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ЛЕСНАЯ Г. М. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА 

РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ (В ЛИТЕРАТУРНО- 

ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ НАЧАЛА XX ВЕКА) 

 

 1. Языковая ситуация прошлого года в Украине выявила некоторые черты, 

имеющие не только политические, но и исторические, культурные и национальные корни. 

Понять их сущность невозможно без осознания литературно-исторического контекста 

этой проблемы. 

Судя по многообразию оставленных свидетельств, проблема осмысления жизни, 

быта, нравов соседних народов – русских и украинцев – была особенно актуальной в 

литературе серебряного века. Накануне значительных общественных потрясений – 

революции и первой мировой войны – так называемый «национальный вопрос» был в 

числе тех, которые настоятельно требовали своего решения и находили отражение в 

литературе. 

2. С этой точки зрения перекличка двух произведений – драматической поэмы 

Л.Украинки «Боярыня» (1910) и повести И.Бунина «Суходол» (1911) – не представляется 

неожиданной. 

В драматургии Л.Украинки пьеса «Боярыня» стоит особняком, Это её 

единственное произведение, посвящённое собственно украинской национальной жизни, 

осмысляемой в историческом аспекте. Эпоха Руины (вторая половина ХVII века) 

представлена автором сквозь призму семейной жизни Степана и Оксаны. Боярин из 

украинцев Степан трактуется Л.Украинкой как герой, разрывающийся между службой 

московскому царю и любовью к жене Оксане. В противовес ему Оксана является натурой 

цельной и определившейся, выразительницей авторской идеи. Её сущность – в неприятии 

московского быта, нравов, людей. 

В процессе работы над пьесой Л.Украинка изучила труды известных историков 

Н.Костомарова и П.Кулиша, мемуарные свидетельства той эпохи. Итогом её раздумий 

стал вывод: «Так называемые братские народы – просто соседи, связанные, правда, общим 

яремом, но, в сущности, у них совсем нет идентичных интересов, и потому им лучше 

держаться хотя и рядом, но порознь, не вмешиваясь во внутреннюю политику соседа». 

3. В повести И.Бунина «Суходол» описание быта дворянской усадьбы аналогично 

тому, как представляет московских бояр Л.Украинка. Вместе с тем Бунин поэтизирует и 



Суходол, и образ жизни «удивительных» украинцев – степных хуторян Шарого и его 

жены Марины, восхищаясь ими. Эти зарисовки в «Суходоле», как и некоторые другие 

рассказы писателя, показывают глубокое знание автором основ украинского 

миропонимания и неподдельную радость от возможности приобщения к ним.  

Размышления Бунина об общей жизни Наташки и Шарого с Мариной как в некой 

миниатюре представляют авторский взгляд на совместную жизнь двух народов – русских 

и украинцев. 

4. Тонко понимающий человеческую сущность писатель не мог не отметить, что 

прожившая два года на хуторе Наташка не только внешне стала похожа на Марину, за что 

и получила у суходольцев прозвище «хохлушка». Теперь такую Наташку принимают как 

чужую. Констатируя такое положение вещей, Бунин очертил некий круг проблем, не дав 

на них однозначные ответы, Он избежал той заданности и категоричности, которая 

характерна произведению Л.Украинки. По-видимому, потому, что в дилемме «свой-

чужой» нельзя однозначно предпочесть одно другому. 

5. Этот краткий сопоставительный анализ двух произведений  

показывает, что явления культуры порой способны дать специалисту-международнику 

глубокое представление о процессах, происходивших в обществе в другие исторические 

эпохи и явившихся источником современных проблем. Осмысление уроков прошлого 

необходимо для развития любого общества, однако, становясь преобладающей 

тенденцией общественной жизни, оно лишает её перспективы и возможностей строить 

отношения на новых основаниях.  

   


