
СЛОВОДРОМ 

 

ВСЁ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА… 

 
28 февраля состоялось тринадцатое заседание созданного Гродненским областным от-
делением Союза писателей Беларуси общественного дискуссионного клуба «Словодром». 
В нашем городе данная встреча стала очередным мероприятием из серии посвящённых 
Международному Дню родного языка. А точная формулировка темы дискуссии звучала 
так: «Чистое слово».  
 
Очень жаль, что на приглашение не откликнулась член нашего клуба, лингвист, заведующая 
кафедрой белорусского и сопоставительного языкознания ГрГУ им. Я.Купалы, кандидат фило-
логических наук, доцент Елена Станиславовна Садовская. Ведь для неё была заготовлена 
очень почётная и важная миссия, роль самого компетентного эксперта в вопросах языка и все-
го, что с ним связано. Была надежда на то, что представитель научного сообщества, человек, 
посвятивший свою жизнь изучению родного языка, на основании накопленных знаний пред-
ложит свою помощь широкой общественности в разрешении целого ряда проблем. Надежда на 
это ещё остаётся. Так как Гродненский государственный университет известен своей актив-
ной позицией в процессе всестороннего просвещения общества и государства, зарекомендовал 
себя надёжным партнёром общественных организаций и творческих союзов, а среди них и 
Союза писателей Беларуси. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
на очередном заседании общественного дискуссионного клуба «Словодром» представляли: 
доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин, кан-
дидат исторических наук, член СПБ, публицист Владимир Евгеньевич Егорычев; научный со-
трудник библиотеки Михаил Богданович Пожарицкий; доцент кафедры белорусской литера-
туры, кандидат филологических наук, член СПБ, литературовед, литературный критик, фольк-
лорист Руслан Константинович Козловский, а также студенты четвёртого курса специально-
сти «белорусская филология» Виктория Смолко и Мария Мерляк. Повторюсь, очень важным в 
смысле всеобщей пользы представляется взаимосвязь научной и общественной сфер, взаимо-
проникновение, взаимное дополнение и обогащение наших искусства, культуры, образования 
и науки. Недавно начавшийся Год науки в Беларуси, можно не сомневаться, будет изобиловать 
подтверждениями этому.  
 
Союз писателей Беларуси на тринадцатом клубном заседании, кроме меня и кроме названных 
выше В.Е.Егорычева и Р.К.Козловского, представляли: председатель Гродненского областного 
отделения организации, поэтесса, прозаик Людмила Антоновна Кебич; системный админист-
ратор и редактор официального Интернет-сайта Гродненского областного отделения СПБ 
www.pisateli.by , поэт, публицист, бард Анатолий Владимирович Апанасевич; поэтесса, прозаик 
Мария Титарчук; лауреат премии А.И.Дубко, поэтесса Людмила Шевченко; лауреат Нацио-
нальной премии по литературе, детская писательница Анна Скаржинская-Савицкая. Ещё одно 
общественное объединение – городской общественный клуб женщин «Современница» пред-
ставляли его члены Лидия Ивановна Кацело и Анна Ивановна Кучеренко. Городской клуб 
творческой интеллигенции «Грани» в отсутствии руководителя представлял его член – актёр 
и художник Виктор Субоч. Впервые на заседании нашего дискуссионного клуба побывали: ве-
теран труда, поэт Юрий Павлович Тюрин; любитель искусства, поэтесса Анна Николаевна Бе-
лоус. Снова в нашем клубе – любитель искусства, поэт Виктор Афанасьевич Романович; моло-
дая поэтесса Марина Бондарева; поэт-любитель Анатолий Петрович Волков; любитель искус-
ства, актёр, филолог, общественный деятель Аркадий Зигмундович Гартунг; любитель искус-
ства, кандидат медицинских наук, известный хирург Николай Иванович Алекса; мой друг, 
предприниматель, конечно, любитель искусства Сергей Трошко. Также впервые в клуб попала 

http://www.pisateli.by/


заведующая городской библиотекой № 3 Инна Виссарионовна Сотникова. Приятно, что к нам 
снова присоединился председатель Гродненского областного отделения Белорусского Союза 
театральных деятелей Александр Тебеньков, и от городского литературного объединения 
«Надежда» примкнула поэтесса Светлана Валентиновна Глембоцкая.  
 
В течение двух прошедших недель с участием литераторов из нашей организации состоялось 
множество мероприятий – творческих встреч, литературных вечеров в различных учреждени-
ях образования и культуры. А 21 февраля в республике отметили Международный День род-
ного языка. Затем череда акций переросла в Неделю родного языка (Тыдзень роднай мовы). 
Надо ли разъяснять, что за всем пафосом и глубиной идеи этой даты стоят кропотливая рабо-
та учреждений и организаций, потраченные усилия, средства? Насколько же оправдала всё это 
достигнутая цель?  
 
Подумалось: почему бы не подойти к вопросу языка с экологической точки зрения? Дискуссия 
на тему засорения языка (и даже неважно – какого) в обществе идёт уже давно. Отголоски её 
то и дело доносятся с экранов телевизоров, со страниц периодических изданий. Наш разговор 
представлялся определённой лептой в эту масштабную дискуссию. И он состоялся. Спасибо 
всем, кто поддержал нас, поддержал родной язык. Рассуждать на темы языка можно с различ-
ных позиций. Дискуссионный клуб по сложившейся традиции и согласно своему стратегиче-
скому предназначению исследует обсуждаемые темы на предмет общественной значимости, 
актуальной проблематики. С сором в языке (читай, в избе) мы сталкиваемся практически каж-
дый день. И практически на каждом шагу. Потому что язык – это то средство, которое предос-
тавляет нам возможности для коммуникации (связи, общения) друг с другом, то есть даёт 
возможность обществу людей быть собой, быть обществом. Как тут не воспользоваться случа-
ем – Международным Днём родного языка – и не поговорить о его, а заодно и о наших насущ-
ных тяготах, о наших интересах. 
 
О языковой чистоте. Мнения на сей счёт оказались разнообразны. Некоторые из участников 
дискуссии даже высказались как её противники. Аргументируется такая позиция аспектами из 
философии, социологии, психологии современного человека. Я же уповал на искусство. Как 
литература с её особым литературным стилем языка (вспоминаем «Теорию трёх штилей»  Ми-
хайлы Васильевича Ломоносова) может если не решить проблему  засорения языка, то хотя бы 
заострить на ней внимание общественности? На этапе созыва аудитории в клуб в нескольких 
телефонных беседах мне даже было сказано, что проникновение в лексический состав языка 
заморских и прочих ранее неведомых слов вовсе не есть проблема. Так, естественный процесс, 
вполне себе объективный, объяснимый множеством факторов. И наверняка необратимый: 
одни слова устаревают, покидают обиход; им на смену приходят другие, новые. Всё это 
понятно. Язык – живая, подвижная сущность. Но здесь остро вырисовывается ещё один 
момент. Какие и чьи к нам приходят слова? Ведь всё чаще создаётся впечатление, что язык как 
часть нашего сознания, как частица души народа становится предметом влияния извне. Во 
всяком случае на территории нашего языкового пространства (национального, аутентичного, 
родного) появляется уж очень много примеров, которые не только можно трактовать как 
экспансия, но и как оккупация, захват нашей территории, нашей естественной среды 
обитания, обитания наших душ. Роль наглядного пособия для дискуссии сыграл набор 
снимков, сделанных моим другом Алексеем Юношевым в ходе нашей недавней прогулки по 
трём улицам исторического центра Гродно: Советской, Карла Маркса и Кирова. Прогулка с 
фотокамерой заняла что-то около получаса. А итогом её стал повод для глубочайшего 
раздумья: вот в каком мире, в какой информационно-языковой среде мы живём. Это одно из 
проявлений нашей жизни, один из ракурсов нашего сознания, нашего национального облика – 
вывески, витрины, указатели. Мы, жители нашего города, каждый день ходим мимо. Мы это 
читаем, впитываем, живём этим. Пожалуйста, взгляните: 

 



   

  

  

                   

   

  



 
 
…А мы говорим “патриотизм”. “Усё пачынаецца са свайго”… Говорим: “национальное 
сознание”, “духовность”… Говорим, говорим, говорим… А тем временем растёт пропасть между 
нами вчерашними и будущими. Ослабевают связи между поколениями; растёт непонимание 
национальных ценностей, традиций и как следствие – неуважение, нигилизм, антагонизм. 
Называя бар словом “табу”, в смысл этого слова вникать необязательно. Необязательно знать 
точное его значение. Просто иностранное слово. Незатасканное. Бац – и на вывеску.  
 
Некоторые фотоматериалы я попытался разбить на группы:  

 

 
Пример транснационального языкового синтеза. Новейшая модель трасянки. 

 
Или вот ещё выразительная группа примеров. Слова из французского, написанные 
кириллицей:  

 

 

  
 

 
Слова, употребляемые в русском языке, написанные латиницей: 



 

  
 
Ведь можно же использовать в торговых марках и родное слово. Вот, взгляните на группу 
названий на белорусской мове, только сделанных латиницей: 
 

   
 
И сам образ “зорки”, так сказать, “товар лицом”:  

 

                                                          
Как видите – с точки зрения белорусской национальной эстетики весьма колоритный образ… 
А рядом – ничего особенного, просто элегантный образец товара, символ, …перевёрнутый 
крест. Надеюсь, всем известно – символ чего. 
 
Вот ещё одна коллекция надписей, которые могут показаться небезынтересными. Это надписи 
иностранными словами на кириллице: 
 

 



      

  

    

   

   



  

   
 
Непонятно. Многое непонятно из этой системы координат современного человека, человека, 
увлечённого своим делом, преследующим определённые интересы. Если вывески оформлены 
на иностранных языках латиницей (см. примеры выше) – это ещё можно оправдать 
стремлением привлечь иностранных туристов, зарубежных партнёров. А вот эти надписи, 
сделанные на известной нам с ранних лет азбуке – кому адресованы они? Неужели наши 
предприимчивые сограждане полагают, что иностранный партнёр ради налаживания связей с 
нашим отечественным миром капиталла, с нашей культурой, забросив свою латиницу, кинется 
овладевать кириллицей? Наивные. Или этот словесный материал (хлам) адресован нам с 
вами? Тогда с какой целью? Каким интересам отвечает эта эпидемия иностранщины? И в 
таких экстремальных условиях, на такой 
проблемной, зыбкой почве выпало развиваться 
национальной культуре, литературе, родному языку. 
Следствием сплошной путаницы, тумана, каши в 
мозгах являются робкие попытки разорвать этот по-
рочный круг и вернуться вместе с языком что назы-
вается на круги своя. Но и эти попытки удачными не 
назовёшь (см. снимок справа). В случае если слово 
«магазін» начертано не на рекламе центра продаж 
охотничьего арсенала, стрелкового оборудования. А 
в данном случае (вытекает из надписи крупными бу-
квами) это, увы, не так.  

 
Справедливости ради надо отметить, что нашлись в пространстве городского текста и приме-
ры, заслуживающие одобрения и перенимания. А именно – использованные на вывесках, в 
торговых марках начертания по-русски:  

 

   



   
 
И на белорусской мове:  
 

   

  

 
 
Ведь можем, можем сохранять свою самобытность в сфере языка, на уровне текста. Можем, ес-
ли захотим.  
 
Когда мы возвращаемся домой, включаем телевизор или окунаемся в Интернет – картина там 
мало чем отличается от представленной на примерах Гродненского городского текста. Приме-
ры из известных гродненских новостных Интернет-ресурсов я приводил. Ладно мы, регион. 
Возможно, страдаем неким провинциальным комплексом. Я бы назвал его «синдромом евро-
пейской недостаточности». А что же столица, цитадель, колыбель, обитель национальной 
культуры? Возьмём для примера сайт Республиканского издательского дома «Звязда». Уже са-
мо название холдинга несёт в себе языковой казус. Далее. Откроем новостную страничку. И 
что мы наблюдаем?  
 



 
 

Как бы ни старались привлечь аудиторию, аудиторию широкую, международную, по-
европейски цивилизованную, авторы, организаторы всех этих общественно-культурных про-
ектов, как бы не изощрялись в названиях, эффект на выходе создаётся сомнительный. Потому 
что законы  языка – структуры, созданной по подобию Вселенной, попраны, подвержены ис-
кажению, засорению.  Ведь, по сути, между словом «фэст» и словом «Иваново» связи никогда 
не было и не будет никакой. Она там изначально невозможна, философией языка не преду-
смотрена. А как вам все эти «Party-zan фильм», «Еx. Libris. Книжный знак», «M.art.кантакт»? В 
погоне за оригинальностью в названиях проектов мы становимся заложниками глобализации. 
От этих с позволения сказать «изысков» остаётся впечатление двоякое: с одной стороны – нас 
изобретательно приглашают в светлое транснациональное будущее, где правит балом сме-
тающая границы передовая мысль. С другой стороны – на этом фоне все усилия Министерства 
информации РБ и Министерства культуры РБ по защите наших национальных интересов в 
сфере информации и культуры выглядят неэффективными.  

 
 



*** 
 
Интересно было: а что скажет наш дискуссионный клуб? Забегая вперёд, признаюсь, что неко-
торые из озвученных позиций по заданной теме показались мне вполне резонными. А кое-что 
вызвало тревогу. Может быть, виной всему – моя личная, субъективная позиция. Слова типа 
«бренд» и «тренд» зазвучали не только в торговых рядах, но и с самых высоких трибун. Мно-
жество новых, «ненаших» слов прочно входит в нашу жизнь, как в своё время это сделали такие 
слова, как, например, «автомобиль» (веяние научно-технического прогресса) или, например, 
слово «ключ» (иностранное заимствование – из голландского языка), слово «газета» (заимст-
вование из итальянского). Привычными для нас, «своими» слова становятся с течением деся-
тилетий а то и столетий. Об этом также говорил клуб. Нельзя не отметить важность участия 
нашего городского текста в системе общечеловеческой культурно-информационной среды. 
Понятно, что известные на весь мир торговые марки мы не увидим написанными кириллицей. 
Да и многие из иностранных заимствований я, как и все вокруг, напропалую использую в об-
щении с миром. А вот с какой целью иностранными словами, но кириллицей пишется то, что 
известно ограниченному кругу? Каковы логические обоснования? Этого я не могу ни понять, 
ни принять. Это то же самое, что кушать салат оливье китайскими палочками. Мультикульту-
рализм на грани безумия. Массированное загрязнение сознания под видом естественных про-
цессов.  
 
Тревогу вызвала пассивность людей, равнодушие тех, кто мог бы не только на словах, своим 
участием в дискуссии, но и на деле повлиять на ситуацию. К сожалению, кроме главного бело-
русского лингвиста Купаловского ВУЗа Елены Станиславовны Садовской, не смог поучаство-
вать в заседании клуба и член СПБ, поэт Антон Янковский, автор очень нужного проекта «Мо-
ва» (гульнёва-адукацыйны праект «Мова»). А ведь я собирался на заседании прорекламиро-
вать его детище, поспособствовать распространению. Очень жаль, что не смогла прийти по-
этесса Тамара Мазур, которая также выказывает крайнюю заинтересованность судьбой родно-
го языка и является автором просветительского проекта для детей «Літарынка». Можно было 
бы рассказать о нём. Не присоединился к нам и на этот раз публицист, краевед, профессор-
историк Валерий Николаевич Черепица, авторитетный специалист, творчество и научная дея-
тельность которого посвящены изучению истории нашего города, наших славянских корней. 
Без всего этого наша дискуссия состоялась. Но она могла бы прозвучать в масштабе социума 
более весомо и убедительно. В итоге оказывается: когда есть возможность заострить внима-
ние общественности на важной, актуальной проблематике, нас всегда что-то отвлекает. В сво-
их стихах, в своей деятельности мы выступаем трибунами и борцами за идею патриотизма. Но 
когда готова тематическая площадка для обращения к обществу, мы отчего-то «не можем», мы 
заняты. Не пора ли пересмотреть приоритеты? Когда у нас под носом превратят в иностран-
ные фантики нашу душу, наш язык; наши идеалы заменят на суррогаты, в нашей занятости 
уже не будет смысла. В мире, где царит суета, не будет надобности в нас самих...  
 
Руслан Константинович Козловский говорил об эстетичности городского текста: «Брэнд трэба 
захоўваць. Іншая справа: у пагоні за папулярнасцю, каб прыцягнуць пакупнікоў, гэтая сувязь 
незаўсёды эстэтычная. Мала ў нас назваў па-беларуску. Калі да мяне прыязджалі ў госці калегі 
з Расіі, ім хацелася больш чуць нашай беларускай мовы. Яе гучання не хапала. Замежныя госці 
(расіяне, альбо палякі) заўсёды вельмі цікавяцца ўсім нацыянальным, беларускім. Гэта 
абавязкова трэба ўлічваць у справе развіцця турызму».  
 
Людмила Антоновна Кебич, как и подобает чуткому, принципиальному руководителю, свое-
временно осознав, что многое и в наших руках, тут же распорядилась: «Трэба напісаць арты-
кул, зварот у той аддзел, які займаецца назвамі гандлёвых прадпрыемстваў… Трэба забіць 
трывогу. Па-другое. Можна запрасіць дырэктароў крамаў, хто піша такія вывескі. Мы знойдзем 
ім добрыя назвы! У Інтэрнэце стварылася спецыяльная мова – слэнг. Мне таксама ў сеціве 
пішуць лісты на гэтай сучаснай мове…»  
 



В выступлении Ю.П.Тюрина сквозило недоумение тем, как языковая культура соблюдается в 
делопроизводстве, в медицинской документации. Затем Юрий Павлович привёл совершенно 
жуткий пример свалившегося на него слова, которое практически невозможно воспроизвести 
и лучше не произносить на ночь (присниться может). Людмила Антоновна ещё припомнила 
эпизод из педагогической практики: «У нас калісьці была міністэрская праверка. У ходзе гэтай 
праверкі розныя выкладчыкі прадстаўляюць свае працы, укладзеныя ў папкі. Помню, як 
галоўная правяральшчыца абуралася: “Чаму гэта вы яшчэ карыстаецеся словам “папка”?! 
Такога слова ўжо няма. Замест яго трэба гаварыць: “портфоліо”».   
 
По-философски многозначительными показались высказывания Аркадия Гартунга. Он рассу-
ждал о том, что могло спровоцировать загрязнённость языка, да и всей нашей жизни ино-
странной эстетикой: «Современная молодёжь не знает, чем белорусским ей гордиться. У этого 
очень много причин. У меня до сих пор хранится советский учебник истории, в котором о 
Грюнвальдской битве – всего каких-то четыре строчки… Сам я не любил белорусскую мову, 
пока не прочёл «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Короткевича. …Нам 
катастрофически не хватает пропаганды собственной истории! Только в этом случае народ 
будет себя уважать и беречь свою исконную культуру». Однако, с ним не согласилась Людмила 
Антоновна. «Мы ўжо два тыдні ў школах. Нас запрашюць на творчыя сустрчы. З дзецьмі і 
дарослымі мы праводзім акцыі, накіраваныя на краязнаўства, на вывучэнне роднай культуры. 
Сёння ў школы прыйшла прагрэсіўная, актыўная настаўніцкая моладзь. Яна здольная на 
многае. І таму будучыня ў нас ёсць». Аркадий Зигмундович попробовал возразить, что совре-
менному патриотическому воспитанию не достаёт театрализованных массовых мероприятий 
с историческим уклоном, как например, рыцарские турниры, рыцарские клубы, которых было 
намного больше в минувшую волну белорусизации 90-х годов. Но и с этим не согласилась 
Людмила Антоновна. Наша писательская делегация посетила один из таких фестивалей 
средневековой культуры «Гальшанский замок» в прошлом году. Идентичные фестивали 
проходят во многих районах области.  
 

Историк, публицист В.Е.Егорычев привёл цитату 
из собственной книги с красноречивым 
названием «Что-то с памятью нашей стало…». В 
этом труде публициста-историка целый раздел 
посвящён вопросам языка. При этом Владимир 
Евгеньевич перешёл на прекрасную белорусскую 
мову, и это для меня имело значение нисколько не 
меньшее, чем содержание его выступления. 
Прозвучало имя Ивана Яковлевича ЛЕПЕШЕВА 
(1924-2014) (на фото), доктора филологических 
наук, профессора-белорусоведа. По утверждению 
В.Е.Егорычева, именно Ивану Яковлевичу 

Лепешеву принадлежит термин «татальная рэвізія мовы». Прозвучало название общественно-
образовательной организации “Таварыства беларускай мовы” (ТБМ), работа которой также 
заключается в защите национальных завоеваний в сфере культуры и языка. Сейчас о ТБМ, к 
сожалению, слышно очень мало. В выступлении В.Е.Егорычева говорилось и о том, что всё 
чаще белорусский язык идёт по пути бездумного заполнения заимствованиями (по 
В.Е.Егорычеву, например, вместо  “імпрэза” можно говорить “премьера” і т.д.) «Ужо Скарыну 
сталі называць “Францішак”!..» – продолжал высказывать своё возмущение историк-
публицист. Далее Владимир Евгеньевич поделился воспоминаниями: «Я в 1977 году привёз 
сюда жвачку, упаковку обыкновенной жевательной резинки. Так за неё меня накормили и на-
поили, как за какой-то драгоценный, священный дар… Существует культ всего иностранного.  
Потому сегодня все подстраиваются под западный манер. …Мягкая белорусизация приведёт к 
выправлению ситуации с языком. Это проблема государственная. Никто, кроме нас!» – в 
свойственной ему лозунговой манере завершил В.Е.Егорычев.  
 



Сигналом тревоги стало выступление Петра Семинского, по профессии школьного учителя: 
«Мне здаецца, усё гэта накшталт гібрыднай вайны. …Наша школа трасецца ад “Сіняга кіта” 
(«Синий кит» – игра в соцсетях, жизненно опасная для ребёнка, направленная на 
манипулирование человеком и запугивание. По одной из версий, название "синий кит" 
ассоциируется с явлением массового выбрасывания китов на берег, после чего наступает 
смерть животных – Д. Р.).  Адна наша вучаніца ўжо на сайце самагубцаў! І тое, што робіцца з 
нашым моўным асяроддзем не можа не трывожыць. Усё гэта рэчы аднаго парадку, яны 
ўзаемазвязаны. Толькі камусьці гэта заўважна, камусьці не». Я же подумал о том, как сужается 
мир. Ведь киты не обитают в белорусских водоёмах, не выбрасываются на их берега. И всё же 
этот образ, символизирующий самоубийство, нам навязан и на беду  прижился у нас, у наших 
детей. Продолжает поражать их восприимчивые умы, их неокрепшие души. Продолжает 
распоряжаться их падким на всё импортное сознанием.    
 
С нотками отчаяния в голосе высказалась Анна Николаевна Белоус: «Няма ніводнай краіны ў 
свеце, дзе ўсе людзі не гавораць на роднай мове…» И добавила о загрязнении белорусской 
мовы небелорусскими словами: «Вось скажыце, калі ласка, ці існуе ў беларускай мове такое 
слова: “канешне”? Хіба ж гэта беларускае слова? Ёсць адпаведныя яго значэнню беларускія 
словы: “вядома”, “дакладна”, “зразумела”… » Я же, в свою очередь, ещё раз пожалел о том, что 
нет на заседании ни одного профессионального квалифицированного специалиста именно в 
узкой специализации – лингвистике. Уже в который раз получается (вернее, не получается) 
весьма нелепая ситуация: на заседания дискуссионного клуба не приходят люди, которые 
больше других погружены в заданную тему и могут поделиться своим профессиональным 
либо жизненным опытом. Даже при их желании и готовности прийти всегда находятся помехи. 
Так произошло и в этот раз.  
 
Заговорили о литературном языке. Михаил Богданович Пожарицкий был, как всегда, 
убедителен в своей пространной речи: «Нельга адназначна разглядаць гэтую тэму. Нельга 
сілком уключаць словы ў беларускую мову. Мова – жывая з’ява. І.Я.Лепешаў лічыў, што 
дыялектнае слова можа быць уключана ў мову, толькі ў тым выпадку, калі тры пісьменнікі з 
розных куткоў Беларусі ўжывалі яго ў сваіх творах, напрыклад І.Мележ, І.Шамякін і В.Быкаў. 
Сітуацыю ў мове можна будзе ахарактэрызаваць як “чыстае слова” толькі, калі мова будзе 
ўзбагачацца. Усе стылі па-свойму чыстыя. Гэта крыніцы, з якіх мова ўзбагачаецца. Важна, каб 
прыхільнікі мовы правільна праводзілі прапаганду мовы. На высокім моўным узроўні прайшла 
прэзентацыя кнігі Людмілы Антонаўны Кебіч “Рай для адзіноты”. Для меня менавіта гэты 
дзень стаў сапраўды Днём роднай мовы. Тое ж самае можна сказаць і пра святочную вечарыну, 
прысвечаную 125-годдзю Максіма Багдановіча, у нас ва ўніверсітэце». Я поинтересовался у 
Михаила Богдановича о понятии «экология языка». Его опередила с ответом Людмила Анто-
новна: «Экалогія мовы – такая дысцыпліна ёсць. І выкладаецца яна ў Гродзенскім дзяржаўным 
каледжы мастацтваў… Я хачу сказаць, што не ўяўляю сябе беларускую мову толькі ў 
літаратурным варыянце – продолжала председатель СПБ-Гродно и вдруг высказала  
пожелание, которое показалось мне весьма смелым – Пара трасянку прызнаць за беларускую 
мову…» Вика Смолко, без пяти минут дипломированный филолог, молодая поэтесса рассужда-
ла так: «Да размоўнага варыянту мовы трасянку можна аднесці. Я стараюся папулярызаваць 
беларускую мову... Для мяне чысціня мовы – гэта святло ў сэрцы, чысціня ў душы».  
 
Решительной и эмоциональной была речь Светланы Глембоцкой (и несмотря на всю 
эмоциональность, лично я с ней пожалуй согласен): «Языковая интервенция – большая про-
блема. Это – переформатирование сознания нашего подрастающего поколения. Идёт тихая, 
для многих незаметная война культур, война языков. Гибридная война. За ней стоят свои ди-
рижёры. Пусть и взаимообогащение идёт. (Но какой ценой?) Нужна так называемая макро-
культура. Об этом говорил академик С.П.Капица… Вы знаете, сколько отведено часов в 
университете на заочном отделении на историю Беларуси? Шесть. Всего шесть часов… Вот по-
вод задуматься».  
 



Интересен и как минимум не банален в своей позиции был Александр Тебеньков: «Борьба за 
чистоту языка приводит к омертвлению языка. Иначе это будет музей. Что поделаешь – про-
должал Александр – набирает силу процесс глобализации. Молодёжь живёт иностранной 
культурой». Не могу не прокомментировать реакцию клуба на эту точку зрения. Это был пере-
ломный момент беседы. Как раз выступление Александра Тебенькова внесло в ход дискуссии 
оживление, которого так не хватало, и которого не сумел добиться даже анекдотами извест-
ный возмутитель спокойствия А.З.Гартунг. После этого дискуссия получила новый импульс и 
пошла уже в совершенно ином эмоциональном русле. Руки в полусонном до этого зале стали 
подниматься с удвоенной интенсивностью. Виктор Романович подхватил параллель чистоты 
языка с чистотой душевной и невольно вызвал громкие аплодисменты: «Когда я работал 
водителем троллейбуса, а было это довольно давно, взял на себя смелость и начал объявлять 
остановки на белорусской мове». Как всё взаимосвязано в жизни, думал я, как же всё в ней 
причудливо переплетено! Ведь сейчас с нами Руслан Константинович Козловский, который 
уже с десяток лет работает над записью объявлений остановок в гродненском общественном 
транспорте. (http://grodnonews.by/category/glavnoe/news28539.html) Между прочим, кандидат наук, 
доцент. Занимается этим методично, со знанием дела, с достоинством патриота и учёного. 
Согласно определённой программе, утверждённой городскими властями. И вот – внимание! – у 
нас в клубе судьба уготовила ему неожиданную встречу с коллегой, с единомышленником на 
этой стезе – с простым водителем троллейбуса, который как гражданин, патриот в своё время 
начал мыслить с ним в унисон и делал то же самое. И скорее, вопреки обстоятельствам. По 
собственной инициативе. На свой страх и риск… Таким образом, совершенно разные люди, но 
увлечённые искусством, общественной жизнью, они встречаются у нас на «Словодроме». 
Поистине любопытный факт. Единомышленники… Но какие разные к этому пути! 
Удивительна всё же сила идеала, объединяющая одной целью учёного, кандидата наук и 
работягу-поэта.  
 
…М.Б.Пожарицкий считает, что даже русскоязычный писатель способен положительно 
повлиять на ситуацию с засорением языка в нашей стране. Михаил Богданович также 
припомнил И.Я.Лепешева. Поделился исследователь литературы и воспоминанием о своём 
преподавателе истории КПСС Татьяне Михайловне Прутко, которая во времена «перестройки» 
уделяла много внимания вопросу возрождения родной белорусской мовы. Затем 
выступающий предложил сравнить некоторые лексические особенности русского и 
белорусского языков («любовь» и «каханне») по количеству возможных употреблений. Я бы 
как филолог-русист на подобный эксперимент не решился. Известно, что в истории 
формирования белорусского языка отсутствует период «барокко», который был в истории 
формирования русского языка и отмечен обильным формированием иносказаний (вспоминаю 
термин амплификация). Об этом среди прочих писал академик Д.С.Лихачёв. Стилю барокко 
вообще свойственно стремление к пышности и витиеватости. Тогда как белорусский язык 
отличается демократизмом и простотой, являясь исторически прежде всего языком народных 
масс. Об этом писали академики А.А.Шахматов и Е.Ф.Карский. Даже Адам Мицкевич называл 
белорусскую мову чистой. (Возможно, вспоминая их соперничество с А.С.Пушкиным, таким 
образом чистота белорусской мовы противопоставлялась величию и могуществу языка 
русского). В адрес родной мовы постоянно высказываются и на нашей встрече высказывались 
комплименты. Говорилось о том, что на белорусском языке можно выразить любую мысль, 
любое чувство из разряда самых сокровенных; можно донести любую информацию. Почему же 
тогда в СМИ, в рекламе всё чаще мы наблюдаем попытки скрестить, смешать белорусское 
слово с английским? (См. примеры выше). Названия проектов, торговых марок отечественных 
производителей за небольшим исключением лишены национальной белорусской 
принадлежности. Нация, общность людей, стоящая за всеми этими проектами, товарами, 
услугами, лишена своего узнаваемого лица, своей национальной идентичности. На пёстром 
празднике глобализма ей просто уготован своего рода карнавальный костюм. 
 
Время дискуссии уже практически истекло, а руки желающих высказаться всё поднимались. 
Прозвучало имя Б.А.Тарашкевича, политика и языковеда, автора известной белорусской 

http://grodnonews.by/category/glavnoe/news28539.html


грамматики, которая унаследовала его имя – «тарашкевица». Было сказано о том, что 
белорусский язык и так во многом наполнен ассимилированными в нём латинизмами, 
заимствованиями из разных языков мира. Всё это добро в течение столетий оседает в нашей 
языковой почве и прорастает. Против этого не способен устоять никакой язык мира. 
Прозвучали предложения – проведения каких-то флешмобов, акций по популяризации 
белорусской мовы, по очищению языка, на котором мы думаем и говорим. Ничего не было 
сказано о проблеме речи, речевого воспитания, речевого этикета. Не успели поговорить о 
словах-паразитах, о других источниках и причинах загрязнения языка и речи, ещё о чём-то… 
 
Всех, кто не успел поделиться своими соображениями на тему «Чистое слово», и просто всех 
желающих я приглашаю к продолжению этой дискуссии ввиду её чрезвычайной общественной 
значимости. Но уже за рамками нашего дискуссионного клуба, в письменном виде. Пожалуй-
ста, присылайте свои отзывы, свои рассуждения на электронные адреса: postmaster@pisateli.by 
и radionchik@inbox.ru c пометкой «Чистое слово». Или высказывайтесь на собственных ресур-
сах – в социальных сетях или в блогах, как это уже сделал Анатолий Апанасевич: 
http://www.pisateli.by/apanas_blog/vyveski.htm. Специальная рубрика «Дискуссии» существует и на 
нашем писательском сайте. Ваши отзывы будут использованы в дальнейшей работе СПБ-
Гродно по привлечению внимания общественности и власть имущих к данной ситуации. Ведь 
с учётом всех мнений после того, как мы начали с ними знакомиться, называть её проблемой 
наверное, уже несправедливо. Проблема заключается совсем в другом.  
 
Я благодарю всех, кто пришёл и поучаствовал в тринадцатом тематическом заседании и сер-
дечно приглашаю на следующую, четырнадцатую встречу в наш 

 

общественный  

дискуссионный клуб  

«СЛОВОДРОМ»  

 

ТЕМА ДИСКУССИИ: ПОЭЗИЯ – ЭТО...  
 

Встречаемся 28 марта 2017 года, в 17.00 
в зале заседаний Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Карского, 

по адресу: г. Гродно, ул. Замковая, 20 (Новый замок). 
 
Новую встречу решено посвятить Всемирному Дню поэзии, который отмечается 21 марта. Дискуссионно-
поэтический вечер будет состоять из выступлений всех желающих. Аудитория условно делится на две группы: 
«поэты» и «эксперты». Размышляя о значении поэзии для каждого из нас, попробуем установить разницу между 
действительно искусством и всего лишь подобием его – графоманией. 

 
ВНИМАНИЕ! С начала 2017 года посетители всех мероприятий в ГУК «Гродненская обла- стная научная 
библиотека им. Е.Карского» должны быть записаны в библиотеку. Стои- мость абонемента на год – 2 
рубля 50 копеек. Билет на разовое посещение стоит 1 рубль. 
 

С  уважением, всегда  ваш 

 
 
На фото: моменты встречи в общественном дискуссионном клубе «Словодром», посвящённой теме «Чистое 
слово».  
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В.Е.Егорычев 
 

                       
Л.А.Кебич                                                                                              П.Я.Семинский. 



 

Выступает М.Б.Пожарицкий. 
 

 
Ю.П.Тюрин (слева) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 



 
Выступает Вика Смолко 
 
 

 

          
                                                                                                           С.В.Глембоцкая 



 
 

        
Р.К.Козловский                                                                         В.А.Романович 

 



 
А.Тебеньков: «Борьба за чистоту языка приводит к омертвлению языка». 

 
 

 
   

 



 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Выступает А.З.Гартунг 



 
 
 
 

 
А.Н.Белоус (слева) 



 
28 февраля 2017 года. «Словодром-13». Вот и чёртова дюжина позади. 
 
Фото Виктор СУБОЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


