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Е. Ю. Муратова (Витебск) 

CПЕЦИФИКА ДИСКУРСИВНЫХ СВЯЗЕЙ  
В РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА 

Дискурсивный анализ русских и белорусских поэтических тек-
стов раскрывает общность тем, жизненный реалий, мировоззренче-
ских ценностей, отраженных в поэзии двух народов, что объясняет-
ся во многом общей историей, близким родством языков, географи-
ческим соседством. Как писал А. М. Панченко: «Для южных и во-
сточных славян идея общности судеб племени и судеб речи стала 
культурной аксиомой еще при Кирилле и Мефодии» [10, с. 117].  

Специфичным именно для белорусской поэзии является значи-
тельное количество поэтических текстов, написанных в форме мо-
литв за Беларусь. Так, у Р. Бородулина есть стихотворение с симо-
лическим названием «Маленне за Беларусь»: Божа, пашлi Белару-
сi / Ласку з Тваiмi вачамi, / Сэрцы суцеш у скрусе, / Злiтуйся над 
крывiчамi [1]. В поэтических строках В. Дубовки звучала его мечта: 
О, Беларусь! Я на цябе малюся, / Тваім шляхом – прыйду ў шырокі 
свет! / Паміж людзей, народаў разліюся, / Бы вецер зух у жыце, у 
аўсе…[3]. В лирике В. Жилки [4] Беларусь предстает как трагиче-
ская Дева Мария, а белорусская культура как ее образ – икона. Себя 
поэт сравнивает с грамнічнай свечкай перад Богам, а мотивы своих 
стихов – с дымам кадзільным, поднятым к небу как бескровная 
жертва за народ твой крывіцкі, как мольба послать на его землю 
пророка и спасение.  

Религиозная тематика вообще занимает серьезное место в бело-
русской поэзии. Так, у Р. Бородулина в сборнике стихов «Міласэр-
насць плахі» [1] 19 % текстов (40 из 212) включают религиозную 
лексику: Бог, Батька Бог, рай, грех, святцы, библейские очи, аран-
гельские трубы, апокалипсис, звон костела и под. В сборнике «Из 
века в век» представлено творчество 107 белорусских поэтов второй 
половины ХХ в. [5]. 26 % поэтических текстов даннго сборника 
вкдючают религиозную лексику. Чаще всего повторяется Бог, Хри-
стос, Иисус, Сын Божий, Боже, а также Матерь Божья, Дева Пре-
святая, исповедь, богослужение, молитва, колокольный звон, храм, 
святой, пророк, ангел, звонарь, святой огонь, благословить, воскре-
сить и под.  

Активное и частотное использование религиозной лексики в 
русской поэзии отмечается в период Серебряного века. Так, в сти-
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хах М. Цветаевой 1906–1920 гг. [11] (895 текстов) имя Бога фикси-
руется 162 раза в разных номинациях: Господь, Господи, Владыка, 
Царь Небесный, Всемогущий и т. д., имя Богородицы – 21 раз. Во 
второй половине ХХ в. религиозная тема в русской поэзии проявля-
ется заметно слабее, чем в белорусской. Хотя, естественно, религи-
озность – понятие не только социально-идеологическое, но и очень 
личное. Например, более 30 % поэтических текстов И. Кабыш 
включают религизную лексику, а в творчестве Е. Евтушенко ее по-
чти в два раза меньше (16 % текстов). Отдельные стихи Е. Евту-
шенко буквально "пропитаны" религиозной лексикой (хотя часто не 
в прямом религиозном значении). Например, в стихотворении «Дай 
Бог» [7] Бог повторяется 16 раз, а также – Христос, глас Божий, 
крест, бескрестье. Но сам поэт утверждает: Я не верю в святыни, / 
когда они ладан и мощи, / а я верю в святыни, / когда они люди и 
рощи [8].  

Но в любом случае традиции и менталитет народа не могут не 
отразиться в искусстве настоящего творца, потому что он – сгущен-
ный в гения народ, как писал Е. Евтушенко о М. Ломоносове. У бе-
лорусского народа религиозные традиции и обычаи (особенно на 
западе страны) всегда были широко распространенными, глубокими 
и устойчивыми; среди белорусов есть православные, католики, уни-
аты, протестанты; в Беларуси рождество и пасха официально отме-
чаются по западному и восточно-христианскому календарям, что 
говорит о вере и веротерпимости белорусского народа и что нахо-
дит отражение в мировоззрении белорусских поэтов как органичной 
и талантливой части своего народа.  

Специфичным для белорусской поэзии является особое внима-
ние к белорусскому языку, к его содержательным и этносохраняю-
щим возможностям; нередко наблюдается сакрализация белорус-
ского языка, который становится художественным объектом 
наблюдения, восхищения, гордости во многих поэтических текстах. 
Это объясняется, на наш взгляд, трудной историей «родной мовы», 
што звеку крыніцай у хатах цурчыць, не сціхаючы (К. Цвирка), ко-
торая всегда воспринималась белорусами как средство националь-
ной самоиндентификации: …Былым павеялі вякі, / І прыгадалася на-
нова: / Каб у народа вырваць мову, / У званоў ірвалі языкі (А. Пісь-
менков). Хісталі ўздыбленыя далі, / глыбаста білі ў небасхіл. / І ў 
немату не прападалі, / а западалі / і раслі. / І ціш і гром, / і звон і 
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шорах / спляліся / ніткаю радства, / калі з грудзей, / нямых і чор-
ных, / аднойчы / мова прарасла (А. Рязянов). Бацька мой у год гало-
дны / каласкі збіраў па палі, / так цяпер збіраю словы / мовы любай, 
мовы родной (А. Сыс). Ёсць Радзіма – і ёсць бяссмерце. / Мова ёсць 
– не згіне зямля. / На скрыжалях вякоў не сцерці / Слоў, што вёска 
ўзрасціла мая (В. Зуенок) [5].  

В этом плане (нерасторжимое, органичное содинение любви к 
родине, языку, народу) очень показательно стихотворение Максима 
Танка «Калі няма на свеце маёй мовы…», представляющее собой 
развернутый горько-гневный ответ на помещенную в эпиграфе фра-
зу из шовинистической прессы: «Няма ніякіх беларусаў і іх мовы»: 
Калі няма на свеце маёй мовы / Майго народа і мяне самога, – / Дык 
для каго будуеце, панове, / Канцлагеры, катоўні і астрогі? / Супроць 
каго рыхтуеце расправы / І шыбеніцы ўзносіце пад хмары, / 
Штодня арганізуеце аблавы / І ўсіх мабілізуеце жандараў? / Су-
проць каго рыхтуеце вы змовы / З прадажнымі і юдамі і богам, – / 
Калі няма на свеце маёй мовы, / Майго народа і мяне самога! [2, c. 
390].  

И в настоящее время символическое использование белорусско-
го языка как неотъемлемого атрибута национального возрождения и 
даже как условия национальной независимости преобладает над его 
употреблением как средства общения. Н. Б. Мечковская, опираясь 
на данные социологических опросов, пишет следующее: «Литера-
турный белорусский язык шире, больше используется в сфере куль-
туры и образования, чем в обиходном, повседневном общении: на 
нем больше пишут в книгах и газетах, вещают, преподают, чем про-
сто разговаривают… Национально-символическая трактовка языка 
заключается в том, что в языке видят не средство общения (в 
первую очередь), а должный и престижный атрибут нации, находя-
щийся в ряду таких категорий, как государство, культура, менталь-
ность; как государственная символика (герб, флаг, гимн); как суве-
ренитет; политическая, религиозная, философская или эстетическая 
ориентация» [9, c. 82–83]. Именно такое отношение к белорусскому 
языку находит отражение в белорусской поэзии ХХ в.  

Дискурсивный анализ русских и белорусских поэтических тек-
стов ХХ в. подтверждает, что практически любой поэтический текст 
«впитывает» в себя смыслы, существующие вне его, и эти смыслы 
особым образом влияют на все уровни текстовой информации.  
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