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Д. Коломайнен 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЕГИПТЕ, АРАБСКИХ СТРАНАХ И АФРИКЕ 
 
 
The present article considers the contact phenomena involving the Russian language in Arabic 
countries and Africa, first and foremost in Egypt. The speakers of Russian have encountered 
people from Egypt since the fourteenth century. Many citizens of Egypt studied in the former 
Soviet  Union,  and  some  of  them  brought  their  Russian-speaking  wives  back  to  their  home  
country. Yet it is only during the last 15 years that Russian-speaking tourists have invaded the 
Red Sea resorts, and the local people have learned their language through participation in var-
ious encounters. The forms of this new pidgin are investigated. 
 
В настоящей статье рассматривается современное положение русского языка в Египте, 
по численности населения сходном с Германией, однако не имеющем столь развитой 
системы преподавания славянских языков, как в ФРГ. Наша задача состоит в проясне-
нии явлений, связанных с контактированием русского языка с языками, на которых 
говорят в Египте. Не останавливаясь на истории русского присутствия в этой стране, 
мы уделяем внимание новым процессам, набравшим силу за последние 15 лет. Мате-
риалом для статьи послужили свидетельства русских туристов, побывавших в Египте, 
записи долго живущих здесь русскоязычных, статьи преподавателей русского языка и 
иные материалы, касающиеся бытования русского языка в этой стране. 

Мы предполагаем, что вариант русского пиджина, встречающегося в Египте, отли-
чается от тех, которые описаны Е. Перехвальской и другими авторами настоящего 
сборника тем, что он возникает в туристической, а не приграничной или колониальной 
зоне, соответственно, помимо отношений купли-продажи здесь существуют и другие 
ситуации взаимодействия пришлых с местными. Кроме того, будучи новым феноме-
ном, он формируется среди людей, которые знают несколько языков, но почти не име-
ют возможности учить русский официальным путем. Поэтому используемые ими стра-
тегии языкового употребления и применения готовых формул высокоэффективны.  

В начале статьи рассматривается ситуация со знанием коренным населением русско-
го языка в странах Северной Африки. Далее, описываются русско-египетские контакты 
в сфере туризма, особенности овладения русским как иностранным языком теми, у кого 
первый язык – арабский, а также особенности влияния арабского языка на русский у 
тех, кто живет в Египте. В заключение обобщаются особенности русского языка в си-
туации контактирования с арабским. 
 
Русский язык в Северной Африке. История отношений между Россией и Египтом 
уходит своими корнями в XIV в., а в XV в. уже появилась литература на русском языке 
об этой стране. Русский язык преподается здесь, по крайней мере, с XVII в. К 1917 году 
русская колония в Египте насчитывала более четырех тысяч человек; после Граждан-
ской войны Египет стал пристанищем для тысяч русских эмигрантов, среди которых 
были замечательный художник И.Я. Билибин и один из лучших мастеров всемирно 
известной фирмы Фаберже Б.О. Фредман-Клюзель. Российско-египетским связям и 
русским в Египте посвящены многочисленные книги В.В. Белякова, например, (Беля-
ков 2000, 2008, 2009, 2010). Образовательный уровень первой эмиграции был очень 
высоким. Многих русских эмигрантов первой волны не покидала уверенность, что они 
ещё успеют вернуться на родину, поэтому они считали важным оставаться в курсе со-
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бытий в России и сохранять свой родной язык. Чтобы не чувствовать себя оторванными 
от родины, они издавали на новом местожительстве русскую газету, но она просущест-
вовала недолго. Из представителей первой волны эмиграции почти никого не осталось. 

Из граждан Арабской Республики Египет (население 78 282 000 в 2010) владеет рус-
ским языком не менее 10–12 тысяч человек, а число ежегодно изучающих его предпо-
ложительно 1000–1200 человек. Для сравнения: в Ливии русский язык знает не менее 
10 тыс. человек, в том числе около 8 тыс. выпускников российских (советских) вузов. 
Количество лиц, владеющих русским языком в 10-миллионном Тунисе, колеблется в 
пределах 7–18 тысяч человек. В Марокко (население 31,7 млн. человек) – порядка 10 
тыс. человек. В Иордании (6 млн. чел.) – более 20 тысяч. По Алжиру и Сирии данных 
не имеется (Доклад 2003). 

Обычно в общее число владеющих русским языком в африканских странах входят 
представители среднего и старшего поколений граждан, получившие высшее или сред-
нее специальное образование и/или имеющие опыт работы в СССР, России и странах 
СНГ; лица, получившие специальность русиста в арабских национальных учебных за-
ведениях; граждане других стран, владеющие русским языком на любом уровне. Жены 
этих людей, а также другие русскоязычные и русскоговорящие выходцы из бывшего 
СССР, проживающие в стране на постоянной или временной основе; дети от смешан-
ных браков. Русским языком владеют также те, кто закончил курсы русского языка при 
РЦНК; лица, работавшие в местных портовых службах и часто контактировавшие с 
российскими моряками; приезжие нерусские специалисты из СНГ и Балтии, которых 
также относят к русскоговорящей диаспоре. Именно многочисленность или малочис-
ленность представителей вышеназванных категорий является основным фактором, по-
казывающим, насколько широко или ограниченно распространён русский язык в той 
или иной стране. 

В Египте русский язык представлен лишь в отдельных точках страны: в крупнейших 
городах Каире и Александрии и на двух курортах – в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. От-
сутствие интереса к изучению русского языка в других регионах Египта во многом 
можно объяснить практически полным отсутствием возможностей для трудоустройства 
специалистов со знанием русского языка. В 2007 году РЦНК Каира, перечисляя кон-
кретные признаки роста имиджа русского языка в Египте, назвал также цифру общего 
количества владеющих русским языком – 16 000 человек (РЦНК 2007).  

На уровне министерств образования России и Египта в 2005 году подписано согла-
шение о сотрудничестве между Египтом и Россией в сфере образования и науки, кото-
рое, в частности, даст возможность открывать филиалы российских и египетских уни-
верситетов на территориях обеих стран, а в перспективе – заключить соглашение о вза-
имном признании дипломов российских и египетских вузов. 1 сентября 2006 года в го-
роде Бард, недалеко от Каира, открылся Египетско-российский университет (это девя-
тый частный вуз в стране), построенный на средства бизнесменов, многие из которых 
являются выпускниками российских и советских вузов. Единственная в стране кафедра 
русского языка Университета Айн-Шамс в Каире переживает наплыв большого числа 
студентов (сейчас только в этом вузе русский язык изучают 800 студентов). Открылся 
Египетско-российский университет, несколько вузов планируют начать преподавание 
русского языка. Помимо туризма, студентов интересует развитие экономических и по-
литических связей между двумя странами, и выпускники с хорошим знанием русского 
языка всегда находят работу (РИА Новости 2007). Многие русские девушки и юноши 
преподают русский язык желающим на частной основе и через английский, но особен-
но ценятся преподаватели, которые могут объяснять материал на арабском. 

Важным фактором присутствия русского языка в стране является его использование 
внутри растущей русскоязычной общины. По неофициальным данным Русского Дома 
Хургады, количество русскоязычных в Египте приближается к 50 000 человек, а коли-
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чество русскоговорящих в Хургаде недалеко от цифры 30 000. В Египте нет законода-
тельных актов, обеспечивающих условия для поддержки языков иммигрантов. Многие 
русские, тем не менее, не нацелены на ассимиляцию и не хотят быть похожими на ко-
ренных египтян в культурном плане, но в то же время русские нигде не пишут, что их 
ставят в неравное положение по сравнению с египтянами. Kроме газеты 
«Комсомольскaя правдa в Египте» (www.egypt.kp.ru), никаких других русскоязычных 
СМИ нет (ср. Община). Она издается раз в две недели в Каире и позиционирует себя 
как орган всего русского населения Египта, рассчитана на местных русскоязычных и 
туристов, доступна в гостиницax, а также в Каире и Александрии в фирменных киосках 
газеты «Аль-Ахрам».  

В Египте детей из смешанных семей всё же предпочитают отдавать в египетские 
школы и престижную американскую школу, а не в русскую школу в Хургаде, открыв-
шуюся в сентябре 2009 г., насчитывающую 35 учеников и 12 преподавателей, или по-
сольскую школу в Каире,  и не только потому,  что так хочет арабоязычный отец.  По 
результатам опроса, 60% русских матерей желают, чтобы в будущем их ребёнок пере-
ехал в США или в Европу или же остался жить в Египте, а 40,0% опрошенных заявили, 
что хотят, чтобы их дети жили в России. Стремление приобщиться к русской культуре 
выражается также в открытии русской детской школы при РЦНК, в которой учатся де-
ти от смешанных браков, где им наряду с русским языком даются начальные страно-
ведческие знания о России. Преподавание русского языка в Российских центрах науки 
и культуры многих арабских стран ведется не только силами местных русистов, но и 
высококвалифицированными специалистами-филологами с университетским образова-
нием из числа российских граждан, постоянно проживающих в этих странах и владею-
щих родным языком тех, кто изучает русский язык. В Египте создана Ассоциация учи-
телей русского языка и литературы, куда входят в основном российские преподаватели 
русского языка (см.  Сайты).  В конце февраля 2010  года в Хургаде открылся кабинет 
Фонда «Русский Мир», который должен стать центром культурной жизни соотечест-
венников и местом популяризации русского языка и культуры для египтян.  

Ещё в XIX веке местная элита отправляла детей в престижные учебные заведения 
Англии и Франции, а в 1845 году Египет стал направлять студентов на Урал для изуче-
ния промышленности и металлургии. С приобретением Египтом независимости СССР 
всячески содействовал созданию в стране технических вузов и готовил кадры в своих 
вузах. «По оценочным данным, не менее 30 тысяч египтян обучалось в СССР, главным 
образом, в конце 50-х и 60-е гг., причем значительная часть – в военных учебных заве-
дениях. Навыки активного владения языком у них в основном утеряны, однако сохра-
нились базовые знания, а главное – интерес к культуре и жизни нашей страны. Часть 
изучающих русский язык в настоящее время – это дети и внуки выпускников советских 
вузов» (Доклад 2003). Организационно выпускники советских и российских вузов в 
Африке объединены в ассоциации по признаку места своего образования для продви-
жения русского языка в своей стране и организации совместной деятельности. В такие 
ассоциации организовались выпускники российских вузов в Алжире, Гане, Гвинее, 
Зимбабве, Египте, Кении, Камеруне, Республике Конго, на Маврикии, на Мадагаскаре, 
в ЮАР, Руанде. Существует Общеарабский Союз выпускников вузов России и стран 
СНГ (см., например, Марокко). Многие выпускники советских и российских вузов яв-
ляются в буквальном смысле элитой в своих странах, они обладают мощным потенциа-
лом для содействия углублению многоплановых связей с Россией.  В Ливане в одном 
государственном техническом институте до 50% преподавателей являются выпускни-
ками советских и российских вузов. «Многие из них до сих пор владеют русским в пас-
сивной форме – владеют достаточно свободно разговорной речью, если женаты на гра-
жданках России или стран СНГ, в противном случае, не имея разговорной практики, 
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они его постепенно забывают. Однако они не имеют навыков письменного языка» 
(Доклад 2003). 

 
Межкультурная коммуникация в сфере туризма. На мотивацию североафриканцев 
изучать иностранный язык в немалой степени влияет наличие большого количества 
туристов из той или другой страны. Туристический сектор сегодня является основной 
средой приложения языковых знаний. Известно, что многие жители стран Азии и Аф-
рики владеют 3-4 языками на разговорно-бытовом уровне. Инфраструктура курортных 
направлена на обслуживание в первую очередь иностранных туристов, и по этой при-
чине курортные зоны не являются важным показателем успешности распространения 
языка во всей стране. По словам российских туристов, Хургада сегодня – это межна-
циональный город,  в котором в общем и целом жизнь сильно отличается от жизни в 
Египте. Здесь живут и сюда приезжают отдыхать люди из разных стран Европы (Еги-
пет). Россияне свидетельствуют: «Это одна из немногих стран, в которых помнят все то 
добро, что СССР сделал в свое время для нее, и соответственно это не может не отра-
жаться на отношении к гражданам России. Часто замечал – с америкосов и прочих за-
падников, к примеру, за тот же сувенир возьмут в несколько раз больше, чем у русскоя-
зычного, и поверьте, дело тут не только в особенностях торговли»; «русский понимают 
хорошо, а если и говорят, что не поняли, – значит, отмораживаются и им не нравится 
(или не подходит) то, что вы говорите»; «vce balabolyat na rycckom» (Mail 2007).  

На курортах язык изучается либо от туристов (в отелях просят написать латинскими 
буквами русские слова и их перевод, а потом передают друг другу), либо в непосредст-
венном общении с клиентами. Образованные египтяне знают, что ограничение языко-
вых знаний только азами отрицательно сказывается и на развитии их иностранного 
языка, и на отношении к ним со стороны европейцев: лексика не развивается, а значит, 
очень трудно будет правильно выражать свои мысли; существует большая опасность 
того, что турист может неправильно понять говорящего. Не обрывки фраз, а именно 
сам язык является коммуникативным средством, способствующим развитию взаимопо-
нимания и сотрудничества. По закону, экскурсии может вести только местный специа-
лист. «В гостиницах, где останавливается много российских туристов, все надписи и 
объявления дублируются на русском языке. Подавляющее большинство туристических 
агентств предлагают экскурсии с русскоговорящими гидами. Далеко не все местные 
“экскурсоводы” владеют русским достаточно хорошо, но этот недостаток искупается 
изрядным чувством юмора и доброжелательностью… Русский язык для некоторых 
египтян – предмет насмешек: для их ушей наши слова звучат не совсем пристойно, как 
и египетский диалект для нас» (Портал). В Тунисе дела с русскоязычным туризмом 
пока обстоят хуже, а иные страны региона освоены минимально.  

Русскоговорящие туристы вышли на третье место в Египте после немцев и итальян-
цев, но качественные показатели русского языка как средства делового общения остав-
ляют желать лучшего. Большой поток русскоязычных туристов не всегда является при-
чиной возрастания интереса в стране к изучению русского языка как средствy общения 
с российскими туристами. Многие экскурсоводы не могут говорить и отвечать на во-
просы свободно, пользуются примитивными заученными фразами. Всем известны сло-
ва добро пожаловать, заходи, дешево, посмотри и давай-давай.  И.  Коваленко пишет 
об особенностях коммуникации между местными жителями и русскоговорящими тури-
стами в Хургаде, который русские называют Хургадовка, а египтяне – Русгада1, что 
здесь встречаются вывески «Водка. Сало. Борщ. Селедка», «Русская пельменная», так-
систы и официанты говорят по-русски и знают модные песни, знакомы с актуальной 
политической ситуацией в России и на Украине. Обслуживающий персонал может на-

                                                
1 Аналогичные явления в финско-русских контактах были отмечены в (Репонен 2004). 
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звать себя Максим Галкин, Иосиф Кобзон, а к женщинам обратиться со словами краса-
вица; Вай, София Ротару; Ах, какая Лариса Долина! Если турист говорит, что купит 
сувениры потом, продавец отвечает: «Ну, конечно же, потом – суп с котом», или зазы-
вает: «Купите ковер! Ведь у вас на лбу написано, что он вам нужен». Знакомы также 
фразы: «Спасибо в карман не положишь», «Хитрая коза!». 

Особой областью русско-арабских контактов являются флирт, секс, браки. Обычно 
арабский мужчина соблазняет русскую женщину (или представительницу другого на-
рода), для чего, по свидетельству Я. Таньковой (2009), у него есть передаваемая от од-
ного к другому книжечка с набором романтических высказываний и обещаний женить-
ся, возвышенных фраз типа «Мои родители молятся о нас», «Роди мне сына», «Я всю 
жизнь мечтал о тебе», а также комплект СМС-сообщений в мобильном телефоне (такие 
же распространены и на других языках). Особый тип фиктивного брачного договора – 
орфи. В передаче «Пусть говорят» 4.3.2010, 1-й канал, интервьюируемый египтянин 
говорит по-русски, растягивая последние гласные и в помощь себе жестикулируя: 
«Вашэ женщинэ получаэтся они делает рефреш супружний жизнэ, супружний, рефреш, 
постоянно есть обнивлення, уот, что-то не дают любовь умрЕт». Приводится такая вы-
ученная фраза египтянина, как «Я холостой, возьми меня с собой». 

На сайте (Хоум идея 2009) отмечается, что если турист из России «и настроен благо-
душно, а, главное, может пару слов связать по-английски, то тут же на свет божий по-
является блокнот – такой замусоленный рукописный арабо-русский разговорник – и 
владелец начинает допытываться: как будет по-русски “у меня самые низкие цены”, а 
“здесь лучший магазин”, а “самые большие скидки”, и т.д. и т.п.…? Все ответы стара-
тельно записываются… Поразительная жажда к изучению иностранного языка!». При-
водится фотография объявления, где некоторые русские буквы заменены сходными 
графически Р>П,  Ж>Х,  Й>И,  И>Й,  Щ>Ш,  Э>Е,  не все слова разделены правильно,  а 
некоторые буквы пропущены. Такое объявление может создать человек, переписы-
вающий его с какого-то другого текста, но не знающий русского языка: 

 

Особенности овладения русским языком учащимися с родным арабским языком. 
Рассмотрим некоторые особенности овладения русским языком арабоговорящими сту-
дентами. 

А. Бурнисса (2004) из Алжира анализирует ошибки в употреблении вида русского 
глагола арабскими учащимися. Рассматривая некоторые наиболее сложные для араб-
ских учащихся случаи употребления видов русского глагола, автор приводит примеры 
типичных ошибок, раскрывает причины их возникновения. Арабский язык не обладает 
категорией вида, и соответствующие значения выражаются преимущественно формой 
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времени. Наиболее трудным оказывается употребление глаголов несовершенного вида 
в общефактическом значении, когда имеется разрыв между действием, имевшим место 
в прошлом, и моментом высказывания. Типичны, например, такие ошибки в употреб-
лении видов глагола: Где вы были вчера? – Мы были в театре, мы посмотрели пьесу 
”Чайка”, Ещё в лицее я услышал об этом, Раньше уже увидел его фотографии.  

В диссертации (Абдуль-Рида 2005) рассказывается о росте числа изучающих рус-
ский язык в Ираке, об открытии новых кафедр русского языка в университетах Ирака, о 
том, что Министерство высшего образования и научных исследований направило 15 
аспирантов на учёбу в вузы России по специальностям «Русский язык» и «Методика 
преподавания русского языка». Трудности в овладении предлогами связаны, в частно-
сти, с тем, что в арабском языке имеется три падежа, причем 95% предлогов требуют 
родительного. При этом классические лингвистические традиции для анализа изучае-
мых явлений также различны. Арабские учащиеся допускают в речи на русском языке 
следующие языковые ошибки:  
 

а) фонетические, связанные с нарушением норм литературного произношения в сочетании  
предлога с именем в устной речи (за' руку, на' гору, на' дом и т.п.);  

б) лексические, представляющие собой употребление предлогов в несвойственных им значени-
ях и нарушение норм логической сочетаемости (Он сел на стуле вместо: сидел),  

в) грамматические, обусловленные неверным построением словосочетаний, простых и слож-
ных предложений (Она пошла библиотеку вм.: Она пошла в библиотеку; Спросите от сосе-
да вм.: Спросите у соседа; Он получил хорошее знание благодаря своих прекрасных учите-
лей вм.: Он получил хорошее знание благодаря своим прекрасным учителям).  

 

Большой опыт преподавания накоплен в Дамасском университете (Зайдия 2001). В 
арабском языке частично соответствуют русским гласным три: а,  и и у, но а перед 
средними согласными приближается к э [атом — этом]; у слабее лабиализуется и ино-
гда сближается с о [урок — орок]». Звук в всегда билабиальный. Звук ы особенно сло-
жен после звуков т, д, с, з. Арабские звуки либо твердые, либо мягкие, противопоста-
вительных пар по этому признаку не образуют; по глухости-звонкости противопостав-
лено меньшее количество согласных, в частности, не различаются п-б. Трудны мягкие 
согласные в словах мать, день, говорю, пять. В конце слов мать, мощь согласные оз-
вончаются; вообще, возможна регрессивная ассимиляция по глухости-звонкости. В 
арабском не встречаются сочетания более чем двух согласных, слог всегда начинается 
на согласный, в конце слова арабы легко произносят русские согласные – парк, чет-
верг, но в середине слова между согласными появляется полугласный – как в словах 
открыл, долго. Место и характер ударения зависят от типа и количества слогов, причем 
появляется второстепенное ударение. Имеется только два рода, мужской и женский; 
действует другая система согласования указательных, вопросительных, относительных 
местоимений, выражения принадлежности, употребления прилагательных. Глаголы 
отвечать, рассказывать, помогать, давать и некоторые другие в арабском языке –  
переходные, поэтому русский дательный падеж вызывает затруднения (там же). В ра-
боте (Малахова 2003) рассматриваются фонетические ошибки, создающие акцент в 
русской речи арабских военных. 

В Тунисе русский язык появился вместе с белоэмигрантами; они создавали первые 
русские школы. Русский язык включен в систему высшего образования и имеет пер-
спективы развития как язык туризма, бизнеса и культуры (Хайфа 2008). В Высшем ин-
ституте языков Туниса все дисциплины преподаются на изучаемом языке, это касается 
и предмета «Российская цивилизация» («цивилизация» – французский аналог термина 
«страноведение») (Панова 2004). Тунисский студент начинает изучать русский язык 
после арабского, французского, английского, и влияние французского особенно сильно 
сказывается в процессе изучения русского языка. Те русские буквы, которые совпадают 
с латинскими, являются самыми трудными. Студенты пишут футвол вм. футбол, за-
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бут вм. зовут (т.н. отождествление гласных). Род имён существительных в русском 
языке не всегда совпадает с родом существительных во французском и в арабском язы-
ках, например, пишут: Это очень болшая и красивая город, где ошибка обусловлена 
тем, что слово город в арабском и во французском языках является существительным 
женского рода, а мягкость согласного Л не обозначается. В примере Мой отец дирек-
тор в школе, он хорошо говорит английский язык. при передаче своих мыслей на рус-
ском языке используется синтаксис арабского и французского предложений. Слово 
фамилия употребляется вместо слова семья, например, Моя фамилия большая. Слово 
большая употребляется вместо слова старшая: моя большая сестра. Разработаны ме-
тодические рекомендации для преодоления выявленных ошибок (Дуиб 2001).  

 
Язык русскоязычных. В русский язык русскоязычного населения в арабских странах 
проникают арабские слова, исламизмы и т.п., например, Шокра за внимание (Эгиль 
2009), см. также (Хургада онлайн), где множество местных реалий транслитерировано 
на русский. На сайте (Арабский язык 2009) модератор обращается: АХЛЯН УАСАХ-
ЛЯН!!! ВАША АРАБИ :) и обсуждает значение слова иншаалла и египетские анекдоты, 
а (Малюженко 2008) посвящает свою статью особенностям юмора в Египте. Такие ста-
тьи являются переработкой стихийно возникающего опыта межкультурной коммуни-
кации, коммуникативных неудач, наивной этнологии. 

Книга Н.Л.  Крыловой «Русские женщины в Африке.  Проблемы адаптации» (1996),  
рассказывает о проблемах русскоязычных иммигранток, которых в Африке на тот мо-
мент было почти шесть тысяч (сейчас количество «русских» жен многократно вырос-
ло). В разные исторические периоды по разным причинам, разными путями, с разным 
отношением соотечественников к их браку с африканцами они попадают на этот кон-
тинент и испытывают разные трудности. Одни активны в общественной жизни, другие 
– только в домашне-семейной сфере, третьи пытаются совместить и то, и другое. При-
ходится менять систему ценностей и свои привычки, приспосабливаться к архаике. В 
Африке другое понимание семьи,  чем в Европе,  и образованная женщина должна это 
понимать и принимать: реальная власть в такой семье за мужем или за старшими чле-
нами семьи мужа, например родителями или старшим братом. То, что муж-африканец 
получил российское или европейское образование, вовсе не означает, что авторитет 
родителей, семейные традиции, нравственно-религиозные воззрения домашних не бу-
дут играть для него особой роли. Русская женщина в Африке находится в сложном по-
ложении:  с одной стороны,  она пытается найти своё достойное и заслуженное в силу 
своего образования и образованности место в африканском обществе наравне с мужчи-
ной, с другой – груз традиций мешает ей продвинуться в этом обществе. Многим рус-
ским женщинам малоизвестны такие понятия, как необходимость сохранения прочных 
кровнородственных связей, место женщины дома, в семье. В Алжире граждан России, 
состоящих в браке с местными, свыше 500 человек, а стран СНГ – 130–140. Дети от 
смешанных браков (около 800 человек), как правило, перенимают российские традиции 
и обычаи, говорят на 2–3 языках: русском, французском и арабском. Ассоциации рос-
сийских гражданок в Африке – это активный фактор сохранения и поддержания рус-
ского языка, они есть в Бенине («Родина») и Кабо-Верде («Катюша»). В Египте дейст-
вуют два таких клуба –  «Надежда» при РЦНК в Каире и «Александрия» при РЦНК в 
северной столице Египта. Дети от смешанных браков зачастую не владеют письменным 
языком, а активное использование русского языка ограничивается лишь контактами 
внутри семьи на бытовом уровне. Если в учебных заведениях страны русский язык не 
изучается, то объединённые в ассоциацию россиянки как носители языка проводят за-
метную работу по распространению русского языка и литературы в стране, способствуя 
его продвижению посредством организации частных уроков, переводческой деятельно-
сти и т.д. Например, преподавание русского языка детям школьного возраста организо-
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вано в провинциях Сенегалa, где не изучают русский язык в учебных заведениях, но 
учат его самостоятельно. В Нигерии россиянки на основе личной заинтересованности и 
инициативы периодически создают в школах крупных городов страны языковые клас-
сы, в основном для собственных детей.  

В другой статье (Крылова) та же профессор истории рассказывает об именах детей-
метисов, у которых один из родителей – россиянин. «Мухаммед-Наджиб Саид Али 
Иванов – сын россиянки и сомалийца, состоявших в гражданском браке, который ныне 
распался, и ребенок остался с матерью под ее фамилией. Сама же мать, исследуя сис-
тему традиционных личных имен у сомали, отмечает, что современные сомалийцы мо-
гут (как, например, отец ее ребенка) обладать как арабскими (мусульманскими), сома-
лийскими традиционными (доисламскими), так и в небольшом количестве европейски-
ми именами, поскольку в недалеком прошлом Сомали было разделено между тремя 
европейскими государствами: Францией, Италией и Великобританией». Есть двойные 
имена, как Надежда-Эсперанс, Ирина-Изабелла, а бывает, что дети от одних и тех же 
родителей носят один – русское, а другой – иностранное имя, как «Алексей и Арнольд 
Адабуну (отец – тоголезец); Александра и Сильва Акуанго (отец – конголезец); Алек-
сандр, Евгений и Мадолен Блему (отец – гвинеец); Михаил и Амината Диа (отец – гра-
жданин Сенегала)». Большинство русскоязычных матерей разговаривает в семье мужа 
по-русски (около 90%), от 41 до 49% испытывают трудности с усвоением местного 
языка. Легче общаться на языке мужа с англо-, франко- арабо- или португалоговоря-
щим африканцем. В Северной Африке от жен требуется изучить арабский язык. Дети 
часто овладевают местными языками в сленговом варианте своей возрастной группы на 
улице, т.к. обучаются в европейских школах. 

 
Заключение. В последние 15 лет Египет стал одной из стран, куда россияне ездят чаще 
всего.  Языковые контакты русского языка с арабским происходят на уровне общения 
обычных людей, и официальные меры по регулированию отношений между странами, 
по организации преподавания русского языка как иностранного и по поддержке рус-
ского языка как родного в семьях русскоязычных жителей Северной Африки отстают 
от решений,  принимаемых простыми гражданами.  Большую роль в межгосударствен-
ных контактах и в принятии решений на официальном уровне играют выпускники со-
ветских и российских вузов и часто – их многоязычные жены. Русский язык труден для 
того, чтобы овладеть им в совершенстве, но для бытовых контактов оказывается доста-
точно простым. Сотрудники компаний, имеющие дело с русскоговорящими, применя-
ют оправдавшие себя наборы формул, достаточные для ведения дел, и отказываются 
понимать, если их не устраивают предложения противоположной стороны. На прини-
мающей стороне в коммуникацию вступают люди, знающие несколько иностранных 
языков в устно-бытовом варианте, имеющие большой опыт общения с иностранцами, 
активно использующие жесты. Интересны и тактики обхождения пробелов в словаре и 
грамматике, разработанные в сфере туризма: использование собственных имен лично-
стей из сферы российского и украинского шоу-бизнеса и политики. На курортах, в осо-
бенности в хорошо освоенном Египте и в меньшей степени в Тунисе, вырабатывается 
вариант русско-арабского пиджина в сфере торговли и любовных отношений. 

Арабский язык оказывается необходимым для глубокого вживания в местную жизнь, 
хотя в случае, когда русскоязычные хорошо говорят по-английски, по-немецки или по-
французски, они переходят из разряда россиян в разряд «иностранцев вообще» и могут 
успешно делать карьеру в международных кругах стран Северной Африки. Другими 
местными языками из россиян мало кто овладевает.  

При контакте арабский-русский вырабатываются разные ученические разновидности 
русского языка, и уже собрано довольно много данных о типичных ошибках и трудно-
стях арабоговорящих учащихся, о культурных особенностях представителей различных 
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арабоязычных стран, об особенностях межкультурной коммуникации с арабами. При 
контакте русский-арабский в русский язык заимствуются реалии, коммуникативные 
обороты, культурно-окрашенные способы выражения своих мыслей, названия экзоти-
ческих традиций, блюд, идей и т.п. Дети от бинациональных браков, в случае полной 
семьи, как правило, вырастают трехъ- и более язычными, т.к. помимо языков родителей 
овладевают европейскими языками. 
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