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«Нищие и нищенство XIX века в социокультурном аспекте эпохи (на материале этнографических описаний)»

Наше внимание сосредоточено на особенностях характера источников и различиях в интерпретациях такого социокультурного феномена, как нищенство. Это явление рассматривается нами в синхронно-диахронном ключе. При работе с документальной базой письменных свидетельств века XIX, выяснилось, что все текстовое наследие группируется по следующим типам высказывания: религиозный, нормативно-правовой, бытовой и художественный. 
В первой главе магистерской работы  были рассмотрены различные подходы к исследованию нищенства XIX века. В первую очередь при обращении к трудам Е.Д. Максимова, А.А. Левенстима, Д.А. Линева,             А.И. Свирского, Д.А. Дриля, В.Л.Гиляровского,  А.А.Кауфмана. Этот материал во многом является и историографией вопроса на период XIX века.
Вторая глава посвящена рассмотрению условий возникновения и эволюции нищенства и выстраиванию классификаций по принципу смежных явлений – таких как агирт или уличный актер, шут, скоморох, дурак, юродивый, монах, аскет, отшельник и т.д. 
В третьей главе дается описание калик перехожих, как явления русской культуры, и института старчества (лирники, кобзари и бандуристы) – украинской. Имеем на примере рассмотрения этих двух национальных изводов явления нищенства благодатную почву для понимания таких категорий как «мы» и «они». 
При произведенном исследовании текстов эпохи XIX века получаем следующие разновидности стилевой лексемы и словоформы «нищий»:
 - штамп, устойчивые синтагмы, выражения, словосочетания (библейские цитаты, пословицы, поговорки, фразеологизмы и т.д.);
- жанровое употребление (жития, былины, сказки и т.д.);
- социальный статус, уровень благосостояния или его отсутствие и только (публицистика, статистические данные);
-идеология времени, эпохи (исторические, социологические, экономические и т.д. сведения);
-обслуживание правящей, главенствующей идеологии (политические прокламации);
-идеология творчества, художественный образ (литература, художественная словесность, фольклорный формы;  скульптура, живопись).
Образность, которая объединяет все три, выделенные нами типа высказывания: религиозный, нормативно-правовой и художественный, является оправданной только лишь для последней подгруппы. Ожидаемый в художественных текстах прием образности, тропов и т.д. переходит в закавыченные и нет цитаты в текстах религиозного и законодательного характера. Строгость и беспристрастность стиля не удерживается при передаче информации, и также наблюдается использование библейских словес и художественных «красивостей». Вероятно, это происходит лишь по причине того, что нет той формы высказывания общепринятой, выведенной, в ситуации, когда речь идет о нищем. Потому и жанр не определен, даже самими создателями, пишущими. 
По модальности порожденных текстов, их интенциональности, можно выделить следующие две разновидности высказывания о нищих и нищенстве: утверждение нового (открытие, дополнение; яркое порицание и осуждение или же защита – главное: в противовес господствующему расхожему мнению) – присоединение к традиции. Они же сочетаются так же, как: экзегеза, применение, реализация – закон, долженствование. 
Основная мысль исследования состоит в следующем – нищий и нищенство являются не столько пограничными, лиминальными явлениями и состояниями, сколько подвижными в наполнении смыслов, трактовок и интерпретаций. Нищие сохраняют доминанту и основной принцип своего существования – жалость и нищелюбие – в себе и до сих пор. Это любовь, но не к ближнему, а скорее, пусть и не к чужому, но к Другому. Каждые размышления на тему нищих и нищенства, материализованные вербально, в виде текста – это территория разночтения и яркий пример остранения.
Своим исследованием мы пришли к следующим выводам (что нашло отражение и во внешнем структурном плане нашей работы, по порядку реализации – третья глава, вторая и первая): при рассмотрении социального феномена следует учитывать три уровня восприятия: исполнителя (в нашем случае – просящего), воспринимающего, зрителя, аудитории (подающего) и наблюдателя (исследователя). Этими же субъект-объектными отношениями (вернее отсутствием их строгой определенности) порождается три типа языка (высказывания): внутренний, используемый между членами сообщества (условный специальный язык самих нищих, по типу офени: например, лебийская мова у украинских старцев), внешний, репрезентируемый, доступный зрителю, то, что транслируется нищенствующим (элементы как вербального, так и невербального, поведенческого уровня) и метаязык (сфера рефлексии при учете двух предыдущих, в нашем случае – язык исследователя данного феномена).
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