
его значением и функциями в государственно и экономической 
жизни, то можно сделать вывод, что деловая письменность эпохи 
Великого Княжества Литовского как раз и была ключевой сферой 
применения старобелорусского письменного языка. 

Немаловажное значение имеет вопрос об отношении делового 
языка к разговорной речи в различных социальных группах 
белорусского народа. Основу того населения составляло 
малограмотное крестьянство, речь которого, естественно, была 
далекой от письменного актового языка с его специфическим 
синтаксисом, канцелярскими штампами и юридической 
терминологией. Что же касается интеллигенции и высшего класса, 
то их речь в значительной мере носила наддиалектный характер и 
была ближе всего к той форме, которая применялась в деловой 
письменности. 

При оценке роли старобелорусского делового языка надо 
принимать во внимание и тот факт, что он изучался в школах, 
особенно в православных братских училищах. Основным объектом 
изучения была та разновидность языка, которая характеризует 
именно деловую письменность. Из этих школ выходили 
многочисленные писари канцелярий, судов и других 
государственных учреждений. 

Черты местных говоров в старобелорусской деловой 
письменности отражаются в гораздо меньшей степени, чем в 
рукописной религиозной литературе того времени. Именно 
поэтому не может быть никакого сомнения относительно того, 
чтобы рассматривать деловую письменность как составную часть 
источников старобелорусского литературного языка. 

УДК 81.161.1 

ЯЗЫК И ЕГО РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

Студенты- ДжумаевБ.Д., 19мо, 3курс, ФТС 
Научный руководитель - Гринцевич Т.И., к. фил. «., доцент 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

Человеческий язык - удивительное, неповторимое чудо. Ну что 
бы мы, люди, стоили без языка? Просто невозможно представить нас 
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безъязыкими. Ведь именно язык помог нам выделиться из живот
ных. Ученые поняли это давно. Две важнейшие особенности языка, 
точнее, две его функции указал когда-то Михаил Ломоносов: функ
цию общения людей и функцию оформления мыслей. 

Язык определяется как средство человеческого общения, Это 
одно из возможных определений языка представляет собой глав
ное, ибо характеризует язык не с точки зрения его организации, 
структуры и т.д., а с точки зрения того, для чего он предназначен. 
Существуют и другие средства общения. Инженер может общаться 
с коллегой-иностранцем, не зная его родного языка, но они поймут 
друг друга, если используют чертежи. Чертеж обычно определяется 
как международный технический язык. Музыкант передает свои 
чувства с помощью мелодии, и слушатели понимают его. Худож
ник мыслит образами и выражает это с помощью линий и цвета. 

Итак, язык есть важнейшее средство общения. Какими же каче
ствами он должен обладать, чтобы стать именно таким? 

Прежде всего, язык должны знать все говорящие на нем. Суще
ствует как бы некая договоренность, что стол будем называть сло
вом стол, а бег - словом бег. Как это сложилось, сейчас трудно 
сказать, поскольку пути появления слов самые разные. 

Но часто не все слова известны говорящим на данном языке. И 
тогда нарушается нормальное общение. Более всего это связано со 
словами иноязычного происхождения, недостаточно освоенными 
носителями данного языка. Но непонимание может быть связано и 
с исконно русскими словами, известными только на определенной 
территории, или с профессионализмами, значение которых понятно 
только специалистам определенного рода деятельности. Такая же 
судьба и у слов, которые уже устарели и употребляются крайне 
редко (историзмы и архаизмы). 

Второе качество, от которого зависит общение, - язык должен 
охватывать все, что окружает человека, включая и его внутренний 
мир. Гораздо важнее, что одно и то же понятие в языке может 
иметь, и очень часто имеет, несколько наименований. Более того, 
считается, чем богаче такие ряды слов-синонимов, тем богаче язык. 
В этом проявляется важное положение: язык отражает внешний 
мир, но не абсолютно адекватен ему. 

Именно то, что язык не слепо копирует окружающую действи
тельность, а как-то по-своему что-то выделяет больше, чему-то при
дает значения меньше, и является одной из удивительных и далеко 
еще не исследованных до конца загадок языка. 
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Две важнейшие функции языка, которые мы рассмотрели, дале
ко не исчерпывают всех его достоинств и особенностей. Давайте 
подумаем, по каким признакам мы можем оценить достоинства ка
ждого человека. Оснований для этого много: его внешний вид, ха
рактер, способности, отношение к другим людям и т.д. Все это, ко
нечно, верно. Но и язык в большой степени помогает нам охаракте
ризовать человека. 

Говорят: встречают по одежке, провожают по уму. А откуда уз
нают об уме? Конечно, из речи человека, из того, как и что он го
ворит. Характеризует человека и его словарный запас, т.е. сколько 
слов он знает и использует в речи. 

Язык любого народа - это его историческая память, воплощен
ная в слове. Тысячелетняя духовная культура, жизнь народа свое
образно и неповторимо отражаются в языке, в его устной и пись
менной формах, в памятниках различных жанров. И, значит, куль
тура языка, культура слова предстает как неразрывная связь многих 
и многих поколений. 

Родной язык - душа нации, первостепенный и наиболее очевид
ный ее признак. В языке и через язык выявляются такие важнейшие 
особенности и черты, как национальная психология, характер наро
да, склад его мышления, нравственное состояние и духовность. 

Язык - явление социальное. Им нельзя овладеть вне социального 
взаимодействия, т.е. без общения с другими людьми. Другой его важ
ной чертой является то, что на родном языке практически невозможно 
разучиться говорить, если его основной словарный запас, правила ре
чи и структура усвоены в возрасте восьми или десяти лет, хотя многие 
другие аспекты опыта человека могут быть полностью забыты. 

Основные функции языка осознаются его носителями на интуитив
ном уровне. Речевой опыт, языковая практика дают знания о языке, 
правилах его использования, законах его функционирования в речи. 

Речь, как известно, имеет общественно-историческую природу. 
Люди всегда жили и живут коллективно, в обществе. Обществен
ная жизнь и коллективный труд людей вызывают необходимость 
постоянно общаться, устанавливать контакт друг с другом, воздей
ствовать друг на друга. Это общение осуществляется при помощи 
речи. Благодаря речи люди обмениваются мыслями и знаниями, 
рассказывают о своих чувствах, переживаниях, намерениях. 

Общаясь друг с другом, люди употребляют слова и пользуются 
грамматическими правилами того или иного языка. Язык есть система 
словесных знаков, средство, с помощью которого осуществляется об-

299 



щение между людьми. Речь - это процесс использования языка в це
лях общения людей. Язык и речь неразрывно связаны, представляют 
собой единство, которое выражается в том, что исторически язык лю
бого народа создавался и развивался в процессе речевого общения 
людей. Связь между языком и речью выражается и в том, что язык как 
орудие общения существует исторически до тех пор, пока люди гово
рят на нем. Как только люди перестают использовать тот или иной 
язык в речевом общении, он становится мертвым языком. Таким 
мертвым языком стал, например, латинский. 

УДК 664.66(574.4) 

ИСТОРИЯ ТУРКМЕНСКОГО ЧУРЕКА (ХЛЕБА) 

Студенты- Реджепов П.К., 19 мо, 3 курс, ФТС; 
РеджеповаЛ.К., 9 им, 1 курс, ФПУ 

Научный руководитель - Гринцевич Т.Н., к. фил. н., доцент 
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 

Туркменистан является древним очагом происхождения куль
турных растений. Население нашей страны издавна употребляло в 
пищу дикорастущие злаки пшеницы. Где-то 8 тысяч лет назад оби
татели современного Ахалского велаята перешли к культурному 
земледелию. Почти во всех древних поселениях подгорной полосы 
Копетдага обнаружены остатки злаков, которые тщательно анали
зировались в лабораториях Европы. Выяснилось, что уже 8-9 тысяч 
лет назад древнейшие предки туркмен выращивали одомашненные 
виды пшеницы. Эти сорта - результат долгой и кропотливой селек
ционной работы древних земледельцев. 

Пять тысяч лет назад в Туркменистане вывели тот сорт мягкой пше
ницы, который сейчас называется ак бугдай. А в эпоху средневековья 
Туркменистан превратился в крупнейшего экспортера пшеницы. Араб
ский историк X века ал-Истахри писал: «Он (Мерв) лучший из городов 
Хорасана относительно съестных припасов; хлеб в Мерве таков, что 
более чистого и приятного на вкус нет в Хорасане...», а персидский ис
торик XI века Байхаки указывал на чрезвычайно низкую цену на пше
ницу, выращиваемую в Дехистане. В XV веке Хафиз Абру писал: « 
Пшеница мервская лучше, чем в других местах, и хлеб белее и прияг-
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