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Образование Белорусской Советской Социалистической Республики в 1919 г. явилось 

определяющим фактором изменения языковой ситуации на территории Беларуси. Вместо 

одного официального языка (русского) в стране был законодательно утвержден 

государственный полилингвизм: в соответствии с основным составом населения 

официальными языками объявлялись белорусский, польский, русский и идиш. Однако особое 

внимание уделялось развитию белорусского языка как средства общения коренной, 

титульной нации. Так, в 1924 г. было принято постановление Центрального исполнительного 

комитета БССР «О практических мероприятиях по проведению национальной политики», в 

соответствии с которым белорусский язык приобретал статус «преимущественного» языка 

для работы партийных, государственных, профсоюзных и общественных учреждений и 

организаций. Постановлением также определялись сроки, в течение которых сотрудники 

государственных и негосударственных структур должны были овладеть официальными 

языками (главным образом белорусским) для надлежащего исполнения своих полномочий. 

Кроме того, «предусматривались и иные мероприятия, в том числе кадрового характера, для 

распространения литературного языка среди населения» [1, с. 206].  

Данный нормативный документ послужил отправной точкой для начала реализации в 

БССР так называемой «политики белоруссизации», суть которой заключалась во всемерной 

поддержке государством национальной культуры. Планировалось в сжатые сроки 

организовать широкую сеть образовательных учреждений, работающих на белорусском 

языке, развивать национальную литературу, популяризировать белорусские периодические 

издания, проводить целенаправленную научно-исследовательскую работу по изучению 

Беларуси. 

Очевидно, что заявленная программа белоруссизации могла быть успешно 

реализована только в условиях стабильности норм белорусского литературного языка и 

наличия общепринятой научной терминологии. По этой причине становление системы 

принципов и способов организации теоретической и практической деятельности в сфере 

белорусской лексикографии в первой половине ХХ в. проходило в условиях повышенного 

внимания к проблемам кодификации специальной лексики. 

Период с 1919 г. по 1941 г. с точки зрения приоритетов в методологии белорусской 

терминографии, по справедливому утверждению С.В. Шаховской, не является однородным: 

он включает несколько этапов, отличающихся по интенсивности кодификационных 

процессов, по ориентации на внутриязыковые vs. интернациональные ресурсы, а также по 

благоприятности vs. неблагоприятности социально-политических условий для развития 

лексикографии [2].  

В языковом плане для первого этапа данного периода (1919 – 1927 гг.) характерно 

движение от периферии к центру и белорусоцентричный подход к формированию реестров 

терминологических словарей. Данный этап определяется тенденцией к манифестации 

(посредством лексикографии) собственных языковых средств со стремлением отграничится в 

терминообразовании от аналогичных явлений в родственных языках. Повышенное внимание 

уделялось нормализации лексического состава литературного языка, что существенным 

образом отразилось на процессе кодификации национальной терминологии [3, с. 25]. 

На этом этапе в научных изданиях теоретически обосновывался и практически 

реализовывался тезис, что в терминографических работах «просто необходимо использовать 

<…> белорусские слова, уже существующие, или образовать новые из белорусских корней» 



 

 

[4, с. 80], «что лучше образовывать в соответствии с законами белорусского языка 

неологизмы, чем брать чужие, совершенно непонятные слова» [5, с.11].  

Второй этап в развитии белорусской терминографии первой половины ХХ в. (1927 – 

1933 гг.) характеризуется тем, что отдельные исследователи пришли к мысли о 

несостоятельности диалектного языка выступать в качестве источника пополнения научной 

терминологии [6, с. 142].  

Коллегия отдела пропаганды и агитации ЦК КП(б) Беларуси требовала от 

уполномоченных структур проводить составление терминологии «по принципу употребления 

тех иноземных и российских терминов, которые получили право на существование, не 

переводя их искусственно на белорусский язык» и рекомендовала «составить словарь тех 

иноязычных и российских слов, которые употребляются в широких кругах трудовых масс и 

которые не подлежат переводу на белорусский язык» [7, л. 253 – 254]. 

Основной методологической ошибкой авторов словарей, изданных в первой половине 

1920-х гг., признавалось стремление терминологизировать посредством кодифицикации 

диалектные лексические единицы при почти полном игнорировании общепринятых 

интернациональных терминов [6, с. 142]. Так, по словам Н. Бойкова, научно-техническая 

терминология должна быть обработана «на основе классической латинской грамматики», а 

«обязательному переводу подлежат [только] иноязычные слова – наименования латинского 

происхождения с окончанием в русском языке на ция (лат. tion), а также и соответствующие 

им прилагательные» [8, с. 161 – 162].  

Впрочем, также появляются немногочисленные публикации, в которых утверждается, 

что наименования, акцептированные из диалектного языка, представляют бóльшую 

терминологическую ценность, нежели самые удачные новообразования [9, с. 45].  

Третий этап в развитии белорусской терминографии довоенного периода охватывает 

1930-е годы и определяется существенным сужением сфер употребления белорусского языка, 

упрощением микроструктуры словарей и возрастанием количества функционально 

немотивированных заимствований из русского языка, имеющих дублетный характер по 

отношению к белорусским эквивалентам.  

Более подробное изучение истории белорусской терминографии первой половины ХХ 

в. позволяет сделать следующие обобщения. 

1. Период с 1919 по 1941 гг. в развитии терминографической деятельности на 

территории Беларуси не является однородным с точки зрения заинтересованности 

государства в результатах кодификационных процессов. 

2. Повышенное внимание соответствующих научных, политических, общественных 

структур к проблемам становления норм литературного языка в 1920-е гг. позволило 

разработать национальноцентричные системы терминов по математике, физике, химии, 

географии, биологии, медицине, филологии, искусствоведению, педагогике, психологии, 

обществоведению, юриспруденции, сельскому хозяйству и проч.  

3. Становление белорусской терминографии проходило в условиях конкурентного 

выбора между единицами описания. Результатом сосуществования различных подходов к 

формированию терминосистемы стала достаточно высокая степень дублетности белорусской 

научной терминологии этого периода.  

4. Белорусская терминография первой половины ХХ в. нуждается в дальнейшем 

углубленном исследовании по следующим направлениям: 

а) обобщение динамики становления принципов и методов лексикографической 

работы; 

б) изучение опыта скоординированной подготовки разнообразных терминологических 

словарей (деятельность словарных комиссий); 



 

 

в) детальное исследование лексикографических трудов, подготовленных незави-

симыми авторами на основании собственных концепций; 

г) изучение структурно-содержательных особенностей десятков инкорпорированных 

словарей и подборок лексики с целью их систематизации и введения в научное обращение. 
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