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and motivational parameters and its influence on translation activity and language development on the Internet. 

The article deals with additional mechanisms and actions to preserve and develop the languages in question 
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Наблюдения за языком и реализацией 

его коммуникативной функции в разных 

сферах деятельности позволяют понять 

глубину национального сознания, рас-

крыть взаимосвязь языка и духовной дея-

тельности человека, языка и культуры, 
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языка и общества. Положительное влия-

ние на раскрытие коммуникативного по-

тенциала языка оказывает Интернет-

коммуникация. Многочисленные инициа-

тивы по ревитализации родных языков 

предпринимаются сегодня именно в ки-

берпространстве. 

Одним из механизмов сохранения 

языка является перевод на него интерфей-

са социальных сетей, поскольку наиболь-

шее обращение Интернет-пользователей 

направлено на социальные сети (наряду с 

поисковыми системами). Выбор молоды-

ми людьми интерфейса на родном языке 

позволяет им почувствовать себя частью 

языкового пространства, и свидетельству-

ет о сознательной этнической самоиден-

тификации. Изучению активности сетевых 

переводчиков и влиянию этой деятельно-

сти на процессы ревитализации языка по-

священо данное исследование. Для сопо-

ставления были взяты регионы, в которых 

используемый язык функционирует в раз-

личных условиях: в Беларуси белорусский 

язык является государственным (по дан-

ным переписи населения 2009 г. 85,6 % 

респондентов назвали белорусский язык 

родным, а 36,7 % указали белорусский как 

язык, на котором разговаривают дома [4]), 

тогда как в Карелии карельский язык не 

имеет официального статуса (по данным 

на 2010 г., 19100 чел. являются носителя-

ми карельского языка). Задачей исследо-

вания было изучить ситуацию изнутри: 

путем опроса самих переводчиков – акти-

вистов, переводящих интерфейсы соци-

альных сетей на белорусский и карель-

ский языки. Среди множества социальных 

сетей для исследования была выбрана 

сеть «Вконтакте», т. к. несмотря на высо-

кую цифровую активность карельского 

языка в сети Интернет [3], на сегодняш-

ний момент карелоязычную версию имеет 

лишь интерфейс сети «Вконтакте». На бе-

лорусский же язык переведены интерфей-

сы многих популярных сетей (например, 

«Вконтакте», Facebook, Одноклассники), 

приложений и мессенджеров (например, 

Viber, Telegram, Twitter). Белорусский 

язык официально поддерживают (т. е. его 

можно выбрать в настройках) мобильные 

операционные системы Android и iOS (ча-

стично), операционные системы Windows 

и Linux, а также многие другие програм-

мы (Opera, Mozilla, μTorrent, AIMP, Media 

Player Classic, KMPlayer, Total 

Commander, 7-Zip, FreeCommander). 

В основе карельской версии интерфей-

са «Вконтакте» лежит собственно карель-

ское наречие карельского языка, бытую-

щее преимущественно в северных райо-

нах Карелии. Два других наречия – 

ливвиковское и людиковское – пока не 

обрели собственных версий интерфейса. 

Для белорусских пользователей сайт 

«Вконтакте» доступен в двух версиях – на 

белорусском литературном языке (т. н. 

академическое правописание) и на «та-

рашкевице» (т. н. классическое правопи-

сание). «Тарашкевица» рассматривается 

как параллельный, альтернативный вари-

ант белорусского литературно-

письменного языка, в основе которого 

лежит письменная традиция 20-х лет ХХ 

века и письменная практика белорусско-

язычного зарубежья [2, с. 62], и характе-

ризуется особенностями фонетической и 

лексической системы, морфологических, 

синтаксических и словообразовательных 

норм и орфографии [1].  

Для переводчиков и руководителей 

коллективов по переводу, а также для тех, 

кто покинул эти коллективы, была разра-

ботана анкета с вопросами. Они касаются 

области образования и квалификации пе-

реводчиков, их мотивации к занятиям пе-

реводами, видения целесообразности этих 

занятий и возможных перспектив разви-

тия языка. Всего было опрошено 12 чело-

век (7 переводчиков на карельский язык, 

4 – на белорусский литературный язык 

(академический вариант) и один – на «та-

рашкевицу» (классический вариант). 

На сегодняшний день интерфейс соци-

альной сети «Вконтакте» переведен или 

переводится на многие десятки языков 
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мира, в последние годы активно пополня-

ясь версиями миноритарных, находящих-

ся под угрозой исчезновения языков. Од-

нако, начинался этот процесс постепенно, 

начиная с наиболее востребованных язы-

ков, с целью привлечения более широкого 

круга пользователей сайта. Так, в 2008 

году после пяти месяцев переводческой 

работы увидела свет классическая бело-

русская версия «Вконтакте». В 2010 году к 

этому процессу присоединились привер-

женцы академического варианта, и уже в 

2011 году, после 1,5 лет работы над пере-

водами, для пользователей стала доступна 

вторая версия сайта на академическом бе-

лорусском языке. Карельский язык полу-

чил такую возможность гораздо позже – 

платформа для перевода была предостав-

лена лишь в сентябре 2016 года, а для вы-

хода версии в общее пользование перевод-

чикам пришлось трудиться еще 2,5 года. 

Разница во времени, необходимом для 

перевода, обуславливается тем, что с каж-

дым годом развивающийся сайт обрастает 

обновлениями и приложениями, что уве-

личивает количество единиц перевода. С 

другой стороны, скорость работы и объем 

переведенных фраз-ключей зависят от ко-

личества переводчиков. Так, над версией 

классического белорусского правописа-

ния изначально трудились 10 человек, 

академического – 30 человек (из которых 

наиболее активными были 10), карельско-

го – 8 человек (на более постоянной осно-

ве лишь четверо). На сегодняшний день 

над рассматриваемыми версиями трудятся 

один, три и два человека соответственно. 

Это указывает на общую для всех коллек-

тивов тенденцию сокращения численно-

сти переводчиков. По словам респонден-

тов, причинами их ухода из проекта по 

переводу стали нехватка свободного вре-

мени, усталость, отсутствие оплаты и мо-

тивации. В случае с карелами было выска-

зано также разочарование в карельском 

движении. 

Анализ возраста, уровня владения 

языком и основной профессии действую-

щих переводчиков выявил интересные за-

кономерности. Средний возраст карель-

ских переводчиков – 34 года, тогда как 

белорусских – 26,5 лет. У карелов язык 

был выучен во взрослом возрасте (в уни-

верситете), и их основная работа связана с 

карельским языком и филологией (иссле-

дователь карельского фольклора и редак-

тор издательства). Белорусские респонден-

ты отвечали, что владеют языком с дет-

ства, а по роду деятельности они не связа-

ны с языком (преподаватель фармацевти-

ческой химии в медицинском университе-

те, провизор, аспирант по направлению 

фундаментальной медицины, инженер-

программист, тестировщик программного 

обеспечения). Таким образом, карелы яв-

ляются специалистами по языку, но не но-

сителями, а белорусы, наоборот, – носите-

лями языка, но не специалистами по нему. 

Этим обстоятельством продиктована раз-

ница в работе переводчиков, в том числе, 

по поиску и введению новой лексики. 

Белорусские переводчики отмечают, 

что существующие словари (например, 

академический орфографический словарь 

белорусского языка [6]) и законы (напри-

мер, закон о правилах белорусской орфо-

графии и пунктуации [5]) практически 

полностью удовлетворяют их потребно-

сти, связанные с разработкой новых слов. 

Поэтому обращения к специалистам яв-

ляются редкостью. Новая лексика созда-

ется, в основном, путем транслитерации и 

калькирования русских и английских 

слов. Иногда во внимание принимается 

также украинский язык как самый близ-

кий с лексической точки зрения. Для 

внутренней работы у переводчиков со-

ставлен глоссарий («словарик-

напоминалка»), которому принято следо-

вать для достижения большей единооб-

разности в переводах. 

Карельские переводчики используют в 

работе русско-карельские и карельско-

финские словари. Орфографического сло-

варя карельского языка, как и единой 

нормы написания, не существует. В об-

суждение и составление новой лексики 

вовлекаются другие специалисты и ис-
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__________ 

1Переписка состоялась в сентябре 2019 года. 

конные носители карельского языка. Во 

время работы над переводом был актуали-

зирован и введен в оборот большой пласт 

лексики карельского языка. Многие слова 

были созданы путем заимствования из ан-

глийского, финского, русского языков. 

Для удобства работы и координации дей-

ствий переводчиков был составлен рус-

ско-карельский словарь, который теперь 

«перевернут» в карельско-русскую форму 

для облегчения работы всех пользовате-

лей карельской версии «Вконтакте».  

Как видим, у белорусских и карель-

ских переводчиков есть много общего в 

стратегии работы: практика создания но-

вых слов путем заимствования из русско-

го и английского, а также близкород-

ственных языков; формирование внутрен-

них словарей для нужд переводчиков. 

Наличие же официальных словарей и за-

конов, нормирующих язык, заметно 

упрощает и ускоряет работу белорусских 

переводчиков, тогда как карелы вынужде-

ны обсуждать и согласовывать новую лек-

сику с более широким кругом специали-

стов-языковедов и носителей языка. 

Необходимо отметить, что работа по 

переводу является для всех переводчиков 

бесплатной. В качестве поощрения адми-

нистрация сайта «Вконтакте» начисляет 

наиболее эффективным переводчикам бо-

нусы – внутреннюю «валюту», не подле-

жащую обмену на реальные деньги. Оче-

видно, что мотивация переводчиков вос-

ходит к иной плоскости. Согласно опросу, 

это – «желание поднять язык на более вы-

сокий уровень, сделать его языком моло-

дежи» (женщина 1984 г.р., Лоухский р-он 

Карелии), «чтобы молодежь могла поль-

зоваться популярным сервисом на языке и 

видеть, что это современно и модно» 

(мужчина 1991 г.р., г. Минск, Беларусь), 

«возможность показать "современность" и 

"живость" языка» (женщина 1985 г.р., Бе-

ломорский р-он Карелии). Переводчики 

отмечают нужность и важность своей 

миссии: «понимаю, что никто не сделает 

эту работу за нас» (женщина 1990 г.р., 

Калевальский р-он Карелии), «это реали-

зация моего (и не только!) права на ис-

пользование карельского языка в повсе-

дневной (в т.ч. официальной) жизни» 

(женщина 1985 г.р., Беломорский р-он 

Карелии), «Насколько мне известно, бе-

лорусским интерфейсом пользуются не-

сколько десятков тысяч человек. Для них 

я и стараюсь» (мужчина 1991 г.р., г. Боб-

руйск, Беларусь). Стремление повысить 

уровень языка, внедрить его в жизнь, 

прежде всего, молодежи объединяет бело-

русских и карельских переводчиков. 

Объединяет их также и негативная 

тенденция, которая выражается в отсут-

ствии обратной связи с пользователями 

интерфейса. Насколько популярны ка-

рельская и белорусские версии интерфей-

са среди пользователей остается неиз-

вестным, поскольку администрация сайта 

«Вконтакте» отказалась от сотрудниче-

ства, сославшись на невозможность раз-

глашения внутренней информации
1
. По 

словам самих переводчиков, белорусски-

ми версиями пользуются от 20 до 90 ты-

сяч человек (либо «вся Беларусь»), тогда 

как карельской – не более 100 человек. 

Несмотря на внушительную разницу в 

предположительном количестве пользова-

телей рассматриваемых версий «Вконтак-

те», большинство опрошенных перевод-

чиков считает использование интерфейса 

социальной сети на родном языке дей-

ственным или, по крайней мере, оказыва-

ющим положительное влияние механиз-

мом сохранения языка. Относительно его 

возрождения у респондентов существуют 

некоторые сомнения: «Чтобы свободно 

использовать интерфейс на родном языке, 

нужно достаточно хорошо владеть этим 

языком в реальном мире. Для тех, кто 

изучает язык с нуля, не знает грамматики, 
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вряд ли интерфейс социальной сети по-

может заговорить. Это просто как яркое 

приложение к знанию и использованию 

языка в реальном мире» (женщина 

1981 г.р., Прионежский р-он Карелии); 

«Безусловно, это один из способов сохра-

нения языка. Пока языком пользуются, он 

живёт, и чем больше будет возможностей 

использовать свой язык, тем лучше. Одна-

ко это капля в море. Намного важнее ис-

пользование языка в законотворчестве, 

делопроизводстве, судебной системе, 

здравоохранении и других важных сферах 

офлайн-жизни» (мужчина 1991 г.р., 

г. Бобруйск, Беларусь). 

Одним из наболевших вопросов, на 

которые респонденты давали довольно 

полные, развернутые ответы, – это допол-

нительные современные формы и способы 

сохранения языка, наравне с реализацией 

которых перевод интерфейса социальной 

сети уже не казался бы «каплей в море». 

Карельские переводчики считают полез-

ным создание ютуб-каналов, видеоблогов, 

радиоканалов, современных музыкальных 

композиций, электронных игр и книг на 

карельском языке, перевод популярных 

мультфильмов, передач и фильмов на ка-

рельский язык, прямые трансляции меро-

приятий, на которых используется карель-

ский язык, проведение вебинаров на ка-

рельском языке. Необходимым считается 

играть в настольные игры на родном язы-

ке, делать театральные постановки, смот-

реть и слушать онлайн-курсы, разрабаты-

вать приложения, в том числе по изуче-

нию языка, для смартфона. Отмечается, 

что некоторые формы сохранения языка 

должны быть короткого формата и иметь 

яркую визуализацию. В плане физическо-

го окружения нужны таблички с названи-

ями улиц, бланки в учреждениях на ка-

рельском языке. Необходима поддержка 

со стороны официальных властей языко-

вых активистов и инициатив, языковых 

лагерей для детей и взрослых. Немало-

важный фактором является создание ра-

бочих мест, на которых используется 

язык. Умение говорить на родном языке 

должно цениться. Всё это должно рабо-

тать на поднятие престижа языка, на же-

лание говорить и использовать язык на 

работе и дома, с детьми. 

Среди ответов белорусских перевод-

чиков находится немало аналогичного. 

Отмечается необходимость создания ви-

зуального и аудио-контента, наиболее ак-

туальных мобильных приложений и ре-

кламы на белорусском языке, распростра-

нения информация о существовании воз-

можности использования других сервисов 

на белорусском языке, поддержки нефор-

мального движения (например, встречи в 

лофтах, арт-пространствах, клубах, где 

читаются научно-популярные лекции на 

белорусском, например, выступают музы-

канты, читают стихи). Подчеркивается, 

что «в первую очередь нужно дать людям 

возможность использовать свой язык во 

всех сферах, с которыми они сталкивают-

ся. Это касается и интерфейсов популяр-

ного софта: соцсети, мессенджеры и дру-

гие приложения. Очень важен перевод 

научных и художественных произведений 

литературы и кино на белорусский язык, 

написание статей в белорусской Вики-

педии. Необходимо создавать свой уни-

кальный качественный белорусскоязыч-

ный контент (видеоблоги, музыка, литера-

тура). Уникальность контента может стать 

одним из способов привлечения людей к 

потреблению информации на своём языке» 

(мужчина 1991 г.р., г. Бобруйск, Беларусь). 

Респонденты считают, что на белорусском 

языке должно быть «всё, чем может вос-

пользоваться современный человек в ин-

тернете: карты (с возможностью прокла-

дывания маршрута и поиска организации), 

базовые сведения вроде Википедии, но-

востная лента, популярные тематические 

блоги (про косметику, детей, кулинарию и 

т. п.), навигация поиска работы и работни-

ков и т. д.» (женщина 1992, г.р., г. Минск, 

Беларусь), «упаковки, бирки, специальные 

наклейки дальнего импорта, печатные из-

дания с гороскопами, статьями и кроссвор-

дами, а главное во всём этом – использова-

ние языка (на сайте / в приложении / при 
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подписке на газету) по умолчанию» (жен-

щина 1992, г.р., г. Минск, Беларусь). Один 

из руководителей отметил, что «в реальной 

жизни нужна политика белорусизации на 

государственном уровне (все уровни обра-

зования по-белорусски, один государ-

ственный язык)» (мужчина 1991 г.р., 

г. Минск, Беларусь). 

Отметим, что мнения белорусских пе-

реводчиков во многом перекликаются с 

мнениями карельских коллег: для сохра-

нения и возрождения языка, увеличения 

числа его пользователей необходимо со-

здавать популярные и уникальные ресур-

сы, имеющие практическое значение и 

способные мотивировать людей говорить 

на языке. Большинство перечисленных 

форм и способов носит неформальный, 

неофициальный характер, затрагивающий, 

в основном, культурную сферу жизни 

населения. Возможность же политическо-

го влияния на процесс сохранения и воз-

рождения языка излагается более отчет-

ливо в ответах белорусов. 

Проведенное исследование показыва-

ет, что языки, находящиеся изначально в 

разных условиях бытования, проходят 

одинаковый процесс цифровизации – по-

степенного проникания в сеть Интернет. 

Время активизации и скорость этого про-

цесса зависит не от количества носителей 

языка, а от количества языковых активи-

стов, отличающихся повышенной осо-

знанностью относительно сохранения и 

развития языка. 

Несмотря на то, что и белорусский, и 

карельский языки конкурируют с рус-

ским, более мощным в коммуникативных 

отношениях, языком, их коммуникатив-

ные функции постепенно расширяются, а 

значит, и сами языки развиваются. Широ-

кое использование языковых средств в 

Интернет-пространстве, которое сегодня 

является наиважнейшим коммуникатив-

ным инструментом, направленным на 

перспективу, на будущее, позволяет рас-

ширить языковое окружение, показать 

востребованность языка в обществе и за-

интересовать молодое поколение исполь-

зовать родной язык в повседневной и вир-

туальной жизни. 

Однако использование национального 

языка в киберпространстве требует опре-

деленных действий, направленных на 

поддержание жизнеспособности языка в 

Интернет-пространстве: наличие доста-

точной лингвистической базы и языкового 

программного обеспечения (например, 

раскладка клавиатуры, система проверки 

орфографии, включение в систему авто-

матического перевода и др.); формирова-

ние языкового (белорусского, карельско-

го) информационного сектора в глобаль-

ном Интернет-пространстве (особенно в 

ситуации двуязычия); поощрение личного 

энтузиазма и спонсорства. 
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