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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

КОМПОНЕНТОВ БЕЛОРУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 

КОГНИТИВНОЙ БАЗЫ 

Устойчивость процесса коммуникации в значительной мере зависит от 

степени сформированности как индивидуального когнитивного пространства 

каждого конкретного коммуниканта, так и степени его ориентации в 

коллективном когнитивном пространстве окружающих социумов. Кроме 

того, каждый человек является членом определенного национального 

лингвокультурного сообщества, а значит, носителем основных знаний, 

находящихся в границах национальной лингвокультурной когнитивной базы 

(КБ). Основные компоненты последней, как правило, национально 

(ментально) маркированы, представлены в художественных и хроникально-

документальных текстах, отражены в артефактах, поведенческих стереотипах 

и т.п. Освоение специфики национальной лингвокультурной КБ 

осуществляется в процессе социализации личности, т.е. в процессе 

воспитания и обучения. 

Специфика белорусской лингвокультурной когнитивной базы 

заключается в ее сопряженности (в силу исторических, политических, 

культурологических и ряда других причин) с русской КБ, точнее, — в 

пересечении этих двух баз при преимущественном проникновении базовых 

компонентов русской лингвокультуры в белорусскую. В первую очередь это 

отражается в том, что объем коммуникации во всех основных современных 

социальных сферах на русском языке значительно превышает объем 

коммуникации на белорусском языке. Как справедливо отмечает Н.Б. 

Мечковская, «в городах обиходная устная речь на литературном 

белорусском, вне профессиональной деятельности говорящих, маркирована: 

в общественных местах она неожиданна, элитарна и иногда… может носить 

характер вызова, эпатажа или молодежной легкой агрессии. …Для части 

приверженцев белорусского говорение и письмо по-белорусски стали 

процессом, близким к художественной (или параэстетической) деятельности 

[1, с. 95]. Вместе с тем в некоторых коммуникативных сферах (в первую 

очередь гуманитарных) наметились, хотя и незначительные, тенденции к 

активизации использования белорусского языка в качестве инструмента 

коммуникативной деятельности, что само по себе позитивно в аспекте 

сохранения лингвокультурологической идентичности нации. 

Однако, как отмечалось выше, лингвокогнитивная база основной части 

населения современной Беларуси складывается из компонентов в том числе и 

русской КБ. Проявление КБ наиболее ярко отражается в прецедентных 

феноменах — ассоциативных упоминаниях маркирующих базу имен, 

событий, ментальных отношений. В наибольшей степени данное явление 

распространено в непосредственном устном общении и сфере СМИ. 

Функциональная и структурная типология прецедентных феноменов на 

русскоязычном материале неплохо изучена и достаточно подробно описана в 



лингвистической литературе (см., например, работы Ю.Н. Караулова, Ю.Е. 

Прохорова, А.Е. Супруна, В.В. Красных и др.). Что касается прецедентных 

феноменов белорусской лингвокультурной когнитивной базы, то их 

рассмотрение в качестве объекта исследования все еще остается актуальным. 

В сфере современных белорусских СМИ прецедентные феномены суть 

компоненты русской лингвокультурной когнитивной базы — явление 

достаточно распространенное. Особенно справедливо данное утверждение 

для тех из них, которые составляют ядро КБ, т.е. хорошо известны 

подавляющему большинству носителей русской речевой масс-культуры. К 

таким феноменам относятся прецедентные компоненты текстов, источником 

которых являются русская классическая литература, русский фольклор 

(пословицы, поговорки), популярные кинофильмы и телепроекты, песенная 

поэзия и др. Данные феномены семантически прозрачны, легко узнаются и 

восстанавливаются даже при фонетической и семантической трансформации. 

В популярных печатных белорусских изданиях, таких как Звязда (З), 

Белгазета (БГ), Народная газета (НГ), Комсомольская правда в Беларуси 

(КП), Рэспубліка (Р), СБ — Беларусь сегодня (СБ), достаточно частотны 

примеры типа: Души прекрасные порывы (о творческих коллективах) (НГ, 

17.03.2011), Вы нам и деньги, и стулья! (БГ, 14.03.2011), МВФ сам 

обманываться рад (БГ, 14.03.2011), Сюр из избы (о выставке женской 

графики к 8 Марта) (БГ, 14.03.2011), Инвестиции строить и развиваться 

помогают (НГ, 17.03.2011). В сфере СМИ очевидна первичность роли 

прецедентных высказываний в качестве дополнительного средства 

экспрессии, выразительности, привлечения внимания к публикации, а также 

актуализации позиции автора и средства речевого воздействия. 

Исследованный языковой материал (указанная выше газетная периодика 

с 2009 г. по настоящее время) предсказуемо обнаруживает гораздо меньшую 

коммуникативную активность белорусских лингвокультурных компонентов 

КБ в сравнении с русскими. Не претендуя на фундаментальность анализа 

причин данной ситуации (это тема отдельного исследования), отметим, что 

почти все они лежат в социальной плоскости. Следует также заметить, что не 

последнюю роль в активизации компонентов национальной 

лингвокультурной когнитивной базы играет фактор творческого потенциала 

журналиста, его способность соотнести сиюминутные реалии с классическим 

(прецедентным) текстом. При в определенной степени стереотипности 

некоторых прецедентных высказываний в силу высокой частотности 

употребления в стандартных ситуациях большинство из них в 

публицистических текстах приобретают коннотативное значение и 

становятся (особенно при трансформации) авторскими, штучными. 

Например: Ну вы блинную даете? (БГ, 14.03.2011); Fинита ля Медиа? (БГ, 

14.03.2011) и др. 

Тем не менее авторы публикаций в белорусских СМИ время от времени 

обращаются к элементам собственно белорусской лингвокультуры. По 

нашим наблюдениям, кроме количественного минимализма в сравнении с 

русскими белорусские прецедентные высказывания гораздо менее 



разнообразны и в тематическом отношении. Значительно беднее 

представлена белорусская классическая литература, редко встречаются 

белорусские пословицы и поговорки, мало аллюзий, связанных со знаковыми 

событиями в истории страны. На общем тематическом фоне достаточно 

отчетливо просматривается группа прецедентов, относящихся к песенной 

поэзии, в частности из классического репертуара этногруппы «Песняры» — 

О молодости его — Белоруссии; Заповедный напев; Знаю точно, где мой 

адресат и др. В качестве немногочисленных примеров использования во 

вторичном (коннотативном) значении текстовых элементов, источником 

которых является белорусская художественная литература, можно привести 

трансформированное название романа И. Мележа Люди без болота (о 

мелиорации), повести С. Алексиевич У войны не женское лицо, повести В. 

Быкова Дожить до рассвета (об уборочной страде). Интересными в 

рассматриваемом контексте являются факты перевода на белорусский язык 

прецедентных феноменов иных лингвокультур, чаще всего известных 

белорусскому читателю в русскоязычном переводе, например Бывай, зброя 

(З, 17.03.11); Новыя лісты пра галоўнае (З, 17.03.11) и т.п. 

Таким образом, при условном выделении внутри белорусского 

лингвокультурного пространства элементов собственно русской и элементов 

собственно белорусской когнитивной базы последние характеризуются 

гораздо меньшей представленностью в сфере коммуникации, т.е. обладают 

более низкой коммуникативной активностью. Вне оценочных характеристик 

сложившейся ситуации отметим специфику современной белорусской 

лингвокультурной когнитивной базы, а также необходимость и 

правомерность комплексного изучения компонентов, ее составляющих. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мячкоўская, Н.Б. Мовы і культура Беларусі: нарысы. — Мінск, 2008. 
 


