
 

А. А. Баркович (Минск) 

ВЛИЯНИЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  
НА  БЕЛОРУССКИЕ  НЕОЛОГИЗМЫ 

Важным социолингвистическим фактором, обусловливающим 

направление и характер изменения лексикона, для белорусского 

языка является взаимоотношение с русским языком. Не затрагивая 

проблем языковой ситуации в Беларуси (характер белорусского 

двуязычия, наличие "трасянки" – русско-белорусского смешанного 

подъязыка и под.), коснемся лишь аспектов, связанных с новой лек-

сикой. 

Генеалогической, ареальной и типологической близостью бело-

русского и русского языков обусловлено наличие значительного 

общего лексического фонда, который постоянно пополняется. 

Например, все 20 найденных новых заимствованных глаголов-

интернационализмов белорусского языка (глаголов, не зафиксиро-

ванных толковыми словарями)
1
 – общие с русскими (бел. курыра-

ваць – рус. курировать и др.), еще 30 прямо заимствованы из рус-

ского (бел. прапахваць ← рус. пропахивать), а 10 калькированы 

(например, бел. задзейнiчаць – калька рус. задействовать); из 85 

дериватов от заимствованных интернациональных корней и слов 

70 – общие с русскими (бел. адксерыць – рус. отксерить „сделать 

копию‟ ← бел. ксеракс – рус. ксерокс „копировальная машина‟ ← 

xerox и др.); из 50 новых глаголов, образованных на базе собствен-

ных средств, 15 – общих с русским языком (бел. выцыганiць – 

рус. выцыганить „выпросить‟ ← цыган „цыган‟ и др.).  

Психолингвистический фактор (он, по-видимому, всегда идиоэ-

тничен), обусловливающий характер развития лексикона, – это спо-

соб осмысления коллективным сознанием носителей языка со-

циолингвистических условий его функционирования. Для новой 

лексики белорусского языка эти условия реализуются в разнона-

правленных психолингвистических процессах:  
1) влияние русского языка на механизмы словотворчества; 

2) отталкивание от русского языка при создании новых лексем. 
(1) Помимо прямых заимствований и калек влияние русского 

языка проявляется: 

                                                        
1
 Такие данные были получены при помощи поисковых систем бело-

русскоязычного Интернета – всего новых глаголов найдено порядка 200. 
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1.1. в новых словообразовательных вариантах уже существую-

щих в белорусском языке слов – такие варианты порождаются по 

русским словообразовательным моделям или прямо заимствуются 

из русского языка; таково, например, новообразование апелiраваць 

(ср. рус. апеллировать) в сравнении с уже существующим апеля-

ваць; браканьерстваваць (ср. рус. браконьерствовать) – бел. лите-

рат. браканьерыць и под. 

1.2. в новых значениях уже существующих в белорусском языке 

слов или их дериватов, например загваздаць выпачкать‟, ср. рус. 

изгвоздать „выпачкать‟, в то время как бел. гваздаць имеет только 

значение „с силой бить, ударять‟.  

1.3. В силу того что русский язык часто служит образцом для 

создания аналогичных слов в белорусском языке, в силу активного 

заимствования и калькирования русских слов, а также того, что но-

вые слова часто полностью совпадают или очень похожи в обоих 

языках, даже новообразования с иноязычными (не русскими) кор-

нями и формантами производят впечатление русскоязычного влия-

ния. Так, например, из 80 образований от заимствованных (интер-

национальных) корней или слов даже о трети нельзя сказать с уве-

ренностью, были ли они образованы в русском языке, а потом заим-

ствованы в белорусский, или являются общими для обоих языков 

новообразованиями.  

(2) Осознание факта сосуществования двух близких, но разных 

языков на одной территории приводит к стремлению развести их и, 

соответственно, отдалить порождаемые белорусские лексемы от 

номинационного фонда русского языка. Это проявляется: 

2.1. в новых словах, порождаемых с иными словообразователь-

ными формантами, чем их соответствия в русском языке, см., 

например, новообразование клікушнічаць, ср. рус. кликушество-

вать ← бел. клiкуша, рус. клiкуша. 

2.2. В пуристические процессы расподобления могут быть во-

влечены целые словообразовательные модели. Этим вызвана, 

например, активность образования прилагательных с суффиксом -
ов- (-ав-, -ев-) в сравнении с образованием прилагательных с суф-

фиксом -н-. Многие белорусские нормативные прилагательные с 

суффиксом -н-, если они соответствуют русским прилагательным, 

заменяются словообразовательными вариантами – однокоренными 

прилагательными с суффиксом -ов- (-ав-, -ев-, -ѐв-): авангардовы – 



 

авангардны, быццѐвы – бьційны, варыянтавы – варыянтны, мо-

ладзевы – маладзѐжны, нармалѐвы – нармальны и под. При помо-

щи суффикса -ав- активно образуются новые слова: адпачынкавы 

„отпускной‟, натоўпавы „присущий толпе‟, паводзінавы „поведен-

ческий‟, справавы „деловой‟; наўпроставы „прямолинейный‟ и под. 

Несмотря на рост продуктивности суффикса -ов- (-ав-, -ев-, -ѐв-), 

значительная часть прилагательных продолжает образовываться 

при помощи суффикса -н-: гарбатны „чайный‟, радыйны „радиаци-

онный‟; адрозны „отличный, иной‟, заўважны „приметный‟ и др. 

Среди новой лексики прилагательных с суффиксом -ов- (-ав-, 

 -ев-, -ѐв-) более 600, а прилагательных с суффиксом -н- в пять раз 

больше, что вызвано относительно "молодой" сверхпродуктивно-

стью суффикса -ов- (-ав-, -ев-, -ѐв-) в сравнении с устоявшейся упо-

требительностью суффикса -н-. Корпус текстов позволяет сопоста-

вить и употребительность новообразований типа спартовы и соот-

ветствующих литературных вариантов типа спартыўны. Суффикс -

н-, безусловно, употребительнее: в зависимости от стиля и типа из-

дания от нескольких до десятков раз.  

Рассмотренные разнонаправленные тенденции приводят к од-

ному результату – расшатыванию нормы и возрастанию вариатив-

ности. Это проявляется и в дублетности словообразовательных 

средств (ср. множество параллельных образований с суффиксами  

-ава-/-iрава-), и в возникновении нескольких конкурентных калек 

(ср. новообразование ухiлiць „устранить‟ с более ранним уста-

ранiць), и просто в лексическом и деривационном варьировании 

(пляткарыць/плеткаваць „сплетничать‟), прямо не связанном с про-

анализированными выше факторами.  

Таким образом, три фактора представляются нам определя-

ющими характер новой лексики языка: собственно лингвистиче-

ский, социолингвистический и психолингвистический. Из них по-

следний – психолингвистический – наиболее индивидуален, точнее 

национально специфичен, и вследствие этого наименее предсказу-

ем. Если собственно лингвистический и социолингвистический 

факторы допускают рубрикацию и типологию, то влияние этих фак-

торов на языковое сознание, способ их осмысления и выводы носи-

телей языка, а также результаты этого осмысления, проявившиеся в 

языковой компетенции и речевой практике говорящих, по нашему 
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убеждению, могут быть исследованы только применительно к от-

дельно взятому языку. 




