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СОВМЕСТНЫЙ СИНТАКСИС В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
 
This paper discusses the ways in which interaction is constructed between native speakers 
(NS) and non-native speakers (NNS). The main focus is on jointly produced and shared syn-
tax, and more specifically on word searches. Shared syntax (Lerner 1991, Helasvuo 2004) 
includes turns produced by two or more participants. Word searches can be roughly divided 
into two groups, grammatical and lexical searches (Kurhila 2006). The data used in this study 
consists of video and audio recordings which are analysed with the help of conversation 
analysis (CA). Methodologically, this kind of intercultural discourse can be analysed as ordi-
nary conversation (Koole & Thije 2001).  
 
Введение 
Настоящая статья посвящена изучению употребления финского и русского языков в 
устной коммуникации. Эти методологические рассуждения связаны с нашей диссерта-
ционной работой в рамках проекта “Non-native Russian and non-native Finnish as lingua 
francas”. Цель исследования – выяснить, каким образом русский и финский языки, 
употребляемые как лингва франка, выступают в качестве средства общения при взаи-
модействии между не исконными носителями (НН) этих языков. 

В наше время самой употребительной по частоте лингва франка является англий-
ский язык. Ситуация с английским языком довольно интересная, поскольку в мире 
больше НН английского языка, чем его носителей с рождения. Из-за особого статуса и 
положения английского языка большая часть научной литературы, посвященной явле-
нию лингва франка,  относится к английскому языку,  Еnglish  as  a  Lingua  Franca  (ELF;  
см. напр. Cogo & Dewey 2006, Mauranen 2006, Meierkord 2004). 

Что же можно сказать о свойствах языка, употребляемого в качестве лингва франка? 
Как правило, как лингва франка, так и другие языки формируются на практике разными 
способами. Иногда, но далеко не всегда, лингва франка может сильно отличаться от 
кодифицированного языка. Такими лексико-грамматическими чертами английского 
языка являются, например, пропуск окончания –s третьего лица в настоящем времени и 
колебание в употреблении артиклей. Употребление предлогов также отличается от 
принятого в стандартном английском языке (Cogo & Dewey 2006: 73–74, 76–87; Seidl-
hofer 2004: 220). Но эти различия не означают, что в коммуникации между НН какого 
бы то ни было языка происходит больше неудач, чем в коммуникации между исконны-
ми носителями языка (ИЯ) (Mauranen 2006, Thije 2003). 

Каким образом лучше отбирать и описывать ситуации, подходящие для исследова-
ния? Можно ли изучать ситуации, в которых принимают участие и ИЯ, и НН? Вопрос 
не так уж однозначен. Если мы строго ограничим изучаемые ситуации только такими, в 
которых происходит общение между НН, мы как бы проигнорируем целый ряд разных 
аспектов, касающихся общения другого рода. Язык – это не только способ выражения 
мыслей или передачи какой-нибудь информации. Через язык одни люди отличаются от 
других, а также находят благодаря ему общую основу для взаимодействия. Коммуника-
тивные ситуации оказываются достаточно подвижными, динамичными, в них череду-
ются говорящие, т.е. один участник «входит» в разговор, а другой «выходит» из него. 



432 

Исходно участники могут иметь за плечами многоязычный бэкграунд1. Если коммуни-
канты владеют разными языками, они могут перейти с одного языка на другой, хотя не 
все участники владеют всеми языками, присутствие которых каким-то образом обозна-
чено в ситуации. 

Общение между ИЯ и НН можно изучать,  в частности,  с точки зрения построения 
категории участника в роли «специалист-новичок», т.е. с позиций того, как ведет себя в 
принципе хорошо подготовленный, но в данных условиях многого еще не знающий 
человек (Vickers 2010). Кажется, в частности, что отношение к грамматической пра-
вильности речи другого человека различается в зависимости от характера и опыта уча-
стника. Обычно именно НН ориентируется на то, чтобы запланированное им слово 
произносилось в правильной грамматической форме. Однако для ИЯ более важным 
является достижение взаимопонимания (Kurhila 2006: 132). Часто ИЯ даже не исправ-
ляет, например, грамматические ошибки говорящего (Kurhila 2001: 1084). 

Если мы посмотрим, что же именно может скрываться за поведением в категории 
«специалист-новичок»2, то примитивное предположение, что ИЯ обязательно должны 
быть отнесены к специалистам, а НН – к новичкам, абсолютно неверно. Разница между 
разными категориями возникает из-за несовпадений в опыте и доступе к коммуникатив-
ной практике (Vickers 2010: 116). Создается впечатление, что хотя разговор ведется на 
родном языке одного или большего количества участников, другие участники могут 
представлять его себе совершенно в ином плане, если в разговоре употребляется особая 
лексика.  

Наше исследование опирается на материал аудио- и видеозаписей, и внимание об-
ращается, в частности, на то, как формируется разговор между людьми. Поэтому инте-
ресно также проследить за тем, как участники кооперируются ради обеспечения со-
трудничества и взаимопонимания. Они могут, например, ссылаться на общие знания об 
окружающей среде или на другие языки. Иногда участники стараются упростить свою 
речь,  принимая таким образом во внимание разный уровень владения языком у собе-
седников. Мауранен (Mauranen 2006: 137–138) пишет о том, как участники могут, на-
пример, перефразировать свои реплики или обеспечивать их доходчивость дополни-
тельными объяснениями во избежание коммуникативных неудач. 

Важным понятием и основой для разработки и применения адекватного методологи-
ческого подхода является конверсационный анализ, который подчеркивает организо-
ванный характер коммуникации.  В пользу употребления этого подхода говорит и тот 
факт, что типичную среду употребления лингва франка формируют разные коммуника-
тивные ситуации (см. напр. Firth 1996). Вначале исследователи, использующие конвер-
сационный анализ, предпочитали заниматься почти исключительно монолингвальными 
случаями3, но в настоящий момент значительное внимание уделяется ситуациям, в ко-
торых участвуют НН, а также разговорам с людьми, имеющими особенности речи и 
речевые расстройства (см. напр. Helasvuo et al. 2004), и с детьми. Расширение круга 
исследуемых обстоятельств коммуникации, может быть, приведет к тому, что прояс-
                                                
1 Под бэкграундом мы понимаем историю употребления языка индивидуумом, например, то, в какой 
семье он вырос, с кем общался, где учился, какими языками и в каких обстоятельствах овладел. 
2 Такого рода категоризации можно также рассмотреть с точки зрения институционального общения и, 
более адекватно, с точки зрения асимметрии (см., напр., Orletti 2000: 275–276). Специалисты и неспециа-
листы занимают очень разные позиции в разговоре. Специалисты нередко преимущественно контроли-
руют ход взаимодействия, и они могут занимать позицию знатока при обсуждении многих разных тем 
(Peräkylä 1998 [1997]: 181–182). Конечно, как подчеркивают Дрю и Сорьонен (Drew & Sorjonen 1997: 92–
94), границы между институциональным и обыденным разговором не вполне четкие. Институциональ-
ный разговор может включать фрагменты и не институционального характера и наоборот. 
3 О противоположных концепциях см., напр., Egbert 2004, Seedhouse 1998. См. также исследования не-
мецких специалистов по языку в городе, переключению кода и общению в мультилингвальной среде 
(P. Auer, V. Hinnenkamp, W. Kallmeyer, I. Keim др.). 
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нится, до какой степени понимание зависит от общего языка или основывается на нем 
(Kurhila 2006: 3–4). Из данной статьи логически следует рассмотрение того, какие су-
ществуют варианты отношения к межкультурной коммуникации. Если в коммуникации 
возникают проблемы и неудачи,  надо ли делать вывод,  что они связаны с тем,  что у 
разных участников разные бэкграунды, в том числе и языковые, или можно просто по-
смотреть на эту ситуацию под другим углом зрения? 
 
Представление материала и методологические рассуждения 
Материалом для настоящей статьи послужили видео- и аудиозаписи, общая длитель-
ность которых составляет около 3 часов. Они сделаны на одном собрании редакцион-
ного совета, имевшем место в офисе компании. Официальном языком собрания являет-
ся финский, но участники разговаривают и на других языках, например на русском. 
Помимо оцифрованных данных, у нас имеются вспомогательные ручные записи, в ко-
торых регистрируются ситуативные обстоятельства общения, например, кто где сидит, 
чем занимается и т.д. Диктофон находится на столе среди участников общения, а ви-
деокамера и исследователь располагаются в стороне от проходившего собрания. Всем 
участникам ясно, что кроме собрания они участвуют еще и в эксперименте, и об этом 
исследователь рассказывает в начале собрания. Все участники также дают разрешение 
на использование записей в качестве материала исследования. Имена участников в 
примерах изменены. 

При изучении естественного общения неотъемлемой частью исследования становит-
ся обработка записанного языкового материала с целью привести его в форму, подхо-
дящую для научного анализа (Seppänen 1998 [1997]: 18). В транскрипции звуковой ряд 
беседы переносится с аудиозаписи в письменную форму. Предметом анализа остается, 
однако, состоявшийся разговор. Поэтому транскрипция используется в исследовании 
вместе с аудиозаписью. Большинство транскрипционных символов, употребляемых 
нами, общеприняты в конверсационном анализе (см., напр., Seppänen 1998 [1997], Киб-
рик & Подлесская 2003, Макаров 2003, а также приложение).  

Вопрос о том, какой письменной (или орфографической) системой пользоваться при 
расшифровке разговора, является весьма проблематичным. Как правило, это зависит от 
исследователя, но даже разные орфографические системы имеют влияние на транс-
крипцию. Например, орфографический образ английского кодифицированного языка 
отличается от звучащей речи. Как пишет Маркее (Markee 2000: 59), “However, the usual 
practice in most CA transcripts is to avoid using phonetic script, on the grounds that this is a 
tool of ethic research. [---] This has led a number of writers to criticize the use of ‘funny Eng-
lish’ in CA transcripts or an inconsistent means of representing participants’ talk. [---] It is 
important for anyone working with L2 data to make a principled decision about how to tran-
scribe non-standard pronunciations of English words”. 

В исследованиях, касающихся употребления финского языка в коммуникации между 
ИЯ и НН (см. напр. Kurhila 2001, 2006), общение обычно расшифровывается по фоне-
тическим принципам, поскольку орфографические решения в отношении литературно-
го языка являются более или менее фонетическими. Есть в то же время и ряд отличий. 
Например, в письменном литературном языке не принимаются во внимание ассимиля-
ция или сандхи4, т.е. говорится pojam pallo, а пишется pojan pallo (мяч мальчика) (VISK 
§ 34, 39). Что касается русского языка и общепринятой орфографии, то стандартная 
форма написания иногда оказывается более этичным способом транскрибировать ком-
муникацию. Транскрипция может, конечно, уточняться, если исследователь интересу-

                                                
4 Для ИЯ эти явления знакомы,  а НН может стремиться к гиперкоррекции,  вследствие чего произносит 
звуки раздельно. 
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ется, например, акустическими чертами речи и хочет анализировать примеры, опираясь 
на соответствующие программы речевого анализа (например, Praat). 

В исследованиях, применяющих метод конверсационного анализа, обычно в рас-
шифровке записаны паузирование между репликами и внутри реплики; одновременная 
речь; смена говорящих без паузы; темп речи и интенсивность голоса; шумное дыхание 
и смех. Помечаются и другие признаки, например, незавершенность слова, удлинение 
звука, неясность слышания и комментарии к транскрипту (см., напр., Seppänen 1998 
[1997]). 

Несколько слов о том месте, где происходит эксперимент. Многокультурный радио- 
и интернет-проект “Monivisio” был запущен в марте 2009 года. Вначале проект финан-
сировался Фондом интеграции Европейского союза и Министерством внутренних дел 
Финляндии. С начала 2010 года проект финансируется фондом “Kansan Radioliitto5”. На 
сайте6 проекта можно прочитать: «Мы делаем и транслируем программы, назначение 
которых –  помочь иммигрантам интегрироваться в финляндское общество.  [---]  Боль-
шинство программ собственного производства. Но также мы приглашаем к сотрудни-
честву всех заинтересованных добровольных помощников». Передачи транслируются 
на русском и курдском языках и фарси, набор языков зависит от состава редколлегии. В 
частности, до мая 2010 года передачи транслировались и на сомалийском языке. Часть 
передач выходит с финскими субтитрами. 

В собрании редакционного совета принимают участие разные люди с разными род-
ными языками: три русские женщины, один курд, один афганец и два финна. Общим 
языком встречи является финский; все присутствующие, кроме одной русской участ-
ницы, владеют финским языком очень хорошо. Все знают два языка или больше, кроме 
вышеупомянутых языков в их репертуаре есть украинский, английский, азербайджан-
ский, персидский, турецкий, арабский и татарский языки. 
 
Конверсационный анализ как метод изучения коммуникации 
Важным понятием и основой для нашего методологического подхода является конвер-
сационный анализ, который подчеркивает организованный, структурированный харак-
тер разговора и наличие нормативных конструкций, на которые ориентируются сами 
говорящие. Нас интересует именно устная речь, которая является основной, фундамен-
тальной и исходной формой человеческого языка. Как пишут Кибрик и Подлесская 
(2003: 5), «лингвисты часто делают утверждения о каких-то языковых фактах, основы-
ваясь на данных письменного языка, предполагая, что это утверждения о языке вообще. 
Это совершенно неоправданно: истинность любого такого утверждения должна непо-
средственно проверяться на устном материале. Так же неоправданно считать, что 
письменный язык имеет какой-то приоритет перед устным, что он является более ‘цен-
ным’ объектом научного исследования». 

Методом конверсационного анализа было продемонстрировано, что повседневное 
взаимодействие основывается на некоторых основных принципах организации коммуни-
кации. Ими являются нормативные конструкции, к которым склонны сами говорящие. С 
помощью этих типов организации вербальной интеракции собеседники делают социаль-
ные ситуации понятными для каждого из участников. Чтобы собеседники могли дейст-
вовать вместе организованным образом, им надо иметь до какой-то степени общее пред-
ставление о том, что они сейчас делают и о чем они говорят (Raevaara et al. 2001: 15). 

Существуют три основных типа организации разговора (см., например, Hakulinen 
1998a [1997]: 16, Raevaara et al. 2001: 15): 

1. организация смены ролей (organization of turn-taking) 
                                                
5 www.kansanradioliitto.fi 
6 http://monivisio.fi/venaja.html 
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2. секвенциальная организация (sequential organization) 
3. организация исправления (organization of repair). 

Конверсационный анализ имеет целью выяснить, что достигается с помощью реплик, 
как ищется взаимопонимание, как показывается, что принимаемое в разговоре от собе-
седника содержание является новым, знакомым или же тема разговора оказывается ще-
котливой или трудной. Кооперация в разговоре означает, что общение не считается 
прямолинейно распределенным между говорящим и слушающим, но значения рожда-
ются с помощью сотрудничества и переговоров.  

Одной из исходных точек конверсационного анализа является положение о том, что 
во взаимодействии все детали могут оказаться важными, ничего нельзя выбросить за-
ранее из анализа как нерелевантное, случайное или не являющееся частью структуры 
разговора (Heritage 1996: 236). Принципы обыденного общения таковы, что порядок 
распределения реплик или их величина не фиксированы, они изменчивы. Длина разго-
вора предварительно не определена. Если во время реплики говорящего совершаются 
ошибки и создаются проблемы, их можно исправлять на протяжении разговора (Sacks 
et al. 1974: 700–701, Hakulinen 1998b [1997]: 35). 

 

Межкультурная коммуникация  
Межкультурная коммуникация является популярной темой, с которой связан ряд разных 
научных исследований. Широко известны учебные пособия общего плана, касающиеся, в 
частности, межкультурной коммуникации и корпоративной культуры. Таким образом, 
вопросы межкультурной коммуникации связаны с глобализацией и крупными многона-
циональными корпорациями (см. напр. Персикова 2008, Тер-Минасова 2000). В извест-
ном смысле, речь идет также о культурных стереотипах и о том, как определить их роль 
в коммуникации (Киклевич 2009). Следует, однако, отметить, что хотя мы говорим о 
межкультурной коммуникации, в этом контакте общаются между собой не культуры, а 
люди, являющиеся представителями разных культур (Günthner & Luckmann 2000: 55). 

Раньше было принято интерпретировать межкультурную коммуникацию как что-то 
проблематичное, вызывающее трудности у участников общения. Но, как отмечают ис-
следователи, нельзя просто предполагать, что только неудачи характеризуют межкуль-
турную коммуникацию (Thije 2003: 187). Персикова (2008: 7) пишет: «Как следует из 
анализа зарубежных публикаций, посвященных теории организации, в прошлом многие 
исследователи воспринимали культурные различия как барьер, мешающий общению и 
совместной деятельности. Сегодня же руководители крупнейших корпораций, достиг-
ших успеха в своей области, признают, что если разумно и правильно использовать 
культурные различия, они превращаются в источники дополнительных возможностей». 

Koole и Thije (2001: 571) приводят аргументы в пользу того, что межкультурная 
коммуникация должна рассматриваться и анализироваться как обычная коммуникация. 
Они считают: “Intercultural communication is often analyzed as a type of communication in 
which meanings and communicative practices are not shared between the participants, thus 
leading to miscommunication. Still, intercultural communication, as any type of communica-
tion, is only possible when interactants construct a common ground of meanings and practices 
that are oriented to as shared, and which we have called ‘intercultural discourse’”. 

Персикова (2008) рассказывает о межкультурной коммуникации с точки зрения кор-
поративной культуры, и она обращает внимание именно на коммуникативные трудно-
сти. По ее мнению, чем больше различий между участниками, тем сложнее процесс 
общения. Когда мы взаимодействуем с представителем иной культуры, нам трудно 
предсказать его поведение, которое основывается на его собственных культурных нор-
мах и правилах. Результатом этого непредсказуемости неизбежно является недопони-
мание (там же: 53). 
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Koole и Thije (2001: 583), в свою очередь, отмечают, что хотя культурные различия 
являются важным аспектом, нельзя просто предполагать, что между культурными и 
групповыми различиями имелось бы взаимно-однозначное соответствие, по крайней 
мере, это весьма проблематично. По их мнению (там же: 572), надо сосредоточиться не 
только на коммуникативных неудачах, но и на коммуникативных удачах. 

Следуя методологическому подходу этих авторов, целью исследования межкультур-
ной и межэтнической коммуникации не является объяснение дискурсивных явлений с 
точки зрения культуры или этничности. Этот подход не предполагает, что в коммуни-
кации между людьми с разными бэкграундами не имеют места неудачи, но, прежде 
всего, такие события рассматриваются как проявление недостатка общей платформы 
для общения. Однако при толковании таких ситуаций наблюдается сходный эффект, 
когда участники разговора справляются с ситуациями, в которых проявляется нехватка 
общей платформы. Внимание уделяется тому, как участники совместными усилиями 
формируют дискурс (Koole & Thije 2001: 584–585). 

Если мы сравним эти предположения с постулатами Персиковой (2008: 61–62), то за-
метим, что она также принимает во внимание контекстуальные и динамичные стороны 
коммуникации. Общение зависит от ситуации. О динамичности общения говорит и тот 
факт, что это активный, постоянно длящийся процесс. Как отмечает Персикова (там же: 
62), «отправитель информации одновременно является и ее получателем, и наоборот». 
 
Наблюдения над материалом  
Несколько слов о наблюдениях, касающихся употребления финского и русского язы-
ков. В статье мы сосредоточимся на случаях, когда коммуниканты заняты поисками 
слов, т.е. первый говорящий не находит подходящего слова, а второй участник помога-
ет ему и произносит или предлагает правильный вариант. Явление рассматривается с 
точки зрения совместного построения реплики и организации исправления. Говорящий 
может искать правильное слово или выражение также на другом языке. При необходи-
мости части примеров переведены на русский язык, а в скобках дается целесообразная 
для истолкования дополнительная информация. 
 
Поиск слова с точки зрения совместного построения реплики и организации  
исправления  
Хотя можно было бы предположить, что поиски слова характеризуют разговор между 
НН,  но это будет не вся истина.  Поиски слова – обычное явление также в обыденном 
разговоре. С их помощью совершается совместное завершение реплик и т.д. (Helasvuo 
et al. 2004: 3). Лернер (Lerner 1996) характеризует поиски слова как грамматически на-
правленные, чтобы реципиент мог начать говорить, после чего участники могли бы 
вместе найти искомое. В совместном построении реплики могут принимать участие 
несколько говорящих (Гренобль 2008: 25). 

То место разговора, на котором начинают осуществляться поиски, может также со-
общить нам важную информацию о структуре релевантных единиц разговора, посколь-
ку такое нарушение течения высказывания приходится обычно на конец реплики. 
Обычно первый говорящий продолжает свою реплику после нахождения слова (Lerner 
1996: 261–263, Lerner 2004). Синтаксически завершения могут появиться на разных 
уровнях, и на границах непосредственных составляющих, и даже в их пределах (Helas-
vuo 2004: 1315). Совместное построение реплики может также рассказать о релевант-
ном с точки зрения взаимодействия синтаксисе. Кажется также, что участники ориен-
тируются на синтаксические структуры и анализируют их во время разговора (Lerner 
1991: 441, 455). Синтаксис является коллективно-распределенным и производимым 
участниками (Helasvuo 2004: 1318, 1334). 
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Организация исправления также имеет связи с поиском слова. Организацию исправ-
ления можно понимать как гипероним для разных процедур, с помощью которых уча-
стники разговора перерабатывают проблемы, возникающие при речепроизводстве, 
слушании или понимании речи (Sorjonen 1998 [1997]: 111). Обычно предпочтение отда-
ется самоисправлению (self-correction), т.е. говорящий сам прерывает свою реплику и 
перефразирует ее, например, заменяет одно слово другим или уточняет уже сказанное. 
Часто исправление касается лексической единицы, например, выбора слова, но говоря-
щие исправляют и отдельные звуки, и падежные окончания, и целые последовательно-
сти слов (Schegloff et al. 1977, Sorjonen & Laakso 2005: 244.) В процессе подбора пра-
вильного слова говорящий может также оставлять предыдущую реплику нетронутой 
(Sorjonen 1998 [1997]: 118–119). 

Хотя самоисправление является нормой и в общем-то предпочтительным вариантом, 
иногда исправление могут завершать другие участники разговора. Например, в поисках 
слова обычно участвует несколько коммуникантов. Статус «исправления другого» (ot-
her-correction) иной. Добавление может быть условным, потому что, предлагая искомое 
слово, реципиент делает следующую реплику говорящего релевантной. После добавле-
ния говорящий может оценить предложенный вариант и либо принять его, либо отка-
заться от него (Sorjonen 1998 [1997]: 121). 

Говорящий показывает,  что принимает слово,  разными способами.  Он может либо 
продолжить свою реплику, игнорируя добавление, либо сказать, например, joo ‘да’, 
либо повторить слово, даже несколько раз, если оно было ранее неизвестным. Если он 
хочет отказаться от предложения, он может сказать ei ‘нет’ и продолжить поиск, либо 
показать словесно, что он не уверен в том, насколько правильном предлагаемое слово 
является. 
 
Поиск слова, грамматические и лексические аспекты  
Kurhila (2006: 91–151) разделяет поиски на два типа, лексический и грамматический, 
хотя она и сама обнаруживает, что эти типы могут частично совпадать. В статье про-
слежено такое распределение для того, чтобы первоначально показать, какие средства 
имеются в распоряжении участников. Интересно наблюдать, что грамматические поис-
ки, т.е. то, какой падеж правильный или как падеж формируется, встречаются редко. В 
первом примере говорящий (русская женщина M)  ищет форму элатива к слову ‘tapa’  
(обычай), и носитель финского языка (финн S) помогает ей в этом. 

(1)Грамматический поиск 
01 S:    SUN pitää olla huomaavainen ↑MEITÄPÄIN. 

      Тебе надо быть внимательной к нам 
02       Niin ku te ootte iso (.) ja me ollaan ↓pieniä. 

      Потому что вы большая ((страна)), а мы маленькие 
03       (2)  
04       Ni- niin ison pitää kato huomaavainen meille, 

      Так что большой надо быть внимательной к нам 
05       Eikä meidän niinku isoapäin. 

      А не нам как бы к большой 
06 M:    Minä (.) kunnioitan ↑erilaisia pieniä maita. 

      Я уважаю разные маленькие страны 
07       Oli kysymys vain siitä, 

      Вопрос был только о том 
08       Se on kulttuurista. 

      Это о культуре 
09    →  Se tapa kysymys tapasta. 

      Это обычай вопрос об обычая ((неправильно склоняет слово)) 
10 S: →  Tavasta, 

      Об обычае 
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11 M:    Tavasta (.) tavasta. 
      Об обычае об обычае 

 

В этом примере проблемой является чередование степеней согласного, в этом случае 
чередование согласных p и v. Чередование основ является относительно частотным явле-
нием в финском языке. Оно встречается в основах слова в виде чередования звуков, ко-
торое касается взрывных p, t и k, когда взрывному предшествует звонкий звук, т.е. глас-
ный или звонкий согласный. В основном в чередовании степеней варьируется количест-
во взрывного (tt : t) или его качество (t : d) (VISK § 41). Понятно, что именно в вышепри-
веденном примере чередование согласных p и v вызывает проблемы, поскольку чаще 
встречается чередование согласного t и реже согласного p, как в этом примере (там же). 

НН финского языка может помогать в грамматическом поиске. В следующем приме-
ре русские женщины (М и Т) совместными усилиями обнаруживают правильную фор-
му слова ‘vaihtoehto’ (вариант). 

(2)Грамматический поиск 
01 M:    Kyllä se on ö se on kiinnostava asia. 

      Да это очень интересная вещь 
02       Se on [roskaa.] 

      Это чепуха 
03 S:          [Ni.] 

             Да 
04 M:    Mutta ihmiset katsovat [sitä. 

      Но люди смотрят на него 
05 S:                           [Ihmiset ↑haluavat sitä. 

                              Люди хотят его 
06 Т:    Miksi, 

      Почему 
07 M:    Kak[si vaihto]ehtoa. 

      Два варианта 
08 S:       [Leipää ja] sirkushuvia. 

          Хлеба и цирковых развлечений. 
09      ºNii.º 

       да 
10 M: →  Ei ole vaih- vaihtoe- vaihtoa, 

      Нет пере- альтернат- обмена 
11 T: →  Vaihtoehtoa, ((tavuttaen)) 

      Варианта ((по слогам, нет варианта)) 
12 M:    Vaihtoehtoa. 

      Варианта ((нет варианта)) 
 

В обоих случаях говорящий повторяет правильное слово и продолжает свою реплику. 
Во втором примере также можно видеть черты и грамматического, и лексического по-
иска. Пример является интересным и в том смысле, что в седьмой строчке М произно-
сит правильное слово с правильным падежным окончанием,  но почему-то она не уве-
рена в том, что она произнесла все правильно. Шумное окружение и одновременное 
производство двух реплик (N и S) могут также повлиять на дублирование реплик, хотя 
во втором случае М подбирает и правильное слово, и правильное падежное окончание. 

Можно предположить, что когда речь идет о грамматических поисках, ИЯ является 
авторитетом,  хотя выше мы видели,  что это не всегда так.  А если поиск направлен на 
слово, то и другие участники могут знать даже лучше, какое слово является правиль-
ным. Если несколько участников имеют общий язык, либо родной, либо какой-нибудь 
другой, они могут употреблять этот язык, чтобы достичь взаимопонимания. В следую-
щем примере все участники говорят по-русски. Оксана (О) рассказывает о завтраке 
Маше (M) и Тане (T). Саули (S) спрашивает о завтраке в первой строчке. 
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(3)Вопрос о завтраке 
01 S:    Оksana mitä Oksana syö aamupalaksi. 

      Оксана что Оксана ест на завтрак 
02 O:    Minä syön puuroa, 

      Я ем кашу 
03       Mutta minä hehe pidän ö suolapuuro. 

      Но мне хаха нравится э соленая каша 
04       A minun mieheni pidä ö: 

      А моему мужу нравится ээ 
      (1) 

05 M:    Makea. 
      Сладкая 

06 ?:     Joo 
      Да 

07 O:    Makea joo. 
      сладкая да 

08 T:    Mutta ↑kaurapuuro. 
      Но овсяная каша 

09       KAURApuuro tai mikä puuro. 
      Овсяная каша или какая каша 

10 O:  → ºОвсянкаº hehe 
11 T:  → Овсянка <kau[rapuuro.>] хаха 
12 O:                [Kaurapuuro joo.] 

                   Овсянка да 
 

Участники могут также употреблять слова, которые похожи на финские (Kurhila 2006: 
111–117). Иногда употребление таких слов может вызывать непонимание у носителя 
финского языка. В нижеследующем примере другие участники говорят совсем свобод-
но о слове ‘экран’, которое незнакомо финну7. Маша (M) подает другим идею о скры-
той камере. 

(4)Экран 
01 M:    ºLaitamme siihen kameran ja suoraan,º 

      Мы поставим там камеру и прямо 
02       (3) 
03 T:    Ekraanilla [jos löytyy. 

      На экране если найдется 
04 M:               [Ekr- ekraanilla tai jotain. 

                  На экране или что-то 
05 S: →  Mikä ekraani. 

      Что экран 
06 Т:    Toi toi valkoinen tausta. 

      Вот вот белый фон 
07 S:    A: valkoinen tausta joo. 

      A: белый фон да 
 

С другой стороны, как пишет Орлетти (Orletti 2000: 283–284), оппозиция ИЯ vs. НН 
может переворачиваться в обратную сторону, если речь идет о вещах, которые лучше 
знакомы НН. 

Хотя некоторые участники имеют общий язык (например, русский), случаи пере-
ключения кода или только русскоязычные реплики встречаются редко. Участники мо-
гут разговаривать на русском языке в стороне от других,  а общий разговор все равно 
происходит на финском языке. Под термином «переключение кода» мы понимаем по-
мещение в рамках одного обмена репликами отрывков, принадлежащих к двум различ-
ным грамматическим системам или подсистемам. Надо также заметить, что переклю-

                                                
7 Хотя слово ‘экран’ не является знакомым, тот же самый финн употребляет слово ‘skriini’, заимствован-
ное из английского языка (screen), так что нельзя просто предложить, что он употребляет только исконно 
финские слова. 
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чение кода может совершаться через совместную деятельность. Проявление переклю-
чения кода необязательно значит, что говорящий, например, билингв, не знает доста-
точно о грамматической системе языка (Gumperz 1982: 64, см. также Thomason 2001: 
129–136). По Гамперцу (Gumperz 1982: 66), переключение кода основывается на значи-
мом сопоставлении двух различных грамматических систем, так что заимствованные 
слова или кальки, которые включаются в грамматическую систему языка (в том числе в 
лексику, в морфологические характеристики, в синтаксические структуры), не являют-
ся знаком переключения кода. Поэтому предыдущий пример со словом ekraani ‘экран’ 
не является переключением кода, поскольку слово полностью включено в грамматиче-
скую систему финского языка. 

В следующем примере говорящий меняет язык, с помощью которого завершает по-
иск слова. Говорящий (Маша M) говорит по-фински, а формулирует свой поиск слова 
на русском языке репликой: как сказать кричать,  и это сказано в быстром темпе.  В 
этом случае помощь не нужна, поскольку она сама находит правильный вариант. Позже 
она ищет правильное слово по-фински: mikä se on (что это такое). 

(5)Роды 
01 N:    Jok- joka tapauksessa synnytys ja nainen ö: 
02       (1) 

      Во всяком случае роды и женщина э 
03    →  >Как сказать кричать< 
04       HUUtaa (.) oma kielellä. 

      Кричит на своем языке 
05       Minä muistan ↑elävä kuva. 

      Я помню живой кадр 
06       Saksan ö: aikana sot- sotilaan aikana. 

      В немецкое ээ время вой- немецкого воина время 
07       .xx he ajattelivat että hän on ↑saksalainen. 

      Они думали, что она немка 
08       Mutta ö hän on ö: ↑venäläinen. 

      Но э она ээ русская 
09    →  Mikä se on шпио- ö: ö разведчик. 

      Что это такое шпио- ээ э разведчик 
10 T     Valokuvaa- voi ei kun ö [vakooja.] 

      Фотография- нет нет э разведчик ((произносит неправильно)) 
11 S:         [ºVakoilijaº.] 
12 N: →  Vakooja. 

      Разведчик 
13       Vakoilija mutta kun hän syntyi lapsi. 

      Разведчица но когда она рожала ребенка  
14       Hän sanoo .xx äiti venäjän kielellä £ma:ma:£ hehe 

      Она говорит мама по-русски мама хаха 
 

Во втором поиске М. помогает другая русская женщина Т., которая, прежде чем на-
звать правильный вариант, произносит не то слово, но оно по звуковому образу похоже 
на правильное. 
 

Заключение 
В статье мы сделали набросок способов изучения ситуаций, в которых принимают уча-
стие люди с разными родными языками. Рассматривалось, как общение построено в 
ситуации, включающей ИЯ и НН какого-нибудь языка, в нашем случае финского. В 
собрании редакционного совета принимали участие разные люди с разными родными 
языками: три русские женщины, один курд, один афганец и два финна. 

Хотя можно было бы предположить, что грамматические неточности или поиски 
слова характеризуют коммуникацию такого рода, проблемы не являются такими, какие 
создают трудности в коммуникации между участниками. Как мы видели, участники 



441 

совместными усилиями строили разговор и помогали друг другу на все его протяже-
нии. Помощь оказывались и НН, в рассмотренном случае носителем русского языка, 
хотя в ситуации участвовали и финны. Такие люди, которые имеют общий язык, в ос-
новном русский, могли бы употреблять его для более быстрого достижения взаимопо-
нимания, например, при поисках слова. 

В будущем мы продолжим изучение механизмов построения взаимопонимания в 
межкультурной коммуникации и уточним эти предварительные наблюдения. Далеко не 
всегда ясно, какое поведение свидетельствует именно о том, что проблемой является 
употребление чужого языка, поскольку те же самые тенденции встречаются и в комму-
никации между ИЯ. Кроме вышеупомянутых механизмов построения взаимопонима-
ния, на использованном нами материале можно рассуждать о том, как строится СС, в 
частности, на основе совместного построения реплики. 
 
Список нотационных символов расшифровки 

Символ Категория 
 

. нисходящая интонация 
 ровная интонация (нет знака) 
, восходящая интонация 
meille акцентуация 
↑ следующее слог или слово произносится выше остального окружения 
↓ следующее слог или слово произносится ниже остального окружения 
 
> < убыстрение темпа 
> < замедление темпа 
ºniiº тихий голос 
SUN громкий голос 
ekr- незаконченное слово 
ö: растягивание звука 
.хх вдох 
£joo£ слово или фрагмент произнесены с улыбкой 
hehe смех 
[ начало одновременной речи собеседников 
] окончание одновременной речи собеседников 
(2) пауза с указанием длительности (с точностью до одной секунды) 
(.) пауза < 1 сек. 
(( )) комментарии 
М: идентификация говорящего и реплики 
?: идентификация говорящего неясна 
→ изучаемое явление выделено стрелкой 
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