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ПОСТСОВЕТСКИЕ ЯЗЫКИ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА  
И РАСЦВЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Показаны изменения в социальном статусе титульных языков суверенных государств, возникших на территории бывшего
СССР: языки стали государственными; их использование в разных сферах коммуникации расширилось; вырос престиж. Однако
в силу коммерциализации производства контента для каналов массовой коммуникации (Интернет, СМИ, кинопрокат и др.) в
ус-ловиях галопирующего прогресса и распространения информационных технологий функциональная полнота и
самодостаточ-ность национальных языков в сферах массовой коммуникации ослабевает – подобно тому, как суверенитет
отдельного госу-дарства в силу глобализации становится все более ограниченным. 

With the advent of the former Soviet republics to sovereign states the position of their titular languages that have become official 
languages, has improved; their use in various fields of communication, as also their prestige have increased. However, due to com-
mercialize the production of content for mass communication channels (Internet, media, film distribution, etc.) with the rapid progress 
and spread of information technology, functional completeness and sufficiency of national languages in the areas of mass 
communication becomes weaker – just as the sovereignty of individual State, by globalization, is becoming increasingly limited. 

1. Меры государственной защиты титульных национальных языков на постсоветском про-
странстве. В годы горбачевской «перестройки» и «гласности», которые непосредственно вели к рас-
паду СССР, в бывших союзных республиках возникли движения за национально-государственную су-
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веренизацию жизни, в том числе за возрождение национальных святынь и традиций – культуры, не-
советской исторической символики, национального языка. В 1989–1990 гг. Верховные советы союз-
ных республик приняли законы о языках, по которым титульные языки республик были провозглаше-
ны государственными*; защита языков, содействие их всестороннему развитию осознавались как 
приоритетные задачи обновления жизни. Однако по инерции советской идеологии законы всех рес-
публик, за исключением Эстонии и Литвы, еще содержали определение русского языка в качестве 
языка межнационального общения (законы Латвии, Казахстана, Туркмении) или даже в качестве язы-
ка межнационального общения народов СССР (законы остальных республик). Во всех республиках, 
за исключением прибалтийских, закон предписывал обязательное изучение русского языка в школе и 
не ограничивал возможности образования на русском языке. Вместе с тем в законах большинства 
республик (в том числе в украинском и белорусском) уже не упоминалось национально-русское дву-
язычие, в котором многие видели фактор, сужающий жизненное поле национального языка (подроб-
нее см.: Мечковская 1992).  

С образованием новых независимых государств создались небывало благоприятные условия для 
всестороннего развития национальных языков. В 1990-х гг. расширялась сфера их использования, 
рос объем коммуникации на национальных языках – в первую очередь в образовании и СМИ. В новых 
независимых государствах, исключая, однако, Беларусь, уменьшилось присутствие русского языка – 
прежде всего потому, что всюду, в том числе и Беларуси, верховная власть перестала быть союзной. 
В странах Центральной Азии, Казахстане, а также (хотя и в существенно меньшей мере) Южного 
Кавказа к сокращению присутствия русского языка привел также массовый, многомиллионный, исход 
русскоязычного населения – нередко из опасения за жизнь, чаще – потому, что русскоязычные люди 
не видели жизненных перспектив для себя и особенно для своих детей. 

После распада СССР в новых независимых государствах были приняты новые законы о языках 
(или новые редакции законов), а также подзаконные акты (разработанные в министерствах образова-
ния, печати, информации, в советах по теле- и радиовещанию, книгоизданию и подобных структурах). 
По новым законам и актам в большинстве государств русский язык терял в статусе (ни в одном зако-
не, кроме законов Казахстана и Таджикистана, он больше не назывался языком межнационального 
общения, хотя де-факто роль языка-посредника у него, разумеется, сохранялась). В Казахстане в 
1991 г. был принят закон, объявлявший казахский и русский равноправными государственными язы-
ками; де-факто русский оставался преобладающим языком в высшем и среднем специальном обра-
зовании, а также в делопроизводстве. В конституции 1993/1995 гг. казахский был провозглашен един-
ственным государственным языком, а русский определялся как язык межнационального общения. 
Изменение юридического паритета двух языков Казахстана было негативно воспринято русскоязыч-
ным населением страны; законодательное (вербальное) разрешение проблемы нашли в том, чтобы в 
законе о языках в редакциях 1997/2004 гг. определение русского в качестве языка межнационального 
общения исключить.  

В 1990-е гг. в ряде мусульманских стран (Азербайджан, Туркмения, Узбекистан), а также в Молдо-
ве письмо на основе кириллицы было заменено латинской графикой; существенно сузилось исполь-
зование русского языка в образовании; в вещательных СМИ (в которых в советское время преобла-
дали программы «Всесоюзного радио и Центрального телевидения», а в 1990-е гг. – российский кон-
тент) повсеместно стали вводиться повременные квоты обязательного вещания на национальном 
языке и/или национальных вещательных продуктов. Так, в законе о языках Казахстана записано: 
В целях создания необходимой языковой среды и полноценного функционирования государственно-
го языка объем передач по телерадиовещательным каналам, независимо от форм их собственно-
сти, на государственном языке по времени не должен быть менее суммарного объема передач на 
других языках (О языках 1997/2004). С начала 2000-х гг. на постсоветском пространстве сокращаются 
объемы трансляции каналов и программ российского телевидения и радио; в ряде стран вводится  
обязательное дублирование или субтитрование художественных и телефильмов. 

Представленные общие черты можно конкретизировать на примере закона «О государственном 
языке в Азербайджанской Республике» (2002). В новом законе нет иных лингвонимов, кроме азербай-
джанский язык; нет упоминаний о каких-либо группах населения, говорящего на других языках или 
иной этнической принадлежности (хотя в 6-миллионной стране не-азербайджанцы составляют около 
10 % населения); закон не предусматривает возможности официально обратиться в государственные 
органы не на госязыке. С 1998 г. в азербайджанских школах русский язык стал изучаться как ино-
странный, а с 2002 г. – как факультативный предмет. Вместе с тем закон допускает «деятельность 
учебных заведений на других языках», однако «в таких учебных заведениях преподавание государст-
венного языка является обязательным» (О государственном языке 2002). Действительно, в стране 
                                                 

* До принятия законов о языке 1989/1990 гг. юридическим статусом государственного языка обладали азербайджанский, 
армянский, грузинский, а также абхазский языки. 
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есть средние и высшие школы с обучением на русском, турецком и английском языках. Решением 
Национального совета по телерадиовещанию с 2007–2008 гг. в Азербайджане прекращено прямое 
вещание российских телеканалов; эта мера обосновывалась неприемлемостью занятия зарубежными 
каналами места на частотах Азербайджана, являющихся «национальным достоянием страны». 
В 2009 г. в Азербайджане введено обязательное дублирование русскоязычных фильмов, а с 2010 г. – 
турецких. 

На постсоветском пространстве вопрос о языках наиболее остро стоит в Латвии. Еще по советским 
переписям было заметно тревожное снижение численности латышей по отношению ко всему населе-
нию Латвии (в отличие от Литвы и Эстонии). Это было связано с особенностями социально-
экономического развития республик: в Латвии больше (чем в Литве и Эстонии) было крупных портов, 
заводов ВПК, военных баз; в Риге был расквартирован штаб Прибалтийского военного округа, ряд 
военных училищ и вузов (например, авиационный институт); поэтому в послевоенной Латвии работа-
ли тысячи людей, приехавших или направленных сюда из разных регионов СССР. В современной 
Латвии русский язык считают родным 37,5 % населения, причем большинство населения двух круп-
нейших городов страны (Риги и Даугавпилса) считают русский язык родным. При этом русскоязычное 
население Латвии остается не только многочисленным, но и социально успешным. Бизнес Латвии – 
преимущественно русскоязычный. Как заметил один рижский журналист, есть опасность, что капита-
нами корабля «Латвия» будут не латыши. В этом коренятся причины конфликтов, связанных с конку-
ренцией между языками, в том числе с языками обучения в латвийских русскоязычных школах.  

В 2008 г. в Латвии были расширены списки профессий, требующих экзаменационного подтвержде-
ния знания госязыка. В списке более тысячи профессий; за соблюдением закона следят пять гос-
структур. Эти юридические меры находят у латышей поддержку «снизу». Так, по инициативе нацио-
нал-радикального объединения «Все – Латвии!» организованы группы защитников латышского языка, 
наподобие добровольных народных дружин. Их активисты ходят по фирмам и магазинам, отмечая 
слабо, с их точки зрения, владеющих госязыком жителей. За недостаточное использование латыш-
ского языка на рабочем месте предусмотрены штрафы ($ 100–400). Закон о госязыке предписывает 
юридическим лицам предоставлять некоторые виды информации только на латышском, поэтому у 
многих сайтов государственных учреждений и предприятий русская версия отсутствует. Международ-
ные организации (ОБСЕ, Международная Хельсинская федерация по правам человека) по разным 
событиям рекомендовали Латвии быть более гибкой во введении двуязычного образования и в боль-
шей мере учитывать мультикультурный характер общества.  

2. Законодательная поддержка русского языка в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. В Бе-
ларуси и Кыргызстане новые (постсоветские) законы о языках повысили юридический статус русского 
языка (по сравнению с законами 1989–1990 гг.). В Беларуси после референдума 1995 г., в ходе кото-
рого на вопрос «хотите ли Вы, чтобы русскому языку был придан статус, равный с белорусским 
языком?» положительно ответили 83,3 % голосовавших, стало два государственных языка. В 
Кыргызстане в 2001 г. с учетом посреднической роли русского языка*, а с другой стороны, чтобы 
удержать от эмиграции русскоязычное население (как правило, специалистов), в конституции русско-
му языку был придан статус «официального» языка. В Казахстане, где около 35 % населения со-
ставляют русские и украинцы, в законе «О языках в Республике Казахстан» определено, что «в госу-
дарственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально 
употребляется русский язык» (О языках 1997/2004).  

3. О переводе делопроизводства на национальные языки. Еще до распада СССР законы о 
языках союзных республик, принятые в 1989–1990 гг., утверждали приоритет национального языка в 
качестве языка законодательства, судопроизводства и документооборота, однако, как правило, до-
пускалось использование и русского языка. Позже в постсоветских законах большинства новых госу-
дарств языком права и администрации называется только государственный язык. Эти программы бы-
ли реализованы в странах Балтии и Закавказья, однако остальные страны, исключая Беларусь, все 
еще находятся в процессе создания делопроизводства на национальном языке.  

В постсоветской Азии медленность процесса объясняется исторически. С одной стороны, в Казах-
ской ССР и советских республиках Центральной Азии не было традиций ведения документации на 
национальных языках (в отличие от литературы, журналистики и гуманитарного образования, где ти-
тульный язык преобладал (в литературе) или использовался достаточно широко). Между тем из всех 
функциональных стилей канцелярско-деловой стиль в наибольшей мере отстоит от живого общения, 
он наиболее конвенционален и консервативен, в нем много бюрократических клише, и ему не нау-

                                                 
* В Кыргызстане кыргызы составлют 71 % населения, однако диалекты кыргызского языка настолько разошлись, что взаим-

но малопонятны; второй по численности коренной народ – это узбеки (более 14 %); около 7 % населения составляют несколь-
ко разноязычных народностей, в том числе таких далеких по языку от кыргыз и узбеков, как дунгане или корейцы. Русскоязыч-
ных в Кыргызстане осталось менее 9 %, однако русский язык здесь издавна использовался как  язык-посредник.  



Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 2 

 78 

чишься «естественным образом» – «по жизни», как усваивают повседневный язык. С другой стороны, 
сказываются столетия русификации, нараставшей по мере распространения радио и телевидения. 
С начала 1960-х гг. значительно сократилось профессиональное использование национальных язы-
ков, в том числе в образовании. Поэтому до сих пор в университетских городах Кыргызстана, Казах-
стана, Узбекистана в среде интеллигенции, в том числе этнических кыргызов, казахов, узбеков, пре-
обладает русский язык (подробнее см.: Мечковская 2005). Как сегодня констатирует сайт «Oriental Ex-
press Central Asia», в настоящее время большинство городских казахов плохо знают родной язык 
(http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/kazakhstan_populations.shtml (10.04.2011)). В многонациональном 
Ташкенте, городе вузов, многие узбеки, в том числе президент Каримов, владеют русским языком лучше, 
чем узбекским (см. Подпоренко 2003). Судя по разным источникам, особенно далеко до перевода дело-
производства на государственный язык Кыргызстану (http://kg.akipress.org/news:52535/ (23.04.2011)). 

Однако русский язык на постсоветском пространстве сохраняется не только в силу имперско-
го/советского прошлого и естественной инерции в развитии этноязыковых ситуаций. На рубеже ХХ и 
ХХІ вв. постсоветские народы на собственном опыте ощутили центростремительную мощь процессов 
глобализации – в экономике, политике, массовой коммуникации. Для судеб постсоветских языков 
особенно значимо развитие интернет-коммуникации.  

4. Национальный контент и национальные языки в Интернете. 
4.1. Скорость распространения интернет-коммуникации как показатель уровня экономиче-

ского развития. С начала 1990-х гг. в жизнь входил Интернет, постепенно меняя информационный 
уклад социумов. Первые в постсоветских государствах сайты размещались на еще не коммерческих 
(академических или вузовских) московских серверах, которые создавали энтузиасты будущего Руне-
та. Однако в скором времени в каждой стране появляется возможность хостинга в национальном сег-
менте Сети – под доменом, две буквы которого (указывающие на страну) определены Международ-
ной корпорацией имен и адресов в Сети (ICANN). От двухбуквенных кодов образовались названия 
национальных сегментов Сети – с общим трехбуквенным постфиксом net (англ. 'сеть, www'): ByNet 
(Беларусь), UaNet (Украина), KZNet (Казахстан) и т. д. Вскоре у этих названий появились варианты 
с трехбуквенным префиксом, в том числе в кириллице: Байнет/ Белнет, Укрнет (Украина), Казнет 
(Казахстан) и т. д., а также PribaltNet (русскоязычный портал для аудитории, которую интересуют 
страны Балтии; см. http://www.pribalt.net). В 1992 г. были официально зарегистрированы домены Лит-
вы, Эстонии, Грузии, Украины, в 1993 г. – Латвии и Азербайджана, в 1994 г. – Беларуси, Казахстана. 
Что касается Армении, то в силу многочисленности армянской диаспоры и ее географической рас-
средоточенности серверы, ориентированные на армянскую аудиторию, создавались с конца 1980-х гг. 
в разных странах и под разными доменами, поэтому имя Armnet/Армнет регистрируется только 
в конце 1990-х гг., объединяя сайты вне зависимости от географии производства контента и про-
вайдеров. 

По данным «Internet World Stats» по состоянию на 7 января 2011 г., в странах СНГ и Балтии, а так-
же Грузии (вышедшей из СНГ в августе 2009 г.) процент пользователей Интернета (ко всему населению 
страны) был таким: Эстония – 75,1; Латвия – 67,8; Литва – 59,3; Беларусь – 46,2; Азербайджан – 44,4; 
Россия – 42,8; Кыргызстан – 39,8; Казахстан – 34,3; Украина – 33,7; Молдова – 30,0; Грузия – 28,3;  
Узбекистан – 16,8; Таджикистан – 9,3; Армения – 7,0; Туркменистан – 1,6 (www.plusit.biz; 13.04.2011). 
Приведенные цифры, в целом соответствуя уровню развития экономики страны, говорят прежде все-
го о том, какая часть населения имеет т е х н и ч е с к и е  возможности выхода в Сеть (т. е. компью-
тер с модемом, что позволяет пользоваться интернет-почтой и возможностями навигации в Сети – 
заходить на любые (бесплатные или платные) сайты и считывать (а также слышать и/или видеть) 
размещенную на них информацию, оставлять свои записи на форумах и конференциях, заводить 
собственные блоги и сайты. Однако отдельный пользователь не привязан к тому сегменту Сети, ко-
торый позиционирует себя как «национальный», – не привязан ни постфиксом своего электронного 
адреса (.by, .lt, .ua, .ru и т. д.), ни техническими препятствиями для того, чтобы, допустим, идя по 
ссылкам, открыть сайт, чей сервер физически находится в соседней стране или в другом полушарии. 
Единственное, что может сделать сайт реально недоступным для восприятия заглянувшего на него 
«навигатора», – это непонятный язык сайта. Поэтому объем информации, ц и р к у л и р у ю щ е й  в 
том или национальном сегменте Сети, отнюдь не равен количеству информации, с о з д а н н о й  в 
данном сегменте пользователями (производителями) контента, которые физически находятся на тер-
ритории той или иной страны. 

4.2. О соотношении «собственного» и импортируемого интернет-контента. Всемирная Сеть 
в существенно большей мере, чем СМИ и книгоиздание, интенсифицирует импорт контента – и ре-
гионального, и глобального. Эту тенденцию легко видеть, если сопоставить относительные объемы 
книжного и интернет-контента, импортируемого в Беларусь. Так, в 2007 г. на книжном рынке Беларуси 
книги, импортированные из России, составляли 86–90 % (см. Бехтерев 2007), в то время как импорт 
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интернет-контента (российского и западного) в 2010 г. составил 94 %*. Юрий Зиссер, основатель 
(в 2000 г.) и владелец самого большого в Беларуси портала TUT.BY, в интервью в связи с утвержде-
нием Советом Министров Республики Беларусь «Стратегии развития информационного общества в 
Беларуси до 2015 г.» говорил, что самая большая проблема Байнета состоит в нехватке именно бе-
лорусского содержания, интересного для белорусских пользователей Сети. «Наполнение Байнета 
национальным контентом напрямую зависит от состояния отечественных СМИ в целом, и поэтому 
начинать нужно с улучшения условий существования традиционных СМИ» (Прудникова 2010).  
Естественно, Зиссер вполне понимает трудности создателей белорусского контента в условиях  
конкуренции с доступными (по языку) и притягательными российскими сайтами: «Белорусы много  
ходят в западный интернет и больше всего в Рунет. С великой могучей русской культурой состязаться 
практически невозможно: язык один, культура очень близкая, и поэтому некоторые (белорусские 
пользователи. – Н. М.) даже не подозревают, что в Беларуси есть какие-то сайты» 
(http://www.imperiya.by/belnews. html?id=46769 15.04.2011). 

В странах СНГ национальные сегменты Сети начинались на русском языке. Так, в Интернете Ка-
захстана, официально зарегистрированном в 1994 г., первый сайт на казахском языке (Физико-
технического академического института) появился в 1998 г. До сих пор русский язык в постсоветском 
Интернете (исключая страны Балтии) преобладает. «Сайты на казахском языке в Интернете – это 
скорее неожиданность, чем закономерность» – так начинает статью «Литературный Казнет» казах-
ский прозаик, пишущий по-казахски (казахстанский сайт «Страна и мир» //http://sim.kz/?page_id=430; 
11.04.2011). Понятно, что недостаточная представленность в Казнете казахского языка беспокоит в 
первую очередь писателя, но не людей иных профессий или тех пользователей, которые ищут иной 
контент (например, коммерческий или медицинский). Так, медицинский портал Азербайджана (с раз-
дельными сайтами для профессионалов и для всех желающих) не имеет версии на азербайджанском. 

Однако не только профессиональное или специальное содержание предпочитается на русском. 
Нередко с русским языком связывают качество и оперативность журналистики. Так, по сообщению 
Радио Свобода (29.08.2009), в 2009 г. самый читаемый русскоязычный новостной портал Азербай-
джана посещался в четыре раза чаще, чем сайт самой читаемой газеты на азербайджанском языке.  

4.3. Рейтинги ресурсов украинского Интернета. По данным информационной компании  
Alexa.com, рейтинг 10 наиболее популярных в Украине ресурсов был таким: 1) google. com.ua; 
2)  vkontakte.ru; 3) mail.ru; 4) youtube. com; 5) yandex.ru; 6) yandex.ua; 7) yandex.ru; 8) facebook.com; 
9) wikipedia.org; 10) livejournal.com(http://www.alexa.com/topsites/countries/UA; 16.04.2011). Иначе гово-
ря, 1-е место в рейтинге занимает украинская версия самой распространенной в мире поисковой сис-
темы Googlе (с возможностью поиска на любом языке); 6-е место занимает версия для Украины еще 
одного глобально известного, а в Рунете самого распространенного поисковика – Yandex. Остальные 
восемь ресурсов списка также имеют широкое распространение во всемирной Сети и даже не зареги-
стрированы в Украине.  

По данным портала bigmir)net, в апреле 2011 г. (http://top.bigmir.net/show/portal/; 16.05. 2011) в рей-
тинге 25 наиболее посещаемых порталов (зарегистрированных в Украине) 1-е место занимает 
UKR.NET, имеющий две языковые версии (украинскую и русскую; впрочем, обе версии содержат тек-
сты также и на братском альтернативном языке). Следующие два места (2-е и 3-е) занимают соответ-
ственно i.ua и bigmir)net – русскоязычные сайты, предоставляющие, однако, возможность онлайн-
перевода любого текста на ряд языков, включая украинский. По данным украинского портала Ping ап-
реля 2011 г., в многопризнаковом рейтинге 20 наиболее посещаемых сайтов Украины 5-е место занял 
«Відголос.com. Останні новини України і Світу», 20-е – «Українська правда»; остальные 18 сайтов – на 
русском языке. В рейтинге того же портала Ping «Лучшие сайты апреля» (2011 г.) на 1-м месте из 10 
был сайт на украинском «Вища кваліфікацийна комісія суддів Україны» (имеющий версию также на 
английском); 9 следующих мест занимали русскоязычные сайты. В список Ping'a топ-10 новых сайтов 
не вошел ни один сайт на украинском (http://www.topping.com.ua/ (16.04.2011)).  

Таким образом, относительный объем национального (т. е. созданного на территории Украины) 
контента по отношению ко всему объему информации, циркулирующей в украинском Интернете, не-
велик; по всей вероятности, он не превышает 10 %. Возможно, эта доля выше 6 % белорусского кон-
тента (в суммарном контенте Байнета), однако, судя по близости относительного веса украинского и 
белорусского контента на сегодняшнем книжном рынке в своих странах (порядка 10–15 % на обоих 
языках, т. е. на украинском и русском; на белорусском и русском), доля украинского контента в Укрне-
те находится в интервале 6–10 %.  

                                                 
* Соотношение  западного и российского контента в Байнете можно оценить на основании следующих данных Белтелекома 

(на 16.03.2010): совокупный внешний интернет-шлюз Байнета составляет 37 Гбит/с; из них на западное направление приходит-
ся 6 Гбит/с, на российское – 31 Гбит/с. Иначе говоря, объем поступающего в Байнет контента из России в 5 раз превосходит 
объем контента, идущего с Запада. 
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Что касается собственно языков (а не контента), то степень их использования на сайтах Укр- и 
Байнета оценить трудно, и в интернет-статистике эти вопросы часто обходят стороной, тем более что 
многие сайты существуют в нескольких языковых версиях или дают возможность онлайн-перевода. 
Поэтому во многих случаях вопрос о языках сайта оказывается нерелевантным. Тем не мене приведу 
данные, позволяющие видеть динамику в соотношении языков в Укрнете за 2003–2007 гг. (таблица).  

Процентное соотношение сайтов, зарегистрированных в украинском сегменте Сети, по признаку языка 

Сайты, различные по языковому признаку Годы и охват украинского Интернета Украиноязычные Русскоязычные Двуязычные 
2003. Все сайты, зарегистрированные  
в Украине  14 % 82 % 4 % 

2007. Первые 500 сайтов (по рейтингу порта-
ла bigmir)net), зарегистрированных в Украине  4,6 % 81,4 % 14 % 

Источник: http://rdu.org.ua/news.php?content=1067514600&path=arc&subpath=2003.10 (с октября 2009 г. ссылка не работает).  

Как можно видеть, в Укрнете относительный вес украинского языка сокращается точно в той мере, 
в какой растет процент двуязычных сайтов.  

4.4. Белорусскоязычные сайты Байнета: национально ангажированные, просветительские, 
далекие от коммерции. Относительно места белорусского языка в Байнете приведу оценку Юрия 
Зиссера (владельца портала TUT.BY, составляющего примерно 50 % Байнета) на вопрос журналиста 
«Рунетологии», в какой мере Байнет использует белорусский язык: «На TUT.BY белорусским интер-
фейсом пользуется полтора процента посетителей – примерно так же, как и в жизни» (Зиссер 2010). 
Вместе с тем культурно-просветительское значение сайтов на белорусском намного превосходит эти 
скромные проценты. Если в массе русскоязычных ресурсов Байнета множество сайтов только доме-
ном да адресами рекламируемых товаров связаны с Беларусью и их контент не отличим от аналогич-
ных сайтов России и Украины («Укладка ламината и линолеума под ключ» и т. п.), то на белорусско-
язычных сайтах картина в корне иная. Их отличает активный интерес к языковой ситуации в Белару-
си, к ее проблемам и достижениям, к традиционным и новым ценностям народа. Авторы белорусско-
язычных ресурсов развивают национальное сознание людей, приходящих на эти сайты, и расширяют 
коммуникацию на белорусском. Среди белорусскоязычных сайтов нет коммерческих проектов; они 
носят культурно-просветительский характер, находятся вне бизнеса и финансируются из государст-
венных, благотворительных или партийных источников. 

Белорусскоязычные сайты имеются, во-первых, почти у всех газет и журналов, выходящих на бе-
лорусском; во-вторых, у национально-просветительских и национально-политических организаций, 
партий и движений – таких, как «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны», гражданское 
объединение «Рух “За Свабоду”», «Кансэрватыўна-Хрысьціянская Партыя – БНФ», «Беларуская са-
цыял-дэмакратычная Грамада», «Беларуская хрысьціянская дэмакратыя», «Маладая Беларусь» и 
др.; в-третьих, имеются специальные интернет-проекты, призванные развивать и активизировать на-
циональное сознание и коммуникацию на белорусском языке, – такие, как «Беларуская Інтэрнэт-
Бібліятэка» «Камунікат.org», проект «Будзьма!» («Будзьма беларусамі!»/«Будзьма разам!»), белорус-
ское интернет-сообщество «Моладзь.ORG», проект «Чысты Байнет», документально-художественный 
проект «Як я стаў беларусам», форум «Вэрбальны фронт», объединение «Беларуская мова ў 
Інтэрнэце» (by_mova), сайт «Нашыя дзеткі. Расьцем беларусамі» (на котором среди других – форумы 
«Мова» и «Дзіцячая літаратура», ежедневное посещение – около 100 человек). Есть белорусскоязыч-
ные форумы и на более широких платформах – например, форум «Як па-беларуску будзе...» на пор-
тале TUT.BY. Несколько последних лет на этом же портале проводится конкурс в 10–12 номинациях 
на лучший сайт на белорусском языке; ежегодно на конкурс поступает более 200 контент-проектов 
(см. Беларуская мова).  

5. Информационный порядок в оцифрованном мире: транснациональный контент, надна-
циональные языки и стиль кантри от ностальгии. Если в техническом аспекте степень развития 
Интернета пропорциональна уровню экономического развития страны, то производство собственного 
контента и использование национального языка в «малых» странах находятся в обратной зависимо-
сти от степени коммерциализации («рыночности») их экономики и национального сегмента Сети. Для 
владельцев сайтов основным источником заработка является реклама. Для рекламодателей привле-
кательность порталов и сайтов определяется их посещаемостью (т. е. популярностью у пользовате-
лей), которая отслеживается специальными агентствами, занятыми измерением рейтингов (что в 
сфере массовой коммуникации давно стало самостоятельной индустрией). Все те широчайшие воз-
можности информирования, коммуникации, развлечения, образования, которые крупные порталы 
предоставляют своим пользователям (в основном бесплатно), – электронная почта и чаты, руковод-
ства по любому виду человеческой активности, мировые и местные новости и их анализ, справочно-
энциклопедические и переводческие службы, площадки для интерактивного общения пользователей 
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(форумы, конференции, доски объявлений, литературные, музыкальные, кино- и т. п. клубы, «сало-
ны», «гостиные», блоги, социальные сети и др.), интернет- и потоковое видео, видеоролики YouTub'a 
и возможность их личного комментирования, интернет-библиотеки, сайты анекдотов, приколов, пор-
носайты и др. – все это создается единственно для того, чтобы привлечь пользователей всех возрас-
тов с любыми запросами, – для того, чтобы каждый их клик, регистрируемый автоматическими счет-
чиками, повышал рейтинг сайта и приводил на него новых рекламодателей.  

5.1. Коммерческая направленность интернет-инвестиций. При всей социально-гуманитарной 
широте интернет-контента и бесконечном разнообразии его адресатов (что в целом отвечает разно-
образию людей и их интересов) в конечном счете Интернет, как и телевидение, подчинен бизнесу 
(а не задачам просвещения и культуры и даже не политическим целям). Конечная подчиненность  
Интернета бизнесу хорошо видна по его инвестиционным приоритетам. Так, компания «Яндекс», вла-
деющая крупнейшей поисковой системой Рунета, в апреле 2011 г. объявила об открытии программы 
инвестиций (под названием «Яндекс. Фабрика») для начинающих в разных странах интернет-
компаний («стартапов»), активно работающих на перспективные рынки. В заявленной сфере инте-
ресов «Яндекса» окажутся, по сведениям «РБК daily», технологии распознавания лиц, штрих-кодов, 
мультимедиа, 3D-моделирование объектов для карт навигации (геолокационные сервисы), анализ 
и синтез речи и другие технологии, связанные с интернет-бизнесом. Успешность проекта оценивается 
посещаемостью и перспективами его монетизации. 

5.2. Тенденция к образованию наднациональных и мультилингвальных платформ. В условиях, 
когда каждый пользователь может открыть собственный сайт, завести блог, выложить не только видеоро-
лик, но более крупное видео собственного производства, иначе говоря, в условиях расширяющейся дос-
тупности технологий по генерированию любого контента в любой модальности (буквенно-цифровой текст, 
изображение, музыка, видео, а также их любые комбинации), бόльшими перспективами обладают круп-
ные наднациональные и глобальные порталы. Наднациональные интернет-компании становятся глав-
ными игроками как на мировом, так и на региональных информационных рынках. Подобные компании 
и картели появились и на постсоветском пространстве. Вот наиболее известные из них:  

• В 1999 г. создается сеть крупнейших новостных интернет-порталов в Прибалтике – DELFI (Делфи); 
вначале открылись две первые версии сайта – эстонская и латвийская, затем добавились русские 
версии в Латвии и Эстонии; в 2007 г. к ним присоединился украинский портал и русская версия в Лит-
ве. В начале 2004 г. акции DELFI приобрела норвежская компания Findexa, которая в странах Балтии 
работает под брендом Interinfo.  

• В 2001 г. в Нью-Йорке создается Кавказский интернет-портал (info@kavkazweb.info), предостав-
ляющий пользователям кавказский «супер-чат» (http://chat.kavkazweb.net/). 

• В 2005 г. зарегистрирован Информационно-аналитический портал о странах Балтии Прибалт.net 
(http://www.pribalt.net/).   

• В 2006 г. в Москве создается международная компания SUP, владеющая сервисом блогов 
LiveJournal.com, который в мире ежемесячно посещают 35 млн чел. (по данным Omniture), в том чис-
ле 30 млн русскоязычных пользователей; это самый популярный в Рунете сервис блогов; владеет 
также ресурсом Gazeta.ru, спортивным порталом и онлайн-сервисом по подбору новых автомобилей. 

• В феврале 2009 г. TUT.BY совместно с российскими и казахстанскими партнерами открыли пор-
тал NUR.KZ.  

На порталах международных интернет-компаний, ориентированных на пользователей из постсо-
ветских стран, употребляются два языка – русский и английский; имеется также опция онлайн-
перевода, однако она не всегда и не в полной мере срабатывает.   

Крупные порталы СНГ и Балтии, предпочитая контент на международных языках, следуют давно 
сложившейся тенденции в сфере звуко- и видеозаписывающей индустрии, кинематографа, телевиде-
ния, шоу-бизнеса. По этому пути идут и постсоветские производители контента. Вот характерные вы-
держки из доклада председателя совета директоров группы компаний «Стар Медиа» В. Ряшина на 
конгрессе Независимой ассоциации телерадиовещателей Украины (2010). Национальный контент (в 
терминологии автора, «локальный продукт»), к которому он относит информационное вещание, об-
щественно-политические программы, публицистику, отчасти документалистику, развлекательное ве-
щание, – это «продукт одноразового использования на определенной территории»; «локальному» 
продукту В. Ряшин противопоставляет «художественный продукт» – «телевизионное кино, сериалы, 
прокатное кино, показываемое в телеэфире после проката <…>; это многоразовый продукт, способ-
ный работать на нескольких территориях. На примере группы компаний «Стар Медиа» могу сказать, 
что 85 % доходов от продаж мы получаем с российского рынка, 13 % – с украинского, 1 % – с Бело-
руссии и 1 % – от продаж на другие территории» (http://www.starmediafilm.ru/rus/press-centre/novosti/ 
single-news/listuid/11/uid/204/print.html (10.04.2011). В свете таких процентов понятно стремление руко-
водителя украинского холдинга производить телефильмы, которые найдут потребителя на простран-
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стве более широком, чем Украина, и прежде всего в России. Маркетинговые исследования телевиде-
ния Казахстана, проведенные холдингом «СТС Медиа», сходным образом оценивают рыночные пер-
спективы казахских сериалов: «При всем желании жителей Казахстана видеть на экранах местные 
реалии, сюжетные линии и актеров, сериал, снятый только для казахской аудитории (а для любой 
другой подобный сериал покажется слишком экзотичным), не окупится» (Бизнес-кейс 2010). Вместе 
с тем, по выводам тех же маркетологов, на телерынке Казахстана следует ожидать перемен, поскольку 
в стране развивается «значительная неудовлетворенная потребность в локальном контенте  
на казахском языке» (что во многом связано с изменением национального состава населения: за 
1999–2009 гг. численность казахов увеличилась на 26 % (на 2,1 млн чел.). Однако Интернет Казах-
стана пока преимущественно русскоязычный. 

Как можно видеть, стратегии производителей ТВ-контента вполне созвучны тому, что происходит в 
Интернете: коммерциализация Сети, как и телевидения, делает доходы от рекламы главным финан-
совым источником роста производства; стремление к «рекламоемкости» продукции побуждает ме-
неджмент отказываться от национального («локального») контента в пользу наднационального.  
Затраты на языковую адаптацию содержания (дубляж или субтитрование) в общем бюджете произ-
водства оказываются менее значимыми, но и здесь при первой возможности бизнес предпочтет меж-
дународный язык мононациональному языку. 

5.3. Глобальное и локальное на языковой карте мира. Великие географические открытия рубе-
жа XV–XVI вв. (приведшие к образованию колониальных империй, распространению на земном шаре 
языков европейских метрополий и исчезновению многих тысяч бесписьменных туземных языков), 
распространение книгопечатания (с 1453 г.) и последующее бурное развитие коммуникационных тех-
нологий (телеграф, фотография, телефон, радио, кино, средства аудио- и видеозаписи, телевидение, 
транзистор, компьютер, DVD, наконец (но это не конец), Интернет – таковы те силы, которые сокра-
щают этноязыковое, культурное, религиозное, ментальное разнообразие человечества. Усиливается 
гомогенизация стран и континентов – сокращаются различия между социально-экономическими укла-
дами, типами политической организации, системами образования (подробнее см.: Мечковская 2009, 
516–539). Для лингвистической карты мира «нерыночность» титульных языков многих государств, в 
том числе части постсоветских языков, оказывается более действенным фактором, чем активная го-
сударственная защита языка, включая финансирование и законы, призванные обеспечить коммуни-
кационную полноту языкового существования. В условиях нарастающей глобальной стандартизации 
жизни поиски здорового равновесия, по-видимому, будут усиливать тягу самых разных народов к сво-
им корням, к «своему родному», близкому, нигде не повторимому и в том числе – к родному языку 
(материнскому или дедовскому). Однако, судя по всему, этноязыковое самосознание людей стано-
вится все более раздробленным: приверженность человека к родному языку оказывается в его соз-
нании фактом локальным, личностным, интимным, между тем в профессиональной жизни людей, как, 
впрочем, и во всем образе жизни (в потреблении, развлечении, отдыхе), навязанном всеми медиа, 
все более заметную роль будут играть более «рыночные» и потому экспансионистские языки.  
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