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1. Белорусский язык как объект лингвистического изучения:
� Белорусско-русское двуязычие
� Явления интерференции: «трасянка»
� Грамматические коллизии: «тарашкевица» vs «наркомовка»

 2.Белорусский язык - предмет политических дискуссий: мифы 
как средство аргументации

� Современные дискуссии о белорусском языке: периодизация, 
тематика, аргументция

�  Миф о Золотом веке белорусского языка и белорусской 
государственности – Великое княжество Литовское 

� С чего начались Беларусь, белорусы и белорусский язык: одна 
бесконечная история или много «маленьких историй» ?

� «Белорусский менталитет» как диагноз: медико-философско-
поэтический анализ



Белорусский язык



По-французски

 langue biélorusse, biélo 
(blanc)+russe

 biélorussienne, biélo
+russien 

 bélarussienne

 bélarus, bélarusse

По-русски

 белорусский 

 беларуский 

Название



Кириллица, латинка

 Аа Бб Вв Гг Дд (Дж дж) (Дз дз) Ее Ёё Ж ж 
Зз

Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Ўў Фф 
Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю Яя

 A B C Ć Č D E F G H I J K L Ł M N Ń O P R 
S Ś Š T U Ŭ V Y Z Ź  Ž

 А Б Ц ЦЬ Ч Д Э Ф Ґ Г І Й К ЛЬ Л М Н НЬ О П 
Р С СЬ Ш Т У Ў В Ы З ЗЬ Ж 
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 «(...) Каждый имеет право 
использовать свой "родной 
язык", выбирать язык 
общения. Государство 
гарантирует, в 
соответствии с законом, 
свободу выбора языка 
образования».

     (Ст. 50 Конституции РБ)

 «Современная языковая 
ситуация в Беларуси может 
быть описана как  
субординативный русско-
белорусский билингвизм, 

     т. е. население почти 
поголовно владеет обоими 
языками при явном 
доминировании русского».

     (Переключение и смешение 
кодов в речи жителей г. Минска, 
2001, И.В.Лисковец) 

Русско-белорусский билингвизм



Символ нации



Трасянка

 Ен вумней за табе.

 Мая даЧкА пажанилася з 
Вовам на прошлай 
нядзели.

 Яны ж дружаць з дзецтва.



 Или, может, это делается 
специально, чтобы, идя таким 
путем, смешать два языка в один, 
создав гадкую трасянку. Чтобы 
люди недалекие сказали: «Да это 
же невозможно слушать! 
Искаженная русская речь и не 
более! Зачем же на искаженной? 
Разве нет людей, хорошо знающих 
русский язык?

     (Нил Гилевич - поэт)

 Нас нередко упрекают за 
«расейскую мову». Ну какая же 
она расейская? Чего мы 
отказываемся от того, что мы 
создавали все эти годы советской 
власти? Ведь чисто русский язык 
отличается от того, на котором мы 
говорим. Кто-то, знаете, 
издевается, вот вам «трасянка» и 
так далее. Неважно, может быть и 
«трасянка». Но это мы создали 
этот язык. На базе русского языка. 
Почему от него сегодня должны 
отказаться? 

      (Лукашенко А. Г. – президент РБ)

Отношение к трасянке



Тарашкевица
1918г.

 "твёрдое р" (прямо-прама, 
Брест-Брэст) 

 "сильное 
аканье" (произношение  [о], 
[а], [э] як [а] (передается на 
письме — "а", в безударных 
слогах) (город-горад)

 В иностранной лексике 
Тарашкевичем было 
предложено  писать гласные 
и согласные так, как они 
призносятся в языке, из 
которого были заимствованы, 
фактически было принято их 
написание как в польском 
языке. *напр. фiлязофiя, 
бiзантыйскi , мiт.
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Тарашкевица



 Есть правила, доходящие до абсурда, хулигански искажающие язык, 
узаконившие, нипример, написание слов: "Эфиоп", "Ниоба", как "Эфiёп", "Нiёба". 
Вся эта вражеская работа в области правописания, неразбериха, путанница, 
смесь в правилах определяют большую безграмотность оканчивающих школы. 
Позволю привести ряд примеров, слов и оборотов, имеющихся сейчас в 
белорусской литературе. Отечественный - ойчынны (от польского ойчизна). 
Правительство - урад??? Годовщина - гадавiна (Белорусы говорят так в смысле 
гад-гадюка). Баня - лазня. Безопасность - бяспечнасть (отсюда органы 
государственной безопасности - органы государственной беспечности). 
Женщина, ухаживающая за овцами - овчарка. Крупны - буйны (отсюда крупный 
деятель - буйны дзеяч)... В лозунге "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", слово 
"соединяйтесь" заменено словом "злучайцеся", а в народе "злучайцеся - злучка", 
все равно, что и по-русски "случайтесь - случка". Лозунг "Да здравствует 
годовщина Октябрьской революции" на белорусском языке "Няхай жыве 
гадавiна Кастрычнiцкай рэвалюцыi", испохаблен от начала до конца. Белорусы 
говорят здравствуй, а "няхай" означает "пусть" в смысле пренебрежительного 
"так и быть". Гадавiна означает гада большого размера. Так и говорят "Ух, якая 
гадавiна". Кастрычник - октябрь. Но кастрыца - это не лен, а отбросы от льна.

Н.Пономаренко, секретарь ЦК КПБ, 1938г. 

Наркомовка
1933г.



Наркомовка и тарашкевица

Наркомовка Тарашкевица

снег сьнег

з`еў зьеў

волжскi волскi

клуб клюб

фiзiка фiзыка

метр метар



 Современные дискуссии о белорусском языке начинаются 
приблизительно с конца 80-х годов 20-го века и тесно 
связаны с понятиями белорусской нации, белорусской 
государственности, белорусской национальной идентичности. 

 Анализ этих дискуссий позволяет выделить несколько 
тематических этапов, которые сменяли друг друга на 
протяжении последних двух десятилетий. 

 Прежде всего, дискуссии развивались вокруг вопроса о 
легитимности белорусского называться языком». Эта тема 
затрагивала, помимо языка, и национальную идентичность 
белорусов (язык/нация) и развивалась, прежде всего, между 
«русскими» и «белорусами». Со стороны «русских» 
аргументами выступали следующие высказывания: 
«белорусский – это тот же русский, по которому прошелся 
польский сапог»; «белорусский – это русский, на котором 
говорят в деревне, мужицкий язык». 

2.Белорусский язык как предмет 
политических дискуссий: мифы как 
средство аргументации.



В свою очередь, белорусская сторона 
выдвигает весьма интересные, хотя и не 
отличающиеся особой научной строгостью 
аргументы. Вот два примера таких 
аргументов:

 Иван Ласков уверяет, что белорусский язык, 
как и украинский, является языком 
западнославянской группы:



«Понимание того, что славянские говоры Беларуси были по 
преимуществу западными, имеет огромное значение. Нет, по 
нашему языку «польский сапог» не ходил. Она сама по себе, с 
самого начала была близкой к польскому, как  близки к нему 
чешский, словацкий и лужицкий. Большое количество 
белорусских слов, которые совпадают с аналогичными 
польскими, существуют в ней изначально:бачыць, кахаць, рэч, 
уласны и так далее. Свой же сегодняшний восточнославянский 
вид белорусский язык приобрел в результатте семисотлетнего 
давления со стороны церковнославянского. 

Старобелорусский язык – это поле борьбы белорусского с 
церковнославянским.

Приблизительно такая же судьба и украинского языка, который 
имеет одни, западнославянские, корни с белорусским».



2. Еще более радикальную версию находим у Станислава 
Судника, согласно которому белорусский язык, в период 
ВКЛ являлся своеобразным койне, языком 
международного общения:

«Белорусский язык, как лингвистическое образование, 
имеет подтверждение своего существования уже в 2300 
году до н.э. Но с того времени ему пришлось пройти 
очень долгий путь, значительно измениться, уточниться. 
Язык существовал в ряде диалектов, и только с 
созданием ВКЛ из этих диалектов сформировалось 
койне, которое и развилось в дальнейшем в язык. Койне 
ВКЛ основывалось на диалектах полоцких, виленских и 
смоленских кривичей, дреговичей, радимичей, волынян, 
северян, лютичей с использованием диалектных 
элементов других славянских и балтийских племен. 



Койне ВКЛ быстро стало доминирующим на просторах 
всей страны. Особенности диалектов стирались. 
Формировался общегосударственный язык. Величина и 
мощь ВКЛ (от Балтийского до Черного моря и от Карпат 
до Оки) обусловила величие и мощь его языка. /.../ 

Литвинские слова, экономические, политические термины 
разносились из Вильнюса на окраины, проникали в 
местные диалекты и нивелировали их под один язык. С 
другой стороны, нечто черпалось и из диалектов. Шло 
нормальное языкотворчество. Этого мы не можем сказать 
ни про Московию (там подобные процессы также шли, но 
со стороны Золотой Орды), ни про Польшу, где устный 
язык был целиком оторван от письменного /.../. 



По-белорусски разговаривала и вся знать Украины и, соответственно, 
писали также по-белорусски. Таким образом, белорусский письменный 
язык был общим полноценным языком ВКЛ и всей Восточной Европы. 
Его положение обусловило и то, что белорусский стал языком 
международных отношений. Вообще, международных языков в то 
время было немного. Латынь. Греческий. Санскрит. Арабский. 
Монгольский. Ханский. И белорусский.

Под воздействием белорусского языка и в Польше, и на Украине, и в 
Московии возникали койне, которые мы можем без большой натяжки 
назвать «вульгарной белорущиной». И, подобно тому, как из 
«вульгарной лвтыни» выкристаллизовались романские языки – 
французская, испанская, итальянская и другие, так из «вульгарной 
белорущины» выкристаллизовались и польский, и украинский, и 
московский языки. Только латынь при этом отмерла, а белорусский 
язык выжил, являясь до сих пор межславянским эсперанто». 

    



 Второй этап дискуссий был связан с вопросом о принятии закона о 
государственном языке: наделять ли статусом государственного 
только белорусский язык, или же закрепить в конституции белорусско-
русское двуязычие.

И.Макалович: «Что скрывается за кампанией о двух государственных 
языках?»

Что будет означать на практике возведение русского языка в ранг 
государственного? А все останется так, как есть. Преподавание в 
школах  и институтах, все делопроизводство будут вестись на русском. 
Скажите, только честно, кому тогда будет нужно изучать 
национальный язык? И для чего? Кто в мире будет нас уважать, если мы 
останемся с чужим лицом, придатком другого государства? Если у нас 
не будет важнейшего атрибута государственности? /.../

Кратко лишь напомню, что белорусская нация начала складываться более 
тысячи лет назад из славянских и балтских племен. Что касается 
России, то, завоевывая народы, она сложилась как европейско-
азиатский этнос. Белорусы и русские – совершенно разные народы, 
хотя и имеют много общего. 

Народная газета, июль 1992.



Газета «Наша слова» январь 1992, материал под 
заголовком «Голос народа – голос божий» (письма 
читателей) 

«Государственным должен быть тот язык, который дал 
название государству»

«В Республике Беларусь государственным языком должен 
быть белорусский»

«Государственным языком должен быть только 
белорусский. Двуязычие – смерть для белорусов».

«Требование государственного двуязычия – это 
спланированное уничтожение белорусского языка, 
который находится в стадии реанимации. Станислав 
Станиславович, заступитесь, призовите ветеранов и 
коммунистов одуматься – не вырывать язык своей матери, 
которая их вырастила, потому что народ без языка – 
безъязыкий».



Г.Лыч, академик: «Статус государственного 
должен иметь только белорусский язык. 
Иначе не произойдет национально-
культурного возрождения и, как результат, 
- социально-экономического и политико-
правового обновления нашего государства».



Председателю Верховного Совета Республики Беларусь господину С.Шушкевичу!
Председателю Совета Министров Республики Беларусь господину В.Кебичу!
/.../ Помню, какие Вы были радостные после подписания в Беловежской пуще 
договоренности по СНГ, о которой Вы, господин Кебич, выступая по телевидению, 
говорили на белорусском языке (хотя и с отдельными российскими словами), рисовали 
будущее нашей отчизны. О возрождении говорил и господин Шушкевич.

Поверив в перестройку, Возрождение и лично Вам, гг. Шушкевич и Кебич, стараюсь и я 
разговаривать на белорусском языке, особенно в семье, а также и писать, как вот и это 
письмо. Считаю теперь это главной задачей.

Но очень больно за наших детей, за их будущее: они не пользуются белорусским языком 
практически нигде. На этой почве у нас недопонимание с женой, которая приводит в 
пример г.В.Кебича, который после «Беловежской пущи» снова забыл белорусский язык, 
хотя и обещал... /.../

Лично Ваше, г.Кебич, нежелание пользоваться государственным языком сдерживает 
переход многих белорусов (даже сознательных) на белорусский язык на бытовом 
уровне.

(Письмо г.Тутина из Минска в редакцию газеты «Наша слова», 1992)
 



В отличие от других европейских народов, 
белорусы не сумели ни обнаружить в прошлом, 
ни наспех сочинить в настоящем великий 
героический эпос о первом Белорусе – 
победителе чудовищ, научившем свой народ 
пользоваться огнем. 

Золотой век – Великое княжество Литовское.
Серебряный век – середина 19-го – 30-е гг. 20 
вв.

Железный век – партизанское движение во время 
Великой отечественной войны.

  

Миф о Золотом веке белорусского языка и 
белорусской государственности: Великое 



«Белорусы представляют собой историческую 
языковую общность на собственной 
извечной территории,их извечный язык –
белорусский. Этот язык обнаружил 
богатство и гибкость, когда в 14-17 вв. Был 
официально и письменно литературным 
языком Великого княжества Литовского – 
крупной державы, большинство населения 
которой составляли белорусы». 
ТБМ, «О дискриминации белорусского языка 
и его носителей в Беларуси»



«Как маркер примордиализма можно использовать 
терминологическую номенклатуру в отношении категории 
«краевость». Будучи заимствованием из польской 
историографии, она исползуется белорусскими историками для 
обозначения «сознательности» белорусско-польского 
дворянства с политической лояльностью в отношении Речи 
Посполитой, но культурным сочувствием к Беларуси. Такая 
«краевость» выступает звено-передатчиком белорусскго 
национального самосознания от элиты «белорусского 
государства Великое княжество Литовское» к современным 
националистам вроде Ивана Луцкевича.

Гносеологическая ценность такого подхода невысока: он, 
выстраивая цепочку золотой век ВКЛ – «краевость» –
современный белорусский национализм, приобретает явно 
мифологическую структуру, поскольку генезис белорусского 
самосознания до 16 века, в котором завершился золотой век 
ВКЛ, невозможно объяснить при помощи науки.

В.Булгаков «Злые демоны белорусской истории»



 Литва, прямая наследница Средневековой Литвы, сегодня охватывает лишь 
небольшую часть древнего Литовского государства. Однако это – этнические 
литовские земли, в которых началась история Литвы и которые составляли ядро 
Великого Княжества Литовского. Собственно Литва (Lithuania Propria) всегда 
отличалась от земель подвластной Литве Руси, литовцы отличались от русинов 
своим языком и верой (сначала – языческой, после 1387 г. – католической).

        Беларусь была в составе Великого Княжества Литовского на протяжении 
почти всей его истории. Она образовалась из тех земель Руси, которые остались 
под властью Литвы после 1569 г., когда были потеряны украинские земли. 
Название Беларуси (Russia Alba) привилось в отношении этих земель в XVII–XVIII 
вв. Католическая церковь так называла ту часть Вильнюсского епископства, в 
которой господствовала униатская и православная вера. Наследие Великого 
Княжества Литовского сформировало белорусов, как отдельный народ, поэтому 
белорусы склонны Великое Княжество Литовское считать своим государством. 
Однако желание белорусов приукрасить историю своего народа часто 
превращается в попытки присвоить историю Средневековой Литвы, в созидание 
псевдонаучных теорий и мифов. Предпринимаются попытки доказать, что 
настоящие литовцы были белорусы, что современная Литва не имеет ничего 
общего с исторической Литвой, предъявляются территориальные претензии на 
«древнюю столицу Беларуси Вильнюс» и т.д. 

Литовская версия мифа о 
золотом веке



 К. Ф. Затулин, директор Института стран СНГ. 

 Исторически так сложилось, что современное белорусское государство возникло внезапно, 
вопреки воле и желанию его собственного народа. Не было многовековой борьбы за 
независимость, не существовало понятия государственности и тяги к национальному 
обособлению. Стремительный распад СССР обусловил нежданное отделение Белоруссии, 
политическая элита которой была статистом в данном процессе и оказалась совершенно не 
готова к утверждению национального самостоятельного государства (к чему ее просто 
вынудили обстоятельства)./.../

 Причина настороженного отношения к националистам кроется в том, что белорусы не имели 
в прошлом "своей" государственности, поэтому, по сути, белорусские граждане вполне 
укладываются в современное понимание новейшей российской диаспоры со всеми 
вытекающими из этого последствиями, включая прежде всего осознание своей этнической 
идентичности с жителями России./.../

 Современная Белоруссия не может рассматриваться как изначальное этногосударственное 
образование, имеющее глубокие исторические корни, поскольку ее территория - 
произвольно определенная в какой-то период существования СССР административная 
единица, ограниченная административными (на деле - виртуальными) границами 
территория.   

Российская версия



Лукашенко ставит точки над i :

Белорусы не унаследовали от предков целостной идеологии 
независимой государственности. Мы по праву гордимся тем, что 
наш белорусский язык в Великом княжестве Литовском 
определенное время был официальным языком. Но никому, даже 
самому ярому националисту, не придет в голову утверждать, что 
Великое княжество Литовское было самостоятельным белорусским 
государством со своей белорусской государственной идеологией.

(Доклад на семинаре руководящих работников республиканских и местных 
государственных органов по вопросам совершенствования идеологической работы 
(2003 г.)



Валянцiн Акудовiч,
філёзаф, куратар аддзяленьня філязофіі Беларускага калегіюму;
Менск, Беларусь

“Калісь яшчэ сьвет толькі зачынаўся, дык нічога нідзе не было. Усюды 
стаяла мёртвая вада, а пасярод вады тырчэў нібы камень, нібы што...”

Гэта пачатак аднаго зь беларускіх мітаў. Я яго нагадаў, каб далей 
разрозьніць гісторыю Беларусі (абмінаючы тут праблему самога 
этноніму “Беларусь”) і нацыянальную гісторыю. Дык вось, гісторыя 
Беларусі пачынаецца з таго моманту, калі Пярун ударыў у гэты “нібы 
камень, нібы што...”, іншымі словамі — з стварэньня сьвету. І яна будзе 
доўжыцца, пакуль сьвету наканавана існаваць, незалежна ад таго, якімі 
яшчэ словамі стане пазначацца нашая зямля ў наступныя эпохі і як сябе 
будуць тады называць насельнікі  гэтай зямлі.

Зусім іншая рэч — нацыянальная гісторыя... Нацыянальны чалавек паўстаў 
з крызысу рэлігійнага чалавека і, шырэй, з крызысу цывілізацыі 
рэлігійнага тыпу. Калі гэткае здарылася, тады на цэнтрапалеглае 
месца, якое раней займала ідэалягема Бога, была пакліканая 
ідэалягема Нацыі.

С чего начались Беларусь, белорусы и белорусский 
язык: одна бесконечная история или много 



Юры Дракахруст, аналiтык радыё 
«Свабода»;
Прага, Чэхія
Этнасы стагодзьдзямі ўтульна існавалі 
ў межах унівэрсальных імпэрыяў кшталту 
Сьвятой Рымскай, змагаючыся адзін з адным 
толькі з прычыны рознай веры ці 
легітымнасьці манарха. Калі стала 
няўтульна, тады і пачаліся нацыянальныя 
гісторыі.
З улікам зробленых заўвагаў пачатак 
беларускай нацыі —25 сакавіка 1918 году. 
Пазьней за адных, раней за іншых. /…/



 Аляксандар Лукашук,
 дырэктар беларускай службы радыё 
«Свабода»;
Прага, Чэхія

 Гiсторыя Беларусi для мяне пачалася ў 
сакавiку, кажучы словамi аўтара, “лета па 
народжаньнi нашага Збаўцы Ісуса Хрыста, 
Сына Божыя, тысешчнага пяцьсотага 
i двадзесят пятага”, калi ў слаўным месьце 
Вiленскiм пiльны доктар Францiшак Скарына 
выцiснуў сваю апошнюю кнiгу “Апостал”.



Аляксандар Фядута,
палітычны камэнтатар, старшыня 
грамадзкага аб’яднаньня “Сацыяльныя 
тэхналёгіі”;
Менск, Беларусь
Гісторыя Беларусі пачалася ў той момант, калі 
Вітаўт усьвядоміў, што інтарэсы Вялікага 
Княства Літоўскага адрозьніваюцца ад 
інтарэсаў кароннай Польшчы, на чале якой 
стаяў яго сваяк Ягайла. Гэта прынцыповы 
момант: у аснове любога нацыянальнага 
разьвіцьця стаіць усьведамленьне не 
адзінства вашага народу зь нейкім іншым, 
а менавіта ўсьведамленьне адрозьненьняў. 



Виталий Кошелев, кандидат медицинских наук, доцент.
«Патогенез белорусского менталитета»

Сучасная палітыка „беларускіх“ уладаў накіраваная на ліквідацыю 
нацыянальнага імунітэту, на ліквідацыю нацыі пад начэпныя мэлёдыі 
„славянскіх базараў“, папсовых і палітычных. Узор вырашэньня 
сацыяльных праблемаў, якія ўзьнікаюць у краінах, што воляю лёсу 
месьцяцца ў бедных на мікраэлемэнты біягеахімічных зонах, 
прапануюць Швайцарыя ды Андора, якія сутыкаюцца з падобным да 
беларускага мэнталітэтам сваіх грамадзянаў. Гэтыя краіны здаўна 
маюць самыя жорсткія ў Эўропе патрабаваньні да працэсу 
натуралізацыі (г.зн. да працэсу прыняцьця іншаземцаў у сваё 
грамадзянства). Апроч таго, зараз Швайцарыя плянуе абмежаваць 
колькасьць іншаземцаў, якім дазволена сталае жыхарства і праца ў 
краіне (да 18% ад агульнай колькасьці насельніцтва). Прыняцьце такога 
modus vivendi ёсьць цалкам натуральны захад, бо для памяркоўных 
народаў вельмі важна пэўным чынам імунізавацца ад залішняй 
пасыянарнасьці актыўных, а часам проста галодных суседзяў. 

«Белорусский менталитет» как предмет 
медико-философско-поэтического 



ДЗЯКУЙ ЗА УВАГУ!


