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СУЩНОСТЬ ЯЗЫКА. БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 
Язык – уникальнейшее явление. Он одновременно явление идеальное 

и материальное, индивидуальное и социальное, самое древнее и самое 
свежее. Оно отличает человека от всего мира живых существ и объединяет 
большой класс живых существ в один человеческий род. При помощи 
языка человек имеет доступ ко всем человеческим знаниям. Люди 
удовлетворяют свои потребности, заставляя других делать что-нибудь за 
них. Мы можем говорить одно, а думать другое; можем похвалить 
иобидеть, «лечить и калечить» словом.  

Народ и язык, один без другого, представлен быть не может. Оба 
вместе обуславливают иногда нераздельность свою в мысли одним 
названием: так и мы, славяне, соединили в одном слове «язык» понятие о 
говоре народном с понятием о своем народе. Таким образом, язык есть 
собственность нераздельная целого народа. Переходя  от человека к 
человеку, от поколения к поколению, из века в век, он хранится народом 
как его драгоценное сокровище, которое по прихотям частных желаний не 
может сделаться ни богаче, ни беднее, – ни умножиться, ни растратиться. 
Частная воля может не захотеть пользоваться им, отречься от его 
хранения, отречься с этим вместе от своего народа; но за тем не последует 
уменьшение ценности богатств, ей не принадлежащих. Все, что в нем есть, 
и все, что в нем происходит, и сущность его и изменяемость – все законно, 
как и во всяком произведении природы. В каждом языке прослеживается 
жизненный и духовный опыт народа – создателем и носителем языка. 
Некоторые ученые даже считают, что каждый народ видит мир через 
призму своего родного языка, так как, являясь своеобразным кодом 
культуры, язык в определенной степени определяет мировоззрение и 
менталитет народа. Известный немецкий ученый В. Гумбольдт утверждал, 
что «в каждом языке заложено самобытное мировоззрение. Как отдельный 
звук стоит между предметом и человеком, так и весь язык в целом 
выступает между человеком и природой». Действительно, условия жизни 
народа (ландшафт, климат, растения и животный мир), предопределяя 
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характер занятий народа, влияют на его мировоззрение и отражаются на 
его языке (в звуках, лексике, фразеологии). 

Язык – не только средство общения. Язык-душа народа, основа его 
культуры. Пока живет белорусский язык, живет белорусский народ. 
Выбирать язык общения – право каждого человека. Но утрата 
национального языка народа ведет к исчезновению его как самобытного 
этнокультурного общности. Белорусский язык – это неоценимое 
сокровище, которое вместе с тем принадлежит не только одному народу, а 
всему человечеству, духовно обогащая его. 

Язык формирует личность, является основой самосознания и 
духовности человека. Без ощущения за спиной большого числа 
соотечественников, объединенных любовью и уважением ко всем 
национально-духовным сокровищам, в том числе и к языку, человек может 
лишиться смысла своего существования и чувства жизнестойкости. 
Именно поэтому наш язык требует к себе постоянного пристального 
внимания, бережной заботы – особенно на том переломном этапе 
общественного развития, который он переживает. «По отношению 
каждого человека к своему языку, – писал К. Г. Паустовский, – можно 
совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и 
гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без 
любви к своему языку». В ситуации, которая сложилась в нашей стране, 
важно уметь правильно расставлять приоритеты. Важно уметь принимать 
то, что мы – нация, которая имеет свою территорию, свою культуру и свой 
язык. И, если нет любви, то хотя бы должно быть элементарное уважение 
своего собственного языка и своей культуры, которые необходимо 
сохранить во что бы то ни стало. 

Белорусский язык относится к славянским языкам, вместе с 
которыми входит в большую индоевропейскую языковую семью. 
Белорусский язык ближе всего к украинскому и русскому. Вместе они 
образуют группу восточнославянских языков. В 1995 году состоялся 
референдум, согласно которому законно объявлено белорусско-русское 
двуязычие. Белорусский язык снова стал использоваться преимущественно 
в сферах художественной литературы, публицистики, гуманитарной науки, 
образования. На сегодняшний день проблема сохранения национального 
языка белорусов очень актуальна, наш язык включен ЮНЕСКО в список 
языков, которым угрожает исчезновение. В действительности белорусский 
язык как средство коммуникации живет в деревнях и в кругу творческой 
интеллигенции, которые хотят сохранить национальное сокровище для 
потомков. 

Когда человек рождается, он, независимо от национальности и генов 
родителей, начинает говорить на том языке, который слышит с первых 
дней жизни. Он не передается в наследие, как цвет кожи или разрез глаз. 
От природы мы имеем механизм, который обеспечивает возможность 
речи, но реализовать способность овладеть языком человек может только в 
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отношениях с другими людьми. Поэтому, если ставить перед собой задачу 
по развитию белорусского языка, то нужно, чтобы ребенок с детства 
слышал и воспринимал язык так, чтобы в дальнейшем уметь его 
использовать. То есть обеспечить достаточное количество 
белорусскоязычных детских садов, что и планируется в ближайшее время 
или, к примеру, даже обучать ребенка с молодечества двум языкам, ведь 
они обладают замечательным способностями для восприятия сразу двух 
языков. А что касается белорусскоязычных классов в школах, то они у нас 
тоже существуют. Кроме того, есть и белорусскоязычные гимназии. И 
пускай там немного учеников, но сам факт их существования и не 
безразличия  людей к родному языку, безусловно, радует. Но, скорее всего, 
обучение естественнонаучным предметам там не ведется на белорусском 
языке, ведь в университетах этим дисциплинам обучают на русском 
языке,поэтому складывается сложная ситуация. Многие родители 
волнуются за перспективное будущее своих детей и отдают свое 
предпочтение русскому языку. Еще нужно отметить, что взрослым людям 
очень тяжело переключаться с одного языка на другой, мыслить им, даже 
если они имеют достаточное знание языка, но не используют его на 
постоянной основе. Поэтому хотелось бы, чтобы у взрослых было больше 
практики и стремления к распространению белорусского языка у новых 
поколений. Но, несмотря ни на что, в интернете, по радио и телевидению, 
в театрах и кино, на страницах газет и журналов, из уст учителей и 
профессоров, в транспорте можно увидеть, услышать белорусский язык. 
Еще нужно добавить, что в нашей стране есть специализированные 
книжные магазины, в которых преобладает литература на белорусском 
языке. Также существуют сообщества, в которых люди общаются на 
белорусском языке. Они обсуждают какие-либо проблемы, дискутируют и 
просто хорошо проводят время в приятной компании и дружелюбной 
обстановке. 

И все же наш язык  будет жить, пока есть те, кому не безразлично 
наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. У белорусов – своя 
история, своя судьба, свой язык, который прошел долгий и 
страдальческий, но героический путь. Язык сохраняет наследие нации, 
передает его от поколения в поколение и этот процесс не должен быть 
остановлен. 
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