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ОБРАЗ  БЕЛАРУСИ  В  СЛОВОТВОРЧЕСТВЕ  ПОДРОСТКОВ 

Смысловое моделирование мира, формирование системы цен-

ностей происходит «в соответствии с определенной логикой миро-

понимания и миропредставления» [3, с. 60] и в значительной мере 

определяется культурной парадигмой, другими словами, тем «куль-

турным языком» [5, с. 128], на котором говорит данная группа или 

индивид.  

Наше исследование представляет собой анализ оригинального 

лексического материала, собранного в ходе авторской игры-

эксперимента «Мировое древо». По сценарию испытуемым (уча-

щимся 8–11 классов) предлагалось сконструировать дендроцентри-

ческую модель универсума, альтернативную архаической: «насе-

лить» псевдомифологическое Древо, нарисовать его обитателей, 

дать каждому имя и придумать «легенду» (определить функции и 

отношение к человеку). Выбор русского или белорусского языка в 

качестве рабочего специально не оговаривался. Всего было получе-

но 619 номинаций, 53 из которых соотносились с белорусским язы-

ком (имели в составе белорусские корневые морфемы или описыва-

лись средствами белорусского языка) или с белорусскими реалиями. 

Необходимость демаркации русскоязычных и белорусскоязыч-

ных номинаций обусловлена заметным расхождением встающих за 

ними образов мира. Наша цель – выявить ключевые особенности 

восприятия и отображения действительности, которые вызваны 

сменой языкового кода. 

Хотя современный подросток считается билингвом, в повсе-

дневном общении он предпочитает русский язык как более универ-

сальный. Поэтому в ситуации словотворчества использование рус-

скоязычного «строительного материала» не несет дополнительной 

смысловой нагрузки. Вместе с тем сознательный выбор белорусско-

го языка эксплицирует гражданскую позицию индивида и является 

знаковым. На основании анализа окказиональных образований 

можно судить о системе приоритетов и стратегиях поведения со-

временных подростков.  

Инвариантную часть как русскоязычной, так и белорусскоязыч-

ной картины мира составляют базовые понятия «счастье», «друж-

ба», «любовь», «детство», которые характеризуют эмоциональное 



Современное русское словообразование:  

проблемы и перспективы развития 

состояние человека, его отношения с другими людьми и возрастную 

самоидентификацию, например Друзики „духи дружбы‟ – Сябрык 

„бог дружбы‟. 

Наблюдения над вариативным компонентом позволяют сделать 

вывод: разные языки репрезентируют разные области культуры. 

Так, русский язык – это канал выхода в молодежную субкульту-

ру, которая реализуется в урбанистическом, космополитическом по 

своей сути контексте. В отношениях с окружающим миром подро-

сток выступает представителем «человечества, завоевавшего при-

роду, обустроившегося в ней со всеми удобствами» [6, с. 2], пред-

почитающим дискотеку чтению, погруженным в компьютер, сво-

бодно ориентирующимся в мире моды и популярных брэндов: Дис-
ко-бес, Арманиус и пр. 

Напротив, белорусскоязычная картина мира отчетливо коррели-

рует с образом Родины, Беларуси, то есть является национально 

маркированной. 

В понятийном поле «Родина» мы выделяем ряд тематических 

микрополей, ориентируясь на имя и/или легенду персонажей.  

Прежде всего, Родина ассоциируется у подростков с отчим до-

мом, семьей. Об этом свидетельствуют Печкавік „бог дамашняга 

цяпла‟, Мѐрыца „багіня раю ў сям'і‟, где обе номинации означивают 

локус актуального существования (здесь и сейчас): первая – дерев-

ни (отчий дом – деревенская изба), а вторая – природного я-про-

странства (Мѐрица – река, приток Зап. Двины). Снижение пафосно-

сти понятия, «переход от “родины идеологической” к “малой ро-

дине” и своему дому», «как бы возвращение к архетипу, к истокам» 

отмечает С. М. Прохорова применительно ко всем европейским 

языкам [4, с. 94]. 

Апелляция к гидрографическому объекту (р. Мѐрица) является 

показательной и в том смысле, что вода, водная стихия представля-

ются участникам эксперимента главной особенностью белорусской 

природно-географической среды. С этой темой непосредственно 

связаны Блакіта „богиня рек, озер, водоемов, дождя‟ (внутренняя 

форма обращена к одному из элементов символического цветового 

кода белорусов), Нясвіж „бог рэк‟ (от «не-свидь» – место у реки или 

водоема без прибрежных зарослей) и (косвенно) Вадзяны „бог кало-

дзежнай вады‟, поскольку колодец находится на пересечении при-



 

 

родного и культурного пространства (содержимое – вода, элемент 

природы – заключено в тварную форму). 

Белорус гармонизирует с природой, его деятельность не наносит 

ей вреда. Многочисленные номинации, организующие микрополе 

«труд», детализируют исконные занятия человека, который живет 

на земле: Збажынка „багіня земляробства‟, Глебовик „бог земли и 

плодородия‟, Працанок „бог ремесла, торговли, земледелия, дает 

плодородие земле за бережное обращение с ней‟, BE „бог гаспа-

даркі‟, Хант-мэн „бог палявання‟, Фішэр „бог рыбалоўства‟ (по-

следние три лексемы, образованные путем транслитерации, харак-

теризуют их создателей как представителей субкультуры, тяготею-

щей к американской культуре и англоязычным заимствованиям). К 

ним примыкают Апыленчыха „багіня цвіцення‟, Васільмоц „дает 

жизнь растительности, создает новые ее виды‟ (от «васілѐк», внут-

ренняя форма обращена к символическому цветочному коду): в их 

значении просматривается сема «плодородие». Очевиден абсолют-

ный приоритет аграрной сферы деятельности.  

Именно она во многом детерминирует менталитет белорусов, 

наиболее характерными чертами которого считаются трудолюбие, 

хозяйственность: Дабрабытнік „дапамагае працавітым‟, Спадарка 

„багіня дабрабыту‟ (+ Працанок). Таким образом современные бе-

лорусские подростки транслируют традиционное представление о 

труде как залоге благосостояния. Психологический портрет жите-

лей Беларуси дополняется толерантностью, равнозначной друже-

любию: Дзед Жыццѐк „решает мелкие споры, ссоры‟, Памяркоўнік 

„даглядае за тым, каб мы не сварыліся‟. 

Родина в широком смысле не мыслится вне истории, традиций, 

языка, обеспечивающих ее устойчивость и целостность. Закономер-

ными ассоциатами Родины являются понятия «источник», «фунда-

мент», персонифицированные в Крыні „багіні гісторыі, заступніцы 

нашай‟, Падмурніку „богу памяці‟, Традыц-мове „следит за соблю-

дением традиций, обычаев, охраняет их‟. Номинации: Абарон „обе-

регает землю свою, воин, отвечает за охрану всех людей от врагов, 

воодушевляет воинов в боях за Родину‟, Кастусѐк „абараняе Бела-

русь ад усялякага зла‟ с доминирующей семой «защита отечества» – 

отражают восприятие отечественной истории как истории войн, с 

одной стороны, а с другой – как войн оборонительного, но не 
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наступательного характера. Предположительно, Беларусь глазами 

подростков – многострадальная Родина. 

Реалии современной жизни в белорусскоязычной картине мира 

практически не отмечаются. Единичные лексемы типа Радиация, 

Эка-бог „даглядае за тым, каб мы не хварэлі‟ (аллюзия на Черно-

быльскую катастрофу) следует, на наш взгляд, рассматривать в поле 

истории, но истории, имеющей ощутимые последствия для участ-

ников эксперимента. 

Если анализировать полученные результаты в системе темпо-

ральных координат, можно заметить, что белорусскоязычная карти-

на мира проецируется на ось диахронии, в то время как русскоязыч-

ная – на ось синхронии. Иначе, русским языком «говорит» сего-

дняшняя молодежная культура, белорусским – культура традицион-

ная, патриархальная. В ситуации эксперимента, когда респонденты 

переходят с русского языкового кода на белорусский, они осознают 

себя представителями, по Леви-Строссу, «холодной» культуры, 

окруженной субстанцией истории [1–2].  
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