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ЛинГВоСоциоЛоГиЧЕСкоЕ иССЛЕДоВаниЕ  
БЕЛоРУССко-РУССкоЙ СмЕшанноЙ РЕЧи В БЕЛаРУСи

A LANGUAGE SOcIOLOGIcAL STUDy OF THE BELARUSIAN-RUSSIAN  
MIXED SPEEcH IN BELARUS

Kittel  B., Lindner  D., Brüggemann  M., Zeller  J.  P., 
Hentschel G. sprachkontakt – sprachmischung – 
sprachwahl – sprachwechsel. eine sprachsoziolo
gische Untersuchung der weißrussischrussisch 
gemischten rede «trasjanka» in Weißrussland. 
Berlin  : Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der 
Wissenschaften, 2018. 338 p.

Данная книга является 
результатом научно-ис-
следовательского проекта 
по изучению белорусско-
русской смешанной речи 
(трасянки), который на 
про тяжении более пяти 
лет проводился под руко- 
водством доктора филоло- 
гических наук профессора 
Ольденбургского универ-
ситета имени Карла фон 
Осецкого Г. Хентшеля. Ра-
бота получила активную 
поддержку со стороны ка- 

федры истории белорусского языка филологиче-
ского факультета БГУ (С. Н. Запрудский) и Центра 
политических и  социологических исследований 
БГУ (Д.  Г.  Ротман). В  рамках исследования авторы 
(Б. Киттель, Д. Линднер, М. Брюггеманн, Я. П. Цел-
лер, Г. Хентшель) выделяют три языковых кода: бе-
лорусский язык, русский язык, белорусско-русская 
смешанная речь,  – и  изучают взаимозависимость 
между использованием определенного языка, со-
циальным позиционированием и формированием 
коллективной идентичности в Беларуси как стране 
с двумя государственными языками.

Книга выделяется оригинальной конструкцией, 
логикой построения. Она состоит из 10 глав, каждая 
из которых несет свою смысловую нагрузку. В сумме 
все главы представляют собой крупномасштабное 
исследование языковой ситуации в  современном 
белорусском обществе сквозь призму социально-
политических и культурно-идентификационных ас-
пектов.

Вполне естественно, что лингвосоциологическое 
исследование белорусско-русской смешанной речи 
начинается с определения перспектив анализа язы-
ка, обоснования его выбора и  анализа изменений 
в  социальном контексте. В  данной главе вводится 
определение В.  Гумбольдтом понятия «язык». Ос-
новополагающим является описание социологиче-
ских объяснительных моделей, которые исследуют 
влияние социальных факторов на речевое поведе-
ние (Э.  Дюркгейм, Дж.  Г.  Мид, А.  Шюц, Т.  Лукман, 
Ф. Шютце, М. Вебер, Х. Эссер и др.).

Во второй главе внимание исследователей пере-
ходит от языковых сообществ и языковой политики 
к целям языковых действий. Объяснение языкового 
поведения осуществляется с социологической пер-
спективы таким образом, что макро-, мезо- и микро-
социальные факторы определенного языкового по- 
ведения могут анализироваться отдельно. На по-
строение данной объясняющей модели решающее 
влияние оказала теоретическая концепция П. Бур-
дье. Тем не менее авторы также представляют еще 
одну объяснительную перспективу: их интересуют 
в  большей степени мотивы людей, говорящих на 
том или ином языке.

В третьей главе авторы рассматривают наиболее 
значимые ценности (атрибуты) языка, такие как 
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экономическая (в  данном случае язык оказывает 
влияние на социальное позиционирование гово-
рящего) и символическая значимости. Соединение 
нескольких различных перспектив в одну социоло-
гическую объяснительную модель дает ответ на во-
прос о том, как рамки языковой политики в Белару-
си, с одной стороны, и ценности (атрибуты) языка, 
с другой стороны, влияют на языковое поведение 
индивидуумов и тем самым приводят к наблюдае-
мой языковой структуризации Беларуси.

Название четвертой главы – «Историко-полити-
ческое развитие, язык и  языковая политика в  Бе-
ларуси». В ней авторы рассматривают различные 
аспекты конструирования белорусской идентично-
сти и развитие языковой политики в исторической, 
политической, религиозной и  социокультурной 
перспективах. Вводится понятие белорусско-рус- 
ской смешанной речи как результата русско-бело-
русских языковых контактов, которая анализиру-
ется в следующей, пятой главе в рамках историче-
ского развития и социоэкономического контекста. 
Также в  пятой главе авторы знакомят читателя 
с  гипо тезами, затрагивающими контекст исполь-
зования определенного языка, региональные, 
возрастные, гендерные, образовательные, рели-
гиозные и иные аспекты, которые в последующих 
главах подтверждаются или опровергаются на ос-
нове данных со цио логических исследований.

О  дизайне, операционализации основных по-
нятий, описании выборочной совокупности и сбо- 
ре данных социологических исследований, которые 
были проведены под руководством Центра социо-
логических и политических исследований БГУ и лег-
ли в основу анализа, подробно и детально идет речь 
в шестой главе. В седьмой, восьмой и девятой гла- 
вах представлены основные результаты исследова-
ний. В  седьмой главе рассматриваются социально-
структурные факторы использования языка, в том 
числе распространение смешенной речи, языковая 
социа лизация, использование определенного языка 
в разных контекстах на основе регионального и по-
коленческого анализа. В  восьмой главе взгляд ав-
торов фокусируется на языковом поведении в кон-
тексте экономической, символической значимости, 
а  также культурной идентичности, выводы в  дан- 
ной главе основаны на результатах количествен- 
ного социологического анализа. В девятой главе на 
основе собранных качественных социологических 
данных делается акцент на языковой идентично- 
сти, прежде всего на идентичности людей, исполь-
зующих белорусско-русскую смешанную речь. Кро-
ме того, авторы анализируют три типа идентично-
сти белорусов. На основе социологических данных 
исследователи делают выводы о том, что языковые 
коды имеют значение в зависимости от контекста: 
например, в общественном пространстве домини-
рует русский язык, а  белорусско-русская смешан-

ная речь чаще, чем считалось ранее, используется 
в частном (приватном) пространстве (особенно сре-
ди представителей старшего поколения).

Десятая глава содержит основные выводы авто-
ров, краткое описание развития языковой ситуации 
в Беларуси, а также квинтэссенцию ответов на три 
основополагающих для книги вопроса: «Насколько 
распространены языки или коды, на которых гово-
рят в Беларуси (имеются в виду белорусский и рус-
ский языки, а также белорусско-русская смешанная 
речь)?»; «Насколько социальные факторы могут 
объяснить использование этих кодов?»; «Какая ин-
дивидуальная значимость (например, экономиче-
ская, символическая ценность) лежит в  основе ис-
пользования того или иного кода?».

Отвечая на вопрос о  распространенности трех 
языковых кодов, авторы на основе проведенных ис-
следований делают вывод о том, что очень немно-
гие респонденты никогда не использовали русский 
язык или белорусско-русскую смешанную речь. 
При этом примерно половина респондентов не ис-
пользует белорусский язык активно. Лингвосоци-
ологическая интерпретация результатов исследо-
вания заостряет внимание на том, что структурное 
сходство белорусского и  русского языков обеспе-
чивает в значительной степени взаимопонимание 
двух собеседников – носителей двух языков в  чи- 
стой форме. Белорусско-русская смешанная речь 
занимает промежуточную позицию с точки зрения 
лингвистической структуры. 

Некоторые социально-демографические факто-
ры могут объяснить использование трех языковых 
кодов. Авторы подтверждают существующее мне-
ние о том, что миграция сельского населения в го-
рода (особенно крупные), где доминировал русский 
язык, способствовала развитию смешанной формы 
речи. Тем не менее представители среднего и стар-
шего поколения (32 года и старше) указывают в ка-
честве своего первого языка, на котором они об-
щались в  детстве, белорусско-русскую смешанную 
речь, в то время как для молодого поколения тако-
вым является русский язык. Что касается гендер-
ных различий, то они играют незначительную роль: 
женщины старшего поколения чаще, чем мужчины 
того же возраста, используют белорусско-русскую 
смешанную речь, в то время как девушки использу-
ют русский язык чаще, чем юноши. Наиболее важ-
ным фактором является контекст социализации: 
значительно выше вероятность использования бе-
лорусско-русской смешанной речи теми людьми, 
чье детство прошло в сельской местности, чем теми, 
кто вырос в городе.

По поводу доступности белорусско-русской сме-
шанной речи для других носителей языка авторы 
делают вывод о  том, что белорусско-русская сме-
шанная речь имеет наибольший коммуникацион-
ный потенциал, за ней практически вровень идет 
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русский язык, в  то время как белорусский играет 
маргинальную роль по данному критерию. С точки 
зрения символической значимости языка, которая 
имеет важное значение для формирования инди-
видуальной и коллективной идентичности, наблю-
дается несколько иная картина: белорусский язык 
имеет самую высокую значимость. Несмотря на все 
эти аспекты авторы предсказывают русскоязычно 
ориентированное будущее Беларуси, чему способ-
ствует то, что носителями русского языка являются 
в  основном молодые люди, первым языком также 
чаще всего становится русский, знание которого из 
поколения в поколение улучшается. Все эти тенден-
ции ведут к  тому, что русский язык используется 
не только в  официальном контексте, но и  перехо-
дит в  частное общение, в  котором, по мнению ав-
торов, доминирует белорусско-русская смешанная 
речь. Таким образом, в этом поле «напряженности», 
как это часто случается в  многоязычных обще-
ствах с  контекстно-зависимым использованием 
языков, различное индивидуальное использование 
языковых кодов можно понимать как тенденцию 
к лингвистической однородности, достигаемой по-
средством контекстно-специфической адаптации. 

Авторы выражают мнение о  том, что данное рас-
пределение (русский язык – официальный контекст, 
белорусско-русская смешанная речь – частный кон-
текст) вероятно сохранится и в будущем, если бело-
русский язык не получит серьезной государствен-
ной поддержки. Авторы, следовательно, выделяют 
языковую политику государства как значимый фак-
тор, влияющий на развитие языковых изменений 
и выбор типа языковой интеграции.

Монографию можно характеризовать как стро-
гую, рациональную, содержащую теоретические 
перспективы социологического анализа языкового 
поведения и  результаты практических социологи-
ческих исследований, отражающую взгляд со сто-
роны на языковую ситуацию и политику в Беларуси 
сквозь призму историко-политического и социаль-
но-культурного развития страны. Книга будет инте-
ресна специалистам в  области социолингвистики, 
филологии, социологии, политологии, руководите-
лям разных уровней, научным сотрудникам, пре-
подавателям высшей школы, магистрантам, аспи- 
рантам, докторантам, студентам, изучающим со-
циальные дисциплины.

Е. А. Данилова1


