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М. Копотев 
 

Я никогда не буду так говорить… 
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ  

АМЕРИКАНСКОЙ ФИНКИ ИЗ СССР 
 
 
Among the emigrants of Finnish origin who arrived in the Soviet Union from the United 
States was a teenage girl. After seventy years living in Russian Karelia, she gave two inter-
views, one in Russian and one in Finnish, in which her hands-on experience and language 
competence were described at length. The present article is based on these interviews. It de-
scribes lexical diversity, language-induced calques, and grammatical errors, as well as the 
discourse strategies that the interviewee used in narrating similar events in Finnish or in  
Russian. Finally, both her explicit and latent identity is investigated in so far as it  
becomes apparent in the texts. The interviewee’s own assertion is that Finnish appears to be  
her native language, while her Russian, although near-native, is not fully developed. But  
this statement is in conflict with the linguistic analysis presented. Her Russian  
is found to be much closer to other non-standard Russian varieties than her  
Finnish is to any of the varieties found in Finland. 
 
Среди иммигрантов, прибывших в СССР в 1920-1930-е годы, была относительно не-
большая группа финнов, приехавших из США и Канады строить новое государство. По 
оценкам специалистов, число переехавших составило около 6 тыс. человек, из которых 
часть вернулась обратно [Sevander & Hertzel 1992: 24, Kangaspuro 2000, Такала & Голу-
бев 2007].  Оставшиеся испытали на себе трудности жизни иноземца в единой семье 
братских народов, хотя надо признать, что судьба именно этой группы сложилась срав-
нительно удачно, поскольку один из инициаторов переселения, Э. Гюллинг, получил от 
руководства страны право на создание особых условий для переселенцев, что облегчи-
ло выживание в первые годы после переезда [Такала 1993, Warkentin 2004: 2, Uola]. 

Среди прибывших из США была и семья Лехто. Глава семьи, Йохан (Джон) Август 
Лехто, родился в 1880 году в Финляндии, в Перттели, в 1905 г. переехал в США и умер 
в СССР в 1937 году. Мать, Хильма Луккарила, родилась в Финляндии, в Юливиеска, в 
1887 году,  в 1906 переехала в США,  год и точное место смерти неизвестны1.  В семье 
было 10 детей, часть которых, поддавшись уговорам ранее уехавшего старшего сына, 
отец в 1931 году перевез в Карелию (больная мать и двое взрослых детей остались в 
США). Отец вскоре умер от воспаления легких, дети были устроены в детские дома и 
интернаты. Все они прожили большую часть своей жизни в СССР, их судьбы сложи-
лись по-разному (см. [Garb, 1987]). Две сестры в 2000-ые годы переехали в Финляндию, 
одной из них была Кертту (Гертруда) Лехто, моя бабушка.  

Кертту Лехто родилась в 1916 году в городке Рок, штат Мичиган. В семье говорили 
по-фински (мать не владела английским языком), в школе – по-английски. Навыки чте-
ния и письма на английском языке были более развиты, однако дома была возможность 
читать финские газеты и книги. На момент переезда в СССР Кертту было 15 лет, русским 
языком она не владела и начала изучать его в интернате в Петрозаводске. После, окончив 
Петрозаводский педагогический институт, она несколько лет не могла найти работу по 
специальности (преподаватель истории, английского и финского языков) и работала 
                                                
1 Данные Финляндского Института миграции: www.migrationinstitute.fi. Благодарю Э. Ушанов за помощь 
в поиске сведений. 
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уборщицей, корректором, машинисткой. Во время Второй мировой войны была коррек-
тором в газете, затем до выхода на пенсию преподавала иностранные языки в школе. В 
последние годы жила в Финляндии, которую называла своей настоящей родиной. 

Таким образом, первыми языками К. Лехто были финский и английский, которые в 
течение всей жизни она активно использовала и на работе, и как языки повседневного 
общения: в семье, с друзьями. Русский язык не был знаком ей до переезда, однако его 
пришлось достаточно быстро освоить в интернате, чтобы получить возможность учить-
ся и затем работать. Уровень владения русским языком в зрелом возрасте был очень 
высоким, приближаясь к уровню носителей языка. Кроме трех сильных языков в какой-
то степени был освоен и карельский язык. 

В последние годы жизни К. Лехто дала два интервью: одно – американскому исследо-
вателю на финском языке, второе – финляндскому русисту на русском языке2.  Оба ин-
тервью записаны в Финляндии и тематически близки друг другу. Цель настоящей статьи 
– сравнить два текста и описать их языковые особенности3, а также определить соотно-
шение самоидентификации и реальной практики, реализованной в текстах. Главным яв-
ляется вопрос, как соотносятся языковая рефлексия и реальное владение языком.  

 
I. Языковые особенности  
I. 1. Лексика  
I.1.1 Лексическое разнообразие 

 
Общее представление о лексическом составе обоих интервью дает следующая таблица4: 

 

 Финский текст Русский текст 
Всего текстоформ  6267 5308 
Уникальных текстоформ 1828 1443 
Стандартизованное соот-
ношение TTR5 0,46 0,42 

 

Как видно, объем интервью приблизительно  одинаковый. Примерно равны и индексы 
лексического разнообразия (Type-token ratio, TTR): 46,17 и 41,54 в финском и русском 
тексте соответственно, что прежде всего свидетельствует в пользу сопоставимого 
уровня владения финским и русским языком на лексическом уровне. Сравнивая эти 
данные с данными русских монолингвов, можно сказать, что показатель TTR в русском 
тексте достаточно высок. Так, по данным Е.И. Галяшиной, индекс лексического разно-
образия устных текстов, созданных русскими монолингвами, колеблется от 0,4 (в диа-
логе) до 0,68 (в подготовленной устной речи) [Галяшина 2002]. Аналогичные данные 
для взрослых билингвов найти не удалось, но у пятилетних немецко-русских билингвов 
разнообразие словаря меньше, чем у одноязычных детей: «у билингвов среднее «type-
token-ratio» – 0,360, а у монолингвов – 0,413» [Анштатт, 2004].  

                                                
2 Приношу искреннюю благодарность Р. Варкентин и Е.Ю. Протасовой за проведенные интервью и пре-
доставленные материалы.  
3 Анализу не подвергаются фонетический и просодический уровни, хотя в целом можно отметить нали-
чие иноязычного акцента в русской речи. 
4 Для анализа использовалась программа WordSmith. Из текстов, естественно, были убраны слова интер-
вьюеров и метаданные. 
5 TTR  рассчитан с помощью программы WordSmith  в т.н.  «стандартизованном»  виде:  ”the  standardised  
type/token ratio (STTR) is computed every n words as Wordlist goes through each text file. By default, n = 
1,000. In other words the ratio is calculated for the first 1,000 running words, then calculated afresh for the next 
1,000, and so on to the end of your text or corpus. A running average is computed, which means that you get an  
average type/token ratio based on consecutive 1,000-word chunks of text” (www.lexically.net/downloads/ ver-
sion5/HTML/ type_token_ratio_proc.htm). 
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Таким образом, индексы лексического разнообразия для русского и финского тек-
стов сопоставимы, кроме того данные русского интервью в целом сопоставимы с пока-
зателями, полученными для текстов, созданных русскими монолингвами.  

 
I.1.2. Частотные списки  

 

Анализ частотности употребления тех или иных единиц прежде всего позволяет опре-
делить модальность текста (предикаты), его тематику (существительные), качественные 
характеристики (прилагательные). Ниже приведены доли лексем основных частей речи 
в сравнительных таблицах6. 

 

Предикаты (в эту группу включены как глаголы, так и предикативы типа можно, нельзя).  
 

 Интервью Част. словарь Интервью Част. словарь 
1. OLLA ‘быть’ OLLA ‘быть’ БЫТЬ БЫТЬ 
2. TULLA ‘прийти’ VOIDA ‘мочь’ ГОВОРИТЬ МОЧЬ 
3. MENNÄ 'идти’ SAADA ‘мочь/получить’ ЗНАТЬ СКАЗАТЬ 
4. SANOA ‘сказать’ TULLA ‘прийти’ ЧИТАТЬ ГОВОРИТЬ 
5. KÄYDÄ ‘ходить’ ANTAA ‘дать’ ПРИЕХАТЬ ХОТЕТЬ 
6. PITÄÄ ‘держать/быть 

необходимым’ 
PITÄÄ ‘держать/быть 
необходимым’ МОЧЬ ИМЕТЬ 

7. SAADA ‘получить/можно’ TEHDÄ ‘делать’ ПОНИМАТЬ НАДО 
8. VOIDA ‘можно’ SANOA ‘сказать’ РАБОТАТЬ ВИДЕТЬ 
9. KIRJOITTAA ‘писать’ KÄYTTÄÄ ‘использо-

вать’ 
ЛЮБИТЬ ДУМАТЬ 

10.LÄHTEÄ ‘отправляться’  OTTAA ‘помочь’ НАДО СДЕЛАТЬ 
 

Список финских глаголов демонстрирует, по существу, одно ядро: глаголы движения. 
Русский список немного смещен в сторону ментальных предикатов и предиката внут-
реннего состояния (знать, читать, любить).  
 

Существительные  
 

 Интервью Част. словарь Интервью Част. словарь 
1.VUOSI ‘год’ AIKA ‘время’ ЯЗЫК ГОД 
2.TYÖ ‘работа’ VUOSI ‘год’ ГОД ЧЕЛОВЕК 
3.KOULU ‘школа’ ASIA ‘дело’ ШКОЛА ВРЕМЯ 
4.ISÄ ‘Отец’ MAA ‘страна/земля’ ИНСТИТУТ ДЕЛО 
5.AUNUS ‘Олонец’ IHMINEN ‘человек’ АМЕРИКА ЖИЗНЬ 
6.PETROSKOI 

‘Петрозаводск’ OSA ‘часть’ СЛОВО ДЕНЬ 

7.MIES ‘муж /мужчина’ PÄIVÄ ‘день’ СЕСТРА РУКА 
8.HUONE ‘комната’ SUOMI 

‘Финляндия’ 
ПЕТРОЗА-
ВОДСК РАБОТА 

9.KIELI ‘язык’ TYÖ ‘работа’ КНИГА СЛОВО 
10.VENÄJÄ ‘Россия’ MIES ‘муж / муж-

чина’ ЧЕЛОВЕК МЕСТО 

Считается, что набор частотных существительных определяет тематику сообщения. 
Обращает на себя внимание, что для обоих текстов (особенно для русского) важной 
оказывается тема языков и мест их освоения: в школе и в институте, в Америке и в 
Петрозаводске.  Кроме этого,  отмечу термины родства фин.  ‘отец’ и рус. сестра. 

                                                
6 Для справки в таблицах приведены и данные частотных словарей, с тем чтобы определить общеречевые 
факторы высокой частотности (жирным выделены лексемы, не совпадающие с данными словарей [Sauk-
konen et al. 1979 и Ляшевская & Шаров] соответственно). 
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Можно добавить, что русский текст чуть больше связан с освоением пространства и 
социальной интеграцией, тогда как финский – с домом и привычной языковой средой.  

 

Прилагательные 
 

 Интервью Част. словарь Интервью Част. словарь 
1. SUOMALAINEN ‘фин-

ский’ SUURI ‘большой’ РУССКИЙ НОВЫЙ 

2. VAIKEA ‘сложный’ OMA  
‘собственный’ ФИНСКИЙ ХОРОШИЙ 

3. HYVÄ ‘хороший’ UUSI ‘новый’ АНГЛИЙСКИЙ ДОЛЖНЫЙ 
4. VANHA ‘старый’ HYVÄ ‘хороший’ РАЗНЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
5. PITKÄ ‘длинный’ PIENI ‘маленький’ МНОГИЙ РОССИЙСКИЙ 
6. SEURAAVA ‘следую-

щий’ ERI ‘разные’ КАРЕЛЬСКИЙ ВЫСОКИЙ 

7. NUORI ‘молодой’ VANHA ‘старый’ НОВЫЙ РУССКИЙ 
8. VENÄLÄINEN 

‘русский’ 
NUORI ‘молодой’ СИЛЬНЫЙ ОБЩИЙ 

9. VUOTIAS ‘(n)-летний’ USEA ‘многий’ ХОРОШИЙ ГЛАВНЫЙ 
10.EDELLINEN ‘прежний’ YLEINEN ‘общий’ ЗНАКОМЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 

Прилагательные обычно выражают оценочное отношение к событиям, отраженным в нар-
ративе. Однако в нашем случае на первый план выходит группа слов со значением «язы-
ки/национальности»7. Вторую характерную группу в русском тексте образуют слова, под-
черкивающие новизну и многообразие ситуаций: многий, знакомый. В финском тексте 
гораздо важнее оказываются временные характеристики: ‘следующий’, ‘-летний’, ‘преж-
ний’. Собственно оценочными можно признать прилагательные ‘сложный’ в финском тек-
сте и хороший – в русском. 

 
I.1.3. Заимствования и кальки8  
Оба интервьюера владеют финским и английским языком, однако американский иссле-
дователь не владеет русским. У интервьюируемой в целом не возникает сложностей с 
пониманием и интерпретацией вопросов, формулировкой ответов и поиском нужных 
слов. Оба текста не содержат примеров классического переключения кода (code-
switching), хотя и там, и там присутствуют вкрапления иноязычных реалий (фамилии, 
названия газет, топонимы, языковые примеры). Характерно, что только в финском ин-
тервью возникают коммуникативные сбои, связанные с подбором финских эквивален-
тов. Ниже приведены эти фрагменты и переводы на русский язык9: 

 

N. No minä olin siinä ( . ) mikä oli se, ei se sissijoukko ollut, miten se suomen kielellä sanotaan. 
R. Mikä se on venäjäksi.  
N. ( . ) Истребительный батальон. Se oli niinkuin armeijan avustus.  

 

N. Ну я была там (.) Как это было, не партизаны, как это сказать по-фински? 
R. Как это по-русски? 
N. Истребительный батальон. Это как бы помощь армии. 
N. Ja minä menin, mikä se taas on ( . ) minä läksin, mikä se on .. ( . ) 
R. Sanokaa vain venäjäksi, vaikka minä en ymmärrä. 
N. Venäjäksi. Aluekomitea se on, puoluekomitea. [обком, областной комитет партии – МК] 

 

N. И я пошла, как это опять будет… я отправилась… Как это…  

                                                
7 Отмечу, что большинство употреблений этих слов не субстантиваты, а именно прилагательные.  
8 Благодарю М. Пиккарайнен и И. Саммалкорпи за ценные комментарии к этой части статьи. 
9 Здесь и далее R. обозначает интервьюера, N. – интервьюируемого.  
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R. Скажите по-русски, хотя я и не понимаю. 
N. По-русски. Aluekomitea [обком] это был, puoluekomitea [партком]  

 

Minua vanhempi sisko, hän oli konekirjoittaja. Hän oli työssä siellä Kargiz(?) ... Карельское 
издательство. Se oli semmoinen toimitus.  
‘Моя старшая сестра, она была машинисткой. Она работала там в КарГИЗе, Карель-
ское издательство. Это было такое издательство’.  

 

Siellä kun oli meidän hävittäjäpataljoonasta ihmisiä, jotka koittivat niitä, sanoivat niitä ку-
кушки, niitä miehiä, jotka ampuivat sieltä puista. 
‘Там, когда в нашем истребительном батальоне были люди, которых стали.., их называ-
ли кукушки, те мужчины, которые стреляли оттуда с деревьев’.  

 

Во всех случаях говорящий затрудняется в переводе советских реалий. В первом фраг-
менте подобрать финский эквивалент (hävittäjäpataljoona) не удается10: понимание собе-
седника приносится в жертву, и слово произносится по-русски. Во втором – предлагается 
на выбор два варианта:  правильный и неправильный (русско-финский словарь поддер-
живает перевод aluekomitea), но ни один из которых, как кажется, не понятен до конца 
собеседнику. Третий фрагмент является попыткой расшифровать аббревиатуру, хотя ос-
тается неясным, почему название нельзя было просто перевести на финский. Четвертый 
представляет собой собственно русское название снайперов, сидящих на деревьях, пере-
вод которого на финский язык до недавнего времени был невозможен11. Так что в этом 
случае говорящая естественно прибегает к косвенному описанию реалии.  

В русском интервью интервьюируемая всегда, когда это необходимо, без труда пе-
реводит или комментирует нерусские реалии, а при необходимости ввести их в текст 
делает это особым образом, видимо считая, что собеседник не владеет иностранными 
языками.  

 

У нас только восьмилетняя школа была там в нашей местности. А high school так на-
зываемый, девять – двенадцать классов, эта была немножко подальше от нас.  

  

…и потом мы получали дома газету на финском языке так называемую «Työmies». 
Это «Рабочий» в переводе на русский язык, да? 

 

Например, зеркало, да? По-фински peili. Да? А по-.. в английском языке pail – ведро. Да? 
Дак ведро назвали peili. 

 

Они сокращают слова так, что вот не поймешь, что к чему. Например, minä olen, да? 
Я нахожусь. Они говорят mä oon. Ну что тут… 

 

В Америке мы отмечали четвертый июля, День независимости, Рождество там отмеча-
ли, потом Пасху мы отмечали, потом там есть такой Valentine's Day, День Валентина.  

 

В русском интервью практически нет окказиональных калек, или пословных переводов 
с финского или английского языка. К редким примерам относятся пары оригинала и 
перевода: Valentine's Day / День Валентина, minä olen / я нахожусь. Как кажется, един-
ственный случай кальки, при этом с английского языка, представлен в следующем 
предложении:  

 

… А потом вот в девятый класс я пошла, там уже разные. Каждый предмет отдель-
ный вот, лабораторный.  

 

Речь в этой части интервью идет о старших классах американской школы, и говорящая, 
не найдя в русской школьной системе подходящего эквивалента, использует кальку с 
                                                
10 Примерно через полчаса разговор возвращается к этой теме и нужное слово все-таки находится: N. 
Alkusota oli vaikea, kun olin siinä истребительный-pataljoonassa, hävittäjäpataljoonassa.  R.  Ai  
hävittäjäpataljoona.  Hui  kamala.  (N.  ‘Начало войны было тяжелым,  когда была там в истребительном 
батальоне, hävittäjäpataljoonassa’. R. ‘А… hävittäjäpataljoona. Ужасно’). 
11 Ситуация изменилась после демонстрации в 2003-м году в Финляндии фильма А. Рогожкина «Кукушка». 
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английского laboratory course12. Действительно, в советской школе не предусматрива-
лось такого количества самостоятельной работы, как в рамках «лабораторного предме-
та» в американском колледже, что чуть ниже отмечается ниже: 

 

В Америке очень много обращали внимания на самостоятельную работу. Очень много. 
И домой задавали такие, что пришлось штудировать книги, чтобы найти ответ 
именно. Учили самостоятельной работе. Это хорошо. Сильная сторона была. Сейчас 
не знаю как… 

 

Влияние русского и английского языков на финскую лексику намного заметнее. Кроме 
уже отмеченных, вызвавших затруднения aluekomitea/puoluekomitea (обком)  и hävittä-
jäpataljoona (истребительный батальон) приведу еще примеры калек и заимствований, 
отсутствующих в современном финском языке: sanitäärilaukku (санитарная сумка), 
rektori (ректор, встречается также и правильное rehtori), tankisti (танкист); haali (англ. 
hall, совр. фин. halli), farmi (англ. farm).  

Кроме этого, можно отметить и, условно говоря, относительные заимствования и 
кальки – слова, существующие в финском языке, но употребляющиеся гораздо реже, 
чем их синонимы, или в другом значении. Например, autokolonna (вместо autosaattue, 
autokulkue), tankki (вместо panssari(vaunu)), automaatti (вместо konepistooli). internaatti 
(вместо sisäoppilaitos), remonteerata (вместо remontoida, korjata), instituutti (вместо 
laitos, opisto).  

 
I.2. Грамматика  
Безусловно, в обоих текстах можно найти естественные для устного дискурса речевые 
сбои и затруднения (см. Кибрик, Подлесская 2009: 177-218), наложение синтаксических 
конструкций (т.н. syntactic overplanning; см. Gorokhova 2010, см. еще Лаптева 1976: 
339-351) и т.д. Такого рода естественные сбои не рассматриваются в настоящем иссле-
довании. Ниже представлены только, так сказать, «контекстно-независимые» ошибки, 
которые невозможно объяснить спонтанным характером речепорождения.  

В финском тексте собственно грамматических ошибок нет. Можно отметить лишь 
небольшое количество примеров с неправильным, «русским», порядком слов в количе-
ственных группах13: 

 

…sitten se 37 vuonna se alkoi jo häilyä meissä, kun oli niin paljon niitä vangitsemisia tur-
haan. 
‘…затем, это в 37 году, оно началось уже колебаться в нас, когда так много из них были 
арестованы напрасно’. 

 

Русский текст в отличие от финского содержит некоторое количество собственно 
грамматических ошибок. Все они приведены ниже. 

 

I.2.1 Морфологические ошибки 
 

Русский язык 
Неправильный выбор видовой формы глагола:  

 

Два месяца успела учиться там. 
Так и не могла доедать. 
Из-за того, что я финка мне приходилось очень много пострадать. 

 

Неправильное употребление форм рода:  
 

                                                
12 Ср. современное официальное определение: "Laboratory course" means a course in which a minimum of 
twenty-five percent (25%) of the total instructional time is devoted to laboratory activities. Laboratory activities 
are those activities in which the pupil personally utilizes appropriate procedures and equipment in accomplishing 
that learning task (www.doe.in.gov/asap/definitions.html). 
13 Напомню, что и финский, и русский принадлежат к языкам с т.н. свободным порядком слов.  
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Такой был шведский пароход. Очень большой шторм была.  
В Америке мы отмечали четвертый июля.   

 

Характерно, что род существительных и вид глагола – традиционно самые трудные 
морфологические зоны для усвоения иностранцем.  

 

I.2.2 Синтаксические ошибки  
Эти ошибки в основном связаны с неверным выбором модели управления и часто объ-
ясняются влиянием финского синтаксиса.  

 

Ошибки в управлении 
Финская модель управления глагола.  

 

Но она очень любила русский язык и нам старалась учить как следует вот это все 
Ср.: Kansanmusiikki opettaa meille sanattoman maailmankielen (SKP14) 

 

Мне пришлось отдельно хлопотать гражданство  
Ср. Viiden vuoden jälkeen voi hakea (pyytää) kansalaisuutta (SKP) 

 

Русские примеры такого управления возможны, но они исключительно редки: 
…он хлопочет ей место в железнодорожном общежитии [Виктор Астафьев. Пролет-
ный гусь (2000); НКРЯ15] 

 

Смешение сходных моделей 
Смешение сходных моделей происходит не только под прямым влиянием другого язы-
ка, но может вызываться несопоставимой дистрибуцией эквивалентов в исходных язы-
ках.  К такого рода случаям относится,  например,  разница в употреблении русских ге-
нитива и аккузатива и финских партитива и генитива.  

 

А после института я много искала работы (генитив) 
Ср. aviomies hakee työtä (партитив) Saksassa (SKP) 

 

Ошибки в употреблении русского предложного и беспредложного творительного 
падежа 

 

Так и потом сверху намажут со сметаной и с яйцом  
 

Такого рода ошибки –  одна из характерных черт именно в финской аудитории (Мус-
тайоки 1992: 61). Однако в нашем случае нельзя исключать и влияние английского язы-
ка, в котором тоже используется предложная модель управления: to smear with sour 
cream and egg.  

 

Другие ошибки 
Трудности передачи финского предикативного эссива можно увидеть в следующих 
предложениях: 

 

Внуков не пустят сюда, по-моему, потому что дочка считается как полурусская, вну-
ки совсем русскими считаются. 
Потом они молодыми уехали в Америку. Но разными. Они не были женатыми еще. 

 

И в том, и в другом предложении, впрочем, можно предположить и чисто русские раз-
говорные тенденции: избыточные союзы, незаконченность конструкции (ср. разными 
путями), сохранение модели управления предшествующего предложения.  

Мена повелительного наклонения на конструкцию с союзом чтобы при переходе к 
косвенному цитированию считается стандартной трансформацией в русском языке (РГ 
1980: 485–486; Кибрик & Подлесская 2009: 295). В то же время в финском языке соче-

                                                
14 SKP = Suomen kielipankki, Языковой банк финского языка. Доступен по адресу: www.csc.fi. 
15 НКРЯ= Национальный корпус русского языка. Доступен по адресу: www.ruscorpora.ru. 
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таемость союза että ‘что’ шире, чем у русского эквивалента, и такое преобразование 
отсутствует.  

 

А он кричит на меня, что читай 
Ср. …isä lohduttaa, että lue seuraavalla kerralla enemmän (SKP). 

 

НКРЯ дает примеры, подобные финскому, но они исключительно редки и имеют, как 
кажется, немного другую природу: 

 

я их от этого удержал / сказал / что давайте мы воздержимся от подобных меро-
приятий (Беседа Ю.  Синельщикова и В.  Платонова в эфире радиостанции «Эхо Моск-
вы» // «Эхо Москвы», 2003-2004; НКРЯ) 

 

Необъяснимая интерференцией ошибка отмечена в следующем предложении, впрочем 
здесь можно предполагать собственно русскую оговорку-смешение: ходила/училась: 

 

Ну я училась два месяца на курсы финского языка. 
 

II. Тематика и дискурсивные стратегии  
 

Тематически оба интервью в существенной части совпадают, хотя американского ис-
следователя гораздо больше интересует переезд и военное время: разговор постоянно 
возвращается к этим темам. Русское интервью гораздо более свободное. Однако неред-
ко рассказы повторяются в обоих интервью, что делает интересным их сопоставление и 
выявление стратегий передачи содержания на разных языках и разным реципиентам. 
Остановлюсь на трех схожих темах из обоих интервью.  

 

II.1. Рассказ о путешествии из Америки в СССР 
Matka oli kauhea. ( . ) Me tultiin tuolla Ruotsin 
vanhalla laivalla. Drottningholm. Ja se oli oikein 
kova myrsky silloin. Sanoivat. Merimiehet sanoi-
vat, etteivät muista sellaista myrskyä Atlannilla. 
( . ) Meitä valmistettiin näihin pelastusveneisiin ja 
kaikkiin mennä. ( . ) Se oli semmoiset aallot, ne 
heitti yli sen laivan aina. ( . ) Kauheeta. Isä siellä 
loukkasi polvensa pahasti. ( . ) Pahat muistot siel-
tä. Ne kaikki paitsi minä ja minua seuraava sisko – 
Edna – joo Edna, hän ei ollut seuraava, nuorempi. 
Hän on myös täällä. Kaikki olivat merikipeitä. Me 
kaksi emme olleet. Lähdimme New Yorkista isä 
sanoi, että koeta pysyä mahdollisimman paljon 
kannella, älä ole siellä hytissä. Ja minä olin siellä 
nuorison seurassa kannella aina tanssittiin ja leikit-
tiin milloin mitäkin. Minä en sairastanut paljon. 
Ihme. ( . ) Vai oliko se organismi semmoinen, että 
kestää semmoista. Minä lentomatkalla en myös-
kään tunne itseäni huonoksi. Se on semmoinen 
joku. Toiset sairastivat kaikki, eivät halunneet 
syödä eikä mitään. ( . ) No sitten tulimme Osloon.  
( . ) Ei Osloon. Göteborgiin. Siellä oltiin pari päi-
vää ja sitten Tukholmaan junalla. Tukholmasta 
suoraan laivalla Tallinnaan. Eestin kautta pääsi 
sitten. Suomeen meillä ei ollut lupaa mennä. Oli 
lupa vain Neuvostoliittoon. Tultiin Tallinnan kaut-
ta sitten Pietariin. Silloin se oli Leningradi. 

Мне было 15 лет тогда. Поехали через Кана-
ду, в Галифаксе еще взяли людей. Там фин-
нов еще много живет.  Тоже поехали с нами.  
Поехали через Атлантику на плохом паро-
ходе, Drottningholm(?), таком. Такой был 
шведский пароход. Очень большой шторм 
была.  Отец…  При шторме он упал там на 
палубе и повредил себе колено. Так с палкой 
так и ходил. Приехали мы сперва в Швецию, 
в Гетеборг, там были несколько дней, потом 
в Стокгольм,  и там тоже было три дня,  ка-
жется,  мы жили.  Потом на старом пароходе 
до Таллинна мы приехали. Из Таллинна по-
том в Ленинград. В Ленинграде мы были, 
кажется, трое суток, ходили там по музеям. 
В Эрмитаж ходили. Русский музей, не пом-
ню… очень нам понравилось. А там был еще 
курьезный случай в Ленинграде. Я очень 
любила вот этот… свинину с горчицей.  А в 
Америке там горчица слабая. Не как русская 
горчица.  Вот нам на завтрак вот дали хоро-
ший кусок такой свинины, ну а на столе гор-
чица была.  Ну вот теперь я ем… поем так с 
горчицей.  Как намазала… ээ.  Рот открытым 
остался (смех).  Так и не могла доедать.  Вот 
это Ленинград. Вспомнилось.  

Трудно сказать, что было реальной доминантой многодневного путешествия: серьез-
ный шторм или встреча с Ленинградом. Однако рассказ на финском языке концентри-
руется на реалиях собственно путешествия, именно подробности шторма становятся 
главным событием развернутого нарратива. В русском интервью акценты существенно 
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смещаются на время пребывания в Ленинграде, о встрече с русской культуре, как бы-
товой, так и «высокой»16.  

Вышеприведенные фрагменты ярко демонстрируют одну из доминантных стратегий: 
в интервью на русском языке рассказу о русской культуре,  богатстве русского языка 
уделяется гораздо больше внимания, чем в финском тексте. В целом же, в текстах не-
однократно повторяется мысль о равноправии национальностей, при этом русская 
культура однозначно признается более богатой, чем финская. С другой стороны, фин-
ская культура повседневности привлекает гораздо больше. 

 

R. No oletteko nyt tyytyväinen täällä Suomessa? 
N. Kyllä. (Nauramme alkutilanteelle) On va-
paampaa. Ajattelet, mitä ajattelet. Muuten venä-
läiset ihmiset ovat yleensä mukavia ihmisiä. 
Luottavaisia ja oikein pian tutustuvat. Venäjällä 
toiselta puolen se kulttuuri on paljon rikkaampaa 
kuin Suomessa. Se on suuri kansa ja musiikkipe-
rinteet ja kieli on oikein rikas. Ja kirjallisuus siel 
on hyvä. (R. no niin on klassinen) Oikein korke-
alla tasolla. On vaikea ymmärtää se korkea kult-
tuuri ja samalla se puhtaus siellä ja järjestys. 
Siellä on kuin vastakohta sille. Suomessa on 
paljon puhtaampaa ja kaikki järjestys. Siellä 
voidaan luvata, eikä täyttää ja semmosta sitten. 

Л. В штате-то было [негритянское население – 
МК], но в нашей школе не было. Индийцы 
были.  Они темные какие-то.  Как медного цве-
та кожа.  Но в школе у нас не было таких.  Так 
что я привыкла ко всяким национальностям. 
Мне все равно абсолютно.  Лишь бы человек 
был хороший. <…> Русские мне очень нравят-
ся за то,  что они такие открытые,  доброжела-
тельные, живые и красивые (смеется). А фин-
ны вот более такие медлительные, неразго-
ворчивые. Русская телевизионная программа, 
например, мне намного больше нравится. Вот. 
Русская культура. Насчет чистоты финны 
больше нравятся. 

 

II.2 Изучение языков 
Кертту Лехто осваивала языки не только естественным образом в языковом окружении, но 
и ценой достаточно напряженных усилий, которые были связаны с давлением старшего 
поколения. Следующие фрагменты позволяют сравнить две схожие «репрессивные» си-
туации, которые касаются приобретения навыков чтения на финском и русском языках.  
Isä kun meillä koulussa kun pu-
huttiin vain englantia ja kotona 
puhuttiin vain suomea. Kielioppia 
minä en siellä oppinut, kun ei 
suomenkielistä koulua ollut. Isä 
pakotti minua aina lukemaan sitä 
Työmiestä. Se oli minulle suurek-
si avuksi. En olisi muuten oppinut 
lukemaankaan, isä pakotti.  
R. No oliko se vastenmielistä. 
N. Ei. Isä halusi kuunnella ja 
opettaa minua, ha-ha-ha, luke-
maan. 

Но в Америке-то я училась все на английском. Там в школе 
нам не разрешали говорить по-фински, потому что чтобы 
мы лучше знали английский. Дома мы говорили с мамой 
по-фински. А так в школе нам не разрешали. А тут… Ну 
почему я знала… и буквы знала хорошо, потому что латин-
ские одинаковые, и потом мы получали дома газету на фин-
ском языке так называемую «Työmies». Эта «Рабочий» в 
переводе на русский язык, да? А отец но… он, наверное 
специально это делал, заставлял меня читать ему. Как буд-
то, значит, он не может читать. Но, говорит, я устал, вот ты 
мне почитай. И часто меня заставлял читать по-фински. Вот 
так я научилась читать, а грамматики я, конечно, совершен-
но не знала финского. 

 

Умение читать по-фински привил отец, который «заставлял/pakotti» читать финноя-
зычную газету. Это опыт и в обоих текстах признается положительным и не нагружает-
ся дополнительным объяснениями или мотивировками. Однако опыт погружения в 
русский язык был более драматичным, особенно учитывая возраст, в котором начался 

                                                
16 Именно в тот, 1931-й, год СССР посетил Б. Шоу. Характерны совпадения экскурсионных маршрутов 
английского писателя и американских переселенцев (Эрмитаж, Русский музей). Даже «обеденная» исто-
рия находит свою параллель в известном ответе Б.  Шоу западным журналистами:  «Когда я приехал в 
Советский Союз,  я съел самый сытный обед в моей жизни!».  Безусловно,  и то,  и другое знакомство с 
«колыбелью революции» были спланированы советскими пропагандистами. 
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процесс освоения, – 15 лет. Ниже приведены два фрагмента, описывающие погружение 
в русскоязычное окружение после переезда.  

 

N. Silloin oli suomenkielinen, 
mutta minä en ollut suomen kieltä 
opiskellut koulussa. Minä osasin 
lukea kyllä ja puhua, mutta kie-
lioppia siellä sitte tarvi oppia. 
Venäjän kieltä alkoivat opettaa 
sitten. Sitä minä en tiennyt yhtään 
sanaa, kun tulin sinne. 
R. No se oli ihan helppoa. Oliko? 
Nuorelle ihmiselle. Mulle se ei ole 
helppo, mutta… 
N. Venäjän kieli on aika vaikea 
kieli. Oikein rikas muuten ja kau-
nis kieli. Minä pidän siitä oikein. 

Мы учились на финском языке.  <…>   Мы приехали в де-
кабре, а с января месяца я пошла в школу, другие уже нача-
ли учебный год в сентябре,  а я не могла.  Помню первый 
случай, когда был урок русского языка, нас учил какой-то 
старый, такой сердитый мужчина. А я попала последней в 
списке. Он вдруг меня вызывает читать. Учебник мне, ко-
нечно, дали, но… Я стою смотрю… ничего не понимаю. У 
него и речи нет,  только поняла,  что мою фамилию он на-
звал, значит я должна встать.  
 

Ну.  А он кричит на меня,  что читай.  Я еще не понимаю,  
потом другие ученики ему сказали, что он велит вам читать. 
А я говорю,  я же ни одной буквы не знаю,  как я буду чи-
тать.  Ну.  Потом они объяснили ему,  что я ж только что 
приехала,  я не знаю ничего.  Он говорит,  к следующему 
уроку, чтобы читала… Следующий урок через два дня. Что 
делать? Хорошо, что я жила в интернате, дак там было нас 
19 человек в одной комнате. <…> Я говорю, вот: девушки, 
давайте, я говорю, мне помогать, что я ничего не знаю. Мне 
надо послезавтра читать. Ну… давай. Алфавит мне написа-
ли и давай штудировать.  Ну вот мы говорили –  говорили,  
заставили меня читать.  Ну вот так я на следующем уроке 
кое-как что-то читала.  Я не знаю.  Сейчас я не знаю,  что я 
читала, но читала. Так я начала изучать русский язык. Но 
потом у нас этот старик ушел и у нас…  Терентьева была 
такая,  преподавала нам русский язык.  <…>  Но она очень 
любила русский язык и нам старалась учить как следует вот 
это все. С трудом, конечно, нам это давалось. Очень трудно. 
Ну вот. А потом я пошла в институт, там уже другой препо-
даватель. Но тот ценный специалист по русскому языку. 
Это было плохо.  Он,  не знаю,  кем он был по-настоящему,  
но преподавал нам только… вот так. Лишь бы провести 
урок.  А что там – не было… Ничего не  могли понять.  По-
том Кучепатов такой был. Он потом заболел почему-то, и 
на место него стала Полякова,  женщина.  Ой она нам очень 
понравилась.  Она как следует все правила учила,  толково 
все объяснила, все… Мы начали хоть что-то понимать.  

 

Опять, русские реалии с бо́льшими подробностями описываются в русском тексте, при 
этом они оказываются достаточно драматичными. Схожие вопросы интервьюеров вы-
зывают разные реакции. Вопрос на русском языке вызывает длинный ряд воспомина-
ний с подробностями, пожилой человек помнит фамилии бывших преподавателей и 
дает ясные оценки их вклада в усвоение языка. В финское интервью они не попадают: 
на прямой вопрос о сложностях обучения, предлагается не ответ о личных переживани-
ях, а общая информация о богатстве русского языка. Более того, финская фраза, будучи 
правильно построенной, содержит калькированный русский речевой штамп: «богатый 
и красивый язык»17.  

 

                                                
17 Штамп этот до сих пор входит в стереотипное представление о России, см. [Жуковский 2003, Протасо-
ва 2007].  
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II.3 Маркеры национальности  
Важной приметой идентичности в обоих интервью служат маркеры национальности 
или – точнее – государственной принадлежности. В финском интервью, в воспомина-
ниях о войне, неоднократно повторяются противопоставление «мы – они», при этом 
финны (suomalaiset) однозначно указывают на врагов.  

 

Oltiin siellä. Suomalaiset tulivat, meillä oli silta siinä. Räjäytimme sen sillan. Suomalaiset 
jäivät toiselle puolelle, me olimme tällä puolella. 
‘Мы были там. Финны наступали, у нас был там мост. Мы взорвали это мост. Финны 
остались на другой стороне, а мы на этой стороне’ 

 

Sitten siellä olin. Olimme siellä. Pakenimme suomalaisia. Metsässä suoraan. Ne halusivat pii-
rittää meidät. 
‘Затем я оказалась там. Мы были там. Бежали от финнов. Прямо через лес. Они хотели 
окружить нас’ 

 

На прямые вопросы интервьюеров о возможном конфликте идентичности даются одно-
значные ответы: нет, не было вопроса.  
 

R. Minä olen utelias, miltä tuntuu taistella suo-
malaisia vastaan, kun vanhemmat olivat Suo-
mesta kotoisin. 
N. No se oli semmoista patriotismia Venäjän 
puolella. Kun tulimme sinne rakentamaan sosia-
lismia, niin piti olla sen kannalla. Sitä on vaikea 
sivullisen käsittää, mutta se oli semmoista. 

R. А во время войны было какое чувство?.. 
N. Какое?  
R. Финляндия – Россия 
N. Нет. Я была за русских.  
R. Не было вопроса? 
N. Нет.  

В финском интервью появляется ключевое, по моему мнению, объяснение: «Поскольку 
мы приехали строить социализм, необходимо было быть на этой позиции. Стороннему 
наблюдателю это трудно себе представить, но это было таким образом». Обращает на 
себя и модальность (‘нужно было’), и обоснованное предположение о трудности при-
нять такую точку зрения с внешней, в том числе современной, позиции. 

Вообще, следует отметить эффект «размытой» идентичности, при которой родной 
язык не определяет однозначно национальность. Считая  родным и самым сильным 
языком финский (см.  ниже),  К.  Лехто не отождествляет себя полностью с финской 
культурой, определяя, явно и неявно, свой больший интерес к «русской» культуре, под 
которой, строго говоря, понимается советская наднациональная общность, включившая 
в себя и русскую классическую литературу, и советские штампы, и избирательный ин-
тернационализм. Еще одним  аргументом в пользу такое идентификации являются и 
попытки включить русского интервьюера в общее культурное поле и ошибки в рефе-
ренциальной соотнесенности указательных слов:  

 

Ну тогда и думать не думала, что здесь... сюда можно будет приехать. Нас не пускали 
никуда. Вы же сами знаете.  

 

Такая я помню она одевалась еще как Крупская, такая. Вот такой серой… Длинная юб-
ка и серая такая с карманами, да? Помните, наверное? 

 

Ну вот агитировали нас поехать в Советский Союз. И он решил, говорит, здесь эээ… в 
Советском Союзе интернаты и детские дома, и о детях там позаботятся. 

 

С говорящим по-фински американским исследователем такого общего языкового про-
странства не возникает. 
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III. Стилистические особенности  
Оба интервью отличаются стилистической несбалансированностью, в текстах переме-
жаются устаревшие, диалектные, просторечные и книжные элементы. В русском тексте 
чувствуется влияние просторечия и северных диалектов, что проявляется и в выборе 
слов (ложить, напополам, навряд ли, дак), и в синтаксисе: 

 

Ну там многие были приехавшие из Америки тоже.  
С Петрозаводска мы будем вызывать гостей некоторых. 

 

Однако в то же время встречаются книжные слова и конструкции: штудировать, 
вульгарно, курьез. В целом надо отметить стилистическое смешение, которое хорошо 
иллюстрирует следующий фрагмент:  

 

Хорошо, что я жила в интернате, дак (диалект.) там было нас 19 человек в одной ком-
нате. Большущая (разг.) комната. Большой стол такой в середине и скамейки по сто-
ронам. Ну вот. Я говорю вот: «Девушки, давайте – я говорю, – мне помогать, что 
(разг.) я ничего не знаю. Мне надо послезавтра читать». Ну… давай. Алфавит мне на-
писали и давай штудировать (книжн.). 

 

В финском интервью тоже наблюдается стилистический дисбаланс, как в рамках всего 
текста, так и в микроконтексте. Так, формы «вежливого» множественного числа прак-
тически не употребляются в современной разговорной речи. В интервью, однако, они 
регулярны, возможно, под влиянием русского языка, поскольку в ряде случаев пред-
ставляют перевод прямой речи. 

 

Sanoi, että korjatkaa nämä. 
‘Сказал, что исправьте это’. 

 

Se luutnantti. Nosti minut siihen hevosen selkään, vaikka minä en ole koskaan ratsastanut. 
<…> Nosti siihen selkään ja sanoi, painukaa. 
‘Этот лейтенант. Поднял меня на спину той лошади, хотя я раньше никогда не ездила 
верхом. <> Поднял на эту спину и сказал: «Уходите»’.  

 

С другой стороны, отмечаются разговорные формы, едва ли возможные в одном тексте с 
формами вежливости в современном финском языке. Например, диалектные и литера-
турные формы местоимения ‘я’ встречаются в рамках одного микроконтекста (при этом 
современная разговорная форма mä в одном из интервью эксплицитно осуждается):  

 

Minä olen käynyt hänellä useamman kerran. Nyt hän toissapäivänä taas soitti että tulkaa 
käymään. Mie sanoin ennen kesää en ainakaan lupaa että… 
‘Я (письменная форма) приезжала к ней несколько раз. Вот она позвонила позавчера 
опять, что давайте приходите. Я (диалектная форма) сказала: «До лета во всяком случае 
не обещаю…»’.  

 
IV. Языковая рефлексия  
В русском интервью тема владения языками, их изучения и преподавания поднимается 
несколько раз, обычно под влиянием вопросов интервьюера. Говорящий декларирует 
отсутствие особых коммуникативных проблем, однако считает, что финский знает 
лучше всего. Приведу развернутый диалог на эту тему из русского интервью:  

 

R. А как Вам кажется, вот из этих трех языков, которые Вы знаете… У Вас они оди-
наково сейчас употребительны? Одинаково хорошо Вы говорите на всех трех языках? 
<…> 
N. У меня финский сильнее все-таки сейчас. Финский.  
R. И читать и писать и все на финском? 
N. Пишу-то я на всех языках, но разговорной практики на английском нет. Поэтому 
начинаю забывать так. Но русский… Конечно, практика есть, но я плохо его знаю.  
R. Почему?  
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N. Говорю же неправильно.  
R. Как неправильно? (Смех) 
N. Вы же слышите, что я говорю! 
R. Ну у Вас есть… такое… Как это сказать, Вы говорите не так, как в Москве. Но Вы 
говорите так, как все в Петрозаводске говорят.  
N. Я долго мучилась с этими приставками всякими, никак не понимала: приходить, ухо-
дить, переходить…Что ходить? (Смех) Сходить… А потом стала понимать.  
R. Сейчас нет проблем?  
N. Сейчас нет проблем.  

 

В финском интервью нет прямых оценок знания языков, однако имплицитно все же 
содержится схожая оценка: 

 

Niin ja menin sinne ja he kysyivät, tiedänkö minä mitään kieliä. No suomen kielen ja englannin 
kielen ja vähän venäjää. Venäjää minä en kunnolla silloin vielä osannut.  
‘Так я пришла туда, и они спросили, знаю ли я какие языки. Ну финский и английский и 
немного русский. Русский я тогда еще не знала как следует’. 

 

В то же время К. Лехто пришлось несколько раз сталкиваться с разными вариантами 
финского языка, подстраиваясь под окружающую языковую обстановку. В детстве был 
усвоен американский вариант финского языка (Finglish, amerikansuomi; см. Virtaranta et 
al. 1993); в Карелии произошло знакомство с восточными диалектами финского языка, 
включая ижорский, а также с близкородственным карельским языком. После переезда в 
Финляндию она столкнулась с финским литературным стандартом (yleiskieli)  и город-
ским просторечием (puhekieli). Это признает и сама женщина в русском интервью: 

 

R. Надо было менять свой финский? 
N. Конечно.    

Несмотря на это, К. Лехто считает финский язык самым сильным, родным, что дает 
основания для довольно резких высказываний в обоих интервью о состоянии финского 
языка в современной Финляндии. Ниже примеры из интервью на русском языке.  

 

Мне не нравится, как сейчас в Хельсинки говорят. <…> Они очень, не знаю даже, пута-
ют… Не путают, а что-то не то… Они сокращают слова так, что вот не поймешь, что 
к чему. Например, minä olen, да? Я нахожусь. Они говорят mä oon. Ну что тут… Числи-
тельные тоже. Сокращают так, что вот новый человек никак не поймет. Да… 

 

…мне здешний финский язык не нравится. И литераторы здесь не говорят так, как 
тут… Вот пишут грамотно и хорошо, а вот говорят безобразно. Я никогда не буду 
так говорить.  

 

Заключение  
«Я никогда не буду так говорить»,  –  сообщает К.  Лехто.  А как она говорит?  В какой 
степени владеет языками и каков диссонанс между самоощущением, реальным упот-
реблением и внешним языковым окружением?  

Тематически финский язык оказывается больше связанным с семьей, тогда как рус-
ский – с культурой, образованием и социальными лифтами, существовавшими, при 
всех оговорках, в Советском Союзе. Усвоение обоих языков происходило в разном воз-
расте, но не обошлось без драматического опыта: в финском языке это касалось только 
навыков чтения, погружение в русский язык было в целом более репрессивным и – сле-
дует признать – очень эффективным с учетом позднего старта. 

Если говорить о самоидентификации, то интервьюируемая считает себя финкой и 
родным языком называет финский. При этом собственно финляндская идентификация 
совершенно отсутствует. При ровном отношении ко всем национальностям («Так что я 
привыкла ко всяким национальностям. Мне все равно абсолютно. Лишь бы человек 
был хороший»), маркеры «свой – чужой» определяют финляндское как чужое: «я была 
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за русских». Если чуть глубже задуматься над номинацией «русский», то за ней обна-
ружится не национальная, а наднациональная «новая историческая общность» – совет-
ский народ, до сих пор широко распространенная на постсоветском пространстве (см. 
Laitin et al. 1992, Poppe & Hagendoorn, 2001). Будет правильным сказать, что американ-
ский опыт совмещения национальности (финка) и государственной принадлежности 
(американка) нашел свое продолжение и в Советском Союзе, где личность выстраива-
лась на совмещении государственной и персональной идентичности.  

Позитивный настрой и усердие позволили развить и сохранить владение четырьмя 
языками (финский, русский, английский и карельский). Степень владения ими оказыва-
ется разной: для карельского это пассивное владение, для английского – активно-
ограниченное. Финский и русский оказались самыми востребованными и развитыми, 
демонстрируя лексическое богатство и грамматическое разнообразие. Однако более тон-
кий анализ показывает, что грамматика оказывается слабее в русском языке, тогда как 
лексика – в финском. Стилистика, чувство обоих языков оказываются существенно более 
размытыми, чем знание грамматики и лексики. И в том, и в другом тексте наблюдается 
не просто отсутствие литературного стандарта, а смешение регистров, диалектная и сти-
листическая пестрота, не мотивированные языковой игрой или сменой контекста. 

В итоге возникает многослойный этноязыковой комплекс: персональная идентичность – 
финская, не находящая полной поддержки ни в языке, ни в культуре финляндской метро-
полии, социальная идентичность – русская (=советская), полного погружения в которую 
тоже не происходит. Отвечая на вопрос, на каком языке говорит К. Лехто, можно сказать, 
что «родной» финский язык претерпел за время жизни значительные изменения от столк-
новений с американской, карельской, финляндской языковыми общинами. В итоге он ока-
зывается изолированным идиолектом, чужим для других носителей языка. Русский язык 
тоже формируется как идиолект с легким иностранным «акцентом», однако в целом сов-
падает с северным городским просторечием и общерусской этноспецифической базой. С 
точки зрения социолингвистической типологии, этот русский язык оказывается гораздо 
ближе к другим вариантам языка на окраинах России, чем финский – к языку Финляндии. 
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