных схем развития. В очеред-

ной раз можно наблюдать, что критике 

подвергается не сама идея прогресса, а 

исторический контекст, в котором дан-

ная идея не была полностью реализова-

на. Последнее обстоятельство может 

быть расценено в качестве дальнейшей 

возможности создания новых концепций 

социального прогресса.  

Значительное место в постмодернизме 

по вопросу о социальном прогрессе за-
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нимают исследования Жана Бодрийара. 

В ряде его книг подвергается анализу 

как сам концепт социального прогресса, 

так и причины, по которым происходят 

изменения в его интерпретации. Бод-

рийар определяет прогресс по традици-

онной схеме, как «добавление, улучше-

ние, внесение усовершенствований» [7, с. 

89]. При этом сравнивает его с накопле-

нием знаний в физике, когда каждая по-

следующая гипотеза присоединяется к 

предыдущей в структуре своей области и 

этот процесс формально не имеет завер-

шения [7, с. 89]. Но ситуация изменяется 

с появлением новой виртуальной реаль-

ности, созданной цифровыми устройст-

вами, с возникновением конфликта ме-

жду реальными и виртуальными воз-

можностями человека. В этой ситуации 

подобные улучшения теряют всякую 

значимость и необходимость. Не только 

изменения в структуре реальности 

трансформируют восприятие прогресса, 

но и сама социальная реальность пере-

стает быть восприимчивой к данной идее 

социального прогресса. 

Бодрийар обращается не к теоретиче-

ской трактовке социального прогресса, а 

к его практической реализации. Ученый 

сопоставляет два процесса – появление 

масс как социального большинства и 

развитие социальной сферы как рацио-

нализации общественных отношений [8, 

с. 50]. Становление социальности, усо-

вершенствование социальных отноше-

ний и организация жизнедеятельности 

свидетельствуют о реальном наличии 

социального прогресса в истории. Но в то 

же время официальная история выдви-

гала на передний план лишь достиже-

ния социализации, оставляя без внима-

ния неудачи, скрывая не социализиро-

ванные пережитки прошлого [8, с. 50]. 

Бодрийар заключает, что с нарастанием 

социализации сопротивление ей про-

грессировало не в меньшей степени. Это 

означает одновременное созидание и 

разложение социальной организации 

общества [8, с. 73]. Рационализация об-

щественных отношений приводит к воз-

никновению «молчаливого большинст-

ва», особой организации общественных 

связей, в которой каждый их субъект не 

воспринимает себя как единичный, обо-

собленный атом, а считает себя частью 

целого, частицей общества, тем самым 

передавая всем субъектам социума и в то 

же время никому ответственность, ини-

циативность, собственное мнение.  

Отсутствие социальной активности 

приводит к разрушению самой социаль-

ности, массы разлагают законы и формы 

социальных отношений изнутри, явля-

ясь их же продуктом [8, с. 53]. Массови-

зация сталкивается с традиционными 

ценностями, идеями и идеалами. Но 

массе необходим не смысл, а зрелище, 

следовательно, идеалы утрачивают вся-

кое значение, поскольку идеал – это про-

ект, требующий воплощения, самоотдачи 

и борьбы за его ценности, массам же это 

непосильно [8, с. 15].  

Таким образом, социальный прогресс 

теряет свое значение из-за собственных 

недостатков и противоречий, ввиду того, 

что само общество неспособно или не же-

лает его реализовывать. Бодрийар пред-

лагает три возможных прогноза для со-

циальной сферы. Возможно, что, во-

первых, социальность – это лишь симу-

лякр, она никогда не существовала в 

действительности, соответственно и вол-

новаться не о чем [8, с. 80]. Во-вторых, 

социальная область существовала и про-

должает свое развитие и нарастание, за-

хватывая все новые и новые не социали-

зированные остатки, в то же время пре-

вращаясь в остаток [8, с. 84]. В-третьих, 

социальная среда существовала, но уже 

разрушена сама собой и не существует, а 

значит, что должна возникнуть некая 

новая форма социальных отношений, в 

противном же случае общество ждет ги-

бель [8, с. 91]. 

Указанная противоречивость и вариа-

тивность создает для социума ситуацию 

выбора. Но «молчаливое большинство» 

не способно осуществить волевое реше-

ние, что приводит к стандартной ситуа-

ции внутриличностного конфликта без-

вольного человека. С одной стороны тос-

ка по идеалам прошлого, с другой – от-

вращение к их реализации. Признание 

возможности и молчание по поводу осу-
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ществимости. Бодрийар констатирует: 

«наша проблема заключается в том, что 

наши старые ценности – революция, 

прогресс, свобода – исчезли, прежде чем 

мы к ним приблизились, так и не полу-

чив возможности материализоваться» [9, 

с. 92]. Современности оставлена лишь 

меланхолия и критика.  

Таким образом, анализ, произведен-

ный Бодрийаром, указывает на различ-

ные ответы по вопросу о социальном 

прогрессе. Социальный прогресс сущест-

вует, наблюдается лишь временный кри-

зис в его реализации. Социальный про-

гресс имел место в истории, но проект 

прогрессивного социального развития 

был провален самим обществом.  

Вопрос о линейной социальной дина-

мике затронут и в исследованиях Дерри-

ды. Он указывает на присущий лишь 

Западу вопрос о великих идеалах и про-

ектах, создание которых напоминает 

процесс творения метафор и метонимий 

[10, с. 447]. Прогресс может быть рас-

смотрен как метафора Запада, посвя-

щенная своим успехам и достижениям 

эпохи модерна.  

Характеристика постмодернистских 

взглядов на социальную динамику будет 

неполной в том случае, если не обратит-

ся к идее о вечном возращении. Именно 

в этом концепте Фридриха Ницше по-

стмодернизм черпает вдохновение для 

утверждения таких понятий, как разли-

чие, несходство и разрозненность, созда-

вая тем самым почву для конструирова-

ния концепций нелинейной социальной 

динамики [11, с. 359]. Жиль Делѐз ха-

рактеризует привычные европейскому 

мышлению понятия «настоящее», «про-

шлое» и «будущее» через концепт повто-

рения: «настоящее это повторяющееся, 

прошлое само повторение, будущее по-

вторяемое» [11, с. 123]. 

Заключение. Рефлексия предполагает 

деятельность субъекта по осмыслению 

волнующей его проблемы. Рефлексии 

крайне субъективны, но они могут быть 

вызваны общей внешней ситуацией. 

Концепт социального прогресса рассмат-

ривается в постмодернизме через крити-

ку и сомнение, и каждое исследование 

представляет собой авторскую интерпре-

тацию понятия социального прогресса.  

Зачинателями критики выступили  

В. Беньямин и Х. Арендт, усомнившиеся 

в вопросе о безоговорочной позитивности 

и безграничности прогресса. Ж.Ф. Лио-

тар указал на конфликт мировоззренче-

ских ориентиров и концепции социаль-

ного прогресса, который возник вследст-

вие изменения статуса знания в общест-

ве постмодерна. М. Фуко утверждал, что 

современный человек утратил историче-

скую целостность и линейное восприятие 

действительности. Это в свою очередь 

говорит об отсутствии возможности ана-

лизировать социальный прогресс в тер-

минах концепций эпохи модерна. Ж. 

Бодрийар, обратившись непосредственно 

к анализу общества и процессу построе-

ния рационально обоснованных соци-

альных отношений, обозначил важность 

социума в реализации общественного 

прогресса. Философ определил возник-

ший в современной культуре своеобраз-

ный круг противоречий: социальный 

прогресс способствует развитию общест-

ва, субъекты социума, сопротивляясь 

общественному давлению, превращают-

ся в массы, разрушая общественную ди-

намику изнутри и препятствуя социаль-

ному прогрессу. Выход из данного круга 

возможен лишь через разрушение про-

тиворечия и создание новых форм соци-

альных отношений.  

Ж. Деррида останавливает критический 

взор на иллюзорности концепта соци-

ального прогресса, его метафоричности.  

Ж. Делѐз придерживается концепции 

вечного возвращения, отрицая тем са-

мым возможность линейного, необрати-

мого развития и акцентирует внимание 

на феномене повторения.  

Тем самым постмодернистские вариа-

ции на тему социального прогресса не 

отрицают его значимости и необходимо-

сти, но указывают на противоречия и 

проблемы, проявившиеся в истории по-

следних полутора столетий. Последнее 

свидетельствует о том, что полного раз-

рыва между интеллектуальными нара-

ботками модерна и постмодерна не про-

изошло. 
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У артыкуле з дапамогай дэскрыптыўнага і кампаратыўнага метадаў даследавання разглядаюцца 
культуралагічныя, псіхалінгвістычныя работы (айчынных і замежных даследчыкаў), якія прысвечаны 
тэарэтычнаму вывучэнню тэрміна “канцэпт”. На аснове прааналізаваных дэфініцый канцэпту ў 
сумежных навуковых дысцыплінах прапанаваны літаратуразнаўчы падыход да вывучэння мастацкага 
канцэпту, які разглядаецца даследчыкамі як сродак выяўлення індывідуальна-аўтарскага 
светабачання і як элемент нацыянальнай мастацкай карціны свету, нацыянальнай культурнай 
традыцыі.  
Звяртаецца ўвага на структуру канцэпту і яго дыялагічную прыроду. Даецца азначэнне канцэптасфе-

ры як сукупнасці канцэптаў у канкрэтным мастацкім творы ці творчасці аўтара. Аналіз канцэптасферы 
дазваляе акцэнтаваць увагу на “пазатэкставых” сувязях твора, на ўключанасці апошняга ў 
камунікатыўны акт, гістарычны і культурны кантэксты канкрэтнай эпохі. 
Ключавыя словы: канцэпт (мастацкі канцэпт, індывідуальна-аўтарскі канцэпт), нацыянальная мас-
тацкая карціна свету, культурны вопыт, канцэптасфера, міждысцыплінарны падыход, камунікатыўны 
акт. 
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The article reports findings of comparative and descriptive study into theoretical research of  the term “con-
cept” in culturological and psycholinguistic works of foreign and home  scholars. Based on the analysis of 
definitions of the concept used in interdisciplinary research literature study approach to the study of artistic 
conceptis is proposed, which is considered by researchers as a means of individual author's world-view detec-
tion, as well as an element of national artistic picture of the world and national cultural tradition. 
Attention is paid to the structure and dialogical nature of the concept. The concept sphere is defined as a set 
of concepts in a single or in all author’s works. The concept sphere analysis emphasizes extra text connec-
tions of the work, its involvement in a speech act, in historical and cultural context of a given age. 
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Т 
эрмін “канцэпт” шырока 

выкарыстоўваецца ў розных 

дысцыплінах: філасофіі, 

кагнітыўнай псіхалогіі, кагнітыўнай і 

культуралагічнай лінгвістыцы. 

Найбольш аўтарытэтнымі даследчыкамі 

ў распрацоўцы праблемы канцэпту ў 

пазначаных галінах ведаў з’яўляюцца 

Д.С. Ліхачоў, Ю.С. Сцяпанаў, З.Д. 

Папова, І.А. Сцернін, У.І. Карасік, В.А. 

Маслава, С.Г. Варкачоў, А.С. Кубракова, 

В.М. Тэлія, А.П. Бабушкін,  

Л.У. Мілер, Н.С. Балотнава. Тэрмін 

“канцэпт” актыўна функцыянуе і ў 

літаратуразнаўстве, захоўваючы 

шматзначнасць, якая адпавядае 

распаўсюджанай у сучаснай навуковай 

парадыгме тэндэнцыі да між-

дысцыплінарнасці. У працах вучоных 

(В.Я. Бяспалавай, Н.А. Бяловай, В.А. 

Маславай, Е.А. Лявонавай, Л.У. 

Іконнікавай) паняцце “канцэпт” 

звычайна выкарыстоўваецца пры 

аналізе канкрэтных твораў або творчасці 

таго ці іншага пісьменніка. Тэарэтычнай 

распрацоўцы дэфініцыі “канцэпт” 

прысвяцілі свае літаратуразнаўчыя 

артыкулы І.А. Тарасава, Т.І. Васільева, 

Г.А. Зябрава,  

Н.В. Красоўская. Адной з найбольш 

структураваных, падагульняючых 

сучасных літаратуразнаўчых прац 

з’яўляецца манаграфія Н.У. Валодзінай 

“Канцэпты, універсаліі, стэрэатыпы ў 

сферы літаратуразнаўства”, у якой 

даследуецца праблема літаратурных 

канстант (канцэптаў, універсалій, 

стэрэатыпаў) у тэарэтычным і гісторыка-

літаратурным аспектах. У працы аўтар 

аналізуе розныя вызначэнні канцэпту, 

якія існуюць у межах філасофскага, 

псіхалагічнага, культуралагічнага 

навуковых дыскурсаў, і прапаноўвае 

свой падыход да вывучэння канцэпту ў 

літаратуразнаўчым кантэксце.  

Актуальнай задачай для сучаснага 

літаратуразнаўства, у тым ліку 

беларускага, з’яўляецца тэарэтычная 

распрацоўка дэфініцыі “мастацкі 

канцэпт” ва ўласна літаратуразнаўчым 

аспекце.  

Мэта працы – прасачыць гісторыю 

вылучэння і вызначэння дэфініцыі 

“канцэпт” (“мастацкі канцэпт”) у 

навуковых працах сучасных лінгвістаў, 

культуролагаў, літаратуразнаўцаў. 

Матэрыял і метады. У аснове 

артыкула – аналіз літаратуразнаўчых 

работ, прысвечаных тэарэтычнаму 

вывучэнню тэрміна “мастацкі канцэпт”. 

На аснове дэскрыптыўнага метаду 

аналізуюцца розныя падыходы 

айчынных і замежных даследчыкаў 

(Е.А. Лявонавай, І. Забалотнай, В.А. 

Маславай, В.Я. Бяспалавай,  

Т.І. Васільевай, Н.У. Валодзінай,  

В.Г. Зусмана) да вывучэння гэтага 

паняцця. З дапамогай кампаратыўнага 

метаду супастаўляюцца дэфініцыі 

мастацкага канцэпту, выяўляюцца 

падабенства, адрозненне, спецыфіка 

погляду вучоных на  пазначаны тэрмін. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Слова 

“канцэпт” запазычана лінгвістамі з 

матэматычнай логікі. Трывала ў абсяг 

сучасных гуманітарных ведаў слова 

“канцэпт” уведзена С.А. Аскольдавым у 

1928 годзе. У сваім артыкуле “Слова і 

канцэпт” ѐн дае наступнае вызначэнне: 

“Канцэпт ѐсць мысленнае ўтварэнне, 

якое замяняе нам у працэсе думання 

няпэўнае мноства прадметаў аднаго і 

таго ж кшталту” [1,  

с. 267]. Аднак, нягледзячы і на іншыя 

працы расійскага філосафа па названай 

тэме, да сярэдзіны мінулага стагоддзя 

слова “канцэпт” не разглядалася ў 

якасці тэрміна ў навуковай літаратуры. 

Тлумачылася гэта тым, што доўгі час 

тэрміны “паняцце” і “канцэпт” 

атаясамліваліся ў навуцы (“Лагічны 

слоўнік-даведнік”  

М.І. Кандакова, “Лінгвістычны энцык-

лапедычны слоўнік” В.М. Ярцавай, 

“Філасофскі энцыклапедычны слоўнік” 

пад рэдакцыяй Л.Ф. Ільічова). 

Толькі з пачатку 90-х гг. XX ст. тэрмін 

“канцэпт” стаў актыўна ўжывацца ў 

лінгвістычнай літаратуры. Сѐння боль-

шасць вучоных прытрымліваюцца думкі 

аб адрозненні канцэпту ад паняцця  

(Д.С. Ліхачоў, Ю.С. Сцяпанаў,  

В.А. Маслава, А.С. Кубракова, В.М. 

Тэлія, С.С. Нярэціна, Л.А. Касьян). Па-
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няцце адлюстроўвае найбольш агуль-

ныя, важныя, значныя прыкметы 

прадметаў і з’яў. Сэнсавае ж напаўненне 

канцэпту заўсѐды шырэйшае, большае, 

чым значэнне слова. Канцэпт 

адлюстроўвае не толькі аб’ектыўны 

змест, але і суб’ектыўны – асацыяцыі, 

думкі, фантазію чалавека. Змест кан-

цэпту залежыць ад індывідуальнага 

культурнага вопыту асобы. Як зазначае 

І. Забалотная, “калі паняцце 

ўдакладняе, пастуліруе штосьці, звязвае 

разнастайнасць суб’ектаў у нейкае 

аб’ектыўнае адзінства, выконвае 

функцыі станаўлення думкі незалежна 

ад зносін, то канцэпт заахвочвае да раз-

важання, накіраваны на дыспут з яго 

мноствам поглядаў і належыць 

філасофіі”  

[2, с. 89]. 

У наш час існуе вялікая колькасць 

дэфініцый і падыходаў да разумення 

паняцця “канцэпт”, і таму знайсці адно 

ўніверсальнае азначэнне проста немаг-

чыма. Напрыклад, даследчыца 

кагнітыўнай лінгвістыкі В.А. Маслава 

прапаноўвае ў якасці рабочага наступ-

нае: канцэпт – гэта “семантычнае 

ўтварэнне, якое вызначаецца 

лінгвакультурнай спецыфікай і тым ці 

іншым чынам характарызуе носьбітаў 

пэўнай этнакультуры. Канцэпт, 

адлюстроўваючы этнічнае светабачанне, 

маркіруе этнічную моўную карціну свету 

і з’яўляецца цаглінкай для будаўніцтва 

“дома быцця” (паводле  

М. Хайдэгера). Але ў той жа час – гэта 

нейкі квант ведаў, які адлюстроўвае 

змест усѐй чалавечай дзейнасці. Кан-

цэпт не непасрэдна ўзнікае са значэння 

слова, а з’яўляецца вынікам сутыкнення 

слоўнікавага значэння слова з уласным і 

народным вопытам чалавека (паводле 

Д.С. Ліхачова). Ён акружаны эмацыя-

нальным, экспрэсіўным, ацэначным 

арэолам” [3, с. 36]. Гэта значыць, што 

акрамя паняційнай асновы канцэпт ук-

лючае сацыя-псіха-культурную частку: 

асацыяцыі, эмоцыі, ацэнкі, нацыяналь-

ныя вобразы і канатацыі, характэрныя 

для пэўнай культуры. І тут нельга не 

пагадзіцца таксама з думкай даследчы-

ка Ю.С. Сцяпанава, які сцвярджае, што 

канцэпты не толькі мысляцца, але і пе-

ражываюцца носьбітамі мовы. Яны 

з’яўляюцца прадметам эмоцый, 

сімпатый і антыпатый, а часам і 

сутыкненняў [4, с. 43]. Метадалагічнае 

значэнне мае і выснова В.А. Маславай 

аб тым, што “канцэпт мнагамерны, у ім 

можна выдзеліць як рацыянальнае, так і 

эмацыянальнае, як абстрактнае, так і 

канкрэтнае, як універсальнае, так і 

этнічнае, як агульнанацыянальнае, так і 

індывідуальна-асабістае” [3, с. 36]. 

Што да ўласна літаратуры, то тут 

тэрмін “канцэпт” толькі зацвярджаецца, 

таму існуе пэўная адвольнасць яго 

ўжывання, “размытасць межаў”, шмат-

значнасць. Канцэпт часта разглядаецца 

літаратуразнаўцамі ў двух накірунках: 

як індывідуальна-аўтарскае псіхічнае 

ўтварэнне і як элемент нацыянальнай 

мастацкай традыцыі, нацыянальнай 

мастацкай карціны свету [5, с. 742].  

Індывідуальна-аўтарскі літаратурны 

канцэпт, на думку Г.А. Зябравай і  

С.В. Капусцінай, – гэта “базісная катэго-

рыя светабачання пісьменніка, якая 

ўвасоблена ў мастацкай тканіне яго тво-

ра (або шэрагу твораў)” [6, с. 10]. 

Індывідуальна-аўтарскія канцэпты да-

памагаюць скласці духоўны партрэт 

пісьменніка на аснове канкрэтнага тэкс-

ту, выявіць яго светабачанне і спосабы 

мастацкага ўвасаблення гэтага светаба-

чання. На аснове супастаўлення 

канцэптаў розных аўтараў можна вылу-

чыць падабенства і адрозненне ў іх 

творчасці, прасачыць заканамернасці і 

дыялектыку функцыянавання 

канцэптаў у літаратурным працэсе [6, с. 

8]. Даследчыца В.Я. Бяспалава разгля-

дае мастацкі канцэпт як “адзінку 

свядомасці паэта ці пісьменніка, якая 

атрымлівае сваю рэпрэзентацыю ў 

мастацкім творы ці сукупнасці твораў і 

выражае індывідуальна-аўтарскае асэн-

саванне сутнасці прадметаў і з’яў” [7, с. 

6].  

Канцэпт як элемент нацыянальнай 

культурнай традыцыі разглядае  

Н.У. Валодзіна. У сваѐй манаграфіі 

“Канцэпты, універсаліі, стэрэатыпы ў 
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сферы літаратуразнаўства” яна дае на-

ступную дэфініцыю мастацкага канцэп-

ту: “Канцэпт – гэта сэнсавая структура, 

якая ўвасоблена ва ўстойлівых вобразах, 

што паўтараюцца ў межах пэўнага 

літаратурнага рада (у творы, творчасці 

пісьменніка, літаратурным накірунку, 

перыядзе, нацыянальнай літаратуры), 

якая валодае культурна значымым зме-

стам, семіятычнасцю і ментальнай пры-

родай” [8, с. 19]. Даследчыца зазначае, 

што літаратура, утрымліваючы 

“калектыўны духоўны вопыт, 

захоўваючы памяць народа, заключае ў 

сабе разнастайны спектр сэнсаў, аса-

цыяцый і ўяўленняў, канстантны і 

гістарычна зменлівы, які суадносіцца з 

гэтымі канцэптамі; аднак актуалізацыя 

тых ці іншых канстант, сувязі, што 

ўзнікаюць паміж імі, залежаць ад твор-

чай асобы пісьменніка і адначасна 

выяўляюць яе” [8, с. 12]. 

На думку Ю.С. Сцяпанава, канцэпт – 

гэта “згустак культуры ў свядомасці ча-

лавека; тое, у выглядзе чаго культура 

ўваходзіць у ментальны свет асобы” [4,  

с. 43]. Канцэпт разглядаюць у якасці 

асноўнай адзінкі нацыянальнага 

менталітэту як спецыфічнага 

індывідуальнага і групавога спосабу 

светаўспрымання і светаразумення.  

В.Г. Зусман вызначае літаратурны 

канцэпт як “вобраз, сімвал або матыў, 

які мае “выйсце” на геапалітычныя, 

гістарычныя, этнапсіхалагічныя 

моманты, што ляжаць па-за мастацкім 

творам” [9, с. 14]. Даследчык 

падкрэслівае, што менавіта 

“ўключанасць” у асацыятыўную прасто-

ру культуры робіць літаратурны вобраз 

канцэптам. 

Разглядаючы канцэпт у 

літаратуразнаўчым аспекце, разгорнутае 

тлумачэнне тэрміну дае даследчыца  

Е.А. Лявонава: “Канцэпт – гэта склада-

ны комплекс сэнсаў, пэўным спосабам 

структураваная сістэма ўніверсальных і 

індывідуальных значэнняў, якая дазва-

ляе адэкватна спасцігнуць логіку 

аўтарскай задумы ці хоць бы наблізіцца 

да яе, убачыць свет вачыма пісьменніка 

і як непаўторна-ўнікальнай асобы, і як 

прадстаўніка сваѐй нацыі і сваѐй 

краіны, і як чалавека ўніверсальнага, 

носьбіта прапамяці, прагісторыі, пра-

культуры” [10, с. 12]. 

Мастацкі канцэпт мае шэраг сваіх 

спецыфічных рысаў, якія адрозніваюць 

яго ад канцэптаў іншага кшталту. Так, 

В.А. Маслава вылучае наступныя 

асаблівасці мастацкага канцэпту: “Па-

першае, у аснове сувязі яго ляжыць аса-

цыяцыя; па-другое, мастацкі канцэпт 

заключае ў сабе не толькі патэнцыю да 

раскрыцця вобразаў, але і разнастайныя 

эматыўныя сэнсы; па-трэцяе, мастацкі 

канцэпт імкнецца да вобразаў і 

ўтрымлівае ў сабе іх”; “у адрозненне ад 

абагульненых пазнавальных канцэптаў 

мастацкія канцэпты індывідуальныя, 

асобасныя, размытыя і псіхалагічна 

больш складаныя; гэта комплекс 

паняццяў, уяўленняў, пачуццяў, эмо-

цый, часам нават валявых праяўленняў, 

якія ўзнікаюць на аснове мастацкай 

асацыятыўнасці” [11, с. 34–35]. 

Падобную думку выказвае даследчы-

ца Т.І. Васільева, якая сцвярджае, што 

канцэпт – “ментальнае ўтварэнне 

свядомасці пісьменніка, якое рэалізуе 

сваѐ сэнсавае значэнне ў семантыка-

асацыятыўным кантэксце літаратурнага 

твора. Мастацкі канцэпт знаходзіць сваѐ 

вербальнае выражэнне ў мастацкім во-

бразе, сімвале, з’яўляецца адзінкай 

карціны свету пісьменніка, пранізвае 

ўсю структуру твора, мае выйсце за яго 

межы, звязваючы пэўны мастацкі тэкст з 

іншымі творамі пісьменніка, мастацкай 

літаратурай, культурнымі канстантамі 

нацыі” [12, с. 52]. 

Неабходна падкрэсліць, што мастацкі 

канцэпт валодае дыялагічнай, 

камунікатыўнай прыродай. У яго 

стварэнні ўдзельнічае не толькі 

пісьменнік, але і чытач. Канцэпт 

разлічаны на веды, памяць і фантазію 

чытача. Так, захоўваючы ў сваѐй 

свядомасці ўнутраную форму канцэпту, 

чытач інтэрпрэтуе, рэканструюе яго, дзя-

куючы ўласнаму кагнітыўнаму вопыту, 

уласным асацыяцыям. Таму акрамя 

вербалізацыі канцэпту, яго ўнутранага 

напаўнення важная роля належыць та-
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кому працэсу, як дадумванне, 

“дафантазіраванне”. Усѐ гэта сведчыць 

пра складаную структуру канцэпту, якая 

будуецца з ядра (слоўнікавага значэння 

слова, а таксама іерархіі ўсіх значэнняў 

слова) і перыферыйных элементаў (куль-

турнага вопыту, нацыянальнай традыцыі, 

асацыяцый і ўяўленняў чытача). 

Паняцце канцэпту ў літаратуры цесна 

звязана з тэрмінам “канцэптасфера”. 

Канцэптасфера – гэта сукупнасць 

канцэптаў, з якіх складаецца светаба-

чанне носьбіта мовы. Даследуючы кан-

цэпты ў мастацкіх творах пэўнага 

аўтара, можна вызначыць канцэптасфе-

ру ўсѐй творчасці пісьменніка, г.зн. яго 

мастацкае бачанне і ўспрыманне свету ў 

цэлым. Аналіз канцэптасферы дазваляе 

таксама звярнуць увагу на “пазатэкста-

выя” сувязі твора, на ўключанасць 

апошняга ў камунікатыўны акт, 

гістарычны і культурны кантэксты кан-

крэтнай эпохі. 

Існуюць так званыя “ўніверсальныя”, 

асноватворныя канцэпты (дом, дарога, 

дзверы), “нацыянальныя”, або “этна-

культурныя” (хата, шлях, брама), а так-

сама індывідуальна-аўтарскія (хата, па-

крытая крыламі ластавак; дарога, зака-

лыханая жытам; парэпаная рама дзвярэй 

–  

у паэзіі М. Танка). Вобразы-канцэпты 

з’яўляюцца культурнымі ўніверсаліямі, 

нясуць глыбокі змест, канкрэтны, 

філасофскі і нават сакральны. 

Заключэнне. Такім чынам, канцэпт 

ўключае семантыку моўнага знака з яго 

канатацыйным элементам, а таксама 

ўласны і калектыўна-народны вопыт ча-

лавека, яго ментальнасць. Канцэпты 

маюць эмацыйны і экспрэсіўны фон.  

У мастацкім творы канцэпт эстэтычна 

трансфармуецца, становіцца “мастацкім 

канцэптам” (тэрмін С.А. Аскольдава), які 

выяўляе асаблівасці стылю аўтара як 

эстэтычна арганізаванай сістэмы сла-

весных формаў, што ўвасабляюць у тэкс-

це погляды пісьменніка на жыццѐ. Раз-

ам з тым мастацкі канцэпт уяўляе сабой 

складаную зместавую структуру, у якой 

зліваюцца ў адзінае цэлае 

індывідуальна-аўтарскае разуменне і 

традыцыя нацыянальнага выкарыстан-

ня дадзенага канцэпту. Дзякуючы 

мастацкім канцэптам, чытач у творы 

можа ўбачыць як індывідуальна-

аўтарскае асэнсаванне сутнасці 

прадметаў, так і погляд на іх у этна-

культурным маштабе.  
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Образ природы в художественной структуре 

исторического романа  

(на примере романа «Маслав» Ю.И. Крашевско-

го) 
 

Сенькевич Т.В. 

Учреждение образования «Брестский государственный университет  
имени А.С. Пушкина», Брест 

 
Образ природы является важным структурным компонентом исторического романа, обогащая событий-
ный и романический планы повествования. Ю. Крашевский отводит важное место образу природы 
(пейзажи, картины природы, природная символика, мир природы и пр.) в своих произведениях, в том 
числе и исторических романах. Роман «Маслав» польского классика является тому подтверждением. 
Образ природы в произведении выполняет различные функции: создание особого эмоционального на-
строения, предварение событий, особый способ выражения философско-исторических, нравственных 
взглядов художника слова. Нам представляется, что пейзаж у Крашевского субъективно-
реалистический. Однако в силу специфики исторического повествования лирический пейзаж у поль-
ского прозаика не представлен, он отдает предпочтение психологическому и импрессионистическому и 
в собственно историческом, и в романическом (любовном) планах. Пейзаж позволяет определить вектор 
писательской стратегии в отношении универсальных художественных систем, так как содержит черты 
реалистического, романтического искусства слова с проявлениями символизма, импрессионизма, сюр-
реализма. Пейзаж Крашевского во многих случаях условен, обобщен, в нем преобладает не столько чу-
десное, сколько порой фантастическое. 
Ключевые слова: структура образа природы, романтизм, импрессионизм, компонент, цветовая палитра, 
сезонный пейзаж, ряд автономных фантастических образов, принцип монтажа, лирическая миниатюра, 
антиномия, субъективно-реалистический пейзаж. 
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The Image of Nature in the Artistic Structure  

of the Historical Novel (on the Example  

of the Novel “Maslav” by Yu.I. Kraszewski) 
 

Senkevich Т.V.1 

Educational establishment “Brest State A.S. Pushkin University”, Brest 

 
The image of nature is an important structural component of the historical novel, enriching eventive and 
romantic narrative plans. Landscapes, nature pictures. nature symbolism, the nature world and so forth 
have much significance in the works of J. Kraszewski including historical novels. The novel “Maslav” by this 
Polish classic writer is the proof of this fact. The image of nature in the work performs different functions: 
creation of a special mood, prediction of events, a special way of expressing historical and hilosophical and 
moral views of the literary artist. We suppose that the description of nature in the books of Kraszewski is 
subjectively-realistic. Due to the specific character of historical narration the lyrical scenery of the Polish 
writer is not represented, he prefers the psychological and impressionistic scenery in the very historical and 
romantic (love) plans. Landscape  determines the vector of the author’s strategy in respect of universal art 
systems, as it contains the elements of realistic, romantic art of writing with the manifestations of symbol-
ism, impressionism, surrealism. Kraszewski’s landscape is in many cases arbitrary. Not only magical but 
also sometimes fantastic elements dominate in it.  
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sonal landscape, a number of autonomous fiction images, mounting principle, lyrical miniature, antinomy, 
subjectively realistic landscape. 
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историческом романе образу при-

роды отводится важная роль. Пей-

зажные зарисовки позволяют пи-

сателям усилить и обогатить психологи-

ческое начало. К тому же материальные 

объекты, детали природного мира наря-

ду с бытовыми картинами, описанием 

обстановки, костюмом определенной 

эпохи и создают ее общую «декорацию». 

На этот общий фон и проецируется собы-

тийный план, что и позволяет сделать 

художественное повествование о дале-

ком прошлом убедительным и достовер-

ным.  

В романе «Маслав» Ю.И. Крашевско-

го, повествующем о Древнепольском го-

сударстве начала ХI века, пейзажные 

зарисовки, в которых воплощены приме-

ты, реалии времен года, времени суток, 

погоды, выполняют ряд функций. Реа-

листическим по своей природе пейзажам 

свойственны черты романтизма, импрес-

сионизма и даже сюрреализма. 

Цель данной статьи – исследование 

роли, места, функций образа природы в 

художественной структуре романа «Ма-

слав» польского классика Ю.И. Крашев-

ского на уровне проблематики, концеп-

туального пространства произведения, 

речевой композиции. 

Материал и методы. Объектом анали-

за является роман Ю. Крашевского, 

предметом – структура и функции об-

раза природы в произведении. Методо-

логию работы составляют структурно-

типологический и историко-

функциональный методы. 

Результаты и их обсуждение. Мир 

природы, образ природы, пейзаж… Час-

то эти понятия воспринимают и тракту-

ют как тождественные, но и литературо-

веды, и читатели согласны в том, что все 

они являются неотъемлемой составляю-

щей художественной структуры произ-

ведения, независимо от его родово-

жанровой принадлежности.  

Определение образа природы, выяв-

ление его функций в произведении, 

композиция и пр. – объекты научного 

исследования Т.Я. Гринфельд, Л.В. Гур-

леновой, В.Е. Хализева и др. 

В.Е. Хализев дает следующее опреде-

ление образа природы: «Формы присутст-

вия природы в литературе разнообразны. 

Это и мифологические воплощения ее сил, 

и поэтические олицетворения, и эмоцио-

нально окрашенные суждения..., и описа-

ния животных, растений, их, так сказать, 

портреты, и, наконец, собственно пейзажи  

(фр. pays – страна, местность) – описания 

широких пространств» [1, с. 206].  

За довольно продолжительный пери-

од развития литературоведческой мысли 

сложилась целая система, терминологи-

ческий корпус, позволяющий укрупнить, 

дополнить и значительно обогатить по-

нятие «образ природы». Правда, по-

прежнему самым распространенным и 

общеупотребительным остается «пейзаж» 

(А.И. Белецкий, А.Б. Есин). Но если  

А.И. Белецкий утверждает, что пейзаж – 

«всякое изображение природы» [2], то 

Е.А. Ширина вслед за К.В. Пигаревым, 

Т.Я. Гринфельд отмечает, что это прежде 

всего «описание, изображение внешнего 

вида, картина, ландшафт» [3], так как 

пейзаж, по ее мнению, появился позже, а 

вот образ природы известен и в мифах, и 

в фольклоре. 

Исследование образа природы в про-

заическом и поэтическом текстах базиру-

ется на разном инструментарии и прин-

ципах. Прозаические тексты актуализи-

руют такие подходы, как время года, су-

ток, географическое расположение, тема-

тическое пространство. Е.А. Ширина до-

полняет этот перечень следующими ха-

рактеристиками: «по совокупности впе-

чатлений», подразумевая зрительный, 

акустический, обонятельный, осязатель-

ный, вкусовой планы; «по реальности 

восприятия (фактическое или вообра-
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жаемое), по соотношению статических и 

динамических моментов» [3].  

Пейзаж позволяет выразить автор-

скую позицию, он в большей степени ре-

презентирует «тот пафос, который со-

ставляет настоящий предмет художест-

венного изображения» [4; 1, с. 242], по-

могает прозаику в раскрытии, а реципи-

енту в постижении идейно-

художественного содержания произведе-

ния, в некоторых случаях становится од-

ним из важнейших способов создания 

образов-характеров. Жанровые модифи-

кации также по-разному эксплуатируют 

этот компонент художественной структу-

ры. Образ природы органичен прежде 

всего в психологическом, философском, 

историческом романах. 

Ю. Крашевский открывает роман 

«Маслав» картиной природы, которая 

запечатлевает страшное разорение, ги-

бель всего живого в результате войн, 

ставших неотъемлемой составляющей 

жизни этой земли. Пейзаж становится 

констатацией, одновременно предзнаме-

нованием грозных событий, которые 

предстоит пережить героям произведе-

ния. Природа будто зеркально отобра-

жает то, что сотворили жестокие варва-

ры, уничтожившие посевы, замки и их 

обитателей, лишившие людей крова, 

земли предков, счастья, надежды.  

В картине природы констатируем на-

личие различных цветов и оттенков: ру-

мяный, синий, желтоватый, зеленова-

тый, серый, черный. Олицетворение, 

придавая картине динамичность, в то же 

время наделяет ее чертами неживой, 

умирающей или уснувшей. Румяные и 

синие облака, действительно, – приметы 

реальной природной картины. Автор 

«растушевывает», размывает очертания 

подвижного неба, на котором – только 

штрихи общего эскиза, написанного са-

мой природой. Есть в этой картине не-

кий магнетизм, она стремительно меня-

ется, взгляд не успевает все зафиксиро-

вать. Два цвета (серый и черный) в сво-

ем внутреннем противостоянии-антитезе 

сведены к одной общей точке, что в том 

числе позволяет автору использовать 

сравнение-уподобление (облака – вой-

ска).  

Логичным продолжением картины 

становится пейзаж, который сотворил 

человек. Это приметы военной жизни, 

оставленная после боев разруха, когда 

все уничтожено, разграблено. Дорога как 

символ жизни не выводит к свету, на-

оборот, все на ней «взывает» о помощи, 

умоляет о пощаде.  

Образ природы в произведении поль-

ского классика актуализирован в повест-

вовании, как правило, тогда, когда нуж-

но либо прокомментировать душевные 

переживания героев, либо предварить, 

создать своего рода лирическую экспози-

цию поворотному событию. Так, атаке 

черни Ольшовского городища предпо-

слан пейзаж поздней осени, в котором 

воплощены и некая строгость, и достоин-

ство, и сдержанная красота уходящей 

осенней поры, богатой красками. В кар-

тине, данной писателем, цветовые реше-

ния многообразны, выдержаны в рамках 

той цветовой палитры, которая нашла 

отражение уже в первой пейзажной за-

рисовке, открывающей роман: «бледно-

желтый», «пурпурный», «черный и ко-

ричневый», «зеленоватый». Понятно, что 

поздняя осень внесла свои коррективы в 

цветовую гамму, в ней преобладают на-

сыщенные тона, полутона в основном 

зафиксированы на пограничье: «Небо, 

зеленоватое в нижней своей части, ввер-

ху сияло чистой бледной лазурью» [5, с. 

137]. Пейзаж реалистический, избавлен 

от каких бы то ни было признаков сим-

волического или романтического, в нем 

все конкретно, без изысков. Это во мно-

гом объясняет представленный автором 

эпизод нападения врагов. 

На фоне общих картин природы, ко-

торым в повествовании отведено нема-

лое место, особенно интересными пред-

ставляются ключевые образы, обретаю-

щие характер символического знамения, 

фактурные по исполнению, демонстри-

рующие мастерское владение писателем 

импрессионистическими приемами. 

Именно таким дан в романе образ меся-

ца, который включен в ткань произведе-

ния в момент трагического разрешения 

общего для героев противостояния-



Ученые записки. – 2013. – Том 15 

  127 

конфликта. Скорбь, отчаяние, боль пер-

сонифицированы в образе матери Ма-

слава. При первой встрече с героиней 

читатель сомневается, на самом ли деле 

женщина безумна: в ее словах, обращен-

ных к сыну, есть логика и жесткая прав-

да. Последнюю встречу матери и сына 

предваряет описание месяца и дуба. На-

чало пейзажной зарисовки не предвеща-

ет радостного свидания близких людей: 

«Над лесами, из-за черных туч, показал-

ся серп месяца, красный, кровавый, 

страшный, как вытаращенный глаз, из 

которого сочится кровь…» [5, с. 221]. Эта 

почти сюрреалистическая картина ис-

полнена ужаса, мистики. Метаморфозы, 

происходящие с месяцем, стремительны 

и поражают своим качеством: «Черная 

тучка перерезала его пополам, он вы-

глянул из-за леса, словно раненый, ог-

ляделся вокруг, побледнел и пожелтел» 

[5, с. 221]. Не меняется в этой общей кар-

тине, пожалуй, одно: предвестие крова-

вой, смертельной развязки, ибо в начале 

описания и в его продолжении усматри-

вается угроза жизни, возможно, и сама 

смерть. Мистический ужас поглощает 

пространство пейзажа, и автор после-

дующим описанием только усиливает 

впечатление жизненной катастрофы.  

Монтажный принцип актуализирует 

прием градации; следующим образом 

этой фантастической картины становит-

ся «огромный высохший дуб», вернее, 

как уточняет автор, «только труп преж-

него дерева»: «Кору с него содрали, весь 

он был опален снизу, ветер обломал вет-

ви, и только несколько толстых сучьев 

отделялись от ствола, как обрезанные 

руки» [5, с. 221]. Представший в подоб-

ном жалком, немощном состоянии взору 

женщины исполин, воплощение природ-

ной мощи и силы, персонифицирует че-

ловека, прошедшего путь мытарств и ис-

пытаний и оказавшегося раздавленным 

обстоятельствами.  

В романе Крашевского даны сезонные 

пейзажи (осенний, зимний, весенний), 

охватывающие разные времена суток. 

Явное предпочтение вечернему, ночному 

времени, а также сумеркам объясняется 

общим настроением повествования, 

творческой задачей писателя сравнить 

угрозу, нависшую над Древнепольским 

государством, охваченным бунтами, в 

отсутствие короля, с тем временем суток, 

которое и концентрирует в себе темноту, 

мрак, безысходность жизни, трагизм со-

бытий. 

Некоторые пейзажи писателя можно 

отнести к детальным, поскольку, описы-

вая, что происходит на земле, в небе, он 

подробно указывает на приметы опреде-

ленного времени года, суток. Не всегда 

Крашевский акцентирует внимание на 

ландшафте, но обязательно – на расти-

тельности, погоде, приметах. 

Известно, что импрессионисты уделя-

ли особое внимание свету и цвету, уни-

кальную природу которых видели в спо-

собности к стремительной смене, к син-

тезу, обогащению, наполнению новыми 

красками, оттенками, полутонами. Пей-

зажам Крашевского присущи черты им-

прессионизма. Он не просто рисует ки-

стью живописца-прозаика, его задача 

состоит в том числе и в передаче впечат-

ления от увиденного, и картины обрета-

ют особенные черты: все либо в тумане, 

либо ночью, когда размыты границы, 

очертания предметов нечетки, когда 

звуки, голоса обретают особый, незем-

ной, таинственный характер. Несомнен-

но, у Крашевского подобное качество об-

раза природы связано с психологизмом 

модели его реалистической прозы, от-

крытой к включению иных художествен-

ных тенденций.  

Пейзажи в романе Крашевского соз-

дают образный ряд. Писатель отдает 

предпочтение динамичному, активному 

пейзажу, что отвечает и его творческой 

задаче в целом: исторические события 

актуализируют движение, стремитель-

ную смену планов, фиксацию деталей и 

пр. Природа, несмотря на агрессивное 

вмешательство в нее воинственного и 

воющего человека, живет по своим се-

зонным, цикличным законам. Стабиль-

ность, демонстрируемая природным ми-

ром, есть в определенной мере гарантия 

того, что все военные конфликты носят 

временный характер, природа диктует 

свои правила и настойчиво показывает 
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людям, что их претензии на власть, 

борьба за утверждение каких-то их 

принципов – дело бессмысленное, ибо 

есть то вечное, чем не способен управ-

лять человек с его амбициями. 

Придавая важное значение пейзажу, 

Крашевский создает историческое по-

лотно, в основе структурирования мате-

риала – иные принципы, да и задачи, 

решаемые автором, которые отличаются 

от задач, стоящих перед создателями 

иных жанровых разновидностей рома-

нов.  

В основе пейзажного образного ряда – 

монтажный принцип, который позволяет 

писателю чередовать общий, крупный, 

первый планы, не составляющие цель-

ной и целостной картины. Это невоз-

можно в силу того, что место действия 

меняется, соответственно и картины 

природы всякий раз предстают новые. 

Во-вторых, автор изображает три годо-

вых цикла (осень, зима, весна), что ско-

рее напоминает сюжет, зафиксирован-

ный на кинопленку, где камере отводит-

ся активная роль. Писатель совмещает 

вертикальное «видение» объектов и реа-

лий природного мира с горизонтальным, 

попеременно воспроизводя мини-

картинки, мини-эпизоды.  

Пейзаж Крашевского отнести к ланд-

шафтным нельзя: в описаниях прозаик 

переносит акценты именно на объекты и 

материальные предметы пейзажа. По-

этому это разновидность социального 

пейзажа – военный.  

Образ природы в романе Крашевского 

выступает в двух ипостасях: самостоя-

тельный и функциональный. Отдельные 

зарисовки природы в романе вполне 

можно назвать самостоятельными: вы-

членив из структуры текста, их можно 

представить в виде лирических миниа-

тюр с собственной сюжетной линией. 

Лаконичные (чаще экспозиционные) за-

рисовки; мотивы ночи, мглы, ветра, су-

мрака, грозы; конкретные природные 

образы (костер, дуб, солнце, месяц); сю-

жеты, сопровождающие или иллюстри-

рующие темы любви, войны, смерти и 

др., позволяют говорить и о функцио-

нальной роли образа природы в произ-

ведении. Из образов чувственного вос-

приятия в романе преобладают зритель-

ные, слуховые, что характерно прежде 

всего для реалистического искусства 

слова и позволяет рассматривать мате-

риальные формы, элементы природного 

мира в трехмерном пространстве, запол-

няя его обилием света, разнообразными 

оттенками цвета. 

Пейзаж у Крашевского динамичный, 

состоящий из отдельных микросюжетов, 

в совокупности отражающих переходы от 

вечера к утру (с последовательной фик-

сацией отдельных этапов), или чаще – от 

вечера к ночи. Пейзажных штрихов как 

отдельных элементов в картинах приро-

ды немало, но все-таки Крашевский как 

писатель-реалист явно отдает предпочте-

ние развернутым динамическим пейза-

жам. 

По отношению к изобразительному 

искусству пейзажи Крашевского марки-

руются как пейзажи-этюды и пейзажи-

картины. Если же характеризовать кар-

тины природы в соответствии с их жан-

ровыми чертами, то их можно назвать 

пейзажами-акварелями, поскольку зыб-

кость и размытость границ описываемых 

материальных предметов, смена ракур-

сов света, нечеткость, переходность, бо-

гатство цветовых оттенков и полутонов 

больше свойственны произведениям, в 

которых явлены черты импрессионисти-

ческого искусства. Есть в романе и пей-

заж-портрет (описание дуба). Пейзаж-

предварение, или, как мы его назвали, 

пейзаж-экспозиция, открывает роман и 

своим эмоциональным пафосом, общим 

настроением располагает на трагические 

события, сложную сюжетную коллизию. 

Природа в романе писателя – эстети-

ческий объект, движение, стихия, фик-

сирующая и отражающая сезонные, су-

точные, погодные изменения, реаги-

рующая на присутствие человека, его 

воздействие на природный мир (гармо-

ничное или агрессивное, воинствующее). 

Такие оценки-характеристики пейзажа 

свойственны реалистическому (движе-

ние) и романтическому (стихия) искусст-

вам слова. Справедливы те исследовате-

ли, кто считает, что внимание художни-
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ков-реалистов к стихии обусловлено 

прежде всего их натурфилософскими 

воззрениями. 

Природных образов у Крашевского 

немало, в основном, они носят конкрет-

ный характер, есть и условные образы, 

позволяющие актуализировать антино-

мию «небо–земля». Это объективно-

реалистические образы (жаворонок, лас-

точка, аист, медведь, дерево), одновре-

менно выступающие и в ипостаси реали-

стических образов лирико-философского 

содержания; мифологические образы 

(месяц, дуб, волк). И все-таки сквозным 

природным образом у Крашевского яв-

ляется ветер, который позиционирован 

как неумолимая природная стихия, по-

рой кардинально меняющая знакомую 

героям картину. Этот образ активно «ра-

ботает» на раскрытие и постижение идеи 

произведения, творческого замысла пи-

сателя.  

Поскольку в произведении наряду с 

историческим повествованием мощной 

составляющей является психологиче-

ская, можно говорить и о психологиче-

ской параллели образов природы и 

внутренних движений, чувств и пережи-

ваний героев. Многие вышеуказанные 

образы природы (прежде всего, ветер, 

дуб, месяц, ночь) несут в себе скрытый 

мифологический, философский, истори-

ческий смыслы, что помогает создать в 

целом психологический подтекст карти-

ны природы. Поэтому пейзаж Крашев-

ского и психологический, построен по 

принципу психологической параллели, 

психологический контраст (состояние 

человека и мира природы) ему не свой-

ствен. 

Заключение. Пейзаж Крашевского мы 

определяем как субъективно-

реалистический, в котором выделяют 

лирический, психологический, импрес-

сионистический. Для прозаика харак-

терны два последних типа. Лирический 

не актуализирован в силу разности за-

дач лирической и исторической прозы; 

даже в романической (собственно любов-

ной сюжетной линии романа) востребо-

ван психологический пейзаж. 

Порой достаточно сложно определить-

ся в принадлежности картин природы в 

романе польского классика универсаль-

ной художественной системе: реализм 

или романтизм. От романтического пей-

зажа у Крашевского интерес к стихий-

ным силам, вызывающим мощную эмо-

циональную реакцию: страх перед опас-

ностью или неотвратимостью каких-либо 

событий. Поскольку повествование в ро-

мане замыкается на военных событиях, 

противостоянии людей с разными жиз-

ненными позициями, подобная реакция 

оправдана и ожидаема. Действительно, 

пейзаж Крашевского во многих случаях 

условен, обобщен, в нем преобладает не 

столько чудесное, сколько порой фанта-

стическое. Тихим, умиротворенным пей-

заж Крашевского не назовешь даже то-

гда, когда он описывает тишину, которая 

в основном предгрозовая по содержанию. 

То, что внимание писателя большей ча-

стью приковано к вечернему сумраку, 

ночи, пограничным природным явлени-

ям, тоже можно назвать симптомами, 

признаками романтического искусства 

слова. Но порой практически невозмож-

но определить грань, отделяющую ро-

мантический пейзаж от субъективно-

реалистического импрессионистического. 

Лунные пейзажи доминируют в романе 

Крашевского над солнечными, и это со-

относится с событийным планом повест-

вования.  

Функции пейзажа у Крашевского 

разнообразны: создание особого эмоцио-

нального настроения, предварение собы-

тий, особый способ выражения философ-

ско-исторических, нравственных взгля-

дов художника слова. 

Таким образом, в романе Крашевского 

«Маслав» образ природы позволяет рас-

крыть «внутреннее действие», создать 

определенное эмоциональное настрое-

ние, обогатить интеллектуальное содер-

жание, органично соотносить событий-

ный и любовный планы повествования. 
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Касмонімы ў легендзе “Мірадж”:  

праблемы этымалогіі 
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Установа адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя П.М. Машэрава”, Віцебск 

 
У легендзе “Мірадж” з Кітаба А. Хасяневіча (1832) аб нябесным падарожжы прарока Мухамеда да 
Боскага трона для абазначэння наведаных ім сямі нябѐсаў выкарыстана арабская лексіка. 
Высвятленне матывацыйнай прыметы гэтых назваў складае змест публікацыі. У выніку праведзенага 
назірання высветлілася, што большасць касмонімаў этымалагізуецца, матывацыйныя прыметы назваў 
пятага (Сафы), шостага (Халіса), сѐмага (Фаўка), а таксама, з пэўнай агаворкай, чацвѐртага (Мазіна) і, 
магчыма, першага (Рафа) нябѐсаў дастаткова празрыстыя. Выбар найменняў у гэтых выпадках 
абумоўлены галоўным чынам найбольш выразнымі, кідкімі прыметамі, якімі характарызуюцца нябѐсы 
або прадметы, што там знаходзяцца, а таксама ўражаннем наведвальніка і месцам, размяшчэннем 
аднаго неба адносна другога.  
У публікацыі прыводзіцца таксама этымалагічная даведка арабскай назвы варотаў на першым небе 
(Хафіз). 
Ключавыя словы: кітаб, легенда “Мірадж”, касмонімы, арабізмы, цюркская мова, беларуская мова, 
арабская мова, значэнне слова. 
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For the description of the seven circles of heaven in the legend “Mi„rağ” from the Kitab written by  
A. Khasianyevich in 1832 about the ascension of Prophet Muhammad into heaven Arabic vocabulary is used. 
Finding out the motivational indications of these names makes up the contents of this publication. The re-
search work revealed the fact, that the main part of the astronyms has been etymologized, the motivational 
indications of the names for the fifth (Safi), sixth (Halisa), seventh (Fawqa) and with the proviso for the 
fourth (Mezina), and perhaps for the first (Rafa) heaven are quite transparent. The choice of the names in 
these cases is  
determined mainly by the most expressive catchy signs, which characterize heaven or objects there, by the  
impressions of the visitor as well, by the location of one heaven to another too. The etymology reference 
about the Arabic name for the gates on the first heaven (Hafiz) is also made in this publication. 
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С 
ловам “мірадж” (ар. mi„rağ 

„лесвіца, узыходжанне‟) 

абазначаецца дзівоснае 

перанясенне прарока Мухамеда з Меккі 

ў Іерусалім і адтуль да Боскага трона. 

Пра гэтыя два факты з жыцця 

заснавальніка ісламу паведамляецца ў 

літаратурным творы, які дайшоў да нас 

у кітабах “літоўскіх” татар і таксама 

атрымаў назву “Мірадж”. Традыцыйна 

ѐн лічыцца легендай, хаця мае 

канкрэтнага аўтара [1, с. 369].  

Легенда “Мірадж” была асабліва 

папулярнай у арабскай і персідскай 

літаратурах, а з прыняццем туркамі 

ісламу – і ў турэцкай класічнай і 

народнай літаратуры [1, с. 357].  

З устанаўленнем трывалых сувязей 

паміж “літоўскімі” татарамі і Турцыяй 

гэты твор разам з іншай рэлігійнай 

літаратурай трапляе на этнічныя 

беларускія землі, дзе і ажыццяўляецца 

яго пераклад з цюркскай мовы на 

беларускую. Самай даўняй з вядомых 

з‟яўляецца копія ў Кітабе Івана 

Луцкевіча 1-й паловы ХVІІІ ст. 

Перакладзеная на беларускую мову 

легенда сустракаецца яшчэ ў некалькіх 

кітабах і падаецца сінхронна з цюркскім 

тэкстам або без яго. Апавяданне пра 

нябеснае падарожжа прарока Мухамеда 

ѐсць і ў Кітабе  

А. Хасяневіча (1832), які і паслужыў 

крыніцай моўных матэрыялаў для гэтай 

публікацыі. 

Паводле легенды з Кітаба А. 

Хасяневіча, прарок Мухамед на працягу 

ночы быў перанесены з Меккі ў 

Ерусалім, а адтуль на казачнай істоце 

па імені аль-Бурак здзейсніў 

узыходжанне на нябѐсы, наведаў рай і 

пекла, меў размову з Алахам. Потым 

архангел Джабраіл вярнуў Мухамеда на 

зямлю, а аль-Бурак хутка перанѐс 

Прарока ў Мекку. Пра сваѐ цудоўнае 

ўзыходжанне Мухамед расказвае 

чатыром праведным халіфам, якія без 

усякага сумнення паверылі ў яго начное 

падарожжа.  

Характар і паходжанне твора абумовілі 

пранікненне ў мову беларускай копіі 

пэўнай колькасці арыенталізмаў, у 

прыватнасці арабізмаў, якімі 

абазначаюцца назвы нябѐсаў. У 

лінгвістычнай літаратуры, прысвечанай 

вывучэнню кітабаў, створаных у Беларусі, 

значэнні касмонімаў не тлумачацца, чым 

і абумоўлена актуальнасць публікацыі. 

Мэта артыкула – этымалагізацыя 

касмонімаў, выкарыстаных у легендзе 

“Мірадж”. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам для 

назірання сталі арабскія назвы, 

дадзеныя нябѐсам. У працэсе збору і 

аналізу фактычнага матэрыялу 

выкарыстоўваліся метады суцэльнага 

выяўлення, дэскрыптыўны, 

інтэрпрэтацыйны, супастаўляльны. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Галіна 

Мішкінене і Хусейн Дургут, 

супастаўляючы цюркскі і беларускі 

варыянты легенды, адзначаюць, што 

пералік і назвы сямі нябесных сфер і 

матэрыялу, з якога яны зроблены, 

характэрны для легенды “Мірадж”. Але 

не ўсе назвы нябѐсаў у кітабах 

“літоўскіх” татар супадаюць з 

адпаведнымі найменнямі ў 

старатурэцкіх тэкстах, якія бытавалі ў 

Турцыі. Напрыклад, другое неба ў 

Кітабе Луцкевіча называецца nā„ūre, а ў 

“Лалелі-II” (тэкст, які ўзнік у Турцыі на 

рубяжы ХІV–ХV стст.) – ahaz, трэцяе 

неба ў Кітабе Луцкевіча – zā„ire, а ў 

“Лалелі-II” – eiberā [1, с. 367–368].  

Не дзіўна, што назвы нябѐсаў у 

старатурэцкім тэксце, які ўзнік і бытаваў 

у Турцыі, цюркскія. Некалькі дзіўным 

падаецца тое, што ў цюркскай частцы 

легенды з Кітаба Хасяневіча – назвы 

арабскія. Магчыма, гэта тлумачыцца, 

акрамя ўсяго, і тым, што з прыняццем 

ісламу цюркскія мовы запазычылі 

вялікую колькасць арабскіх лексем і 

арабскія назвы – адзін з вынікаў 

запазычвання. Задачай дадзенай 

публікацыі з‟яўляецца высвятленне 

матывацыі арабскіх онімаў нябѐсаў у 

Кітабе А. Хасяневіча. 

Апавяданне ў легендзе вядзецца ад 

імені прарока Мухамеда. Назвы нябѐсаў 

таксама гучаць з яго вуснаў. Узнікненне 

касмонімаў фармальна варта было б 

звязваць са светабачаннем самога 
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Прарока, з яго асацыяцыямі і 

ўражаннямі. Ва ўсякім разе пры іх 

этымалагізацыі гэта варта ўлічваць. 

Аднак нельга і недаацэньваць ролі 

народнай творчасці, вынікі якой маглі 

быць выкарыстаны аўтарам дадзенай 

легенды (успомнім сведчанне  

Г. Мішкінене аб несупадзенні асобных 

назваў нябѐсаў у “літоўскіх” і турэцкіх 

кітабах). 

Першае неба, якое наведвае прарок 

Мухамед у ходзе свайго незвычайнага 

падарожжа, называецца рефе„е [рафа]. 
Указваецца таксама, што яно створана з 

дыму. Уваход на першае неба зачыняўся 

варотамі, назва якіх – хафиъ: з диму 
стварона видзив небо першайе „у ќитабе 
рефе„е име „адни варота видзив име 
хафиъ браме вежи ‘уćе из ćватлаćц 

(100б10–101а1) [З дыму створана першае 

неба. У кітабе яго называюць Рафа. 

Бачыў адны вароты, называюцца Хафіз, 

аркі, вежы – усе са святла].  
Слова хафіз ( ) у арабскай мове 

полісемантычнае, адно з яго значэнняў – 

„чалавек, які ведае на памяць Каран‟ [2,  

с. 183]. Тут наўрад ці маецца на ўвазе 

„захавальнік Карана‟ (які захоўвае 

Каран у сваѐй памяці). У гэтым 

кантэксце больш падыходзіць першае 

значэнне слова „які аберагае, які 

ахоўвае‟ [2, с. 182]. У назве варот, за 

якімі знаходзіцца першае неба, 

адлюстроўваецца функцыя, 

прызначэнне варот – імі аберагаецца 

ўваход на нябѐсы. Пагэтаму вароты 

пільна ахоўваюцца воінствам анѐлаў, 

якім кіраваў Ісмаіл: пришов джебра„ил ‘у 
варота „ударив из ćередзини голас 
пришов хто йест рек йа йест чи ти 
джебра„ил варота адчини ‘увайду 
исма‘ил мувил ведле цебе хто йест скажи 

мне джебра„ил мувил ćеменча нехай табе 
при мне прарок пахвалноćц ćвета (101а 

2–5) [Падышоў Джабраіл, пастукаў у 

вароты. З сярэдзіны адгукнуліся: Хто 

тут? Адказаў: Гэта я. Гэта ты, Джабраіл? 

Вароты адчыні, дазволь увайсці, Ісмаіл. 

Спытаў [Ісмаіл]: Хто з табою побач, 

скажы мне? Джабраіл адказаў: Добрая 

вестка табе: са мною Прарок, дастойны 

пахвалы]. 

Але чаму першае неба называецца 

Рафа? Вельмі магчыма, што рефе„е – ад 

ар. rаfа„а „павышаць, падымаць, 

узвышаць‟, напрыклад, павысіць 

значэнне чаго-н. і пад. [2, с. 305], 

„узвысіць‟ у чыіх-н. вачах [3, с. 105]. 

Верагодна, неба, якое Прарок бачыў 

першым, зрабіла на яго вялікае 

ўражанне сваімі памерамі, а мабыць, і 

ўзвысілася ў яго вачах. Гэта, як здаецца, 

адно з магчымых тлумачэнняў 

унутранай формы назвы. Даводзіцца 

толькі прызнаць ужыванне дзеяслова ў 

якасці оніма нетрадыцыйным сродкам 

намінацыі. 

Другое неба, паводле больш 

распаўсюджаных усходніх крыніц, было 

створана з медзі [4, с. 249]. Са 

сведчаннем у манускрыпце А. 

Хасяневіча гэта не супадае: из желаза 
стварона небо другойе пан бог што 
„уробиц будзе гатова на„уре йест другому 
небу име (102а4) [З жалеза створана 

другое неба. Бог што задумае – будзе 

гатова. Наура называецца другое неба]. 

 Даследчыкі кітабаў адносяць слова 

на„уре да арабізмаў – даюць яму 

традыцыйнае тлумачэнне „назва другога 

неба‟ [5, с. 773]. Тым часам Наура ( ) 
у арабскай мове мае значэнне „норыя, 

(вадзяное) арашальнае кола‟ [2, с. 813]. 

Лексема норыя ѐсць і ў беларускай мове, 

яна запазычаная і замацавалася ўжо з 

“навейшым” значэннем „каўшовы 

элеватар з радам чарпакоў на рухомым 

ланцугу для падымання сыпкіх цел, 

вады і г.д.‟.  

На другім небе Прарок бачыць 

незлічоную колькасць анѐлаў, у абавязкі 

якіх уваходзіць назіранне за 

выкананнем вернікамі тых ці іншых 

рытуалаў на зямлі. З апавядання мы 

таксама даведваемся, што Прарок 

прывітаўся з імі, а яны пакланіліся яму. 

Вось фактычна і ўсе звесткі, але іх 

недастаткова, каб растлумачыць назву 

неба. Магчыма, другое неба нечым 

выклікала асацыяцыю з вадзяным колам 

– прыстасаваннем, якое шырока 

выкарыстоўвалася ў краінах Усходу для 

ірыгацыі. Аднак дадатковых сведчанняў 

пра гэта ў тэксце няма. Прызнаць 



Несцяровіч В.І. Касмонімы ў легендзе “Мірадж” 

 134 

значэнне „норыя‟ ўнутранай формай 

касмоніма Наура наўрад ці можна, ва 

ўсякім разе – без дадатковага 

культурна-моўнага абгрунтавання. 

Трэцяе неба, паводле іншых усходніх 

крыніц, Бог стварыў з серабра, а 

чацвѐртае – з золата. У легендзе з Кітаба 

Хасяневіча трэцяе неба створана 

таксама з серабра, а чацвѐртае – з дыму. 

Трэцяе неба называецца за„ире, 

чацвѐртае – мезине: трецейа неба пан бог 
стварив з сребра за„ире име „а саму зе 
сребра (102б2) [Трэцяе неба Бог стварыў 

са срэбра. Называецца Заіра. Усѐ са 

срэбра]; з диму …пан бог чвартайе неба 
стварив име мезине (103а1) [З дыму 

стварыў Бог чацвѐртае неба. Імя [яго] – 

Мазіна].  
Атрымліваецца, што першае і 

чацвѐртае нябѐсы створаны з аднаго і 

таго ж матэрыялу. Яўныя выдаткі, 

непазбежныя пры шматразовым 

перапісванні ці перакладзе, а магчыма, 

гэтая недарэчнасць была ўжо ў нейкім 

трэцім варыянце легенды. Сумніўна, 

што дым як будаўнічы матэрыял мае 

дачыненне хоць бы да аднаго з нябѐсаў. 

Паводле іншых усходніх крыніц, першае 

неба створана з жалеза.  

Што да слоў за„ире і мезине 

(верагодны варыянт прачытання: 

[за„іра], [мазіна]), якімі называюцца 

трэцяе і чацвѐртае нябѐсы, то гэтыя 

касмонімы таксама арабскага 

паходжання. Лексема за„ире адпавядае 

ідэі наведвання, што ў арабскай мове 

перадаецца словам zijara ( ) [зійара] 

„наведванне, візіт‟  

[2, с. 338], а дзеепрыметнік za„ira ( ) 
[за„іра] мае значэнне (літаральна) „якая 

наведвае‟. Гэтая форма і 

выкарыстоўваецца ў якасці касмоніма. 

Але даводзіцца ўсѐ ж канстатаваць, што 

арабская назва неба Заіра значэннем 

арабізма za„ira ( ) ‘якая наведвае‟ або 

„наведвальніца‟ наўрад ці матывуецца. 

Арабскае слова мезине суадносіцца з 

ідэяй упрыгажэння, дэкарыравання. 

Параўн.: ар. zajn „упрыгожваць, 

прыбіраць‟; ар. zajjana „упрыгожваць, 

дэкарыраваць, прыхарошваць‟ [2, с. 341], 

а дзеепрыметнік mezina ( ) [мазіна] ад 

гэтага кораня з далучэннем афікса me- 
літаральна абазначае „якая 

ўпрыгожана‟. Трэба думаць, чацвѐртае 

неба, аздобленае золатам, зрабіла 

ўражанне на прарока Мухамеда сваѐй 

упрыгожанасцю.  

Калі ў манускрыпце А. Хасяневіча 

чацвѐртае неба падаецца як створанае з 

дыму, а не з золата, як у найбольш 

пашыраных краінах Усходу варыянтах 

легенды, то ясна, чаму золата аказалася 

на пятым небе: патайе неба зе злота йест 
видзев гори кемене „уćе дарагийе камен 

сафи патего неба име (109а4) [Пятае неба 

з золата ѐсць. Бачыў [там] горы, камяні 

– усе дарагія камяні. Пятае неба 

называецца Сафы].  
Назва пятага неба – Сафы. У 

арабскай мове яно адпавядае слову ( ) 
– ар. „чысты, празрысты, ясны; 

бязвоблачны (пра неба)‟ [2, с. 441]. 

Можна меркаваць, што яно ўразіла 

Прарока сваім выглядам, было чыстае, 

яснае, бязвоблачнае, хаця гэтыя 

характарыстыкі неба ў легендзе не 

адзначаюцца.  

Шостае неба, паводле іншых 

найбольш распаўсюджаных версій, 

створана з ізумруду. У легендзе з Кітаба  

А. Хасяневіча неба называецца Халіса, 

але назва матэрыялу, з якога створана 

неба, адсутнічае: шостайе неба видзев 
дараги камен брами бакшити „уćе з 

дарагога камене шостага неба име 
халисе (109б10–110а1) [На шостым небе 

бачыў дарагія камяні, брамы, бакшыты 

– усе з дарагіх камянѐў. Называецца 

шостае неба Халіса].  
Тут Прарок бачыць дарагія 

ўпрыгажэнні, сапраўдныя, якія не 

з‟яўляюцца падробкай. Гэтая 

акалічнасць магла быць матывацыйнай 

прыметай назвы, паколькі halis – ар. 

„чысты, непадроблены, сапраўдны, 

шчыры‟ [2,  

с. 232]. Шостае неба ў іншых тэкстах 

кітаба называецца іменна Халіс. Так, у 

апавяданні “и теж не йест прийента 
модлитва ибрагима прароке за ойцем 
йего” (145б1), дзе даюцца назвы нябѐсаў, 

шостае неба мае назву халис: шустему 
небу име йему халис йест (145б20).  
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Акрамя гэтага, дарэчы прыгадаць, 

што цюркскі тэкст рыфмаваны, напісаны 

вершаванымі двухрадкоўямі, арабскае 

слова halis магло трансфармавацца 

аўтарам твора ў Халіса (ім заканчваецца 

першы радок) для стварэння рыфмы з 

цюркскім словам ġussa, якім 

заканчваецца другі радок. У святле 

гэтага сведчання ѐсць падставы лічыць  

назву Халіс зыходнай, а Халіса – 

вытворнай. 

Сѐмае неба, паводле беларускай копіі, 

створана з дыяменту, г.зн. з алмазу, і 

носіць імя Фаўка: ćомайе неба видзев 
шчирего дийаменту име февке ла„ла 
(110а6) [Бачыў сѐмае неба – яно з 

алмазу. Называецца Фаўка].  

Як вядома з іншых усходніх крыніц  

[4, с. 249], сѐмае неба створана з рубіну. 

Корань  (ФВК) у арабскай мове мае 

значэнне „стаяць вышэй за што-небудзь‟, 

а слова fawqa мае значэнні „над‟, „вышэй, 

звыш‟ і інш. [2, с. 613]. Звязваць 

паходжанне назвы Фаўка з 

прыназоўнікамі над або звыш наўрад ці 

карэктна. Больш верагодным было б 

тлумачэнне касмоніма праз слова fawq – 

ар. „верх, верхняя частка чаго-н.‟ [2,  

с. 613]. Іменна сѐмае неба і ѐсць 

найвышэйшае, апошняе ў нябеснай 

іерархіі, якая замацавалася ў 

касмалагічных уяўленнях мусульман.  

Значэнне слова (?) ці яго часткі (?) 

ла„ла, якое напісана следам за словам 

февке ў цюркскай і беларускай частках, 

выявіць не ўдалося. Уяўляецца, што ла„ла 

– гэта скажэнне нейкага слова.  

Заключэнне. У якасці назваў нябѐсаў 

выступаюць арабскія словы розных 

часцін мовы (дзеяслоў, назоўнікі, а 

таксама прыметнікі і дзеепрыметнікі, 

якія ў арабскай мове належаць да 

назоўнікаў).  

Большасць касмонімаў 

этымалагізуецца, матывацыйныя 

прыметы назваў пятага (Сафы), шостага 

(Халіса), сѐмага (Фаўка), а таксама з 

пэўнай агаворкай, чацвѐртага (Мазіна) і, 

магчыма, першага (Рафа) нябѐсаў 

дастаткова празрыстыя. Выбар 

найменняў у гэтых выпадках 

абумоўлены галоўным чынам найбольш 

выразнымі, кідкімі прыметамі, якімі 

характарызуюцца нябѐсы або прадметы, 

што там знаходзяцца, а таксама 

ўражаннем наведвальніка і месцам, 

размяшчэннем аднаго неба адносна 

другога.  

У аснове назвы варотаў (Хафіз), якімі 

аберагаецца ўваход на першае неба і 

ўвогуле на нябѐсы, адлюстравалася іх 

асноўная функцыя. 

Матывацыйныя прыметы касмонімаў-

арабізмаў у назвах трэцяга (Заіра) і 

асабліва другога (Наура) прасочваюцца з 

пэўнай доляй дапушчэння, калі не 

сказаць, што зусім не вытлумачальныя.  

 
Слоўнік 

Джабраіл – архангел, на якога Богам 

была ўскладзена місія перадачы 

адкрыццяў прарокам. У хрысціянстве – 

архангел Гаўрыіл. 

Ісмаіл – каранічны персанаж, прарок, 

сын Ібрагіма. Лічыцца прабацькам 

часткі арабскага этнасу. 
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и Гродненской областей 
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В науке периодически происходит детализация и систематизация имеющихся понятий, уточнение и 
расширение круга элементов, входящих в область ономастических исследований. В 2006 г. для  обозна-
чения названия внутрисельского линейного объекта появляется термин «виконим». Названия, являю-
щиеся объектом исследования, выступают носителями исторически и культурно маркированной ин-
формации. Виконимия отличается от урбанонимии, имеет свою специфику, которую можно выявить 
при помощи многоаспектного изучения. 
В статье анализируются тематические группы отантропонимных виконимов Гомельской и Гродненской 
областей, определяются особенности функционирования названий внутрисельских линейных объектов, 
мотивированных антропонимами. Виконимы обеих областей характеризуются наличием как общих, 
так и индивидуальных признаков, что может быть обусловлено экстралингвистическими факторами, 
оказывающими влияние на процесс номинации. 
Ключевые слова: виконим, урбаноним, тематическая группа, прецедентность имени. 
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In science periodically detailization and systematization of available concepts, specification and expansion of 
a circle of the elements, which enter the area of onomastic researches, take place. In 2006 for designation of 
the name of intra rural linear object the term “vikonym” appeared. The names, which are the object of the 
research, act as carriers historically and culturally marked information. Vikonimy differs from urbanonimy, 
has its  
specifics which can be revealed by means of multidimensional study. 
In the article theme groups of viconyms of Gomel and Grodno regions derived from anthroponyms are ana-
lyzed, features of functioning of names of intra rural linear objects, motivated by anthroponyms are defined. 
Vikonyms of both the regions are characterized by existence of both general and individual signs that can be 
caused by the extra linguistic factors which have impact on the process of the nomination. 
Key words: vikonym, urbanonym, theme group, widely known name. 
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В 
о второй половине XX – начале  

XXI в. отмечаются существенные 

изменения в наборе единиц, кото-

рые составляют объект изучения онома-

стики, происходит уточнение, дополне-

ние и корректирование существующего 

терминологического аппарата. В 2006 г. 

в топонимике появляется новый термин 

– «виконим», обозначающий наименования 

внутрисельских объектов. На целесообраз-

ность выделения названий сельских 

улиц в отдельную категорию обратила 

внимание А.М. Мезенко, выступившая с 

докладом «Виконимика как раздел то-

понимики: состояние, перспективы» [1, с. 

379] на  

XV Общепольской ономастической кон-

ференции «Новые имена собственные. 

Новый взгляд» (21–23 сентября 2006 г.). 

Впервые были определены важнейшие 

приметы виконимов как особого вида то-

понимов, проанализированы особенно-

сти становления виконимики как разде-

ла топонимики, рассмотрены структур-

ные, онимообразовательные, лексико-

семантические, грамматические отличия 

виконимов от урбанонимов. Виконимы 

все чаще становятся объектом исследо-

вания ученых из других стран: расши-

ренное понимание термина находим в 

работе российского ученого Р.В. Разумо-

ва, использующего его не только для 

называния линейных объектов, 

расположенных на территории сельских 

населенных пунктов, но и в поселках 

городского типа [2]. 

Цель данного исследования – уста-

новление тематических групп и опреде-

ление особенностей функционирования 

отантропонимных виконимов двух про-

тивоположных в географическом плане 

регионов – Гомельской и Гродненской 

областей. Названия, выступающие в 

качестве объекта исследования, – 

носители важной исторической и 

культурной информации – выполняют 

помимо основной адресной 

мемориальную функцию. Виконимика 

является новым и малоизученным 

разделом ономастики, поэтому 

разноаспектный анализ внутрисельских 

наваний остается актуальным. 

Материал и методы. Материалом 

исследования послужили 

отантропонимные внутрисельские 

названия Гомельской  

(274 – 30,0% от общего числа виконимов) и 

Гродненской (160 – 26,4%) областей. При 

обработке материала использовались 

дескриптивный, ареальный, 

сравнительный методы и элементы 

статистического анализа. 

Результаты и их обсуждение. По ис-

точникам происхождения виконимы 

можно разделить на две группы – ота-

пеллятивные, образованные от имен на-

рицательных, и отонимные, основой для 

образования которых выступили имена 

собственные. Каждая из групп формиру-

ет подгруппы, в зависимости от того, ка-

кой класс апеллятивов или онимов ле-

жит в основе.  

Отантропонимные виконимы, являю-

щиеся объектом настоящего исследова-

ния, входят в группу отонимных образо-

ваний и сформированы на базе имен, 

фамилий, отчеств, псевдонимов. Наряду 

с виконимами, образованными от антро-

понимов, в группе отонимных внутри-

сельских названий выделяются оттопо-

нимные наименования, мотивированные 

ойконимами (комонимами, астионима-

ми), гидронимами (лимнонимами, пота-

монимами), микротопонимами. В онома-

стике существуют научные исследования, 

посвященные изучению отантропонимных 

названий: А.Н. Соловьѐв рассматривает 

антропоцентрический фактор в урбано-

нимии Смоленского края на примере ур-

банонимов, мотивированных именова-

ниями людей или значимых групп [3]. 

Антропоцентрическая направленность 

исследований, проводимых в языкозна-

нии, свидетельствует о неразрывной свя-

зи человека с культурой и основывается 

на представлениях о нем как о всесто-

ронне развитой языковой личности, об-

ладающей индивидуальным языковым 

сознанием. Необходимым элементом в 

восприятии и интерпретации виконимов 

в общем и отантропонимных внутри-

сельских названий в частности являются 

фоновые знания («обоюдное знание реа-

лий говорящим и слушающим, являю-
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щееся основой языкового общения» [4, с. 

498]). Антропоцентризм в его лингвисти-

ческом понимании лежит в основе отан-

тропонимных виконимов. 

По мнению А.М. Мезенко, «в сознании 

народа как символы культуры присутст-

вуют прежде всего ключевые имена 

культуры, изучение которых способствует 

постижению духа языка, специфики его 

использования представителями различ-

ных лингвокультур» [5, с. 389]. 

Рассматривая отантропонимные 

внутрисельские названия Гомельской и 

Гродненской областей, разделим их на 

три группы, придерживаясь семантической 

классификации урбанонимов, выдвинутой 

А.М. Мезенко [6, с. 112–123]. Каждая из 

групп будет включать в свой состав ча-

стные подгруппы, объединенные общей 

тематикой. 

Первая группа объединяет названия, 

основой для номинации которых послу-

жили имена различных государствен-

ных деятелей. Так, в виконимиконе Го-

мельской и Гродненской областей встре-

чаются названия, присвоенные в честь: 

а) основоположников научного ком-

мунизма: ул. Ленина – дер. Абакумы 

Лоев. р-на Гм. обл., ул. Энгельса – п. Гу-

догай Остров. р-на Гр. обл., ул. Ильича – 

п. Каралин Гм. р-на Гм. обл.; 

б) русских профессиональных рево-

люционеров: ул. Лепешинского (Панте-

леймон Николаевич Лепешинский осно-

вал в указанном населенном пункте 

первую советскую опытно-

показательную трудовую школу-

коммуну, в деревне ему был установлен 

памяник и начал работу мемориальный 

музей) – дер. Литвиновичи  

Корм. р-на Гм. обл.; 

в) деятелей международного рабочего 

движения: ул. Розы Люксембург –  

п. Копцевичи Петрик. р-на Гм. обл.,  

ул. Карла Либкнехта – аг. Лунно Мост.  

р-на Гр. обл., ул. Тельмана – дер. Замок-

ровье Рог. р-на Гм. обл.;  

г) советских партийных и государст-

венных деятелей: ул. Урицкого –  
дер. Лясковичи Окт. р-на Гм. обл.,  

ул. К.К. Стриевского – аг. Гольшаны 

Ошм. р-на Гр. обл., ул. Клещѐва –  

дер. Михновичи Калинк. р-на Гм. обл. 

В данной группе виконимов Гомель-

ской области наиболее частотными ока-

зались ул. Ленина / ул. В.И. Ленина / 

Ленинская ул. (148 н.п.), ул. Кирова  

(34 н.п.), ул. Калинина (29 н.п.),  

ул. Дзержинского / ул. Ф.Э. Дзержинского 

(14 н.п.), ул. Карла Маркса / ул. К. Маркса 

(13 н.п.), ул. Ворошилова (11 н.п.),  

ул. Фрунзе (10 н.п.), ул. Крупской (8 

н.п.), ул. Фридриха Энгельса (5 н.п.); 

Гродненской – ул. Ленина / ул. 
В.И. Ленина / Ленинская ул. (32 н.п.), 

ул. Кирова (9 н.п.), ул. 
Ф.Э. Дзержинского / ул. Дзержинского (3 

н.п.), ул. Машерова / ул. П.М. Машерова 

(3 н.п.). 

Общими основами для образования 

названий внутрисельских объектов яви-

лись фамильные антропонимы Ленин, 

Киров, Дзержинский. Многие из антро-

понимов, используемых для образования 

виконимов, обладают высокой степенью 

известности, то есть считаются плане-

тарно прецедентными (данные в честь 

основоположников научного коммуниз-

ма, деятелей международного народного 

движения), остальные названия группы 

в большинстве случаев связаны с кон-

кретной исторической эпохой и опреде-

ленной страной, в пределах которой они 

и получили широкое распространение. 

Вторую группу составляют наимено-

вания в честь участников военных собы-

тий: 

а) военачальников прошлого. Антро-

понимами, послужившими основой для 

образования виконимов Гомельщины и 

Гродненщины, являются фамилии рус-

ских полководцев XVIII–XIX вв. –  

ул. Суворова – аг. Углы Браг. р-на Гм. 

обл., ул. Кутузова – дер. Малая Лапени-

ца Волков. р-на Гр. обл.;   

б) участников гражданской войны:  

ул. Чапаева – дер. Деречин Зельв. р-на 

Гр. обл., ул. Будѐнного – аг. Присно  

Ветк. р-на Гм. обл., ул. Щорса – дер. Ко-

саковка Жл. р-на Гм. обл.; 

в) участников революционного и на-

ционально-освободительного движения в 

Западной Беларуси: ул. Артюха Малю-
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шичи Кор. р-на Гр. обл., ул. С. Богдан-
чука – аг. Костени Слоним. р-на Гр. обл.,  

ул. Бритова – аг. Малые Немки Ветк.  

р-на Гм. обл.; 

г) участников Великой Отечественной 

войны: 

 советских военачальников, мар-

шалов, полководцев: ул. Скрыганова (по 

фамилии Викентия Васильевича Скры-

ганова, советского военного деятеля, Ге-

нерала-майора, Героя Советского Союза, 

уроженца деревни) – дер. Надейковичи 

Рог. р-на Гм. обл., ул. Черняховского – 

дер. Лесок Кор. р-на Гр. обл.; 

 партизан и подпольщиков. Клю-

чевыми в составе данной группы явля-

ются имена региональной известности: 

ул. Белуша (по фамилии Михаила Анд-

реевича Белуша, участника партизан-

ского движения на территории Барано-

вичской области в годы Великой Отече-

ственной войны, родившегося в указан-

ном населенном пункте) – дер. Руда Ли-

пичанская Мост.  

р-на Гр. обл.; ул. П. Василенко (в честь 

Прасковьи Тимофеевны Василенко, 

уроженки деревни, руководителя комсо-

мольского подполья на территории 

Свислочского района в годы Великой 

Отечественной войны) – аг. Доброволя 

Свисл. р-на Гр. обл.; ул. Дьячкиной, ул. 
Поликановой, ул. Пономарѐвой, ул. Те-
рехиной (девушек-связисток) – аг. Пого-

родно Ворон. р-на Гр. обл.; 

 участников освобождения Белару-

си от немецко-фашистских захватчиков: 

ул. Алисейки (в честь Владимира Тито-

вича Алисейко, Героя Советского Союза, 

уроженца данной деревни) – дер. Косе-

тов Калинк. р-на Гм. обл., ул. Матросова 

–  

аг. Коротковичи Жл. р-на Гм. обл.,  

ул. Гастелло – аг. Большое Можейково 

Щуч. р-на Гр. обл., ул. Заслонова –  

дер. Уза Буда-Кош. р-на Гм. обл., ул. Зои 
Космодемьянской – аг. Папоротное  

Жл. р-на Гм. обл.; 

д) воинов-интернационалистов: ул. 
Мельниченко – дер. Малый Боков Моз.  

р-на Гм. обл., ул. Михаила Клявы –  

аг. Белѐв Житк. р-на Гм. обл., ул. Викто-
ра Лобача – аг. Гринки Свисл. р-на  

Гр. обл., ул. Юрия Гавраша – аг. Гожа  

Гр. р-на Гр. обл. 

Частотные названия Гомельской об-

ласти – ул. Чапаева (33 н.п.), ул. Засло-
нова (10 н.п.), ул. Будѐнного (6 н.п.),  

ул. Гастелло (5 н.п.), ул. Жукова (4 н.п.), 

ул. Бумажкова (3 н.п.), ул. Олега Коше-
вого / ул. О. Кошевого (3 н.п.),  

ул. Матросова (3 н.п.), ул. Зои Космо-
демьянской / ул. З. Космодемьянской  

(2 н.п.); Гродненской – ул. Гастелло  

(3 н.п.), ул. Матросова (3 н.п.),  

ул. Чапаева (3 н.п.), ул. Заслонова (2 

н.п.), ул. Черняховского (2 н.п.). Общими 

для обеих областей являются прецедент-

ные имена, но особенностью данной 

группы можно считать многочисленность 

онимов, связанных с историей края. 

Данная характеристика отличает вико-

нимию от урбанонимии, где используют-

ся наименования, отмеченные высоким 

уровнем известности. В проанализиро-

ванной группе названий находят отра-

жение все три степени прецедентности: 

планетарная, или мировая, включающая 

виконимы, образованные преимущест-

венно от фамилий военачальников про-

шлого и героев гражданской войны; об-

щенациональная и региональная, вклю-

чающие все остальные категории. Осо-

бым местным колоритом маркированы 

улицы, основой для образования кото-

рых послужили имена участников Вели-

кой Отечественной войны, имеющих от-

ношение к рассматриваемому региону, 

воинов-интернационалистов.  

В третью группу входят наименова-

ния, в основе которых лежат фамилии 

деятелей науки, культуры, искусства, 

героев мирного времени: 

1) писателей: 

 белорусских писателей, поэтов, 

драматургов: ул. Максима Богдановича 

– аг. Городец Рог. р-на Гм. обл., ул. Меле-
жа – аг. Глинище Хойн. р-на Гм. обл.,  

ул. Серкова (в честь белорусского совет-

ского детского писателя Ивана Кирееви-

ча Серкова, уроженца населенного 

пункта) – аг. Поколюбичи Гм. р-на Гм. 

обл.,  

ул. Дворчанина (по фамилии белорус-

ского писателя и общественного деятеля 
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Игната Семѐновича Дворчанина, ро-

дившегося в указанной деревне) – дер. 

Погири Дятл. р-на Гр. обл., ул. 
Я. Нѐманского – аг. Щорсы Новогр. р-на 

Гр. обл.; 

 русских писателей, поэтов:  

ул. Есенина – аг. Красное Гм. р-на  

Гм. обл., ул. Чехова – аг. Михалишки 

Остров. р-на Гр. обл., ул. Маяковского –  

п. Новозахарполь Чеч. р-на Гм. обл.; 

 писателей, поэтов других стран:  

ул. Султана Джуры (узбекского советско-

го поэта, участника освобождения Бела-

руси от немецко-фашистских захватчи-

ков) – дер. Козероги Лоев. р-на Гм. обл.; 

2) композиторов, музыкальных деяте-

лей: ул. Т. Лопатиной (в честь 

Т.К. Лопатиной, заслуженного деятеля 

искусств БССР, создавшей в 1936 г. 

Озерщинский народный хор, который 

стал популярным не только в Беларуси, 

но и за ее границами) – дер. Озерщина 

Реч. р-на Гм. обл., ул. Огинского – дер. 

Малая Лапеница Волков. р-на Гр. обл.; 

3) деятелей науки, исследователей:  

ул. Вильямса – п. Рассвет Добр. р-на  

Гм. обл., ул. Мацепуры – дер. Барбаров 

Моз. р-на Гм. обл., ул. Ракицкого –  

п. Криничный Моз. р-на Гм. обл., ул. Бе-
киша – аг. Трабы Ив. р-на Гр. обл.,  

ул. А. Снядецкого (по имени врача, био-

лога, химика, профессора химии и фар-

макологии Виленского университета 

Анджея Снядецкого (1768 – 1838), музей 

которого находится в аг. Кольчуны) – аг. 

Кольчуны Ошм. р-на Гр. обл.; 

4) космонавтов, летчиков: ул. Гагарина 

– дер. Рудня Корм. р-на Гм. обл.,  

ул. Терешковой – дер. Ухватовка Рог. р-

на Гм. обл., ул. Титова – дер. Лосево  

Гр. р-на Гр. обл., ул. Чкалова – аг. Киро-

во Жл. р-на Гм. обл.; 

5) героев мирного времени:  

 председателей колхозов, СПК:  

ул. Соболевского – аг. Шерстин Ветк. р-

на Гм. обл., ул. Гринашкевича – дер. Ба-

рановичи Кор. р-на Гр. обл., ул. Сатыго – 

аг. Турец Кор. р-на Гр. обл.;  
 сотрудников милиции: ул. П.И. Пи-

липца – дер. Давыдовичи Калинк. р-на 

Гм. обл.; 

 новаторов с/х производства, Геро-

ев Социалистического Труда и т.д.: ул. 
Вачинской – аг. Путришки Гр. р-на Гр. 

обл. 
Наиболее распространенные викони-

мы Гомельской области – ул. Гагарина / 
ул. Ю.А. Гагарина (96 н.п.), ул. Пушкина 

(19 н.п.), ул. Максима Горького /  
ул. М. Горького / ул. Горького (18 н.п.),  

ул. Чкалова (16 н.п.), ул. Якуба Коласа / 
ул. Я. Коласа (15 н.п.), ул. Комарова (14 

н.п.), ул. Янки Купалы / ул. Я. Купалы 

(12),  

ул. Мичурина (6 н.п.), ул. Терешковой / 
ул. В. Терешковой (6 н.п.), ул. Титова  

(6 н.п.); Гродненской – ул. Гагарина /  
ул. Ю.А. Гагарина (41 н.п.), ул. Пушкина 

(10 н.п.), ул. Комарова (7 н.п.), ул. Мичу-
рина (6 н.п.), ул. Мицкевича / ул. Адама 
Мицкевича (5 н.п.), ул. Якуба Коласа /  
ул. Я. Коласа (4 н.п.), ул. Ф.К. Богуше-
вича / ул. Франтишка Богушевича (3 

н.п.), ул. Максима Горького / ул. Горько-
го  

(3 н.п.). В Гомельской и Гродненской об-

ластях функционируют шесть общих на-

званий, что свидетельствует о предпоч-

тении в номинации жителями двух раз-

ных регионов идентичных названий. В 

третьей группе в качестве основы для 

образования названий улиц задейство-

ваны онимы, характеризующиеся раз-

ным уровнем прецедентности: имена 

подгруппы, включающей фамилии лет-

чиков и космонавтов, являются плане-

тарно известными, деятелей культуры и 

науки – как планетарно прецедентными, 

так и общенациональными, героев мир-

ного времени – региональными.  

Заключение. В ономастике наблюда-

ются тенденции многоаспектного изуче-

ния имени собственного, а в связи с этим 

уделяется внимание духовно-

практической деятельности человека и 

его языковой личности. Группа назва-

ний, символизирующая советскую эпоху, 

отличается разнообразием рубрик. Ос-

новным мотивом возникновения подоб-

ных ономастических единиц стало же-

лание увековечить имена известных 

деятелей определенного периода исто-

рии. Подобные наименования выполня-
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ют идеологическую функцию, то есть ха-

рактеризуют систему взглядов общест-

венного класса, общественно-

политического строя, направления и 

редко связаны с территорией, на которой 

находится объект, носящий данное на-

звание. Виконимия Гродненской области 

отличается меньшим количеством наиме-

нований, мотивированных именами госу-

дарственных деятелей, что может быть 

обусловлено экстралингвистическим исто-

рическим фактором (до 17 сентября 1939 

г., когда произошло воссоединение Запад-

ной и Восточной Беларуси, Гродненская 

область входила в состав Польши). 

Великая Отечественная война в кон-

тексте Второй мировой – событие, наибо-

лее широко отразившееся в номинации 

сельских улиц. Отантропонимные вико-

нимы, являясь особым фрагментом язы-

ковой картины мира, воплощают регио-

нальный, или краеведческий, компо-

нент, выражаемый посредством назва-

ний, образованных от антропонимов. В 

сельской местности в качестве основы 

для номинации линейных объектов пре-

имущественно используются имена либо 

местных жителей, либо людей, каким-

либо образом связанных с конкретной 

территорией, что и прослеживается в ви-

конимии обеих  

областей. 

Среди названий, данных в честь дея-

телей культуры и науки, превалируют 

наименования, мотивированные имена-

ми белорусских и русских писателей. 

При этом в Гродненской области, по 

сравнению с Гомельской, больше вико-

нимов, мотивированных именами бело-

русских писателей. Сравнивая внутри-

сельские названия, образованные от фа-

милий русских писателей, отметим их 

преобладание на территории Гомельщи-

ны, граничащей с Россией, в Гроднен-

ской области их зафиксировано меньше. 

В урбанонимии и виконимии неоди-

наков список имен-символов эпохи и 

культуры. В урбанонимии символиче-
ское значение приобретают имена вы-

дающихся представителей нации, в ви-

конимии культурно и историко важными 

становятся в большинстве случаев ре-

гиональные прецедентные имена, из-

вестные в масштабах района или облас-

ти. 
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В данной статье исследуется вариативность – одно из свойств любых фразеологизмов на примере адъ-
ективных устойчивых сравнений некоторых славянских, балтийских, германских языков. В качестве 
фактического материала выступают сравнения русского, белорусского, чешского, болгарского, хорват-
ского, латышского, английского, шведского языков. Автор разграничивает вариант фразеологизмов и 
устойчивых сравнений, что объясняется особенностью логической схемы построения последних. Приве-
дены примеры, иллюстрирующие лексические, грамматические, квантитативные варианты адъектив-
ных устойчивых сравнений во всех языках, представленных в исследовании. Статистические данные 
служат доказательством высокой степени вариативности анализируемых единиц, обусловленной их 
природой. Кроме того, абсолютные числа убеждают в том, что большинство вариантов оснований срав-
нений находятся в пределах синонимического ряда при определенном субъекте сравнения. В правой 
части сравнений встречаются грамматические, квантитативные и лексические варианты, что свиде-
тельствует о том, что в сравнениях – инструментах чувственного познания и осмысления реальности – 
эталоны не статичны, а динамично изменяются вслед за окружающим миром. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, адъективные устойчивые сравнения, вариа-
тивность, вариант. 
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«В 
 

ариативность фразеологических 

единиц (ФЕ) – отражение диа-

лектического соотношения общего 

и особенного, единого и разнообразного в 

языке», – подчеркивает Л.А. Лебедева [1] 

и подкрепляет свою мысль цитатой В.Г. 

Гака:  

«В то время как лексико-грамматическая 

устойчивость признается характерным 

свойством фразеологии, в реальном бы-

тии ФЕ могут подвергаться различного 

рода трансформации. Варьирование ФЕ 

– явление гораздо более частое, чем это 

может показаться с первого взгляда» [2]. 

Множество различных модификаций 

фразеологических единиц представляет-

ся строгой системой, которая исчисляет-

ся количеством определяемых моделей 

варьирования. Большинство ученых 

признает, что «варианты фразеологиче-

ского оборота – это его лексико-

грамматические разновидности, тожде-

ственные ему по значению и степени се-

мантической слитности» [3] при тождест-

венности образа. Все вариации, взятые 

на одном определенном уровне реализа-

ции ФЕ, связанные зависимостью одного 

типа и одним отношением к общеприня-

тому образцу как представителю инва-

рианта, образуют в своей совокупности 

уровневую парадигму того или иного ви-

да. 

Под вариативностью адъективных ус-

тойчивых сравнений (АУС) – особого 

пласта фразеологии – мы понимаем спо-

собность единиц к модификации в рам-

ках определенных моделей. Вариатив-

ными мы считаем соответствующие од-

ному понятию и близкие по эмоциональ-

ности АУС, в основе которых лежит один 

и тот же образ. 

Цель статьи – определение особенно-

стей вариативности адъективных устой-

чивых сравнений на материале ряда 

славянских, балтийских, германских 

языков. 

Материал и методы. Объектом данно-

го исследования являются АУС русского, 

белорусского, чешского, болгарского, 

хорватского, латышского, английского, 

шведского языков, полученные путем 

сплошной выборки из лексикографиче-

ских источников; предметом выступает 

план выражения единиц. При анализе 

фактического материала были использо-

ваны сопоставительный (для выявления 

сходства и различий АУС представлен-

ных языков как микросистем) и количе-

ственный (для подсчета частоты упот-

ребления вариантов АУС) методы. 

Результаты и их обсуждение. Адъек-

тивные устойчивые сравнения в отличие 

от ФЕ обладают определенным набором 

элементов, состоящих между собой в те-

ма-рематических отношениях. Как еди-

ницы языка, сравнения строятся по оп-

ределенной логической схеме субъект 
сравнения–основание (левая, тематиче-

ская часть – объект сравнения (правая, 

рематическая, эталонная часть), но как 

единицы речи АУС бесконечно вариа-

тивны при сохранении ими самотожде-

ственности. Мы вслед за Л.А. Лебедевой 

считаем, что «при всех возможных вари-

антах компонентного состава остается 

стабильным объект сравнения, припи-

сываемый ему языковой традицией при-

знак, а также субъектная отнесенность 

объекта сравнения» [1]. 

По мнению В.М. Огольцева, подав-

ляющая часть сравнений складывается в 

процессе речевого общения – в устном 

народном творчестве (русск. сла-
бый/беспомощный/беззащитный как 
<малый/маленький> ребенок/дети; бел. 

злосныя/куслівыя як тыя мухі ў 
спасаўку/перад спасам; чешск. 

krásný/hezký jako anděl/andělíček/andílek 

букв. „красивый как ан-

гел/ангелочек/ангелок‟; болг. наха-
лен/досадан като <конска> муха букв. 

„нахальный, надоедливый как <кон-

ская> муха‟; хорв. sijed/bijel kao ovca 

букв. „седой/белый как овца‟; лат. 

neglits/nesmuks kā velns букв. „некраси-

вый как черт‟; англ. as savage/sulky as a 
bear <with a sore head> букв. „жесто-

кий/мрачный как медведь <с больной 

головой>‟; швед. trogen/tillgiven som en 
hund букв. „верный/преданный как соба-

ка‟), и лишь немногие берут начало как 

в отечественных, так и в зарубежных 
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книжных источниках (русск. ревнивый 
как Отелло; чешск. zarostlý jako Tarzan 

букв. „обросший как Тарзан‟), а также 

мифах (русск. бедный как Ир; чешск. 

bdělý jako Argus букв. „бдительный как 

Аргус‟; швед. stark som en Herkules 

„сильный как Геркулес‟) и Библии (русск. 

одинокий как Иов; бел. прадажны як 
Юда; чешск. nahý jako Adam „нагой как 

Адам‟; болг. мъдър като Соломон 

„мудрый как Соломон‟; англ. as rich as 
Croesus „богатый как Крез‟). 

Как свидетельствуют приведенные 

выше примеры, некалькированные АУС, 

возникшие из речевых, в большей мере 

вариативны, что обусловлено стремле-

нием говорящих точно и ярко передать 

знание и отношение к окружающему 

миру. 

Наш фактический материал, изоби-

лующий различного рода вариантами, по-

зволяет заключить, что благодаря своему 

происхождению АУС представляют собой 

более подвижную и гибкую систему устой-

чивых единиц по сравнению с собственно 

фразеологизмами, т.к. они более чутко реа-

гируют на какие-либо изменения в общест-

ве в силу самой природы единиц, при-

званных познавать реальность и выра-

жать отношение к ней. 

Очевидно, вариативность компонен-

тов АУС обеспечивает их динамизм, спо-

собность к постоянному обновлению. 

Стабильность АУС, которая проявляется 

в определенности его грамматического 

строения, в устойчивости образной осно-

вы, гарантирует тождественность АУС во 

времени и пространстве. 

Об относительной устойчивости АУС 

свидетельствуют допускаемые фразеоло-

гической нормой вариантность и фа-

культативность элементов АУС: русск. 

болтливый как <базарная> баба; глу-
пый, непонятливый, бестолковый, тупой 

как чурка; бел. багаты як зямля <свя-
тая>; злосны, ліхі, сярдзіты, куслівы як 

сабака; чешск. opilý jako <divoké> zvíře 
(букв. „пьяный как <дикий> зверь‟); čilý, 
mrštný, čiperný jako veverka (букв. „жи-

вой, юркий, проворный как белка‟); болг. 

дебел като <цыгански> тъпан (букв. 

„толстый как <цыганский> барабан‟); 

упорит, инат като магаре (букв. „настой-

чивый, упрямый как осел‟); хорв. mlad 

kao kaplja <rose> (букв. „молодой как ка-

пля <росы>‟); marljiv, radin kao pčela 
(букв. „прилежный, трудолюбивый как 

пчела‟); лат. lēns kā <dieva> jērs (букв. 

„кроткий как <божий> ягненок‟); англ. as 

lively, merry as a grig (букв. „веселый, радо-

стный как сверчок‟); as quick as 

thought/thoughts (букв. „быстрый как 

мысль/мысли‟); швед. slug, listig som en orm 

(букв. „хитрый, коварный как змея‟). 

Анализ фактического материала по-

казал, что компоненты АУС могут быть 

представлены различными вариантами: 

лексическими, грамматическими, пози-

ционными, квантитативными. Рассмот-

рим каждый из них подробнее. 

Лексическими вариантами называют-

ся «разновидности фразеологических 

единиц, тождественные по качеству и 

количеству значений, стилистическим и 

синтаксическим функциям, по сочетае-

мости с другими словами и имеющие 

общий лексический инвариант при час-

тично различном лексическом составе» 

[4]. 

Отметим, что в адъективных устойчи-

вых сравнениях могут варьироваться как 

первые, так и вторые компоненты, при 

этом варьирующиеся слова должны на-

ходиться в синонимических отношениях, 

являться синонимами только в данном 

контексте, пояснять понятия одного се-

мантического поля: русск. выпук-
лые/выпученные как у рака; длинные и 
прямые как лошадиная/конская грива; 

бел. аграмністы/вялікі як хата; кучара-
вы/кудравы як баран; чешск. 

hubený/vychrtlý jako kostlivec (букв. „ху-

дой/тощий как скелет‟); líný jako 
svině/vepř (букв. „ленивый как сви-

нья/вепрь‟); болг. румен/червен като 
ябълк (букв. „румяный/красный как яб-

локо‟); кръгъл като луна/месечина (букв. 

„круглый как луна/месяц‟); хорв. 

bijesan/ljut kao zmija (букв. „ярост-

ный/лютый как змея‟); zdrav kao 
drenovina/dren (букв. „здоровый как ки-

зиловая древесина/кизил‟); лат. 

neglits/nesmuks kā velns (букв. „некраси-
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вый как черт‟); англ. as bold/brave as a 
lion (букв. „смелый/храбрый как лев‟); 

швед. rask/snubb/flink som en vessla 
(букв. „быстрый/проворный как ласка‟). 

Грамматические варианты представ-

ляют собой «устойчивые сочетания слов, 

тождественные по качеству и количеству 

значений, стилистическим и синтаксиче-

ским функциям и имеющие общий лек-

сический инвариант, но отличающийся в 

морфологическом, синтаксическом или 

морфолого-синтаксическом отношении» 

[4]. К морфологическим относятся: a) ва-

рианты числа имен существительных: 

англ. as safe as a house/houses (букв. 

„безопасный как дом/дома‟), as quick as 
thought/thoughts (букв. „быстрый как 

мысль/мысли‟); б) варианты рода имени 

существительного: чешск. mlsný jako 
kocour/kočka (букв. „жадный как 

кот/кошка‟); в) вариация форм существи-

тельных с суффиксами субъективной 

оценки и без них: русск. красивый как 
цветок/цветочек, бел. працавіты  
як мурашка/мурашачка, чешск. skromná 
jako fialka/fialinka (букв. „скромный как 

фиалка/фиалочка‟); болг. лек като  
перо/перце (букв. „легкий как пе-

ро/перышко‟); г) вариация прилагатель-

ных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и без таковых: бел. 

зялѐненькі як васілѐчак. 

Для позиционных вариантов харак-

терна перестановка компонентов без ка-

ких-либо структурных изменений, если 

это позволяет грамматическая организа-

ция языка, например: верен как собака – 

как собака верен. Позиционная вари-

антность свойственна в основном ФЕ с 

сочинительной структурой, реже встре-
чается перемена порядка следования 

компонентов у ФЕ с подчинительной 

структурой. А.В. Кунин выделяет не-

сколько структурных типов ФЕ. Но так 

как «у компаративных ФЕ только под-

чинительная структура» [5], то мы смело 

можем отнести АУС к «фраземам, т.е. 

ФЕ со структурой подчинительной свя-

зи…» [6]. 

Квантитативными являются «вариан-
ты с неодинаковым числом компонентов, 

образованные путем их усечения или 

прибавления» [4]. 

Но так как мы не ставили перед собой 
задачу выяснения этимологии АУС, то 
указать точно, в каком из случаев проис-
ходит усечение, а в каком – прибавле-
ние, не можем, поэтому и объединили 
эти две группы в одну. 

Например: русск. здоровый, сильный 
как жеребец – здоровый, сильный как же-
ребец стоялый; бел. багаты як зямля – ба-
гаты як зямля святая; чешск. červený jako 
jablíčko – červený jako panenske jablíčko; 

болг. сериозен като ибрик – сериозен като 
турски ибрик; хорв. pun kao šipak – pun 
kao šipak koštica; лат. lēns kā jērs – lēns kā 
dieva jērs. 

Относительные данные о вариантах 

элементов АУС представлены в таблице. 

Таблица 

Процентный состав вариантов АУС исследуемых языков 
 

Варианты 

 

 

 

 

 

 

 

Язык 

Лексические Грамматические Кван-

тита-

тивные 

Левая часть Правая часть Правая 

часть Левая 

часть 

Пра-

вая 

часть 

Прилага-

тельное с и 

без умень-

шительно-

ласкатель-

ного суф-

фикса 

Число 

имени 

сущест-

витель-

ного 

Род име-

ни су-

щест-

вительно-

го 

Существи-

тельное с и 

без суф-

фикса 

субъектив-

ной оценки 

Русский 46,7% 0,8% 0,7% 0,7% 2,3% 4,6% 6,6% 

Белорус-

ский 
7,8% 1,1% 0,9% 0,2% 0,3% 3,6% 1,9% 
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Чешский 19,3% 4,8%  0,2% 0,2% 3,2% 3,2% 

Болгар-

ский 
13,7% 2,6%   0,4% 2,2% 1,8% 

Хорватский 13,7% 0,7%   0,4%  2,4% 

Латыш-

ский 
0,6%      0,6% 

Англий-

ский 
3,1%   0,6%   0,9% 

Шведский 6,0%       

 
С использованием статистического 

метода было подсчитано количество того 

или иного типа варианта АУС каждого 

языка исследования, после чего был вы-

явлен процент явления вариативности 

от общего числа единиц. 

Очевидно, что основания сравнений в 

значительно большей мере, нежели эта-

лоны, обладают лексическими варианта-

ми. Напротив, для правой части АУС ха-

рактерны квантитативные и грамматиче-

ские варианты, которые вносят некото-

рые оттенки значения в содержание уже 

созданного образа, закрепленного лекси-

ческим инвариантом. В левой части АУС 

выявлено весьма незначительное количе-

ство грамматических вариантов, равно 

как в правой части – лексических. 

Анализ статистических данных пока-

зывает, что лексические варианты левой 

части АУС, выявленные в фактическом 

материале всех языков исследования, 

указывают на желание говорящих как 

можно точнее, скрупулезнее, филигран-

нее описать тот признак, на основании 

которого и осуществляется сравнение, а 

следовательно, передать знания о мире 

и отношение к нему. 

Далеко не во всех АУС языков, пред-

ставленных в исследовании, наблюдают-

ся грамматические варианты, что отчас-

ти объяснимо различным грамматиче-

ским строем данных языков. Однако, из-

вестно, что грамматика менее лабильна, 

чем лексика, что еще раз убеждает нас в 

выразительной гибкости АУС как систе-

мы благодаря наличию большого числа 

лексических вариантов. 
Опираясь на мнение В.М. Огольцева о 

том, что «УС представляют собой ту пер-

вую стадию, в которой формируются ме-

тафорические фразеологизмы, состав-

ляющие ядро фразеологии» [7] и на ис-

следование А.О. Долговой, доказываю-

щей, что «большинство устойчивых срав-

нений не являются идиоматическими 
оборотами, хотя и представляют собой 

образно мотивированные фразеологизмы» 

[8], мы можем утверждать, что АУС в силу 

своей природы более чувствительны (реф-

лексивны) к социальным, историческим, 

культурным изменениям общества, что 

находит свое отражение в высокой степе-

ни вариативности компонентов АУС. 

Заключение. Итак, как показало про-

веденное исследование, вариативности 
подвергаются как левая, так и правая 

часть АУС. Причем большинство вари-

антов оснований сравнений находятся в 

пределах синонимического ряда при оп-

ределенном субъекте сравнения. В пра-

вой части сравнений встречаются грам-

матические, квантитативные и лексиче-

ские варианты, что свидетельствует о 

том, что в сравнениях – инструментах 

чувственного познания и осмысления 
реальности – эталоны не статичны, а 

динамично изменяются вслед за окру-

жающим миром. 
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В статье ретроспективно рассматриваются современные негативно-оценочные однословные лексиче-
ские единицы английского литературного языка, которые впервые в таком значении были отмечены в 
границах среднеанглийского периода. Все исследуемые негативно-оценочные лексемы появились в 
результате семантических изменений. В статье указываются объекты оценки изучаемых слов, особен-
ности их функционирования. На основе полученных данных делается вывод, что семантические изме-
нения являлись ведущим способом пополнения негативно-оценочной лексики во время, которое тради-
ционно принято считать среднеанглийским периодом. Устанавливается, что своеобразный пик роста 
количества негативно-оценочных лексем отмечен во второй половине XIV в. Данный факт объясняется 
в статье началом формирования английского литературного языка на диалектной базе Лондона. 
Ключевые слова: негативно-оценочная лексема, семантические изменения, лексико-семантический 
вариант, ухудшение значения слова (пейорация), среднеанглийский период, национальный литера-
турный английский язык.  
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О 
ценка является универсальной ка-

тегорией, и «вряд ли существует 

язык, в котором отсутствует пред-

ставление о „хорошо/плохо‟», – писала  

Е.М. Вольф [1, с. 9]. Система человече-

ских ценностей находит выражение в 

лексике языка. Следует признать, что в 

большинстве существующих работ рас-

крываются особенности экспрессивно-

эмоционально-оценочных единиц в син-

хронном, преимущественно современном 

состоянии. Лишь некоторые вопросы, 

связанные с развитием пеойративного 

значения в словах (на материале анг-

лийского языка), получили освещение в 

трудах лингвистов (например, [2–4]). 

Изменения значений слов во времени 

– факт бесспорный [5, с. 112]. В основе 

семантических изменений наименова-

ний, или семантических трансформаций, 

лежат формально-логические отношения 

между понятиями. В результате выде-

ляются пять основных отношений, кото-

рым соответствуют пять семантических 

процессов: 1) синонимия (при отношении 

равнозначности); 2) смещения, т.е. про-

исходит замена одних сем в пределах 

одной семантической категории (при от-

ношении внеположенности); 3) антони-

мия, в результате которой может разви-

ваться энантиосемия (при отношении 

контрадикторности); 4) расширение и 

сужение значения (при отношении под-

чинения понятий). При учете коннота-

ций на основе отношений подчинения 

также может происходить ухудше-

ние/улучшение значений слов; 5) пере-

нос, порождающий метафору и разные 

виды метонимии (при отношении пере-

крещивания) [6, с. 83–85]. На расшире-

ние семантической структуры слова 

также влияет семантическое калькиро-

вание, т.е. заимствование значения пу-

тем буквального перевода слова. В на-

стоящем исследовании факты семанти-

ческого калькирования относятся к се-

мантическим изменениям как одному из 

источников пополнения лексического 

состава языка. 

Автор одного из первых монографиче-

ских исследований по проблемам ухуд-

шения значений слов Х. Шрѐдер указы-

вал, что не существует особых типов се-

мантических изменений, в результате 

которых появляются негативно-

оценочные значения в семантике лекси-

ческих единиц  

[4, с. 57]. Рассматривая слово, которое 

подверглось процессу ухудшения значе-

ния, необходимо прежде всего ответить 

на вопрос: «Почему значение у слова из-

менилось?» [4, с. 57]. По словам исследо-

вателя, помимо общих причин следует 

особо подчеркнуть роль эвфемизмов, иро-

нии, гиперболизации и перехода слова из 

одного функционального стиля в другой 

[4, с. 60]. 

Цель данного исследования – уста-

новление роли семантических измене-

ний как одного из источников формиро-

вания негативно-оценочных (далее – 

НО) слов в среднеанглийский период, 

которые сохранились в том же значении 

в современном литературном англий-

ском языке. 

Материал и методы. Материал иссле-

дования извлечен путем сплошной вы-

борки из современных толковых слова-

рей английского языка на основании 

формального критерия – наличия у сло-

ва или одного из его лексико-

семантических вариантов негативно-

оценочной пометы. Общий объем изу-

чаемых слов и значений английского 

языка составляет 975 единиц. Все ото-

бранные английские слова и значения 

были уточнены по двухтомному словарю 

«Shorter Oxford English Dictionary» (6-е 

изд., 2007) [7], который является сокра-

щенным вариантом самого полного и ав-

торитетного английского словаря «The 

Oxford English Dictionary». В настоящем 

исследовании используется последнее, 6-

е издание указанного словаря, вклю-

чающее новые слова и значения конца 

XX – начала XXI в. Семантизация анг-

лийских НО слов и значений также при-

водится по словарю «Shorter Oxford 

English Dictionary». НО английские сло-

ва и значения представлены всеми зна-

менательными частями речи. Тематиче-

ски лексика является разнородной. Все 

исследуемые единицы изучаются ретро-

спективно. 
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Основными методами, используемыми 

в данном исследовании, являются описа-

тельный, сопоставительный (в рамках ко-

торого проводится историко-

семантический анализ), статистический, 

словарных дефиниций, также применялся 

прием сплошной выборки материала из 

лексикографических источников. 

Представляется необходимым уточ-

нить схему представления примеров НО 

слов в тексте настоящей работы. 

Часть повторяющихся примеров для 

придания бóльшей наглядности была 

представлена в тексте статьи в виде таб-

лицы. В текстовых примерах после НО 

слова (ЛСВ), выделенного курсивом, не 

приводится его толкование на англий-

ском языке, вместо этого дается его пере-

вод, чаще всего сокращенный. В некото-

рых случаях дается переводной эквива-

лент НО слова (ЛСВ). Установлен сле-

дующий порядок описания НО слов 

(ЛСВ): после НО слова, выделенного 

курсивом, указываются: 1) самое первое 

значение слова и дата самой ранней его 

фиксации и 2) (через косую черту) со-

временное НО значение указанного сло-

ва и дата самой ранней его фиксации со 

ссылкой на лексикографический или 

письменный источник. 

Результаты и их обсуждение. В перио-

дизации истории английского литератур-

ного языка выделяется донациональный 

(VIII–XV вв.) и национальный (XVI–XX 

вв.) периоды. В границах донационально-

го периода выделяются древнеанглийский 

(VIII–XI вв.) и среднеанглийский подпе-

риоды (XII–XV вв.). Современный нацио-

нальный английский литературный язык 

начинает формироваться на базе лондон-

ского диалекта со второй половины  

XIV в., а окончательно оформляется в XV 

в. 

В связи с нормандским завоеванием в 

1066 г. происходят существенные изме-

нения в языковой ситуации Англии – 

устанавливается англо-французское 

(англо-нормандское) двуязычие. Сло-

жившуюся языковую ситуацию иногда 

называют троязычием [8, с. 272], по-

скольку в разных сферах коммуникации 

использовались латинский, француз-

ский и английский языки. 

Латинский язык оставался языком 

церкви, использовался в административ-

ных целях (c XII в.), а также в произведе-

ниях некоторых писателей [8, с. 272]. 

Французский язык, являясь родным язы-

ком господствующей аристократии, ис-

пользовался в престижной коммуника-

ции; быстро и неравномерно внедрялся в 

различные слои английского общества [9,  

с. 98]. Английский язык оставался языком 

простого населения, численно которое со-

ставляло подавляющее большинство. Как 

отмечают многие исследователи, англий-

ский язык со второй половины XIV в. на-

чал вытеснять французский из разных 

сфер общественной жизни [10, с. 170]. Рост 

экономических отношений между отдель-

ными частями страны способствовал фор-

мированию единого языка на националь-

ной основе вместо отдельных диалектов. 

Проанализированные НО лексиче-

ские единицы, впервые засвидетельство-

ванные в период 1100–1500 гг., позволя-

ют говорить о ведущей роли человека 

как объекта оценки. Зафиксированы но-

вые негативно-оценочные значения 

слов, обозначающие черты характера 
человека, его моральные качества, осо-
бенности поведения и т.д. (таблица). 

Семантические изменения лексем 

craft „ремесло; хитрость‟, crafty „лукавый, 

хитрый‟, результаты которых отмечены в 

изучаемый период, позволяют говорить о 

существовании модели семантической 

деривации „искусный, квалифицирован-
ный‟ →„хитрый, лукавый‟. 

 

Таблица 

НО единицы, в которых объектом оценки выступает человек 

 

Слово Первое значение Современное НО значение Дата  

и источник 

child „ребенок‟ (X) (OED, III,  „несерьезный, незрелый чело- XIII в.; 
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с. 113) век‟ OED, III, с. 

113 

childish „детский‟ (XI) (OED, III, 

с. 116) 

„глупый (ведущий себя несо-

ответственно своему возрасту)‟ 

XV в.; OED, 

III, с. 116 

craven „побежденный; покорен-

ный‟ (XIII) (OED, III,  

с. 1125) 

„малодушный; трусливый‟ XV в.; OED, 

III, с. 1125 

fickle „лживый, вероломный‟ 

(XI) (OED, V, с. 871) 

„(о человеке) непостоянный; 

ненадежный‟ 

1275; OED, 

V, с. 871 

lax „(о кишечнике) расслаб-

ленный‟ (1400) (OED, 

VIII, с. 721) 

„нетребовательный; распу-

щенный, расхлябанный‟ 

1450; OED, 

VIII, с. 721 

mannish „свойственный мужчине‟ 

(888) (OED, VIII, с. 721) 

„мужеподобная (о женщине)‟ 1374; OED, 

VIII, с. 721 

smooth „гладкий, ровный 
(о поверхности)‟ (1050) 

(OED, XV, с. 808) 

„заискивающий, льстивый‟ (13..); OED, 

XV, с. 808 

wordy „(о речи) содержащий 

много слов‟ (1100) (OED, 

XX, с. 534) 

„(о людях) многословный; 

болтливый‟ 

1382; OED, 

XX, с. 534 

 

Так, в древнеанглийском лексема 

craft зафиксирована в значении „мастер-

ство, искусство‟ (888). В начале XIII в. 

(1205 г.) она засвидетельствована в сво-

ем современном неодобрительном зна-

чении „умение заставить людей поверить 

во что-л.; обман, хитрость‟ (OED, III, с. 

1104). Соответственно, у прилагательно-

го crafty, известного с IX в. (OED, III, с. 

1006), во второй половине XIV в. зафик-

сировано значение, соответствующее со-

временному НО, – „лукавый, хитрый‟ 

(OED, III,  

с. 1106). По такой же модели позже поя-

вились негативно-оценочные значения у 

лексем artful „хитрый‟ (XVII в./XVIII в.), 

cunning „хитрый, лукавый‟ (XIV в./XVI в.) 

и др. Заимствованное прилагательное 

sly (< др.-нор. slœgr „clever, cunning‟) от-

мечено в 1200 г. сразу в двух значениях: 

„умелый, умный‟ и „хитрый, коварный‟ 

(OED, XV, с. 763), которые, очевидно, 

были заимствованы. 

В рассматриваемый период отмечено 

ухудшение значений женских номина-

ций как следствие семантических изме-

нений. При этом изменения в семантике 

лексем могли происходить кардинально. 

Например, заимствование virago имело 

положительно-оценочные смыслы – 

„женщина (Ева)‟ (1000), „женщина-

воительница‟ (1387), но во второй поло-

вине XIV в. (1386) также зафиксирован 

ЛСВ „сварливая женщина, мегера‟ (OED, 

XIX, с. 663), который имеет распростра-

нение в современном английском. Ино-

гда новый ЛСВ «основывался» на отри-

цательных смыслах исходного значения, 

как в слове slut. Данная единица (невы-

ясненного происхождения (OED, XV, с. 

762)) в значении „грязнуля, неряха (о 

женщине)‟ фиксируется в 1402 г., а ЛСВ 

„потаскуха, шлюха‟ отмечен в 1450 г. 

(OED, XV, с. 762). 

В изучаемый период также отмечены 

экспрессивные общеоценочные предика-

ты, пр.: dog „подлец, сволочь‟ (XIV в.) 

(OED, IV, с. 921). 

На основе образной ассоциации и им-

плицитного сравнения развивались но-

вые ЛСВ, выражающие неодобритель-

ное, презрительное отношение к их ре-

ферентам, пр.: moth-eaten „изъеденный 

молью‟ (вт. пол. XIV в.) / „поношенный; 

потрѐпанный‟ (вт. пол. XIV в.) (OED, IX,  

с. 1120); den „нора‟ (XI в.) (OED, IV,  

с. 453) / „укрытие, притон‟ (XIII в.) (OED, 

IV, с. 453) и т.д. 

Зафиксированы глаголы, у которых в 

результате метафорического переноса 

появились образные негативно-

оценочные значения, сохранившиеся в 
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современном употреблении, пр.: fawn „(о 

животных, особенно о собаке) выражать 

радость, виляя хвостом и т.д.‟ (XIII в.) / 

„лебезить перед (кем-л.)‟ (XIV в.) (OED, V, 

с. 776); swarm „роиться (о пчѐлах)‟ (1386) 

(OED, XVII, с. 355) / „толпиться‟ (1399) 

(OED, XVII, с. 356) и т.д. 

Первые примеры словоупотреблений 

некоторых негативно-оценочных сино-

нимичных слов (с точки зрения совре-

менного употребления) свидетельствуют 

о том, что они могли функционировать 

совместно. Тем самым, очевидно, это по-

зволяло: 1) усиливать НО воздействие; 2) 

оказывать влияние на семантику рядом 

стоящего слова. Например, глагол brag 

(неизвестного происхождения) в совре-

менном употреблении функционирует 

как синоним дескриптивно-оценочного 

предиката boast „хвастаться, похвалять-

ся‟. Известно, что исходное значение 

глагола brag являлось нейтрально-

оценочным: „of a trumpet: to sound loudly; 

<…>‟ („о трубе: издавать громкие звуки‟) 

(OED, II, с. 476). В XIV в. указанный 

глагол начал функционировать в пере-

носном НО значении, которое тождест-

венно современному „похваляться‟ „хва-

статься‟, причем, как показывают ран-

ние примеры словоупотреблений, он все-

гда встречался совместно с глаголом 

boast, который к этому времени имел 

значение „хвастаться‟: brag and boast 
(OED, II, с. 476). 

Некоторые лексемы, отмеченные в 

ранний среднеанглийский период, вы-

ходили из активного употребления, по 

крайней мере, об этом свидетельствуют 

письменные источники, но появлялись 

вновь, когда английский язык на нацио-

нальной основе уже сложился. Приме-

ром может стать глагол skulk (1225), ко-

торый имел широкое распространение и 

функционировал в значении „to move in 

a stealthy or sneaking fashion, <…>‟ („пе-

редвигаться незаметно и тайно‟) (OED, 

XV, с. 629). Производный ЛСВ, который 

соответствует современному НО „скры-

ваться, затаиваться (особенно имея злой 

умысел)‟, отмечен в 1300 г. На протяже-

нии XV–XVI вв. глагол выпал из широ-

кого употребления, войдя вновь в XVII в. 

(OED, XV, с. 629). Симптоматично, что 

форма skulking „незаметный, притаив-

шийся‟ отмечена в 1619 г., а у производ-

ного существительного skulk, зафикси-

рованного в значении „человек, увили-

вающий от чего-л.‟ в 1320 г., следующий 

пример словоупотребления отмечен 

только в 1838 г. (OED, XV, с. 629). 

Заключение. Проведенное исследова-

ние показало, что большинство из совре-

менных НО слов (ЛСВ), появление кото-

рых датируется границами среднеанг-

лийского периода, возникло в результате 

семантических изменений. Своеобраз-

ный пик роста количества НО лексем в 

среднеанглийский период, возникнове-

ние которых связано с семантическими 

изменениями, отмечен во второй поло-

вине XIV в. Данный факт, очевидно, 

можно связать с началом формирования 

английского литературного языка на 

диалектной базе Лондона. В целом, XIV 

в. явился важным временным этапом 

для истории изучаемых слов, поскольку 

начиная со второй половины XIV в. (и в 

последующие века) наблюдается сущест-

венный приток слов (ЛСВ), которые со-

хранились в современном употреблении 

в том же значении и классифицируются 

как негативно-оценочные. 
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Концепт «Спаситель» в русской культуре 
 

Буевич А.А. 

Учреждение образования «Витебский государственный университет  
имени П.М. Машерова», Витебск 

 
В статье рассматриваются особенности отражения евангельского образа Спасителя в русском языке и в 
русской культуре. Актуальность исследования обусловлена активизацией интереса лингвистов к рели-
гиозной тематике и изучению религиозных концептов в лингвокультуре. Выбор концепта «Спаситель» 
в качестве объекта исследования детерминирован его значимостью в русской языковой картине мира, 
поскольку русская культура развивалась по сотериологическому пути, следовательно, ее ценностями 
являются доброта, жалостливость, милосердие, а  нравственно-этическим идеалом выступает образ 
Христа-Спасителя. В статье рассматриваются особенности восприятия евангельского образа Спасителя 
в народном менталитете и его интерпретация в русской культуре, анализируется этимология лексемы 
«спаситель», выявляется ряд имен собственных, содержащих в своей основе лексему «спас». Материалом 
исследования послужили дефиниции этимологического, толкового и фразеологического словарей, рус-
ские пословицы и поговорки, тексты русских религиозных философов, православных богословов, а так-
же тексты русских писателей и поэтов с евангельским образом Спасителя. В данном исследовании ис-
пользовались методы концептуального и контекстуального анализа, элементы этимологического ана-
лиза, описательный метод.   
Ключевые слова: язык, религия, православие, концепт, образ Спасителя, Спас, пасхальный жанр. 
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The Concept of Savior in Russian Culture 
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Я 
зык и религия представляют собой 

две формы отображения мира в 

сознании людей, две стихии в ду-

ше человека, два самых глубоких взаи-
мосвязанных начала в человеческой 

культуре. Религия – это основополагаю-

щие нравственные ценности, этические 

идеалы, «заветные смыслы, самые важ-

ные для человека и общества» [1, с. 4]. 

Отличительным признаком религии яв-

ляется вера в сверхъестественное, воз-

можность контакта с ним, поиски связи с 

трансцендентным. В христианстве 

сверхъестественное персонифицировано 
в Боге, поэтому поиски человеком пути в 

трансцендентный мир означают жела-

ние установить связь с Богом. Путь в 

этот мир осуществляется посредством 

принятия идеалов, являющихся ценно-

стными ориентирами в жизни человека 

и общества. Так, на основе мировоззрен-

ческих идеалов христианства формиру-

ются определенные духовные сущности − 

религиозные концепты, наполненные 
ценностными смыслами и составляющие 

сакральный центр культуры.  

Хотя концепты при своем воплощении 

могут выражаться в образах, символах и в 

артефактах культуры, все же основной 

формой их выражения в жизненном мире 

человека является слово. Приобретая 

языковое оформление, вербализуясь, ба-

зовые религиозные концепты занимают 

важное место в национальной языковой 

картине мира и становятся частью семан-
тического пространства языка определен-

ного этноса.  

В современном языкознании изучение 

религиозных концептов привлекает ис-

следователей разных направлений, од-

нако, несмотря на большое количество 

работ, посвященных данной проблеме 

(И.И. Бабенко, С.Г. Воркачев, И.А. Коро-

лѐва,  

Л.П. Крысин, В.А. Маслова, О.Ю. Пе-
чѐнкина, Н.В. Писарь, А.К. Погребняк,  

В.И. Постовалова, Ю.С. Степанов,  

Г.Н. Скляревская, Со Ын Ён, Н.В. Шве-

дова и др.), интерес к теме не угасает. 

Традиционным вероисповеданием 

русского и белорусского народов являет-

ся православие, следовательно, культур-

ные и духовно-нравственные ценности и 

идеалы этой религии воплощаются и 

реализуются в религиозных концептах. 

В христианстве таким нравственно-

этическим идеалом является образ Ии-

суса Христа, Спасителя мира.  

Цель данной статьи – выявление осо-

бенностей отражения евангельского об-

раза Спасителя в русском языке и, сле-

довательно, в русской культуре. 

Материал и методы. Материалом для 

исследования послужили дефиниции 

этимологического, толкового и фразеоло-

гического словарей, русские пословицы и 

поговорки, тексты русских религиозных 

философов, православных богословов, а 

также произведения русских писателей и 

поэтов с евангельским образом Спасите-

ля.  

Для достижения поставленной цели 

исследования использовались методы 

концептуального и контекстуального 

анализа, элементы этимологического 

анализа, описательный метод.   

Результаты и их обсуждение. В основе 

христианства лежит вера в то, что более 

двух тысяч лет назад Бог, оставаясь все-

могущим и вездесущим, действием Свя-

того Духа вселился в Непорочную Деву 

Марию и воплотился в человеческой 

природе: «не бойся принять Марию, же-

ну твою, ибо родившееся в Ней есть от 

Духа Святого; родит же Сына, и наре-

чешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет лю-

дей Своих от грехов их» [2, Мф.1:20–21]. 

Это Божественное Воплощение является 

уникальным событием в истории чело-

вечества, поскольку до рождения Иисуса 

Христа Бог оставался для людей неви-

димым и непознаваемым, но став Чело-

веком, Бог явил Себя как Личность, по-

знать которую стало возможно через 

изучение Священного Писания. Прожив 

трудную человеческую жизнь, претерпев 

искушения и расплатившись своей не-

винной Кровью за грехи людей, Бог Ии-

сус Христос явил нам пример праведной 

жизни, став Спасителем всего человече-

ства. Воскресение Христа-Спасителя оз-

начает для христиан победу над смертью 

и вновь обретенную возможность жизни 

с Богом. «Бог вочеловечился, чтобы че-
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ловек обожился», − говорил св. Афана-

сий Великий [3, с. 260].  

Для русского человека Христос-

Спаситель, прежде всего, является во-

площением доброты и терпения. Желание 

русского человека делать добро сочетается 

с такими чертами русского характера, как 

милосердие и жалостливость. Эти нравст-

венно-духовные качества нашли отраже-

ние в русских пословицах и поговорках: 

«Милостивому человеку и бог подает», 

«Добра желаешь, добро и делай!», «Лучше 

жить в жалости, чем в зависти», «Сердце 

не камень. Человек жалью живет» и др.  

В образе Спасителя русский народ 

всегда видел страдающего и кроткого 

Бога: «русский народ в своей религиоз-

ности живѐт со Христом страдающим… 

Это – русский Христос, такой близкий к 

скудному русскому пейзажу, непригляд-

ным, серым деревням… Это Христос – 

друг грешников, убогих, немощных, ни-

щих духом» [4]. Отсюда становится по-

нятным практически неизвестное в дру-

гих странах почитание русскими юроди-

вых и страстотерпцев, в которых вопло-

щается русская категория страдания по 

образу Христа, ведущего к спасению. В 

высшей степени символично для русской 

культуры, что первыми русскими святы-

ми стали князья-братья Борис и Глеб, 

канонизированные как страстотерпцы. 

Известный философ Г.П. Федотов писал, 

что Борис и Глеб были не только первы-

ми русскими святыми, но они открыли 

новую страницу в истории православной 

святости: «Подвиг непротивления есть 

национальный русский подвиг, подлин-

ное религиозное открытие новокрещено-

го русского народа» [5, с. 24]. Они при-

няли смерть не от рук гонителей христи-

анства за исповедание веры во Христа, а 

по образу Спасителя, без сопротивления, 

кротко и смиренно. Святые Борис и 

Глеб, зная о заговоре их старшего брата 

Святополка, не оказали ему сопротивле-

ния и добровольно пожертвовали своей 

жизнью во исполнение воли Божьей.  

Мотив добровольного страдания осо-

бенно значим и для понимания образа 

русского юродивого, которого также 

можно считать культуросоставляющей 

фигурой русского мира. Юродивыми бы-

ли подвижники во имя Господа, добро-

вольно принимавшие вид безумного и 

отказавшиеся от мирских благ и прелес-

тей жизни. Буквально слово «юродивый» 

означает «уродливый», «ненормальный», 

но эта «ненормальность», будучи «юрод-

ством Христа ради», призвана подчерк-

нуть истину, произнесѐнную Спасите-

лем: «Царство Мое не от мира сего» [2, 

Ин.18:36], и жители этого Царства кажут-

ся «странными», т.е. странниками в мире. 

С христианской точки зрения высочайшей 

мудростью является жертвенная любовь к 

Богу и людям, поэтому юродивые, будучи 

Божьими мудрецами, подобно Спасителю, 

снисходили до жертвенного служения ми-

ру. 

Для того чтобы понять, почему слово-

концепт становится фактом культуры, 

необходимо рассмотреть и проанализи-

ровать исходную форму (этимологию) 

данного концепта. Так, по данным эти-

мологических словарей лексема спаси-
тель является производной от глагола 

спасать (спасти), от др.-русск. съпасти, 

ст.-слав. съпасти, съпас, родственного 

лат. pasco, pastum, “пасти, кормить” [6, с. 

732]. В исходном значении пасти обозна-

чает «водить домашний скот (коров, 

овец, коз) по тем местам, где произраста-

ет корм для них, следить за ними, чтобы 

они не разбежались по сторонам, обере-

гать от опасностей разного рода» [7]. Не-

обходимо отметить, что семантические 

компоненты этого слова (“водить”, “кор-

мить”, “охранять от опасностей”) реали-

зуются в производных словах: пастбище, 
выпас, пастух, пастырь, запас, припасы, 
опасаться, опасный, опасность, опасение, 
спасти, спаситель и др. Сходное семан-

тическое развитие наблюдается в одно-

коренном (индо-европейского происхож-

дения) латинском слове pasco − пасу, пи-

таю, кормлю, pascuum − пастбище, 

pastor − пастух, пастырь, pastus − корм, 

pabulum − пища, корм. По мнению К.А. 

Тимофеева, индо-европейский корень “pa-

” имеет значение защищать и охранять 

[7]. Таким образом, для славянского пасу 
и латинского pasco можно предположить 

один и тот же осложненный суффиксом -
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sk- корень “pa-”. Следовательно, в русском 

слове спаситель реализуется значение 

«тот, кто спас, спасает кого-что-н.» от опас-

ности и беды, защищает и оберегает [8, с. 

755]. 

Отличительной особенностью русского 

слова спаситель является также его со-

звучие со словом «пасха», которое в ев-

рейском языке означает «прехождение, 

избавление». В православии именно 

Пасха (Воскресение Христа-Спасителя) 

является главным праздником верую-

щих. Это день, когда Спаситель избавил 

весь род человеческий от греха, а значит 

и спас от смерти. Многие русские писа-

тели, мыслители и философы связывали 

Пасху с национальным характером рус-

ского народа, прошлой и будущей исто-

рией России. Знаменательными оказы-

ваются слова Н.В. Гоголя о празднова-

нии Святого Дня в России: «В русском 

человеке есть особенное участие к 

празднику Светлого Воскресенья. Он это 

чувствует живее, если ему случится быть 

в чужой земле. Видя, как повсюду в дру-

гих странах день этот почти не отличен 

от других дней, − те же всегдашние за-

нятия, та же вседневная жизнь, то же 

будничное выраженье в лицах, − он чув-

ствует грусть и обращается невольно к 

России» [9, с. 361–362]. 

Пасха получала разное художественное 

значение в русской литературе. Поэты ча-

ще всего писали и рассуждали о последних 

событиях земной жизни Спасителя, обра-

щались к темам и образам четырех Еван-

гелий. Ликующе, с искренней верой и пас-

хальной радостью раскрывает величие это-

го праздника В.К. Кюхельбекер в своем 

стихотворении «На Воскресение Христа» 

[10]: 

 
Душа моя, ликуй и пой, 
Наследница небес: 
Христос воскрес, Спаситель твой 
Воистину воскрес! 
Так! Ад пред Сильным изнемог: 
Из гробовых вериг, 
Из ночи смерти Сына Бог 
И с Ним тебя воздвиг. 
Из света вечного Господь  
Сошел в жилище тьмы,  
Облекся в персть, оделся в плоть –  

Да не погибнем мы!  
Неизреченная любовь,  
Всех таинств высота!  
За нас Свою святую Кровь  
Он пролил со креста.  
Чистейшей Кровию Своей  
Нас, падших, искупил  
От мук и гроба, из сетей  
И власти темных сил.  
Христос воскрес, Спаситель мой  
Воистину воскрес.  
Ликуй душа; Он пред тобой  
Раскрыл врата небес! 

 

В этом стихотворении раскрывается 

Богочеловеческая природа Спасителя: Он 

– Господь, Сын Бога, Который «облекся в 
персть, оделся в плоть», то есть стал Чело-

веком, чтобы, пролив Свою Святую Чис-

тейшую Кровь на кресте, раскрыть перед 

нами «врата небес» и избавить нас от смер-

ти.  
Пасха стала одним из ключевых эпизо-

дов в произведениях Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, М.Е. Салты-

кова-Щедрина, А.П. Чехова, А.И. Купри-

на, И.С. Шмелева, И.А. Бунина и многих 

других писателей. Праздник Светлого 

Воскресения Спасителя дал русской лите-

ратуре не только образы, мотивы, сюжеты 
и эпизоды, но и жанр пасхального расска-

за. Герои этих русских пасхальных повес-

тей живут не только в России, но и в пра-

вославном мире русской жизни: радостно 

празднуют Пасху, красят яйца, разговля-

ются пасхальным куличом, христосуются, 

− а самое главное, они открывают истин-

ный духовный смыл праздника и уже не 

могут жить не по-христиански. О роли 

Пасхального времени и его значимости в 
жизни русского народа проникновенно 

писал основоположник пасхального жан-

ра в русской литературе А.С. Хомяков в 

повести «Светлое Воскресенье»: «Нельзя 

не любить это веселое время, уже не гово-

ря, что оно связано со всем, что есть самого 

святого в нашей вере. Это одно время в 

круглом году, когда каждый готов открыть 

другому всю свою душу, когда недруги го-

товы снова подать друг другу руку и за-
быть все прошедшее и когда все люди, 

высшие и низшие, равно чувствуют себя 

братьями в одном общем светлом торжест-
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ве!»; когда «нет той христианской души на 

земле, которая бы не радовалась и не 

приветствовала своего воскресшего Спаси-

теля» [11]. 
Рассматривая концепт «Спаситель» в 

русском искусстве, необходимо отметить, 

что на Руси наиболее распространенной 

формой от имени Спаситель стало старо-

славянское слово «Спас», вошедшее в на-

звания русских православных праздни-

ков, икон и храмов. Испокон веков в Рос-

сии в августе христиане отмечают три 

праздника, которые в народе называют 

Спасами – медовый (Первый Спас), яб-
лочный (Второй Спас) и ореховый, или 

хлебный (Третий Спас). Все эти празд-

ники связаны с теми или иными эпизо-

дами из жизни Христа-Спасителя: Про-
исхождение Честных древ Животворя-
щего Креста Господня и Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Бо-
городице, в народе называемый «Медо-
вый Спас»; Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, двунаде-
сятый праздник, в народе именуемый 
«Яблочный Спас»; Перенесение из Едес-
сы в Константинополь Нерукотворного 
Образа Господа Иисуса Христа, назы-
ваемый «Ореховый Спас». 

В народном творчестве названия этих 

праздников вошли в состав некоторых 

пословиц, поговорок и примет: Пришел 
спас − держи рукавички про запас; 
Пришел спас − всему час: плоды зреют; 
Второй спас всему час − шубу припас; 
Третий спас хлеба припас; Коль хорош 
Третий спас, будет зимой квас; Ласточки 
отлетают в три раза, в три спаса.  

Образ Спасителя широко представлен 

в текстах русской культуры: в иконах, 

музыкальных сочинениях, художествен-

ных произведениях.  

В русской иконографии иконы Спасите-

ля занимают главное место. Они могут 

быть различны по своему иконографиче-

скому типу, в каждой из них раскрывается 

определенный аспект исповедания, особый 

догматический и богословский смысл об-

раза Спасителя. Основных иконографиче-

ских типов шесть: Спас Нерукотворный, 

Спас Вседержитель (Пантократор), Спас на 

Престоле (Спас Златая риза), Спас Эмма-

нуил, Спас Благое Молчание, Спас в Си-

лах. Однако на Руси Спас Нерукотворный 

всегда был одним из самых любимых обра-

зов. Именно его обычно писали на знаме-

нах русских войск. В начале XXI века в 

память о страшной Чернобыльской траге-

дии и христианском подвиге людей, не по-

жалевших своих собственных жизней ради 

всеобщего блага, была написана икона 

«Чернобыльский Спас», на которой впер-

вые вместе с образом Спасителя и ликами 

святых были изображены люди, живые и 

мертвые. 
Идея Христа-Спасителя, являясь осно-

вой русской классической музыки, прони-

зывает творчество русских композиторов: 

М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И. Чайковского и 

др. Многие великие русские композиторы 

писали и собственно церковную музыку: 

для богослужебного употребления напи-

саны «Литургия» П.И. Чайковского, «Ли-

тургия» и «Всенощное бдение» С.В. Рах-

манинова.  
Особое восприятие Спасителя в на-

родном менталитете нашло отражение и 

в русском языке. В отличие от большин-

ства европейских языков в русском язы-

ке существует целый ряд имен собствен-

ных, мотивированных старославянской 

формой имени Спасителя − Спас: 

– Спасов, Спасский, Спасюк, Спасо-

кукоцкий: фамилии; 
– Спасские: ворота, часы, вести; 

– Спасская: церковь, башня, стан-

ция метро, улица, гостиница, ярмарка;  

– Спасское: озеро, село, братство; 

– Спасский: собор, монастырь, ко-

локол, переулок, мост, уезд, район; 

– Спас: остров, православный теле-

канал. 

Лексема «Спас» также служит для обра-

зования некоторых составных топонимов: 

Спас-Деменск (город), Спас-Угол (село), 
Спас-Клепики (город), Спас-Заулок (село), 

Акатово-Спас (село), Спас-Шелутино (село), 

Спас-Загорье (село), Спас-на-Водах (цер-

ковь, часовня), Спас на Крови (храм), Спас 

на Бору (храм), Спас-Андроников мона-

стырь, церковь Спаса Евфросиниева мона-

стыря, Спас-Нередицкая церковь и др. 

Заключение. Результаты проведенно-

го нами исследования свидетельствуют 

об уникальности образа Спасителя для 
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русской культуры. На протяжении мно-

гих веков вера в Христа-Спасителя пи-

тала душу русского человека. Во имя 

Спасителя пишутся иконы, возводятся 
храмы, строятся монастыри, совершают-

ся празднества. Лексема «Спас» лежит в 

основе некоторых русских фамилий, на-

званий городов, улиц, переулков. Благо-

даря духовному творчеству русского на-

рода образ Спасителя широко представ-

лен в народном творчестве, музыке и ли-

тературе. 
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В 
русле антропоцентрической пара-

дигмы изучение принципов име-

нования человека становится наи-

более актуальным. С учетом возрастаю-

щего числа неофициальных имен, прони-

кающих в официальную среду, в обществе 

возникла потребность четкого разграни-

чения именных разрядов и сфер их упот-

ребления. Цель данной статьи – опреде-

ление границ и состава неофициальной 

системы именований, ее внутренних по-

граничных зон.  

Материал и методы. Материалом ис-

следования послужили неофициальные 

формы имен 1176 жителей Витебского 

(2009–2012 гг.) и Браславского (2012 г.) 

районов. В 2009 г. на территории Ви-

тебщины межъязыковые конвергенты 

были зафиксированы у 14 женских (19 

форм) и 10 мужских (15 форм) имен. Для 

определения степени влияния конвер-

генции на состав неофициального имен-

ника Витебщины и Браславщины и пре-

обладающих типов конвергентов были 

проанализированы эмпирические дан-

ные  

100 респондентов опроса 2012 г. каждого 

из районов. Конвергированные вариан-

ты были выявлены у 32 имен в Витеб-

ском (11 мужских и 21 женского) и 30 в 

Браславском (10 мужских и 20 женских) 

районах. Основными методами исследо-

вания стали анкетирование, словообра-

зовательный, формантный, описатель-

ный с элементами обобщения и теорети-

зации, фреквентативный анализ.  

Результаты и их обсуждение. Одним 

из проблемных является вопрос о месте 

прозвищ в системе неофициальных ан-

тропонимов, а также разграничении 

прозвищ и дериватов антропонимов.  

К неофициальным антропонимам тра-

диционно относят 1) модификаты лично-

го имени (Маша, Макс), 2) модификаты 

фамилий (Вася от Васильев), 3) формы, 

образованные от отчеств (Санна), 4) про-

звища (Белый), 5) андронимы (Антоси-
ха), 6) гинеконимы (Ванин), 7) никней-

мы (Ли Си Цын). Регистрируются по-

пытки уточнить терминологию в области 

неофициального именования: «недоста-

точно четко понимание отличия сокра-

щенных имен от ласкательных и от 

форм субъективной оценки вообще» [1, с. 

46]. Т.С. Астахова отмечает, что «древне-

русскому языку свойственна конъюнк-

ция личного имени и прозвища, для со-

временного русского языка характерна 

их дизъюнкция» [2, с. 10]. Поэтому важно 

выявить критерии разграничения этих 

антропонимических категорий. Т.В. 

Шенкнехт пишет о том, что «прозвище 

отличается от других вариантов антро-

понимов тем, что оно закрепляется за 

конкретным лицом и не сочетается с 

другими антропонимами» [3,  

с. 16]. По мнению Р.А. Мусаевой, «как 

полуимена, так и прозвища входят в 

разряд вспомогательных антропонимов, 

каждая из этих категорий характеризу-

ется рядом специфических признаков» 

[1, с. 45–46]. Объединение и дополнение 

данных исследователей (Р.А. Мусаевой, 

О.А. Фоменко, Т.Т. Денисовой, Т.С. Ас-

таховой) позволяет сформулировать пе-

речень критериев разграничения про-

звищ и модификатов антропонимов: 

1. Прозвища всегда эмоциональны и 

экспрессивны, а модификаты имен могут 

быть нейтральными. 

2. Основой варьирования имени яв-

ляются именно межличностные отноше-

ния, коннотации стратегий общения, а 

яркие признаки индивида мотивируют 

прозвища.  

3. Прозвища зачастую уместны, ко-

гда речь ведется об отсутствующем лице, 

тогда как модификаты имени, в первую 

очередь, употребляются в непосредст-

венной межличностной коммуникации.  

4. Прозвища часто имеют отрица-

тельную коннотацию, за исключением 

небольшой группы внутрисемейных, а 

формы имен положительно окрашены. 

Однако, подобное деление условно, так 

как «трудность трактовки прозвищ таит-

ся в терминологическом дисбалансе. Ес-

ли прозвища стали ассоциироваться с 

негативом (за глаза уничтожить челове-

ка, высмеять, подыграть чужому недоб-

рому восприятию), то без терминологиче-

ского определения остаются повторяю-

щиеся положительные характеристики 

(Кудесник, Мудрый) и все обилие внут-
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рисемейных ласковых именований (Зай-
чик, Малыш и т.п.)» [4, с. 65]. 

5. «Возрастной пик бытования про-

звищ – школьная и студенческая среда. 

Чем старше человек, тем менее он стремит-

ся выделить себя прозвищем» [5, с. 19], то-

гда как формы имен в основном варьиру-

ются на протяжении всей жизни человека 

в разных ситуациях общения и относи-

тельно социального статуса коммуникан-

тов. 

6. Прозвища стилистически ограни-

чены, тогда как, например, гипокористи-

ки могут фиксироваться во всех стилях 

языка (даже в документах, благодаря их 

проникновению в официальный имен-

ник).  

Таким образом, прозвища представ-

ляют неофициальную сферу номинации, 

но являются лишь одной из разновидно-

стей неофициальных именований наря-

ду с неофициальными формами личного 

имени, фамилиями, отчествами, гинеко-

нимами, патронимами и никнеймами. 

Основываясь на данных положениях, 

можем предложить следующую дефини-

цию терминов «неофициальный антро-

поним» и «неофициальный антропоним-

ный спектр». Неофициальный антропо-

ним – это вариант номинации человека, 

употребляющийся в неофициальной 

сфере коммуникации, в интимно-

личностной зоне участников общения, 

соотносимый с официальным антропо-

нимом или элементом структуры лично-

сти именуемого (чертой характера, пове-

дения). Неофициальная форма (моди-

фикат, дериват) имени – антропоним, 

функционирующий в неофициальном 

общении или любом дискурсе, модели-

рующем подобную ситуацию (например, 

художественном произведении), образо-

ванный от полной либо усеченной осно-

вы личного имени, фамилии либо отче-

ства, обладающий определенным семан-

тическим приращением (коннотацией), 

направленным на реализацию комму-

никативной стратегии. В отношении од-

ного человека в течение его жизни мо-

жет использоваться несколько неофици-

альных антропонимов. Денотат при этом 

остается неизменным, меняются только 

ситуации общения, коммуниканты, его 

социальные и психологические характе-

ристики, поэтому в отношении одного 

человека выстраивается определенная 

номинативная модель – неофициальный 

антропонимный спектр личности. Не-

официальный антропонимный спектр 

имени – это комплекс неофициальных 

антропонимов, образованных при помо-

щи одного из способов дериватологии от 

полной либо усеченной основы, оними-

зацией или трансонимизацией, имею-

щих определенное семантическое при-

ращение (коннотацию), употребляющих-

ся в течение всей жизни одного конкрет-

ного человека в различных неофици-

альных ситуациях общения. Существо-

вание подобного спектра объясняет по-

пытку некоторых исследователей (О.А. 

Фоменко) включить в систему прозвищ 

квалитативы. 

В пограничную зону модификатов ан-

тропонимов и прозвищ входят дериваты 

личных имен и фамилий, именуемые 

нами конвергентами. В.А. Флоровская 

называет эту группу неофициальных ан-

тропонимов «прозвища от имен и фами-

лий» [6, с. 142]. Конвергенция (от лат. 

convergo – приближаюсь, схожусь) – 

сближение или совпадение двух и более 

лингвистических сущностей [7]. Конвер-

генты возникают в антропонимии, так 

как «в речевых реализациях антропоним 

обогащается разными связями с другими 

словами понятийной лексики» [8, с. 8]. В 

неофициальном антропонимиконе кон-

вергенция проявляется не на уровне от-

дельных звуков, а на уровне фонетиче-

ского облика имени в целом. У собесед-

ника возникают ассоциации с именем 

того, к кому он обращается, в результате 

чего он привлекает формы, внешним об-

ликом сходные либо с иностранными ан-

тропонимами (Алекс от Александр), 

причем форма может не существовать в 

исходном языке как модификат или офи-

циальное имя, а быть образованной по 

иноязычной модели, с использованием 

типичных или редких финалей (Иннет от 
Инна), либо с русскими или иностранны-

ми апеллятивами (Евгения – Женя – 
Женька – Жменька). Процесс, отмечен-
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ный в первой группе, назовем межъязы-

ковой конвергенцией. Межъязыковые 

конвергенты помимо остальных семанти-

ческих приращений обладают коннотаци-

ей заимствованности. Вторая группа се-

мантически наиболее приближена к про-

звищам, однако имеет иные коннотации, 

зачастую это коннотации стратегий обще-

ния (термин Л.И. Зубковой) [9, с. 100–102]. 

Данные конвергенты могут образовывать-

ся как с помощью типичных для языка 

аффиксов (Валентина – Валюта), так и 

путем онимизации или прибавления не-

типичных финалей (Роман – Ромашка), 

причем в последнем случае путь образо-

вания недостаточно ясен, т.к. внешний 

облик исходного имени и полученного мо-

дификата крайне близок. В отличие от 

прозвищ, внутриязыковые конвергенты не 

содержат в себе эмоционально-оценочной 

семы, не характеризуют именуемого, не 

акцентируют его типичные черты. А.В. 

Суперанская констатирует факт сущест-

вования форм имен, максимально при-

ближенных к словам русского языка [10, с. 

30]. Подобные формы могут иметь не все, 

а только некоторые личные имена. 
К основным способам появления кон-

вергентов можно отнести: суффиксацию 

(Ленор от Елена, Полиниус от Полина), 

усечение (Алекс от Алексей, Муля от 
Муляшова), прецедентную замену – по-

явление в неофициальной парадигме 

антропонима имени (одночленной или 
двучленной модели) известного деятеля 

культуры или искусства (часто зарубеж-

ного), имя которого внешним обликом 

напоминает исходное или его форму 

(Кирк в парадигме имени Кирилл: Кирк 

Дуглас – американский актер; Жан Поль 

в неофициальных вариантах антропо-

нима Полина: по аналогии с именем 

Жан-Поль Бельмондо). К конвергентам не 

относятся формы недавно заимствованных 

русским именником антропонимов типа 

Эрик, Сюзанна, поскольку их парадигма 

имеет отдельные особенности и зачастую 
ограничивается привнесенными на рус-

скую почву иноязычными вариантами 

или типичными для системы модифика-

тами (Сюз, Сюзанчик). Эти личные имена 

представляют группу заимствований, а не 

конвергентов, функционирующих в не-

официальном антропонимном спектре на-

ряду с традиционными вариантами (Ваня, 
Ванечка, Вано). 

Первое место по частотности употреб-
ления (47%) среди форм, собранных в 

2009 г., занимают конвергенты, сбли-

женные с антропонимной системой анг-

лийского языка (Александр – Алекс, Акс, 
Лекс; Екатерина – Кэт, Кэтрин). При-

близительно с той же частотностью (41%) 

актуализируются имена французского 

языка (Сергей – Сержио, Серж; Снежана 
– Жанет; Надежда – Надин). Редкими в 

употреблении являются варианты номи-
нации, соотносящиеся с личными име-

нами немецкого (2 формы: Екатерина – 
Катрина; Ирина – Ирэна), польского  

(1 форма: Алик от Алексей) и португаль-

ского (1 форма: Марианна от Мария). 

Актуализация конвергированных форм 

– явление более распространенное в го-

родском неофициальном именнике. В 

2011 г. межъязыковые конвергенты бы-

ли пополнены новыми группами: сбли-

женные с  
1) белорусской (Антось от Антон),  

2) латышской (Андрис от Андрей) систе-

мами именования. Белорусские вариан-

ты включены нами в систему конверген-

тов по причине их функционирования 

(как и других) в парадигме одного офи-

циального русского имени в речи русско-

говорящего населения.  

Таблица 

Типы конвергентов в именниках Витебского и Браславского районов 

 

Район Межъязыковые конвергенты Внутриязыковые 

конвергенты 

Язык англ. фр. нем. польск. бел. лат. ит. укр.  

Витеб-

ский  

21 17 7 1 6 1 0 0 16 

Браслав-

ский  

9 7 3 1 10 0 3 5 10 
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Внутриязыковые конвергенты пред-

ставлены вариантами, сближенными с 

апеллятивами и онимами самых разных 

сфер человеческой деятельности (назва-

ниями предприятий или их продукции: 

Марко от Марк, Витоша от Виталий и 
Виталина; названиями растений: Ветка 
от Виолетта; названиями животных: 

Галчонок от Галина; предметов: Юла от 
Юлия и пр.).  

По данным опроса 2012 г., конвергиро-

ванные варианты были выявлены у  

32 имен в Витебском (11 мужских и  

21 женского) и 30 в Браславском (10 муж-

ских и 20 женских) районах. Однако в 

первой исследуемой зоне зафиксировано  

69 употреблений конвергентов, а во вто-

рой – 48. Типы конвергентов распреде-

лились в полученном материале соглас-

но приведенной таблице. 

На территории Витебского района 

конвергенция в неофициальном имен-

нике происходит активнее, чем на тер-

ритории Браславского. Межъязыковая 

конвергенция широко представлена в 

неофициальных антропонимиконах двух 

районов. Часто путем конвергенции в 

двух именниках распространяют свои 

неофициальные парадигмы имена На-

талья (Натали), Екатерина (Кэт, Ката-
рина, Катрин, Катринушка, Катажына), 

Кристина (Тина, Тинка, Кристэн), Алек-

сандр (Алекс, Александро, Сандро). 

Межъязыковая конвергенция с апелля-

тивной лексикой представлена только 

одним вариантом, употребляющимся в г. 

Браславе (Дзѐннік от Денис). Несмотря на 

расположение региона на западе страны 

англоязычные конвергенты уступают бе-

лорусскоязычным. Внутриязыковые кон-

вергенты, соотносимые с апеллятивами, 

представлены 23% именований Витебщи-

ны и 21% именований Браславщины. По-

добные формы образуются от апелляти-

вов, обозначающих предметы, растения, 

абстрактные термины: (Витебский район: 

Жень-Шень от Евгений, Валенок от Ва-
лентин, Игрек от Игорь. Браславский 

район: Валюта от Валентина, Крестик от 
Кристина). 

Заключение. Неофициальные антро-

понимы включают в свой состав дериваты 

имен и прозвища, которые отличаются 

структурно, функционально и семантиче-

ски. Конвергенты – один из видов неофи-

циальных форм имен, включенных в па-

радигму официального антропонима. В 

неофициальных именниках жителей Ви-

тебского и Браславского районов роль 

конвергентов велика. Они преобладают в 

спектре форм личных имен молодого по-

коления. Ведущие позиции занимает 

межъязыковая конвергенция (англоязыч-

ные варианты). Конвергенты имеют об-

щие черты как с дериватами личных имен 

(соотнесенность с официальным именем, 

возможность образовать его только от од-

ного официального имени, наличие кон-

нотаций стратегий общения, положитель-

ная оценка собеседника, функционирова-

ние в присутствии именуемого) и фами-

лий, так и с прозвищами (яркая эмоцио-

нально-экспрессивная окрашенность, 

употребление относительно респондентов 

молодого поколения, стилистическая ог-

раниченность, с апеллятивами).  
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К 
онец XVIII – начало XIX столетия 

– период формирования новых 

представлений о человеческой 

природе, заявляющих о себе возникно-

вением целого ряда дисциплин антропо-

логической направленности, одной из 

которых явилась физиогномическая тео-

рия И.К. Лафатера (Johann Caspar 

Lavater, 1741–1801). Приверженцем это-

го учения на некоторое время становится 

И.В. Гѐте. Основу физиогномики состав-

ляла абсолютная уверенность в возмож-

ности познания человеческой индивиду-

альности путем исследования особенно-

стей внешности индивида. Конечной це-

лью своей исследовательской деятельно-

сти Лафатер провозглашал создание 

максимально полной классификации 

типичных физиогномических особенно-

стей, служащих индикатором характера 

человека. Молодой Гѐте с энтузиазмом 

воспринял основные положения этого 

учения и некоторое время активно уча-

ствовал в работе по сбору материала для 

вышедших в 1770-х гг. «Физиогномиче-

ских фрагментов» («Physiognomische 

Fragmente»). Однако уже в письме к Ла-

фатеру от 22 февраля 1776 года писатель 

выражает сомнение в эффективности 

предлагаемой методики [1, с. 27], а в на-

чале 1780-х гг. и вовсе отвергает воз-

можность познания человеческой инди-

видуальности. Отголоски этой полемики 

находят свое художественное выражение 

на страницах краткой повествователь-

ной прозы писателя послереволюцион-

ного периода.  

В творческой биографии Гѐте середи-

на 90-х годов XVIII столетия отмечена 

интенсивной работой сразу над несколь-

кими произведениями, герои которых 

пытаются разгадать тайну личности. Не-

состоятельность просветительской веры в 

неограниченные возможности познания 

человеческой индивидуальности автор 

демонстрирует, прежде всего, обращаясь 

к изобразительным возможностям но-

веллистического жанра. В 1794 году 

Шиллер обращается к Гѐте с предложе-

нием принять участие в создании нового 

журнала «Оры» («Die Horen») и просит 

его опубликовать в нем роман о Виль-

гельме Мейстере, над которым тот рабо-

тал. Но выполнить эту просьбу не пред-

ставлялось возможным, так как права на 

публикацию романа уже были обещаны 

книгоиздателю Фридриху Унгеру, и Гѐте 

пишет для Шиллера новое произведе-

ние. «Хорошо слаженная сюита из рас-

сказов во вкусе «Декамерона» Боккач-

чо»1, – так охарактеризует Шиллер в 

письме к Х.Г. Кѐрнеру от 7 ноября 1794 

года предложенные ему «Разговоры не-

мецких беженцев» [2, с. 80]. У знамени-

того итальянца Гѐте заимствует не толь-

ко основной принцип композиционного 

построения своего сборника рассказов, но 

и его умение создавать нечто новое с 

опорой на уже известные сюжеты: из 

шести вставных рассказов «Разговоров» 

лишь один является продуктом ориги-

нального творчества Гѐте-писателя, все 

остальные были позаимствованы им из 

различных источников. Так в 1794 году 

во втором номере рукописного журнала 

«Correspondance littéraire», поставляемо-

го к Веймарскому двору, были опублико-

ваны воспоминания знаменитой фран-

цузской актрисы Ипполит Клерон (пол-

ное имя – Жозеф Ипполит Лерис де Ла-

тюд) об истории с призраком. Именно 

этот текст, как убедительно доказывает 

немецкий исследователь Э.Ф. Хофман 

[3], и послужил основой для создания 

истории певицы Антонелли у Гѐте. 

Цель данной статьи – сопостави-

тельный анализ жанрового своеобразия 

истории о призраке бывшего поклонника 

в мемуарах французской актрисы Иппо-

лит Клерон и на страницах гѐтевского 

повествовательного цикла «Разговоры 

немецких беженцев». Выявление специ-

фики малой повествовательной прозы 

И.В. Гѐте, стоявшего у истоков формиро-

вания жанра новеллы в немецкой лите-

ратуре, является непременной предпо-

сылкой исследования жанровой системы 

немецкого рассказа конца XVIII – нача-

ла XIX столетия. 

Материал и методы. В исследователь-

ской работе «Die Geschichte von der Sän-

                                                           

1 Здесь и далее при отсутствии ссылки на русскоя-

зычное издание перевод наш. – Л.С. 
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gerin Antonelli in Goethes Unterhaltungen 

und ihre Quelle in der «Correspondance 

littéraire» Э.Ф Хофман [3, с. 125] указы-

вает на фактическую идентичность тек-

ста истории о призраке из второго номера 

журнала «Correspondance littéraire» за 

1794 год с текстом письма госпожи Кле-

рон к Я.Г. Мейстеру, опубликованного в 

ее мемуарах в 1799 году. Приведенные 

немецким исследователем результаты 

сопоставительного анализа дают нам 

право использовать в качестве исходного 

материала текст первого печатного из-

дания воспоминаний французской ак-

трисы. Он появился в Цюрихе в 1798–

1799 годах под названием «Размышле-

ния о себе самой и о драматическом ис-

кусстве» [4]. Таким образом, основным 

объектом исследования жанрового свое-

образия малой повествовательной прозы 

И.В. Гѐте выступают: вставной рассказ 

«История о певице Антонелли» повество-

вательного цикла «Разговоры немецких 

беженцев» и мемуары французской ак-

трисы Ипполит Клерон, являющейся ав-

тором исходной версии истории о зага-

дочных звуках. Методологическую базу 

работы составили: сравнительно-

исторический и системно-структурный 

методы анализа художественного произ-

ведения, а также концепция диалогич-

ности художественного мышления, пред-

ставленная в работах М.М. Бахтина. 

Результаты и их обсуждение. История 

о призраке бывшего поклонника была 

рассказана госпожой Клерон в одном из 

ее писем к Я.Г. Мейстеру, швейцарскому 

писателю и политическому деятелю, 

эмигрировавшему во Францию.  

С 1773 года Мейстер является сотрудни-

ком, а затем и редактором «Литератур-

ной корреспонденции» Фридриха Мель-

хиора Гримма, знакомившей своих коро-

нованных подписчиков и их приближен-

ных с последними событиями культур-

ной жизни Парижа. Именно со страниц 

этого рукописного издания история не-

продолжительной дружбы актрисы с не-

ким молодым купцом стала достоянием 

гласности.  

Взяв за основу своего повествования 

рассказ госпожи Клерон, Гѐте вносит в 

него ряд дополнений, значительно ме-

няющих ценностно-смысловую картину 

происходящего, а, соответственно, и 

жанровую природу всего произведения. 

Сюжет истории, повествуемой актрисой, 

условно можно разделить на три части. 

Первая сообщает подробности ее знаком-

ства и дружбы с неким молодым челове-

ком из Бретани. Во второй речь идет о 

загадочных явлениях, преследующих 

девушку в течение двух с половиной лет 

после смерти бывшего поклонника. И, 

наконец, беседа с пожилой дамой об об-

стоятельствах смерти умершего друга, 

потрясение от услышанного и простран-

ные размышления красавицы о причи-

нах случившегося. На первый взгляд 

кажется, что необычное событие, лежа-

щее в основе всей этой истории, как у 

госпожи Клерон, так и у Гѐте, одно и то 

же – загадочные явления, окружающие 

героиню после смерти ее бывшего по-

клонника. Категоричный отказ красави-

цы в последний раз навестить страстно 

влюбленного молодого человека, лежа-

щего на смертном одре, становится при-

чиной сильнейшего ожесточения уми-

рающего. В последние мгновения своей 

жизни он клянется и после смерти ли-

шить возлюбленную покоя. Именно вто-

рую часть истории (непосредственно по-

вествующую о явлениях загадочных и 

необъяснимых) Гѐте оставил без каких-

либо значимых изменений. Необычный 

характер разворачивающихся в ней со-

бытий полностью соответствовал темати-

ке новеллистического жанра, его стрем-

лению к нарушению запретов и тради-

ций, профанации священного, отклоне-

нию от упорядоченного и регламентиро-

ванного мироустройства. Ведь согласно 

гѐтевскому определению, новелла есть 

ни что иное, как «случившееся неслы-
ханное событие» [5, с. 215]. Категория 

«беспрецедентности» выделяет череду 

последовавших после смерти генуэзца 

происшествий из «обычной организации 

действительности» [6, с. 245] и разруша-

ет императивное единство традиционно-

го для эпохи Просвещения рационали-

стического представления о мире и чело-

веке. Четко сформулированная убеж-
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денность Клерон о присутствии в мире 

неких сил, влияющих на происходящее, 

уступает у Гѐте место лаконичному за-

мечанию старика-рассказчика о пред-

ставившейся возможности «воочию убе-

диться, что человек может сдержать сло-

во и за гробом» [7, с. 148]. 

В ходе художественной обработки Гѐте 

существенно меняет соотношение компо-

зиционных частей имеющегося в его 

распоряжении первоисточника. Это, в 

свою очередь, приводит к смещению ак-

центов на уровне композиционно-

речевого целого произведения. Значи-

тельно расширяя и более детально раз-

рабатывая первую часть повествования, 

автор максимально сокращает заключи-

тельный эпизод, вносящий ясность в об-

стоятельства смерти молодого генуэзца. 

Беседа госпожи Клерон с пожилой да-

мой, представившейся лучшим и един-

ственным другом бывшего поклонника 

актрисы, сокращена у Гѐте с пяти стра-

ниц оригинального текста до двух абза-

цев. Но их оказывается достаточно, что-

бы заставить читателя взглянуть на все 

происходящее уже с новых позиций, 

вступающих в противоречие с традици-

онной ценностно-смысловой картиной 

мира. Теперь уже не пожилая дама, 

ухаживавшая за умирающим генуэзцем, 

а сам рассказчик становится инициато-

ром встречи с этой женщиной. Встреча и, 

что особенно важно, прояснение обстоя-

тельств смерти молодого человека осу-

ществляется у Гѐте «после первого же 

странного явления» [7, с. 148], хотя чита-

тель и узнает обо всем лишь в заключи-

тельном замечании священника. Стало 

быть, красавица Антонелли, будучи пре-

следуемой таинственными звуками, в 

отличие от исторической Клерон, пре-

красно осознавала возможность сущест-

вования некой взаимосвязи между смер-

тью молодого человека и аномальными 

явлениями. В таком случае, быстрое 

привыкание героини к тем или иным 

звукам, ее дважды подчеркиваемое лег-

комысленное отношение ко всему проис-

ходящему позволяют говорить о созна-

тельном утверждении героиней собст-

венных жизненных позиций. А пред-

смертные слова генуэзца: «Она избегает 

меня, но и после моей смерти она не 

найдет покоя раньше чем это сделаю я» 

[7, с. 148] – проливают свет на истинную 

причину конфликта, лежащего в основе 

гѐтевского повествования. Необычные 

события, преследовавшие красавицу на 

протяжении полутора лет, явились необ-

ходимым условием самообнаружения 

характера героев, реализации их инди-

видуального «Я», их внутреннего «демо-

на», заявляющего о себе, в одном случае, 

через таинственные звуки, а в другом – 

через внутреннюю независимость и са-

мообладание.  

Сопоставительный анализ гѐтевского 

текста истории с положенными в ее ос-

нову мемуарами показал, что одним из 

важнейших изменений, предпринятых 

автором в процессе обработки ориги-

нального текста, явилось введение моти-

ва дружбы, которую певица предложила 

своему новому знакомому. В мемуарной 

версии сближение мадам Клерон с моло-

дым купцом не исключало возможности 

возникновения между ними чувственной 

любви. Сообщив читателям о питаемых 

молодым человеком надеждах на более 

«нежный прием», актриса, словно между 

делом, замечает: «И кто знает?...», «Мо-

жет ли вообще кто-либо что-либо обе-

щать?...» [4, с. 294]. Высказывания по-

добного рода, равно как и последовав-

шие за ними многоточия, красноречиво 

свидетельствуют об обоюдном интересе 

молодых людей друг к другу. Однако за-

родившаяся симпатия постепенно исчез-

ла еще до наступления непосредствен-

ной физической близости: хорошо при-

смотревшись в ходе частных бесед к ис-

тинному нраву своего поклонника, ак-

триса неожиданно для него разрывает 

все отношения и удаляет его от себя. 

Особый акцент мемуаристка делает на 

механизме обнаружения истинного нра-

ва молодого человека. «Своими искрен-

ними ответами на вопросы, подсказан-

ными мне собственным разумом2 и лю-

бопытством, он сам похоронил все свои 

надежды» [4, с. 294]. Опираясь на «собст-

                                                           

2 Курсив наш. – Л.С. 
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венный разум» как основу познания че-

ловеческой индивидуальности, госпоже 

Клерон, действительно, удается узнать 

истинную сущность своего нового друга. 

Его болезненная стеснительность по по-

воду собственного третьесословного про-

исхождения заставляет ее сделать пред-

положение о его таком же неуважитель-

ном отношении к другим людям, к их 

чувствам и желаниям. 

Гѐте, напротив, предельно драмати-

зирует события, доводит отношения ме-

жду молодыми людьми до их апогея, вы-

ступающего одновременно отправной 

точкой при обнаружении существующих 

противоречий в характере персонажей. С 

одной стороны, Антонелли – женщина, 

никогда «не испытывавшая склонности к 

самопожертвованию» и не имевшая ни-

какого желания «признавать за кем бы 

то ни было исключительные права на 

нее» [7,  

c. 142]. С другой стороны  страстное же-

лание молодого человека стать единст-

венным предметом любви, дружбы и 

привязанности прекрасной певицы. Гѐ-

тевская героиня стремится вернуть себе 

былые позиции, утраченные ею в тот 

момент, когда, уступив просьбам своего 

поклонника, она пошла на сделку со 

своим «Я». Через образ главной героини 

– певицы Антонелли – Гѐте еще раз 

вступает в полемику с популярным в 

эпоху Просвещения учением 

И.К. Лафатера и демонстрирует несо-

стоятельность просветительской веры в 

неограниченные возможности познания 

человеческой индивидуальности. Если 

рассудительность госпожи Клерон по-

зволила ей разобраться в истинной сущ-

ности своего поклонника еще до наступ-

ления близких отношений, то для Анто-

нелли единственной возможностью по-

стижения внутренней сути ее друга ста-

новится практическое познание. Только 

оказавшись в рамках интимной зоны 

общения, снимающей все социальные 

запреты и условности, генуэзец обнару-

живает заложенные в нем индивиду-

альные качества. Неизбежная, присутст-

вующая в нем от рождения страстность 

натуры, скорректированная в процессе 

социализации, утратив контроль со сто-

роны разума, постепенно возрастая, вы-

ходит наружу в виде мощного заряда 

энергии, обусловившей появление зага-

дочных звуков.  

Значительными с точки зрения жан-

ровой трансформации становятся по-

правки, внесенные немецким писателем 

в формулировку последних слов уми-

рающего влюбленного. «Это ей ничего не 

даст; и после моей смерти я буду пресле-

довать ее ровно столько, сколько делал 

это при жизни», – такими словами за-

вершил свое проклятие господин фон S* 

[4, с. 318]. И, действительно, Клерон 

дважды называет цифру два с полови-

ной года: сначала, ссылаясь на продол-

жительность своего знакомства с моло-

дым человеком из Б*** и до его смерти, а 

затем, сообщая о длительности таинст-

венных преследований. Аналогичное 

сходство обнаруживается и в указании 

времени смерти друга актрисы, таинст-

венные одиннадцать часов ночи, так по-

любившиеся загадочному призраку. За-

метим попутно полное отсутствие подоб-

ной хронологической симметрии у Гѐте. 

Таким образом, исчезновение странных 

звуков обусловлено в истории Клерон не 

восстановлением равновесия, утраченно-

го в результате осознанных действий пер-

сонажа, и выведением ситуации на но-

вый уровень гармонического развития 

мировых сил, а всего лишь временными 

рамками действия проклятия главного 

героя.  

Если теперь мы обратимся к гѐтев-

скому варианту, то заметим, что условие, 

при котором Антонелли могла быть из-

бавлена от преследовавших ее загадоч-

ных явлений, принципиально меняется: 

«Она избегает меня, но и после моей 

смерти она не найдет покоя раньше ме-
ня», – восклицает оскорбленный отказом 

генуэзец. Последовавшая за этим череда 

попыток склонить взор красавицы в свою 

сторону завершается сценой в коляске, 

выступающей здесь в качестве кульми-

национного пункта развития событий. 

Именно в этой сцене красавица-певица 

впервые за все время вспоминает о своем 

бывшем друге, претендовавшем при 
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жизни на всю ее любовь и внимание. 

«Вот, кажется, дом, где умер господин 

****?», – спрашивает Антонелли ее спут-

ница. «Сколько помню, это должен быть 

один из тех двух домов3», – отвечает ей 

красавица. Вспомнив, наконец, об умер-

шем друге, певица, словно между делом, 

дополняет свой ответ безразлично-

равнодушным «сколько помню», не от-

ступая тем самым ни на миг от принято-

го ею однажды решения. И как только 

невидимому духу удается хоть в малой 

степени достичь желаемого, он тут же 

начинает успокаиваться и с этого момен-

та уже больше не пытается вселить ужас 

в душу возлюбленной. Добившись своего, 

невидимый дух, словно отдает дань ува-

жения твердости и решительности певи-

цы, а затем, обретя, наконец, душевный 

покой, и вовсе пропадает. Таким обра-

зом, череда единичных ситуаций столк-

новения исторической Клерон с явле-

ниями необъяснимыми и таинственны-

ми приобретает у Гѐте динамичный ха-

рактер. Ничем не примечательная для 

актрисы сцена в коляске приобретает 

благодаря изменению предсмертного 

пророчества поклонника черты типично-

го для новеллы кульминационного 

пункта, что приводит к принципиально-

му смещению акцентов на уровне компо-

зиционной организации произведения. 

Необычное событие новеллистическо-

го повествования – это уже не один из 

фактов бытия в рамках определенной 

парадигмы альтернативных решений. 

Свою значимость оно приобретает имен-

но в силу своей исключительности, раз-

рушающей и расширяющей принятую 

ранее систему представлений. Художест-

венный мир истории госпожи Клерон 

характеризовался фактическим отсутст-

вием присущего гѐтевской новелле дис-

куссионного контекста. Точка зрения 

рассказчика в ней совпадала с позицией 

главной героини, выступающей в роли 

повествователя. Сообщение пожилой да-

мы о предсмертном проклятии бывшего 

друга актрисы, доведенного до отчаяния 

                                                           

3 Ср. нем. «Es ist eins von diesen beiden, soviel ich 
weiß» (курсив наш. – Л.С.). 

ее отказом посетить его в последний раз, 

повергает Клерон в ужас. Обыватель-

ский характер мировидения героини об-

наруживается через страх, пронзивший 

актрису при мысли о «всех тех силах не-

ба и ада, что, объединившись, станут ее 

терзать» [4,  с. 318]. При личной встрече 

с пожилой дамой, упрекнувшей Клерон в 

нежелании в последний раз утешить 

умирающего друга, актриса пытается 

обстоятельно аргументировать причину 

своего отказа. Убедив себя в несостоя-

тельности трактовки произошедшего с 

точки зрения религиозной этики, актри-

са старается нащупать иную систему ко-

ординат для определения своего миро-

ощущения, и объясняет все произошед-

шее через существование неизвестного 

ей «нечто», «оказывающего огромнейшее 

влияние на все, что происходит в этом 

мире» [4, с. 320]. Доводы рассудка, изба-

вившие женщину от осознания вины с 

точки зрения религиозного сознания, 

оказались бессильны перед сознанием 

социальным, определяемым многовеко-

вой культурной традицией. По сути, 

Клерон лишь заменяет Божественное 

провидение неизвестным «нечто», мани-

фестирующим все ту же высшую силу, 

управляющую миром. Замкнутость и за-

вершенность художественного мира рас-

сказа госпожи Клерон вытекает из сход-

ства позиций главных героев, а вместе с 

ними и повествователя в оценке проис-

ходящего. «Дикаркой (варваркой)» 

[4, с. 317–318] называет бывший друг 

свою возлюбленную, подчеркивая тем 

самым игнорирование последней норм и 

традиций цивилизованного общества. В 

рамках этого внутренне завершенного 

миропонимания загадочные явления, 

преследовавшие актрису после смерти ее 

друга, – не более чем наказание за на-

рушение определенных этических норм.  

Система персонажей гѐтевской версии 

истории о призраке представлена через 

столкновение нескольких принципиаль-

но противоположных личностных голо-

сов. С одной стороны, все события изло-

жены в форме рассказа старика, являю-

щегося к тому же лицом духовным, а по-

тому выступающего в качестве вырази-
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теля сознания если и не религиозного, то 

традиционного, так или иначе соотнося-

щего жизненную позицию героя с внут-

ренне завершенным миропорядком. Вто-

рым голосом, выражающим принципи-

ально иной жизненный опыт, становится 

главная героиня этой истории – певица 

Антонелли. О расхождении их мировоз-

зренческих установок свидетельствует 

введенное Гѐте замечание повествовате-

ля о данном им совете навестить уми-

рающего друга: «Я посоветовал ей, даже 

просил (курсив наш. – Л.С.) ее воздать 

другу эту последнюю дань любви; она 

как будто бы колебалась, однако, по не-

котором размышлении, решилась и ото-

слала слугу с окончательным отказом; 

больше он не возвращался» [7, с. 144]. 

Принятое Антонелли решение – созна-

тельное утверждение героиней собствен-

ных жизненных позиций, пусть даже и 

идущих вразрез с принятыми этически-

ми и культурными нормами. Возмож-

ность двоякой трактовки произошедшего 

Гѐте подчеркивает введением в текст 

еще одного замечания рассказчика: «Три 

месяца подряд в один и тот же час гре-

мел выстрел в одно и то же окно, не по-

вреждая стекла, и, что особенно приме-

чательно, всегда незадолго до полуночи: 

дело в том, что в Неаполе живут по 
итальянскому времени, и полночь там 
особого значения не имеет (курсив наш. 

– Л.С.)» [7, с. 146]. У госпожи Клерон 

крик невидимого духа был четко связан 

по времени с моментом смерти ее по-

клонника. У Гѐте такой связи нет. Появ-

ление загадочных звуков незадолго до 

полуночи приобретает для рассказчика в 

этом случае более глубокий религиозный 

смысл. Полночь – час Рождения Христа, 

момент инициации (перехода из одного 

состояния в другое), от жизни греховной 

к надежде на спасение. Появление зага-

дочных звуков до наступления полночи 

имело для священника символичный 

смысл, свидетельствовало о невозможно-

сти совершения перехода в новое, более 

светлое состояние. В то же время, для 

всех остальных героев этой истории, но-

сителей иной культурной традиции, 

полночь «особого значения не имеет». А 

потому и попытка трактовки рассказан-

ного единичного случая с точки зрения 

устоявшейся культурной традиции, а 

именно, в качестве неизбежного наказа-

ния красавицы за ее эгоистичный отказ 

выполнить последнюю просьбу умираю-

щего друга, представляет собой лишь 

одну из мировоззренческих позиций, вы-

ражающую обыденно-прозаический 

взгляд на мир и человека. 

В силу своей законченности постули-

руемая традиционным сознанием кар-

тина мира оказывается не в состоянии 

объяснить таинственные явления, ле-

жащие в основе рассказанной истории. А 

потому весь ход развития событий ведет 

к постепенному разоблачению этого по-

верхностного, обывательского взгляда на 

действительность, представляя мир и 

человека более глубоким, разносторон-

ним, до конца не познанным. Повествова-

ние о преследующих девушку устрашаю-

щих звуках – демонстрация жизненной 

энергии демонического «нечто», являю-

щегося органической составляющей 

личности, постичь которое лишь с помо-

щью разума невозможно. Отсюда и мно-

гократные указания на тщетность попы-

ток друзей певицы выяснить природу 

таинственных звуков.  

Заключение. Творческие поиски Гѐте 

конца XVIII столетия отличаются широ-

кой жанровой палитрой. Они свидетель-

ствуют о многочисленных попытках пи-

сателя, направленных на обнаружение 

наиболее адекватного типа художест-

венного целого для отражения негатив-

ного опыта революционных и послерево-

люционных потрясений. В ходе художе-

ственной обработки истории госпожи 

Клерон, взятой за основу рассказа о пе-

вице Антонелли, Гѐте вносит в ее содер-

жание ряд изменений. Новая версия 

рассказа о загадочном явлении духа 

бывшего поклонника приближает пове-

ствование к ценностно-смысловой кар-

тине мира новеллы. Необычный случай, 

лежащий в основе новеллистического 

жанра, выступает в качестве катализа-

тора раскрытия механизма проявления 

первичного знания, лежащего вне облас-

ти компетенции прославляемого просве-
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тителями рассудка. Новеллистическое 

повествование Гѐте ориентируется пре-

имущественно на любовную проблема-

тику, обнаруживая в ней наиболее пло-

дотворную почву для раскрытия приро-

ды человеческой индивидуальности.  
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Самабытнасць беларускай аўтарскай казкі  

пачатку ХХ стагоддзя 
 

Падстаўленка В.Ф.  

Установа адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт  
імя П.М. Машэрава”, Віцебск 

 
У артыкуле даследуюцца ідэйна-тэматычныя, вобразныя і жанрава-стылявыя адметнасці беларускай 
аўтарскай казкі на матэрыяле твора “Вежа Міру” Максіма Багдановіча. Сцвярджаецца: творчасць 
Багдановіча ўяўляе сабой мастацкі прыклад сінтэзавання самых розных традыцый і пачаткаў. Тут 
адметна спалучаны ідэі сусветнага мастацтва і айчыннай культурнай спадчыны, элементы беларускай 
фальклорнасці і іншанацыянальных міфалагічных плыняў, аўтабіяграфічная рэфлексійнасць і 
аналітычны погляд на гісторыю і сучаснасць. Усѐ гэта крэатыўна апрацавана і даведзена да ўзораў 
класічнасці. Антываенная скіраванасць тэматыкі казкі Багдановіча, прыпавесційнасць яе зместу і 
маральна-духоўная сканцэнтраванасць праблематыкі дэтэрмінавалі набліжанасць аналізуемага твора 
да антыўтопіі. 
Робіцца вывад: багацце ідэйна-тэматычных, вобразных і жанрава-стылявых рашэнняў у “Вежы Міру” 
абумоўлівае чытацкую цікавасць і значнасць вывучэння твора ў сучасным літаратуразнаўстве. 
Асаблівы інтарэс і давер рэцыпіентаў да дзівосных падзей узнікаюць дзякуючы не пераконваючай 
рэалістычнай атрыбутыўнасці і тыповасці вобразаў, а, фактычна, супрацьлеглым шляхам – шляхам 
стварэння новага міфа, Кнігі кніг, Казкі казак.        
Ключавыя словы: аўтарская казка, гуманістычнасць, вобразная сістэма, жанрава-стылявыя 
адметнасці, фальклорна-казачныя і міфалагічныя элементы.  
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Peculiarities of the Belarusian Author Written 

Fairy Tale of the Early XX century 
 

Pоdstavlenko V.F. 

Educational establishment “Vitebsk State University 
named after P.M. Masherov”, Vitebsk1 

 

The article investigates the ideological and thematic, figurative and genre and style features of the Belarusian 
author written tales on the material of “The Tower of the World” by Maxim Bogdanovich. It is stated that 
creativity of Bogdanovich is an art example of synthesizing a variety of traditions and principles. It noteworthy 
involves ideas of world art and national cultural heritage, elements of Belarusian folklore and foreign 
mythological currents, autobiographical reflection and analytical look at the history and the present. All this is 
creatively processed and brought to classic standards. Anti-war orientation of the tale subjects by Bogdanovich, 
parable content and moral and spiritual concentration of problems conditioned proximity of the analyzed work 
to the dystopia. 
Conclusion is made that the wealth of the ideological and thematic, figurative and genre and style solutions in 
the “Tower of the World” determines the reader's interest and the importance of studying the work by modern 
literary criticism. Particular interest and trust of recipients in the surprising events appear not due to 
convincing and realistic attributiveness and typology of  images, but, in fact, the opposite way - by creating a 
new myth, the Book of books, Tale of Tales. 
Key words: author written tale, humanism, image system, genre and style features, folk and fairy and 
mythological elements. 
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ачатак ХХ стагоддзя ў беларускай 

літаратуры з’яўляецца, 

бясспрэчна, прагрэсіўным 

перыядам, у якім былі развіты ўжо 

існуючыя жанравыя формы і 

прэзентаваны новыя. Прыкладам 

апошняга можна лічыць і аўтарскую 

казку. Як вядома, да распрацоўкі казак 

у гэтыя гады звярталіся Я. Колас (“Казкі 

жыцця”), В. Ластоўскі (“Дзед і ўнук”, 

“Певень і гуся”, “Вуж куртаты і мужык 

багаты”), Цѐтка (“Журавель і Чапля”). 

Згаданыя аўтары свядома 

арыентаваліся на фальклорна-казачную 

традыцыю, апелюючы тым самым да 

нацыянальнай памяці беларусаў, пры 

гэтым агульнавядомыя сюжэты 

фрагментарна звязвалі з актуальнымі 

з’явамі рэчаіснасці. Самабытным 

прыкладам у дадзеным жанравым 

кантэксце бачыцца казка “Вежа Міру” 

Максіма Багдановіча.  

Мэта дадзенай работы – аналіз 

ідэйна-тэматычнай, вобразнай і 

жанрава-стылявой спецыфікі казкі 

“Вежа Міру” М. Багдановіча. 

Матэрыял і метады. Аб’ектам 

даследавання ў артыкуле стала казка 

“Вежа Міру” Максіма Багдановіча як 

мастацкі прыклад унікальных ідэйна-

тэматычных, вобразных і жанрава-

стылявых рашэнняў у межах 

нацыянальнай празаічнай жанравай 

сістэмы першых гадоў мінулага 

стагоддзя. Асноўнымі для навуковага 

аналізу абраны прыѐмы канкрэтна-

гістарычнага, структурна-тыпалагічнага 

і дэскрып-тыўнага метадаў, якія 

дазволілі аб’ектыўна ахарактарызаваць 

мастацкі твор. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Творчасць 

Максіма Багдановіча ўяўляе сабой 

мастацкі прыклад сінтэзавання самых 

розных традыцый і пачаткаў. Тут 

адметна спалучаны ідэі сусветнага 

мастацтва і айчыннай культурнай 

спадчыны, элементы беларускай 

фальклорнасці і іншанацыянальных 

міфалагічных плыняў, аўтабіяграфічная 

рэфлексійнасць і аналітычны погляд на 

гісторыю і сучаснасць. Усѐ гэта 

крэатыўна апрацавана і даведзена да 

ўзораў класічнасці. 

Бясспрэчным з’яўляецца той факт, што 

М. Багдановіч бліскуча выступаў у 

шматлікіх жанрах, пры гэтым асобныя з іх 

былі не толькі ўпершыню ўведзены ў 

нацыянальны літаратурны кантэкст, але і 

адразу прафесійна, дасканала 

прадстаўлены. Гэта адносіцца, 

напрыклад, да жанравай формы 

літаратурнай казкі. Нагадаем, што ў 1915 

годзе Багдановічам была напісана казка 

“Вежа Міру” – унікальны твор нават у 

межах усѐй беларускай прозы пачатку ХХ 

стагоддзя. 

Увогуле, у супастаўленні з грунтоўна 

прааналізаванымі паэзіяй і крытыкай 

названага аўтара яго малая проза па-

ранейшаму застаецца перспектыўным 

навуковым аб’ектам. У гэтым артыкуле 

мы паспрабуем шматаспектна раскрыць 

ідэйна-тэматычную, вобразную і 

жанрава-стылявую спецыфіку казкі 

“Вежа Міру”.  

Перадусім варта спыніцца на 

фальклорна-міфалагічнай аснове 

згаданага твора. Тут працягваецца 

пісьменніцкая тэндэнцыя паяднання 

індывідуальна-мастацкага і вусна-

паэтычнага народнага светаў, 

распачатая аўтарам яшчэ ў апавяданнях 

“Музыка”, “Мадонна”, “Сон-трава”. У 

“Вежы Міру” багдановічаўская 

апеляцыя да міфа была выклікана 

неабходнасцю пошукаў арганічнай 

формы выяўлення набалелых 

філасофскіх канцэптаў. Так, 

міфалагічная ідэя ўсталявання гармоніі, 

міру ў татальнай хаатычнай прасторы 

набывае тут звышактуальны і 

гістарычна дэтэрмінаваны характар – 

неабходнасць спынення сусветнай 

вайны і абароны жыцця.   

Фальклорна-казачныя і 

міфалагічныя элементы ў “Вежы Міру” 

ўзаемадапаўняюцца і цудоўна 

карэлююцца з іншымі жанрава-

стылявымі складнікамі. Гэта ў многім 

тлумачыцца навуковай пазіцыяй 

Багдановіча, у адпаведнасці з якой 

аўтарам адзначалася, што казка 
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складаецца з рэшткаў міфа [1, с. 421]. 

Абодва кампаненты (фальклорна-

казачны і міфалагічны) канструктыўна 

ўплываюць на мастацкі свет твора, 

пісьменнік арыентуецца на іх, 

экстэнсіфікуючы міфапаэтычную сістэму 

беларусаў, альбо часам 

адштурхоўваючыся ад яе.  

Для твора Багдановіча ўласціва 

міфалагічная ўніверсалізацыя, вынікамі 

якой становяцца ўмоўнасць падзей, 

тытанізм учынкаў герояў, касмізм іх 

мыслення і інш. 

Паказаная ў казцы гісторыя 

дзівоснага вострава Чатырох вятроў 

праецыруецца на жыццѐ ўсѐй зямлі, 

прычым жыццѐ не толькі сучаснае 

аўтару, а з моманту ўзнікнення 

чалавецтва. На гэтую адметнасць 

указвае філасофска-міфалагічны 

характар аповеду ў творы, паспяхова 

зададзены з самага яго пачатку і 

вытрыманы да фіналу: “С давних пор 

под покровом вечности, среди непод-

дающегося измерению и учѐту простран-

ства веков, на перекрѐстной грани четы-

рѐх дорог, в могучих объятиях седого ги-

ганта Океана, – как дитя в люльке, ка-

чался остров” [1, с. 136].  

Дзякуючы моўным канструкцыям 

кшталту “с давних пор”, “от начала 

веков” у творы пазітыўна праяўляецца 

мастацкі прыѐм легендарна-эпічнага 

паглыблення ў часе, поўнай рэалізацыі 

якога спрыяюць усе кампаненты казкі.   

Мастацкі час у “Вежы Міру” 

неакрэслены ў рэальных гістарычных 

межах, а ў пачатку апавядання 

максімальна абстрактны. Аўтарам удала 

апрабоўваюцца розныя магчымасці 

трансфармацыі шчыльнасці мастацкага 

часу, у выніку тэмп аповеду вар’іруецца 

ад звышпаскарэння да традыцыйнай 

для жанру казкі часавай дыскрэтнасці, 

фрагментарнасці. Змена шчыльнасці 

дадзенай катэгорыі адбываецца пры 

мастацкім пераходзе ад апісальнай 

плыні да наратыўнай, 

прадэманстраваным у дэталѐва 

распрацаваным цэнтральным эпізодзе 

казкі. 

Неаднастайнасць уласцівая і для 

мастацкай прасторы твора, якая 

дыферэнцыруецца на макрасвет (свет 

вечны, дзе пануюць прыродныя стыхіі) і 

мікрасвет (востраў і яго цэнтр – царскі 

палац). Прынцыпы функцыянавання 

гэтых светаў сутнасна ідэнтычныя. 

Мастацкае апісанне механізмаў 

сусветнага існавання мэтанакіравана 

зводзіцца ў фокус паказу драматычнага 

жыцця на востраве, што падкрэслівае 

думку аб сімвалічнай ролі названай 

лакальнай прасторы, якая выступае 

ўвасабленнем чалавечага грамадства і 

Быцця ўвогуле.  

Багдановічаўскі мастацкі свет – гэта 

катэгорыя антынамічная, 

супрацьлеглая, яна мадэлюецца на 

палярных тэндэнцыях у сваім развіцці. 

Звернемся да найбольш 

канструктыўных з іх:  

1) індывідуалізм–калектывізм. Пры 

гэтым аўтарам вылучаюцца 

розныя формы індывідуалізму: 

індывідуалізм на дэструктыўна-

дэманічнай аснове (пазіцыя цара) 

і індывідуалізм на стваральна-

міратворчым базісе (пазіцыя 

царэўны); 

2) мяккасць–жорсткасць. Гэта 

выяўляецца як у агульнай 

мастацкай светабудове казкі, так і 

ў лакальных межах канкрэтных 

вобразаў. Напрыклад, выключная 

жорсткасць цара і яго выключная 

любоў да дачкі; 

3) самаахвярнасць (вобраз царэўны)–
эгаізм (вобраз цара); 

4) прыродная стыхійнасць (макрасвет 

у казцы)–манаскі аскетызм 

(патэнцыяльнае, пажаданае 

знаходжанне царскай дачкі ў 

вежы).  

Мастацкая прастора ў творы ўключае 

трыхатамічныя ўзроўні: ніжэйшы (мора, 

царства смерці), сярэдні (востраў), 

вышэйшы (неба). Трактоўка ніжэйшага 

ўзроўню ў Багдановіча класічная: 

стаўленне да смерці негатыўнае, у сувязі 

з гэтым гучыць матыў змагання ці 

спрэчкі з ѐю. Мора, водная прастора 

ўспрымаецца як “калыска жыцця”, 
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асяродак прыгажосці і пастаянных 

жарсцей. 

Сярэдні ўзровень прэзентуецца як 

цэнтральная прастора з прэтэнзіяй на 

галоўнасць. 

Семантыка неба ў творы мае 

амбівалентны характар. Тут 

месцазнаходжанне вышэйшых сіл, не 

толькі носьбітаў існай духоўнасці і 

гармоніі, але і дэструктыўных, 

зацікаўленых у чалавечых войнах. 

Іманентная супрацьлегласць верхняга 

свету тлумачыцца тым, што ѐн выступае 

варыяцыяй зямнога (сярэдняга) свету, у 

якім мае месца татальнае падзенне 

нораваў, аднак ѐсць і рэдкія прыклады 

чалавекалюбства.  

Традыцыйнае апісанне верхняга 

свету як духоўнага часткова 

трансфармуецца за кошт алюзій на 

антычныя міфы, у якіх жыхары Алімпа 

рэдка былі ўзорамі дабрачыннасці. У 

Багдановіча персаніфікаваныя сілы 

прыроды асацыятыўна адлюстроўваюць 

грамадскія імператывы. І тут 

пісьменніцкая пазіцыя максімальна 

крытычная, бо пад вонкавую ідылію і 

прагрэсіўнасць камуфлююцца 

дэструктыўнасць і гвалт. 

Адзначаная тэза самабытна і па-

мастацку ярка прамаркіравана ў 

пачатку твора, дзе паэтычна апісваецца 

саюз сонца з востравам: “Его (востраў. – 

В.П.) обнимало никогда не остывающим 

пламенем, жгучей страстью пылавшее 

солнце. Под расплавленным золотом го-

рячего дыхания солнца, как в пылаю-

щем горниле <…> выковывался вечный 

нерушимый союз солнца с островом. Зо-

лотым широким поясом, как обручаль-

ным кольцом, плотно обхватывало солнце 

остров <…> нежили и лелеяли его Океа-

ниды, и золотой сетью послушных лучей, 

как в клещах, держало его в своих объя-

тиях страстное солнце” [1, с. 136–137]. У 

працытаваным урыўку відавочны 

сэнсавы дуалізм мастацкіх вобразаў: 

сонца – ласкавае і спапяляльнае, 

азначаны саюз – гэта шчасце, вяселле, 

але і палон для вострава. 

Іманентная амбівалентнасць 

характэрная і для самога вострава 

Чатырох вятроў, які стаў ѐмішчам усяго 

пад маскай ідэальнага. Востраў 

сімвалізуе ростані, трагічнае 

прадчуванне наступстваў непазбежнага 

выбару, адказнага і цяжкога, бо ѐсць 

магчымасць памыліцца і ў здзяйсненні 

лепшага зрабіць для астатніх горш. 

Таксама за ўсѐй прэпазіцыйнасцю, 

выключнасцю дадзенага вобраза ў ім 

імпліцытна сцвярджаюцца ідэі 

“маленькасці”, безабароннасці, лѐгкай 

згубы.  

Таму пры характарыстыцы вострава 

аўтарам развіваецца матыў страчанага 

раю, а пасля ідэалістычнага апісання 

гэтага вянца крэатыўных пошукаў 

Акеяна шматразова выкарыстоўваюцца 

ідэйна значныя мастацкія паўторы: 

“…всѐ было здесь. Всѐ было могуче и 

сильно. Всѐ было разнообразно и 

обильно” [1, с. 137]. У выніку ідылічная 

карціна развенчваецца.  

У гарызантальнай мастацкай 

прасторы казкі акцэнты зроблены на 

вобразах палаца і вежы, якія 

ўспрымаюцца апазіцыйна, як сімвалы 

злачыннага матэрыяльнага і духоўнага, 

гуманістычнага. Пануючыя ў палацы 

раскоша, моц і тыранічная ўлада – гэта 

нішто, “столб пыли на солнце, готовый 

разлететься от малейшего движения” [1, 

с. 139], таму царэўна, якая была 

ўвасабленнем сапраўднай маральнай 

велічы, “жила одинокой, печальной, 

прозрачной и хрупкой, как девственная 

лилия” [1, с. 139]. Багдановіч знайшоў, 

на нашу думку, геніяльную метафару 

для азначэння жыцця ў палацы – “кло-

кочущая радость жизни”. Прыведзеная 

фраза грунтуецца на антынамічнай 

семантыцы: радасць, але “клокочущая”, 

як кроў. Вонкавая ідылія, пад шыльдай 

якой хаваюцца глыбокі катастрафізм 

грамадства, гвалт і смерць. Таму 

жаданне царэўны жыць асобна ў вежы 

бачыцца для яе адзіна магчымым, бо 

гэта выбар шляху да маральна-

духоўнага станаўлення.  

Ініцыянаванне гераіняй пабудовы 

крыштальнай вежы можна трактаваць 

як пачатак барацьбы за чалавецтва і яго 

маральнасць, супрацьстаянне злу 
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дабрынѐй і літасцю. Мастацкім 

увасабленнем апошняга з’яўляюцца ў 

казцы белыя аблокі, пра якія царэўна 

кажа: “Когда увижу я где-нибудь войны, 

междуусобицы, кровь, буду срывать 

клочья белых облаков и забросаю ими 

тех, кто будет воевать” [1, с. 140]. 

Вобразы белых аблокаў сімвалізуюць у 

творы і вышэйшыя стваральныя сілы, з 

якімі гераіня размаўляе ў сваім сне-

папярэджанні: “Будто стоит она высоко, 

высоко, на самой вышке хрустальной 

башни. А кругом всѐ облака белые, 

жемчужные, воздушные” [1, с. 142].  

Вобразы вышэйшых нябесных сіл, 

вежы Міру і царэўны аўтар канстантна 

апісвае пры дапамозе аднолькавых 

эпітэтаў, што мае сваю логіку, бо 

пералічаныя мастацкія аб’екты 

карэлююцца з агульнай маральна-

духоўнай сферай. Аднак таксама 

неабходна адзначыць, што 

крыштальнасць, празрыстасць вежы 

можна інтэпрэтаваць і як ілюзорнасць, 

немагчымасць дасягнення мэты, бо на 

падмурку грахоўнасці не можа быць 

створана маральнасць. Гэта парадокс і 

тупіковы шлях адначасна.       

Сістэма суб’ектнай арганізацыі ў 

казцы разгалінаваная, яна ўключае ў 

сябе герояў з рэалістычнай асновай 

(перадусім, цар і яго дачка), 

міфалагічныя, антычныя вобразы, 

метафарычныя прыродныя сілы (Акеян, 

Акеяніды, Леда, Вулкан і інш.). 

Характары большасці герояў статычныя, 

за выключэннем вобраза цара. У 

адносінах да гэтага персанажа 

пісьменнікам практыкуецца мастацкі 

прыѐм зменлівай характарыстыкі. Так, 

першапачаткова аўтарам развіваецца 

тэзіс аб выключнасці, манументальнасці 

вобраза цара: “Над людьми царил царь, 

крепостью и мудростью своей, превзо-

шедший всех царей” [1, с. 137]. Аднак 

пры сутыкненні з носьбітам сапраўднай 

маральна-духоўнай велічы (дачкой) 

тытанічны імідж героя рэдукуецца, 

ператвараецца ў нішто, “горстку пепла”. 

Між тым дэструктыўнасць персанажа 

захоўваецца, як вынік – трагічны 

маштаб падзей у творы ўзрастае з-за 

таго, што ўпартае прапагандаванне 

царом аберацыйных ідэй і шляхоў іх 

дасягнення памнажае кола чалавечых 

ахвяр.  

Пры раскрыцці герояў Багдановіч 

пазбягае партрэтнай і псіхалагічнай 

дэталізацыі. Замест гэтага аўтар 

прымяняе падзейна-акцэнтаваныя 

характарыстыкі персанажаў, якія 

звязваюць казку з навелістычнымі 

структурамі. Так, напрыклад, у 

мастацкую гісторыю ўключаецца 

нечаканая падзея (прапанова царэўны 

пабудаваць вежу), якая кардынальна 

трансфармуе пратаганіста альбо істотна 

мяняе шкалу яго жыццѐвых 

каштоўнасцей, самаацэнку, ацэнкі 

іншых.  

Распрацоўка Багдановічам 

міфалагічных вобразаў таксама мае 

сваю адметнасць. Адзначаная група 

персанажаў захоўвае сваю традыцыйную 

стэрэатыпнасць рэцэпцыі, а змяняюцца 

толькі іх ролевыя магчымасці: багі ў 

творы перасталі быць галоўнымі 

крэатарамі ўсіх працэсаў і з’яў у 

Сусвеце, амаль згубілі свой 

надзвычайны статус, уступаюць у саюз з 

царом, нават знаходзяцца ў больш 

прыніжаным становішчы, чым той, хто 

“спорил со смертью и богами” [1, с. 138]. 

Аднак у казцы сцвярджаецца, што 

“вышэйшасць” такога звышчалавека мае 

не пазітыўныя, а негатыўныя вынікі.  

Самабытнасць пісьменніцкага творчага 

мыслення выяўляецца і ў жанрава-

стылявых і сюжэтна-кампазіцыйных 

аспектах. Багдановіч абапіраўся на 

распаўсюджаны чарадзейна-казачны 

матыў (пераадоленне выпрабаванняў 

царэўны), але ідэйна насычаў яго 

навацыйным філасофскім сэнсам: 

пабудова вежы Міру, якая б 

маніфеставала ідэю спынення сусветных 

войнаў.  

Відавочна, што дзеянне, найчасцей 

незвычайнае, з’яўляецца базісным 

імператывам казкі, а сюжэтны рух тут 

узрастае дзякуючы падзейнай 

насычанасці і частым дыялогам паміж 

персанажамі, што і назіраецца ў творы 

Багдановіча. Больш таго, дыялог у 
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казках выконвае і функцыі наратыўныя, 

бо паралельна інфармуе аб здзейсненых 

і патэнцыяльных падзеях і ацэньвае іх 

удзельнікаў.  

Як і ў любой казцы, у “Вежы Міру” 

шматаспектна рэалізуецца катэгорыя 

чарадзейнага, што бачна ў жанрава 

спецыфічных апісаннях чароўна-

фантастычнай прасторы, надзвычайных 

магчымасцях цара, звышзадачы 

царэўны, цудадзейным знікненні вежаў, 

сувязях герояў з вышэйшымі сіламі і г.д. 

Фальклорная жанравая традыцыя ў 

аўтарскай казцы праяўляецца, скажам, 

у апавядальных паўторах, 

трохступеньчатай сюжэтабудове, што 

паказальна адлюстравана ў эпізодзе 

трох спробаў стварэння крыштальнай 

вежы. 

Істотным фактарам развіцця кожнага 

жанра выступае яго карэляцыя з іншымі 

жанравымі формамі. Дадзеным 

момантам тлумачыцца 

шмакампанентная інтэграцыя 

структурных, сюжэтных і стылявых 

элементаў у “Вежы Міру”.  Так, 

аналізуемы мастацкі прыклад 

пачынаецца пралогам, у якім 

разгорнута апісваецца востраў Чатырох 

вятроў і яго адметныя стасункі з 

навакольным светам. Гэта ўскладняе 

кампазіцыю твора і з’яўляецца 

адступленнем ад традыцыйнай 

казачнай структуры. У адпаведных 

жанравых узорах культываваўся 

шчаслівы фінал, а ў “Вежы Міру” 

пазітыўнага вырашэння канфлікту не 

адбываецца. Тут ѐсць толькі частковае 

падсумаванне магістральных падзей, 

прадстаўлены своеасаблівы сюжэтны 

пералом, але фінал твора адкрыты, 

скіраваны як на тагачасную рэчаіснасць, 

так і на любы соцыум і гістарычны 

перыяд.  

Думаецца, антываенная скіраванасць 

тэматыкі казкі Багдановіча, 

прыпавесційнасць яе зместу і маральна-

духоўная сканцэнтраванасць 

праблематыкі дэтэрмінавалі 

набліжанасць аналізуемага твора да 

антыўтопіі. Паспрабуем аргументаваць 

наступнымі жанравымі 

супастаўленнямі: 

1. Для антыўтопіі характэрна 

адкрытасць пісьменніцкай пазіцыі, 

у якой прамаркіраваны 

індывідуальны пратэст супраць 

негатыўных сацыяльных з’яў. У 

тэксце “Вежы Міру” мае месца 

відавочная крытычнасць 

грамадскіх законаў. Больш таго, 

антыўтапічная канцэпцыя 

аналізуемай казкі даводзіць да 

абсурду, самавыкрыцця 

сацыяльныя і асобасныя антыноміі. 

Сама мастацкая задача твора 

Багдановіча была антыўтапічнай – 

папярэджанне аб небяспецы 

тымчасовых грамадскіх 

імператываў.   

2. Аб’ектам увагі ў антыўтопіі 

становіцца не падзея, а асоба, яе 

характар, спадзяванні і г.д. У 

сувязі з гэтым галоўны канфлікт у 

такіх творах грунтуецца на 

супрацьстаянні асобы грамадству, 

што наўпрост  праецыруецца на 

вобраз царэўны і яе трагічнае 

існаванне на востраве.  

3. Як і ў Багдановіча, сюжэт 

антыўтопіі сканцэнтраваны, 

утрымлівае аднатыпныя сітуацыі. 

Сюжэтная разгалінаванасць не 

дапускаецца, каб магістральна 

правесці галоўныя ідэі. 

4. Аналізуемая казка мае некалькі 

ўзроўняў рэцэпцыі і можа 

варыянтна інтэрпрэтавацца 

дзіцячай і дарослай аўдыторыямі. 

Гэта характэрна і для антыўтопіі, у 

якой канстантна маюць месца два 

сюжэтныя планы: рэалістычны і 

іншасказальны, што дазваляе 

ўлічыць розную ступень чытацкай 

аналітычнасці. 

5. Ва ўтопіі і антыўтопіі апісанне 

свету замяняецца адным 

тэрытарыяльна нязначным 

аб’ектам (востраў Чатырох вятроў 

М. Багдановіча, востраў Утопія Т. 

Мора). “Вежа Міру” – гэта твор 

антыўтапічнай жанравай 
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скіраванасці з рэалістычна 

набліжанай асацыятыўнасцю. У 

адрозненне ад утапічных 

прыкладаў ідэйны змест тут не 

дэкларуецца прамалінейна, а 

раскрываецца праз казачна-

фантастычныя калізіі і 

іншасказальнасць. 

6.  Згодна з антыўтапічнымі 

жанравымі традыцыямі, у 

Багдановіча мінімізаваны 

партрэтныя і (асабліва) 

псіхалагічныя замалѐўкі галоўных 

герояў. Дамінантай у характарах 

персанажаў выступаюць іх 

маральныя/амаральныя якасці. 

7. Схема раскрыцця мастацкага 

канфлікту ў антыўтопіі наступная: 

для сцвярджэння існых жыццѐвых 

каштоўнасцей пратаганісту 

неабходна прайсці праз пакутлівыя 

выпрабаванні. Такія ж трагічныя 

падзеі вызначаюць змест і “Вежы 

Міру”. 

8. Як справядліва адзначаецца ў 

навуковай літаратуры, рух часу ў 

антыўтопіі не істотны, фактычна, 

ѐн накіроўваецца ў бясконцасць. А 

ў артыкуле мы ўжо спыняліся на 

тым факце, што хранатоп у казцы 

Багдановіча з’яўляецца 

ўніверсальна абстрактным.  

Прыведзеныя доказы дазваляюць 

пераканацца ў антыўтапічнай жанравай 

сутнасці аналізуемага твора. 

Адзначаныя жанравыя адметнасці 

арганічна карэлююцца са шматлікімі 

рамантычнымі праявамі “Вежы Міру”. 

Мастацкі альянс антыўтопіі і 

рамантызму бачыцца заканамерным, бо, 

па слушных словах вядомай даследчыцы  

Т.І. Шамякінай, антыгуманістычным 

тэндэнцыям сучаснасці, эгаізму 

рамантыкі супрацьпаставілі ўзвышаны 

духоўны свет асобы, “якая імкнулася 

набыць паўнату жыцця ў творчым 

далучэнні да вечных каштоўнасцей 

прыроды, гісторыі, культуры” [2, с. 305]. 

Рамантычнай у Багдановіча 

з’яўляецца сама ідэя незадаволенасці 

рэальным светам, імкненне героя 

адасобіцца ад яго. У дадатак да 

названай ідэі аўтарам прапануецца 

новая – ідэя гармоніі Прыроды і асобы, 

так усеагульна і не дасягнутая ў казцы, 

але магчымая на падставе духоўнага 

ўзвышэння чалавека.  

Самотны, пакутлівы герой лічыцца 

адным з вечных вобразаў рамантыкаў, 

варыяцыяй яго можна назваць і царэўну з 

“Вежы Міру”, аднак рамантычны 

“сусветны смутак” у беларускага аўтара 

звязаны не са страчаным рэальным 

часам, а са страчаным маральна-

духоўным базісам, закладзеным яшчэ ў 

межах біблейскай антрапалагічнай 

канцэпцыі.  

Акцэнтаваны рамантыкамі тэзіс пра 

дамінаванне індывідуальнага над 

калектыўным (асабліва ў барацьбе з 

Ліхам) паказальна прадэманстраваны ў 

казцы праз канфлікт паміж царэўнай і 

яе бацькам, спецыфіка вырашэння якога 

была ўжо разгледжана вышэй.  

У “Вежы Міру” рамантычныя 

тэндэнцыі праявіліся і ў пісьменніцкай 

апеляцыі да антычнай міфалогіі, 

біблейскіх матываў і вобразаў, у 

неўтаймаванасці і стыхійнасці 

мастацкага свету, у дэманічнасці 

вобразаў і іх іманентнай 

антаганістычнасці і г.д. 

Заключэнне. Такім чынам, багацце 

ідэйна-тэматычных, вобразных і 

жанрава-стылявых рашэнняў у казцы 

Багдановіча абумоўлівае чытацкую 

цікавасць і значнасць вывучэння твора ў 

сучасным літаратуразнаўстве. Асаблівы 

інтарэс і давер рэцыпіентаў да дзівосных 

падзей узнікаюць дзякуючы не 

пераконваючай рэалістычнай 

атрыбутыўнасці і тыповасці вобразаў, а, 

фактычна, супрацьлеглым шляхам – 

шляхам стварэння новага міфа, Кнігі 

кніг, Казкі казак.    
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Навуковы артыкул прысвечаны аналізу творчых пошукаў У. Дубоўкі і П. Глебкі ў жанры драматычнай 
паэмы 20–30-х гадоў ХХ стагоддзя. У ім падкрэсліваюцца моцныя і слабыя бакі твораў названых 
аўтараў. На прыкладзе паэм У. Дубоўкі “І пурпуровых ветразей узвівы”, “Штурмуйце будучыні 
аванпосты” і П. Глебкі “Арка над акіянам”, “Над Бярозай-ракой” сцвярджаецца думка, што 
драматычная паэма, як жанр, у беларускай савецкай літаратуры 20–30-х гадоў развівалася не так 
інтэнсіўна і прадуктыўна, як ліра-эпічная. Створаныя У. Дубоўкам і П. Глебкам паэмныя варыянты 
былі па-мастацку недасканалымі. Нягледзячы на пэўныя недахопы, драматычны вершаваны эпас 20–
30-х гадоў існаваў і быў, несумненна, важным этапам у развіцці беларускай савецкай, а пазней і 
сучаснай драматычнай паэмы ў цэлым. У. Дубоўка і П. Глебка сваімі творамі спасцігалі ўнікальнасць 
самога жанру, пракладвалі нялѐгкі шлях беларускай драматычнай паэме ў будучыню, узбагачаючы яе 
эстэтычнымі і стылѐвымі асаблівасцямі. 
Ключавыя словы: драматычны вобраз, характар, жанр, форма, эпас, канфлікт, сюжэт, паэма. 
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This scientific article deals with the analysis of V. Dubovka`s and P. Glebka`s literary searching in the genre 
of dramatic poem in the 1920–1930-ies of the XX century. Both strong and weak sides of the works by these  
authors are stressed in it. On the example of V. Dubovka`s poems “І purpurovykh vetrazey uzvivy”, “Shtur-
muite buduchini avanposty” and P. Glebka`s “Arka nad akiyanam”, “Nad Byarozai rakoy” idea is stressed 
that the dramatic poem as a genre in Belarusian Soviet literature of the 1920–1930-ies did not develop as 
quickly and productively as the lyrical and epic poem.  The poem variants by V. Dubovka and P. Glebka 
were artistically not perfect. In spite of vivid drawbacks dramatic poetic ethos of the 1920–1930-ies existed 
and was, certainly, an important stage in the development of the Belarusian Soviet, and later, contemporary 
dramatic poem in  
general. V. Dubovka and P. Glebka understood the uniqueness of the genre by their poems, paved a hard 
way for Belarusian dramatic poem into the future, and enriched it with esthetic and stylistic features 
Key words: dramatic image, character, genre, form, ethos, conflict, story, poem. 
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У 
20–30-я гады мінулага стагоддзя 

плѐнна развівалася беларуская 

савецкая паэзія. Гэта быў час, калі 

беларуская літаратура дабілася значных 

поспехаў у развіцці беларускага 

савецкага вершаванага эпасу, калі 

паэма стала вядучым жанрам – па-

грамадзянску актыўнай, эстэтычна 

значнай. Нездарма прафесар А.М. 

Вазнясенскі ў той час адзначаў, што 

паэма стала “гераіняй сярод сучасных 

літаратурных жанраў”. Менавіта ў 

адзначаны час беларуская паэма 

захавала сваю нацыянальную годнасць і 

мастацкую каштоўнасць, якія былі 

ўласцівы ѐй яшчэ ў дарэвалюцыйны 

перыяд. Збярогшы ўсѐ лепшае, 

беларуская савецкая паэма пад уплывам 

сацыяльна-гістарычных, эканамічных 

зрухаў прыкметна змяніла свае знешнія 

і ўнутраныя якасці, набыла новую 

ідэйна-эстэтычную значнасць. Тут 

дзейнічала дыялектыка традыцыйнага і 

наватарскага. Пра гэта красамоўна 

сведчаць значныя набыткі паэтычнага 

жанру, паспяховае творчае авалоданне 

не толькі традыцыйна-апавядальнай 

формай, але лірычнымі і драматычнымі 

вершамі. У гэты час паспяхова 

працавалі ў жанры паэмы Я. Купала, Я. 

Колас,  

У. Дубоўка, П. Глебка, А. Куляшоў,  

П. Броўка, М. Танк, М. Чарот, П. Трус,  

М. Лужанін, А. Звонак і інш. Кожны з іх 

меў свой паэтычны голас, асабісты 

погляд на жыццѐ, на час. 

Між іншым, многія беларускія 

навукоўцы, ды не толькі яны, 

даследуючы паэзію 20–30-х гадоў  

ХХ стагоддзя, па невядомых прычынах 

не змаглі дакладна разабрацца ў 

агульных заканамернасцях развіцця 

жанравых форм савецкай паэзіі, яе 

ідэйна-эстэтычных прынцыпаў. Мала 

ўвагі яны надавалі паэме, яе відавым 

формам. У большасці выпадкаў 

даследчыкі літаратуры вылучалі толькі 

галоўныя разнавіднасці паэмы – ліра-

эпічную і лірычную, пакінуўшы ў баку 

іншыя яе жанравыя адгалінаванні. Такі 

спрошчаны падыход да паэмы, 

безумоўна, звужаў рамкі пазнання форм 

вершаванага эпасу, збядняў яго 

жанравыя межы і магчымасці. Ёсць 

падставы сцвярджаць, што 20–30-я гады 

– перыяд моцнай актывізацыі розных 

відаў паэмы. Творчы рух паэтаў абудзіў 

да жыцця і такую яе форму, як 

драматычную паэму. Канешне, пытанне 

аб тым, як склаўся яе жанравы лѐс, само 

па сабе не можа быць адназначным. 

Сказаць, што драматычная паэма ў 

нацыянальнай літаратуры спыніла сваю 

традыцыю, заснаваную  

Я. Купалам, ніяк нельга. Вядома, гэты 

жанр не дамінаваў у нацыянальнай 

паэзіі. Аднак да яго звярталіся розныя 

прадстаўнікі тагачаснай беларускай 

савецкай літаратуры. 

Найбольш шырока драматычны жанр 

быў прадстаўлены ў рускай паэзіі. Да 

яго звярталіся такія вядомыя майстры 

паэтычнага слова, як С. Ясенін 

(“Пугачоў”, “Краіна нягоднікаў”),  

М. Цвятаева (“Мяцеліца”, “Арыядна”),  

Б. Карнілаў (“Соль”), М. Забалоцкі 

(“Урачыстасць земляробства”, “Шалѐны 

воўк”, “Вѐска”), І. Сяльвінскі (“Рыцар 

Іаан”), В. Каменскі (“Сцяпан Разін”),  

П. Антакольскі (“Рабесп’ер і Гаргона”, 

“Франсуа Війон”, “Камуна 1871 года”) і 

інш. Што да беларускай драматычнай 

паэмы гэтага перыяду, то яна бытавала і 

ў пэўнай ступені развівалася як 

неад’емная частка нацыянальнай паэзіі. 

Шляхі развіцця беларускага савецкага 

вершаванага драматычнага эпасу ў  

20–30-я гады ХХ стагоддзя, яго ідэйна-

мастацкія пошукі звязаны з творчасцю  

У. Дубоўкі і П. Глебкі. 

Мэта артыкула – аналіз драматычных 

твораў У. Дубоўкі “І пурпуровых 

ветразей узвівы”, “Штурмуйце будучыні 

аванпосты” і П. Глебкі “Арка над 

акіянам”, “Над Бярозай-ракой”, 

асэнсаванне іх жанрава-стылѐвых і 

ідэйна-эстэтычных асаблівасцей. 

Матэрыял і метады. Асноўнымі для 

навуковага аналізу абраны прыѐмы 

гісторыка-кантэкстуальнага, структурна-

тыпалагічнага, канткрэтна-гістарычнага 

метадаў, якія дазваляюць больш глыбока 

і ўсебакова ахарактарызаваць 
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літаратурныя творы У. Дубоўкі і П. 

Глебкі. 

Пры напісанні навуковага артыкула 

былі выкарыстаны набыткі 

даследаванняў, змешчаных у 

манаграфіях і навуковых працах А. Лойкі, 

Д. Бугаѐва, М. Арочкі,  

Л. Смальянавай, А. Рагулі і інш. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Уладзімір 

Дубоўка – чалавек высокай 

грамадзянскай і маральнай загартоўкі, 

паэт, “народжаны бурнай і гераічнай 

рэчаіснасцю, якую ѐн успрыняў усѐй 

сваѐй душой, у высокія ідэалы якой 

верыў і за ажыццяўленне якіх змагаўся 

сваѐй паўсядзеннай працай і мастацкай 

творчасцю” [1, с. 36–37]. Ён быў з тых 

аўтараў, якія імкнуліся даць нашаму 

народу такое мастацтва, якое дапамагло 

б будаўніцтву новага грамадства, 

упрыгожвала і надавала асэнсаванасць 

чалавечаму жыццю. Узоры такога 

мастацтва Дубоўка ствараў шляхам 

абнаўлення жанравых форм паэзіі. Ён 

разумеў, што новыя мастацкія задачы, 

асваенне новых пластоў рэчаіснасці 

выклікаюць неабходнасць пошукаў 

новых форм, прыѐмаў пабудовы 

драматычнага дзеяння і стварэння 

драматычных характараў. Пра гэта 

красамоўна сведчыць яго вершаваны 

цыкл “Трохі восені і жменя кляновых 

лістоў” (1929), які мае падзагаловак 

“Вершы з заўвагамі”, а таксама паэмы 

“Кругі” (1929), “І пурпуровых ветразей 

узвівы” і “Штурмуйце будучыні 

аванпосты” (1929). У жанравых 

адносінах выклікаюць асаблівую 

цікавасць дзве апошнія паэмы “як 

значныя і арыгінальныя творы 

беларускай паэзіі 20-х гадоў” (Д. Бугаѐў), 

якія, на жаль, у літаратуразнаўстве 

застаюцца пакуль яшчэ недастаткова 

даследаванымі. Няма глыбіні ідэйна-

мастацкага аналізу, дакладнага 

вызначэння іх жанравай прыроды. 

Некаторыя даследчыкі (Л. Смальянава, 

Ю. Пшыркоў) у свой час былі схільныя 

лічыць, што паэмы У. Дубоўкі  

“І пурпуровых ветразей узвівы” і 

“Штурмуйце будучыні аванпосты” – 

традыцыйна ліра-эпічныя творы з 

элементамі драматызацыі. Магчыма, 

можна было б і пагадзіцца з думкай 

паважаных вучоных, калі б з эстэтычнай 

структуры паэмы не вынікала і нешта 

зусім іншае. Несумненна, што як па 

змесце, так і па сваѐй канфігурацыі 

гэтыя творы значна набліжаны да 

драматычнага жанру, і мы паўнапраўна 

можам іх назваць драматычнымі 

паэмамі. Падобнае сцвярджэнне 

грунтуецца на тым, што ў названых 

творах аўтар, праўдзіва раскрываючы 

праблемы тагачаснай рэчаіснасці, 

стварыў сапраўдныя драматычныя 

характары, выразна абазначыў 

канфлікт, умела пабудаваў 

эмацыянальна-мастацкія дыялогі і 

маналогі. А гэта і ѐсць неабходныя 

прыкметы драматычнага жанру, пра які 

мы скажам крыху пазней. Праўда, 

гаварыць пра жанравую паўнату 

дубоўкавых паэм, лічыць іх чыста 

драматычнымі патрэбна абачліва і ў 

вядомым сэнсе ўмоўна. Умоўна па той 

простай прычыне, што ў дадзеным 

выпадку неабходнымі не аказаліся і 

такія структурныя кампаненты, як 

падзел сюжэтнага дзеяння на раздзелы, 

наяўнасць рэмарак, якія часткова 

кампенсуюць дэфіцыт прамога і 

непасрэднага аўтарскага роздуму. 

Акрамя таго, у творах адсутнічае 

абавязковае ў такіх выпадках 

нарастанне напружання і драматычнага 

“выбуху”, што, па сутнасці, і акрэслівае 

адметнасць жанру. Гэтага ў паэмах У. 

Дубоўкі няма, але адсюль нельга рабіць 

паспешлівую выснову, маўляў, паэмы 

страчваюць рысы драматычнага жанру. 

Зусім не. Творам уласцівыя тыя 

асноўныя структурныя збудаванні, якія 

набліжаюць іх куды больш да жанру 

драматычных паэм, чым, як 

адзначалася раней некаторымі 

даследчыкамі, да традыцыйных ліра-

эпічных вершаваных форм. Ва ўсялякім 

разе сама фактура вышэйзгаданых 

твораў красамоўна пра гэта сведчыць. І 

мы маем, думаецца, усе падставы 

сцвярджаць, што У. Дубоўка – адзін з 

тых беларускіх паэтаў, якія ўдыхнулі 

новае жыццѐ ў звыклы жанр беларускай 
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драматычнай паэмы. Пазней гэты жанр 

атрымае далейшае развіццѐ ў творчасці 

П. Глебкі, А. Куляшова, З. Астапенкі, М. 

Танка,  

К. Кірэенкі, М. Арочкі, В. Коўтун,  

Р. Баравіковай і іншых майстроў 

нацыянальнай паэзіі. 

Зварот да драматычнай формы паэзіі 

не быў у творчасці У. Дубоўкі 

выпадковым: само жыццѐ прымушала 

яго пайсці ў значнай ступені на 

эксперымент, шукаць такія мастацкія 

формы, якія змаглі б перадаць 

спецыфіку і традыцыі новай рэчаіснасці. 

Як вядома, 20-я гады мінулага стагоддзя 

азнаменаваліся вострай дыскусіяй па 

пытаннях станаўлення і развіцця 

беларускай савецкай літаратуры, яе 

эстэтычных прынцыпаў і арганізуючых 

форм. Адданы ідэалам рэвалюцыі, У. 

Дубоўка не мог не ўключыцца ў гэтую 

барацьбу за новае мастацтва, высокае па 

майстэрству, насычанае новымі думкамі 

і пачуццямі. І паэт свядома абраў для 

палемікі іншую форму – 

вострадраматычную. Менавіта яна для 

У. Дубоўкі была “прымальнай, каб 

умяшацца ў вострадыскусійнае 

абмеркаванне кардынальных праблем, 

што выспелі ў канцы 20-х як у сферы 

сацыяльнага жыцця, так і ў самім 

мастацтве” [2, с. 111]. Сапраўды, 

менавіта такая драматызаваная форма 

садзейнічала найбольш поўнай 

рэалізацыі магчымасцей пошукаў 

супярэчлівай ісціны, якая таілася ў 

складанасцях тагачаснай рэчаіснасці. 

Адным словам, У. Дубоўка пракладваў 

шлях новай беларускай савецкай 

драматычнай паэме, развіццѐ дзеяння ў 

якой ажыццяўлялася не столькі логікай 

учынкаў дзеючых асоб, колькі развіццѐм 

іх унутраных перажыванняў, эмоцый, 

роздумаў. Адсюль і напружанасць 

дыялогаў і маналогаў дзеючых асоб: 

Лірыка і Матэматыка, Пасажыра і 

Кандуктара. Зразумела, гэта былі 

ўмоўныя абазначэнні супрацьлеглых 

пазіцый, кантраснае ўвасабленне 

персаніфікаваных ідэй, а не жывыя, 

рэальныя, псіхалагічна 

індывідуалізаваныя драматычныя 

персанажы. Але такі паэтычны прыѐм 

быў апраўданым на той час. У гэтым 

плане У. Дубоўка ішоў якраз за Я. 

Купалам. Умоўнасць надавала вобразам 

асаблівую значнасць і вагу, вяла да 

разняволення пэўных валявых якасцей 

герояў. Кожны з іх дзейнічаў адпаведна 

сваѐй прыродзе, сваім перакананням і 

пачуццям. Так, на вобразах Лірыка і 

Кандуктара У. Дубоўка змог 

сканцэнтраваць усю вагу не толькі 

ўласнай маральнай патрабавальнасці, 

але і грамадскай: гэта пытанне аб тым, у 

чым заключаюцца высокія маральныя 

ідэалы чалавека рэвалюцыйнага часу. У 

гэтых вобразах мы знаходзім тую меру 

ўзнѐсласці, мастацкага завастрэння, якая 

ў іх “рэвалюцыйнасці” агаляла ўзнѐслыя 

пачуцці, высокія мэты, высакародныя 

парывы духу. Нездарма Лірык і 

Кандуктар увасабляюць у сабе мудрасць 

народа, яго розум і волю. З дыялогаў і 

маналогаў мы бачым, як палка абараняе 

свае перакананні Лірык, у многім 

падзяляючы погляды і думкі тых, хто 

лічыў, што маладая савецкая літаратура 

павінна развівацца на аснове авалодання 

багаццем класічнай спадчыны і, у першую 

чаргу, на традыцыях народнай творчасці: 

 

Цудоўны скарб у творчасці народнай 
для нас сабраны мудрымі дзядамі. 
Яго адкінуць – значыць без пашаны 
паставіцца да продкаў працавітых  
……………………………………….  
Мая ўвага выбірае тое,  
Што створана працоўнаю сям’ѐю  

[3, с. 117–119]. 
 

Думка Лірыка дынамічная і 

эвалюцыйная. Ён – увасабленне 

дыялектыкі быцця, безупыннае 

сутыкненне і ўзаемадзеянне 

супярэчлівых пачаткаў. Лірык зыходзіць 

з патрабаванняў самога жыцця, самога 

часу. Вызначаючы мастацтва як 

адлюстраванне жыцця народа, герой 

сцвярджае, што яно ўплывала на 

чалавечую свядомасць у мінулым і 

цяпер, на новым гістарычным этапе, 

дапамагае людзям працы ў будаўніцтве 

новай культуры. 
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Супрацьлеглая пазіцыя склалася ў 

Матэматыка. Ён адмаўляе прагрэсіўныя 

погляды Лірыка, не разважае, а 

гаворыць гатовымі, завучанымі 

формуламі, вульгарызуючы 

агульнавядомыя ісціны: 
 

З тваѐй упартасці смяяцца трэба. 
У гэтым бачу вынік шавінізму 
і бачу тормаз развіцця культуры  

[3, с. 119]. 
 

Пра дыялог такога тыпу пісаў у свой 

час М. Бахцін, разумеючы пад ім 

“дыялог не толькі сацыяльных сіл у 

статыцы іх суіснавання, але і дыялог 

часоў, эпох і дзѐн, які памірае, жыве і 

нараджаецца; суіснаванне і сутыкненне 

зліты тут у непарыўнае канкрэтнае 

адзінства супярэчлівай рознагалосай 

разнавіднасці” [4, с. 176]. 

Дыялог Лірыка і Матэматыка як бы 

завяршае, падсумоўвае дзеянне, 

выконвае ролю разгорнутага аргумента 

ў спрэчцы. Як правіла, у дыялогах і 

маналогах асобы, якія спрачаюцца, 

больш свабодна і пераканаўча 

тлумачаць сваю пазіцыю. Спрэчка, 

супрацьлегласць, а хутчэй за ўсѐ 

канфлікт у многім вызначаюць 

раз’яднанасць двух пачаткаў – свету 

“трафарэтнага розуму” і свету жывой 

рэчаіснасці. Канфлікт паміж Лірыкам і 

Матэматыкам адлюстроўвае барацьбу 

грамадскіх сіл, розных інтарэсаў і 

поглядаў на жыццѐ. 

Палеміка, якую мы бачым паміж 

Лірыкам і Матэматыкам, на першы 

погляд, быццам бы не стварае 

драматычнага дзеяння. Можа нават 

падацца, што ў спрэчках герояў няма 

прыкмет драматычнага напаўнення. 

Але гэта не зусім так. Паглыбляючыся ў 

змест паэмы, узіраючыся ў абрысы 

герояў, мы бачым, што Лірык і 

Матэматык у многім антаганістычныя. 

Пра эстэтычную сутнасць падобнага 

антаганізму пісаў у свой час В.Р. 

Бялінскі: “Калі двое спрачаюцца аб 

якім-небудзь прадмеце, тут няма не 

толькі драмы, але і драматычнага 

элемента; але калі дыспутуючыя, 

жадаючы ўзяць верх адзін над другім, 

стараюцца закрануць адзін у другога 

якія-небудзь бакі характару ці 

закрануць слабыя струны душы і калі 

праз гэта ў спрэчцы выказваюцца іх 

характары, а канец спрэчкі ставіць іх у 

новыя адносіны адзін да аднаго, – гэта 

ўжо свайго роду драма” [5, с. 62]. 

У. Дубоўка добра валодае 

майстэрствам дыялогу, што павялічвае ў 

яго паэме эфект драматычнага дзеяння. 

Аўтар выкарыстоўвае напружанасць 

дыялогавай формы з мэтай раскрыцця 

маральнай пазіцыі герояў, іх учынкаў. 

Адсюль характэрнае для ўсѐй паэмы 

цэнтраімклівае развіццѐ паэтычнага 

дзеяння, якое падпарадкавана 

вырашэнню галоўнай ідэі – 

сцвярджэнню прынцыпаў сапраўднага 

мастацтва. Гэта – ідэйная вяршыня 

дубоўкавай паэмы, якая ўвабрала ў сябе 

кульмінацыю супрацьстаяння 

натуральнага ў сваім развіцці “жывога 

жыцця” і патрабавання рашучай, але 

адвольнай штучнай яе рэфармацыі. Ідэя 

паэмы паказвае, як далѐка пайшоў У. 

Дубоўка наперад у параўнанні з іншымі 

творцамі ў правільным разуменні 

сацыяльных і духоўных праблем гэтага 

перыяду. Аўтарскі голас у паэме амаль 

нейтральны, “галасы герояў”, іх ідэйна-

маральная канцэпцыя набылі ў гэтым 

творы незалежнасць і аб’ектыўнасць. 

Ісціна не навязваецца аўтарам “ад сябе”, 

яна нараджаецца ў спрэчках, дыялогах і 

маналогах герояў. Прынцып ідэйна-

мастацкай паліфаніі ажыццѐўлены ў 

паэме паступова, наколькі гэта 

дазваляюць мастацкія магчымасці 

драматычнага жанру. Паэт не 

спяшаецца ўмешвацца ў ход падзей, а 

выступае хутчэй як каментатар, які 

ацэньвае, асэнсоўвае і абагульняе 

падзеі. Такі эстэтычны прынцып, 

закладзены ў змесце паэмы, адкрываў 

перад  

У. Дубоўкам шырокія магчымасці для 

шматбаковага асвятлення так званай 

рэвалюцыйнай рэчаіснасці, для 

глыбокага раскрыцця асобы. 

Драматычная форма ў творах паэта 

з’явілася своеасаблівым мастацка-

тактычным прыѐмам публічнага 
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выступлення па праблемах, якія 

хвалявалі яго і ўсіх тых, хто быў 

заклапочаны далейшым развіццѐм 

беларускай савецкай літаратуры і 

культуры ў паслярэвалюцыйны перыяд. 

Мастацкія пошукі ў жанры 

драматычнай паэмы таксама 

прыкметныя і ў творы У. Дубоўкі 

“Штурмуйце будучыні аванпосты”.  

У адрозненне ад папярэдняй паэмы, 

гэты твор прыкметна вылучаецца сваѐй 

складанай кампазіцыйнай пабудовай. 

Невыпадкова У. Дубоўка назваў яго 

“камбайнам” (што ў перакладзе: 

“камбінаваць, спалучаць, зменшваць”). 

Паэма ўвабрала ў сябе розныя 

формастваральныя жанрава-

структурныя элементы. Але пры больш 

уважлівым аналізе формы і зместу твора 

мы знаходзім у ім трывалыя структурна-

стваральныя элементы, якія ўваходзяць 

у драма-паэтычны жанр. Яны 

праяўляюцца ў першую чаргу ў спосабе 

арганізацыі мастацкай гаворкі і 

звязанай з ѐй канцэнтрацыі выяўленчых 

сродкаў, якія вырашаюць 

эмацыянальныя адносіны пісьменніка 

да рэчаіснасці. Гэта ажыццяўляецца 

праз арганізуючае паэтычнае слова, 

якое прысутнічае ў большасці дыялогаў і 

маналогаў, а таксама ў прыѐмах 

стварэння вобразаў, у самім мастацкім 

падыходзе да жыццѐвага матэрыялу. 

Але гэтыя структурна-стваральныя 

формы, на жаль, не ствараюць прамога, 

моцнага драматычнага дзеяння ў паэме. 

Ёй не хапае вастрыні канфлікта 

напружанасці ў яго развіцці пэўнай 

“аголенасці” ідэйных жыццѐвых 

пачаткаў, якія ўступаюць у 

супрацьборства. Аднак, нягледзячы на 

некаторыя недахопы, якія тлумачацца ў 

многім і цэнзурнымі абмежаваннямі, 

паэма ўяўляе немалую цікавасць як 

прыклад стварэння беларускага 

драматычнага эпасу. Паэт шукаў 

канкрэтна-пачуццѐвыя, індывідуальна-

непаўторныя формы для ўвасаблення 

новага жыццѐвага зместу. Пісьменнік, 

па словах Д. Бугаѐва, імкнуўся ў 

мастацка-драматызаванай форме 

“адказаць на пытанне аб існаванні 

чалавечага шчасця, якім шляхам можна 

прыйсці да яго” [6], пераадольваючы 

старыя сацыяльныя, бытавыя і 

псіхалагічныя традыцыі вѐскі. Гэта ідэя 

ўвасоблена, зноў-такі, у дыялогу паміж 

Кандуктарам і Пасажырам. Кожны з іх 

з’яўляецца носьбітам пэўных поглядаў 

на пастаўленыя праблемы і выказвае іх 

палемічна завострана. Пасажыр, пад 

якім разумеецца селянін, скардзіцца на 

сваѐ цяжкае жыццѐ (на вѐсцы ўжо 

прыступілі да калектывізацыі). 

Кандуктар раіць яму перабудаваць 

жыццѐ шляхам адмаўлення ад сваѐй 

уласнасці і ўступіць у калгас. Дыялог 

паміж Кандуктарам і Пасажырам, такім 

чынам, перадае настрой і думкі розных 

сацыяльных пластоў тагачаснага 

грамадства. Пасажыр не ўяўляе, як 

пераадолець інерцыю адвечнага ладу 

жыцця, кінуць звыклае і пайсці ў 

нязведанае:  

 

Ды цяжка адкінуць, пакінуць  
усѐ, што ў стагоддзях збірана. 
Не выганіш гэтага клінам, 
бо будуць няўгойныя раны  

[3, с. 178].   

 

Таму Кандуктар неабыякавы да 

набалелых пытанняў селяніна, які хацеў 

бы спадзявацца на нейкую 

“прасветленасць” наперад, але 

нярадасныя ўспаміны пра мінулае 

жыццѐ не дазваляюць пакуль так лѐгка 

паверыць у новае чалавечае жыццѐ:  

 

Пасажыр, 
Дык што ты мне радзіш для злому, 
дык што ты мне радзіш, браточак? 
Павінен я кінуць, зрачыся 
ўсяго, што з маленства мне міла?  

[3, с. 178]. 

 

Які пераломны, напружаны, 

псіхалагічна адказны і адначасова 

трагічны ў чалавечай сваѐй сутнасці 

момант у жыцці селяніна! Гэта мы 

адчуваем па вастрыні самога пытання і 

дыялагічнага напаўнення, які 

перарастае потым у дыялог-спрэчку. 

Дыялог паміж Кандуктарам і 
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Пасажырам сапраўдны, ѐн па сваѐй 

сутнасці вельмі драматычны і 

адлюстроўвае розныя погляды, мэты, 

інтарэсы, пачуцці, думкі, вядзе да 

нечаканых паваротаў у адносінах 

персанажаў і разам з тым ліквідуе 

расцягнутасць выказвання, зберагаючы 

яго каларыт. Вызначаючы дзеянне ў 

слове, дыялог у гэтым выпадку сам па 

сабе з’яўляецца крыніцай далейшага яго 

развіцця, ѐн дае магчымасць поўна і 

глыбока абмаляваць характар дзеючых 

асоб. Праз дынамічную дыялогавую 

форму паэту ўдалося з неабходнай 

паўнатой перадаць настрой Пасажыра, 

яго роздумы, некаторую насцярожанасць 

да новага. Калгас і вабіць, і палохае; 

адзінае, што цвѐрда ўсвядоміў герой 

паэмы, – далей так жыць нельга, 

патрэбны нейкія перамены. І Кандуктар 

канчаткова яго пераконвае, што калгас – 

гэта адзіны правільны шлях, па якім у 

той час, магчыма, магла пайсці вѐска. 

 
Ідзі, 
Узыдзі 
і з узгорку  
пабачыш яснейшую мэту. 
Стань вольны! 
Будзь вольны, 
як сокал, 
зрачыся спрадвечнай пакуты! 
Гавораць з табою лісточкі? – 
З сусветам тады загаворыш! 
Тут сэрца тваѐ – 

на шматочкі,  
там – 

веліч, 
узвышшы, 
там зоры! 
Даволі,  
даволі пакуты! 
Да меж вашы душы прыкуты? – 
Знішчайце памежкі 
і рэжце! 

[3, с. 179].   

 

Такі адкрыты, узнѐслы, але разам з 

тым і стрыманы дыялог, які сведчыў не 

толькі пра пазіцыю Пасажыра, але і 

выяўляў пазіцыю самога аўтара. Іншая 

справа, што, з сучаснага пункту 

гледжання, у пытанні пра калгасы ѐн не 

меў рацыі. 

Але не будзем вінаваціць, мінулым 

часам, У. Дубоўку ў яго 

недальнабачнасці. Магчыма, ѐн 

памыляўся, а магчыма, і не мог 

выказацца так, як хацеў, як думаў. У 

любым выпадку сказанае вышэй у сваѐй 

сутнасці нічога не мяняе: высокі 

мастацкі ўзровень твора, драматызм і 

напружанасць сітуацый, якія мы 

аналізуем, застаюцца нязменнымі.  

У сваѐй паэме У. Дубоўка “адкрытым 

тэкстам засведчыў не дэкларатыўны 

падыход, а цвяроза дыялектычны” [2,  

c. 112], г.зн. ѐн горача абараняў думку 

пра тое, што толькі прадуманыя, 

гуманныя формы жыцця могуць даць 

чалавеку сапраўднае шчасце, знішчыць 

“усялякі прыгон над духам, над сэрцам, 

над чынам”, прывядуць да той 

маральнай перамогі, якую палымяна 

жадаў паэт. Нельга зараз не згадаць пра 

трагічнасць лѐсу паэта, які горача верыў 

у лепшую будучыню, у сацыяльныя 

пераўтварэнні, адстойваў іх, змагаўся за 

іх усѐй сваѐй творчасцю, аднак быў 

названы “ворагам народа”, рэпрэсаваны і 

бязвінна дваццаць восем гадоў быў 

адарваны ад роднай зямлі, мовы, свайго 

народа… І многія яго творы так і 

засталіся толькі задумамі, так і не былі 

напісаны. Магчыма, ѐн яшчэ ўнѐс бы 

немалы ўклад у далейшае развіццѐ 

беларускай драматычнай паэмы…  

Асабліва хочацца падкрэсліць, што ў 

сваѐй паэме-“камбайне” аўтар дасягнуў 

пераканаўчага ўнутранага адзінства 

дзеяння. Разнародныя структурныя 

элементы (лірычныя, фальклорныя, 

маналогавыя, дыялогавыя, 

драматызаваныя і інш.) знаходзяцца ў 

складаным шчапленні і 

ўзаемадзейнічаюць адзін з другім, 

ствараючы адзіны драматычны вузел 

паэмнага мыслення твора, яго ідэйны 

пафас. І ў паэме “Штурмуйце будучыні 

аванпосты”, як і ў папярэднім творы, У. 

Дубоўка ўмела выкарыстоўвае 

фальклор. Зварот да казак, баек, легенд 

быў важным, неабходным прыѐмам у 

драматызацыі мастацкіх вобразаў. Паэт 
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вельмі паслядоўна і свядома ўводзіць у 

твор фальклорны матэрыял, які 

ўзнаўляе нацыянальныя традыцыі. 

Гэтыя абставіны ніколі не супярэчаць 

жанравай прыродзе паэмы, наадварот, 

яны ўказваюць на тое, што ў дубоўкавых 

паэмах як бы аб’ядноўваюцца і 

пераплятаюцца традыцыі драматычнай 

і рамантычнай плыней паэм Я. Купалы, 

якія ў многім абапіраюцца на фальклор. 

Фальклорны матэрыял дазваляе паэту 

ўмела ствараць дыялогі і маналогі, 

маляваць характары на мяжы рэальна-

канкрэтнага, згодна з законам мастацка-

рэалістычнай тыпізацыі. 

Такім чынам, драматычныя паэмы  

У. Дубоўкі, па сутнасці, не толькі давалі 

новыя моманты ў вырашэнні набалелых 

праблем, але і стваралі глебу для 

плѐннага развіцця беларускай 

драматычнай паэмы 20–30-х гадоў ХХ ст. 

Схільнасць аўтара да абнаўлення 

драматычнага жанру рэалізоўвалася, як 

бачым з мастацкай практыкі У. Дубоўкі, 

у розных формах. Часам творы аўтара 

былі далѐкія адзін ад аднаго па 

жанравых і стылѐвых прыкметах. А гэта 

гаворыць аб тым, што тэндэнцыя да 

абнаўлення драматычнай паэмы 

вызначалася ў агульным імкненні родаў 

літаратуры да ўзаемаўзбагачэння і 

ўзаемапранікнення. Драматычная 

паэма як з’ява ў асобе  

У. Дубоўкі пашырала свае мастацкія 

межы шляхам засваення вопыту 

лірычнай і драматычнай плыней. 

Галоўная накіраванасць жанру – 

пранікненне ў глыбіню чалавечай 

свядомасці, асваенне канфліктаў, якія 

адбываюцца “ў кулісах чалавечай 

душы”. У агульным руху абнаўлення 

драматычнага жанру не менш актыўнай 

аказалася тады і даўняя тэндэнцыя 

драматычнай паэмы да ўдакладнення і 

прасвятлення ўласнай аўтарскай 

пазіцыі, аўтарскай свядомасці ў 

структуры самога аб’ектыўнага па сваѐй 

прыродзе літаратурна-мастацкага твора. 

Новыя мастацкія задачы, пранікненне ў 

новыя для драматычнай паэмы пласты 

рэчаіснасці выклікалі патрэбу ў новых 

формах, у новых прыѐмах пабудовы 

драматычнага дзеяння і стварэння 

драматычнага характару. А гэта 

сведчыць пра тое, што ў беларускай 

літаратуры  

20-х гадоў ХХ стагоддзя нараджаўся 

драматычны жанр, у якім рух дзеяння 

ажыццяўляўся не столькі логікай 

учынкаў дзеючых асоб, колькі развіццѐм 

унутраных перажыванняў, эмоцый, 

разваг. Такія якасці мы будзем 

знаходзіць у творах іншых майстроў 

беларускай літаратуры 30-х гадоў. 

Пэўны ўклад у станаўленне і развіццѐ 

жанру драматычнай паэмы ў адзначаны 

перыяд зрабіў П. Глебка. Паэтычная 

творчасць з’яўлялася пачатковым 

этапам, які падрыхтаваў лірыка да 

працы над драматычнай паэмай. 

Творчыя пошукі паэта фарміраваліся ў 

дастаткова складаных умовах: 

сацыяльна-эканамічныя, палітычныя 

ўзрушэнні наклалі прыкметны адбітак 

на характар творчага таленту П. Глебкі. 

На змену эмацыянальна-лірычнай 

стыхіі ў яго паэзію прыходзіць эпіка-

драматычнае бачанне свету. 

Драматычная форма адкрывала перад 

паэтам новыя магчымасці для 

адлюстравання тых складаных працэсаў, 

якія адбываліся ў краіне і ў свядомасці і 

псіхалогіі народных мас. Калі для іншых 

паэтаў савецкай літаратуры (М. 

Цвятаева,  

Б. Карнілаў, М. Забалоцкі, І. Сяльвінскі, 

В. Каменскі, П. Антакольскі і інш.) 

зварот да жанру драматычнай паэмы ў 

той час быў творчым уварваннем у сферу 

іншага жанру, то для П. Глебкі ѐн 

з’явіўся сінтэзам паэтычных пошукаў і 

адкрыццяў 20-х гадоў, хоць у гэтым 

кірунку яго часам падпільноўвала і 

няўдача. У прыватнасці, паэма “Арка 

над акіянам” (1929), задуманая як 

драматычная, не адносіцца да ліку 

твораў, якія б прынеслі аўтару славу. 

Аднак прапанаваны Глебкам “паэмны” 

варыянт дае нам магчымасць гаварыць 

аб імкненні аўтара асвоіць драматычны 

жанр. Канешне, у адрозненне ад іншых 

лірычных і ліра-эпічных паэм, у гэтым 

творы адчувалася нешта новае, 

паэтычна свежае. Аўтар выкарыстоўвае 
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тут дыялогі і маналогі ў раскрыцці 

ўнутранага свету сваіх герояў, імкнецца 

завязаць драматычны вузел. Успомнім 

хаця б перыпетыі барацьбы інжынера 

Яновіча за фантастычную “арку над 

акіянам”, якая магла б злучыць усіх 

працоўных зямлі мірным шляхам. Шлях 

да гэтага герой бачыць толькі ў 

тэхнічным прагрэсе, не заўважаючы 

іншых форм. У рэшце рэшт герой 

заблытваецца і заканчвае жыццѐ 

самагубствам. Безумоўна, у выбары 

праблемы і ў стварэнні вобраза тут шмат 

надуманага; паэт, як справядліва 

адзначае Л.П. Смальянава, “не знайшоў 

тых пераканаўчых прычын, якія б 

дапамаглі патлумачыць драму Яновіча” 

[7, с. 55]. Створаны аўтарам вобраз 

Яновіча ў нейкай ступені супярэчлівы. З 

аднаго боку, ѐн паказаны як натура 

шырокая, творчая, а з другога – герой не 

знаходзіць у жыцці рэальнага 

прымянення сваім здольнасцям, 

надломліваецца і гіне, у той час як 

аб’ектыўныя ўмовы садзейнічаюць яго 

развіццю. Патрэбна адзначыць, што 

падзеі, адлюстраваныя ў паэме, 

падаюцца праз маналогі і дыялогі, 

асобныя рэплікі. Гэта ѐсць ні што іншае, 

як драматычныя прыѐмы, якія 

ствараюць бачнасць драматычнага 

дзеяння і не больш. Хоць яны і сведчаць 

пра наяўнасць у паэме  

П. Глебкі некаторых прыкмет 

драматычнага жанру. Да недахопаў 

можна аднесці і тое, што ў паэме слаба 

паказаны канфлікт, прыглушана 

вастрыня барацьбы супрацьлегласцей. 

Гэта цягне за сабою некаторую 

надуманасць сюжэтных хадоў, якія 

абцяжарваюць стварэнне паўнацэнных 

драматычных характараў. У некаторых 

выпадках П. Глебка недастаткова 

глыбока пранік у псіхалогію і ва 

ўнутраны свет дзеючых асоб (Аліса, 

Яцына), у сутнасць драматызму 

абставінаў. Абраны П. Глебкам трагічны 

зыход героя ў паэме не апраўданы ні 

абставінамі, ні самой логікай развіцця 

характару Яновіча. Таму імкненне 

аўтара стварыць драматычны вобраз, які 

б выводзіў і саму паэзію ў разрад 

драматычнага жанру, не дало чаканага 

выніку, таму што сюжэтная канва 

драматычнай паэмы патрабуе 

рэалізацыі канфлікта ў драматычным 

дзеянні. А гэтага ў паэме П. Глебкі мы 

не знаходзім. 

Агульнавядома і тое, што 

драматычная паэма як жанр грунтуецца 

яшчэ і на спосабе арганізацыі мастацкай 

мовы і звязанай з ім канцэнтрацыі 

выяўленча-выразных сродкаў, якія 

падкрэсліваюць эмацыянальныя 

адносіны пісьменніка да рэчаіснасці. 

Таму мова як адзін з важных мастацкіх 

кампанентаў у паэме “Арка над 

акіянам” П. Глебкі таксама недастаткова 

індывідуалізаваная, а гэта збядняе 

працэс адлюстравання яркіх 

драматычных характараў, таму твор па 

знешняй канфігурацыі больш падобны 

да паэмы драматызаванага тыпу (гэта 

значыць набліжаны да яе элементамі 

дыялога і маналога), а не да 

драматычнай формы паэмы. Такім 

чынам, зварот П. Глебкі да 

драматызацыі эпічнага жанру і адыход 

ад эмацыянальна-рамантычнай 

трактоўкі жыццѐвага матэрыялу на 

гэтым этапе не былі яшчэ да канца 

падрыхтаванымі ні ў творчым, ні ў 

светапоглядавым сэнсе. Імкненне аўтара 

сцвердзіць сябе ў жанры драматычнай 

паэмы пераконвае нас у тым, што яго 

героі мелі неабходную патрэбу ў 

паглыбленым паэтычным асэнсаванні. 

Нельга было іх ляпіць, як муляжы, на 

адзін манер. Яны патрабавалі больш 

глыбокага раскрыцця ўнутранага свету, 

паказу іх жарсцей і рамантычных 

парываў. Гэта тлумачыцца і недахопам 

майстэрства: няўменнем аўтара 

ўвасобіць гістарычны матэрыял у 

драматычна-мастацкіх вобразах, 

паказаць агульнае ў індывідуальным. 

Без названых якасцей драматычны твор 

па сутнасці не існуе. Тым не менш, 

драматызаваная паэма “Арка над 

акіянам” (называем яе так, таму што яна 

не ўвабрала таго неабходнага, чаго 

патрабуе жанр драматычнай паэмы, а 

мае толькі некаторыя адпаведныя ѐй 

элементы), будучы этапным творам у 
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сістэме паэмна-драматычнага жанру, 

вызначае і характэрны талент Пятра 

Глебкі: імкненне да тэндэнцыі 

драматызацыі эпічнага жанру, 

цікавасць аўтара да найбольш вострых 

сітуацый, дзе сутыкаюцца супярэчлівыя 

лініі і чалавечыя характары. Паэт гэта 

добра разумеў. 

Абраны Глебкам драматычны жанр і 

яго эстэтычныя асаблівасці ў 

дальнейшай яго творчай практыцы 

ўзбагачаліся, шліфаваліся шляхам 

творчага асэнсавання вопыту іншых 

літаратур. Творчая вучоба ў Шэкспіра, 

Пушкіна, Антакольскага, Карнілава і 

інш. у далейшым давала магчымасць П. 

Глебку больш паспяхова пранікнуць у 

сферу чалавеказнаўства, асвоіць 

канфлікты, якія адбываліся на ўзроўні 

душы. Настойлівыя крокі ў асваенні 

гэтага цяжкага і разам з тым 

спецыфічна ўніверсальнага жанру 

прынеслі Глебку пэўны поспех. Ім былі 

створаны драматычныя творы “Над 

Бярозай-ракой” (1939) і “Свет з Усходу” 

(1946). У жанравых і ідэйных адносінах 

нас цікавіць больш паэма “Над Бярозай-

ракой”, “пакідаючы якую-небудзь надзею 

на поспех у будучым”, бо твор “Свет з 

Усходу” не адрозніваецца сваѐй 

тэматычнай і жанравай 

арыгінальнасцю, бо ѐн у той час сведчыў 

пра “банкруцтва таленту (Глебкі. – Г.Х.), 
які быў атручаны афіцыѐзам унітарнага 

мыслення” [8]. У крытыкаў прысутнічае 

доля ісціны, і мы з ѐй салідарныя. Такі 

ж лѐс напаткаў і іншыя творы паэта. Тое 

ж самае можна сказаць і пра паэму 

“Арка над акіянам”, аб якой мы 

гаварылі раней. 

Паэму “Над Бярозай-ракой” П. Глебка 

абазначыў як драматычны твор. Такое 

вызначэнне мы знаходзім і ў рускай 

савецкай крытыцы [9]. Блізкае 

меркаванне па гэтым пытанні 

прысутнічае і ў беларускім 

літаратуразнаўстве [14], дзе 

сцвярджаецца думка пра належнасць 

“Над Бярозай-ракой” да драматычнай 

паэмы. З чаго зыходзіць сам аўтар і 

крытыка, вызначаючы жанравыя межы 

твора? Звернемся да самой паэмы. 

Паўната падзейнасці, фактура твора 

даюць магчымасць гаварыць пра яго 

эпіка-драматычны змест. Акрамя таго, 

знешняя атрыбутыка дыялогавых і 

маналогавых форм, рэмарак, наяўнасць 

канфлікта і вырашэнне яго дазваляюць 

сцвярджаць пра далучанасць “Над 

Бярозай-ракой” да жанру драматычнай 

паэмы. 

Твор ствараўся аўтарам па слядах 

гераічных падзей. У аснове яго 

сюжэтнага дзеяння – адзін з 

кульмінацыйных момантаў барацьбы 

супраць белапольскай інтэрвенцыі – 

бітва за горад Барысаў у 1919 годзе. 

Гэтая тэма ў 20– 

30-х гадах ХХ стагоддзя была не новая ў 

беларускай літаратуры. Героіка 

рэвалюцыі і грамадзянскай вайны 

трывала ўвайшла амаль ва ўсе роды і 

жанры літаратуры: “Бацькаўшчына”  

К. Чорнага, “Дрыгва” Я. Коласа, 

“Партызаны” К. Крапівы, “Калі 

ўзыходзіць сонца” С. Баранавых, “Праз 

горы і стэп” П. Броўкі і інш. Паэма  

П. Глебкі па сваім духу, тэматычным 

напаўненні была блізкая да твораў 

беларускіх пісьменнікаў. Але асабліва 

яна сугучная драматычным паэмам 

рускіх аўтараў М. Асеева “Прэскакоў” і  

Б. Карнілава “Соль”. А гэта наводзіць на 

думку пра тое, што беларуская 

драматычная паэма 20–30-х гадоў 

узаемадзейнічала са 

шматнацыянальным савецкім 

драматычным эпасам, пераймала 

стылѐвыя і мастацкія якасці. Тут можна 

гаварыць не толькі пра жанравае, але і 

пра тэматычнае падабенства паэм 

беларускіх і рускіх аўтараў. Але, у 

адрозненне ад рускіх паэтаў, у сваѐй 

задуме П. Глебка хацеў стварыць твор, у 

якім бы адлюстраваўся найвышэйшы 

драматызм барацьбы беларускага 

народа ў перыяд белапольскай 

інтэрвенцыі. Творчая задума, безумоўна, 

патрабавала ад паэта такой формы, якая 

па-сапраўднаму ўвабрала б у сябе ўсю 

вастрыню і напружанасць дадзенага 

перыяду. Драматычная паэма давала 

магчымасць Глебку засяродзіць увагу на 
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важных, рашаючых момантах 

вызваленчай барацьбы. 

Паэма “Над Бярозай-ракой” 

складаецца з чатырох актаў, дзевяці 

карцін, звязаных паміж сабой асноўнай 

сюжэтнай лініяй, якая развіваецца 

дастаткова імкліва і мэтанакіравана. 

Такая структура і памер верша давалі 

паэту магчымасць узнавіць самыя 

разнастайныя характары і сітуацыі, 

найбольш паглыбіць аб’ѐм жыццѐвых 

з’яў. Улічваючы папярэдні вопыт у 

стварэнні драматычнага жанру, паэт 

імкнуўся да большай псіхалагізацыі 

канкрэтных вобразаў і індывідуалізацыі 

ў раскрыцці характараў. Гістарычныя 

падзеі падаюцца ў паэме праз 

успрыняцце шырокіх мас народа, яны 

раскрываюцца ў вострых драматычных 

канфліктах і сітуацыях, у непасрэднай 

барацьбе герояў за свае сацыяльныя і 

нацыянальныя правы. У гэтым нельга 

не ўбачыць творчы рост П. Глебкі ў 

абраным жанры. Дзеянне ў паэме 

развіваецца па логіцы жыцця, 

гістарычных фактаў. Учынкі і 

выказванні герояў не толькі 

адпавядаюць іх сацыяльнаму і 

палітычнаму абліччу, але належным 

чынам “узгоднены” з іх асноўнымі 

рысамі характару. Так, гераічная 

сутнасць характару Азорыча 

вызначаецца ў трагічнай абстаноўцы: па 

даносе замаскіраванага шпіѐна Бэсмана 

ѐн трапляе ў варожую турму. 

Выключнай мужнасцю і высокім ладам 

душы, адданасцю агульнай справе 

вызначаецца лінія яго паводзін і 

ўчынкаў. Выратоўваючы аднавяскоўцаў 

ад рэпрэсій, ѐн вядзе акупантаў у лес на 

пошукі партызан і паўтарае подзвігі 

Сусаніна. Паэт некалькімі штрыхамі, як 

гэтага патрабуе жанр, паказвае 

жыццѐвы шлях Азорыча, падкрэслівае 

яго гераізм, патрыятызм, усведамленне 

неабходнасці ахвяры ў імя 

агульнанародных інтарэсаў. П. Глебка 

ўмела выкарыстоўвае маналогі. З 

дапамогай іх паэт дасягае пэўнага 

драматычнага напаўнення вобразаў. 

Так, ва ўзнѐслых маналогах Азорыча 

сцвярджаецца патрыятызм, 

самаадданая любоў да роднага народа, 

адданасць яму. Праз маналогі героя 

выкрываецца і асуджаецца зло, гвалт, у 

іх гучыць перакананне і правата. Не 

маючы магчымасці змагацца з ворагам 

“зброяй”, ѐн працягвае змагацца словам: 

 
Не плач, матуленька, не плач, 
Ты прычакаеш скора шчасця. 
Нядарам ты жыццѐ дала, 
Хоць мне і суджана прапасці. 
Будзе гаротны, забіты наш край 
Сонцам свабоды гарэць!  

[11, с. 102]. 

 

Аўтар паказвае ўсю глыбіню 

характару героя, яго ўнутраны стан, і 

гэта адбываецца тады, калі 

закранаюцца інтарэсы Радзімы, народа: 

 

На партызан павесці? Не, панок, 
Ніколі вырадкаў здрадлівых 
На нашай не было зямлі, 
Каб вас, разбэшчаных і хцівых, 
Супроць сваіх людзей вялі. 
Мне лепш ад вашых рук загінуць. 
Дык хоць народная сляза 
Маю аплача дамавіну, 
А не бур’ян і не лаза  

[11, с. 107]. 

 

Усѐ жыццѐ героя вырашаецца ў гэтай 

востра-драматычнай, па сутнасці, 

трагічнай сітуацыі. 

У параўнанні з папярэднімі творамі і 

яго героямі, П. Глебка ў дадзенай паэме 

зрабіў прыкметны крок наперад на 

шляху стварэння героіка-драматычнага 

характару, паказу чалавека ў шырокай 

сферы яго жыцця і барацьбы. Гаворка 

ідзе пра пошукі розных стылѐвых 

прыѐмаў паэта з мэтай дасягнення 

паўнаты вобразнага ўяўлення. Героіка 

подзвігу патрабавала ад паэта пэўнага 

стылю і спосабаў характарыстыкі героя. 

Таму ў рэпліках, маналогах і дыялогах 

Азорыча пераважаюць элементы 

эмацыянальнай прыўзнятасці, што 

адпавядае пачатковым прынцыпам 

фарміравання вобраза, яго 

драматычнага характару. Праўда, 

інтанацыі гэтыя не заўсѐды паслядоўна 
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вытрыманы – часам у мову героя 

пранікае размоўна-бытавая стыхія, якая 

некалькі парушае стылістычную 

аднароднасць вобраза (“Раз чалавеку ў 

жыцці памерці трэба – трэба памерці 

талкова” і інш.). Але такіх момантаў у 

паэме мала, часцей – узвышаныя 

інтанацыі, характэрныя для 

драматычнага жанру. Прыкладам 

могуць служыць вобразы Таццяны 

Марыч і маці Азорыча Насты. Патрэбна 

адзначыць, што гэтыя персанажы як бы 

дапаўняюць Азорыча, хоць самі яны ад 

прыроды драматычныя. Да таго ж 

Таццяна Марыч паказана ў паэме як 

вобраз гераічны і рамантычны. Гэта 

шчырая і адданая справе барацьбы 

дзяўчына, лепшыя рысы характару якой 

фарміраваліся пад уплывам яе 

настаўніка – Азорыча. Яна вельмі цяжка 

перажывае адступленне Чырвонай 

Арміі, гатова пайсці на ўсѐ, каб 

дапамагчы ѐй, каб выратаваць з няволі 

Азорыча. Гераіня застаецца ў тыле 

ворага для сувязі з партызанскім 

атрадам Валошына (дарэчы, гэты вобраз 

у паэме не атрымаў свайго развіцця, ѐн 

аказаўся невыразным). Арыштаваная па 

даносе Стрыжа Таццяна аказалася 

вартай свайго настаўніка. У цяжкіх 

умовах яна праяўляе мужнасць і 

адданасць справе, увасабляючы лепшыя 

рысы беларускай жанчыны. Цэласнасць 

натуры Таццяны, яе душэўнасць і 

чуласць падкрэсліваецца ў шматлікіх 

эмацыянальна-ўзнѐслых маналогах. 

Адзін з іх з вялікай сілай гучыць у 

першым акце паэмы, калі, пасля 

адступлення войск, яна застаецца адна: 

 

Вось і адзінокая… Дзе ж вы, хлопцы, 
дзе? 

Труднымі дарогамі доля вас вядзе. 
З кім я прывітаюся, як не будзе вас? 
Дзе я з вамі стрэнуся ў гэты цяжкі 

час? 
А ні смеху ветлага, а ні ветлых слоў 
Я ад вас увечары не пачую зноў. 
Ціхая, самотная буду скрозь блукаць, 
Пра свайго каханага стану ўспамінаць. 
А ці ѐн паранены ў баях ідзе, 
Ці яго забітага пахавалі дзе. 

Сэрца адзінокае апануе сум, 
І ніхто не ўзрадуе, не развее дум  

[11, с. 14]. 

 

Гераіня свядома ідзе на самадданы і 

разам з тым самаахвярны ўчынак. 

Вобраз Насты, маці Азорыча, паказаны ў 

лірычным і драматычным ракурсах. Гэта 

па-сапраўднаму ўражлівы і драматычны 

персанаж, які ўвабраў у сябе лепшыя 

рысы жаноцкасці і мацярынства. Вобраз 

маці ў беларускай літаратуры 

традыцыйна шматзначны. Гэта і 

сумленне людское, і сумленне 

грамадскае; гэта і маці-радзіма. У душы 

Насты жыве адно пачуццѐ – любоў да 

сына. Яна гатова дзеля яго шчасця і 

справы ахвяраваць сваім жыццѐм. 

Высокія пачуцці сыноўняга доўгу ў ѐй 

арганічна аб’ядноўваюцца з такімі ж 

высокімі маральнымі задачамі. Вобраз 

маці напісаны Глебкам па-сапраўднаму 

паэтычна і ўзнѐсла. Вось яна схіляецца 

над забітым сынам:  

 

Тарас, дзіця маѐ, даруй мне, сыне, 
Не ведала я тайных дум тваіх… 
Што ж ты маўчыш? Не чуеш? Кроў… 

Забіты! 
Устань, Тарас! Мне страшна тут. 
Адна, кругом балота, лес гамоніць… 
Пагавары са мной, скажы мне слова. 
І я адна, і ты цяпер адзін. 
Як мала ў нас было такіх хвілін! 
Маўчыш, астылі рукі, твар халодны…  
……………………………………….. 
Не ўстанеш ты і не заплачаш болей, 
Не выпаліш слязьмі горкай долі 
І не адпомсціш ім, разбойнікам тваім, 
Тваім забойцам. Вусны анямелі, 
Маўчаць… 

[11, с. 108]. 

 

Гэты маналог напісаны Глебкам у 

духу Шэкспіра і па ўсіх законах паэма-

драматычнага мастацтва. У ім 

прысутнічае роздум паэта над лѐсам 

чалавека-змагара за народную справу. 

Пра змястоўнасць такога тыпу маналога 

добра ў свой час сказаў нямецкі паэт  

І. Бехер: “Самапазнанне складаецца не 

толькі з гульні суб’екта ў пытанні і 
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адказы, а можа ўзняцца над суб’ектам, 

гучаць як з’ява, нават як праграмная 

прамова. Маналог можа быць як 

заключэннем, так і пралогам, ѐн можа 

быць і ўпрыгожаннем для чалавечай 

ролі, якую дадзеная фігура павінна 

ўзяць на сябе” [12, с. 262]. Па гэтай 

прычыне вуснамі маці аўтар сцвярджае 

думку аб тым, што жыццѐ, адданае за 

свой народ, як бы рана яно ні 

абрывалася, пражыта не дарэмна. Такія 

людзі заўсѐды знаходзяць 

паслядоўнікаў, нараджаюць новую 

хвалю супраціўлення, натхняюць новых 

змагароў за народную справу. Смерць 

Азорыча – апафеоз гераічнага духу, які 

працягвае сцвярджаць сябе і пасля 

смерці героя. Азорыч – выразнік свабоды 

народных мас – узносіцца над злом, 

перамагае яго веліччу сваѐй маральнай 

пазіцыі, непахіснасцю гуманістычных 

перакананняў. Тым самым паэт 

сцвярджае перамогу Чалавека над злом, 

якое пануе ў свеце. Гэта і вызначае 

асноўны ідэйны пафас паэмы “Над 

Бярозай-ракой”. 

Беручы матэрыял з самай гушчыні 

падзей, П. Глебка змог пранікнуць у 

духоўны свет сваіх герояў, уважліва 

ўгледзецца ў іх канкрэтныя лѐсы. Гэта 

не толькі вобразы Азорыча, Марыч, 

Насты, але і іншых персанажаў, у 

прыватнасці  

С. Аржанікідзе, канкрэтнай гістарычнай 

постаці. 

Пры аналізе ідэйна-тэматычнага боку 

паэмы, яе мастацкіх асаблівасцей 

звернем ўвагу на жанравую форму 

самога твора. На наш погляд, паэма 

“густа населена” персанажамі, што 

абцяжарвае стварэнне аўтарам 

паўнацэнных, яркіх драматычных 

характараў. Па законах жанру ў 

драматычнай паэме павінна дзейнічаць 

адна незвычайная постаць, вакол якой 

канцэнтраваліся б дзеянні, 

аб’ядноўваліся ідэі і г.д. Тут жа дзеючых 

асоб многа, як у п’есе, і ўсе яны розныя 

як па характары, так і па сваѐй 

унутранай сутнасці. Але ж па законах 

жанру колькасць дзеючых асоб у 

драматычнай паэме павінна быць строга 

абмежаванай. Іх перанасычэнне, як у 

дадзеным выпадку, надае твору 

некаторую сцэнічнасць, а гэта таксама 

паслабляе адзнакі драматычнага 

вершаванага жанру. Нельга назваць 

драматычнай паэму, скажам, з 

пяццюдзесяццю дзеючымі асобамі. 

Законы драматычнай паэмы жорсткія. У 

сюжэтным аб’ѐме паэт абавязаны ва ўсѐй 

паўнаце ўзнавіць жыццѐ сваіх герояў, 

раскрыць іх духоўны і маральны свет. 

Таму ў драматычнай паэме важная 

канцэнтрацыя падзей, таму ў ѐй не можа 

быць ні аднаго “лішняга” дзеючага 

персанажа. Хаця, як нам вядома, 

жанравыя межы любога твора надта 

ўмоўныя, паколькі жанры ўвогуле рэдка 

існуюць у літаратурнай практыцы ў 

чыстым выглядзе. Таму, на наш погляд, 

асаблівасць паэмы “Над Бярозай-ракой” 

заключаецца ў тым, што яе драматызм – 

тэатральна-кінаматаграфічнага харак-

тару: рух агульнага канфлікта 

складваецца ў мантажнае перапляценне 

асобных сцэн, заснаваных на 

“лакальных” канфліктах, з глыбінных 

пераклічак і ўнутраных суадносін 

дзеючых у гэтых сцэнах персанажаў, 

якія часам нават не сутыкаюцца адзін з 

другім. Падобная пабудова вызначае і 

агульны рытм паэмы – нервовы, 

трывожны, які нараджаецца з 

паслядоўнасці самых разнастайных, 

нязменна экспрэсіўных сцэн. П. Глебку, 

па нашым меркаванні, было важна не 

толькі перадаць у форме вершаваных 

дыялогаў вастрыню надта незвычайнай 

сітуацыі, больш уважліва ўгледзецца ў 

твары яе ўдзельнікаў, каб вызначыць 

(магчыма, у першую чаргу, для самога 

сябе) матывы іх думак і пачуццяў, а за іх 

паводзінамі, рухамі і ўчынкамі адчуць 

складанасць і драматызм часу. 

Творчыя пошукі П. Глебкі нам 

падказваюць, што паэт імкнуўся да 

ўзбагачэння і развіцця традыцый 

беларускай драматычнай паэмы. 

Канфліктнасць, эпіка-драматычнае 

адлюстраванне падзей і характараў, 

патэтыка і лірызм, шматфарбнасць 

паэтычнай мовы – усѐ гэта дазваляе 

аднесці паэму “Над Бярозай-ракой” да 
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ліку драматычных жанраў. Ва ўсялякім 

разе паэмны дух у гэтым творы, 

безумоўна, прысутнічае, але, нам 

здаецца, у структурна-кампазіцыйным 

плане твор мае складаную прыроду 

(элементы драматычнай паэмы, драмы 

псіхалагічнай, драмы натоўпу), і таму 

немагчыма адназначна вызначыць яго 

жанравыя межы. Ёсць падставы лічыць 

гэты твор і вершаванай драмай (значная 

ўдзельная вага падзейнага матэрыялу, 

выразны, паслядоўна разгорнуты 

канфлікт з усімі ўласцівымі яму 

элементамі), і драматычнай паэмай 

(свабодная структура, агульны 

маналагічна-дыялогавы лад). Найбольш 

правільным будзе, відаць, прызнаць, 

што твор “Над Бярозай-ракой” 

знаходзіцца на мяжы двух жанраў, і 

такая ўскладненасць яго відавой 

прыроды абумоўлена імкненнем паэта 

данесці да чытача складанасць і 

разнапланавасць адносін чалавека са 

светам у пераломныя гістарычныя 

перыяды. 
Заключэнне. Такім чынам, на 

падставе аналізу даследаванага 

матэрыялу можна зрабіць наступную 
выснову: драматычная паэма як жанр у 

беларускай савецкай літаратуры 20–30-х 

гадоў развівалася не так інтэнсіўна і 

прадуктыўна, як, скажам, ліра-эпічная. 

Вельмі часта ѐй не хапала ідэйнай 

глыбіні, жанравай акрэсленасці і 

паўнаты. Паэмныя варыянты былі 

няроўнымі і недасканалымі ў мастацкіх 

адносінах. Але, нягледзячы на пэўныя 

недахопы, драматычны вершаваны эпас 
20–30-х гадоў усѐ-такі існаваў і быў, 

несумненна, важным этапам у развіцці 

беларускай савецкай, а пазней і 

сучаснай драматычнай паэмы ў цэлым. 

Па сутнасці, аўтары і іх творы адкрывалі 

новыя мажлівасці ў вырашэнні не толькі 

набалелых сацыяльных і нацыянальных 

праблем, але і спасцігалі ўнікальнасць 

самога жанру, пракладвалі нялѐгкі 

шлях нацыянальнай драматычнай 

паэме ў будучыню, узбагачалі яе ідэйна-
эстэтычнымі і структурна-стылѐвымі 

асаблівасцямі. Гэтымі творамі аўтары 

закладвалі новыя прынцыпы паэтычнай 

тыпізацыі ў драматычнай форме, 

глыбока заглядваючы ва ўнутраны свет 

сваіх персанажаў. У. Дубоўка і П. Глебка 
да таго ж спрабавалі развіваць традыцыі 

нацыянальнай класікі, бліжэйшая 

крыніца якіх знаходзілася ў творчасці  

Я. Купалы. Прыведзены паэмны 

матэрыял даваеннага перыяду сведчыць 

аб тым, што драматычная паэма як жанр 

шукала сваѐ месца і прызнанне ў 

беларускай паэзіі. 
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В статье рассматривается функционирование сокращенных языковых единиц в электронной деловой 
переписке на английском языке. В ходе проведенного исследования установлено, что в данной сфере  
делового общения широко используются лексические и графические сокращения различных видов. 
Выявлено, что  особенности  употребления сокращений заключаются в большом количестве заимство-
ванных  из латинского и французского языков  единиц,  использовании фонетического и консонантного 
письма,  преобладании трех- и четырехкомпонентных сокращенных единиц, включении в состав со-
кращений служебных слов и др. Обнаружено, что трудности при переводе английских сокращений в 
электронной деловой переписке  связаны с высокой омонимичностью сокращенных единиц, а также в 
ряде случаев с расплывчатостью грамматической информации о слове. 
Ключевые слова: электронная деловая переписка, сокращенная языковая единица, лексические со-
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Д 
еловые письма – различные по со-

держанию документы, пересылае-

мые по почте, курьером, электрон-

ной почтой или посредством факсимиль-

ной связи и служащие средством обще-

ния юридических и физических лиц. Их 

отличительной чертой является форма-

лизованный характер внешних и содер-

жательных элементов письма (формат 

бумаги, состав реквизитов, жесткая тек-

стовая структура, формулы речевого 

этикета и др.). 

Деловая переписка в Великобритании, 

США и других англоязычных странах 

значительно отличается от традиций со-

ставления деловых писем в нашей стране. 

Знание норм этикета в деловой переписке 

на английском языке является важной 

составляющей профессиональной компе-

тенции секретаря, бизнесмена, перево-

дчика. 

Электронные деловые письма менее 

регламентированы по сравнению с тради-

ционными, их стиль более личный и теп-

лый. Вместе с тем, в них широко исполь-

зуются элементы стандартизации (терми-

ны, номенклатурные знаки, устойчивые 

обороты). Своеобразным метаязыком 

электронной деловой переписки становит-

ся огромное количество сокращений, слу-

жащих экономии речи и письменного тек-

ста и одновременно представляющих оп-

ределенную сложность для переводчика. 

Известно, что сокращения являются 

одним из наиболее трудных для понима-

ния и перевода элементов иностранных 

специальных текстов. Полное понимание 

сокращенных лексических единиц воз-

можно лишь при отличном знании пред-

мета, которому посвящен конкретный 

текст, а также в том случае, когда чи-

тающему заранее известно значение ис-

пользуемых в тексте сокращений. Тем не 

менее, знакомство с основными законо-

мерностями аббревиации и способами об-

разования сокращений существенно об-

легчает задачу понимания и перевода 

сокращений. 

Таким образом, целью нашего исследо-

вания является анализ структурно-

семантических типов и специфики функ-

ционирования сокращений в электронной 

переписке на английском языке, а также 

выявление трудностей, с которыми стал-

кивается переводчик в процессе расшиф-

ровки и перевода английских сокраще-

ний. 

Материал и методы. Материалом для 

исследования послужили образцы напи-

санных на английском языке электрон-

ных деловых писем различной функцио-

нальной направленности (письмо-

запрос, просьба, приглашение, подтвер-

ждение, извещение, напоминание, пре-

дупреждение, декларация (заявление), 

распоряжение, отказ, поздравление, 

благодарность, жалоба, сопроводитель-

ное, гарантийное, информационное, 

рекламное письмо и др.). 

Для решения поставленных задач ис-

пользовались структурные методы мор-

фемного и словообразовательного анали-

зов, для исследования лексического зна-

чения использовался семантический 

анализ. 

Методологической основой работы по-

служили работы лингвистов, посвящен-

ные проблемам словообразования в анг-

лийском языке (J. Aitchison [1],  

Н. Marchand [2], О.Д. Мешков [3], и др.), 

лингвистическим, психолингвистиче-

ским и когнитивным аспектам формиро-

вания аббревиатур (Д.И. Алексеев [4], 

Э.Р. Мустафинова [5], Т.А. Щелок [6], 

А.П. Шаповалова [7]). 

Результаты и их обсуждение. Много-

численные сокращения в современном 

английском языке становятся достояни-

ем всего языкового сообщества, отражая 

важные социальные понятия, которые 

употребляются для обозначения предме-

тов реальной действительности, в повсе-

дневной жизни, политике, науке, эконо-

мике и т.д. Ряд сокращений употребля-

ется в ограниченном контексте, предна-

значенном для определенной социаль-

ной группы. 

Проблемы сокращенных лексических 

единиц как специфического языкового 

явления в современных языках привле-

кали внимание многих исследователей.  

К числу наиболее обстоятельных трудов 

по этим вопросам можно отнести работы 

Д.И. Алексеева [4], О. Есперсена [8],  
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В.Г. Павлова [9], А.П. Шаповаловой [7] и 

др. В трудах Е.П. Волошина [10],  

Л.П. Ступина [11], Е.Н. Ардаматской 

[12] и др. выявлены лингвистические 

факторы появления и активизации со-

кращений в современном английском 

языке, рассмотрены подходы к их иссле-

дованию и классификации, внешние фак-

торы развития процесса аббревиации. 

Особый исследовательский интерес пред-

ставляют механизмы образования сокра-

щенных слов, их структурно-

семантические особенности, специфика 

функционирования в современном анг-

лийском языке. До сих пор остается много 

неясного в вопросе о природе сокращений, 

об их взаимосвязи с системой языка, нет 

строгой, четкой классификации структур-

ных типов сокращенных единиц, не при-

веден строгий научный анализ особенно-

стей отдельных структурных типов. Чрез-

вычайно много неясного в вопросе о лек-

сико-семантических особенностях сокра-

щений, закономерностях их семантическо-

го развития. 

Сокращение определяется как едини-

ца устной или письменной речи, состоя-

щая из отдельных элементов звуковой 

или графической оболочки некоторой 

развернутой формы, с которой данная 

единица находится в определенной лек-

сико-семантической связи. Причины по-

явления сокращений в английском язы-

ке объясняются учеными по-разному: 

природой языка, общей тенденцией анг-

лийского языка к моносиллабизму, 

стремлением к устранению семантиче-

ской и формальной расчлененности на-

именований, стилистическими сообра-

жениями. Кроме лексических, к факто-

рам появления сокращений можно отне-

сти еще и экстралингвистические факто-

ры: мода на сокращения, удовольствие, 

получаемое говорящими от игры лин-

гвистическими средствами, а самое 

главное – психофизиологические свойст-

ва человека, в частности, особенности его 
оперативной памяти, которая, как из-

вестно, не удерживает одновременно 

больше определенного для данного язы-

ка количества единиц (из чего вытекает 

основная идея сокращения как упроще-

ния речевой коммуникации). 

Все сокращенные единицы разделяют 

на графические и лексические. 

Под графическими сокращениями 

подразумеваются сокращения, приме-

няющиеся только в письменной речи, не 

имеющие своей особой звуковой формы, 

реализующейся в устной речи как соот-

ветствующая несокращенная форма. 

Графические сокращения также подраз-

деляются на точечные, дефисные, косо-

линейные, курсивные, нулевые, комби-

нированные. 

Лексическое сокращение – это единица 

языка, обладающая не только внешней 

(звуковой) стороной, но и внешне выра-

женным значением, и существующая в ре-

чи как нечто уже существующее и лишь 

воспроизводимое в речи. Классификация 

лексических сокращений крайне затруд-

нена специфичностью их структуры, боль-

шой вариативностью, возможностью взаи-

модействия различных способов аббревиа-

ции с другими способами словообразова-

ния. 

Лексические сокращения подразде-

ляют на синтаксические (sitters – baby-

sitter), фономорфологические (mike – mi-
crophone), фонографические (Dr – 
doctor), смешанные (Eurasia – Europe 
and Asia). 

Общепринятой [2; 4; 11] классифика-

цией лексических сокращений является 

следующая: усечения, слова-портмоне 

(или стяжения, слияния) и акронимы. 

Ряд ученых разделяют понятие «акро-

ним» и «аббревиатура» и предлагает ин-

тегральный термин для их обозначения 

«инициализм» [7; 9; 12]. 

Акронимами называют ряды началь-

ных букв (иногда начальных морфем 

слова или слогов), образующих новую 

лексическую единицу. Слова-портмоне 

определяются как слова, образующиеся 

путем сочетания одной словообразова-

тельной основы (либо ее заместителя в 

виде сокращения) с осколком второй ис-

ходной основы. Усечение – это сокра-

щенное слово, образованное из начала, 

середины или конца исходного слова. 
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Нами проанализированы наиболее 

часто употребляемые в сфере деловой 

переписки сокращения и выявлены ни-

жеследующие особенности их употребле-

ния. 

Диапазон реализации номинативной 

функции сокращений в деловой пере-

писке очень широк: от названий кон-

кретных объектов (GNP – gross national 
product; SUV – sports utility vehicle) до 

наименования абстрактных субстанций 

и явлений (IOW – I owe you). Многие со-

кращения, используемые в электронной 

деловой переписке, были заимствованы 

из языка рекламы, СМИ, Интернета.  

Во-первых, сокращению подвергаются 

выражения, выступающие в речи в роли 

вводных слов со значением отражения по-

рядка мыслей и их связи: BOT – back on 
topic; BTW – by the way; IOW – in other 
words. Во-вторых, сокращаются словосоче-

тания с главным словом – глаголом в 

форме повелительного наклонения: RBTL 
– (read between the line), Pto – please turn 
over,  
ROI – return on investment, CFM – confirm. 

В следующую группу могут быть 

включены различные знаменательные 

слова, сочетания слов и предложения с 

высокой частотой употребления: HTH – 
Hope this help; L8R – later; FYI – For your 
information; ATM – At The Moment // Now; 
C.O.D. – cash on delivery. 

Становятся сокращенными также ус-

тойчивые словосочетания: SUL8R – see 
you later; TIE – take it easy ; ATB – All 
the best; WRT – with respect to, а также 

сочетания слов, выражающие отношение 

говорящего к предмету говорения, но не 

влияющие на содержание высказыва-

ния: ONNA – Oh no, not again; FWIW – 
for what it’s worth.  

Исследование способов образования 

лексических сокращений в деловой пе-

реписке обнаружило следующие их ви-

ды. 

Преобладают сокращения инициаль-

ного типа, составленные из начальных 

букв компонентов словосочетания, – аб-

бревиатуры: EGM – extraordinary general 
meeting; IPO – initial public offer; ETA – 
expected time of arrival; ТЕ (tax exempt); 

AWB – air waybill; В/Е – bill of exchange; 
ETA( eta) – estimated time of arrival. Ре-

же встречаются аббревиатуры из сочета-

ния начальной части (буквы) слова с це-

лым словом, не подвергшимся сокраще-

нию, например: Н-bomb, Н-bag – hand 
bag,  
X-card, а также сокращения слогового ти-

па, т.е. составленные из начальных слогов 

слов, составляющих словосочетание, на-

пример: Wi-Fi – Wireless Fidelity; telecom – 
telephone communication; inco – Interna-
tional commerce. Достаточно употреби-

тельны сокращения – акронимы: forex – 
foreign exchange; VAT – value added tax. 

К графическим сокращениям, упот-

ребляемым в процессе деловой перепис-

ки, относятся, во-первых, общепринятые 

графические сокращения, такие, как i.e. 
– id est; p.h. – per hour; no. – number; e.g. 
– exempli gratia. Одной из культурно-

исторических особенностей английского 

языка является большое количество за-

имствованных из латинского и француз-

ского языков сокращений, сохранивших 

свое значение в английском языке. 

Во-вторых, можно выделить ряд анг-

лоязычных сокращений, характерных 

для электронной деловой переписки, ре-

гулярно воспроизводимых в ней: FYA – 
for your amusement; IWBNI – It would be 
nice if ; KIS – keep it simple; NRN – No 
response necessary; TFS – Thanks for 
sharing; WOBTAM – Waste of both time 
and money; gtc – good till cancelled; о/no – 
order number; pst – posted. 

Особые трудности при переводе на 

русский язык могут вызвать сокраще-

ния, которые приобрели характер идео-

грамм и давно уже утратили (а может 

быть, и никогда не имели) свое букваль-

ное значение, например: LOL (laughing 
out loud) – громко смеюсь. В электронном 

дискурсе на русском языке подобные аб-

бревиатуры не используются. По всей 

видимости, их закрепленность за латин-

ским алфавитом создает дополнитель-

ные трудности при наборе текста на ки-

риллице.  
Нередко при сокращении используют-

ся символы вместо слов: some $; 100£;  
R & D research and development; 911 Emer-



Ученые записки. – 2013. – Том 15 

  203 

gency, call me // Someone needs you to call 
them about something that is important; 
XXXXX (error). Английские слова в дело-

вой переписке могут быть сокращены с 
помощью фонетического письма сле-

дующим образом: 2day, b4, 4me. Цифры 

«2» и «4» используются вместо аналогич-

но звучащих слогов – for(e) и to-: F2F – 
face-to-face; 2bctnd – To be continued // 
We'll talk about it later; 2WIMC – To 
whom it may concern // Formal greeting. 
Стремление к компактной подаче ин-

формации приводит к деморфологиза-

ции слов. Так создается своего рода игра, 
демонстрирующая возможности аббре-

виации. 

Мы обнаружили следующие струк-

турно-семантические виды графических 

сокращений в деловой переписке: бук-

венные сокращения, слоговые сокраще-

ния, усеченные слова. 

Буквенные сокращения образуются из 

начальных букв сокращенных слов и 

словосочетаний. Такие инициальные со-
кращения слов произносятся полностью 

как исходные слова: REYRTLX – refer to 
your telex; rml – regarding my letter. 

Сокращенные единицы слогового типа 

образуются из начальных слогов слов, со-

ставляющих словосочетание, например: 

nem.con. – от лат. «nemine contradicente» – 
без возражений, yourlet – your letter. 
Выделяются сокращения смешанного 

типа, совмещающие элементы двух пре-

дыдущих, например: Abs E – absolute 
error;  
Rt. Hon – Right Honourable. 

Среди усеченных слов преобладает 

усечение конечной части слова (апоко-

па). Это наиболее распространенный тип 

сокращения в электронной деловой пе-

реписке. Специфика общения в сети 

проявляется в том, что при быстром тем-

пе коммуникации намного удобнее «уз-

навать» слово по первым буквам. Факт 
преимущества апокопы перед другими 

типами усечений связывается некоторы-

ми учеными также с «концентрацией 

внимания в начале слова и наличием 

ударения на начальном слоге в боль-

шинстве английских слов» [1; 10]: POS – 
position; Best regs – best regards; art – 
article; arrv – arrival; dep – departure; 

dept – department; disc (discount) – 1. 
скидка 2. учет векселя.  

Достаточно распространенным является 

также усечение отдельных элементов сло-
ва, главным образом, гласных букв (синко-

па): shortg (shortage); shpd (shipped) shpmt, 
shpt (shipment); bkgs (bookings); ltr (letter). 
Прием консонантного письма, т.е. исполь-

зование при написании слов его ключевых 

(как правило, согласных) букв, широко 

распространен в электронном дискурсе на 

английском языке, в то время как практи-

чески не используется в электронных тек-

стах на русском языке. Это объяснимо тем, 
что в русском языке твердость/мягкость со-

гласного определяется следующим за ним 

гласным. 

Сокращения в деловой переписке, как 

и сокращенные единицы в целом, харак-

теризуются высокой омонимичностью, и 

чем меньше число знаков, тем она выше, 

например: 

M – 1. (March) – март 2. (mass) – масса 
3. (medium) – средство, способ 4. (middle) – 
1) середина 2) средний 5. (Monday) – по-
недельник. 

dd 1. (dated) – датированный  
2. (delivered) – доставленный 3. (delayed 
delivery) – доставка задержана 4. (demand 
draft) – тратта, срочная по предъявлении 

рс – 1. (personal computer) – персо-
нальный компьютер 2. (payment in cash) 
– уплата наличными 3. (percentage) – 
процентное содержание 4. (price) – цена. 

Немало омонимичных сокращений 

встречается среди апокопных сокраще-

ний, на что следует обращать особое 

внимание при их переводе. Например, 

употребляемое в деловой переписке со-

кращение inst. может иметь следующие 

значения:  

1. (installation) – установка; монтаж  
2. (instalment) – очередной взнос  
3. (instruction) – инструкция 4. (instrument) 
– инструмент, прибор. 

Сложность перевода апокопы состоит 

в том, что вместе с окончанием отсекает-

ся грамматическая информация о слове, 

его облик становится расплывчатым и 

единственной подсказкой о том, какое из 

однокоренных слов используется гово-

рящим, является контекст.  
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В нижеследующем электронном письме 

– извинении за утерянный платеж – 

именно контекст позволяет определить 

частеречную принадлежность выделен-

ных жирным шрифтом апокопных и 

синкопных образований и правильно пе-

ревести сообщение.     

For the att of the Managing Director 
Dear Peter,  
Thank you for your asst and arrg in 

helping us to locate your payment of July 
15, 2011 which had not been credited to 
your a/c. Pls acpt our apology for this error 
and for the overdue notices we sent to you. 
We appreciate your patronage and are sor-
ry for the inconvenience caused by this er-
ror. 

   Yours faithfully, 
   W. and T. Brown, Ltd, 
   Thomas Brown, 
   Director 
Вниманию управляющего  
Дорогой Петр, 
Спасибо за Вашу помощь нам в поис-

ках Вашего платежа от 15 июля  
2011 года, который не был зачислен на 
Ваш счет. Пожалуйста, примите наши 
извинения за эту ошибку, и за те непра-
вильные уведомления, которые мы по-
слали Вам. Мы ценим Вас, как постоян-
ного клиента и просим извинения за те 
неудобства, которые были вызваны этой 
ошибкой. 

  Искренне Ваш, 
  W. and T. Brown, Ltd  
  Томас Браун, 
  Директор 
Возможно, из стремления избежать 

омонимии, вызывающей определенные 

трудности при их расшифровке и за-

трудняющей их понимание, создаются 

трех- и четырехкомпонентные сокра-

щенные единицы, а также происходит 

включение в состав сокращений служеб-

ных слов (артиклей, предлогов): AAMOF 
as a matter of fact; AFAIK as far as I 
know; F.O.T – free of tax; a.s.a.p. (as soon 
as possible). 

Заключение. Исследование особенно-

стей электронной коммуникации явля-

ется одной из активно развивающихся 

областей современного дискурсивного 

анализа. Компьютер, изначально ориен-

тированный на оптимизацию обработки 

информации, в ходе своего развития 

превращается в посредника в процессе 

коммуникации. Общение в интернете 

осуществляется средствами естественно-

го языка, который не только обслужива-

ет коммуникацию, но и становится осно-

вой любого социального взаимодействия 

в Сети. Новые функции способствуют 

трансформации языка в различных ас-

пектах: на уровне лексики, правил по-

строения высказывания, жанрово-

стилистических норм, коммуникативных 

стратегий.  

Информативная емкость, удобство 

произнесения, легкая запоминаемость 

сокращений способствуют росту их числа 

и использования в различных областях 

коммуникации, а значит и возрастает не-

обходимость их исследования. Вместе с 

тем, сокращения остаются во многих от-

ношениях загадкой в лингвистическом 

плане, поскольку применительно к ним 

приходится рассматривать под специфи-

ческим углом зрения такие фундамен-

тальные проблемы, как проблема струк-

туры слова и его значения, проблема 

морфемы и др. Этой сложностью объясня-

ется множество мнений, а порой и проти-

воречивый подход к сокращенным еди-

ницам.  

В ходе проведенного нами исследова-

ния установлено, что в электронной де-

ловой переписке на английском языке 

широко используются сокращения раз-

личных видов – среди лексических со-

кращенных единиц преобладают ини-

циализмы буквенного типа (аббревиату-

ры), среди графических – усечение по-

следней части слова (апокопа). Выявле-

но, что особенности употребления со-

кращений заключаются в большом ко-

личестве заимствованных из латинского 

и французского языков единиц, исполь-

зовании фонетического и консонантного 

письма, преобладании трех- и четырех-

компонентных сокращенных единиц, 

включении в состав сокращений служеб-

ных слов и др. Обнаружено, что трудно-

сти при переводе английских сокраще-

ний в электронной деловой переписке 
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связаны с высокой омонимичностью со-

кращенных единиц, а также в ряде слу-

чаев с расплывчатостью грамматической 

информации о слове. 

Данное исследование имеет перспек-

тивы развития в плане изучения куль-

турно-национальной маркированности 

сокращений, участия языковой личности 

в их порождении и восприятии, а также 

влияния современных англоязычных 

аббревиатур на дискурс других лингво-

культурных сообществ. 
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В настоящей статье рассмотрено художественно-эстетическое своеобразие сказовой манеры повествова-
ния в произведении «Бухтины вологодские» В.И. Белова. В творчестве писателя сказ выступает как 
литературный жанр. Сказовая манера письма писателя близка к сказу фольклорному. Влияние 
фольклорной поэтики проявляется у Белова на всех уровнях сказа. Это дает возможность писателю от-
разить все стороны народной жизни, его духовного уклада. В анализируемых взаимоотношениях уча-
стников речевого акта в триаде «рассказчик–автор–слушатель» показательна идейно-художественная 
близость героя-рассказчика литературного рассказчику народному. Доминантой речевого поведения 
рассказчика явился близкий народному пониманию добродушно-ироничный юмор, утверждающий по-
зитивное мироощущение. Сказ у В.И. Белова – это не искусная стилизация, он рождается органически 
из глубокого и точного знания реальной действительности, быта, нравов и обычаев народной жизни. 
Ключевые слова: сказовая манера письма, триада «рассказчик–автор–слушатель», речевая манера по-
вествования рассказчика. 
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of I. Belov 
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In the present paper the artistic and aesthetic identity of a fantastic manner of narration in his work “Sto-
ries of Vologda” of I. Belov considers. In the works of the writer tale acts as a literary genre. Fantastic style 
of letter writer is close to the folk tale. The influence of folk poetics manifest Belov at all levels of the fable. 
This gives the opportunity to the writer reflect all sides of people’s life, his spiritual way of life. In the ana-
lyzed mutual  
relations of participants of the speech act in the triad «storyteller–the author–the listener» the ideological 
and artistic proximity hero-the narrator of the literary story-teller folk. The dominant speech behavior of the  
narrator was close to the popular understanding kindly ironic humor, claiming a positive attitude. The tale 
of V.I. Belov is not clever pastiche, it is born organically from a deep and accurate knowledge of real life, eve-
ryday life, the manners and customs of the people’s life. 
Key words: fantastic style of writing, triad “storyteller–author–listener”, speech style of narrative storytel-
ling. 
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С 
началом 60-х годов прошлого века 

в русской литературе формируется 

особое идейно-содержательное на-

правление, которое критики с некоторым 

уничижительным подтекстом окрестили 

«деревенской прозой».  

Среди ярких представителей ее –  

Ф.А. Абрамов, В.Г. Распутин, В.М. Шук-

шин, В.П. Астафьев, Б.А. Можаев. Каж-

дый из них по-своему осмысливал дра-

матическую судьбу крестьянства и рус-

ской деревни, проблемы нравственности 

и исторической памяти народа, сохране-

ния традиций, взаимоотношений чело-

века и природы.  

В этой когорте «деревенщиков»  

В.И. Белов уже первыми своими произ-

ведениями вызывал у критиков реакции 

самые противоположные: одни упрекали 

его в идеализации деревенской жизни, в 

утопическом желании автора вернуться 

к прежнему укладу, другие восхищались 

его способностью ярко передать одарен-

ность и духовность русского народа, уме-

нием объективно изображать события.  

Среди литературоведческих исследо-

ваний творчества писателя особое место 

занимают монографии Ю. Селезнева [6] 

и Л. Ершова [3]. Авторы анализируют 

литературное наследие Белова в целом, 

прослеживая динамику творчества от 

самых ранних его произведений, повес-

тей «Деревня Бердяйка», «Привычное 

дело», «Плотницкие рассказы», до фило-

софских по глубине обобщений истории 

русской деревни романа «Кануны» и 

очерков о народной эстетике «Лад».  Ли-

тературоведы при этом подчеркивают 

точное знание писателем русского быта, 

традиций и нравов крестьянства, нераз-

рывную связь его судьбы с судьбой на-

родной.  

Зарубежным читателям творчество 

В.И. Белова представили немецкий фи-

лолог В. Казак и английский ученый-

литературовед Дж. Хоскинг. В своих 

статьях они называют писателя «знако-

вой фигурой в русской литературе», «ле-

тописцем советской деревни» [цит. по: 5]. 

Среди ведущих исследователей творче-

ства В.И. Белова можно назвать англий-

ского ученого Джеффри Хоскинга, авто-

ра статьи «Василий Белов – летописец 

советской деревни», открывшего пробле-

му прозы Белова на Западе.  

Ярким образцом русской «деревенской 

прозы», принесшим автору широкую из-

вестность, стали повести «Привычное 

дело» (1966) и «Бухтины вологодские» 

(1969).  

Критики и исследователи творчества 

Белова обращают внимание преимуще-

ственно на идейно-содержательную со-

ставляющую его произведений, лишь 

вскользь касаясь их эстетических досто-

инств. Поэтому предметом нашего  

анализа является художественно-

стилевое своеобразие сказовой манеры 

повествования в повести «Бухтины воло-

годские» В.И. Белова. 

Сказовая манера повествования была 

присуща отдельным писателям XIX в. – 

А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю, Н.С. Леско-

ву, однако исследование сказа как 

структурно-типологического и художест-

венного образования началось в первые 

десятилетия XX в. 

Отдельные признаки сказовых форм 

теоретически осмыслил Б.М. Эйхенбаум. 

Он отметил социальную обусловленность 

сказа, его устный, импровизационный, 

театрализованный характер. В.В. Вино-

градов определил основные структурные 

характеристики сказа, указав на необхо-

димость четкого разграничения автора и 

повествователя. М.М. Бахтин предложил 

понимание сказа как установку на чу-

жую речь [4]. 

Комплексное теоретическое исследо-

вание сказа как особой повествователь-

ной формы, его художественно-

эстетических функций в литературных 

произведениях провели авторы моно-

графии «Поэтика сказа», вышедшей в 

издательстве Воронежского университе-

та в 1978 году. В ней впервые в литера-

туроведении теоретически обобщен опыт 

изучения сказа предшествующими авто-

рами, определены типологические при-

знаки его поэтики, проанализирован 

конкретный опыт использования в со-

временной литературе. 

По мнению исследователей, сказ 

представляет собой специфическую раз-
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новидность стилизации под разговор-

ную, художественно необработанную 

речь. Для реализации сказовой манеры 

повествования выделяется ряд приемов 

и типов речевого поведения в триаде 

«рассказчик–автор–слушатель». 

Жанровая специфика сказового пове-

ствования требует разграничения пове-

ствователя, стилизованного под рассказ-

чика, и автора. Рассказчик выступает от 

имени себе подобных в манере устной, 

демократически ориентированной речи. 

Независимо от того, наделен ли рассказ-

чик индивидуальной характеристикой 

или нет, за ним всегда угадывается кол-

лектив. Помимо автора и рассказчика, 

специфика сказовой манеры повествова-

ния предполагает наличие в системе 

слушателя (или читателя). Рассказчик 

всегда рассчитывает на сочувствие «сво-

ей» аудитории, «своего» слушателя, авто-

ру же важно, чтобы читатель воспринял 

повествование так, как он, автор. Един-

ство рассказчика и слушателя, читателя 

и автора, а также взаимодействие внут-

ри каждой из этих пар и обуславливают 

замкнутость системы сказового повество-

вания. 

Своеобразие сюжетно-композиционной 

организации сказа заключается в сниже-

нии роли фабульного развития. На пер-

вый план выступает образ рассказчика с 

его речевой манерой повествования, через 

которое обнаруживается его мироотноше-

ние. 

В результате складываются опреде-

ленные особенности речевого поведения 

героя-рассказчика: спонтанная и хао-

тичная речь, создающая иллюзию устно-

го изложения, а также выстраивание 

разговорной интонации, рассчитанной 

на «своих» слушателей. Индивидуаль-

ными свойствами речи рассказчика яв-

ляются также просторечие, диалектиз-

мы, неграмотность, ошибочное произно-

шение, провалы в памяти и др. 

На этой теоретической и методологи-

ческой основе мы приступим к предмету 

нашего исследования, поскольку писав-

шие прежде о творчестве Белова крити-

ки и литературоведы, этой стороны его 

стиля касались попутно, между прочим. 

Цель статьи – определение художест-

венно-эстетической функции сказовой 

манеры письма в повести «Бухтины во-

логодские» В.И. Белова. 

Для реализации данной цели наме-

чены следующие задачи: 

– выделить типологические признаки 

сказа как особой повествовательной  

формы; 

– проанализировать взаимоотноше-

ния участников речевого акта в триаде 

«рассказчик–автор–слушатель». 

Материал и методы. В качестве объ-

екта исследования мы выбрали произве-

дение В.И. Белова «Бухтины вологод-

ские», которое является образцом мас-

терства сказовой манеры повествования 

писателя.  

Для реализации нашей цели мы об-

ращаемся к аналитическо-

описательному и конкретно-

историческому методам исследования.  

Результаты и их обсуждение. Само 

название произведения «Бухтины воло-

годские, завиральные в шести темах» 

нас подводит к мысли о формообразую-

щем начале сказового повествования пи-

сателя. Бухтина – по толковому словарю 

Даля – «ложь, враки, нелепые слухи; 

шутка, прибаутка, красное словцо, побы-

вальщина. Однако у Даля враль – это не 

только лгун, но и говорун, шутник [2].  

«С бухтинами не расстаюсь, иду вдоль 

своей жизни», – говорит Кузьма Ивано-

вич Барахвостов [1, с. 815]. Он, главный 

герой произведения, исполняет в нем 

функции собственно рассказчика. В об-

разе Кузьмы Ивановича В.И. Белов вос-

создает цельный характер, который яв-

ляется воплощением народной культуры 

и традиций. На первый взгляд, кажется, 

что перед нами образ шутника и балагу-

ра, а сват Андрей характеризует Кузьму 

Ивановича как «плута и жулика». Одна-

ко, эта оценка, скорее выражает призна-

ние смекалки, хитрости и находчивости 

главного героя.  

Рассказчику выпало родиться в тяже-

лое время, когда вечные ценности под-

менялись новыми понятиями, новым об-

разом жизни: «Вижу – на белом свете 

дым коромыслом, ничего не поймѐшь. 
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Бабы встали супротив мужиков, детки 

против родителей. Хлеба нет, вина вдо-

воль. Народ от работы отвык, только 

шумим да ждем братской помощи» [1, с. 

816]. Здесь следует отметить, что голос 

героя-рассказчика созвучен голосу авто-

ра, его видению ситуации, аккумулирует 

в себе чувства народа, выражает его смя-

тение, растерянность, страх перед проис-

ходящими переменами. И в то же время 

именно в нем В.И. Белов воплощает си-

лу характера и несгибаемость, одарен-

ность русского народа. «Бухтины» – это 

своего рода его «защитная реакция». 

Рассказчик не лишен серьезного отно-

шения к жизни, обращаясь к «бухтин-

кам», он пытается сохранить спокойное и 

позитивное мироощущение: «с бухтин-

ками идти веселей», «бухтина душу без 

вина веселит, сердце примолаживает» [1, 

с. 816]. 

В каждую «бухтинку» герой-

повествователь вкладывает душу, для 

него – это не просто выдумка, а прожи-

вание самой жизни во всей недостающей 

полноте. Поэтому Кузьма Иванович с та-

ким «надрывом» ищет якобы пропавшую, 

словно какую-нибудь вещь, «бухтинку». 

И даже в этом незамысловатом и про-

стом эпизоде раскрывается богатство и 

широта души, глубина чувств и пережи-

ваний рассказчика: «Ах, ты господи… 

Вишь ты, что получилось. Вот беда-то! 

Не успел на сарай сходить, еѐ уже нет. 

Пропала… Ну-ко погляди под ногами-то. 

Под лавкой. Нету? Хм… Виринея, а ты 

чего расселась, давай тоже ищи. Бухтина 

не иголка, должна быть. В шкапу-то 

глядела? За печкой? …Надо придумать 

новую. Жаль, бухтинка-то была хорошая. 

Ядреная. Ну да никуда не девается. Ах 

вот она, мокрохвостка!» [1, с. 855]. 

Народ в деревне любит Кузьму Ива-

новича за его веселый нрав и отношение 

к жизни: «Народ меня уважал. Большой и 

маленький. Которое – за бухтину, которое 

– так». Но не только и не столько за «бух-

тину» его уважали, а ещѐ и за мастеро-

вую хватку в печном деле. Печь в быту 

деревенской жизни, можно сказать, 

главное. Именно такая хватка, смекал-

ка, изворотливость вызывают уважение 

и доверие, поэтому люди и обращаются к 

герою в самые трудные моменты: «Быва-

ло, чаю сядешь попить – бегут. Посыла-

ли больше ребятишек: «Дядя Кузя, зо-

вут!» …Все бросаю, иду» [1, с. 840]. 

В любых ситуациях герой находит вы-

ход, оставаясь верным традициям и 

жизненному укладу в деревне. Его 

«смешливые» байки не противоречили 

взглядам, ценностям народного миро-

восприятия, были по-своему близки и 

дороги всем слушателям: «Было делов с 

ней-то… с кукурузой-то… Даю бабам 

приказ: «Поливать парным молоком! 

Два раза в сутки, утром и вечером! Теп-

ла, вижу ей очень мало. Колышек на 

меже вбили, солнышко на веревочку 

привязали… Пошла королева-то!» [1, с. 

845]. 

За голосом Кузьмы Ивановича всегда 

угадывается единое с группой себе по-

добных людей понимание мира, общий, 

народный голос: «Русских печек осталось 

считаные единицы. Мерзнут, как воро-

бьи в крещенье, а печи подай новомод-

ные. Холодно, и полежать, когда заболе-

ешь, негде» [1, с. 854]. 

Характерной чертой рассказчика яв-

ляется его лукаво-критическое отноше-

ние к существующим порядкам в совре-

менной деревне. Изменения, происхо-

дящие в жизненном укладе людей, за-

трагивают всех, а рассказчик выражает 

свое, якобы индивидуальное, мнение. В 

его речи нет сарказма, но чувствуется 

ирония: «Главная стычка вышла, когда 

вступили в колхоз… Мы все сорок хо-

зяйств на собранье за полчаса ликвиди-

ровали. Установили одно большое и наи-

общее»; «Я свою агитацию двигаю даль-

ше»; «Будешь ходить в розовой кофте», 

«Ребят родишь, растить не придется. 

Всех на государство сдадим…»; «Всем 

была корова добра и доила по пуду. Бы-

вало, подойдет ко крылечку, все понима-

ет, только не говорит... Как только стали 

пасти всех коров вместе, начала пор-

титься. Избаловалась, дисциплины не 

признает. Бодаться выучилась, рога то и 

дело ломает. Скакать привыкла чуть не 

до князька» [1, с. 826–830]. 
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Эта художественная роль сказа первая 

– характеристика персонажа, героя. 

«Бухтины» героя представляют собой 

особую форму монологической речи, ос-

новная сюжетная линия постоянно пре-

рывается внезапными эпизодами, собы-

тиями, которые неожиданно всплывают 

в повествовании рассказчика. Основу 

сюжета составляет биография героя, ко-

торая и представлена в шести темах. Но 

общий тон повествования часто сбивает-

ся отдельными, не совсем логически оп-

равданными, воспоминаниями героя. 

Например, герой рассказывает, как слу-

чайно женился на косоглазой невесте, а 

затем вводит в повествование историю о 

том, как они со сватом выравнивали гла-

за его жене. В этих сюжетных поворотах  

В.И. Белов оттеняет черты характера, 

определяющие менталитет русского че-

ловека, – мягкость, сердечность, даже 

покорность обстоятельствам. Сначала 

Кузьма Иванович растерялся, когда уз-

нал, что невеста у него косоглазая, но со 

временем смирился. Душевность и лю-

бовь жены обогрели сердце мужа: «По-

пробую с косоглазой жить, может и ниче-

го. С того дня Вирька да Вирька. Уж 

много годов с ней маюсь, а пораздумать – 

так вроде и хорошо…»  [1, с. 823].  

Отношение автора прослеживается на 

протяжении всего повествования, чита-

тель чувствует симпатию писателя к ге-

рою, отсюда – нередкое созвучие их мыс-

лей в «Бухтинах»: «Правда, она что ость 

в глазу. Сидишь втемную, зажмуря глаз, 

– не больно. Как только глаз откроешь – 

колется, хоть ревом реви. Так и сидим, 

никому глаза открывать неохота» [1,  

с. 831]. Конечно, здесь автор не является 

субъектом речи, и по отношению к нему 

речь повествователя воспринимается как 

«чужая», но полное единомыслие писа-

теля и рассказчика легко угадывается в 

подобных отступлениях. 

Так В.И. Белов реализует одну из ос-

новных художественных функций сказа 

– двухголосое повествование, которое не-

редко отождествляет автора и рассказ-

чика. Хотя последний представлен здесь 

как комический персонаж, наделенный 

собственной речевой манерой повество-

вания.  

Еще одна художественная функция 

сказа – косвенная характеристика слу-

шателя, сюжетно пассивного, но в под-

тексте монологов Кузьмы Ивановича 

воспринимаемого как активного участ-

ника диалога. Так, в эпизоде, когда у 

рассказчика пропадает бухтинка, он го-

ворит: «Пропала. Да нет, не Виринея. 

Куда Виринея денется? Кабы уехала на 

недельку – перекрестился бы локтем». 

Такая речевая ситуация предполагает 

слушателя. В нашем случае слушателем 

является собиратель фольклора, и хотя 

после слов Кузьмы Ивановича ответной 

реакции никакой не следует, мы ощуща-

ем присутствие другого человека. Далее 

Кузьма продолжает свой монолог: «Чево? 

Никуда не поедешь? Знамо, не поедешь, 

такую старую и в багаж не примут, не то 

что своим ходом» [1, с. 855]. В.И. Белов 

сознательно не выстраивает диалога и 

здесь, но вводит прием переспрашива-

ния, который наводит на мысль, что Ви-

ринея сначала отвечает мужу: «Никуда 

не поеду», а Барахвостов как бы вторит 

ей в этот момент: «Чево? Никуда не по-

едешь?».  

Или, например, в другом эпизоде, где 

Кузьма Иванович начинает рассказы-

вать собирателю фольклора о команди-

рованных в деревню, которые, по его 

мнению, делятся на три главные катего-

рии, он прерывает свое повествование 

фразой: «Погоди, не перебивай, все рас-

скажу сам» [1, с. 846]. В этой речевой си-

туации мы опять-таки угадываем при-

сутствие человека, который внимательно 

слушает, и даже хочет принять участие в 

разговоре. 

Рассказчик выстраивает повествова-

ние, всегда учитывая особенности своих 

слушателей. Диалогические отношения 

героя с ними развиваются при помощи 

разнообразных средств и приемов. Так, 

рассказывая о рыбалке, Кузьма Ивано-

вич обращается к собирателю фолькло-

ра: «Так вот, братец, я хоть и сделал себе 

хорошую уду, а ловил по своему новому 

способу» [1, с. 839]. Прямое обращение 
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«братец» указывает нам на присутствие 

слушателя.  

Пассивно в этой роли собиратель 

фольклора выступает и в других эпизо-

дах, в которых рассказчик использует 

риторические вопросы. Например, де-

лясь опытом своей службы в качестве 

бригадира деревни, Кузьма Иванович 

спрашивает: «Переходящий вымпел из 

рук не выпускали: три года лежал в мо-

ем шкапу. Каким способом?». Подобными 

вопросами герой держит речевую ситуа-

цию «под контролем», вызывая интерес к 

теме у слушателя. Вопросы такого ха-

рактера предполагают ответ скорее не от 

слушателя, а от рассказчика, и Кузьма 

Иванович сразу же сам и отвечает: 

«Очень просто. В соревнованье голова 

нужнее всего» [1, с. 843].  

Часто повествователь прибегает к 

употреблению конструкций с усилитель-

ными частицами и междометиями. В 

эпизоде, когда к главному герою стали 

приходить письма с «того света», чтобы 

готовился к смерти, Кузьма Иванович 

вздыхает: «Ох, не везет, только успел 

наладить личную жизнь» [1, с. 852]. 

Использование просторечных форм 

для выражения своего отношения к че-

му-либо помогает выстраивать повество-

вание естественным способом. В сюжете, 

когда Кузьма Иванович решил «Нико-

лин день отгулять, вино не торопясь вы-

пить да и умереть», попадает он на «тот 

свет» несвоевременно, там его еще никто 

не ждет. Однако, обращая на себя вни-

мание, герой добивается своего. Только и 

на «тот свет» просто так не попадешь, 

сначала надо «сдать все анализы». По-

этому и очевидна реакция Кузьмы Бара-

хвостова в сложившихся обстоятельст-

вах: «Дурак, я, дурак, вишь, разговорил-

ся» [1, с. 849]. 

Употребление в речи обращений, пе-

респрашиваний, риторических вопросов, 

междометий и других разговорных фор-

мул указывает также на хаотичное пове-

ствование рассказчика, которое воспри-

нимается, в свою очередь, как реальное, 

однородное и естественное. У читателя 

не складывается ощущение чего-то ис-

кусственного, созданного какими-то об-

стоятельствами «извне». 

Импровизационный характер речи 

героя определяет и ее лексику, и стиль. 

Употребление привычных словосочета-

ний в измененном, «неграмотном» виде, 

тавтология, вводные слова, инверсион-

ные обороты создают ощущение устной 

речи: «Дело было в шестнадцатом году. 

Начал я тогда задумываться, родиться 

мне или погодить... И на белый свет в 

такое время заявляться не больно при-

ятно: шла первая германская…» [1, с. 

815], «Под осень на огородах ставят 

клепцы, как на зайцев. Еще ничего не 

созрело, а мы уже идем в поход, чужая 

репа испокон веку своей слаще» [1, с. 

819]. 

Рассмотрим также индивидуальные 

особенности речевого поведения рассказ-

чика. Стилеобразующей чертой характе-

ра героя-рассказчика является юмор. Но 

повествователь изображает жизнь не ка-

рикатурно, а во множестве ее реальных 

событий: «Началась общеколхозная 

жизнь. Мою Виринею поставили в пере-

довые доярки… К моему прискорбью, 

спать перебралась на ферму. Я как адъ-

ютант за ней следом… Все бы ладно, да 

сват Андрей подсатанивает: “Ты, Кузь-

ма, только не отелись гляди. Дело ноч-

ное, ошибиться недолго”» [1, с. 827]. 

Народно-поэтическая манера повест-

вования рассказчика обнаруживает себя 

через вкрапление в произведение 

фольклорных элементов. 

Сам сюжет часто выстраивается, сов-

падая с сюжетами сказок-небылиц рус-

ского фольклора. Вот как оформлен рас-

сказ о спивающемся медведе: «Был у ме-

ня один знакомый медведь… Тот мед-

ведь пил всю осень, до самого снегу. 

Берлогу искать не стал, от зимней спячки 

отказался. «Миша, – говорю, – подумай 

ты головой! Войди в чувство, остановись! 

Вон у тебя уже и глаза посинели, глядят 

не в ту сторону. Похудел весь, морда 

опухла. Долго ли до греха? Попадешь в 

больницу. Либо и совсем на дороге за-

мерзнешь». Рыло вниз опустит, молчит. 

Соглашается. А что толку? Люди пошли 

совсем бессовестные, спаивают медведя 
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нарошно. Сушняку воз наломает – ему 

стопочку для начала»  

[1, с. 838]. Эта небылица в устах рассказ-

чика цель имеет явно дидактическую. 

Барахвостов наблюдает не один случай 

такого спаивания – не медведей, а сосе-

дей, среди которых есть, возможно, и 

Михаил. Но как он тактичен в своих 

воспитательных поучениях, прибегая к 

такому иносказанию. 

От имени рассказчика встречаются в 

произведении частушки, анекдоты: «Ме-

ня мамушка рожала, Вся земелюшка 

дрожала, Тятька бегает, орет, Зимогора 

бог дает!» [1, с. 816], «У тальяночки ре-

мень,  

А я о дролечке ревел, Я еще бы поревел, 

Да товарищ не велел» [1, с. 819]; «Са-

пожник сидит, голенище тачает, сам 

рассказывает: «Вот, ребятушки, иду я 

вчерась из бани, гляжу, а лиска по полю 

попрыгивает. И прямо к церкви. Забе-

жала на колокольню да и давай звонить. 

Вот бомкает, вот бомкает. Отзвонила, 

курицу у дьячка свистнула да и в лес. 

Рыжая!» [1, с. 817]  

и др. 

Среди других стилистических прие-

мов, восходящих к поэтике сказа, в по-

вести также встречаются алогизмы («А 

давай ногами меняться! Я тебе свою уко-

роченную, а ты мне свою длинную. Мы 

потому тихо идем, что ноги разные у 

обоих» [1,  

с. 832]), каламбуры («С каких позиций 

сиганул по окну? С улицы» [1, с. 822]). 

Свое повествование рассказчик вы-

страивает и в разговорно-бытовой мане-

ре, которая выражается в употреблении 

просторечия и диалектизмов: «сивые ду-

ры», «фулиган», «труперды», «ерепенит-

ся», «тюмы (удары)», «лошники (место, 

где по утрам одна за другой садятся до-

машние куры, чтобы снести очередное 

яйцо)», «вомелы (очень сильно)» и др. 

Таким образом, монолог рассказчика, 

стилизованный под ритм разговорной 

речи и рассчитанный на «свою» аудито-

рию, имеет ряд индивидуальных особен-

ностей, которые проявляются в народно-

поэтической и разговорно-бытовой мане-

рах повествования. 

Заключение. В творчестве В.И. Бело-

ва сказ выступает как литературный 

жанр. Эта жанровая определенность 

сказа обусловлена и его близостью к ска-

зу фольклорному. Влияние фольклорной 

поэтики проявляется у Белова на всех 

уровнях сказа: сюжетно-

композиционном, стилевом, языковом и 

др. Повествование в такой сказовой ма-

нере неслучайно: таким образом писа-

тель отражает все стороны народной 

жизни, его духовного уклада, черты на-

ционального характера. Доминантой ре-

чевого поведения рассказчика явился 

близкий народному пониманию добро-

душно-ироничный юмор, утверждающий 

позитивное мироощущение. 

Анализ идейно-эстетического своеоб-

разия сказовой манеры повествования в 

повести В.И. Белова позволяет сделать 

следующие выводы о творческой инди-

видуальности писателя. Ее определяет 

самобытность жизненного материала, им 

используемого, знание вековых русских 

традиций и ценностей, афористичность и 

искрометность народного юмора, непод-

дельная любовь автора к своему народу, 

к малой родине – вологодской земле. 

Сказ у писателя – это не искусная сти-

лизация, не забота о сугубо формальных 

аспектах произведения. Он рождается 

органически из глубокого и точного зна-

ния реальной действительности, быта, 

нравов и обычаев народной жизни. 
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