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И ИХ РЕЧЬ 

1. Способность языка объединять против чистоты языковой системы 

Феномены возникновения „новых” носителей белорусского языка (new 

speakers of Belarusian) в белорусском социуме и ревитализации белорус-

ского языка (language revitalization) на фоне похожих процессов в других 

странах актуализировал американский исследователь К. Вулхайзер в вы-

ступлениях на научных форумах и соответствующей развернутой публи-

кации (Woolhiser 2013). Согласно его выводам, феномен „новых” носите-

лей белорусского языка, представляя явную схожесть с аналогичными 

явлениями в других языковых сообществах, находящихся под угрозой 

исчезновения, имеет ряд особенностей, которые обусловлены прежде все-

го сосуществованием двух вариантов литературного белорусского языка 

— официального (наркамаўкі) и неофициального (тарашкевіцы), т.е. 

„лингвистической культурой” (Вулхайзер ссылается здесь на термин 

Г. Шиффмана), поэтому слависты, по его мнению, должны быть очень 

осмотрительны в квалификации „аутентичности” vs. „неаутентичности” 

того или иного языкового явлениия, характерного „новым” носителям 

языка (ibidem, 50). 

Условное разделение „новыя” беларускамоўныя vs. „традыцыйныя” бе-

ларускамоўныя применил С. Запрудский относительно двух групп респон-

дентов, которые отличались продолжительностью использования белорус-

ского языка: в одной группе носители владели им менее 10 лет, а в другой 

— более 15 лет (Запрудскі 2008, 313). 

По наблюдениям зарубежных специалистов и выводам, сделанным 

ими на основании (лингво)социологических исследований, ситуация 

с белорусской речью в Беларуси не идет на улучшение. 
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Определенно можно сказать, что белорусский язык сильно подвержен опасности ис-

чезновения в своей собственной стране, если говорить о нынешнем языковом поведе-

нии молодого белорусского поколения. Но надежда все же есть (Хентшель/ Брюгге-

манн/Гейгер/Целлер, 2016, 75). 

Эту надежду вселяет всё то же молодое поколение, и прежде всего город-

ские „новоговорящие”, те, кто в различных ситуациях повседневного об-

щения стремятся к использованию белорусского языка. По замечанию 

Е. Маковской, одной из создателей и координатора кампании „Будзьма бе-

ларусамі!”, „сёння, у адрозненне ад шматлікіх народаў, у нас зацікаўленасць 

сваёй нацыянальнай культурай і гісторыяй ідзе не ад бацькоў да дзяцей, 

а наадварот” (Макоўская 2016, 3). Поскольку современное молодое поко-

ление родилось уже в независимой стране, то определенной его части ста-

новится важным отличаться от своих соседей; таким маркером для „детей 

асфальта” является прежде всего язык. И хотя, как не раз констатирова-

лось исследователями, „в городах для большинства приверженцев бело-

русского языка он не является ни материнским, ни школьным, ни основ-

ным языком повседневной жизни” (Мечковская 2011), эти молодые люди 

стараются по возможности использовать белорусский как средство ком-

муникации. Не менее важный факт, что “дети асфальта” с целью такого 

общения объединяются (как правило, через социальные сети), т.е. если их 

родители или бабушки и дедушки, приехавшие из деревни, старались 

д и с т а н ц и р о в а т ь с я  о т  р о д н о г о  белорусского языка, чтобы стать 

„своими” в русскоговорящей городской среде, то у городских детей посыл 

обратный: н а й т и  с в о и х ,  а точнее, с а м и м  с о з д а т ь / о р г а н и -

з о в а т ь  этот круг своих, говорящих в повседневности по-белорусски.  

Вообще в деле популяризации языка секрет успеха — личный интерес. Каждый, кто 

придет к мысли, что белорусский язык — часть его жизни, что-то родное и нужное, 

обязательно на своем месте, в меру своих сил и возможностей, сделает свой вклад 

в общее дело. Поэтому очень хочется, чтобы язык наконец стал тем, что нас — таких 

разных — объединяет (Кибальчич 2014). 

Именно с целью такого объединения работают кампания „Будзьма белару-

самі!” и энтузиасты, которые популяризируют белорусский язык с помо-

щью бесплатных курсов, проводимых неакадемическим способом, как 

„Мова ці кава”, „Моваведа”, “Мова Нанова”, “Мова ТУТ” и др. Самым мас-

совым по посещаемости и успешным по распространенности в других бело-

русских городах, кроме столицы, стал проект Алеси Литвиновской и Глеба 

Лабоденко „Мова Нанова”. Курсы возникли в Минске в 2014 г., а в 2017 они 

уже действуют более чем в 10 городах с посещаемостью 100-400 человек за 

занятие. Сами ведущие курсов — те же „дети асфальта”, минчане, которые 

в какой-то момент пришли к заключению, что „час прызнацца самім сабе: 

трэба вучыць родную мову нанова” (Літвіноўская 2016, 8). 
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Факт использования молодыми людьми способности белорусского 

языка к объединению белорусов является в данной языковой ситуации, по-

моему, более важным и весомым, чем факт каких бы то ни было не-

совершенств речи „новых” носителей языка с точки зрения профессио-

нальных лингвистов или представителей старшего поколения. Новое по-

коление носителей языка может привнести определенные новшества 

в существующие нормы под влиянием складывающихся узуальных 

закономерностей, что является абсолютно приемлемым и нормальным для 

живых языков.  

Анализируя одновременное существование и использование в стране 

двух вариантов литературного белорусского языка, И. Климов убедитель-

но утверждает: 

Існаванне ў беларускім грамадстве дзвюх нарматыўных сістэм не здаецца фатальным. 

Шкодныя наступствы такога суіснавання ніхто не спрабаваў аб’ектыўна ацаніць 

і падлічыць (яны наўрад ці большыя за заганы беларуска-рускай інтэрферэнцыі) 

(Клімаў 2012, 24). 

Еще раньше похожую мысль аргументировал А. Киклевич в своей со-

вместной публикации с Е. Потехиной: 

Сапернiцтва дзвюх норм — гэта толькi адзiн ракурс iх разглядання. Калi ж да iнава-

цыйных з’яў у сучаснай беларускай мове падыходзiць не з пазiцый жорстка-дэтэрмiнi-

стычнага, а з пазiцый верагоднасна-дыялектычнага падыходу, то яны не будуць уяў-

ляць сабой альтэрнатыўнай, канкурэнтнай нормы, а будуць разглядацца як элементы 

ўдасканалення iснуючага стандарта. Пры такiм падыходзе павiнны — ва ўсякiм разе 

адносна пэўнай часткi iнавацый — знiкнуць дыхатамiчныя крытэрыi тыпу “можна — 

нельга”, “дапушчальна — недапушчальна”, “добра — дрэнна”, “свой — чужы (ва-

рожы)” i да г.п. Iх месца павiнны заняць градуальныя катэгорыi, прымяненне якiх да-

зволiла б выявiць ступень дапушчальнасцi тых або iншых iнавацый, як i, зрэшты, не-

абходнасць паступовага аднаўлення нормы i частковай замены кадыфiкаваных з’яў 

новымi. Не было б нiчога крамольнага ў тым, калі б пэўную ролю ў гэтым працэсе 

iграла польская мова (Кіклевіч/Пацехіна 2000). 

Предшественникам и специалистам-лингвистам не удалось найти компро-

мисс между двумя правописными нормами белорусского языка — тараш-

кевіцай и наркамаўкай, но речевая практика теперешних молодых людей, 

которые сознательно или неосознанно в своей устной белорусской речи 

используют оба варианта языка, может привести к складыванию и закреп-

лению „аднаго, паліятыўнага стандарту” (Клімаў 1999, 136), т.к. отличия 

между вариантами касаются не только арфографии, но и лексики, морфо-

логии, синтаксиса (более детально см. Киклевич/Потехина 2000; Садоўскі 

2001; Потехина 2003; Клімаў 1999; 2012 и др.). 
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Ведь неизвестно, что важнее для сохранения и выживания языка — чистота 

и девственность его грамматической системы и словарного запаса или его способ-

ность служить средством этнического объединения людей (Вахтин 1998, 127). 

2. „Компромиссные” пособия по изучению языка 

Детальное описание существующего, предположительно, “компромиссного” 

варианта белорусского языка, которым пользуются “новоговорящие” бе-

лорусы, задача специалистов, т.к. максимально полная регистрация самих 

языковых (речевых) фактов стала бы репрезентативной для осмысления 

реальной картины речевой практики молодых белорусов. Такая инвента-

ризация наиболее частотных инноваций 1990-х в языке белорусских него-

сударственных СМИ в определенной степени была сделана П. Садовским. 

Наступае час скласці максімальна поўны самадастатковы апісальны рэестр мовы без 

залішняй арыентацыі на перакладныя слоўнікі, параўнальныя марфалогіі, сінтаксісы 

ды арфаэпіі. Лексічныя значэнні і стылёва-функцыянальныя адзнакі моўных адзінак 

павінны вызначацца ў межах адной моўнай сістэмы. Носьбіта беларускай мовы не 

павінна бянтэжыць, што ў расійскай ці польсках мовах адпаведныя, вонкава 

аманімічная адзінка мае іншы зместавы ці стылёвы сэнс. Разумны пурызм не павінны 

абцяжарвацца экстралінгвістычнымі актуальнымі рэаліямі, а больш кіравацца лагічна-

функцыянальнымі крытэрыямі (Садоўскі 2001, 223). 

Фиксация и описание речи “новоговорящих” белорусов важны не только 

для выявления живых процессов в современной молодежной речи: стаби-

лизирующиеся предпочтения и закономерности, но и для изучения языка. 

Ведь сложившаяся ситуация с его двумя вариантами не отменяет изучение 

самого белорусского языка. 

На практике разрешить эту проблему пытаются (и в принципе, вынуж-

дены) сами “новоговорящие” — и непосредственно преподающие бело-

русский язык, и только его популяризирующие. Напр., почти одновре-

менно были изданы учебные пособия для овладения белорусским языком 

в Москве (автор Антон Сомин, бывший минчанин) и в Минске (авторы 

Алеся Литвиновская и Глеб Лабоденко). Понятно, что эти книги не прохо-

дили экспертизу Министерства образования Республики Беларусь на до-

пуск их в качестве учебных пособий. Отличительной особенностью обеих 

книг является ориентация учебного материала на разных представителей 

целевой аудитории: подход, при котором авторы старались учитывать 

предпочтения приверженцев официального и неофициального вариантов 

белорусского языка. Такой подход наиболее выигрышный (учитываются 

вкусы разных сторон) и более перспективный (отражается реальное поло-

жение дел с языковым узусом). Так, авторы констатируют: 

[...] Найлепшым выйсцем мне падаўся досыць рызыкоўны, але прытым арыгінальны 

варыянт, які не меў аналагаў раней: арыентуючы падручнік на афіцыйную норму, 
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таксама паралельна падаць усе звесткі пра класічны варыянт на ўсіх узроўнях мовы — 

фанетыкі, марфалогіі, сінтаксісу і, канешне, арфаграфіі. [...] Такім чынам было пры-

нята рашэнне стварыць першы падручнік з апісаннем абодвух стандартаў СБЛМ, пры-

тым максімальна магчыма вытрыманы ў рэчышчы дэскрыптывізму замест традыцый-

най прэскрыпцыі (Сомін 2016, 191). 

Мы адмыслова не называем яго [дапаможнік — Т. Р.] „падручнік”, бо не прэтэндуем 

на акадэмізм і навуковасць. А проста прапануем свой аўтарскі падыход. Гэта не 

значыць, што інфармацыя тут недакладная ці некампетэнтная. Але гэта значыць, 

поруч са слоўнікавым „акцёрам” з’явіцца пашыраны ў жывой гаворцы „актор”, „кам-

путар” будзе стаяць перад „камп’ютарам”, а слэнгавыя словы і лаянкавыя выразы 

таксама знойдуць сабе месца пад гэтай вокладкай. Бо мова жывая, і не нам фільт-

раваць яе слоўнае багацце. Стэрылізаваць мову дакладна цяпер не час (Літвіноў-

ская/Лабадзенка 2016, 7). 

И кампания „Будзьма беларусамі!”, и авторы названных выше учебных 

пособий, чтобы привлечь явных и потенциальных носителей белорусского 

языка, стараются найти определенный компромисс между его двумя вари-

антами прежде всего в лексике и грамматике. Напр., в проекте Дарьи 

Мандик „Не маўчы па-беларуску: каляндар з малюнкамі і словамі” (2015, 

2016), которому предшествовала серия открыток с одноименным названи-

ем (и то и другое издано при поддержке кампании „Будзьма беларусамі!”), 

созданном с цель популяризации белорусского языка, к иллюстрациям 

предлагаются вариантные лексемы, причем не только к заимствованиям: 

цынамон, або карыца; сочыва, або варэнне; ласункі, або прысмакі; вяско-

вая кілбаса, або каўбаса; маты́ка, або капаніц́а; адвёртка, або адкрутка; 

сцёрка, або сцірка; асадка, або ручка; футарал, або футляр; гарышчы, або 

паддашак и др. Но при этом без вариантов поданы следующие сочетания: 

валіза на колцах, спякотная выспа, брызентавы намёт, мапа падарожжа, 

утульны фатэль, аранжавая жырандоля, рондаль з кашай, імбрык на 

сурвэтцы, квіток на самалёт и др. Если в 1990-х перечисленные сочета-

ния были однозначно инновациями и воспринимались большинством ско-

рее как искусственные слова, заимствованные с польского языка, то в те-

перешнее время они уже скорее органичны для белорускоязычного дис-

курса, причем не только молодежного (см. на других примерах Запрудскі 

2008). 

Что касается ведущих «Мова нанова», то они, по их словам, за уме-

ренный пуризм, т.е. на своих занятиях они придерживаются норм офици-

ального литературного языка, но вместе с тем используют (и тем самым 

пропагандируют) грамматические формы и словобразовательные модели, 

которые характерны для неофициального варианта белорусского языка: 

1. окончания -аў/-яў, -оў/-ёў в Род. п. мн. ч. в словах на -в-: слова – 

словаў (норма: слоў), мова – моваў (норма: моў), страва – страваў 

(норма: страў); 

2. суффикс -нік вместо -чык: выкладнік, даследнік; 



364 

3. слова с финалью -оўца вместо субстантивированных причастий 

и слов с суффиксом -чык-/-шчык-: моўца (вместо гаворачы), вы-

ступоўца (вместо выступаючы), вядоўца (вместо вядучы), піке-

тоўца (вместо пікетоўшчык); 

4. слова: нармалёвы (вместо нармальны), прэстыжовы (вместо прэ-

стыжны), спартовы (вместо спартыўны); 

5. усеченные слова: скарот (вместо скарачэнне), сумнеў (вместо сум-

ненне), супраца (вместо супрацоўніцтва); 

6. смену грамматического рода: тэза (вместо тэзіс), крыза (вместо 

крызіс), адрэса (вместо адрас) и др. 

Совмещение обоих вариантов в данной случае сознательный выбор и ком-

промисс с целью привлечения заинтересованных лиц к использованию/ 

изучению/ повторению/ закреплению белорусского языка. 

3. Молодежный сленг и „пособия” по его пополнению 

Есть и другой подход в привлечении молодых белорусов к использованию 

белорусского языка в речи — упор на оригинальность, неожиданность, 

„прикольность” определенных белорусских лексем и сочетаний. Речь идет 

о белорусскоязычном молодежном сленге, который создают и популяризи-

руют молодые люди, вдохновленные, как кажется, известным тезисом, что 

наличие сленга свидетельствует о том, что язык жив. 

Одним из горячо обсуждаемых в Интернете трендов был вопрос, есть 

ли в белорусском языке молодежный сленг, а также слова и выражения, 

которые бы по силе своего воздействия никак не уступали бы знаменитому 

русскому мату? Посыл таких исканий понятен: белорусский язык не должен 

и не может ни в чем уступать великому и могучему русскому языку. 

На сегодняшний момент любой белорус может пройти курс „молодого 

бойца” на знание не только тех словечек, которыми, как оказывается, он как 

представитель белорусскоязычной молодежи говорит, но и освоить ту часть 

лексического состава белорусского языка, о котором в школе, конечно же, 

учителя умалчивали и настойчиво повторяли, что белорусский язык чист от 

каких бы то ни было плохих словечек, которых так много в русском языке. 

Энтузиасты тут же собрали и обнародовали самые-самые что ни на есть 

настоящие белорусские лаянкавыя, или брахлівыя, слова с лозунгом Брашы-

цеся па-беларуску! Один из таких исследователей утверждает: „Паслаць на 

тры літары — гэта жарты. А вось паслаць па-беларуску ў шмоню ці шмоньку 

— нашмат больш сур’ёзная рэч, крыўда на ўсё жыццё” (У. Іваноў). 

В 2012 г. трое молодых энтузиастов из кампании „Праўны пераклад” 

создали коллективный электронный труд „Слоўнік прыкольнага слэнгу” 

под девизом Парадуйце сяброў і непрыяцеляў! Главным критерием отбора 

лексем для названного словаря, по словам руководителя проекта, стала их 
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прикольность: „Моладзевы слэнг — гэта даволі вузкая сфера, дынамічная, 

таму тут можна было напісать слоўнік разоў у 10 большы, але ён не быў 

бы прыкольным. Мы выбіралі толькі прыкольныя выразы” (Інтэрв’ю 

2012). С такой же прикольной целью в Интернете создан и „Адмысловы 

слоўнік рэкламісцкага слэнгу”. 

Нельзя не отметить позитивно креативность и трудолюбие молодых 

людей: ведь сделана огромная работа, причем неспециалистами: „Сабраць 

словы — было самым цяжкім. Як правіла, яны нідзе не зафіксаваны” 

(ibidem). Другое дело, когда более детально знакомишься с самим словарём, 

оказывается, что в так называемый сленг авторы включили и слова, сочета-

ния, которые широко используются натуральными носителями белорусско-

го языка, более того, вопреки утверждению составителей, определенная 

часть слов, сочетаний и фраз не только есть в диалектных словарях, но даже 

в „Тлумачальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы” (1996). Напр., на 

7-й странице Слоўніка, предложенного молодыми людьми, из 26 слов и сло-

восочетаний 10 зафиксированы в словарях: дапетрыць, даць дзёру, даць 

храпака, даць чаду, друзга, дрыпаць, дуля і пад. (Слоўнік 2012). Что это 

означает? С одной стороны, подтверждается далёкость „новых” носителей 

от природного белорусского языка; а с другой — что они не знакомы с со-

держанием словарей, и не только диалектного, но и литературного белорус-

ского языка. 

На подобные „пособия” можно было бы не обращать внимания (моло-

дые люди веселятся и хотят повеселить других), но есть опасность, что 

у определенной части молодежи белорусский язык будет ассоциироваться 

исключительно с его „прикольностью” и забавностью, но никак не 

с обычным, ежедневным средством общения. 

4. Городские носители белорусского языка 

Говоря о молодых людях, следует брать в расчет, что в городе достаточно 

и тех, кто вырос в диалектоговорящей среде и окончил деревенскую бе-

лорусскоязычную школу и, пожалуй, владеет белорусским литературным 

языком в его официальной версии, аднако в городе они в большинстве 

своем говорят по-русски. (Такой вывод можно сделать по собственным 

наблюдениям над студентами-филологами.) Поэтому среди современной 

городской молодежи правомерно отличать разных носителей белорусско-

го языка, что кажется важным по следующим причинам: 

1. Разница в понимании ими функции белорусского языка: для вы-

ходцев из деревни это прежде всего одно из средств общения (по 

крайней мере, в кругу семьи, деревенских родственников и одно-

сельчан); для определенного круга городских „новоговорящих” бе-

лорусский всё еще остаётся своего рода протестом, или вызовом, 
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или модой, или забавой, игрой, или „понтами”, т.е. превосходством 

(мнимым), и только потом средством общения, причем чаще вне 

круга семьи. 

2. Разница в восприятии ими белорусского языка. Для деревенского 

и уже городского жителя это язык, преимущественно, родной, но не 

престижный для города. Для городского „новоговорящего” это язык 

неродной, но „забавный”, „модный”, „прикольный”, „элитарный”. 

3. Разница в отношении их к двум вариантам литературного белорус-

ского языка. Для городских бывших деревенских жителей нарка-

маўка, как правило, тот вариант литературного языка, на который 

следует ориентироваться в своей речи, и всякие новшества „ново-

говорящих” горожан нередко воспринимаются со скептицизмом, 

юмором, иногда непониманием. Для большинства городских „но-

воговорящих” престижным, образцовым вариантом, как правило, 

является тарашкевіца. 

4. Разница в самой белорусской речи. У деревенских и уже городских 

жителей это натуральная живая речь, которую они преимуще-

ственно усвоили от родителей и близкого окружения. У большин-

ства городских „новоговорящих” это речь на одном из изучаемых 

(как правило, самостоятельно) языков, речевые нормы и стилисти-

ка которого достаточно неустойчивы, т.к. в школе неофициальный 

вариант не изучается. 

Среди так условно противопоставленных молодых людей есть те, кто эти 

группы объединяет: молодые городские „новоговорящие” мамы и папы, ко-

торые в своих семьях уже со своими детьми (от их рождения) разговаривают 

по-белорусски, т.е. среди них есть как „новоиспеченные” минчане, так и ко-

ренные, в семьях которых родители говорили и говорят по-русски. И если 

бабушки и дедушки (т.е. родители „новоговорящих”) разговаривают с внука-

ми по-русски, то сами молодые родители своим семейным языком избрали 

белорусский. Как раз после встреч и разговоров с такими молодыми людьми 

хочется повторить слова зарубежных ученых: „Но надежда все же есть...” 

6. Выводы и опасения 

Нередко представители старшего поколения молодых людей, которые 

используют „свой” белорусский язык, называют нованавернутымі (Аб-

лажэй 2013), критикуя за искусственность их речи. Можно согласиться, 

что «дети асфальта» не всегда чувствуют язык, т.к. он не является мате-

ринским (напр., зграбная сукенка, звыш за чаканне); что предпочитают 

слова столетней и более давности в порыве найти отличительную от рус-

ского языка лексему или с той же целью, не задумываясь, используют сло-

ва с польского, чтобы их речь лексически отличалась от русской; что они 
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создают свои неологизмы, как цішотка, саколка, вышымайка, выцімайка 

(разные виды футболок) и под. Всё это в какой-то (большей или меньшей) 

степени раздражает поколение отцов, которые выросли на белорусских 

диалектах и официальной версии белорусского литературного языка. Но 

следует считаться и с тем, что это другое поколение, и реалии жизни дру-

гие, и язык у них уже другой, и слова другие.  

Опасность, по-моему, кроется не в изменении привычного старшему 

поколению облика белорусского языка, а в том, если сам нынешний пово-

рот к белорусскому языку — не более чем забава, своего рода игрушка, 

которая интересна, как правило, какой-то отрезок времени. Более актуален 

и важен ответ на вопрос, готовы ли молодые люди от прышпільнай беларус-

кай мовы (прикольного белорусского языка) перейти к белорусской речи 

неэкспрессивной и серьёзной (т.е. официальной и научной), обыденной 

и простой (т.е. повседневной)… Готовы ли они в своей массе растить буду-

щих детей в своей уже белорусскоязычной семье? 

Библиография 

АБЛАЖЭЙ, А. (2013), “Прышпільная” мова, або Небяспека сыходзіць ад гарачых прыхіль-

нікаў беларушчыны. W: [dostęp 22.01.2017]. Dostępny w World Wide Web: <http: 

//nn.by/?c=ar&i=109911>. 

ВАХТИН, Н. Б. (1998), Исчезновение языка и языковая трансформация: заметки о метафоре 

“языковой смерти”. W: Типология. Грамматика. Семантика (к 65-летию В. С. Хра-

ковского). Санкт-Петербург, 115-128. 

ЗАПРУДСКІ, С. (2008), Стаўленне да некаторых інавацый беларускай літаратурнай мовы 

(паводле дадзеных сацыялінгвістычнага апытання). W: Studia Białorutenistyczne. 2, 

303-327.  

КИБАЛЬЧИЧ, Е. (2014), Некоторые белорусы боятся, что потеряют свою уникальность, если 

мова станет массовой. W: [dostęp 26.01.2017]. Dostępny w World Wide Web: 

<http://www.bramaby.com/ls/blog/bel/1550.html>. 

КІКЛЕВІЧ, А./ПАЦЕХІНА, А. (2000), Беларуская літаратурная норма: дынаміка і інавацыі (на 

матэрыяле сучаснага беларускага друку). W: Slavia Orientalis. XLIX/1, 93-105. 

КЛІМАЎ, І. П. (1999), Двухстандартнасць беларускай літаратурнай мовы. W: Мова — Лі-

таратура — Культура. Ч.1. Мінск, 134-137. 

КЛІМАЎ, І. П. (2012), Да асэнсавання нарматыўнага плюралізму ў беларускай літаратурнай 

мове. W: Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы. Мінск, 18-27. 

ЛІТВІТНОЎСКАЯ, А./ЛАБАДЗЕНКА, Г. (2016), Мова Нанова: 20 крокаў да беларускай мовы. 

Мінск.  

ЛІТВІТНОЎСКАЯ, А. (2016), Дапаможнік “20 крокаў да беларускай мовы”: як вучыць родную 

мову нанова (аўтарскі падыход). W: Мова — Літаратура — Культура. Ч. 2. Мінск, 

165-168. 

МАКОЎСКАЯ, А. (2016), “Сёння ідэй нацыянальнай культуры падхоплівае грамадства, біз-

нес, медыі. І гэта поспех”. W: Беларусы ў свеце, 12 (175), 3. 

ІНТЭРВ’Ю з А. Нарэйкам (2012), W: [dostęp 26.01.2017]. Dostępny w World Wide Web: 

<http://www.svaboda.org/a/24716172.html>. 

САДОЎСКІ, П. (2001), Інавацыі 90-х у мове беларускіх недзяржаўных выданняў. W: Бела-

руская мова: шляхі развіцця, кантакты, перспектывы: матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса 

беларусістаў. Мінск, 222-234. 

http://nn.by/?c=ar&i=109911
http://nn.by/?c=ar&i=109911
http://www.bramaby.com/ls/blog/bel/1550.html


368 

СЛОЎНІК прыкольнага слэнгу (2012). W: [dostęp 25.01.2017]. Dostępny w World Wide Web: 

<http://PPPP.by>. 

СОМІН, А. А. (2016), Новы падручнік «Белорусский язык. Самоучитель»: праблемы і ра-

шэнні. W: Мова — Літаратура — Культура. Ч. 2. Мінск, 189-193. 

ХЕНТШЕЛЬ, Г./БРЮГГЕМАНН, М./ГЕЙГЕР, Х. і інш. (2016), Языковая и политическая ориента-

ция молодых совершеннолетних белорусов: между русским и белорусским — между 

Востоком и Западом. B: Социология. 2, 57-76. 

WOOLHISER, C. (2013), New Speakers of Belarusian: Metalinguistic Discourse, Social Identity, 

and Language Use. W: [dostęp 25.01.2017]. Dostępny w World Wide Web: <http:// 

www.academia.edu/4611831/New_Speakers_of_Belarusian_Metalinguistic_Discourse_Soci

al_Identity_and_Language_Use>. 

http://www.academia.edu/4611831/New_Speakers_of_Belarusian_Metalinguistic_Discourse_Social_Identity_and_Language_Use
http://www.academia.edu/4611831/New_Speakers_of_Belarusian_Metalinguistic_Discourse_Social_Identity_and_Language_Use
http://www.academia.edu/4611831/New_Speakers_of_Belarusian_Metalinguistic_Discourse_Social_Identity_and_Language_Use



