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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ  
В БЕЛОРУССКИХ ГАЗЕТАХ

Современная языковая ситуация в Республике Беларусь отличается 
сложностью и неоднородностью, вызванной историческими, социаль-
но-политическими, этническими факторами. Языковая ситуация в Ре-
спублике Беларусь характеризуется одновременным существованием и 
параллельным использованием двух близкородственных языков – бело-
русского, языка титульной нации, и русского, наиболее распространен-
ного в сфере коммуникации. Ситуация государственного русско-бело-
русского билингвизма закреплена в Республике Беларусь законодательно 
в Конституции и Законе «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» [1].

 Однако параллельное использование двух государственных языков 
в Республике Беларусь имеет свою специфику. Особенно актуальной 
является проблема культуры устной и письменной речи в условиях ком-
муникативно несбалансированного белорусско-русского двуязычия. В 
Республике Беларусь проблемы языка вышли за рамки филологических 
и стали частью духовных, нравственных, социальных проблем. 

Согласно данным, полученным в ходе мониторинга общественно-
го мнения, проведенного в конце ноября 2009 года, для большинства 
опрошенных белорусский язык является, прежде всего, национальным 
символом (46,8 %) и национальным достоянием (44,3 %) и только 8,2 % 
воспринимают белорусский в качестве языка, которым необходимо 
пользоваться повседневно. По данным переписи населения 2009 года, 
60,8 % белорусов назвали своим родным языком белорусский, 37,0 % – 
считают родным русский язык [2].

Парадоксальность языковой ситуации в Беларуси в том, что при 
официально закрепленном двуязычии основным языком СМИ являет-
ся русский. Существуют, правда, белорусскоязычные газеты и журналы 
(«Звязда», «Рэспубліка», «ЛіМ», «Маладосць»), однако их количество 
невелико. 

Специфично белорусским проявлением особенностей двуязычия 
является, на наш взгляд, одновременное присутствие в одной газетной 
статье русского и белорусского языков (в заголовках, в виде цитат, ссы-
лок, комментариев и др.). Двуязычное общение, когда два языка (рус-
ский и белорусский) используются в одном коммуникативном акте, в 
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Беларуси является распространенным как в разговорной, так и в офици-
альной речи, на радио, в телевизионных программах. 

При этом белорусский язык начинает выполнять ряд новых, спе-
цифических функций.

Как верно замечает Н. Б. Мечковская, «у белорусского языка его 
этническая функция (быть национальным символом, консолидировать 
народ и отличать его от других этносов) первенствует над основной 
функцией языка (коммуникативной)» [3, с. 14]. Если во многих других 
полиэтничных странах и регионах использование в СМИ национальных 
и международных языков способствует гармонизации межкультурной 
коммуникации, воспитанию толерантной языковой личности, то в Бела-
руси титульный язык становится важнейшим фактором воспитания на-
циональной идентичности. Именно язык сохраняет культурные, нацио-
нальные традиции, формирует менталитет нации, не случайно в связи 
с этим использование белорусских вкраплений в статьи, посвященные 
народным праздникам и традициям. «20 марта – день весеннего равно-
денствия. Остались позади ранние, чуть ли не с полудня “прыцемкі”. В 
этот период наблюдали и за погодой. Если от “грамніц” до “саракоў” не 
было сильных дождей и не “пасавалася” дорога, предстоящее лето обе-
щало быть жарким» [4, с. 22]. Целью подобных двуязычных статей, на 
наш взгляд, является и уменьшение дистанции «автор – адресат», так 
как многие белорусские вкрапления остаются без комментариев, что 
подчеркивает особую доверительную близость с читателями. «Жители 
приречных деревень говорили, что в день “сярэднепосніцы” “шчупак 
хвастом лёд разбівае”» [5, с. 22].

Важная функция белорусских вкраплений в русский текст – это и 
пропаганда национальных традиций, элементов белоруской культуры. 
Откровенно рекламный характер носит перечень блюд белорусской  
кухни: «Оладьи с медом или маком, постная, с селедочкой, “верашчака”, 
“крупнік” и клецки не оставляли семью голодной» [6, с. 22].

Задача белорусского языка – сохранять, объяснять и возрождать к 
употреблению фразеологизмы, пословицы и поговорки. «Булочки ма-
лышня подбрасывала вверх с криками: “Жавароначкі, прыляціце, вясну 
красную прынясіце!” Вообще разную выпечку старались поднять повы-
ше как знак будущих высоких хлебов» [4, с. 22].

Таким образом, использование белорусского языка в русскоязычных 
СМИ в условиях двуязычия в Республике Беларусь выполняет ряд линг-
вокультурных функций, отражает реалии социокультурной и языковой 
ситуации, особенности речевого поведения современных белорусов.
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ГАЗЕТА «УНІВЕРСІТЭТ» РАЗВІВАЕЦЦА  
ЯК МУЛЬТЫМЕДЫЙНАЕ ВЫДАННЕ

Сучасны медыярынак рэгулярна ставіць перад сродкамі маса-
вай інфармацыі ўсё новыя выклікі і змушае іх пастаянна развіваць 
свае электронныя і друкаваныя тэхналогіі. Гэтыя тэндэнцыі закра-
наюць і карпаратыўныя выданні, якія з’яўляюцца адным з самых 
стабільных сегментаў медыяіндустрыі, дзякуючы фінансавай падтрым-
цы арганізацый-заснавальнікаў і выразнай мэтавай аўдыторыі. Такое 
ўстойлівае становішча разам з фактарам «волі заснавальніка» можа 
прывесці да інертнасці мыслення і кансервацыі існых формаў і метадаў 
падачы інфармацыі і, як вынік, відавочнага адставання ад больш 
прагрэсіўных інфармацыйных рэсурсаў і страты чытацкай цікавасці [1]. 
Разам з тым трэба разумець, што менавіта дзякуючы сваім прывілеям 
карпаратыўныя выданні – выдатны плацдарм для гнуткай рэдакцыйнай 
палітыкі і зручная пляцоўка для эксперыментаў!

Прыклад таму газета БДУ «Універсітэт», якая з’яўляецца вядучым 
універсітэцкім выданнем не толькі з-за статусу свайго заснавальніка, 
але і ў выніку ўласных дасягненняў. У наш час друкаваны орган БДУ 
прызнаваўся «Найлепшай студэнцкай газетай» на міжнародным 
фестывалі «Націскай на RE�o�d» у 2007 г. ва Украіне. У 2009 г.  
«Універсітэт» стаў пераможцам V Нацыянальнага конкурсу друкаваных 


