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3. ЛД гораздо более частотна в неофициальной обстановке в разновидностях внешнего 

круга. Тем не менее в канадском английском частотность ЛД в неофициальной обстановке 

лишь незначительно превышает частотность в официальной.  

4. ЛД в разновидностях внешнего круга имеет большее количество функций, чем в 

разновидностях внутреннего круга. 

 

 

О. С. Горицкая (Минск, Беларусь) 

ДИНАМИКА ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ 

(ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ) 

В данной работе мы рассмотрим ответы на лингвистические вопросы переписи 

населения 2019 г. (Ваш родной язык и На каком языке Вы разговариваете дома?) и 

сопоставим эти данные с результатами, полученными ранее. На диаграммах представлены 

сведения по этническим белорусам, которые составляют 85% населения страны. Источником 

материала послужили статистический бюллетень, опубликованный в сентябре 2020 г. 

Сравнение результатов переписей 1999 и 2009 гг. (рис. 1) демонстрирует значительное 

сокращение количества людей, считающих белорусский язык родным. Соответственно, 

увеличивается число этнических белорусов, которые указали в качестве родного языка 

русский. Напротив, сопоставление ответов 2009 и 2019 гг. показывает, что представления о 

родном языке белорусов характеризуются устойчивостью. 

 

Рисунок 1. Родной язык этнических белорусов  

Свидетельствует ли это о значительных изменениях в лингвистическом самосознании 

жителей Беларуси в начале XXI в., за которыми последовал период стабильности? 

Однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, уменьшение удельного веса 

белорусов, назвавших своим родным языком белорусским, может быть следствием языковой 
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политики, реализуемой в стране, а также социально-демографических изменений (так, 

уходят из жизни представители старшего поколения, которые считали белорусский язык 

родным и говорили на нем в быту, а «новых белорусскоязычных» еще не так много, чтобы 

значительно влиять на результаты по всей популяции). С другой стороны, надо учитывать 

сами формулировки в переписном листе: если в 1999 г. просто спрашивали о родном языке, 

то в 2009 г., как и в 2019 г., конкретизировали, что имеется в виду: язык, усвоенный первым 

в раннем детстве. Это уточнение соответствует рекомендациям ООН, см., например, 

«Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and 

Housing». Впрочем, в этих рекомендациях указывается, что получить сопоставимые 

результаты в переписях, проводимых в разных государствах, – это не приоритетная задача. 

Главное – отразить ситуацию в конкретной стране, поэтому организаторам переписи дается 

свобода выбора формулировок. Сужение определения «родного языка» до ‗усвоенного 

первым в раннем детстве‘ не в полной мере соответствует белорусской действительности. В 

понятие «родной язык» белорусы, как и некоторые другие нации, вкладывают различный 

смысл: для кого-то это первый (материнский) язык, для кого-то – язык нации, предков, 

истории и т. п. Поэтому закономерно, что формулировка вопроса в переписи населения 

вызвала возражения у части жителей Беларуси. Вследствие этого перед переписью населения 

2019 года активисты призывали граждан указывать в лингвистических вопросах переписи 

белорусский язык и выбирать белорусскоязычные опросные листы.   

В ответах, касающихся языка повседневного общения этнических белорусов, также 

нет очевидных изменений за период 2009–2019 (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Язык повседневного общения этнических белорусов 
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деревнях. Результаты переписи 2019 г. продемонстрировали старую тенденцию: удельный 
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большинство жителей Беларуси (78%) живут в городах, поэтому языковая ситуация на селе 

слабо влияет на общую картину.  

Анализ абсолютных показателей (рис. 3) демонстрирует, что количество 

белорусскоязычных сельских жителей уменьшается (в 1,6 раза по сравнению с 2009 г.), а 

горожан – увеличивается (в 2 раза). Кроме того, необходимо отметить уменьшение 

удельного веса сельского белорусскоязычного населения (в 2009 г. – 62 % жителей деревень 

использовали белорусский язык в повседневном общение, а в 2019 – 45 %). Таким образом, 

видна следующая тенденция: белорусский язык перестает быть языком деревни. 

 

Рисунок 3. Язык повседневного общения городских и сельских жителей 

Что отражают официальные данные – реальность или то, какой она должна была быть? 

Четкий ответ на этот вопрос сегодня вряд ли можно дать. Предполагается, что переписи 

населения проводятся для того, чтобы внутренняя политика государства, в т.ч. языковая, 

была более эффективной, а качество жизни людей улучшалось. Однако в СМИ и социальных 

сетях фиксировались жалобы на то, что в 2019 г. переписчики не задавали вопросы о языке. 

Данные переписи часто интерпретируются как объективные, однако любой подобный 

опрос репрезентирует не столько реальность, сколько то, как ее видят и преподносят 

респонденты. Впрочем, собирать информацию о самосознании людей также очень важно, 

поскольку социальные и психологические аспекты использования языка тесно переплетены. 

Ситуация осложняется тем, что данные переписей населения используются в политических 

проектах. Перепись – это не только доказательство существования этнических и иных групп 

в государстве, но и инструмент конструирования социальной, в т.ч. и социолингвистической, 

реальности. 

Сами формулировки вопросов и заданные в переписных листах категории влияют на 

результаты опроса. Для получения более точных данных о языковой ситуации в Беларуси, на 
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наш взгляд, необходимо разрешить множественный выбор в ответах, фиксировать данные о 

белорусско-русской смешанной речи, а также решить проблему с формулировкой вопроса о 

родном языке. 

Необходимо понимать, что любой опрос основывается на статическом взгляде на 

речевой репертуар жителей страны. Если учитывать континуальность и динамический 

характер идиомов, раскрывающиеся в разнообразии дискурсивных практик, то становится 

очевидно, что любые статистические данные о распределении языков в стране являются 

условными.  

 

 

С. С. Коцевич (Минск, Беларусь) 

ПРОЦЕССЫ АРХАИЗАЦИИ И НЕОЛОГИЗАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ 

Как и все социальные диалекты, молодежный сленг (жаргон) является лексиконом, 

который основывается на фонетической и грамматической основе литературного 

разговорного языка. Сленг распространен в среде школьников и студентов (хвост, непруха, 

препод; косить, закосить; мажор; потрясно; торчать; тусоваться; отпад, клевый; 

прикид; отстой и т. п.). 

Появление молодежного жаргона связано со стремлением молодежи эмоциональнее 

выразить свое отношение к действительности, при этом также противопоставить себя 

обществу, которое некоторым образом ограничивает свободу молодежного социума: 

родителям, преподавателям, другим представителям старшего поколения. В молодежной 

среде особый язык и стиль общения бытовал издавна и всегда (жаргон гимназистов, 

семинаристов, кадетов, даже курсисток Института благородных девиц). Главное в этом 

языковом явлении – отход от обыденности (игра, ирония, маска). Непринужденный 

молодежный жаргон стремиться уйти от скучного мира родителей и учителей. Большинство 

жаргонных слов носят субъективно оценочный характер.   

Феномен сленга и пристрастие к нему в течение достаточного периода изучают не 

только лингвисты, но и психологи, педагоги, социологи, культурологи и др. Это явление 

объясняется, с одной стороны, возрастными особенностями: гормональные изменения, 

повышенная чувствительность, возбудимость, юношеский максимализм в осознании 

окружающей действительности и себя как личности. С другой стороны – снижением 

интереса к духовности в обществе в целом, в обществе, где отдается предпочтение 

материальным ценностям и господствует сила (в том числе и сила грубого агрессивного 

слова). К сожалению, молодые люди редко слышат образцы правильной современной речи. 

Сленг подобен его носителям: он дерзкий, резкий, громкий. Это результат 


