
 

 

 

Л.А. Козловская (Минск, БГУ) 

ОТКУДА ЦИТАТА? – ИЗ БЛОКА, ВЕСТИМО 

В лингвистике и смежных с ней специальностях конца прошлого и 

начала нынешнего столетия наблюдается всплеск интереса к взаимодействию 

и взаимовлиянию разных культур и языков. Одним из аспектов исследования 

при этом является интертекстуальность (явление межтекстовых 

пересечений), проще говоря, цитирование уже созданных и находящихся в 

общедоступном информационном пространстве текстов, в том числе и 

художественных. Активно разрабатывают данное направление исследований 

Ю.М. Лотман, В.В. Красных, Ю.Н. Караулов, В.Н. Телия, Е.Е. Бразговская и 

многие другие лингвисты. Их усилиями создается в том числе и типология 

интертекстуальных элементов. Так, в числе компонентов базово-простран-

ственных когнитивных систем рассматриваются такие понятия, как 

прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентные текстовые 

реминисценции, текстовые реминисценции и т.п.  

Объектом нашего исследования является степень представленности 

российского культурологического компонента в текстах белорусских СМИ 

последнего времени. При этом, говоря о взаимодействии культур России и 

Белоруссии, следует учитывать, что (в силу преимущественно исторических 

причин) зона пересечения когнитивных баз лингвокультурологического 

пространства двух стран является максимальной. В этой связи можно 

говорить о значительной степени условности разделения русской и 

белорусской национальных художественных культур.  

Тексты современных печатных средств массовой информации являются 

благодатным источником материала для исследователей самого широкого 

спектра научных интересов. Лингвисты при этом в первую очередь 

обращают внимание как на возможности языка в аспекте адекватного 

отражения реальной действительности, так и в аспекте влияния на динамику 

определенных ситуаций. Фактический материал для наблюдения собирался 

путем подбора соответствующих публикаций из наиболее высокорейтинго-

вых белорусских газет "СБ – Беларусь сегодня" (СБ), "Народная газета" (НГ), 

"Знамя юности" (ЗЮ), "Комсомольская правда" (КП), вышедших из печати в 

период с 7 по 15 мая 2007 г. Все названные периодические издания являются 

русскоязычными, вместе с тем иногда размещают на своих страницах статьи 

на белорусском языке, преимущественно посвященные национальной 

культуре. При подборе материала ни жанровых, ни тематических 

ограничений не предусматривалось. Всего за данный период было 

обнаружено 17 статей, авторы которых прибегают к цитированию 

прецедентных текстов. В рамках данного исследования мы лишь принимали 

во внимание, но не учитывали и не анализировали содержащие 

культурологический компонент заголовки статей. Однако, следует отметить, 



что в перечисленных печатных изданиях заголовок-интертекст – явление 

весьма распространенное, а для газеты "СБ – Беларусь сегодня" – это 

знаковый атрибут.  

Анализ материала позволяет выделить несколько основных источников 

интертекстов. Во-первых, – это русская классическая литература. Больше 

всего обнаружено цитаций из произведений А.С. Пушкина (ссылка в двух 

материалах). Одна статья написана на белорусском языке в жанре интервью с 

белорусской поэтессой и прозаиком Раисой Боровиковой по случаю ее 

60-летнего юбилея. Р. Боровикова оправдывает свой преимущественный в 

последние годы интерес к прозе, ссылаясь на авторитет классика, дословно: 

Як сказаў некалі Пушкін, "года к суровой прозе клонят" (НГ). Автор другой 

статьи "Хорошего человека должно быть … мало", рассуждая о проблеме 

борьбы с ожирением, "оживляет" материал ссылкой на поэтическое наследие 

классика: Приятно посидеть за красиво накрытым столом … , неторопливо 

вкушать хорошо приготовленную пищу… Увы, об этом сегодня мы можем 

только ностальгически мечтать, вспоминая Пушкина: "Не скоро ели предки 

наши" (СБ). Кроме того, цитаты из произведений русских классиков 

содержались еще в четырех статьях различной тематической направленности 

(Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов, А. Грибоедов). 

В качестве источника цитирования в исследованном материале 

представлена и русская литература первой половины ХХ в. Наиболее 

интересными в этом разделе представляются материалы с интертекстами из 

произведений В. Маяковского и В. Хлебникова. Так, статья "Инцидент 

"исперчен" по поводу визита в Москву Кондолизы Райс полностью 

построена на сопоставлении политреалий с фабулой известного 

стихотворения В. Маяковского "Неоконченное". В тексте статьи 

присутствует не только достаточно пространная для небольшой статьи 

цитата, но и вырванные из нее и трансформированные лексемы (Так что, 

пожалуй, блюдо на европейской кухне и впрямь переперчено; А он (расчет – 

Л.К.) заставляет партнеров – США и Россию – слышать и стараться 

понимать друг друга, несмотря ни на какие "боли, беды и обиды" (СБ). 

Кстати говоря, в самой цитате автор публикации допустил неточность, что, с 

одной стороны, – серьезная оплошность, а с другой – достаточно частая и 

даже характерологическая особенность современной газетной публицистики.  

В. Хлебникова цитирует автор статьи "Фантастика и реальность", 

написанной по случаю присуждения творческому коллективу радиостанции 

"Минская волна" международной премии "Tibo-2007": ….я не могла не 

вспомнить Хлебникова, навестив региональную радиостанцию "Минская 

волна".. …Хлебников, рассуждая о "паутине путей" и "проводах, 

рассыпавшихся точно волоса", описывал не что иное, как "радио будущего" 

(СБ). 

Всего за рассматриваемый период цитаты из литературных источников 

прошлого века встретились в пяти публикациях (С. Есенин, М. Булгаков, 

М. Зощенко).  



Киноленты советского и постсоветского периода также относятся к 

наиболее богатым источникам цитирования. Так, авторы двух публикаций 

использовали при подготовке материала к печати ссылки на киноленты 

"Безымянная звезда" и "Бриллиантовая рука". Сюжетная линия фильма 

"Безымянная звезда" в статье "Свежий ветер кулис" ассоциативно 

связывается с проблемами провинциального белорусского театра в г. Лиозно 

(кстати, родина предков М. Шагала): …Мадемуазель Куку в финале фильма 

Михаила Козакова уговаривала "столичную штучку" … вернуться в столицу. 

Потому что "ни одна звезда не сходит со своего пути". Но иногда 

загораются новые звездочки. И их траектории пролегают совершенно 

непредсказуемо (СБ). В данном случае можно отметить, что в отличие от 

фильма "Бриллиантовая рука" фильм "Безымянная звезда" не относится к 

числу легко узнаваемых, поэтому автору материала приходится пространно 

комментировать сюжет, чтобы смысл ассоциативной связи фильма и темы 

публикации был понятен массовому читателю.  

Обращение к ТВ-проектам российских каналов на страницах 

белорусской печати – не редкость. Однако журналисты чаще всего 

ограничиваются мимолетным упоминанием названий проектов или их 

авторов и ведущих, и, справедливости ради, заметим, что не всегда 

уместным. Так, в материале о событиях первой мировой войны на 

территории современной Белоруссии читаем: "Падкий на историю 

журналист Леонид Парфенов, возможно, зарыдал бы, увидев такое поле 

деятельности, как Сморгонщина… И наверняка изящно рассказал бы о 

единственном сохраненном знамени лейб-гвардии Гренадерского полка, 

который сражался в здешних местах" (СБ). Кроме того, в рассматриваемый 

период в публикациях обнаружились упоминания ТВ-программ "Без 

комплексов", "Кто хочет стать миллионером" и "Король ринга". 

Таким образом, анализ в интересующем нас аспекте материалов четырех 

республиканских белорусских газет за ограниченный период времени 

позволяет сделать следующие выводы. Наибольшее количество материалов с 

российским культурологическим компонентом в качестве интертекста 

обнаружено на страницах газеты "СБ – Беларусь сегодня", в отличие от 

других изданий ("Знамя юности", "Комсомольская правда в Белоруссии", 

"Народная газета"), где такие публикации встречаются эпизодически. Из 

этого следует, что привлечение культурологических ассоциаций суть элемент 

редакторской позиции и творческого потенциала коллектива конкретного 

издания. С точки зрения жанрового разнообразия исследованных материалов 

показательны в интересующем нас аспекте такие из них, как аналитическая 

статья и интервью. Категорически нет художественных цитаций в 

официальных сообщениях и новостных хрониках. И это понятно, поскольку в 

условиях газетной публицистики интертекстуальность является, по сути, 

дополнительным средством усиления экспрессии, выразительности, а также 

одним из способов привлечения внимания к публикации, актуализации 

позиции автора и речевого воздействия, другими словами, в каком-то смысле 

цитата – оружие из арсенала пиар-публицистики. Что касается цитаций, 



источником которых является классическая литература, то они в 

большинстве своем скорее шаблонны, стереотипны и повторяемы, нежели 

разнообразны.  
 


