
«Братья-чехи^> автор выступает с мыслью о национальной независимости славянских государств, о само
утверждении их отечественной культуры. На примере чешского народа, который самоотверженно сражал
ся против австро-венгерского засилья за самостоятельное существование, М. Богданович показывает, как 
началось культурное возрождение нации, развитие просвещения, письменности, науки, литературы.

Знакомство со статьями, которые посвящена! экономическому и культурному положению того или 
иного народа, позволяет определить в размышлениях поэта единую черту: мнение автора о праве каждого 
народа на существование и возможность создавать собственную национальную культуру. И белорусский 
народ не должен являться исключением. М. Богданович как настоящий сын своего народа отстаивал идею 
белорусского возрождения, которое проявляется «прежде всего в создании литературы на белорусском 
языке» [3, с. 122]. Цель его многочисленн^хх работ по данной проблеме -  показать, что белорусская культура 
«не монстр, не раритет, не уникум, а глубоко жизненное явление, находящееся в русле общеевропейского 
прогресса» [2, с. 259]. Развиваясь на собственн^хх традициях, она должна также опираться и на лучшие 
образцы европейской культуры, только так отечественная литература может занять достойное место в 
мировом пространстве и «вложить что-нибудь свое в сокровищницу мировой культуры» [2, с. 288].

М. Богданович отстаивал права белорусов на существование не только в отдельных статьях по этой 
проблеме. В своих рецензиях на работах, которые претендовали на освещение прошлого и современного 
славянских народов, он указывал на некоторые недостатки в раскрытии идеи славянского единства. В работах 
А.Л. Погодина «Славянский мир», В.И. Пичеты «Исторический очерк славянства» поэт как существенн^хй 
недостаток отмечает отсутствие сведений о белорусах. Особенно укор автор делает в сторону В.И. Пичеты, 
который дал «обзор крупнейших фактов из жизни великорусского и украинского народов», но о третьей 
ветке восточнославянских племен -  белорусах -  «в статье ничего не говорится» [2, с. 380].

Увлечение идеей славянского единства отражалось не только в критической деятельности 
М. Богдановича. Поэт, который ратовал за возрождение родного края, изучал устное народное творчество, 
не мог пройти мимо фольклорных произведений других славян. Его творческое наследие насчитывает 
много переводов с русского, польского, украинского языков, переложений болгарских, сербских 
фольклорн^1х песен, что отражено в разделе «Песни^> полного собрания сочинений М. Богдановича.

Таким образом, в своих рассуждениях белорусский художник проявил себя как компетентный знаток 
в вопросах славянского единства. Он живо интересовался исторической судьбой и культурой славянских 
народов, находил и агрументированно подтверждал единство языка, литературы, обычаев и традиций. 
Утверждая право на самоопределение и уникальность каждого народа, поэт тем не менее был абсолютно 
уверен, что будущее славян в их единстве -  культурном, духовном и экономическом.
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МУСУЛЬМАНЕ И ИСЛАМ В ПРОГРАММАХ И ЗАЯВЛЕНИЯХ 
ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

(КОНЕЦ ХХ -  НАЧАЛО XXI в.)

Игнатович А. Е. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра всеобщей истории)

Аннотация. Автор в^1явил, что, несмотря на значимость исламского фактора в политической жизни Великобритании, 
Лейбористская партия избегала использовать маркеры «мусульмане» и «ислам^> в своей риторике. Это объясняется подчер
кнутой политкорректностью и боязнью потерять голоса мусульман на выборах в конце ХХ -  начале ХХI в.

Присутствие выходцев из стран традиционного распространения ислама в Соединенном Королевстве 
в конце ХХ -  начале XXI в. превратилось в постоянный и значимый внутриполитический фактор. Цель 
данной статьи -  определить место мусульманского фактора в политической риторике Лейбористской пар
тии Великобритании.
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Лейбористы находились у власти с 1997 г. На выборах 2001 г. и 2005 г. лейбористы повторили успех. 
Но выборы в парламент в 2010 г. Лейбористская партия проиграла (Тони Блэр, приводивший партию к по
беде, ушел в отставку в 2007 г. под давлением общественности, обвинявшей его в развязывании Иракской 
войны 2003 г.). Именно при лейбористских правительствах в 1997-2010 гг. политика мультикультурализ- 
ма, проводимая в отношении иммигрантов, оформилась как государственн^хй курс [1, с. 221]. Но тексты 
предвыборн^1х манифестов этих лет не включают слова «ислам» и «мусульмане», а также их производн^хе. 
В^1ходцев из стран традиционного распространения ислама воспринимали сквозь призму странах проис
хождения или в терминах расы, что б^хло традиционно для конца ХХ в.

Первым тревожн^1м звонком для принимающего общества стали беспорядки в ряде северн^хх англий
ских городов в течение весн^1 и лета 2001 г. Причиной конфликта стало стремление молодых в^хходцев из 
Пакистана и Бангладеш закрыть для посещения «белых» территорию их азиатской общины (по мнению 
поселившихся там мусульман, они страдают от периодических нападений на их общину экстремистов, 
а полиция не принимает должн^хх мер для их защиты) [1, с. 230]. Доклад Комиссии Кантла «Социальная 
связь общин» о сплоченности и единстве общин, последовавший за беспорядками, описывает условия 
крайней расовой сегрегации [6, p. 9]. Посетив ряд городов, где имели место столкновения на расовой 
почве, эксперты пришли к выводу, что иммигранты живут в отдельных анклавах своей «параллельной 
жизнью» и не связаны с коренными британцами ни в бытовой, ни в культурной, ни в общественной сфе
рах. Представленный в декабре 2001 г. доклад вызвал широкое обсуждение данной проблемы. Россий
ский исследователь Ф.О. Плещунов считает, что фактически эти выводы послужили отправной точкой 
для действий лейбористского правительства вне рамок политики мультикультурализма [3, с. 106]. Анализ 
заявлений лейбористов в отношении меньшинств, сделанн^хй И.Ю. Котиным, показывает, что эта партия 
всегда стремилась подчинить их голоса, однако, если раньше это делалось в интересах «социалистической 
идеи^>, то теперь на вооружение берется идея «британскости» [2, с. 150]. Данн^хй вопрос б^1л рассмотрен 
министерством внутренних дел в программе 2002 г., в которой утверждается, что иммиграция должна за
висеть от роста гражданской интеграции и «разделяемых общих ценностей» [9, p. 9].

Ситуацию усугубили взрывы в Лондоне 7 июля 2005 г. Тогда премьер-министр Блэр заявил, что «при
бытие в Великобританию не право..., проживание здесь влечет за собой обязанности, которые состоят в 
том, чтобы разделять и поддерживать ценности, основополагающие для британского образа жизни» [8]. 
Хотя исследователи Т. Модуд и В. Уберои показывали, что нет единства в вопросе, что такое «британ- 
скость» (britishness), не только между основными политическими партиями, но и внутри них [7]. Учеными 
делается вывод, что в политических заявлениях сформировалась отчетливая тенденция представления 
мусульман как проблемной группы, не способной воспринимать британские ценности [7, p. 320].

На выборах 2010 г. вопрос об иммиграции, несмотря на его растущую актуальность, не б^1л ключевым. 
Выступления лейбористов отличались политкорректностью, так как мусульмане-иммигранты составляли 
существенную часть электората. В лейбористском манифесте [4] предлагалось остановить иммиграцию 
неквалифицированной рабочей силы, говорилось о введении более строгих стандартов при сдаче имми
грантами экзаменов по английскому языку и страноведению. Приезд в Британию объявлялся не правом, 
а привилегией. Изменения в политике мультикультурализма не планировались. Эти выборы принесли по
ражение Лейбористской партии.

Тенденция сохранилась в заявлениях и программе 2015 г. Некоторое исключение -  предвыборный 
манифест 2017 г., где отдается дань участию солдат-мусульман, «которые боролись за Великобританию», 
в Первой мировой войне [5, p. 95].

Таким образом, исламский радикализм определил крах мультикультурализма в Великобритании, тем 
самым пошатнув позиции Лейбористской партии, а проблема иммиграции из стран мусульманского мира 
стала одной из сам^хх обсуждаемых в начале XXI в. Однако напрямую в программах и заявлениях терми
ны «ислам» и «мусульмане» звучали крайне редко. Это объясняется подчеркнутой политкорректностью 
ключев^1х политических партий Соединенного Королевства (лейбористы подтверждают общую практику, 
о чем свидетельствует проведенн^хй анализ источников). Такая тактика определена боязнью потерять го
лоса мусульман на выборах.
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ВЫКЛ1ЧН1К ЯК СРОДАК ВЫРАЖЭННЯ ПАДТЭКСТУ 
У ТВОРАХ А. МАКАЁНКА

Казiмiрская Т. А. (Установа адукацыi “М агiлёyскi дзяржауны yнiверсiтэт 
iMH А. А. Куляшова”, кафедра агульнага i славянскага мовазнауства)

Анатац^1я. У арт^1куле iдзе гаворка пра в^Iклiчнiк як сродак выражэння падтэксту у творах А. Макаёнка. Асноуная 
увага акцэнтуецца на ар^Iгiнальн^Iх в^1падках стварэння падтэксту з дапамогай в^Iклiчнiкаy (в^1карыстанне эмац^1янальн^1х 
в^Iклiчнiкаy у якасцi загалоука, у рэплiках персанажау, а таксама в^Iнiкoвай рэплiкi усяго твора).

У мове iснуе два yзрoyнi в^хражэння думк1: эксплiц^Iтн^I i iмплiцытны. Эксплiц^Iтн^Iм з ’яуляецца тое, 
што мае сваё поунае, непасрэднае слоунае в^хражэнне. Iмплiцытнае такога в^хражэння не мае, але пера- 
даецца срoдкамi эксплiц^Iтнага. Гэта значыць, што выражэнне iмплiцытнага не прамое, а апасродкаванае. 
Iмплiц^Iтнае, а значыць падтэкст, заключае у сабе важную навуковую праблему. 1снуе шэраг пытанняу, 
звязан^1х з роляй iмплiцытнага у мове, са сферамi яго выкарыстання, з яго значэннем. Аналiз iмплiц^Iтнага 
выступае як спец^хяльны аспект аналiзу мовы. У сваю чаргу, падтэкст мастацкага твора таксама выступае 
аб’ектам даследавання мовы тэксту.

Праблема падтэксту даследуецца не тольк1 лiнгвiстамi, але i лiтаратуразнаyцамi, бо у мастацкай 
лiтаратуры разглядаецца у сувязi з аналiзам мастацкага вобраза, iнтэрпрэтац^Iяй мастацкага тэксту. 
Асаблiвае месца падтэкст займае у драматургii. Гэта жанр лiтаратуры, дзе аутар не мае магчымасцi ад- 
крыта выказваць свае думкi. Ён перадае ix праз характары персанажау, ix мову, павoдзiн^I, аднoсiн^I, 
часам праз рэмарк1. Перадаючы апiсаннi персанажау лексiчн^Iмi, фразеалагiчнымi, марфалагiчнымi, 
сiнтаксiчн^Iмi i iншымi срoдкамi, аутар укладвае больш iнфармац^Ii, чым маюць гэтыя апiсаннi пры 
знешнiм, эксплiц^Iтн^Iм, выражэннi. Кожнае слова у гэтым выпадку стварае падтэкст, бо, акрамя свайго 
прамога значэння, заключае у сабе яшчэ i апасродкаванае, скрытае, аб як1м чытач павiнен здагадацца.

Адн^1м з марфалагiчн^Ix сродкау выражэння падтэксту з ’яуляецца выклiчнiк. З дапамогай выклiчнiкаy 
в^1ражаюцца пачуцц1, вoлевыяyленнi чалавека, яго эмац^хянальна-валявая рэакц^хя на з ’явы i падзеi нава- 
кольнай рэчаiснасцi. Выклiчнiкi могуць перадаваць вялiкi дыяпазон пачуццяу i волевыяуленняу: радасць, 
захапленне, здзiyленне, сумненне, кр^худу, абурэнне, iрoнiю, запрашэнне, заклiк i iнш. [1, с. 269]. Значэнне 
мнoгix выклiчнiкаy в^хяуляецца тольк1 у кантэксце, пры падтрымц^! iнтанац^Ii i слоу, як1я падкрэслiваюць 
ix семантыку, дакладна называючы пачуццi i вoлевыяyленнi.

Найбольш распаусюджан^! у творах А. Макаёнка эмац^1янальн^1я выклiчнiкi, як1я в^хражаюць разна- 
стайн^1я станоуч^1я i адмоун^хя эмoц^Ii, што yзнiкаюць у чалавека як рэакц^хя на навакольнае асяроддзе, 
на дзеяннi i павoдзiн^I iнш^Ix людзей, стан навакольнай пр^хроды. З эмац^1янальн^1х аутар аддае перава- 
гу пеярат^1ун^1м выклiчнiкам -  словам, як1я в^хражаюць адмоун^хя эмoц^Ii (незадавальненне, прыкрасць, 
кр^1уду, абурэнне, папрок, пратэст, злосць, асуджэнне). Значна менш мелiярат^Iyн^Ix выклiчнiкаy, як1я вы- 
ражаюць станоуч^хя эмoц^Ii (адабрэнне, задавальненне радасць, захапленне, лiкаванне i iнш.) [2, с. 419-420].

Не з ’яуляючыся самастойнай часц1най мовы, не маючы дакладнага лексiчнага значэння, этыкетн^! 
выклiчнiк выступае часткай назвы камедыi А. Макаёнка “Выбачайце, калi ласка”. Слова выбачайце можа 
ужывацца як форма пратэсту, нязгоды. Назва твора дакладна, арыгiнальна i лаканiчна перадае яго iдэйн^I 
змест. У п ’есе бескампрамiсна крытыкуюцца заганн^хя метады кiраyнiцтва савецкай гаспадаркай, пака- 
зуха, фармалiзм, казённае адмiнiстраванне. Аутар спрабуе у тактоунай форме выказаць сваё негатыунае 
стауленне да ап1сан^1х падзей.
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