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На состояние языков в государстве влияет его языковая политика,
являющаяся неотъемлемой частью национальной политики в многонациональных государствах. Как и любой другой вид политики, она отражает
ценности определенного класса или этнической группы. Основные цели
языковой политики, такие как сохранение языка, создание литературного
языка и ряд других реализуются посредством языкового планирования. В
Республике Беларусь государственное языковое планирование осуществляется Министерством образования Республики Беларусь, юридический
статус, а именно правовое положение языка и его социальное положение
определяется в основном государственном законе – конституции [1, c. 42].
История языков на территории Беларуси начинается с IX века. В
это время на территории Беларуси использовались восточнославянские
диалекты, которые, начиная с XI века стали известны как «русский язык».
Стоит отметить, что «русский язык» одиннадцатого века не имеет практически ничего общего с современным его вариантом. В середине XIII века
было основано Великое Княжество Литовское, которое включало в себя
территории современной Беларуси. Государственным языком ВКЛ был
русский. Начиная с XIV века на территории Княжества стали распространяться католичество и польская культура, а вместе с ними – польский и
латинский языки [2, c. 45–52]. В 1596 году была заключена Люблинская
уния, которая объединила два государства – ВКЛ и Королевство Польша в
единое государство с названием Речь Посполитая. Государственным языком в новообразованном государстве стал польский. Русский язык также
использовался, но под влиянием польского уже к концу XVII века был больше
похож на польский. Чтобы укрепить положение русского языка, в Статут 1566
года была введена специальная статья, гарантирующая русскому языку
статус официального [2, c. 19–20]. После раздела Речи Посполитой почти
вся территория Беларуси была включена в состав Российской Империи.
В 30-е годы XIX века было принято решение о русификации края. После
восстания Кастуся Калиновского 1863–1864 польский язык был запрещен.
В связи с этим польский язык постепенно начал уступать свои позиции
литературному русскому языку [3, c. 23].
К концу XIX века, для большинства жителей края была характерна
ситуация диглоссии: белорусские диалекты, использовавшиеся в бытовой
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сфере и фольклорной литературе / русский литературный язык как основной
письменный язык [3, с. 29]. Начиная с 20-х годов ХХ века быстрыми темпами
начинала осуществляться дерусификация и белорусизация. Декрет 1924 г.
объявил равноправие четырех основных языков республики: белорусского,
русского, идиш и польского [3, c. 31; 4, c. 235].
В 1930-е годы разворачивается борьба с национально ориентированной
интеллигенцией и централизация языковой политики. Стране нужен был
один общий язык, понятный каждому человеку. Таким языком был выбран
русский, роль белорусского языка как основного средства коммуникации
пошла на убыль [3, c. 36]. После Второй Мировой войны заметно возросла
роль русского, и существенно уменьшилась роль идиша, польского, а также
и белорусского языков. 26 января 1990 года был принят закон «О языках в
Белорусской ССР», придавший белорусскому языку статус государственного,
а русскому – статус языка-средства межнационального общения народов,
населяющих территорию БССР [4]. Согласно Конституции, принятой 15
марта 1994 года, белорусский язык был объявлен государственным. Однако
уже в 1995 на всенародном референдуме было принято решение о двух
государственных языках – русском и белорусском.
По данным переписи населения Республики Беларусь 2009 года была
составлена таблица «Распространение в Республике Беларусь и областях
белорусского и русского языков»: 53,2% населения назвали своим родным
языком белорусский, а 41,5% – русский. Дома чаще всего опрошенные разговаривают по-русски, что подтверждается данными переписи [5].
Современное состояние языковой политики в Беларуси (распределение
русского и белорусского языков), может быть охарактеризовано с опорой на
средства массовой информации Беларуси. Исследовав перечень печатных
СМИ Республики Беларусь на 1 полугодие 2018 года были получены следующие данные: 10,3% печатных СМИ издается на белорусском языке [6];
государственное телевидение в Беларуси представлено 11 телеканалами, из
них 7 транслируют на обоих государственных языках, 3 – только на русском,
только на белорусском – 1 телеканал. С каждым годом растет количество книг,
выпущенных на белорусском языке. По данным Министерства информации
Республики Беларусь за 2017 год было выпущено 1 314 наименований книг
и брошюр на белорусском языке [7]. Для популяризации белорусского языка
среди населения были установлены такие щиты как «Маё першае слова»,
«Смак беларускай мовы» и «Нашы суседзi з Чырвонай кнiгi».
Таким образом, языковая политика Республики Беларусь имеет долгую историю, государственными языками становились в определённые
исторические периоды как польский, русский, идиш, белорусский языки.
Современное состояние языковой политики позволяет говорить об ориентации на популяризацию белорусского языка, с целью укрепления его
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статуса в обществе в качестве престижного, и тем самым способствовать
сохранению белорусского языка.
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Значительное расширение международных контактов в сферах образования и туризма с каждым годом позволяет все большему числу белорусских учащихся и студентов выезжать за рубеж. Погружение в аутентичную
социокультурную и языковую среду обладает огромным дидактическим и
методическим потенциалом, который может и должен быть использован в
полном объёме обучающимися для продолжения их языкового и социокультурного образования. Рассмотрим некоторые особенности национальной
культуры Германии и Беларуси.
Иностранцы, как правило, видят немцев в их общественном проявлении
и никогда – в личном. Немцы убеждены, что жизнь делится на две части:
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