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Прежде всего, следует отметить многонациональность данного 

региона: здесь в течение долгих столетий жили белорусы, поляки, 

литовцы, русские, татары и евреи.  

Русский язык занимает значительное место в социолингвисти-

ческой ситуации Браславского района, поскольку он оценивается 

как престижный и употребляется во всех сферах (в некоторых даже 

доминирует), оказывает определенное влияние на белорусскую и 

польскую речь, вытесняя их в некоторых сферах общения. При этом 

следует отметить, что русский – не этнический язык для этих зе-

мель: появляется он на территории Браславщины в XIX веке снача-

ла в сфере образования (еще до 40-х годов XIX века школы были 

польскоязычные; количество русскоязычных школ резко возрастает 

после поражения восстания 1863–1864 годов). В XIX веке с русским 

языком местное население сталкивалось также в учреждениях, во 

время поездок в Россию, службы в армии. Исторические данные 

свидетельствуют о том, что от священников требовали, чтобы рус-

ский язык использовался во время католических служб. Но в то же 

время языком повседневного общения он являлся только для не-

большой группы людей (в основном приезжих чиновников, учите-

лей, православных священников). Во времена II Речи Посполитой 

сфера употребления русского языка резко сузилась: в основном это 

были коммуникативные ситуации, связанные с религиозной жизнью 

(проповеди, уроки религии для детей и т. д.), причем количество 

православных приходов сократилось: некоторые были закрыты, не-

которые – объединены.  

После того как Браславский район вошел в состав Советского 

Союза, русский снова стал языком официальных документов. Раз-

говоры в административных учреждениях самого низкого уровня, 

например, сельсовете, могли вестись и на языке повседневного об-

щения (т. е. по-белорусски или по-польски), особенно если там ра-

ботал кто-то из местных жителей. Подобным образом выглядела 
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ситуация в таких учреждениях, как больница, аптека, почта, биб-

лиотека. Правда, случалось, что речь по-польски вызывала негатив-

ную реакцию у сотрудников, приехавших из других регионов. Рус-

ский – наряду с белорусским – стал языком начального и среднего 

образования. По нашим наблюдениям, как правило, в белорусско-

язычных деревнях обучение в школе переводилось с польского на 

белорусский, в польскоязычных деревнях – с польского на русский. 

Следует заметить, что переход на русский язык системы образова-

ния сыграл важную роль в последующем распространении русского 

языка на сферу повседневного общения. 
Языками средств массовой информации были и русский, и бе-

лорусский, но можно сказать, что русский язык превалировал, по-
скольку, во-первых, это был язык политического центра, который 
находился в Москве, а во-вторых, даже местные власти в своих вы-
ступлениях и официальных сообщениях чаще использовали русский 
язык. Когда в начале 90-х годов политические лидеры начали вы-
ступать по-белорусски, некоторые из употребляемых ими лексем, 
по словам наших информантов, были для слушателей незнакомы, но 
не потому что это были неологизмы, а потому что среднестатисти-
ческий носитель языка был слабо знаком с белорусским политиче-
ским дискурсом.  

Средства массовой информации – главный фактор, способству-

ющий проникновению русизмов в речь по-польски и по-белорусски. 

Язык средств массовой информации для наших информантов – это 

образец «настоящего белорусского» или «настоящего русского» 

языка. Все, что отличается от этого образца, например, белорусский 

диалект, на котором они говорят, не является для них белорусским 

языком и чаще всего определяется как «смешанный» или «свой».  

В советские времена из всех используемых жителями Браслав-

щины языков русский обладал самым высоким статусом, воспри-

нимался как язык политической и культурной элиты, язык образо-

ванных людей, поэтому в некоторых семьях он становится языком 

повседневного общения, вытесняя из этой сферы белорусский или 

польский. Как правило, это происходило в местечках, где обучение 

в школе осуществлялось на русском языке, чаще в семьях, члены 
которых работали в государственных учреждениях или выезжали в 

крупные города (Витебск, Минск, Даугавпилс, Ригу). 

После обретения Беларусью независимости белорусский язык 

начинает распространяться на сферу официально-делового обще-
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ния: чаще появляется в средствах массовой информации, официаль-

ных выступлениях и сообщениях. На белорусский язык начинают 

переводиться делопроизводство и образование. По данным район-

ного отдела образования, во всех, кроме одной школы, обучение 

было переведено на белорусский язык. В середине 90-х годов этот 

процесс был не только приостановлен, но и повернут вспять и рус-

ский язык снова возвращается на те позиции, которые он занимал в 

советские времена. Решение о возврате к русскому языку в системе 

образования принималось по-разному: это мог быть и телефонный 

звонок из районного отдела образования, и принимаемое на основе 

голосования решение учеников и родителей. В 2004–2005 учебном 

году из 4790 детей 3486 учились в школе с русским языком обуче-

ния. Следует отметить, что перевод начального и среднего образо-

вания на белорусский язык не вызывал особого возмущения, данное 

решение, как правило, воспринималось довольно равнодушно. Чаще 

всего во время своих полевых исследований мы встречались с до-

вольно спокойным или даже равнодушным отношением к языковым 

вопросам, в том числе к сужению сферы употребления родного 

языка или даже к его исчезновению из повседневного общения. 

Иногда языковые вопросы воспринимались нашими информантами 

как относящиеся к компетенции властей, а не зависящие от личной 

воли каждого отдельно взятого человека. 

Важным и очень показательным фактом, иллюстрирующим 

функциональную роль того или иного языка, являются случаи ин-

терференции. Если говорить о русском языке, то, как правило, это 

интерференция на лексическом уровне (гораздо реже на граммати-

ческом, еще реже – на фонетическом). Данный факт свидетельству-

ет о том, что русский язык для наших информантов (за исключени-

ем некоторых представителей младшего поколения) был языком, 

усвоенным во вторую или третью очередь. Факты интерференции 

на лексическом уровне дают нам представление о том, в каких ком-

муникативных ситуациях русский язык доминирует. Русизмы чаще 

всего встречаются в названиях новых реалий, появившихся после 

1939 года, часто встречаются лексемы, называющие специфические 

явления советской жизни, или лексемы из дискурса властей. Раз-

личного рода технические новшества также чаще называются рус-

скими лексемами. Много русизмов в названиях, связанных со сфе-

рой медицины, образования. Русизмы гораздо чаще появляются при 



 

назывании абстрактных, чем конкретных понятий – сказывается 

влияние русскоязычного образования и средств массовой информа-

ции. Часто интерференция проявляется в названиях родства и обо-

значениях по полу (т. е. такие лексемы, как «ребенок», «девочка», 

«мальчик»).   




