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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье автор исследует современные тенденции языковой поли-
тики в республике Беларусь в контексте становления международных 
отношений и развития жизни общества внутри страны. Языковая поли-
тика государства рассматривается с учетом реализации национальных 
и международных проектов на примере белорусско-российского и белорус-
ско- китайского сотрудничества, а также организации взаимодействия 
с рядом других стран.

В работе анализируется не только содержание языковой политики 
в Беларуси, но и определяются перспективы трансформации различных 
сфер общественной жизни с учетом национальных приоритетов и участия 
в них языкового компонента.

Ключевые слова: языковая политика, национальная идентичность, 
международное сотрудничество, языковая ситуация, билингвизм, языко-
вой барьер.

Актуальность. Современная ситуация с развитием отношений в миро-
вом сообществе актуализирует вопросы взаимодействия различных госу-
дарств в контексте основных направлений сотрудничества. Как свиде-
тельствуют работы современных исследователей (А.А. Лавицкий), термин 
«языковая политика» перешел из категории лингвистических в социаль-
но-политическую, входящих в сферу общественно-политического дискурса 
[10]. Языковая политика является одним из инструментов реализации соци-
ально-экономического, культурного и иных видов взаимодействия, которые 
в комплексе определяют вектор международного развития государства.

При этом одних из проблемных моментов в данной сфере является 
то, что языковой вопрос зачастую становится фактором межнациональных, 
межгосударственных и этнических конфликтов, приводящих к разруше-
нию государственного строя, смене политического строя и иным негатив-
ным последствиям. Именно поэтому очень важно исследовать основные 
направления и содержание языковой политики республики Беларусь. 
Данная республика для исследования нами была определена не случайно 
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т.к. отражает уникальный языковой ландшафт бывшего СССР [10] и явля-
ется сосредоточением различных направлений государственной политики, 
учитывающей особенности различных национальностей. Также важно учи-
тывать, что основные трансформации языковой, культурной и социальной 
политики происходили в период после распада СССР и имели свою специ-
фику, обусловленную становлением новых государств и системы их внеш-
них взаимодействий. При этом необходимо изучить содержание языковой 
политики в контексте реализации государственных интересов, социальной 
политики, направлений культуры и общей стратегии развития страны.

В контексте вышесказанного целью нашей работы определено исследо-
вание специфики языковой политики республики Беларусь на современном 
этапе развития общества.

Объектом нашего исследования является языковая политика республики 
Беларусь, предметом – специфика развития языковой политики республики 
Беларусь.

Для достижения цели мы определили ряд задач:
– определить структуру культурно-языкового пространства Беларуси;
– изучить генезис языковой политики в республике Беларусь на постсо-

ветском пространстве;
– выявить основные направления современного развития языковой 

политики республики Беларусь.
Методы и методология. Основными методами нами были определены 

теоретико- методологический анализ современных источников по тематике 
исследования по регионоведению, лингвистике и смежным отраслям науки 
и практики, а также – исторический анализ данных этих источников.

Методологической основой работы послужили труды белорусских 
(В.М. Головач, В.В. Шимов), российских (А.С. Гринберг, А.А. Лавицкий, 
В.А. Павловский и др.) и китайских (Цзян Шиван) исследователей. Работы 
современных авторов были выбраны с учетом того, что нам необходимо 
проанализировать трансформацию языковой политики в Беларуси в контек-
сте новейшего времени, а также определить направления ее современного 
развития.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр теоретических и прак-
тических вопросов близких к данной предметной области [1; 2; 6; 7; 8; 9; 13; 
16; 18; 19; 21]. Однако проблему языковой политики Республики Беларусь 
в рамках политической науки нельзя назвать однозначно исчерпанной. В 
силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы про-
должает сохранять высокий уровень актуальности.

Структура культурного и языкового пространства Беларуси. 
Языковое пространство государства – сложное явление, динамика развития 
которого обусловлена как современными тенденциями научно-технического 
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прогресса (информатизация общества, развитие международного сотрудни-
чества, инновационные направления социокультурного и политического 
взаимодействия), так и негативными явлениями мирового масштаба (гло-
бализация, вооруженные конфликты, пандемия и пр.). Это приводит к изме-
нениям структуры языкового пространства, нарушению стабильности взаи-
мосвязей внутри него [17].

Современное белорусское государство характеризуется множествен-
ностью, неоднозначностью и динамичностью с точки зрения политики, 
культуры, развития социально-экономической сферы. С учетом социаль-
но-политического и культурного генезиса общественных и политических 
отношений в странах СНГ необходимо определить те сложности и проти-
воречия, которые обуславливают распространение тех или иных языков, 
а также политику внутри страны.

К примеру, в 2020 г. было проведено исследование на предмет сохране-
ния и использования русского языка в трех основных сферах жизнедеятель-
ности стран бывшего СССР: политической, образовательной, научной [11]. 
Результаты данного исследования распределились следующим образом: 
интегральный показатель в Беларуси составил 25 пунктов, в Кыргыстане – 
14,29, в Грузии – 3,03 пункта. Таким образом, как подчеркивает А.А. 
Лавицкий, языковое пространство Беларуси, широко используя лингвисти-
ческие системы различных языков, в том числе, и русского, отражает харак-
теристики комплексности и многокомпонентности.

Исследуя понятие «языкового пространства» Г.М. Пурынычева и М.И. 
Шигаева, характеризуют его как разновидность пространства социального 
и в его функции входит не только языковая коммуникация, но и демонстра-
ция государственных приоритетов, отражение культурного и духовного раз-
вития человека, а также выражение мнения людей по отношению к проис-
ходящим вокруг событиям. Таким образом, важно отметить, что языковое 
пространство является в меньшей степени лингвистическим термином, 
и в большей – социокультурным, отражающим языковую культуру и соци-
альный опыт отдельных личностей и государственности в целом.

Важным компонентом политики Беларуси и формирования ее языко-
вого пространства, как отмечает Цзян Шиван, является участие государства 
в национальных инициативах и международных проектах других стран. 
К примеру, содействие продвижению проекта «Один пояс – один путь» 
обуславливает включение в языковое пространство Беларуси китайского 
языка [22]. Так же, как отмечает автор, на этапе развития государствен-
ности до 2022 г., значительными составляющими языкового пространства 
Беларуси являются английский и иные европейские языки, изучение кото-
рых обусловлено направлениями сотрудничества с различными странами.

Еще одной особенностью языкового пространства Беларуси является 
объединение лингвокультур двух основных языков (русского и белорусского) 
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и включение в них элементов иных языков, которые изучают в качестве 
иностранных либо используют в повседневной коммуникации различные 
народности, проживающие на территории Беларуси.

Как отмечают У.М. Бахтикиреева и А.А. Лавицкий, языковая политика, 
основанная на структуре и содержании языкового пространства «являются 
значимым элементом государственного устройства» [10. С. 81] и ее форми-
руют не только языковые компоненты, но и те структурные элементы языко-
вого пространства, которые отражаются в различных сферах жизнедеятель-
ности общества, его внутреннего и внешнего развития. Именно при помощи 
языка как средства коммуникации, интеграции элементов иноязычных куль-
тур в социум, реализуются основные векторы развития государственности 
в целом и отдельных ее элементов.

Генезис языковой политики в республике Беларусь на постсовет-
ском пространстве. Для того, чтобы рассмотреть специфику и содержа-
ние современной языковой политики в республике Беларусь, необходимо 
изучить динамику развития политики именно в тот период, который при-
вел к максимальным изменениям с наиболее быстрыми темпами. Таким 
периодом российскими и белорусскими исследователями, в частности А.А. 
Лавицким, В.М. Головачом и пр. определено время распада СССР и станов-
ления независимых государств, которые столкнулись с множеством труд-
ностей, в том числе и языкового самоопределения, выбора определенных 
направлений языковой политики.

В.В. Шимов отмечает, что в период Советского Союза родной язык при-
знавался принадлежностью этнической или национальной группы неза-
висимо от уровня владения или необходимости употребления в жизни. 
Современная ситуация изменилась и языку сейчас придается значение 
не только коммуникативного, лингвистического феномена, но и направ-
ления государственной политики, эффективного инструмента реализации 
прав и свобод граждан.

Дифференцируя государства по различным языковым практикам, необ-
ходимо определить, что Беларусь относится к странам, которые функцио-
нируют в рамках программ полилингвальной или билингвальной языковой 
политики. В качестве основных языков в государстве определены два, кото-
рые являются значимыми для ключевых сфер жизнедеятельности (образо-
вание, СМИ, государственная деятельность) [10]. Полиязычная политика 
отражает юридически закрепленное равноправие двух государственных 
языков (русского и белорусского). Статус государственного русский язык 
приобрел в результате референдума в 1996 г., т.к. доля этнических русских 
на тот момент составляла 8%, однако родным языком русский назвали более 
40% и в качестве основного его определили 70% жителей Беларуси [3].

К 2009 году ситуация, обусловленная актуализацией национальной иден-
тификации, становления национальной идентичности, резко изменилась, 
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и к русскому языку к родному отношение выразили лишь 37% опрошен-
ных, предпочитая общение на белорусском [23]. Это определило принятие 
на уровне социума двух, практически равнозначных языков, а равно- и куль-
тур, родственных по содержанию и символизму.

Обусловленное данным выбором, фактическое преобладание русского 
языка практически во всех сферах, кроме культурной, где это даже теоре-
тически невозможно, отражает расстановку социокультурных и коммуника-
тивных приоритетов языковой политики.

Закрепление государственной языковой политики в законодательных 
актах получило наибольшее распространение в начале ХХI века в Законе РБ 
«О государственной службе» (2003 г.), Кодексе республики Беларусь «Об 
образовании», что предоставляло гражданам право выбора языка для обу-
чения, обращения в государственные структуры и это стимулировало дина-
мичное развитие значимости обоих языков в государстве [22].

Исследователи языковой политики (А.А. Лавицкий, С.А. Гринберг, 
Дединкин А.Л.) определяют две ее языковых составляющих [4; 5; 10]:

– регулирования и оптимизации речевой коммуникации между гражда-
нами государства, а также при выстраивании международных отношений. 
Здесь воплощается инструментальная и методологическая функция языка, 
способствующая решению общекоммуникативных задач и построения 
отношений в различных сферах социума;

– социокультурного отражения глубинных национальных идей, смыс-
лов, которые передаются носителями языка через поколения и в одном 
поколении между государствами. Национальный символизм, совокупность 
знаний и результатов социального опыта, накопленного национальностью, 
народностью передаются при помощи лингвистических конструкций, 
смысловых единиц, а также несут в себе общекультурный смысл, важный 
как для носителей языка, так и для представителей других культур, функци-
онирующих на территории государства.

Основные направления современного развития языковой поли-
тики республики Беларусь. Языковая политика современного белорус-
ского государства направлена на развитие тех направлений, которые наибо-
лее актуальны для страны, полезны для граждан и укрепляют политическое 
и социально- экономическое устройство страны.

Важной особенностью государственного регулирования языковой поли-
тики в республике Беларусь является то, что законодательством не опреде-
лен приоритет одного языка и вследствие этого и русский и белорусский 
языки являются важнейшими в государстве, по аналогии с приоритетом 
белорусско-российского сотрудничества.

Как отмечает А.А. Лавицкий, языковую политику формирует не только 
внешняя политика государства, как основной фактор, определяющий выбор 
изучаемых языков, направления международного сотрудничества, но и сам 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 4021

Языковая политика Республики Беларусь

язык, как носитель культурного кода нации. При этом язык как средство 
коммуникации, предоставляет своим носителям возможность выраже-
ния мнения, идей, а также применения языковых средств для реализации 
своих целей и задач [11]. Это право определено такими международными 
документами как Европейская культурная конвенция и Европейская хартия 
региональных языков и языков меньшинств. В рамках данных ратифициро-
ванных документов языковая политика Беларуси направлена на равноправ-
ную защиту обоих государственных языков и языков национальных мень-
шинств, проживающих на территории страны.

Современный белорусский язык более всего несет в себе функцию сим-
волизма, олицетворения национальной культуры, отражения мировоззрения 
и национального единства с различными народностями, проживающими 
на территории страны. Важно отметить, что в качестве инструментария 
коммуникации на бытовом, научном и государственном уровне использу-
ется русский язык, который является универсальным инструментом выстра-
ивания внутренних и внешних политических связей, отношений и межкуль-
турных диалогов с рядом стран-партнеров, в том числе – с Россией.

В контексте развития современной политической ситуации актуально 
совершенствование языковой политики в контексте противодействия экс-
тремизму, защиты прав и свобод граждан, проживающих на территории 
Беларуси и пользующихся различными языками. На настоящий момент, 
наряду с русским и белорусским языком, которые изучаются в образова-
тельных учреждениях на уровне государственных, в республике функцио-
нирует ряд «малых» языков (В.В. Шимов), а также языков, на основе кото-
рых налаживается взаимодействие со странами-партнерами (Цзян Шиван). 
Расширение сети торговых контактов, образовательных и стажировочных 
обменов определяет необходимость включения все новых и актуальных 
языков в число изучаемых и востребованных на территории республики 
Беларусь. Ярким примером нового направления в реализации языковой 
политики является укрепление гуманитарного сотрудничества с Китаем, 
введение изучения китайского языка в ряд белорусских школ и вузов, 
а также повышение интереса к китайской культуре в республике. Данное 
сотрудничество определено более чем 30-летним сотрудничеством между 
государствами, и, безусловно, расширение направлений взаимодействия 
невозможно без взаимного изучения языков, культур и обогащения знаний 
о национальных особенностей.

Европейские языки тоже важны для организации международного 
сотрудничества и поэтому их изучение также является неотъемлемой 
частью государственной языковой политики. Изучение английского, немец-
кого, французского и иных языков в общеобразовательной и высшей школе 
определяет прочный фундамент для обучения высококвалифицированных, 
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конкурентоспособных специалистов, которые впоследствии будут востре-
бованы и внутри страны, и на международном рынке труда.

Выводы. Проанализировав основные направления языковой политики 
республики Беларусь, необходимо отметить, что их развитие обусловлено 
тенденциями развития современного общества, а также приоритетами вну-
тренней и внешней политики государства.

Белоруссия является государством, реализующим отношения сотруд-
ничества с рядом стран-партнеров и это обуславливает развитие внешней 
языковой политики в отношении изучения и использования в определенных 
сферах (наука, образование, производство) языков партнерских государств.

Внутренняя политика республики Беларусь направлена на закрепление 
равноправной значимости белорусского и русского языков, поддержание их 
статуса как государственных, а также укрепление межнационального един-
ства народов, проживающих на территории государства.

В качестве основных перспектив развития языковой политики на тер-
ритории республики Беларусь можно определить упрочение стабильной 
ситуации в контексте сохранения всех языков, используемых народами, 
проживающими в государстве, а также налаживание инструментария, 
позволяющего транслировать язык в контексте лингвистического, межкуль-
турного взаимодействия со стратегически важными странами- партнерами.
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In the article, the author examines the current trends of language policy in 
the Republic of Belarus in the context of the formation of international relations 
and the development of society within the country. The state's language policy is 
considered taking into account the implementation of national and international 
projects on the example of Belarusian-Russian and Belarusian-Chinese coopera-
tion, as well as the organization of interaction with a number of other countries.

The paper analyzes not only the content of the language policy in Belarus, but 
also determines the prospects for the transformation of various spheres of public 
life, taking into account national priorities and the participation of the language 
component in them.
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