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АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ
В ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

При анализе сложившейся языковой ситуации в восточных регионах стра
ны необходимо сделать вывод о том, что использование двух государствен
ных языков во всех сферах общественной жизни неравноценно. В абсолют
ном большинстве восточных районов Беларуси доминирующее положение 
занимает русский язык, который практически полностью «выдавил» белорус
ский язык как из сферы официальных отношений, так и повседневного обще
ния граждан. Данный факт можно, во-первых, объяснить тем, что в стране в 
последние годы проводилась политика, направленная на выведение белорус
ского языка из сферы деятельности государственных и местных органов вла
сти. Кроме того, практически все крупные и влиятельные государственные и 
региональные средства массовой информации используют в своей работе 
русский язык. Передача и трансляция абсолютного большинства развлека
тельных программ, аналитических передач и материалов, рекламы, кино- и 
видео фильмов на общегосударственных и региональных каналах, в печат
ных СМИ и информационных ресурсах сети Интернет осуществляется на 
русском языке. Причиной данного процесса, с нашей точки зрения, является 
то, что белорусский язык получил статус «официального» средства общения 
отечественной оппозиции.

Во-вторых, на масштабы распространения и использования белорусского 
языка в крупных и малых городах активно сказывается билингвистичность на
селения, которая является результатом длительной русификации белорусов в 
период существования Советского Союза.

В-третьих, в государстве отсутствует план мероприятий, направленный на; 
популяризацию белорусского языка, предусматривающий соответствующие 
технологические и процессуальные приемы (в виде поддержки общественных 
организаций, связанных с распространением белорусского языка и культуры, 
использования языка в сфере государственного управления, полномасштабно
го распространения в сфере образования, поддержки отечественных произво
дителей, маркирующих и рекламирующих услуги, товары на белорусском язы
ке и пр.).

В-четвертых, отсутствием у большинства простых белорусов полностью 
сформированной национально-государственной самоидентификации, основным 
элементом которой и является знание родного языка и активное его использо
вание в своей повседневной жизни в качестве основного средства коммуника
ции.
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В-пятых, русский язык выступает основным средством межнационально
го общения, как в рамках Беларуси, так и на всем постсоветском пространстве, 
что расширяет возможности белорусских граждан в их отношениях с предста
вителями соседних государств (гражданами России, Украины, Литвы, Молдо
вы и т.д.).

В-шестых, ситуация, сложившаяся в сфере обучения на белорусском язы
ке, вызывает серьезные опасения в силу того, что практически в большинстве 
школ восточных регионов родной язык изучается на недостаточном уровне. 
Абсолютное большинство школьных предметов преподается на русском язы
ке, Например, в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, ли
цеях и гимназиях крупных и малых городов практически отсутствуют белорус
скоязычные классы и группы, где обучение проводится на родном языке. Дан
ное положение дел характерно также для среднего специального и высшего 
образования.

. При оценке степени востребованности обучения на белорусском языке 
необходимо отметить тот факт, что в силу выше указанных обстоятельств, она 
незначительна. Однако данное утверждение не является исчерпывающим, т.к. 
существенную роль при этом будет играть позиция государства в области ре
шения языковой проблемы. Если руководство страны акцентирует свое внима
ние и усилия на проведение своеобразной белорусизации в сфере обществен
ных отношений, то количество граждан, желающих обучаться на родном язы
ке, значительно увеличиться. Таким образом, языковая ситуация, сложившая
ся, в настоящий момент, в восточных регионах страны, характеризуется моно
польным положением русского языка в общественных отношениях. Это обсто
ятельство объясняется следующими причинами:

1) билингвистичным характером каналов массовой коммуникации в стра
не и регионе в частности, который проявляется в беспроблемном переходе про
стых граждан на русский язык в качестве своего основного средства социаль
ного и политического общения. Это объясняется длительным процессом руси
фикации белорусского населения в годы существования Российской империи 
и Советского Союза;

2) русский язык выступает основным средством межнационального обще
ния как в рамках Беларуси, так и на всем постсоветском пространстве, что рас
ширяет возможности белорусских граждан в их отношениях с представителями 
соседних государств (гражданами России, Украины, Литвы, Молдовы и т.д.);

3) отсутствием должной поддержки белорусского языка со стороны мест-" 
ных органов власти и самоуправления, а также проведения мероприятий по 
популяризации родного языка в регионе;

■■: 4) низким уровнем развития национально-государственной самоиденти
фикации у большинства белорусских граждан, что также является следствием 
неравноценного положения родного языка по отношению к русскому;
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5) практически полным доминированием русского языка в системе обра
зования, в рамках которой сфера использования белорусского языка ограничи
вается лишь его относительным, в рамках действующей учебной программы, 
изучением;

6) сильным информационно-культурным влиянием русского языка по
средством деятельности российских масс-медиа и продвижения соответству
ющей кино-, видео- и печатной продукции на белорусском информационном 
рынке и т.д.

Вместе с тем активизация деятельности местных органов власти по фор
мированию и реализации языковой политики в восточных регионах страны, 
позволило бы, на наш взгляд, достичь следующих позитивных результатов в 
процессе укрепления белорусской государственности и формирования инсти
тутов гражданского общества:

1) активизировать процессы завершения формирования национально-го
сударственной самоидентификации большинства населения, что укрепит по
зиции идеи суверенной и независимой белорусской государственности в обще
ственном и индивидуальном сознании простых граждан;

2) снизить, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, уровень влия
ния российского и иного иностранного информационного продукта на обще
ственное сознание и мнение белорусов;

3) изменить отношение к существующей в стране власти со стороны пред
ставителей белорусской диаспоры, проживающих в Западной Европе и Север
ной Америке, что будет, на наш взгляд, выражаться в финансовой либо техни
ческой поддержке процесса белорусизации. Кроме того, повышается вероят
ность лоббирования с их стороны интересов Беларуси на государственном и 
корпоративном уровнях в тех странах, где они проживают;

4) снизить уровень критики со стороны оппозиции действующей власти в 
отношении реализации политики по поддержке и расширению использования 
родного языка в официальной и повседневной жизни;

5) эволюции стратегии и тактики взаимоотношений западноевропейских 
некоммерческих организаций с органами государственной власти, политичес
кими партиями и общественными организациями, связанных с увеличением 
данного рода контактов (например, в области сохранения белорусской нацио
нально-культурной идентичности и родного языка) и возможным финансиро
ванием государственных, корпоративных программ и гражданских, инициатив, 
направленных на расширение использования белорусского языка. Это, в свою 
очередь, может привести к снижению объемов финансирования целого .ряда 
белорусских радикальных политизированных группировок за счет увеличения 
контактов с официальными властями и общественными организациями, в том 
числе и на региональном уровне.
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