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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 
Исследование языковой вариативности в синхроническом и диахроническом аспектах 
привлекает внимание многих ученых-лингвистов и простых обывателей. То обстоя-
тельство, что язык меняется не только со временем, но и в пространстве в результате 
языковых контактов, причем такие процессы происходят прямо на наших глазах, ка-
жется, с одной стороны, естественным, с другой – невероятным. Что мешает людям го-
ворить одинаково? С какой скоростью происходят процессы языковой аттриции? Выра-
батывается ли у каждого лингвистического сообщества свой собственный вариант 
языка? Каким образом происходит усвоение русского языка сегодня в обстановке язы-
кового разнообразия? Эти вопросы поставлены в настоящем издании. 

Том Slavica Helsingiensia 52 продолжает серию изданий (Slavica Helsingiensia 24, 40, 
45), посвященных нестандартным вариантам русского языка. Участники сборника про-
явили интерес к тому, как функционирует русский язык в современном мире. Некото-
рые из них выступали на конференциях, посвященных соответствующей тематике, в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Инсти-
туте языкознания РАН и Хельсинкском университете. Редакторы выражают благодар-
ность Екатерине Владимировне Рахилиной и Андрею Александровичу Кибрику, участ-
вовавшим в приглашении авторов к написанию статей, Марии Итальяни-Ташман, выве-
рившей рукопись издания, а также Максу Вальстрёму и Юрки Папинниеми, создавшим 
электронную версию издания. Сборник прошел двойное рецензирование.  

 
Ахти Никунласси, Екатерина Протасова 

Хельсинки, Финляндия 
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Russian	in	contact	with	Southern	Tungusic	languages:	
Evidence	from	the	Contact	Russian	Corpus	
of	Northern	Siberia	and	the	Russian	Far	East1	

	

1.	Introduction	
The	paper	presents	an	overview	of	the	Russian	language	variety	used	by	bilingual	speakers	of	
Nanai	and	Ulch	(Southern	Tungusic,	Russian	Far	East).	The	first	aim	of	the	paper	is	descriptive:	
to	give	a	consistent	survey	on	the	language	variety	that	has	not	been	documented	yet.	The	sec-
ond	aim	is	practical:	to	test	the	corpus	of	this	variety	which	is	being	created	now	and	especially	
the	system	of	annotation	used	in	this	corpus.	The	third	aim	is	theoretical:	 to	distinguish	be-
tween	different	types	of	“peculiarities”	attested	in	the	variety	and	to	prove	(or	disprove)	their	
contact	nature.	

	

1.1.	Nanaic	languages	and	their	speakers:	general	information	
I	use	the	term	Nanaic	languages	for	the	sub-group	of	closely-related	Tungusic	lects2	spoken	in	
the	Russian	Far	East	(Khabarovsk	Krai,	Primorsky	Krai,	Sakhalin)	and	in	China:	Amur	dialects	
of	Nanai,	Kur-Urmi,	Bikin	Nanai,	Ulch,	Uilta,	Kilen,	and	Hedzhe.	All	the	Nanaic	varieties	spoken	
in	Russian	territory	are	in	contact	with	the	Russian	language;	all	of	them	are	endangered	to	a	
greater	or	lesser	extent.	All	(or	almost	all)	speakers	are	bilingual.	All	speakers	are	of	the	older	
generation,	at	least	for	the	majority	of	the	lects.	There	are	1347	speakers	of	Nanai	(including	
Bikin	Nanai	and	Kur-Urmi),	11%	of	the	Nanai	ethnic	group,	and	154	speakers	of	Ulch,	6%	of	the	
Ulch	ethnic	group	(Census	2010,	presumably	overestimated).	
In	the	paper,	I	analyze	the	data	from	speakers	of	different	Amur	Nanai	dialects	(mainly	Naikhin	
Nanai	and	Gorin	Nanai)	and	Ulch,	 see	Appendix	1.	The	 term	“Nanaic	Russian”	 is	used	 in	 the	
paper	with	reference	to	their	Russian	speech.	

	

1.2.	The	data	
The	data	used	in	the	study	come	from	the	Contact	Russian	Corpus	of	Northern	Siberia	and	the	
Russian	Far	East3.	This	 is	a	 transcribed	and	annotated	collection	of	oral	spontaneous	Russian	
speech	of	the	bilingual	speakers	of	indigenous	languages	of	the	area	(Samoyedic,	Tungusic,	Chu-
kotko-Kamchatkan).	The	subcorpus	of	Nanaic	Russian	contains	ca.	7.5	hours	of	transcribed	texts	
(see	Appendix	1).	These	texts	are	a	by-product	of	the	documentation	projects	on	Nanai	and	Ulch	
(fieldtrips	to	Khabarovsk	Krai	and	Primorsky	Krai,	2011–2018).	The	whole	audio	collection	of	
Russian	texts	contains	ca.	50	hours	of	records4.	Non-transcribed	texts	as	well	as	field	observations	
were	also	involved	as	auxiliary	data.	The	majority	of	the	texts	are	short	spontaneous	narratives	
and	descriptions	 (folklore,	biographic	 texts,	 ethnographic	 texts),	 some	 texts	are	everyday	dia-
logues	with	the	linguist.	For	some	texts	there	are	also	parallel	versions	in	Nanai	/	Ulch.	
                                                             
1	The	paper	was	prepared	with	support	of	RSF	grant	No.	17-18-01649.	
2	Some	of	them	are	traditionally	estimated	as	dialects	and	some	others	are	known	as	separate	languages.	However,	
there	is	no	clear	distinction.	
3	The	corpus	is	being	created	together	with	I.	A.	Khomchenkova	and	P.	S.	Pleshak	within	the	larger	project	“Dy-
namics	of	language	contact	in	the	circumpolar	region”	(led	by	O.	V.	Khanina):	iling-ran.ru/main/departments/ty-
pol_compar/circumpolar/eng.	 It	 is	 partly	 available	 online	 at:	 web-corpora.net/tsakorpus_russian_nonst/cor-
pus.html.	The	Nanaic	part	was	transcribed	and	annotated	by	the	author.	
4	The	texts	were	collected	by	the	author	together	with	S.	Oskolskaya.	The	audio	collection	is	kept	in	the	repository	
of	the	Russian	Learner	Corpus	(web-corpora.net/RLC).	
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The	transcription	is	made	in	ELAN	in	standard	Russian	orthography.	A	simplified	system	of	
pitch	marks	 is	 used	 to	 reflect	 the	 intonation.	Texts	 are	 also	provided	with	 a	 special	manual	
annotation	 of	 the	 features	 that	 are	 not	 typical	 of	 Standard	 Russian.	 The	 features	 that	 are	
presumably	of	a	contact	nature	are	marked	in	the	most	consistent	way	possible,	the	regional,	
dialectal,	and	stylistic	features	are	marked	only	if	they	are	striking	and	undoubted.	
The	corpus	data	come	from	19	speakers	of	Nanai	and	Ulch	(17	speakers	of	Nanai,	2	speakers	

of	Ulch)	with	different	competence	in	Russian	(see	Appendix	1).	The	main	portion	of	the	data	
involved	in	the	study	comes	from	4	speakers	with	the	most	non-standard	Russian:	vsg	(Gorin	
Nanai),	 fna	 (Naikhin	 Nanai),	 oab	 (Ulch),	 spk	 (Ulch).	 All	 of	 the	 4	 speakers	 have	 a	 similar	
sociolinguistic	background:	

	

1)	they	are	fluent	speakers	of	Nanai	/	Ulch;	
2)	they	are	of	the	1930s	years	of	birthday;	
3)	they	have	no	more	than	3	classes	of	school	education;	
4)	they	had	not	been	familiar	with	Russian	before	school;	
5)	nowadays,	their	dominant	language	(the	language	that	they	use	in	communication	with	
younger	generations)	is	Russian.	

	

An	 interesting	 point	 is	 that	 the	 speakers	 of	 the	 older	 generation	 use	 both	 non-standard	
Russian,	which	was	imperfectly	acquired	after	Nanai	/	Ulch	and	was	influenced	by	Nanai	/	Ulch,	
and	non-standard	Nanai	/	Ulch,	which	goes	out	of	use	and	shows	some	evidence	of	language	
attrition.	Cf.	Grenoble	(2010:	149)	on	a	similar	situation	in	Evenki1.	
All	the	examples	used	in	the	paper	were	taken	from	the	corpus.	The	text	sample	collected	

from	one	of	 the	 speakers,	namely	vsg,	 is	used	 in	 the	 study	 for	 some	 illustrative	 calculations	
because	it	is	the	largest	(ca.	2	h.)2.	

	

1.3.	Nanaic	Russian	and	other	varieties	of	Russian	
It	is	necessary	to	draw	a	border	between	the	variety	of	Russian	that	will	be	discussed	in	the	
paper	and	some	other	language	varieties	and	to	clarify	the	status	of	Nanaic	Russian.	
	

1.3.1	Nanaic	Russian	vs.	Russian	Pidgins	
The	variety	in	question	is	not	a	pidgin.	Its	use	is	not	restricted	by	any	specific	communicative	
situations	and	its	lexicon	and	grammar	are	not	extremely	simplified.	It	does	not	reveal	the	strik-
ing	features	of	the	Far	East	Pidgin	Russian	as	it	was	documented	for	the	area	(cf.	the	description	
in	Perekhvalskaya	2008):	for	example,	neither	the	use	of	frozen	imperative-like	verbal	forms,	
such	as	делай	and	понимай,	nor	the	use	of	possessive	pronouns	instead	of	personal	ones,	моя,	
твоя	and	others,	is	typical	of	the	modern	Nanaic	Russian.	However,	it	is	very	probable	that	the	
parents	or	the	grandparents	of	my	informants	had	spoken	the	Far	East	Pidgin	Russian	or	some	
similar	pidgin.	It	may	be	reasonable	to	estimate	the	speech	of	the	oldest	speakers	of	the	sample	
under	investigation	as	being	something	close	to	a	mesolect,	but	for	the	speech	of	younger	speak-
ers	it	is	clear	that	this	is	the	Russian	language	with	some	contact-based	features,	not	any	form	
of	a	pidgin.	
	

1.3.2	Nanaic	Russian	vs.	contact-influenced	monolingual	Russian	
Nanaic	Russian	shares	some	features	with	monolingual	Russian	varieties	influenced	by	Tun-
gusic	languages,	such	as	the	dialect	of	Russkoje	Ustje	(cf.	Krasovickiy	&	Sappok	2000).	However,	
in	the	case	of	Nanaic	Russian	we	deal	with	a	more	recent	process:	this	is	the	speech	of	fluent	
speakers	of	Nanai	and	Ulch.	Probably	some	contact-induced	peculiarities	under	discussion	pen-
etrate	also	into	the	speech	of	a	younger	generation	of	the	Tungusic	population	that	does	not	

                                                             
1	I	use	further	the	terms	L1	and	native	language	with	reference	to	Nanai	and	Ulch,	however	it	is	rather	a	technical	
use	and	the	terms	do	not	reflect	the	real	situation.	
2	Calculations	based	on	the	whole	text	sample	are	less	informative	in	this	case,	because	the	sample	is	unbalanced	
and	the	inter-speaker	variation	is	very	high.	
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speak	Nanai	/	Ulch	any	more	or	 into	 the	speech	of	Russian	monolinguals	of	 the	area.	Their	
speech	was	not	consistently	analyzed.	Nevertheless,	the	general	 impression	is	that	such	“ex-
pansive”	peculiarities	are	very	few	in	number.	
	

1.3.3	Nanaic	Russian	vs.	regional	monolingual	Russian	
The	paper	deals	only	with	contact-induced	features	of	the	speech	of	bilinguals,	and	not	with	
regional	features	which	are	not	of	a	contact	nature	and	which	also	occur	in	the	speech	of	Rus-
sian	monolinguals.	In	some	cases,	however,	it	is	problematic	to	distinguish	between	these	two	
types	of	features	without	further	investigation	of	the	regional	monolingual	speech,	see	below.	
An	important	point	is	that	Russians	who	live	in	the	villages	where	the	data	were	collected	are	
recent	immigrants	(since	the	1930s	and	later)	from	very	different	parts	of	Russia,	so	there	is	no	
stable	non-standard	monolingual	variety	that	would	be	in	a	permanent	contact	with	Nanaic.	
	

1.3.4	Nanaic	Russian	vs.	regional	non-monolingual	Russian	
For	some	regions	one	can	postulate	a	stable	conventionalized	variety	of	Russian	with	evident	
contact-induced	features,	which	is	used	by	a	wide	range	of	bi-	or	multilinguals	with	different	
L1s.	Such	a	situation	presumably	takes	place	e.g.	in	Daghestan	(cf.	Daniel	et	al.	2010;	Daniel	&	
Dobrushina	2013	on	“Daghestanian	Russian”).	This	is	not	the	case	of	Nanaic	Russian.	The	data	
collected	 in	different	places	 from	speakers	of	different	L1s	are	very	similar;	however,	 this	 is	
rather	 due	 to	 the	 similarity	 between	 their	 native	 languages	 or	 dialects,	 than	 due	 to	 the	
conventionalization	of	the	variety	as	a	regional	variant	of	Russian.	Nanaic	Russian	is	not	a	stable	
conventionalized	system	and	speakers	do	not	realize	it	as	a	separate	variety.	For	example,	there	
are	no	speakers	that	can	consciously	switch	from	Standard	Russian	into	Nanaic	Russian,	and	
vice	versa.	There	is	also	a	very	wide	continuum	from	the	most	non-standard	Russian	speech	of	
older	 speakers	 of	 Nanaic	 to	 the	 near-standard	 Russian	 speech	 of	 younger	 speakers.	 The	
consistent	description	of	this	continuum	was	not	the	aim	of	the	study.	In	this	a	brief	overview,	I	
concentrate	mainly	on	the	most	striking	features	attested	in	the	speech	of	older	speakers.	Not	
all	features	described	in	the	paper	are	equally	typical	of	all	the	speakers	of	the	sample.	
	

1.3.5	Nanaic	Russian	vs.	Learners’	Russian	
Nanaic	Russian	cannot	be	considered	Learners’	Russian	either.	It	may	be	not	a	conventionalized	
variety	at	the	level	of	the	community;	however,	it	is	quite	stable	at	least	at	the	idiolectal	level.	
For	a	particular	speaker	it	is	his	or	her	main	everyday	language	which	was	acquired	in	child-
hood	and	which	reveals	no	tendency	to	significantly	change	later.	
	

1.3.6	Nanaic	Russian	and	similar	contact-influenced	varieties	
The	data	collected	from	the	speakers	of	a	small	genetic	sub-group	of	Tungusic	lects	were	chosen	
for	the	description.	However,	I	do	not	claim	that	the	variety	under	discussion	is	clearly	distinct	
from	other	Tungusic	Russian	varieties.	For	instance,	the	contact-induced	features	that	were	at-
tested	by	M.	Khasanova	(2000)	in	Negidals’	Russian	speech	are	very	similar	to	those	observed	
in	our	data.	I	do	not	claim	that	there	are	no	differences	between	the	patterns	of	Russian	speech	
within	our	sample.	In	this	paper,	I	mostly	describe	the	features	that	are	shared	by	speakers	of	
all	Nanaic	lects	under	consideration	and	can	be	explained	by	reference	to	the	features	of	Nanaic	
languages	that	are	common	for	all	of	them1.	In	some	special	cases	I	comment	the	differences.	

	

1.4.	The	analysis	of	peculiarities:	some	problems	
The	variety	of	Russian	under	consideration	is	non-standard	in	different	senses:	

	

a)	 it	reveals	the	evidence	of	interference	with	Tungusic	languages	(features	that	have	clear	
parallels	in	L1);	

                                                             
1	In	the	paper,	I	refer	mainly	to	Naikhin	Nanai	and	give	illustrative	examples	from	this	dialect	because	it	is	the	best	
described.	
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b)	it	reveals	the	evidence	of	incomplete	acquisition	of	Russian	(features	that	have	no	clear	
parallels	in	L1);	

c)	 it	reveals	regional	or	dialectal	features	(which	are	shared	with	monolingual	speakers	of	
the	same	area);	

d)	it	 reveals	 features	 that	 are	 typical	 of	 oral	 spontaneous	 speech	 (they	might	 seem	 non-
standard	compared	to	written	Russian	monolingual	speech;	however,	they	are,	in	fact,	not	
non-standard	at	all).	

	

Only	contact-induced	features,	namely,	those	of	Type	a)	and	Type	b)	are	in	focus	of	the	study.	
However,	in	some	cases	it	is	problematic	to	distinguish	them	from	Type	c)	and	Type	d).	Another	
problem	is	to	distinguish	between	Type	a)	and	Type	b).	The	problems	will	be	demonstrated	on	
some	particular	examples.	

	

1.5.	The	structure	of	the	paper	
In	the	paper,	I	describe	contact-induced	features	of	Nanaic	Russian	at	different	levels:	phonetics	
(Section	2),	inflection	(Section	3),	derivation	(Section	4),	grammatical	categories	(Section	5),	
syntax	(Section	6),	lexicon	(Section	7).	The	main	focus	is	on	grammar:	Section	2	(on	phonetics)	
and	Section	7	(on	lexicon)	are	very	brief.	In	Section	8	I	provide	some	quantitative	corpus	data	
to	estimate	the	frequency	of	different	features	discussed	in	the	paper.	Section	9	contains	brief	
concluding	remarks.	

	

2.	Phonetics	
The	phonetic	and	phonological	peculiarities	of	Nanaic	Russian	as	well	as	non-standard	intona-
tion	patterns	require	separate	research.	In	this	section,	I	give	only	a	brief	overview	of	the	most	
striking	ones.	Most	of	the	features	under	discussion	(but	not	all	of	them)	are	clear	cases	of	in-
terference	with	Nanai	and	Ulch.	Very	similar	features	are	described	in	detail	for	the	unrelated	
variety	of	the	dialect	of	Russkoje	Ustje,	which	emerged	under	the	influence	of	Northern	Tun-
gusic	languages	(Krasovickiy	&	Sappok	2000).	
Phonetic	peculiarities	are	the	most	stable	ones	in	our	sample:	unlike	morphosyntactic	ones,	

they	are	attested	across	speakers	of	different	ages	and	levels	of	education	including	those	with	
a	very	standard	morphosyntax.	

	

2.1.	The	vowel	system	
The	vowel	inventory	of	Nanaic	is	quite	close	to	that	of	Standard	Russian.	The	main	differences	
are	the	presence	of	long	vowels	and	diphthongs	and	the	presence	of	nasal	vowels.	However,	
long	vowels	and	nasal	vowels	tend	to	go	out	of	use	(to	different	degrees	 in	different	Nanaic	
varieties),	probably	under	Russian	influence.	They	are	not	attested	in	Nanaic	Russian	either.	
Very	few	peculiarities	are	attested	in	the	vowel	system	of	Nanaic	Russian.	The	most	striking	

feature	is	the	use	of	[i]	instead	of	[ɨ]	after	hard	consonants,	especially	[r]:	риба	‘fish’1.	
Some	speakers	pronounce	[o]	in	the	unstressed	position.	Two	alternative	explanations	can	

be	proposed:	1)	it	is	a	feature	of	the	“learned	Russian”	or	2)	it	is	a	non-contact	feature,	which	
comes	from	Russian	dialects	with	the	so	called	«okanye»	pronunciation.	The	first	explanation	
is	 more	 probable	 (see	 Section	 1.3	 on	 the	 absence	 of	 the	 permanent	 contact	 with	 Russian	
dialects).	

	

2.2.	The	consonant	system	
There	are	three	possible	sources	of	peculiarities	of	the	consonant	inventory	of	Nanaic	Russian:	
1)	the	Russian	consonant	is	absent	in	Nanaic;	2)	the	Russian	consonant	and	the	corresponding	
Nanaic	 one	 are	 slightly	 different;	 3)	 the	Russian	 consonant	 has	more	 than	 one	 correlate	 in	
Nanaic.	

	

                                                             
1	I	give	the	examples	in	the	“naive”	Russian	orthography,	which	is	in	fact	used	by	some	older	speakers,	to	reflect	
the	features	under	discussion.	The	transcriptions	and	the	spectrograms	for	some	of	them	are	given	in	Appendix	2.	
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1.	 The	 Russian	 consonant	 is	 absent	 in	 Nanaic.	 This	 mismatch	 explains	 the	 following	
peculiarities	of	the	Nanaic	Russian:	
a)	The	use	of	the	affricate	[ʨ]	instead	of	[tj]:	чяпка	(‘chopper’),	чигр	(‘tiger’),	родичели	
(‘parents’).	

b)	The	use	of	the	closest	Nanaic	correlates	[s]	and	[ʣj]	or	[ʒ]	instead	of	the	Russian	hush	
consonants	[ʂ],	[ɕ:]	and	[ʐ]	(хоросо	‘well’,	писет	‘writes’,	дзенсина	‘woman’).	
A	more	interesting	case	is	the	use	of	[z]	instead	of	the	Russian	[ʐ]	attested	in	the	data	
(урозай	‘harvest’).	The	fact	is	that	the	consonant	[z]	itself	is	also	absent	in	Nanai	and	
Ulch,	see	below.	

c)	 The	use	of	[s]	instead	of	the	affricate	[ʦ]	(сарь	‘king’).	
Two	more	Russian	consonants	are	absent	in	the	consonant	inventories	of	Nanai	and	
Ulch	—	[f]	and	[z].	However,	there	are	no	uses	of	any	other	consonants	instead	of	them	
in	our	data.	For	[f]	before	vowels	this	fact	can	be	explained	by	its	infrequency	in	Russian	
(so	 we	 simply	 have	 not	 many	 uses	 in	 the	 sample).	 The	 standard	 or	 near-standard	
pronunciation	of	[z]	is	more	intriguing1.	

2.	 The	Russian	consonant	and	the	corresponding	Nanaic	one	are	slightly	different.		
One	of	the	most	remarkable	features	of	Nanaic	Russian	is	the	alveolar	[l]	instead	of	the	
dental	one	used	in	Standard	Russian	(мальо	‘few’).	

3.	 The	Russian	consonant	has	more	than	one	correlate	in	Nanaic	
	

In	Ulch	and	Nanai	there	are	the	following	consonants	which	are	absent	in	Standard	Russian:	1)	
the	nasal	[ŋ]	(along	with	[n]	and	[nj]	which	are	also	present	in	Standard	Russian),	2)	the	uvular	
consonants	 [ɣ],	 [q],	 [χ]	 (along	with	 [g],	 [k],	 [x]	which	are	used	also	 in	Standard	Russian).	 In	
Nanaic	Russian,	one	might	expect	the	use	of	the	nasal	[ŋ]	instead	of	[n]	and	the	use	of	the	uvular	
consonants	instead	of	[g],	[k],	[x]	in	some	contexts.	Nevertheless,	such	cases	are	not	attested	in	
our	data.	

	

2.3.	The	word	level	
In	Nanai	and	Ulch	there	are	stronger	restrictions	a)	on	consonant	clusters;	b)	on	word-final	
consonants	in	comparison	to	Russian.	There	are	also	c)	the	low	vs.	high	vowel	harmony	system	
([i],	[u],	[ə]	vs.	[e],	[o],	[a])	and	d)	some	restrictions	on	word-initial	consonants	which	are	not	
typical	of	Russian.	All	these	features	are	reflected	in	Nanaic	Russian.	

	

a)	In	 the	 clusters	C-voiceless-fricative	+	C-stop	 the	 first	 consonant	 can	be	omitted	 (кусно	
instead	of	вкусно	‘tasty’,	пециально	instead	of	специально	‘intentionally’)2.	The	clusters	
C-hard	 +	 C-soft	 can	 be	 realized	 as	 C-soft	 +	 V-front	 +	 C-soft	 with	 the	 assimilative	
palatalization	 and	 an	 epenthetic	 front	 vowel	 (земея	 instead	 of	 змея	 ‘snake’,	 питичка	
instead	of	птичка	‘little	bird’).	

b)	A	final	unstressed	vowel	can	appear	in	consonant-final	nominal	stems	and	in	some	verbal	
forms	(this	feature	is	more	typical	of	Nanai	Russian	than	of	Ulch	Russian):	супа	instead	of	
суп	 ‘soup’,	амбара	 instead	of	амбар	 ‘barn’,	леспромхоза	 instead	of	леспромхоз	 ‘timber	
industry	enterprise’,	кости	instead	of	кость	‘bone’,	дати	instead	of	дать	‘give’3.	

c)	 Traces	of	vowel	harmony:	[u]-harmony	is	attested	in	such	articulations	as	как	будту	‘as	
if ’,	угурцы	‘cucumbers’.	

d)	The	 initial	 [r]	 is	not	attested	 in	Nanai	and	Ulch.	 In	Nanaic	Russian	the	uses	with	 initial	
[uru]	instead	of	[ru]	occur:	урулона	instead	of	рулон	‘roll’,	урулила	instead	of	рулил	‘ruled’,	

                                                             
1	The	use	of	[ʣj]	instead	of	[z]	is	not	attested	in	our	collection	of	modern	Nanaic	Russian	speech.	However,	it	is	
attested	in	ad-hoc	loans	from	Russian	in	Ulch	texts	from	the	speakers	of	the	previous	generation	(the	1900s	y.	of	
b.):	cf.	[ʣjimowə]	(rus.	зимовье).	
2	See	Section	6.2.1	on	the	differentiation	between	the	phonetically	based	cluster	simplification	and	the	morpho-
syntactically	based	preposition	drop.	
3	See	the	discussion	on	the	phonological	vs.	morphological	nature	of	this	process	in	Section	3.	
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уругали	instead	of	ругали	 ‘(they)	scolded’.	In	other	initial	r-syllables	this	process	is	not	
attested	 (e.g.,	 the	Russian	рыба	 ‘fish’	 is	never	pronounced	with	any	 initial	 vowel).	The	
reason	for	such	a	restriction	is	unclear.	

	

2.4.	Prosody	
	

2.4.1.	Intonation	
Some	non-standard	intonation	patterns	are	attested	in	Nanaic	Russian	speech.	For	example,	the	
phrasal	accent	can	be	on	the	head	of	the	focused	phrase,	and	not	on	the	dependent,	as	in	Stand-
ard	Russian	(e.g.,	the	accent	on	the	verb,	not	on	the	object	in	the	verbal	phrase).	And	vice	versa,	
the	accent	can	be	on	the	dependent,	not	on	the	head	as	in	Standard	Russian	(e.g.,	the	accent	on	
the	attribute,	not	on	the	head	noun	in	the	noun	phrase).	Cf.:	

	

(1) А	там	[красивый\	девушки]RHEME	гоняют\	их	(spk)	—	expected:	А	там	за	ними	гонятся	[красивые	де-
вушки\]RHEME	

	

However,	it	is	not	clear	whether	such	patterns	come	from	Nanaic	languages,	because	the	pros-
ody	of	these	languages	is	underdescribed.	

	

2.4.2.	Vowel	lengthening	
Evaluative	meanings	can	be	expressed	 in	Nanai	and	Ulch	by	vowel	 lengthening.	 In	Standard	
Russian,	this	is	also	possible	(большооой-пребольшой	‘very	large’).	Nevertheless,	this	process	
is	not	as	regular	and	widespread	as	in	Nanaic1.	
The	 lengthening	with	 the	 evaluative	 function	 has	 not	 been	 consistently	 annotated	 in	 the	

corpus	of	non-standard	Russian.	However,	 the	 first	 impression	 is	 that	 it	 is	more	 frequent	 in	
Nanaic	Russian	than	in	monolingual	Russian.	

	

(2) Жена	хуууденький\	такой	бЫла	(vsg)	
(3) Она	еще	дооолго\	после	этого	еще	жил	(vsg)	

	

This	is	one	of	the	cases	in	which	a	special	corpus-based	investigation	is	necessary	to	attribute	
it	with	confidence	to	a	contact-induced	feature	or	to	a	simple	feature	of	oral	spoken	Russian.	

	

3.	Inflection	
Peculiarities	of	the	inflection	system	demonstrate	a	clear	case	of	the	under-acquisition	of	the	
Russian	grammar	and	cannot	be	treated	as	pattern	borrowing.	A	more	complicated	problem	
here	is	to	differentiate	between	the	contact-induced	under-acquisition	and	the	variation	within	
colloquial	Russian.	Another	problem	is	to	differentiate	between	morphophonological	features	
and	phonetic	ones.	The	main	peculiarities	in	the	inflection	system	attested	in	our	data	are	listed	
below.	

	

3.1.	Noun	inflection	
A	noun	can	change	its	declension	class	along	with	its	gender	(on	the	non-standard	gender	as-
signment	see	Section	6.5	below).	The	following	patterns	are	attested.	

	

1) C-Ø	masculine	instead	of	C-a	feminine:	
	

(4) Щук-то	вот	такой	большой	...	большой	ловят/	(vsg)	—	instead	of	щуку.		
	

Such	nouns	only	occur	in	our	data	in	the	nominative/accusative	case.	Other	case	forms	
typical	of	declension	class	2	(с	щуком,	к	щуку)	are	predicted	but	they	are	not	found	in	the	
corpus.	

2) C-Ø	masculine	instead	of	C-o	neuter:	
	

(5) Мы	второй\	поколений	(vsg)	—	instead	of	поколение	
	

Such	variants	are	attested	only	for	o-unstressed	and	a-unstressed	nouns	with	perceptu-
ally	weak	endings	(поколений	instead	of	поколение	and	not	колес	instead	of	колесо).	

                                                             
1	It	is	notable	that	V.	A.	Avrorin	mentions	this	lengthening	in	his	grammar	of	Nanai	among	derivational	evaluative	
suffixes	of	adjectives	(1961:	210).	
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3)	Cj-Ø	masculine	(2	declension	class)	instead	of	Cj-Ø	feminine	(3	declension	class):	
(6) Перед	смертем	сказал\	старик	(spk)	
	

4)	Ca-nouns	instead	of	C-nouns	masculine:	
(7) полный	амбара...	(fna)	—	instead	of	амбар	

	

This	case	is	similar	to	the	previous	ones.	However,	there	are	some	reasons	to	treat	it	as	a	
phonetic	 feature	 rather	 than	 a	 morphological	 (morphophonological)	 one.	 First,	 such	
stems	do	not	change	the	agreement	pattern	from	masculine	to	feminine	(which	is	typical	
of	a-stems)	(cf.	(7)).	Second,	there	is	one	more	case	of	noun	stem	epithesis	in	our	data,	
which	is	formally	parallel	to	this	one	and	which	cannot	be	explained	as	declension/gender	
shift,	namely:	

5)	C-i	(which	are	not	attested	in	Standard	Russian	at	all)	instead	of	Cj-	Ø	feminine:	
(8) Кости\	стала	выходить	тут	(vsg)	—	instead	of	кость	

	

Both	cases	4)	and	5)	can	be	explained	from	the	point	of	view	of	the	Tungusic	phonological	sys-
tem.	Ca-forms	and	Ci-forms	in	question	are	generated	probably	in	order	to	avoid	final	conso-
nants,	which	are	severely	restricted	in	Nanai	and	Ulch	(see	Section	2.3).	
The	cases	of	stem-unification	are	attested	for	irregular	stems:	
(9) Матерь	ругает\/	(vsg)	—	instead	of	мать	
(10) Ты	же	с	ней	столько	времи	[i]\	(vsg)	—	instead	of	времени	

	

Examples	(9)	and	(10)	show	the	border	between	the	variation	that	is	possible	within	the	Stand-
ard	Russian	system	(9)	and	clearer	cases	of	the	contact-induced	under	acquisition	(10).	Mor-
phological	rules	of	Standard	Russian	can	be	broken	in	the	contact-influenced	variety	to	a	much	
greater	extent.	In	colloquial	Standard	Russian	the	irregular	stems	ending	in	-мя	can	behave	as	
undeclinable	ones	(столько	время),	but	they	are	very	unlikely	to	take	the	-и	ending	of	1	de-
clension	class	which	is	typical	of	feminine	nouns,	not	of	neuter	ones.	Note,	however,	the	pho-
netic	difference	between	время	and	времи	is	very	little.	

	

3.2.	Verb	inflection	
There	are	a	lot	of	attested	cases	when	speakers	avoid	irregularities	in	the	verb	paradigm.	A	more	
transparent	form	(11)	can	be	used,	a	more	productive	present	tense	stem	can	be	chosen	(12).		

(11) Перекрестю/	там	всё	(vsg)	–	instead	of	перекрещу	
(12) Булочка\	резайте	кушайте\	(vsg)	–	instead	of	режьте	

	

Examples	(11)	and	(12)	are	also	possible	in	non-contact	colloquial	Russian.	Such	forms	as	in	
(13)–(15)	are	more	remarkable:	

(13) Никто	не	хотет\	(vsg)	–	instead	of	хочет	
(14) И	все\	все\	нормально\	стаёт	(vsg)	–	instead	of	становится	
(15) То	от	голода\/	пухает	(vsg)	–	instead	of	пухнет	

	

In	data	from	one	of	the	speakers	(vsg),	the	forms	which	are	equivalent	(or	similar	to)	Standard	
Russian	imperatives	occur	in	the	indicative	context:	

(16) Они	готовь	вот	так\	(vsg)	
(17) Когда	...	охотника-sal1	ходи/	охотиться\	(vsg)	

	

Such	forms	were	described	as	a	feature	of	the	Far	East	Pidgin	Russian	which	had	been	spoken	
in	the	area	and	which	is	supposedly	extinct	now	(cf.	Perekhvalskaya	2008).	It	is	interesting	that	
such	uses	in	vsg’s	speech	are	attested	only	in	some	texts	containing	a	lot	of	code-switches	with	
Nanai.	It	is	probable	that	they	appear	when	the	speaker	tries	to	switch	from	Russian	to	Nanai,	
but	she	switches	to	another	language	variety	(which	she	probably	remembers	from	the	older	
generation)	instead,	namely,	to	the	Far	East	Russian	Pidgin	Russian.	
Sometimes	the	infinitive	form	is	realized	as	-ти	instead	of	-ть:	
(18) А	чо	вам	соли/	дати,	да/?	(vsg)	—	instead	of	дать	
	

                                                             
1	-Sal	is	the	Nanai	plural	marker.	
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This	feature	is	also	attested	in	Russian	dialects.	However,	in	this	variety	of	Russian	it	seems	to	
be	of	a	phonetic	nature	(cf.	such	forms	as	кости,	смерти	above	and	Section	2.3).	

	

4.	Derivation	
4.1.	Denominal	derivation	
Nouns	can	take	diminutive	and	possessive	affixes	of	some	other	declension/gender	class	that	
are	typical	in	Standard	Russian:	

(19) Вот	такая	камушка/	(vsg)	—	instead	of	камушек	
(20) Человечка\	такой	—	черный\	лохматый\	(spk)	—	instead	of	человечек	
(21) Хоть	такой	брошюрчик\	(oab)	—	instead	of	брошюрка,	брошюрочка	
(22) Робертан\	брат	(vsg)	—	instead	of	Робертов	

	

It	is	not	clear	if	the	initial	noun	in	question	changes	its	gender	and	/	or	its	declension	type	be-
fore	the	derivational	process	(камень-masc,	2	decl.	>камень-fem,	3	decl.,	cf.	Section	3.1)	or	not.	
The	inappropriate	choice	of	quasi-synonymous	affixes	also	occurs	in	the	data:	
(23) Ой	эта	рыбная	шкура	досюда/	вот	так,	вот	так\	(vsg)	—	instead	of	рыбья	шкура	
Examples	 (19)–(22)	 illustrate	 the	 under-acquisition,	 while	 example	 (24)	 below	 can	 be	

considered	a	rare	case	of	pattern	borrowing	within	the	domain	of	derivation:	
(24) Это\	...	кто	косой	глазый\	кто	кривой	рот\	а	кто	лысый/	(spk)	—	instead	of	косоглазый	

	

The	standard	model	Adj-o-N-ый	(косоглазый)	is	realized	in	(24)	as	косой	глазый.	In	Nanai	and	
Ulch	there	is	the	productive	comitative	suffix	-ku	(ulc.	-ču)	‘with	N’.	Being	attached	to	the	noun	
this	suffix	has	the	whole	noun	phrase	in	the	scope	(25).	The	exact	same	pattern	is	observed	in	
(24)	for	[косой	глаз]-ый.	

(25) [məŋgu-ǯi	 xosịn]-čụ	 [ajsịn-ǯị	 xətə]-ču	 bi	 mərgə	
silver-INS	 skirt-COM	 gold-INS	 hunting.robe-COM	 be.PRS	 hero	
‘…	a	hero	with	[a	silver	skirt],	with	[a	golden	robe]’	(Ulch,	Sunik	1985:	texts)	

	

4.2.	Deverbal	derivation	
There	are	two	main	types	of	mismatches	in	the	verbal	derivation	attested	in	our	data:	the	non-
standard	choice	of	the	verbal	prefix	and	the	omission	or	the	overuse	of	the	reflexive	-ся.	
	

4.2.1.	The	non-standard	choice	of	the	verbal	prefix	
This	feature	can	be	interpreted	as	under-acquisition	rather	than	a	direct	calque	from	Nanaic.	
Tungusic	languages,	including	Nanai	and	Ulch,	have	a	rich	system	of	verbal	derivation.	How-
ever,	1)	all	derivational	markers	are	suffixes,	and	not	prefixes	as	in	Russian;	2)	Nanaic	verbal	
suffixes	express	a	range	of	aspectual,	modal	and	valency-changing	meanings,	but,	unlike	Rus-
sian,	they	have	no	spatial	meanings.	So,	they	cannot	be	estimated	as	correlates	of	Russian	pre-
fixes	either	formally	or	semantically.	
Different	types	of	non-standard	prefix	choice	occur	 in	the	data.	An	 interesting	fact	 is	 that	

prefix	mismatches	are	attested	not	only	across	the	most	opaque	uses	of	verbal	prefixes	(aspec-
tual),	but	also	across	the	most	regular	ones	(spatial).	In	example	(26)	the	semantics	of	the	prefix	
is	aspectual	rather	than	spatial,	so	the	choice	of	a	particular	one	is	more	or	less	idiosyncratic.	
The	non-standard	choice	of	prefixes	in	this	kind	of	contexts	is	the	most	expected.	

	

(26) Ну...	он	снЯла/	затопИла/	{жир}	(vsg)	—	instead	of	растопила	
	

In	example	(27),	the	meaning	of	the	prefix	is	spatial;	however,	its	use	is	not	fully	transparent:	
	

(27) Сюда	заклеит/	(vsg)	—	instead	of	наклеит,	приклеит	
	

Example	(28)	illustrates	inappropriate	prefix	choice	in	a	transparent	spatial	use,	namely	the	
use	with	motion	verbs:	
	

(28) Мать	больница	полОжили/	—	она	моей	коровой\	выросла	<СМЕХ>	Молоком\	То	дед\	унесет	То	я\	
побегу	унесу	{ей	молока}	(vsg)	—	instead	of	принесет,	принесу	

	

Some	 examples	 reveal	 not	 a	 semantic	 under-acquisition	 of	 Russian	 prefixes,	 but	 a	
morphophonologically	 motivated	 under-acquisition.	 In	 (29),	 there	 is	 a	 mismatch	 between	
phonetically	similar	подо-	и	до-,	in	(30)	без-	is	used	instead	of	о-без-:	
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(29) Но	время	никак\	не	могу	добрать	(vsg)	—	instead	of	подобрать	
(30) Это\	безбаливающее\	как	его	называет\	десять	штук\	(vsg)	—	instead	of	обезболивающее	
	

A	stable	pattern	of	using	the	prefix	s-	instead	of	iz-	(as	well	as	the	use	of	the	preposition	s	
instead	of	the	preposition	iz)	is	attested	in	the	corpus:	

	

(31) Три	года	сполнится/	тогда	хоть	кому\	скажи	(vsg)	
(32) Хоть	десять	лет	она	не	спортится\	(vsg)	

	

The	prefix	pere-	is	sometimes	realized	as	pre-	(прекрестила,	преборолись).	These	two	features	
seem	to	be	dialectal	/	regional	rather	than	contact-induced.	

4.2.2.	Omission	or	overuse	of	the	reflexive	-ся	
The	postfix	-ся	can	be	omitted,	as	in	(33),	or,	on	the	contrary,	overgenerated,	as	in	(34).	

	

(33) У	меня/	ничего	стеснять	не	надо\	(vsg)	—	instead	of	стесняться	
(34) Они	вот	вот	так	школа/	стоюсь	я	самой	первой\	(vsg)	—	instead	of	стою	
	

There	is	no	clear	semantic	correlate	of	-ся	in	Nanai	and	Ulch.	However,	there	are	two	suffixes	
that	have	a	partial	semantic	overlap	with	it,	namely	the	decausative	/	modal	passive	-p	and	the	
reciprocal	-məči	(Avrorin	1961:	41–42).	It	is	not	clear	how	exactly	this	fact	influences	the	use	of	
-ся	in	Nanaic	Russian1.	The	preliminary	observations	are	the	following:	

	

a)	The	omission	of	-ся	is	more	frequent	than	its	overuse	(23/7	uses	in	vsg’s	speech).	
b)	The	attested	omissions	of	-ся	correspond	to	non-derived	verbs	in	Nanaic,	cf.	(35),	(36).	
Sometimes	 they	 correspond	 to	 labile	 verbs	 (37).	 No	 cases	 of	 omissions	 clearly	
corresponding	to	-p	or	-məči	were	found.	
	

(35) Ты	думаешь	живой/	что	ли	остал	(vsg)	—	instead	of	остался	(corresp.	to	the	Nanai	dərəǯi(gu)-	‘to	
stay,	to	remain’)	

(36) Ну	как\	же	я	не	могу,	я	же	деревне\	родила	(vsg)	instead	of	родилась	(corresp.	to	the	Nanai	balǯi-	
‘to	be	born’)	

(37) У	мене	паралич\	уже	начала	(vsg)	instead	of	начался	(corresp.	to	the	Nanai	dərū-,	təpčiu-	‘to	start,	
to	be	started’)	

	

c)	 In	reflexive	contexts,	which	are	not	covered	by	the	Nanaic	verbal	derivation,	the	use	of	
себя	instead	of	the	expected	-ся	is	attested:	
(38) Второй	брат	сам\	застрелила	себе	(vsg)	—	instead	of	застрелился	
	

d)	Some	overuses	of	-ся	can	be	explained	by	interference	with	the	Nanaic	p-derivates	(39),	
some	others	are	more	likely	cases	of	overgeneralization	(40):	
	

(39) Ой-ой	...	ну	прям...	на	нем	же	поливаются\	они,	у	ней	же	витамин\	много	там	у	нее	(vsg)	—	поли-
ваются	in	the	modal	passive	use	‘can	be	(effectively)	watered’	

(40) А	 куда/	 оно	 делся,	 у	 нас	 чо	 уже	 вы=	 выздоровелось\	 (vsg)	 —	 a	 possible	 analogy	 with	 the	
synonymous	поправиться)	

	

Cf.	also	Section	6.7.2	on	reflexives	in	impersonal	constructions.	
	

5.	Grammatical	categories	
Some	of	the	peculiarities	attested	in	our	data	are	connected	to	the	non-standard	use	of	Russian	
grammatical	forms.	

	

5.1.	Nominal	categories:	Number	
The	main	peculiarity	within	the	nominal	domain	is	the	use	of	number	forms.	In	Nanai	and	Ulch,	
in	contrast	to	Russian,	the	plural	marking	is	optional,	as	in	(41).	The	plural	form,	which	is	also	
acceptable	in	this	context,	would	be	taonǯoan-sal-ba	(ich-PL-ACC):	

	

(41) ǯə	 agda-xa-pu=nu	 təj	 taonǯoam-ba	 wā-xa-pu	
very	 be.glad-PST-1PL=PART.EMPH	 that	 ich-ACC	 kill-PST-1PL	
‘We	were	very	glad	to	catch	these	(two)	iches’	(Nanai,	field	records)	

	

                                                             
1	A	potential	influence	of	non-standard	monolingual	Russian	input	is	not	totally	excluded	either.	The	postfix	-ся	be-
haves	differently	in	some	social	and	dialectal	varieties	of	Russian	(cf.	Kasatkin	2005:	154	on	-ся	in	Russian	dialects).	
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In	Nanaic	Russian,	the	uses	of	singular	forms	instead	of	plural	forms	are	also	attested.	However,	
the	 range	of	 such	uses	 is	narrower	 than	 in	 the	 source	 languages.	These	are	 the	uses	 that	are	
problematic	in	the	number	assignment	in	Standard	Russian	itself	and	in	many	languages	of	the	
world:	non-specific	indefinites,	including	those	in	special	syntactic	contexts:	(42),	(43);	names	of	
fruits	and	vegetables	(44);	mass	nouns	(45);	names	of	multipart	objects	(46):	

	

(42) Такой	рослый\	как	русский\	они	(vsg)	—	sg	русский	instead	of	pl	русские	
(43) Они	лодку	делали/	и	поехали\	жену	искать	(spk)	—	‘each	of	them	went	to	search	for	a	wife	for	himself’:	

sg	жену	instead	of	pl	жен	
(44) Помидор\	на	нее	поливаешь,	огурцы\	поливаешь	(vsg)	—	sg	помидор	instead	of	pl	помидоры	
(45) Такой	же	волос\	(vsg)	—	sg	волос	instead	of	pl	волосы	
(46) А	тут	длииинный\	нара	(vsg)	—	sg	нара	instead	of	pl	нары	
	

There	 are	 no	 uses	 of	 plurals	 instead	 of	 singulars.	 However,	 examples	with	 the	 semantically	
motivated	plural	agreement	are	attested1:	

	

(47) Щас	молодежь	совсем	другие	(vsg)	
(48) Сеной\	пиктА\	все	туда	вот	эти	еда\	(vsg)	
The	 general	 picture	 looks	 more	 like	 a	 case	 of	 contact-induced	 under-acquisition	 of	 the	

Russian	number	system	than	a	direct	calque	from	Nanaic.	
	

5.2.	Verbal	categories:	Tense-Aspect-Modality	
	

5.2.1.	Aspectual	mismatches	
Examples	(49)–(54)	illustrate	the	non-standard	choice	of	perfective	(49)–(52)	vs.	imperfective	
(53)–(54)	verbs.	

	

a)	a	perfective	verb	instead	of	an	imperfective	one:	
	

(49) Уже	в	конце	пришла/	она	давай	мне	помочь\	(vsg)	—	instead	of	помогать	
(50) Будем	мы	его	разделить\	(vsg)	—	instead	of	делить	
(51) Туда\	ехать	—	надо	всегда	водку\	взять	(vsg)	—	instead	of	брать	
(52) Вот	так	мы	всю	дорогу\	выросли	(vsg)	—	instead	of	росли	
	

b)	an	imperfective	verb	instead	of	a	perfective	one:	
(53) Нет	а	этот	бутылочку\-то	а	какой-то	ааа	за	неделю\	там	ааа	пил\	(vsg)	—	instead	of	выпил	
(54) Они	лодку	делали/	и	поехали\	жену	искать	(spk)	

	

	

Such	mismatches	are	typical	of	contact-influenced	varieties	of	Russian	and	this	fact	is	usually	ex-
plained	by	difficulties	in	the	acquisition	of	such	an	exotic	category	as	the	Slavic-type	derivational	
aspect.	Our	data	are	quite	interesting	in	this	respect,	because	the	aspect	system	of	Southern	Tun-
gusic	languages	is	quite	similar	to	that	of	Russian	and	it	can	be	also	interpreted	as	derivational	or	
semi-derivational	(Oskolskaya	2017).	Some	lexemes	are	characterized	as	perfective	/	imperfec-
tive	in	all	their	uses,	like	in	Russian;	however,	many	of	the	lexemes	(much	more	than	in	Russian)	
belong	to	the	class	of	biaspectual	verbs	(i.e.	have	both	aspectual	interpretations).	
One	can	expect	the	class	of	verbs	with	the	biaspectual	characteristics	in	Nanai	/	Ulch	to	be	

the	main	 scope	of	 aspect	mismatches	 in	Nanaic	Russian.	However,	 the	 real	picture	 is	not	 so	
simple:	e.	g.	пить	 in	(53)	corresponds	to	the	biaspectual	ome-	 in	Nanai,	and	делать	 in	(54)	
corresponds	to	the	perfective	aŋgo-.	A	remarkable	type	of	mismatch	attested	in	the	data	is	the	
inappropriate	use	of	 the	perfective	/	 imperfective	verb	 in	special	 forms	/	constructions	 that	
have	strong	aspectual	restrictions	 in	Standard	Russian,	e.g.	быть-future	 in	(50),	давай+inf.-
construction	 in	 (49).	 It	 is	 important	 that	 in	 Nanai	 and	 Ulch	 there	 are	 no	 comparable	
constructions	with	strong	aspectual	restrictions.	
Another	clear	type	of	mismatch	is	the	inappropriate	choice	of	the	perfective	/	imperfective	

verb	in	the	context	of	in-adverbials	(imperfectives)	and	for-adverbials	(perfectives),	cf.	(52)	and	
(53).	A	non-trivial	feature	of	Nanaic	languages	is	that	they	do	not	have	the	opposition	between	
these	types	of	adverbials,	both	temporal	meanings	are	expressed	by	the	same	case	form.	This	is	
                                                             
1	Such	uses	as	черный	грибы,	in	which	the	singular	adjective	is	used	with	the	plural	noun	form,	seem	to	have	no	
reference	to	the	number	semantics;	they	are	observed	in	Section	6.5.	
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one	 more	 motivation	 for	 the	 aspectual	 mismatches	 attested	 in	 Nanaic	 Russian.	 What	 is	
remarkable	in	the	data	is	that	there	is	no	clear	preference	for	any	type	of	mismatch	(reported	
e.g.	 for	Daghestanian	Russian	 in	Daniel	et	al.	2010).	Сf.	 the	distribution	 in	 the	sample	of	 the	
speaker	vsg:	16	uses	of	imperfectives	instead	of	perfectives	vs.	10	uses	of	perfectives	instead	of	
imperfectives.	

	

5.2.2.	Tense:	the	present	tense	in	past	habitual	contexts	
In	Nanaic	Russian,	quite	a	free	use	of	the	present	tense	with	reference	to	the	past	is	attested	in	
narratives.	For	instance,	in	(55)–(56)	the	present	tense	refers	to	a	habitual	event	in	the	past.	In	
Standard	Russian	such	contexts	are	marked	with	the	past	tense.	In	Nanai	and	Ulch,	however,	
the	present	tense	is	acceptable,	so	this	case	can	be	considered	as	a	case	of	pattern	borrowing.	

	

(55) Вот	клей	они	делают/	вот	эти	клей\	—	этим	клеили	(vsg)	—	with	reference	to	the	past	
(56) Это	все	люди	готовят/	летом\	чтобы	есть	Когда	есть\	нечего\	было	(vsg)	—	with	reference	to	the	

past	
	

Cf.	example	(57)	from	Nanai:	
	

(57) təj	 toke=tani	 naj	 mənə	 aŋgo-i-ni=goa	
that	 sledge=and	 human	 self	 do-PRS-3SG=PART	
‘And	people	used	to	make	this	sledge	by	themselves’	(Nanai,	field	records)	

	

5.2.3.	The	pluperfect	be-constructions	
In	Nanaic	Russian	the	construction	“V-PST	+	be-PST”	is	attested,	cf.:	
	

(58) А	потом	брат\	мой	родился…	Альберт\	Ну	он	жИла	…	Женился\	было	Женатый\	Малышево\	жИла	
(eia)	

(59) И	эти	уехали\	туда	Дальше\	дальше\	туда	уехали	Откуда/	появился	было	не	знаю\	я	(fna)	
(60) Им	давали\	—вещи\	давали	А	мене-то	никто	не	давали/	были	Ну\/	Такое	время\	было	(fna)	

	

The	verb	быть	‘be’	can	take	the	frozen	form	было,	(58)–(59),	or	it	can	agree	with	the	subject	
(60).	The	semantics	is	typical	of	a	pluperfect	marker	(cf.	Sichinava	2013):	‘V1	before	V2’,	‘V	long	
ago’,	 ‘V	(and	then	anti-V)’.	Some	uses	(such	as	(60))	are	rather	discoursive:	they	mark	back-
ground	information.	
The	construction	seems	to	be	of	a	mixed	nature.	 It	has	prototypes	both	in	Russian	and	in	

Nanaic.	In	Standard	Russian	there	is	a	construction	with	the	frozen	было.	However,	it	has	quite	
a	 narrow	meaning	 (namely	 annulative,	 cf.	 Barentsen	1986;	 Knjazev	2004).	Be-constructions	
with	 a	 wider	 range	 of	 use	 are	 attested	 in	 some	 Russian	 dialects	 (cf.	 Pozharitskaja	 1996;	
Sheveleva	2007).	
In	Nanai	 and	Ulch	 similar	 constructions	with	 the	verb	 ‘be’	 (both	 in	a	 frozen	 form	and	 in	an	

agreeing	 one)	 are	 also	 attested	 (сf.	 Oskolskaya	 2015).	 Semantically,	 the	 construction	 of	Nanaic	
Russian	is	quite	close	to	the	Tungusic	prototype	(cf.	Oskolskaya,	Stoynova	2017b	for	more	detail).	
There	are	also	occasional	uses	of	three	more	constructions	of	the	same	series.	The	first	one	

is	“V-PRS	+	be-(PST)”	(61),	the	second	one	is	“V-PST	+	become-(PST)”	(62),	the	third	one	is	“V-
PRS	 +	 become-(PST)”	 (63).	 The	 first	 one	 has	 a	 correlate	 in	 Nanaic	 (Oskolskaya	 2015).	 The	
source	of	the	others	is	unclear.	

	

(61) У	нас	там	ничего\	не	было	Ни	врачи\/	ничего\	не	было	Медсестра\	что\/	Молчим\	<НРЗБ>	все	
равно	были	Молчииим\	тут	были-то	(fna)	

(62) Пришла/	стала	—	мамка	давай	рожать	(vsg)	
(63) Бабушка	сидит\	стала	(vsg)	

5.2.4.	The	prospective	want-constructions	
The	infinitival	construction	with	the	verb	хотеть	‘want’	is	used	in	Nanaic	Russian	speech	not	
only	in	its	direct	meaning,	but	also	in	the	prospective	meaning	‘to	be	likely	to	V,	to	be	about	V’.	
In	particular,	it	can	be	used	with	non-volitive	verbs:	

	

(64) Заболеть\	хочет…	(aek’s	daughter)	–	‘(she)	is	about	to	fall	ill,	lit.	(she)	wants	to	become	ill’	
Such	uses	have	two	parallels	in	Nanaic,	both	are,	however,	 indirect.	The	first	one	is	the	con-
struction	with	the	verb	ta-	‘to	do’.	The	second	one	is	the	desiderative	affix	-jčə.	Both	markers	
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have	the	polysemy	pattern	desiderative	+	prospective.	It	 is	interesting	that	the	Russian	verb	
делать	‘do’	is	not	attested	in	such	uses	in	our	data.	
	

6.	Syntax	
	

6.1.	Non-standard	argument	and	adjunct	encoding	
In	some	cases,	the	argument	and	adjunct	encoding	in	Nanaic	Russian	is	calqued	from	Nanai	/	
Ulch.	Cf.	some	examples.	
	

1)	In	(65)	the	prepositional	phrase	к	нему,	which	is	reserved	for	the	endpoint	of	the	motion	
event,	is	used	instead	of	the	dative	ему:	

	

(65) К	нему	сказала	(fna)	—	instead	of	ему	сказала	
In	Nanai	and	Ulch	the	spatial	lative	case	(nan.	-či,	ulc.	-ti)	marks	the	addressee	of	the	verb	of	
speech:	

	

(66) mapa=tani	 un-ǯi-ni=go	 mama-či	
old.man=and	 say-PRS-3SG=PART	 old.woman-LAT	
‘And	the	old	man	says	to	the	old	woman’.	(Nanai,	field	records)	

	

2)	In	(67)	the	dative	case	маме	is	used	instead	of	у	мамы	in	the	essive	meaning	(‘where’):	
(67) А	сестра	маме/	живет?	(fna)	—	instead	of	у	мамы	
In	Nanai	and	Ulch	the	suffix	-du	is	polysemous	for	dative	and	essive.	Cf.	a	comparable	ex-
ample	with	this	case	form:	
(68) bun-du=təni	 exon-do-pu	 bi-či-ni	 sagǯi	 əniə	

1PL-DAT=and	 village-DAT-1PL	 be-PST-3SG	 old		 mother	
‘At	our	place,	in	our	village,	an	old	woman	lived’.	(Nanai,	field	records)	

	

3)	In	(69)	the	accusative	form	зиму	is	used	instead	of	the	instrumental	зимой:	
	

(69) Это	дело	было	зиму/	—	instead	of	зимой	
In	Nanai	and	Ulch	the	frozen	accusative	form	tuə	is	expected	in	the	temporal	meaning.	

	

4)	In	(70)	 the	 instrumental	case	 is	used	to	mark	material	with	verbs	of	creation	(шкурой	
instead	of	из	шкуры):	

	

(70) Клей	делали...	этот...	кета\	шкурой\	(vsg)	—	instead	of	из	шкуры	
	

The	same	encoding	pattern	is	attested	in	Nanai	and	Ulch:	
(71) ǯulim-bə	 naj	 aŋgo-si-ni=goa	 	moo-ǯi	

	idol-ACC	 man	 make-IPFV.PRS-3SG=PART	 wood-INS	
‘People	make	idols	of	wool’	(Nanai,	field	records)	

	

5)	The	case	of	(72)	is	not	so	clear.	The	form	окошке	is	used	instead	of	в	окошко	/	из	окошка	
/	через	окошко.	It	can	be	the	dative	case	or	the	locative	case	with	the	omitted	preposition	
в	(в	окошке)1.	The	second	option	is	more	probable.	
(72) Потом	она	окошке	вышла/	(spk)	
In	Nanaic	the	“locative”	case	-lə	is	used	in	such	contexts	(73).	The	main	functions	of	this	
case	are	prolative	and	essive2.	
(73) Əugə-i	 ǯapa-go-ra,	 pāwa-la	 luŋktu	 pagǯeala-go-xa-ni	

tongs-REFL.SG	 take-REP-CVB.NSIM	 window-LOC	 through	 run-REP-PST-3SG	
‘He	took	his	tongs	and	escaped	through	the	window’	(Nanai,	Avrorin	1986:	239)	

	

The	closest	correlate	to	the	essive-prolative	-lə	in	Russian	is	the	locative	(“prepositional”)	
case.	It	has	no	prolative	function	(attested	in	(72));	however,	it	has	the	essive	one.	

Some	other	non-standard	patterns	of	argument	encoding	attested	in	the	data	can	be	interpreted	
rather	 as	 under-acquisition	 of	 the	 Russian	 system.	 In	 (74)	 the	 instrumental	 form	 врачом	
                                                             
1	See	Section	6.2.1	below	on	preposition	drop.	
2	For	Nanai	the	locative	is	a	default	option	in	such	contexts.	However,	this	particular	example	(72)	is	from	a	speaker	
of	Ulch.	In	Ulch	one	more	case	form,	namely,	the	dedicated	prolative	-ki	(that	has	no	evident	parallels	in	Russian),	is	
possible	here.	
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‘doctor.INS’,	as	far	as	I	know,	has	no	parallels	in	Nanai	and	Ulch.	Conversely,	it	is	generated	due	
to	 the	 analogy	with	 the	 Russian	 pattern	 “работать	 +	 INS”	 (‘to	 work	 as	 INS’).	 In	 (75)	 the	
preposition	 перед	 ‘before’	 takes	 the	 genitive	 case	 (instead	 of	 the	 instrumental	 one).	 This	
encoding	pattern	probably	arises	due	to	the	analogy	with	после	‘after’	that	normally	takes	the	
genitive	case	in	Standard	Russian.	

	

(74) …	там	врачом/	учился	(vsg)	—	instead	of	на	врача,	cf.	врачом	работал	
(75) …	перед	смерти	(vsg)	—	instead	of	перед	смертью,	cf.	после	смерти	

	

6.2.	Prepositional	phrase	
6.2.1.	Preposition	drop	
A	remarkable	feature	of	Nanaic	Russian	is	the	preposition	drop.	For	example,	in	(76)	the	loca-
tive	case,	governed	by	the	preposition	в	‘in’,	is	used.	However,	the	preposition	itself	is	absent.	
Cf.	also	examples	(77)–(79)	for	some	other	prepositions.	

	

(76) Мы	с	Амура\	приехали	сюда...	семьдесят	втором	году\	(nsz)	—	в	‘in’	is	omitted	
(77) Сколько	земле\	<НРЗБ>	сидят	(vsg)	—	на	‘on’	is	omitted	
(78) Туда	ребятам	иду/	(iao)	—	к	‘to’	is	omitted	
(79) Мы	месте\	китайцем	жили	тут	(fna)	—the	etymological	в	‘in’	is	omitted	in	вместе,	c	is	omitted	in	ки-

тайцем	
	

Two	factors	may	play	a	role	in	the	process	observed.	The	first	one	is	the	morphosyntactic	
influence	of	the	native	language:	dedicated	Nanaic	case	forms	correspond	to	the	Russian	prep-
ositional	phrases	in	(76)–(79)	(spatial	cases	in	(76)–(78),	the	instrumental	/	comitative	case	in	
(79)).	This	 factor	was	mentioned	as	 relevant	 for	 the	 same	process	 in	Daghestanian	Russian	
(Daniel	&	Dobrushina	2013)	and	in	Erzya	Russian	(Shagal	2016).	The	second	one	is	the	phonetic	
influence	of	the	native	language:	in	Nanai	and	Ulch,	initial	consonant	clusters	are	much	more	
restricted	than	in	Russian,	see	Section	2.3.	Such	uses	as	семьдесят	втором	году	instead	of	в	
семьдесят	втором	году	can	be	predicted	as	a	simple	cluster	avoidance	(the	initial	[sj]	instead	
of	 [vsj]).	 The	 data	 show	 that	 both	 factors	 are	 involved	 and	 the	 phonetic	 one	 seems	 to	 be	
stronger.	
Only	the	morphosyntactic	factor	can	explain	such	cases	as	(77)	with	the	longer	preposition	

на.	However,	such	cases	are	occasional	and	omissions	of	one-consonant	prepositions	(с,	к	and	
especially	в)	are	instead	very	frequent.	The	quantitative	analysis	of	the	presence	or	the	absence	
of	в	‘in’	in	180	‘in’-phrases	from	7	speakers	shows	that:	

	
a)	phonetic	parameters	are	significant:	the	preposition-drop	is	less	likely	for	V-initial	stems	
than	 for	 C-initial	 ones;	 and	 it	 is	 less	 likely	 for	 stems	 with	 initial	 soft	 (palatalized)	
consonants,	than	for	those	with	initial	hard	consonants:	V-stems	<	Cj-stems	<	C-stems.	

b)	semantic	and	morphosyntactic	parameters	are	not	significant:	
-	there	is	no	difference	between	time-expressions	and	spatial	expressions	with	в	‘in’;	
-	there	is	no	difference	between	inessive	groups	(в	+	LOC)	and	illative	ones	(в	+	ACC);	
-	there	is	no	difference	between	nouns	with	the	locative-dative	syncretism	(в	деревне	/	к	
деревне)	and	with	no	syncretism	(в	окне	/	к	окну):	the	first	group	is	expected	to	be	more	
affected	 if	morphosyntactic	 factor	plays	a	central	 role,	because	 in	Nanai	and	Ulch	 the	
locative-dative	polysemy	is	attested;	

c)	 there	 is	 no	 difference	 between	 speakers	 with	 different	 degrees	 of	 morphosyntactic	
interference	 in	 their	 Russian	 speech,	 and	 there	 is	 a	 difference	 between	 speakers	with	
different	degrees	of	phonetic	interference;	

d)	word-level	cluster	simplifications	(such	as	кусно	instead	of	вкусно	‘tasty’)	are	attested	for	
some	speakers;	however,	they	are	less	numerous	than	preposition	omissions.	
See	Khomchenkova	et	al.	2017	for	more	detail.	
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6.2.2.	The	use	of	время	as	a	postposition	
Nanai	and	Ulch	use	postpositions,	while	Standard	Russian	uses	prepositions.	In	Nanaic	Russian	
one	might	expect	the	use	of	Russian	prepositions	as	postpositions.	One	such	case	is	in	fact	at-
tested	in	our	data:	the	postpositional	use	N-ACC	+	время	‘time’	instead	of	the	Standard	Russian	
во	время	+	N-GEN	‘during	N’.	The	preposition	вo	‘in’	is	omitted	(see	Section	6.2.1	above),	the	
noun	takes	either	the	nominative	case	(80a),	as	in	Nanai	/	Ulch,	or	the	accusative	case	(80b)	
instead	of	the	expected	genitive	case1:	

(80) a.	 Война	время	всё\	мне	==	Только	война	начАлся/	Нас	никуда\	родители	не	пускали…	(vsg)	—	
instead	of	во	время	войны	
b.	 Войну	время\	даже...	после	войны\	(vsg)	—	instead	of	во	время	войны	

6.3.	Possessive	constructions	
In	Nanai	and	Ulch,	the	possessive	noun	phrase	is	very	different	from	that	in	Russian.	Unlike	the	
Russian	one,	it	has	a)	the	word	order	“possessor	+	possessee”,	b)	head	marking:	the	possessor	
is	unmarked,	the	possessee	is	marked	with	a	person-number	marker	according	to	the	person-
number	of	the	possessor	(see	Avrorin	1959:	155	ff.):	

(81) mapa	bəgǯi-ni	(bear	foot-3SG)	‘bear’s	paw’	
In	Nanaic	Russian	the	following	patterns	which	are	 intermediate	between	the	Nanaic	one	

and	the	Russian	one	are	attested.	
	

1)	The	pattern	possessor-NOM	+	possessee	reflects	the	Nanaic	prototype	up	to	the	possessive	
affix:	

	

(82) Там	еще	брат\/	дом	был	…	Я	брат-то	дом-то	успела\	(vsg)	
	

2)	The	 pattern	 possessor-GEN	 +	 possessee	 inherits	 the	 Russian	 genitive	 marking	 and	 the	
Nanaic	word	order2:	

	

(83) Потом	видит/	отца	дом\	(spk)	
	

3)	Another	 compromise	 strategy	 is	 the	 overuse	 of	 the	 Russian	 possessive	 suffix	 -ин.	 The	
possessor	marked	with	 this	 suffix	 takes	 the	 left	 position,	 so	 the	 use	 of	 -ин	 allows	 the	
speaker	to	save	the	word	order	typical	of	Nanaic	languages.	In	fact,	this	suffix	is	used	by	
Nanai	and	Ulch	speakers	quite	often	and	wider	than	by	speakers	of	Standard	Russian.	For	
example,	it	can	mark	a	more	than	one-word	possessor	group,	cf.	(84).	See	also	Section	4.1	
above	on	the	use	of	-ин	with	inappropriate	morphologial	stems.	

	

(84) Ходжер\	Любина	ааа	дочка\	(fna)	—	instead	of	дочка	Любы	(the	first	name)	Ходжер	(the	last	name)	

6.4.	Numeral	constructions	
The	syntax	of	numeral	constructions	is	one	of	the	most	complicated	fragments	of	Russian	gram-
mar.	There	are	two	formal	types	of	the	constructions:	1)	type	1	which	is	used	with	the	paucal	
numerals	два	 ‘two’,	три	 ‘three’,	четыре	 ‘four’,	оба	 ‘both’,	полтора	 ‘one	and	half’,	2)	 type	2	
which	is	used	with	the	other	numerals.	In	the	nominative	case	(and	the	nominative-like	accu-
sative	case),	numerals	behave	as	syntactic	heads	and	the	dependent	noun	takes	the	genitive	
singular	form	for	the	first	group	of	numerals	and	the	genitive	plural	form	for	the	second	one.	In	
oblique	cases	all	numerals	behave	as	dependents	and	agree	with	the	head	noun	in	case,	 like	
adjectives.	A	simpler	system	is	attested	in	Nanai	and	Ulch.	All	numerals	behave	as	adjectives.	
They	are	used	in	preposition	to	the	head	noun	and	take	no	inflection.	The	noun	can	be	used	in	
the	plural	or	singular	form.	Table	1	shows	the	non-standard	numeral	constructions	attested	in	

                                                             
1	The	noun	(войну)	presumably	gets	the	accusative	case	from	the	omitted	preposition	в	‘in’,	in	the	same	way	as	
время	 ‘time’.	 It	 is	possible	that	two	synonymous	prepositional	constructions	of	Standard	Russian	are	contami-
nated	here:	в	+	N-ACC	(в	войну)	and	во	время	+	N-GEN	(во	время	войны).	A	more	complex	case	of	contamination	
is	attested	in	the	use	во	время	войне.	In	this	example,	the	locative	case	(one	more	case	appropriate	for	the	prepo-
sition	в)	is	used.	
2	The	word	order	“Gen	+	N”	is	not	forbidden	in	oral	spoken	Standard	Russian.	It	is,	however,	very	rare.	
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Nanaic	Russian	 in	the	nominative	case	 in	comparison	to	the	Standard	Russian	constructions	
and	the	Tungusic	ones.	

	
Table	1.	Non-standard	numeral	constructions	in	Nanaic	Russian	
	

	 Nanaic	Russian	 Standard	Russian	 Nanai	and	Ulch	
paucal	numerals	 NUM	+	N-SG-NOM,		

NUM	+	N-PL-NOM	
NUM	+	N-GEN.SG	 NUM	+	N-SG-NOM,	NUM	+	N-PL-NOM	

other	numerals	 	 NUM	+	N-GEN.PL	
	

It	is	clear	from	the	table	that	the	non-standard	patterns	attested	are	exact	calques	from	Nanai	
and	 Ulch:	 the	 numerals	 behave	 as	 adjective-like	 dependents,	 the	 noun	 can	 take	 plural	 or	
singular	marking,	 there	 is	 no	 difference	 between	 two	 groups	 of	 numerals	 (paucal	 ones	 vs.	
others).	Cf.:	

	

a)	Paucal	numerals	
(85) a.	У	них	было	три	амбар\	(vsg)	—	NOM.SG,	instead	of	три	амбара	

b.	Поехали	два	братья\	(vsg)	—	NOM.PL,	instead	of	два	брата	
b)	Other	numerals	

(86) Вот	там	пять	дом/	(vsg)	—	NOM.SG	instead	of	GEN.PL	(пять	домов)	
(87) У	мене	уже	четверо\	дети	были	(vsg)	—	NOM.PL	instead	of	GEN.PL	(четверо	детей)1	

	

One	more	type	of	non-standard	numeral	constructions	stems	from	the	under-acquisition	of	
the	Russian	system.	Examples	(88)	and	(89)	demonstrate	the	genitive	singular	marking	instead	
of	the	expected	genitive	plural	one.	Opposite	examples	(the	genitive	plural	marking	instead	of	
the	expected	genitive	singular	one)	are	absent	in	the	data.	

(88) Двое	пацанчика\	(vsg)	—	GEN.SG	instead	of	GEN.PL	(двое	пацанчиков)	
(89) Двести	центнера\	(fna)	—	GEN.SG	instead	of	GEN.PL	(двести	центнеров)	

In	this	case	there	is	neither	a	semantic	motivation	nor	direct	parallels	in	Nanai	and	Ulch.	The	
most	probable	explanation	is	overgeneralization:	the	Russain	numerals	двое	and	двести	take	
the	singular	marking	in	the	speech	of	bilinguals	due	to	the	analogy	with	два,	which	in	fact	takes	
the	singular	marking	in	Standard	Russian.	
I	do	not	have	enough	data	on	numeral	constructions	in	oblique	cases.	Rare	examples	of	non-

standard	 uses	 show	 a	 pattern	 of	 overgeneralization	 from	 the	 more	 frequent	 nominative	
construction:	

	

(90) До	трех	года/	никому\	(vsg)—GEN.SG	instead	of	GEN.PL	(трех	лет),	cf.	the	nominative	(три	года)	
	
6.5.	Disagreement	
One	of	the	most	frequent	types	of	peculiarities	attested	in	the	data	is	disagreement	of	different	
kinds.	In	Tungusic	languages	person-number	agreement	is	attested	on	verbs	and	on	head	nouns	
in	possessive	constructions.	There	is	no	agreement	on	adjectives;	there	is	no	gender	agreement	
at	all.	The	main	differences	between	the	Nanaic	agreement	system	and	that	of	Standard	Russian	
and	the	patterns	of	agreement	mismatches	attested	in	Nanaic	Russian	are	summarized	in	Ta-
ble	2	on	the	next	page.	The	table	shows	that	mismatches	occur	in	those	parts	of	the	agreement	
system	that	do	not	coincide	in	the	languages	in	contact.	Different	types	of	agreement	mismatches	
are	described	below.	
	
	

	

	 	

                                                             
1	The	collective	numerals,	such	as	двое	‘two’,	трое	‘three’,	четверо	‘four’	are	of	type	2	in	Standard	Russian,	and	not	of	type	1.	
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Table	2.	The	agreement	system	in	Nanaic	languages,	in	Standard	Russian	and	in	Nanaic	Russian	
	

agreeing	word	 Nanai	and	Ulch	 Standard	Russian	 Non-standard	patterns	attested	in	
Nanaic	Russian	

adjective	in	attribu-
tive	position	

no	agreement	 gender-case-number	 gender	mismatches,	default	m.sg.nom	

possessee	 person-number	 no	agreement	 –	
adjective	in	predica-
tive	position	

no	agreement	 gender-number	 gender	mismatches,	number	mismatches	

verb,	past	tense	 person-number	 gender-number	 gender	mismatches,	number	mismatches	
verb,	other	indica-
tive	forms	

person-number	 number	mismatches	

	
	

6.5.1.	Gender	disagreement	
The	gender	disagreement	is	attested	in	the	data	in	all	possible	morphosyntactic	contexts:	on	
adjectives	both	in	the	attributive	position	(91),	(92),	(93),	(94)	and	in	the	predicative	position	
(95),	and	on	verbs	in	past	tense	forms	(96).	The	non-standard	choice	of	personal	pronouns	also	
takes	place	(97).	All	possible	types	of	transitions,	except	those	to	neuter,	occur	in	the	data:	f>m	
(91),	m>f	(92),	n>m	(94),	n>f	(93)1.	In	the	speech	of	“the	most	non-standard	speakers”	gender	
disagreement	is	quite	frequent:	for	example,	in	the	sample	of	vsg,	34%	of	all	agreement	contexts	
contain	gender	mismatches.	

(91) Девочкаf	маленькийm	пошла	за	водой/	(spk)	–	instead	of	маленькая	
(92) Вот	такуюf	стаканчик\m	маленький	(vsg)	–	instead	of	такой	
(93) Ну	там	я	==	втораяf	местоn	мы	заняли	были	(fna)	–	instead	of	второе	
(94) Он	у	нас	кондонскийm	озероn\-то	там/	(vsg)	–	instead	of	кондонское	
(95) Мужm	хорошая\f	(fna)	–	instead	of	хороший	
(96) Матьf	так	слепая	умер\m	(vsg)	–	instead	of	умерла	
(97) Дедушкаm	стаааренький/	такой	Старенький\	был	Онаf	еще	дооолго\	после	этого	еще	жил	(vsg)	–	

instead	of	он	
The	following	tendencies	are	revealed	in	the	data:	
1)	The	rate	of	mismatches2	is	the	highest	across	adjectives	and	the	lowest	across	personal	
pronouns	(adj>verb>pron).3.	

2)	For	adjectives,	there	is	no	significant	difference	between	the	attributive	position	and	the	
predicative	one.	

                                                             
1	Cf.	quite	a	different	picture	observed	in	some	Russian	dialects	in	which	only	the	neuter	gender	is	“eroded”	(see	
Kasatkin	(2005:	116–117)	for	the	overview.	
2	The	part	of	non-standard	uses	in	the	sample	of	all	agreement	uses	(standard	+	non-standard)	is	meant.	
3	The	hierarchy	adj	>	verb	>	pron	is	similar	to	the	agreement	hierarchy	proposed	by	G.	Corbett	(1991:	225–260):	
attributive	>	predicative	>	relative	pronoun	>	personal	pronoun.	Corbett’s	hierarchy	predicts	the	behavior	of	hy-
brid	nouns	(nouns	with	gender	agreement	splits	resulted	from	the	conflict	between	the	morphological	motivation	
and	the	semantic	one,	such	as	German	Mädchen).	Right	positions	in	the	hierarchy	are	more	likely	to	take	semantic	
agreement	than	left	ones.	The	same	hierarchy	is	relevant	for	semantically	motivated	diachronic	changes	of	gender	
systems:	right	positions	change	agreement	first.	The	general	explanation	for	the	empirical	facts	is	that	left	posi-
tions	in	the	hierarchy	are	syntactically	closer	to	the	noun	that	controls	agreement	than	right	ones	(see	Corbett	
1991	for	more	detail).	One	can	assume	that	the	same	syntactic	mechanism	determines	the	difference	in	frequency	
of	gender	mismatches	observed	in	our	data.	However,	1)	it	is	unclear	why	the	positions	that	are	syntactically	closer	
to	 the	noun	(adjectives)	are	 less	stable	 in	gender	agreement,	and	not	more	stable	as	one	might	expect;	2)	our	
empirical	hierarchy	is	formulated	in	part	of	speech	terms	and	not	in	syntactic	terms	as	that	of	Corbett	(see	obser-
vation	2);	3)	the	competition	between	semantic	gender	and	morphological	gender,	which	is	in	focus	in	Corbett’s	
study,	seems	to	be	not	very	relevant	 for	gender	mismatches	 in	Nanaic	Russian	(see	observations	3	and	7).	So,	
probably,	the	similarity	to	Corbett’s	agreement	hierarchy	is	not	substantial.	
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3)	Mismatches	are	attested	both	for	non-human	nouns	and	for	human	(sex-differentiable)	
nouns.	Moreover	both	transitions	f>m	(91),	(96)	and	m>f	(95),	(97)	occur	across	human	
nouns.	However,	the	rate	of	mismatches	is	lower	for	humans	(non-human>human).	

4)	The	rate	of	mismatches	does	not	depend	on	word	order.	However,	it	is	higher	if	the	noun	
is	overtly	expressed	within	the	clause.	

5)	The	following	hierarchy	of	genders	is	observed:	m>f>n.	The	masculine	is	the	most	stable,	
the	neuter	is	the	least	stable,	i.e.	the	rate	of	masculine	nouns	that	take	a	non-masculine	
agreement	is	the	lowest,	and	the	rate	of	neuter	nouns	that	take	a	non-neuter	agreement	is	
the	highest.	

6)	A	non-standard	and	standard	gender	agreement	sometimes	occur	within	the	same	clause.	
7)	There	is	no	clear	correlation	with	the	morphological	type	of	the	noun,	at	least	in	the	data	
sample	available	(e.	g.	more	marginal	a-masculines	such	as	дедушк-а	‘grandfather’	are	not	
more	likely	to	change	the	gender	than	the	more	standard	Ø-masculines	such	as	муж-Ø	
‘husband’)1.	

	

For	more	detail	and	for	quantitative	data	see	Khomchenkova	et	al.	(2018).	
	

6.5.2.	Case	and	number	disagreement	
Sometimes	a	non-agreeing	default	form	of	the	adjective	is	used	in	accordance	with	the	Nanaic	
pattern.	In	Nanaic	Russian	the	masculine	singular	nominative	form	acts	as	such	a	default	form.	
Cf.:	

(98) Этот	деревне	с	родственником	...	родственником	нельзя\	жениться	(spk)	–	instead	of	этой	
However,	such	examples	are	very	rare	in	the	sample.	A	more	frequent	pattern	is	the	singular	

form	in	 the	plural	context.	Cf.	examples	with	adjectives	 in	different	syntactic	positions	(99),	
(100)	and	with	a	verb	(101):	

(99) Бааабушки\	были	бы	живой	(vsg)	–	instead	of	живые	or	живы	
(100) По	книге	когда	разговариваешь/	совсем	другой	разговоры\	(vsg)	–	instead	of	другие	
(101) Некоторые	остался\	тут,	ну/	(fna)	–	instead	of	остались	

6.6.	Differential	object	marking	and	other	uses	of	the	nominative	case	
Differential	object	marking	(DOM)	is	attested	in	Nanaic	Russian:	a	free	variation	between	the	
accusative	case	(as	in	Standard	Russian)	and	the	nominative	case	in	the	direct	object	position	
is	observed	in	our	data,	cf.	(102a)	and	(102b).	

(102) a.	То	плохую	рыбу.ACC\	принесла	—	чо\	там,	собакам\	буду	варить	(vsg)	
b.	Рыба.NOM	сдаем/	(vsg)	

Cf.	some	more	examples	of	nominatives	in	the	direct	object	position:	
(103) И	голова.NOM\	копит,	и	мясо\	копит	(vsg)	
(104) А	я	вам	щас	расскажу	как	деда	наш...	медведь.NOM\	убивал	(vsg)	
(105) Война	случился/	—	братья.NOM	забрали/	(vsg)	

Such	uses	are	quite	frequent	across	speakers	of	older	generation.	In	the	sample	of	vsg	the	rate	
of	nominatives	in	direct	object	position	is	44%	(41	uses	of	the	nominative	vs.	50	uses	of	the	
accusative	and	some	unclear	cases)2.	
The	preliminary	analysis	shows	that:	
	

1)	there	 is	 no	 correlation	 with	 such	 crosslinguistically	 relevant	 factors	 as	 animacy	 and	 the	
human/non-human	opposition,	definiteness	and	specificity,	word	order,	and	the	properties	of	the	

                                                             
1	 The	 opposite	 is	 reported	 for	 gender	 mismatches	 in	 child	 speech	 (cf.	 Gvozdev	 1961;	 Ceitlin	 2006;	 Rodina,	
Westergaard	2012)	and	in	heritage	Russian	(Polinsky	2008).	The	morphological	type	of	noun	is	mentioned	as	the	
main	predictor	of	gender	mismatches:	папа-m	>	папа-f	(like	мама-f),	зеркал[ə]-n	>	зеркал[ə]-f	(like	кукл[ə]-f),	
кость-f>	кость-m	(like	гость-m).	
2	Only	the	contexts	in	which	the	accusative	form	differs	from	the	nominative	one	in	Standard	Russian	were	taken	
into	account.	
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predicate	(see	Witzlack-Makarevich,	Seržant	2017	for	an	overview	of	crosslinguistic	patterns	of	
DOM);	

2)	there	is	a	weak	correlation	with	the	information	structure:	the	nominative	case	is	more	
likely	to	mark	left-dislocated	foci	(104);	

3)	there	is	a	correlation	with	the	noun	stem	type:	a-stems	with	unstressed	endings,	such	as	
ры́ба	‘fish’	in	contrast	to	голова́	‘head’,	are	more	likely	to	take	the	nominative	encoding.	

For	more	detail	see	Stoynova	(2018).	
	

On	the	one	hand,	there	is	a	clear	parallel	to	the	pattern	of	DOM	discussed	in	Nanai	and	Ulch.	
In	these	languages	a	free	variation	between	the	dedicated	accusative	form	and	the	unmarked	
nominative	form	is	attested	(Oskolskaya	&	Stoynova	2017).	On	the	other	hand,	the	correlation	
with	 the	 noun	 stem	 type	 argues	 for	 under-acquisition	 of	 the	 Russian	 system	 as	 a	 relevant	
factor1.	The	Russian	system	has	its	own	complicated	distribution	of	accusative	forms,	which	can	
be	formally	equivalent	to	the	nominative	or	to	the	genitive,	depending	on	the	animacy	and	on	
the	declension	class.	A	possible	explanation	of	the	correlation	attested	is	that	the	nominative	
and	accusative	forms	are	less	perceptually	distinctive	for	stems	with	unstressed	endings	(рыба	
≈	рыбу,	голова	≠	голову),	so	they	are	more	difficult	to	acquire.	

	

6.7.	Voice	and	valency	changing	constructions	
6.7.1.	The	causative	construction	
An	interesting	case	of	contact-induced	grammatical	 features	 is	a	causative	construction	pre-
sented	in	Nanaic	Russian:	

(106) Живут	меня	дают	спокойно\	(vsg)	
Example	 (106)	has	 the	 following	prototypes.	 In	Nanai	 and	Ulch,	 there	 is	 a	 causative	affix	

(-wən)	with	a	wide	range	of	meanings	 including	the	permissive	one	presented	 in	(107).	The	
causee	is	marked	with	the	accusative	case:	V-CAUS-	+	CAUSEE-ACC.	

(107) tuj	 puju-či	 bumbi	 sea-wa-ndə-jči	
	so	 cook-IPFV.PRS	 1PL.ACC	 eat-CAUS-PURP-DES.PRS	
‘So	he	cooked,	he	wanted	to	let	us	eat’	(Nanai,	field	records)	

In	Standard	Russian	there	is	an	analytic	permissive	construction	with	дать/давать	‘give’.	
The	lexical	verb	is	in	the	infinitive	form,	the	causee	is	marked	with	the	dative	case:	дать/да-
вать	+	CAUSEE-DAT	+	V-INF:	

(108) Они	дают	мне	жить	спокойно.	
The	structure	attested	in	(106)	is	a	contamination	of	both	constructions:	the	construction	is	

analytical,	with	the	verb	давать,	as	in	Standard	Russian,	but	the	lexical	verb	is	finite	and	the	
causee	is	marked	with	the	accusative	case,	as	in	Nanai	and	Ulch.	
6.7.2.	The	impersonal	construction	
Grammatical	interference	with	Nanai	and	Ulch	is	observed	in	impersonal	constructions	attested	
in	the	data.	Examples	such	as	(109)	are	close,	but	not	identical	to	the	two	types	of	synonymous	
constructions	in	Standard	Russian:	a)	the	passive	construction:	the	verb	on	-ся	+	the	patient	in	
the	subject	position	(nominative,	110a),	b)	the	impersonal	construction:	the	verb	in	the	3PL-
form	+	the	null-subject	+	the	patient	in	the	object	position	(accusative,	(110b)).	

(109) Таксу\	делается	(fna)	
(110) a.	Такса	делается	

b.	Таксу	делают	

                                                             
1	One	more	hypothetical	factor	is	the	influence	of	Russian	dialects.	The	use	of	the	nominative	case	in	direct	object	
position	is	in	fact	attested	in	the	monolingual	dialectal	speech	(cf.	Kasatkin	2005:	182	ff.	for	the	overview).	It	is	
especially	frequent	in	Northern	dialects	(Ronjko	2017).	However,	1)	Nanai’s	and	Ulcha’s	have	never	been	in	the	
permanent	contact	with	speakers	of	this	dialectal	group,	2)	in	Nanaic	Russian,	DOM	has	no	predisposition	to	infin-
itive	constructions,	as	in	Northern	dialects.	So	this	factor	seems	to	be	irrelevant.	
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(109)	looks	like	a	contamination	of	these	two	constructions:	the	verb	on	-ся	+	the	null-subject	
+	the	patient	in	the	object	position	(accusative).	A	clear	parallel	to	(109)	in	Nanaic	languages	is	
an	impersonal	construction	illustrated	in	(111).	The	verb	in	the	construction	is	marked	with	a	
dedicated	suffix	(-wu~-u).	The	argument	encoding	has	no	changes	(the	patient	takes	the	accu-
sative	case).	See	for	more	detail	Stoynova	(2016).	

(111) soakta	 čolom-ba-ni	 xonj	 puju-u-rj	
sagebrush	 soup-ACC-3SG	 how	 cook-IMPS-PRS	
‘How	does	one	cook	the	sagebrush	soup?’	(Nanai,	field	records)	

The	only	difference	is	that	-wu	in	Nanai	and	Ulch	is	reserved	for	this	particular	construction,	
while	in	Nanaic	Russian	the	postfix	-ся	has	a	very	wide	range	of	meanings	(as	this	is	the	closest	
parallel	to	-wu	in	Russian).	

	

6.8.	Reflexives	
Example	(112)	illustrates	a	non-standard	use	of	reflexive	pronouns	in	subordinate	clauses:	

(112) Онаi	же	знает/	они	уме=	своиi	братья\	все	умерли\	(vsg)	
In	(112)	the	reflexive	свой	‘of	herself’	instead	of	the	anaphoric	ее	‘her’	is	used	with	reference	to	
the	subject	of	the	main	clause	(so	called	long-distance	reflexives).	
This	syntactic	pattern	is	borrowed	from	the	Nanaiс	languages.	In	Nanai	and	Ulch	exactly	the	

same	 rules	 apply	 to	 the	 same	 syntactic	 position	 (possessive	 affixes	 on	 the	 subject	 of	 the	
dependent	clause),	(113),	(Stoynova	2018b).	

(113) mapa	 sā-ri	 sogdata-i	 nʲā-xam-ba-ni	
bear	 know-PRS	 fish-P.REFL	 go.bad-PST-ACC-3SG	
‘The	beari	knows	that	hisi	fish	(lit.	the	fish	of	himselfi)	went	bad’	(Nanai,	elicit.)	

6.9.	Negative	existentials	
In	Standard	Russian	the	subject	of	the	negative	existential	construction	is	marked	with	the	gen-
itive	case.	This	is	quite	an	exotic	grammatical	feature.	

(114) К	вечеру	уже	красноты	нет.	
In	our	data	the	nominative	case	is	attested	in	such	contexts:	

(115) Смотрит/	к	вечеру	уже	краснота	нету\	(vsg)	
The	same	pattern	is	attested	in	Nanai	and	Ulch,	(116).	The	genitive	case	is	entirely	absent	in	
these	languages.	

(116) ərun	 balǯe-xa-pu=goa	 tətuə	 aba	 bi-či	
suffering	 live-PST-1PL=PART	 clothes.NOM	 NEG.COP	 be-PST	
‘We	lived	poorly.	There	were	no	clothes’	(Nanai,	field	records)	

6.10.	Coordination	
In	Nanai	and	Ulch	there	are	the	following	noun	coordination	patterns1:	
a)	monosyndetic,	postpositive,	the	second	conjunct	marked	(A	B-co);	
b)	bisyndetic,	postpositive	(A-co	B-co).	

Two	markers	are	used	as	coordinators	in	both	cases:	1)	the	emphatic	enclitic	=da~=də	and	2)	
the	instrumental	(comitative)	case	affix	-ǯi.	The	bysyndetic	pattern	is	more	widespread	than	
the	monosyndetic	one.	
In	Standard	Russian	there	are	also	1)	the	conjunction	strategy	and	2)	the	comitative	strategy.	

The	comitative	one	has	only	a	monosyndetic	variety,	which	is	structurally	the	same	as	in	Nanaic	
languages.	 The	 conjunction	 strategy,	 on	 the	 other	 hand,	 differs	 from	 the	 Nanaic	 one:	 the	
coordinator	is	prepositive.	The	neutral	pattern	is	the	monosyndetic	one	with	the	conjunction	и.	
See	the	comparison	in	Table	3	on	the	next	page.	

	

	 	

                                                             
1	See	Haspelmath	(2007)	for	the	terminology	used	below.	



 28 

Table	3.	Coordination:	Nanaic	languages,	Standard	Russian	
	

	 	 Russian	 Nanai,	Ulch	 examples	(‘frog	and	mouse’)	
conjunction	strategy	 monosyndetic	 A	co-B	 A	B-co	 xərə	siŋgərə=də	

лягушка	и=мышка	
bisyndetic	 co-A	co-B	 A-co	B-co	 xərə=də	siŋgərə=də	

и=лягушка	и=мышка	
comitative	strategy	 monosyndetic	 A	B-co	 A	B-co	 xərə	siŋgərə-ǯi	

лягушка	с	мышкой	
bisyndetic	 *	 A-co	B-co	 xərə-ǯi	siŋgərə-ǯi	

*с	лягушкой	с	мышкой	
	

Non-standard	 coordination	 patterns	 attested	 in	 Nanaic	 Russian	 follow	 both	 the	 source-
language	model	and	the	Russian	one	to	some	extent.	

6.10.1.	The	conjunction	strategy	
The	first	feature	of	Nanaic	Russian	is	wide	use	of	the	coordinator	да.	It	is	used	in	Russian	dia-
lects.	However,	in	Standard	Russian	its	use	is	quite	restricted	in	the	monosyndetic	construction	
(мышка	да	лягушка)	and	totally	forbidden	in	the	bysindetic	one	(*да	мышка	да	лягушка).	The	
neutral	conjunction	is	и.	The	use	of	да	is	probably	supported	in	Nanaic	Russian	by	the	formal	
coincedence	with	the	coordinator	of	the	source	language	(=da~=də).	The	second	feature	is	the	
position	of	the	coordinator.	There	is	a	continuum	of	patterns:	some	of	them	are	similar	to	the	
Russian	ones;	some	others	are	similar	to	the	Nanaic	pattern.	Cf.	different	examples	from	one	
speaker	(fna):	

(117) …я	одела	куртка/	да=это\…	(fna)	—	A	co-B,	=	Standard	Russian	
(118) …линька\=да	всякий	сига\	было,	ну/	(fna)	—	A-co	B,	mixed	
(119) …десять	килограм	мука/	и=десять	килограм	крупа\=да…	(fna)	—	A	co1-B-co2,	mixed	
(120) …там	сколько\	в	Моск=	офицер\=да	майор\=да	(fna)	—	A-co	B-co,	=Nanai	

Example	(117)	 is	expected	for	Standard	Russian	excluding	the	choice	of	the	conjunction	(да	
instead	of	и).	Example	(120)	instead	copies	the	source-language	bisyndetic	pattern,	which	is	
absent	 in	Standard	Russian1.	Examples	(118)	and	(119)	are	of	a	mixed	nature;	(118)	differs	
from	(117)	in	the	prosody:	the	conjunction	is	between	the	conjuncts	as	in	Standard	Russian,	
but	it	is	an	enclitic	to	the	first	one	as	in	the	source-language,	not	a	proclitic	to	the	second	one	as	
in	Standard	Russian.	So	the	example	illustrates	the	compromise	pattern	A-co	B	that	is	absent	in	
both	languages.	In	(119)	both	the	Standard	Russian	prepositive	и=	and	the	Nanaic-like	post-
positive	=да	mark	the	second	conjunct.	Such	a	pattern	is	not	attested	in	Nanai	and	Ulch	or	in	
Standard	Russian	and	it	is	quite	unusual	crosslinguistically	(cf.	Haspelmath	(2007)	for	the	ty-
pological	overview	of	coordination	strategies).	See	Table	4.	The	Tungusic	pattern	A	B-co	in	a	
pure	form	(*офицер	майор=да)	is	not	found	in	the	data.	The	explanation	is	that	this	pattern	is	
very	different	from	Russian	and	also	marginal	for	Nanai	and	Ulch.	The	information	on	coordi-
nation	patterns	in	Nanaic	Russian	in	comparison	to	Russian	and	Tungusic	languages	is	summa-
rized	in	Table	4.	

	

Table	4.	The	Nanaic	coordination	patterns	
	

	 Nanaic	Russian:	да-
construction	

also	attested	in	

A	co-B	 attested	 Standard	Russian	
A	B-co	 not	attested	 Nanai,	Ulch	
A-co	B	 attested	 not	attested	
A-co	B-co	 attested	 Nanai,	Ulch	
co-A	co-B	 not	attested	 (Standard	Russian	и)	
A	co1-B-co2	 attested	 not	attested	

	

                                                             
1	An	interesting	fact	is	that	exactly	the	same	pattern	A=да	B=да	is	attested	in	Taimyr	Russian	Pidgin	(Govorka),	
see	Stern	(2012).	
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6.10.2.	The	comitative	strategy	
The	monosyndetic	coordination	construction	is	generally	the	same	in	Russian	and	in	Nanaic	
languages.	 In	 the	 sample	 such	 non-standard	 examples	 as	мама	 папой	 (instead	 of	мама	 с	
папой)	‘mother	and	father,	lit.	mother	father.INS’	are	attested.	They	are	formally	closer	to	the	
Nanaic	prototype;	however,	this	case	can	be	interpreted	as	a	regular	preposition	omission	(see	
Section	6.2.1	above).	Such	examples	as	(121)	and	(122)	are	more	interesting:	

(121) Дедушка\	бабушкой\	…	мать\	…	всё\	==…	я\	==…	==	сестры	все	умерли\	(iao)	
‘My	grandfather,	my	grandmother,	my	mother	(totally	==	me	==)	my	sisters	–	they	all	died’.	

(122) Мама\	папа\	братом\	на	бе=(рег)	это...	на	Амур	ездили/	там	…	(fna)	
‘My	mother,	my	father	and	my	brother	went	to	Amur’.	

The	features	of	these	examples	are	1)	the	intonation	which	is	typical	of	juxtaposition	and	not	of	
the	 Russian	 comitative	 construction,	 2)	 the	 use	 in	 three-component	 coordination	 structures,	
which	is	impossible	in	Standard	Russian.	I	am	not	sure	that	exactly	the	same	structures	are	pos-
sible	in	Nanai	and	Ulch.	However,	these	examples	show	that	the	instrumental	form	is	realized	by	
speakers	as	a	neutral	means	of	coordination.	This	is	true	for	Nanai	and	Ulch	but	not	for	Russian.	
The	 Nanaic-like	 bisyndetic	 construction	 with	 two	 instrumental	 case	 forms	 (дедушкой	

бабушкой)	is	not	attested	in	the	sample.	In	the	source	languages	it	is	very	frequent.	However,	it	
is	very	atypical	in	languages	of	the	world	(Stassen	2000;	Stolz	et	al.	2006;	Arkhipov	2010	on	the	
comitative	coordination;	Oskolskaya	2008	on	comitatives	in	Nanai).	It	may	be	the	reason	why	it	
does	not	penetrate	 into	 the	Russian	speech	of	 the	Nanai/Ulch-Russian	bilinguals.	 (For	more	
detail	on	the	coordination	in	Nanaic	Russian,	see	Stoynova	2017).	

	

7.	Lexicon	
Lexical	 borrowing	 is	 discussed	 very	 briefly:	 see	 Section	 7.1	 for	 pattern	 borrowing	 (lexical	
calques)	and	Section	7.2	for	material	borrowing	(loanwords).	
	

7.1.	Lexical	calques	
Some	clear	examples	of	lexical	calques	that	follow	Nanaic	polysemy	models	and	are	absent	in	
Standard	 Russian	 are	 given	 below.	 The	 Nanaic	 parallels	 were	 checked	 in	 the	 dictionaries	
(Onenko	1980	for	Nanai	and	Sunik	1985	for	Ulch)	and	also	in	the	text	sample.	

(123) ...	там	разные	крупы\	вот	так	вот	налИла/	(oab)	—	налила	 ‘poured	(liquid)’	 instead	of	насыпала	
‘poured	(dry	substance)’;	cf.	ulc.	xūlu-	‘to	pour	(in	the	both	meanings)’	

(124) …	когда	люди	...	это	...	день	ро=	это...	восьмое	марта	...	дают/	чо-нибудь	(fna)	—	дают	‘give’	instead	
of	дарят	‘make	a	present’;	cf.	nan.	bū-	1)	‘to	give’,	2)	‘to	make	a	present’1	

(125) …	на	нартах	пошли\	за	дровами\	(vsg)	—	пошли	‘went	on	foot’	instead	of	поехали	‘went	by	transport’;	
cf.	nan.	ənə-	‘to	go	(in	both	meanings)’	

(126) Бабка\	ихняя	я	не	успела\	(vsg)	—	‘haven’t	been	in	time’	instead	of	не	застала	‘haven’t	found	alive’;	
cf.	nan.	dobda-	‘1)	to	be	in	time,	2)	to	find	(smb.	somewhere)’	

However,	not	all	uses	that	seem	to	be	candidates	for	calques	are	real	calques.	For	example,	
the	non-standard	use	of	следим	‘look	after’	in	the	meaning	‘follow	(traditions)’	as	far	as	I	know	
does	 not	 correspond	 to	 any	 polysemy	 model	 in	 Nanai.	 It	 can	 be	 explained	 rather	 as	 the	
contamination	of	two	Russian	verbs	следить	‘look	after’	and	следовать	‘follow’2.	

(127) Мы	свое	обычаи\	всё\	следим\	(vsg)	

7.2.	Loanwords	
The	loanwords	attested	in	the	data	mostly	belong	to	two	large	classes:	ethnographic	terms	spe-
cific	for	Nanaic	culture	(names	of	traditional	meals,	clothes,	rituals	etc.)	and	the	most	frequent	
everyday	words,	such	as	‘sister’,	‘Russian’,	‘old	man’,	‘to	cook’	etc.	The	second	class	is	more	inter-
esting.	It	is	evident	that	speakers	are	familiar	with	the	corresponding	Russian	words	and	they	do	

                                                             
1	In	the	dictionary	of	Nanai	(Onenko	1980)	the	Russian	loan	podarila-	is	proposed	for	‘to	make	a	present’.	
2	The	special	tag	“nonstand_lex”	is	used	for	such	unclear	cases	in	the	corpus	annotation.	The	tag	“calque”	is	reserved	
for	undoubted	proven	calques.	
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use	them	along	with	these	loans.	However,	in	the	situation	of	language	shift,	such	loans	are	pre-
sumably	realized	by	speakers	as	an	important	marker	of	the	cultural	and	language	identity.	
Borrowed	nouns	 in	Nanaic	Russian	often	 take	 the	 form	“Nanaic	 stem+-шка”	 (or	 -шки	 for	

plurals).	Cf.	эгэшка	(nan.	əgə	 ‘sister’),	хэрэкэшка	(ulc.	xərəkə	 ‘frog’),	сугдишка	(nan.	sugǯin	 ‘a	
ritual	meal’),	лочашка	(nan.	loča	‘Russian’),	мапашка	(ulc.	mapa	‘old	man’),	солимашка	(nan.	
solima	‘a	meal	of	berries	and	bread’,	доктошки	(nan.	dokton	‘leather	socks’)1.	
Most	of	the	adopted	borrowed	verbs	belong	to	the	Russian	 i-final	type	stems:	чектерить	

(nan.	čəktəri-	 ‘to	sprinkle	with	vodka	ritually’,	унюрэдить	 (ulc.	uńurəǯu-	 ‘to	cook’),	суйлить	
(ulc.	sụjlị-	‘to	shuffle’),	кэсигэлить	(kəsi	gələ-	‘to	perform	a	special	rite,	lit.	to	find	a	fortune’).	
The	verbs	mentioned	above	are	all	derived	from	Nanaic	verb	stems	ending	on	vowels.	Some	of	
them	have	the	final	-i	in	the	source	language	itself,	but	not	all	of	them	(cf.	kəsi	gələ-	>	кэсигэли-
ть).	In	the	data	we	have	no	examples	of	the	adaptation	of	consonant-final	verbs,	which	also	
exist	in	Nanai	and	Ulch.	

	

8.	Statistics	
Table	5	contains	the	corpus	data	on	the	frequency	of	different	types	of	morphosyntactic	pecu-
liarities	attested	in	the	Russian	speech	of	Nanais	and	Ulchas	that	were	discussed	above.	All	the	
data	in	the	table	come	from	the	text	sample	of	one	speaker	(vsg)	with	the	most	non-standard	
Russian.	

	

Table	5.	The	 frequency	 of	 different	 types	 of	morphosyntactic	 peculiarities	 in	Nanaic	 Russian	 (data	 for	 the	
speaker	vsg)	
	

domain	 %	(N)	
number	 21%	(42)	
inflection:	nominal	 17%	(34)	
reflexive	 17%	(34)	
aspect	 13%	(27)	
derivation	 11%	(23)	
gender	(excluding	agreement)	 10%	(20)	
inflection:	verbal	 8%	(17)	
tense	 3%	(6)	
other	 0,5%	(1)	
morphology:	total	amount	 100%	(204)	
	 	
agreement:	adjectives	 21%	(172)	
argument	encoding	(excluding	differential	object	marking)	 15%	(121)	
agreement:	verbs	 13%	(111)	
preposition	drop	 12%	(103)	
numeral	construction	 7%	(55)	
differential	object	marking	 6%	(50)	
dependent	clause	 4%	(34)	
possessive	construction	 4%	(30)	
topic	construction	 2%	(20)	
voice	 2%	(20)	
coordination	 2%	(17)	
negation	 2%	(17)	
use	of	anaphoric	pronouns	 2%	(14)	
serialization	 1%	(12)	
Part	of	speech	changing	 1%	(8)	
verb	construction	(быть,	стать	and	others)	 1%	(8)	
prepositional	phrase	(excluding	preposition	drop)	 1%	(7)	
other	 4%	(30)	
syntax:	total	amount	 100%	(830)	

                                                             
1	This	model	as	a	strategy	of	loan	adaptation	is	also	used	in	Standard	Russian,	cf.	кафешка,	превьюшка,	анимешка.	
However,	in	Standard	Russian,	it	is	quite	restricted	and	has	a	clear	evaluative	nuance,	while	in	Nanaic	Russian	it	is	
frequent	and	neutral.	
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The	data	show	that:	
a)	there	are	many	more	peculiarities	in	syntax	than	in	morphology	(80%);	
b)	the	 most	 frequent	 morphological	 peculiarities	 are	 number	 mismatches,	 non-standard	
nominal	inflection	and	non-standard	uses	or	omissions	of	the	reflexive	-ся;	

c)	 the	most	frequent	syntactic	peculiarities	are	different	types	of	disagreement	(36%).	
Table	6	gives	an	estimation	of	how	“non-standard”	the	Russian	speech	of	a	particular	speaker	
is.	The	table	contains	the	number	of	morphosyntactic	peculiarities	per	100	clauses	attested	in	
texts	for	4	older	speakers:	vsg	and	fna	(Nanai),	spk	and	oab	(Ulch).	

	

Table	6.	The	number	of	morphosyntactic	peculiarities	/	100	clauses:	speakers’	individual	profiles	
	

		 N	peculiarities	/	100	
clauses	

N	peculiarities	/	100	
clauses	

ulc_spk	 48,2	 147/305	
gld_vsg	 48,07	 832/1731	
gld_fna	 29,35	 189/644	
ulc_oab	 28,34	 195/688	

	

9.	Conclusions	
This	grammatical	description	of	the	contact-influenced	Russian	speech	of	Nanais	and	Ulchas	is	
an	attempt	to	systematize	fragmentary	observations	that	emerged	during	the	fieldtrips	to	the	
area	and	especially	during	the	transcription	and	the	annotation	of	the	corresponding	text	col-
lection.	The	main	ideology	of	annotating	the	“peculiarities”	of	contact-influenced	Russian	was	
to	mark	with	some	tag	all	the	features	that	have	a	chance	to	be	of	a	contact	nature.	In	practice,	
it	means	to	mark	everything	that	deviates	from	Standard	Russian.	This	is	a	reasonable	way	to	
not	bring	too	much	subjective	interpretation	into	the	corpus	data.	However,	while	analyzing	
these	data,	one	should	be	very	careful.	
The	detailed	comparison	to	the	data	of	the	languages	in	contact,	Nanai	and	Ulch,	shows	that	

quite	a	low	rate	of	these	potentially	contact-induced	features	are	clear	and	undoubted	cases	of	
phonetic,	 grammatical	 or	 lexical	 interference	 in	 the	 narrow	 sense	 (i.e.	 calques,	 pattern-
borrowing)1.	Even	those	features	that,	in	fact,	have	the	probable	contact	motivation,	often	reveal	
a	more	complex	nature.	Particularly,	there	are	a	lot	of	cases	attested	which	can	be	explained	
rather	as	mixed	patterns	inherited	in	part	from	the	native	language,	and	in	part	from	Russian.	
One	more	empirical	fact	is	that	the	cases	of	pattern	borrowing	from	L1	are	less	prominent	in	
the	data	than	the	cases	of	under-acquisition	or	non-standard	acquisition	of	Russian.	
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Abbreviations	
	

1,	2,	3	 	—	1,	2,	3	person;	ACC	—	accusative;	CAUS	—	causative;	COP	—	copula;	CVB	—	converb;	DAT	—	dative;	
DES	—	desiderative;	DO	—	direct	object;	DOM	—	differential	object	marking;	EMPH	—	emphatic;	GEN	—	genitive;	
IMPS	—	imprsonal;	 INF	—	infinitive;	 INS	—	instrumental;	 IPFV	—	imperfective;	LAT	—	lative;	LOC	—	locative;	
M	—	masculine;	N	—	neuter;	NEG	—	negator;	NOM	—	nominative;	NSIM	—	nonsimultaneous;	NUM	—	numeral;	
PART	—	particle;	PL	—	plural;	POS	—	part	of	speech;	PRS	—	present;	PST	—	past;	PURP	—	purposive;	REFL	—	
reflexive;	REP	—	repetitive;	SG	—	singular;	TAM	—	tense-aspect-modality;	V	—	verb.	

	
Appendix	1.	Narrators,	texts	
	

code	 sex	 L1,	dialect	 year	of	
birth	

place	
of	birth	

place	of	
residence	

Russian	
(1…10)	

L1	
(1…10)	

education	 texts	
(hh:mm:ss)	

eim	 f	 Nanai,	Si-
kachi-Aljan	

1927	 Sikachi-
Aljan	

Sikachi-
Aljan	

4	 7	 secondary	
school	 0:06:04	

fna	 f	 Nanai,	
Naikhin	

1930	 Dada	 Daerga	 1	 10	 primary	
school	 1:26:17	

spk	 f	 Ulch	 1930	 Udan	 Bulava	 2	 10	 primary	
school	 0:21:16	

vsg	 f	 Nanai,	Gorin	 1932	 Kondon	
(Sor-
golj)	

Kharpichan	 1	 10	 primary	
school	

2:12:45	
ssb	 f	 Nanai,	

Naikhin	
1933	 Naikhin	 Naikhin	 6	 10	 high	school	

0:10:46	
nsz	 f	 Nanai,	

Naikhin	
1934	 Dzhon-

ka	
Dzhuen	 6	 9	 secondary	

school	 0:06:07	
oab	 f	 Ulch	 1935	 Dudi	 Bulava	 3	 10	 primary	

school	 0:36:28	
znb	 f	 Nanai,	

Naikhin	
1936	 Muhu	 Troitskoje	 6	 10	 secondary	

school	 0:09:06	
nchb	 m	 Nanai,	

Naikhin/Dzh
uen	

1937	 Naikhin	 Naikhin	 6	 9	 high	school	

0:10:59	
rchk	 f	 Nanai,	

Dzhuen	
1942	 Achan	 Achan	 5	 9	 secondary	

school	 0:06:29	
sds	 f	 Nanai,	Gorin	 1944	 Kondon	

(Jami-
khta)	

	 6	 9	 high	school	

0:11:59	
itg	 f	 Nanai,	

Naikhin	
1945	 Sira	 Troitskoje	 6	 10	 secondary	

school	 0:34:51	
lvd	 f	 Nanai,	Si-

kachi-Aljan	
1946	 Kras-

noselj-
skoje	

Naikhin	 7	 10	 secondary	
school	

0:06:12	
lak	 f	 Nanai,	Bolonj	 1947	 Achan	 Achan	 7	 10	 high	school	 0:15:25	
zgb	 f	 Nanai,	

Dzhuen	
1948	 Dzhuen	 Dzhuen	 6	 10	 secondary	

school	 0:04:27	
tbo	 f	 Nanai,	

Naikhin	
1953	 ???	

(Anjuj)	
Daerga	 6	 9	 secondary	

school	 0:01:43	
lfs	 f	 Nanai,	Gorin	 1954	 Kondon	

(Jami-
khta)	

Kondon	 7	 5	 high	school	

0:05:01	
ivg	 f	 Nanai,	

Dzhuen	
1955(?)	 Dzhuen	 Dzhuen	 7	 9	 high	school	

0:13:54	
aek	 f	 Nanai,	

Dzhuen	
1958	 Dzhuen	 Dzhuen	 5	 8	 secondary	

school	 0:03:59	
gak	 f	 Nanai,	

Naikhin/	
Dzhuen	

1961	 Troit-
skoje	

Dzhuen	 7	 8	 secondary	
school	

0:26:08	
20	
speak-
ers	

f-
19,	
m-1	

Nanai	&	
Ulch	

1927-
1961	

	 	 	 	 	

7:29:56	
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Appendix	2.	Spectrograms	
	

	
Picture	1.	[ribʌ]	‘fish’	(fna)	
	
	

	
Picture	2.	[gorot]	‘town’	(oab)	
	
	

	
Picture	3.	[rʌdjiʨɪljɪ]	‘parents’	(oab)	
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Picture	4.	[xərʌso	urʌzaj	davalj]	‘well	gave	harvest	(it	used	to	yield)’	(spk)	
	

	
Picture	5	[sarj	sʌltan]	‘king	Saltan’	(vsg)	
	

	
Picture	6	[i	_tuʨit]	‘and	knocks’	(fna)	
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Picture	7	[pjɪtjiʨkʌ]	‘bird’	(spk)	
	

	
Picture	8.	[kʌgbuttu]	‘as	if’	(fna)	
	

	
Picture	9.	[a	uruljiljʌ]	‘and	ruled’	(vsg)	
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ВЫРАЖЕНИЕ	ИТЕРАТИВНОСТИ	
В	РУССКИХ	ТЕКСТАХ	КАЗАХСКИХ	БИЛИНГВОВ1	

	

1.	Вводные	замечания	
Итеративность,	 представляющая	 собой	 особый	 тип	 глагольной	 множественности,	
имеет	весьма	широкий	спектр	способов	выражения	в	разных	языках	мира,	см.	(Храков-
ский	1989а;	Шлуинский	2005).	Предпринимаемое	нами	описание	итеративности,	отра-
жающее	некоторые	аспекты	этой	категории,	отличает	то,	что	оно	строится	на	наблюде-
ниях	за	речью	«нестандартных	говорящих»	–	в	нашем	случае	казахско-русских	билинг-
вов,	чьи	тексты	включены	в	Русский	учебный	корпус	(RLC).	Авторы	текстов,	послужив-
ших	источником	анализируемого	материала,	изучали	русский	язык	в	школах	и,	будучи	
студентами,	продолжают	изучать	его	в	вузах.	Они	учатся	в	городе	Алматы,	«лингвисти-
ческий	облик»	которого	определяют	два	языка	–	казахский	и	русский.	Однако	доминант-
ным	языком	этих	авторов	RLC	со	всей	очевидностью	является	казахский	язык.	
Речь	людей,	владеющих	типологически	разными	языками,	безусловно,	заслуживает	

специального	исследования.	В	ней	могут	быть	обнаружены	весьма	нетривиальные	стра-
тегии	и	неожиданные	контаминации.	Однако,	помимо	этого,	обращение	к	такому	«не-
стандартному»	 речевому	 материалу	 позволяет	 лучше	 понять	 устройство	 системы	
языка-цели	(в	данном	случае	–	русского	языка).	В	частности,	непреднамеренные	нару-
шения,	допускаемые	билингвами,	четко	очерчивают	границы	допустимых	колебаний	на	
неустойчивых	участках	русского	языка.	Именно	с	этих	позиций	мы	предполагаем	рас-
смотреть	здесь	выражение	итеративности	в	русской	речи	казахов-билингвов	(см.	также	
нашу	статью	(Рахилина,	Казкенова	2018)	с	исследованием	категории	именного	числа	в	
той	же	перспективе).	
Статья	состоит	из	6	разделов.	В	первом	и	втором	разделах	рассматриваются	основные	

особенности	выражения	итеративности,	соответственно,	в	русском	и	казахском	языках.	
Выражение	итеративности	в	речи	казахско-русских	билингвов	описано	в	третьем	и	чет-
вертом	разделах	на	примере	двух	случаев.	Третий	раздел	посвящен	анализу	комплекс-
ного	выражения	данного	значения	с	помощью	обстоятельственных	показателей	типа	
всегда,	иногда,	часто,	редко	и	глагольных	видо-временных	форм	соответствующей	се-
мантики.	 В	 четвертом	мы	рассмотрим	кратно-соотносительные	 конструкции,	 то	 есть	
предложения,	осложненные	деепричастными	оборотами,	и	сложноподчиненные	пред-
ложения	с	придаточными	времени.	В	пятом	разделе	предлагаются	гипотезы,	объясняю-
щие	причины	обнаруженных	в	билингвальных	текстах	отклонений	от	норм	стандарт-
ного	русского	языка.	В	Заключении	обобщаются	сделанные	наблюдения.	
Фрагменты	 текстов	 билингвов	 сверялись	 с	 данными	 Национального	 корпуса	 рус-

ского	языка,	который	в	контексте	нашего	исследования	представляется	как	некоторый	
«эталон»	стандартного	русского	языка.	Эпизодически	привлекаются	и	данные	Алматин-
ского	корпуса	казахского	языка.	

	

                                                             
1	Исследование	выполнено	при	поддержке	Российского	научного	фонда	(проект	№16-18-02071	"Погра-
ничный	русский:	оценка	сложности	восприятия	русского	текста	в	теоретическом,	экспериментальном	и	
статистическом	аспектах").	
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2.	Русский	язык:	комбинации	обстоятельственного	показателя	и	глагола	в	итера-
тивных	контекстах	
В	русском	языке	повторяющееся	действие,	как	правило,	выражается	комплексно	–	при	
помощи	обстоятельственного	показателя	итеративности	и	глагола	НСВ,	ср.:	

(1)	 Для	«современных»	чёрных	дыр	часто	используют	термин	«коллапсирующие»,	или	«застывшие»,	
объекты.	[А.	М.	Черепащук.	Поиски	чёрных	дыр	//	Вестник	РАН,	2004]		

Как	отмечает	В.	С.	Храковский,	«хотя	форма	НСВ	безусловно	необходима	для	выражения	
в	предложении	итеративного	значения,	обычно	она	недостаточна,	и	поэтому	одновре-
менно	с	нею	используются	и	другие	показатели	итеративности,	роль	которых	нельзя	
недооценивать»	(Храковский	1987:	146).	
Кроме	первого,	типичного,	способа,	предполагающего	дублирование	маркеров	итера-

тивности,	в	русском	языке	итеративность	может	выражаться	либо	только	обстоятель-
ством	(2),	либо	только	глагольной	формой	(3):	

(2)	 Вас	редко	увидишь	на	презентациях	и	светских	раутах.	[Александр	Федоров.	Лошадник	(2002)	//	
«Автопилот»,	2002.02.15]		

(3)	 Утром	предлагают	сытные	и	вкусные	завтраки	―	омлет,	круассаны,	блины	с	джемом,	сэндвичи.	
[Галина	Губанкова.	Кафе	«Жан-Жак»:	история	успеха	//	Coach,	2008]	

Однократное	 выражение	 итеративности,	 как	 в	 примерах	 типа	 (2–3),	 уступает	 ком-
плексному	способу	по	степени	распространенности	в	русском	языке,	и	их	можно	считать	
особого	рода	проявлениями	«грамматической	синекдохи»	(Шелякин	2001:	36),	когда,	со-
ответственно,	глагол	СВ	–	это	единичный	квант	повторяющегося	действия,	а	наречие	
типа	утром	в	итеративном	контексте	тождественно	по	утрам.	В	результате	«итератив-
ное	 обстоятельство,	 обозначающее	 неоднократность,	 «подавляет»	 или	 «зачеркивает»	
значение	 однократности,	 присущее	 глагольной	 форме»	 (Храковский	 1989б:	 44),	 а	
«слова,	которые	обозначают	моменты	и	периоды	времени	меньше	года	и	которые	вне	
контекста	 обычно	 характеризуются	как	 обстоятельства	 времени	или,	 точнее,	 обстоя-
тельства	даты	типа	в	три	часа,	утром,	вечером,	осенью,	в	предложениях	с	глаголами	НСВ	
функционируют	как	обстоятельства	цикличности»	(Храковский	1987:	147).	
Исследователи	отмечают	особую	экспрессивность	использования	глаголов	СВ	в	ите-

ративном	контексте	(Князев	1989:	140).	А.	В.	Бондарко	отмечает,	что	таким	образом	со-
здается	«фикция	конкретности»,	когда	имеет	место	«выражение	повторяемости	всей	си-
туации	в	целом	при	сохранении	образной	конкретности	каждого	отдельного	действия»	
(Бондарко	1971:	219).	
Заметим,	что	в	истории	русского	языка	стратегия	кодирования	итеративности	меня-

лась:	в	древнерусском	дублирование	обстоятельственного	и	глагольного	маркеров	ите-
ративности	не	было	столь	распространенным	и	обязательным,	как	в	современном	рус-
ском	языке.	Ср.	показательный	пример	(4).	Похожая	картина	сохраняется	в	нескольких	
современных	славянских	языках:	«…такое	употребление	СВ	широко	распространено	и	
стилистически	 нейтрально	 в	 чешском,	 словацком,	 лужицком	 и	 словенском	 языках»	
(Князев	1989:	141),	см.	также	(Бондарко	1971:	216–217).	

(4)	 и	се	бо	и	азъ	грѣшныи	много	и	часто	Ба҃		прогнѣваю	и	часто	согрѣшаю	по	всѧ	дн҃и	[Суздальская	
летопись]	

Помимо	комбинации	итеративного	обстоятельства	и	итеративной	формы	глагола,	к	
синтаксическим	средствам	выражения	повторяющихся	ситуаций	в	русском	языке	отно-
сятся	предложения	с	деепричастными	оборотами	и	сложные	(в	частности,	сложнопод-
чиненные)	предложения	(Храковский	1987:	131).	
В	частности,	для	сложноподчиненных	предложений	с	придаточными	времени,	на	которых	

мы	подробно	остановимся	в	этой	статье,	типично	выражение	итеративности	с	помощью	мо-
дели,	в	которой	используются	глаголы	НСВ	в	обеих	–	главной	и	зависимой	–	клаузах,	ср.:	

(5)	 Когда	мы	здороваемся,	то	пожимаем	друг	другу	руки.	[Олег	Оленьча.	Язык	жестов	//Трамвай,	1990]	



	 39 

При	этом	в	зависимой	части	–	то	есть	в	придаточном	времени	–	допускается	исполь-
зование	глагола	СВ1.	А.	В.	Бондарко	подчеркивал,	что	препозиция	зависимой	части	по	
отношению	к	главной	в	таких	случаях	усиливает	значение	предшествования,	как	в	(6),	а	
постпозиция,	напротив,	его	ослабляет,	как	в	(7):	

(6)	 Когда	вот	я	про	этих	Веревкиных	вспомню,	чудно	мне	делается	(Мамин-Сибиряк.	Приваловские	
миллионы),	пример	из	(Бондарко	1971:	198–199).		

(7)	 Но	зато	особенное,	незабвенное	чувство	испытывает	охотник,	когда	после	долгих	часов	езды	по	
пустынным	зимним	дорогам	в	лесной	редкой	опушке	мелькнут	знакомые	тени	(Соколов-Микитов.	
По	охотничьим	тропам),	пример	из	(Бондарко	1971:	201).	

	

3.	Казахский	язык:	глагольные	показатели	итеративности	
В	тюркских	языках,	в	частности	в	казахском,	для	обозначения	повторяющихся	ситуаций	име-
ется	целая	система	разноуровневых	средств	(Исхакова	и	др.	1989;	Жолшаева	2016),	и	в	пред-
ложении	итеративность	так	же,	как	в	русском	языке,	выражается	чаще	всего	комплексно.	Од-
нако	при	этом	способы	и	средства	выражения	итеративности	принципиально	отличаются	от	
рассмотренных	только	что	способов	и	средств,	характерных	для	русского	языка.		
Дело	в	том,	что	в	казахском	ведущую	роль	в	выражении	итеративности	играет	глагол.	

Причем	в	отличие	от	русского	языка	казахскому	языку	чужды	контексты,	похожие	на	
пример	(2),	когда	итеративность	выражается	лишь	обстоятельственным	показателем	
без	участия	глагола.	Ср.	невозможность	употребления	собственно	прошедшего	времени	
в	итеративном	контексте:	

(8)	 *Ол	дос-тар-ы-мен	жиі	кездес-ті.	
он	друг-PL-3.POSS-COM	часто	встречаться-PST(3)	
‘Он	с	друзьями	часто	встречался’.	

Наоборот,	распространены	контексты	без	соответствующих	обстоятельственных	пока-
зателей,	 в	 которых	 итеративность	 выражается	 только	 глагольной	 формой.	 См.	 ниже	
примеры	(11–12).	К	специальным	глагольным	средствам,	выражающим	повторяющееся	
действие	в	казахском	языке,	относятся	по	крайней	мере	следующие	три:	
1)	переходное	настоящее	(будущее)	время2,	образуемое	с	помощью	аффиксов	-а-,	-й-,	-е-:	

(9)	 Ол	дос-тар-ы-мен	жиі	кездес-е-ді.	
он	друг-PL-3.POSS-COM	часто	встречаться-PRS-3	
‘Он	с	друзьями	часто	встречается’.	

2)	повторяющееся	(часто	по	аналогии	с	первой	формой	также	называется	переходным)	
прошедшее	 время3,	 имеющее	 две	 разновидности:	 аффиксальную	 –	 с	 аффиксами	 -
атын-/-етiн-	и	-йтын-/-йтін-	и	аналитическую,	в	которой	первый	компонент	окан-
чивается	на	-ушы/-ушi,	а	вторым	компонентом	является	вспомогательный	глагол	едi	
(Жолшаева	2016:	141–144):	
(10)	Аға-сы-нан	әдетте	кеңес	сұра-п	ал-атын.	

старший.брат-3.POSS-ABL	обычно	совет	спрашивать-CVB	брать-PST.HAB(3)		
‘Он	обычно	советовался	со	старшим	братом’.	

(11)	Балалық	шақ-та	ауыл-дың	жігіт-тер-і-мен		жиі	осында	кел-уші	ед-ік.	(travel.bugin.kz/2575-
zhumbaq-aqmeshit)	
детство	время-LOC	село-GEN	парень-PL-3.POSS-COM	часто		сюда	приходить-PST.HAB	AUX-1PL		
‘В	детстве	мы	часто	приходили	сюда	с		сельскими	парнями’.	

3)	аналитические	бивербальные	конструкции,	состоящие	либо	из	деепричастий	на	-п	и	
вспомогательных	 глаголов	тұру	 (‘стоять’),	жүру	 (‘ходить),	 отыру	 (‘сидеть’),	жату	

                                                             
1	Гораздо	реже	СВ	употребляется	и	в	главной	части	сложноподчиненного	предложения,	при	условии,	что	
контекст	поддерживает	соответствующее	значение:	…неприятное	чувство	шевельнется	каждый	раз,	ко-
гда	взглянешь	из	избы	Молодой	и	Серого,...	(И.	Бунин),	пример	взят	из	(Акимова,	Козинцева	1987:	289).		
2	Разграничение	значений	настоящего	/	будущего	времени	происходит	в	контексте,	причем	немаловаж-
ную	роль	в	этом	разграничении	играют	обстоятельства	(Жанпейісов	2002:	519).	
3	Кроме	итеративного	значения,	эта	форма	способна	обозначать	длительное	или	постоянное	(привычное)	
действие	в	прошлом.	
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(‘лежать’),	либо	из	деепричастий	на	-а	/	-е	/	-й	и	вспомогательного	глагола	беру	(‘да-
вать’)	и	др.,	 см.	перечисление	и	описание	таких	конструкций	в	(Ахметжанова	2005:	
154–156;	 Гращенков	2015:	 63–64;	Жолшаева	2016:	 146–147;	Казахский	язык)	и	др.,	
например:		
(12)	Көршілес	Ресей-дің	Саратов	облыс-ы-нда-ғы	жарыс-қа	бала-лар-ым-ды	апар-ы-п	жүр-ді-м.	(Еге-

мен	Қазақстан	2013)	
соседний	Россия-GEN	Саратов	область-3.POSS-LOC-ADJ	соревнование-DAT	ребенок-PL-1.POSS-ACC	
отводить-ST-CVB	ходить-PST-1.SG	
‘Я	в	Саратовскую	область	соседней	России	на	соревнования	своих	детей	возил’.		

Если	 говорить	 о	 сложноподчиненных	 предложениях	 с	 придаточными	 времени,	 тоже	
способных	 обозначать	 повторяющиеся	 ситуации,	 то	 в	 казахском	 языке	 в	 отношении	
итеративности	часто	маркируются	обе	части	–	и	главная,	и	зависимая.	В	этом	случае	в	
конце	зависимой	части	стоит	послелог	сайын	(‘каждый	раз’),	а	главная	содержит	какой-
то	из	только	что	перечисленных	маркеров	итеративности	–	специализированную	гла-
гольную	форму	или	конструкцию:	

(13)	Мен	Алматы-ға	кел-ген	сайын,	Медеу-ге	бар-атын-мын.	
я	Алматы-DAT	прибывать-PTCP	каждый	раз	Медео-DAT	отправляться-PST.HAB-1.SG	
‘Я	каждый	раз,	когда	в	Алматы	приезжал,	на	Медео	ездил’.	

	

Впрочем,	по	итеративности	может	маркироваться	и	только	вторая	(она	же	главная)	часть	
сложного	предложения,	а	придаточная	часть	оформляется	с	помощью	причастия,	не	вы-
ражающего	специально	итеративность,	ср.	возможность	сочетания	обстоятельства,	вне	
контекста	не	имеющего	значения	итеративности,	и	глагола,	выражающего	его	в	обяза-
тельном	порядке.	Например:	

	

(14)	Жомартбек	менің	наград-тар-ым-ды	әсіресе	асхана-ға	бар-ған-да	тағ-ы-п	ал-атын.	(Махаббат	
қызық	мол	жылдар	Ғабит	Мүсірепов	1970)	
жомартбек	мой	награда-PL-1.POSS-ACC	особенно	столовая-DAT	отправляться-PTCP-LOC	надевать-
ST-CVB	брать-PST.HAB(3)	
‘Жомартбек	мои	награды,	особенно	когда	ходил	в	столовую,	надевал’.	

	
	

4.	Русская	речь	казахских	билингвов:	наречные	показатели	итеративности	
В	этом	и	следующем	разделе	мы	обратим	внимание	на	несколько	фрагментов	в	текстах	
казахско-русских	билингвов,	представленных	в	RLC,	где	глагол	СВ,	сочетаясь	с	итератив-
ным	 обстоятельством,	 нарушает	 правила	 русского	 языка.	 В	 принципе	 эти	 случаи	
должны	быть	нечасты:	как	мы	уже	говорили,	в	русском	языке	имеется	существенная	ва-
риативность	НСВ	и	СВ	в	такого	рода	контекстах.	Все	же	для	обозначения	повторяющихся	
действий	с	помощью	глаголов	СВ	имеются	некоторые	ограничения.	
Главное	 правило,	 которое	 регулирует	 сочетаемость	 обстоятельственных	 показате-

лей	итеративности	с	глаголами	СВ	в	русском	языке,	следующее:	итеративные	наречия	
редко	/	иногда	/	всегда	могут	сочетаться	с	формой	будущего	времени	СВ,	но	не	прошед-
шего	(Богданов,	Евтюхин,	Князев	и	др.	2009:	347–348),	как	в	(15–17):	

(15)	Очень	часто	идеи	живут	дольше	людей	и	у	каждой	научной	гипотезы	всегда	найдутся	свои	сторон-
ники	и	противники.	[В.В.	Ахияров.	Гравитация	в	Солнечной	системе	//	Геоинформатика,	2002]	

(16)	Иногда	сделаешь	что-нибудь	эдакое,	ненужное,	а	зачем	сделал,	почему	―	непонятно.	[Григорий	
Горин.	Брюки	товарища	Синицына	(1974–1984)]	

(17)	Вас	редко	увидишь	на	презентациях	и	светских	раутах.	[Александр	Федоров.	Лошадник	(2002)	//	
«Автопилот»,	2002.02.15]		

Действительно,	в	примерах	(18–19),	взятых	из	казахского	подкорпуса,	где	диагности-
рована	«ошибка»,	как	раз	наблюдается	отклонение	от	этого	правила:	

(18)	Она	нас	всегда	заставила	работать,	убираться	в	доме,	во	дворе,	мыть	посуду	и	др.	
(19)	Так	же	Бабушка	Чокана	Валиханова	–	Айганым	тоже	всегда	направила	на	правильный	путь	Чокана.		
Семантически	к	группе	итеративных	наречий	примыкает	наречие	часто,	так	что	ожи-

дается,	что	оно	тоже	во	всех	своих	употреблениях	подпадет	под	общее	правило:	пара	
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наречий	не	часто	/	нередко	в	контекстах	встретишь	/	увидишь	/	услышишь…	ведет	себя	
вполне	симметрично.	Ср.	пример	(20)	с	глаголом	в	СВ	в	будущем	времени,	где	часто	еще	
и	выступает	как	синоним	всегда:	

(20)	Не	всегда,	не	часто	встретишь	такое	лицо.	[М.А.	Булгаков.	Полотенце	с	петухом	(1926)]		
На	 самом	 деле	 часто	имеет	 свойства,	 которые	 отличают	 его	 от	 остальной	 группы	

наречий-итеративов:	в	отличие	от	них	оно	способно	иметь	и	широкую,	и	узкую	сферы	
действия	(Богуславский	1996;	Филипенко	1998),	то	есть	умножает	не	только	ситуацию	
в	целом	(широкая	сфера),	но	и	отдельные	фрагменты	внутри	нее	(узкая).	Так,	в	(21)	речь	
идет	не	о	том,	что	часто	случалось,	чтобы	старик	начинал	моргать	(широкая	сфера	дей-
ствия	часто),	 а	о	том,	что	когда	он	заморгал,	движений	век	в	единицу	времени	было	
больше,	чем	можно	было	ожидать,	то	есть	что	внутри	единичной	ситуации	‘заморгать’	
все	происходило	быстро	и	без	перерывов.	

(21)	Старик	смотрел	долго	и	внимательно,	будто	не	доверяя	глазам,	потом	остановился	на	полувдохе	
и	часто	заморгал.	[Александр	Григоренко.	Ильгет.	Три	имени	судьбы	//	Урал,	2013]	

Это	обстоятельство	объясняет	странное	на	первый	взгляд	сочетание	СВ	с	прошедшим	
временем	в	контексте	часто:	в	силу	смены	сферы	действия	глагольное	значение	множе-
ственности	ситуации	фактически	исчезает.	Та	же	коллизия	в	контексте	часто	возникает	
и	с	другими	мультипликативными	предикатами,	которые	сами	по	себе	обозначают	по-
следовательность	единичных	действий:	замахать,	застучать,	закивать	и	проч.	
Предложение	(22)	из	RLC	оказывается	грамматически	некорректным,	хотя	не	нару-

шает	общего	правила	допустимости	СВ	в	непрошедшем	времени	глагола:	
(22)	Мы	с	семьей	вечером	часто	погуляем	по	горам.	

Формально,	с	точки	зрения	логики,	оно	непротиворечиво:	теоретически,	ограниченный	во	
времени	промежуток,	 заполненный	 семейным	 гулянием,	может	 воспроизводиться	 регу-
лярно.	Однако	с	точки	зрения	русской	грамматики	такое	невозможно:	два	таких	«сильных»,	
«рематических»	смысла,	как	делимитативность	и	итеративность,	не	могут	сочетаться	в	од-
ном	предложении.	
	

5.	Русская	речь	казахских	билингвов:	сложные	итеративные	конструкции	
Выражение	 итеративности	 в	 речи	 казахско-русских	 билингвов	 также	 отклоняется	 от	
нормативного	 в	 предложениях	 с	 деепричастными	 оборотами	 и	 сложноподчиненных	
предложениях	с	придаточными	времени.	Эти	два	случая	связаны.	
Во-первых,	придаточное	времени	и	деепричастный	оборот	являются	«регулярными	

типами	 сентенциальных	 обстоятельств»	 (Пекелис	 2014),	 семантически	 часто	 тожде-
ственными	лексическим	обстоятельственным	показателям.	
Во-вторых,	и	в	том,	и	в	другом	типе	таких	кратных	конструкций	можно	усматривать	

комплексное	выражение	итеративности,	поскольку	в	обеих	их	частях	обычно	использу-
ется	 глагол	 НСВ.	 Наблюдения	 над	 речью	 билингвов	 показывают,	 что	 отклонения	 от	
нормы	в	этих	случаях	симметричны.	
Начнем	с	примеров	итеративной	семантики	из	казахского	подкорпуса	RLC,	где	заме-

чено	неканоническое	употребление	деепричастных	оборотов:	
(23)	Я	сяду	автобус	слушая	музыку.	
(24)	Я	тогда	ничего	не	поняла,	думала	«она	наверное	каждый	день	играв	с	нами	устала.	
(25)	Так	мы	сидим	по	вечерам	попив	чайку.	
(26)	Написав	стихи	вы	развиваете	себя,	духовно,	умственно.	
Эти	примеры	показывают,	что	сбои	могут	быть	связаны	как	с	основным	предикатом	

(23–24),	так	и	с	формой	деепричастия	(24–26).	В	обоих	случаях	выбрана	форма	СВ	вместо	
НСВ,	–	однако,	как	мы	предполагаем,	по	разным	причинам.	
О	причинах	«нестандартного»	выбора	глагола	мы	поговорим	в	заключительной	части	

статьи.	Что	же	касается	выбора	деепричастий,	то	он,	вероятно,	является	проявлением	
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особого	рода	трансфера.	В	казахском	языке,	как	мы	помним,	итеративность	может	вы-
ражаться	аналитическими	конструкциями,	включающими	в	свой	состав	деепричастия	
на	 -п.	При	этом	вне	итеративного	контекста	они	могут	выражать	завершенность	дей-
ствия1.	Косвенное	влияние	родного	языка	может	объяснить	то	предпочтение	дееприча-
стиям	СВ,	которое	обнаруживают	тексты	казахско-русских	билингвов.	Ср.	(25)	и	(27):	

(27)	Біз	осылай	кеш	сайын	шай	іш-і-п	отыр-а-мыз.	
мы	так	вечер	каждый	раз	чай	пить-ST-CVB	сидеть-PRS-1.PL	
‘Мы	так	каждый	вечер	пьем	чай’.		

Обратимся	теперь	к	сложноподчиненным	предложениям	с	семантикой	итеративно-
сти.	В	первую	очередь	бросается	в	глаза	нестандартный	порядок	слов:	в	текстах	казах-
ско-русских	билингвов	временная	придаточная	часть	сложноподчиненного	предложе-
ния,	в	отличие	от	стандартного	русского,	как	правило,	находится	в	препозиции	к	глав-
ной,	–	это	можно	отнести	за	счет	прямого	влияния	родного	языка	(Турсунов	1967:	244).	
Другая	–	и	как	кажется,	связанная	с	ней	особенность	–	состоит	в	том,	что	при	допусти-

мой	в	русском	языке	возможности	однократного	использования	глагола	в	НСВ	–	только	
в	главной	части	сложного	предложения:	

(28)	Вы	знаете	/	его	это	конечно	коробит	/	но	он	почему	то	это	/	когда	выпьет	/	забывает.	[Телепе-
редача	о	беспризорных	детях	//	Из	коллекции	НКРЯ,	2005]	

авторы-билингвы,	напротив,	используют	глаголы	НСВ	в	зависимой	клаузе,	 стоящей	в	
начале	высказывания,	а	во	второй,	главной,	части	«переключаются»	на	СВ.	Ср.	характер-
ные	примеры:	

(29)	Когда	из	нашей	семьи	кто-то	выходит	замуж,	то	бабушка	возьмет	на	себя	эти	обязанности.	
(30)	И	когда	болеешь	они	заменят	маму,	и	начинают	заботятся	о	тебе.	
(31)	<Оно	(имя)	мне	никогда	не	нравилось>	и	когда	знакомлюсь	с	людьми	скажу	просто	«Сымбат».		
(32)	А	когда	выходишь	на	улицу,	то	увидишь	красивую	картинку	на	небе.	

Эта	 модель	 построения	 сложноподчиненных	 предложений	 с	 придаточными	 времени	
очень	распространена:	в	текстах	RLC	нашлось	14	таких	примеров.		
В	целом	(если	не	считать	примеры	с	деепричастиями	СВ,	которые	мы	трактуем	как	

трансфер),	казахско-русские	билингвы	выражают	итеративность	однократно	–	с	помо-
щью	первого,	обстоятельственного,	компонента.	Между	тем	это	противоречит	как	мо-
дели	казахского,	так	и	русского,	на	котором	они	строят	тексты:	в	обоих	языках	итера-
тивность,	как	правило,	выражается	дважды	–	и	с	помощью	обстоятельства,	и	в	глаголе.	
Однако	различие	принципов	маркирования	итеративности	в	этих	языках	настолько	су-
щественно,	что	оно	вызывает	регулярные	отклонения	в	выборе	глагольных	форм	в	рус-
ской	речи	билингвов.	Эти	отклонения	проявляются	в	виде	значительных	колебаний	в	
выборе	глаголов	НСВ	и	СВ.	
Заметим,	что	система	русского	языка	ограниченно	допускает	появление	глаголов	СВ	

в	итеративном	контексте.	Однако	такое	использование	глаголов	СВ	регулируется	сво-
ими	правилами,	предполагающими	учет	различных	семантических	и	формальных	фак-
торов.	При	этом	эти	правила	отнюдь	не	очевидны,	даже	в	речи	носителей	русского	языка	
они	соблюдаются	скорее	интуитивно,	чем	осознанно,	а	для	«нестандартных	говорящих»	
они	представляют	особые	трудности.	
	

6.	В	чем	преимущество	выбора	СВ?		
Появление	в	итеративных	контекстах	глаголов	СВ	вместо	ожидаемого	НСВ,	на	наш	взгляд,	
может	объясняться	несколькими	причинами.	При	этом	следует	учитывать	и	влияние	род-
ного	языка,	и	сложное	устройство	категории	глагольного	вида	в	русском	языке.	

                                                             
1	Это	позволяет	п-формам	выражать	предшествование	обозначаемого	действия	по	отношению	к	действию	
основного	предиката,	а	также	оформлять	цепь	последовательно	совершенных	действий	(Гращенков	2015:	
20–22;	Муравьев	2017:	38–39).	
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Прежде	всего	разграничение	форм	настоящего	времени	(НСВ)	и	простого	будущего	
времени	(СВ)	глаголов	русского	языка	для	билингвов	затрудняется	уже	тем,	что	в	казах-
ском	языке	есть	форма	(переходное	настоящее	время),	временное	значение	которой	–	
настоящее	или	будущее	–	конкретизируется	только	в	контексте.	Можно	предполагать,	
что	 введение	 итеративных	 обстоятельств	 носители	 доминантного	 казахского	 могут	
оценивать	как	вполне	достаточное	для	выражения	итеративности.	
Помимо	этого,	сама	сложность	усвоения	глагольного	вида	создает	серьезные	препят-

ствия	при	выборе	и	использовании	глагольных	форм.	Очевидно,	что	с	трудностями	по-
добного	рода	сталкивается	не	только	«наша»	категория	«нестандартных	говорящих»1.	
Как	мы	предполагаем,	 выбор	 глагола	СВ	вместо	НСВ	может	осуществляться	по	не-

скольким	причинам,	как	структурным,	так	и	семантическим.	Кроме	случаев	супплети-
визма	(брать	–	взять,	говорить	–	сказать	и	др.),	ср.	примеры	(29,	31),	билингв	может	
сталкиваться,	как	минимум,	с	тремя	возможными	ситуациями	конкуренции	НСВ	и	СВ.		

	

• Первичный	перфектив	vs.	суффиксальный	имперфектив	
Выбор	 первичного	 перфектива	 объясняется	 его	 структурной	 «простотой»	 и	 отсут-
ствием	 в	 нем	морфонологических	 чередований,	 которые,	 напротив,	 сопровождают	
образование	имперфектива:		
(18)	Она	нас	всегда	заставила	(=	заставляла)	работать,	убираться	в	доме,	во	дворе,	мыть	посуду	и	др.		
(33)	Когда	мы	ходили	в	дом	бабушки	по	лини	матери,	она	нас	ревновала	и	обиделась	(=	обижалась)	на	

нас.	
(34)	То	есть	не	она,	а	мы	заставляем	её	перекрасить	(=	перекрашивать)	волосы.	
(35)	В	этот	день	с	00	часов	до	конца	дня	все	мои	близкие	будет	меня	поздравить	(=	поздравлять),	

желает	добрых	пожеланий.	
• Первичный	имперфектив	vs.	приставочный	перфектив	
Использование	приставочных	перфективов	служит	задаче	совместить	итеративность	
с	другими	 значениями	 (смягчительностью,	длительностью	/	недлительностью,	ре-
зультативностью	и	др.):	
(22)	Мы	с	семьей	вечером	часто	погуляем	(=	гуляем)	по	горам.	
(36)	Я	сажусь	обедать	и	с	мамой	поболтаю	(=	болтаю).	
(37)	Она	меня	всегда	баловала,	приласкала	(=	ласкала	и	умела	играть	вместе	с	нами).	

• Приставочный	перфектив	vs.	вторичный	имперфектив	
По	сравнению	со	вторичными	имперфективами,	главная	функция	которых	как	раз	со-
стоит	в	выражении	итеративности	(Петрухина	1990;	Кронгауз	1997:	153),	выбирае-
мые	билингвами	приставочные	перфективы	более	просты	по	структуре,	что	для	не-
стандартного	говорящего	может	играть	решающую	роль:	
(38)	…и	с	этого	дня	я	упорно	трудилась,	чтобы	получить	«пятерку»:	каждую	тему	по	литературе	

выучила	(=	выучивала)	и	готовилась	к	тестовым	заданиям	по	русскому	языку.		
(39)	Когда	она	заболеет	(=	заболевает)	мы	все	волнуемся	за	ее	здоровье.		

	

7.	Заключение	
Как	видим,	при	обозначении	повторяющихся	ситуаций	в	речи	казахско-русских	билинг-
вов	обнаруживаются	некоторые	характерные	особенности.	При	том	что	они	со	всей	оче-
видностью	отклоняются	от	стандартных	средств	и	способов	выражения	итеративности	
в	русском	языке,	они	не	хаотичны,	им	присуща	определенная	системность.	
В	случаях,	связанных	с	использованием	деепричастных	оборотов,	можно	усматривать	

трансфер	этих	форм	из	родного	языка,	в	котором	распространены	разнообразные	би-
вербальные	конструкции,	а	использование	деепричастий	СВ	семантически	соотносится	
с	казахскими	деепричастиями	на	-п,	входящими	в	эти	конструкции.	
Однако	гораздо	более	интересными	в	текстах	казахско-русских	билингвов	оказыва-

ются	примеры,	где	обнаруживается	однократное	выражение	итеративности	с	помощью	
                                                             
1	Показательно,	что	в	(Daniel	et	al.	2010:	80–81)	представлены	примеры	из	русской	речи	жителей	Даге-
стана,	где	глаголы	СВ	также	введены	в	хабитуальные	и	итеративные	контексты.	
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обстоятельственного	показателя	(лексического	или	сентенциального).	Эти	отклонения	
не	могут	быть	объяснены	влиянием	родного	языка,	поскольку	в	казахском	языке	значе-
ние	итеративности	также	предполагает	комплексное	выражение,	во	всяком	случае	при	
обязательном	участии	глагола.	Они	демонстрируют	отклонения	не	только	от	норматив-
ного	в	русском	языке	дублирования	маркеров	итеративности,	но	и	от	допустимого	ис-
пользования	глаголов	СВ	в	итеративных	контекстах.	В	этом	смысле	тексты	билингвов	–	
это	своего	рода	экспериментальная	площадка,	на	которой	выявляются	границы	вариа-
тивности	некоторых	участков	системы	русского	языка.	
Сбой	в	пользу	СВ	возникает	в	 основной	клаузе	итеративного	предложения,	 когда,	 в	

силу	фиксированного	порядка	слов,	итеративность	как	таковая	уже	маркирована	в	при-
даточном.	Представляется,	что	в	этом	случае	выбор	в	пользу	форм	СВ	в	главном	возникает	
по	внешним	по	отношению	к	категории	итеративности	причинам,	связанным	с	особенно-
стями	самих	форм	русского	СВ:	в	одних	случаях	СВ	обладает	большей	морфонологической	
или	морфемной	«простотой»	по	сравнению	с	глаголами	НСВ,	в	других	–	добавление	при-
ставок	дает	возможность	совместить	итеративность	с	другими	значениями,	соответству-
ющими	замыслу	говорящего.	

	
Условные	обозначения	
НСВ	–	несовершенный	вид,	СВ	–	совершенный	вид,	1	–	1-ое	лицо,	2	–	2-е	лицо,	3	–	3-е	лицо,	ABL	–	исходный	
падеж,	ADJ	–	имя	прилагательное,	AUX	–	вспомогательный	глагол,	COM	–	совместный	падеж,	CVB	–	деепри-
частие,	DAT	–	дательно-направительный	падеж,	GEN	–	родительный	падеж,	LOC	–	местный	падеж,	PL	–	
множественное	число,	POSS	–	притяжательность,	PRS	–	настоящее	время	(в	нашем	случае	–	настоящее	пе-
реходное),	PST	–	прошедшее	время,	PST.HAB	–	повторяющееся	(переходное)	прошедшее	время,	PTCP	–	при-
частие,	SG	–	единственное	число,	ST	–	показатель	глагольной	основы.	
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1.	Non-standard	Russian	in	Finland	
This	paper	explores	restructuring	of	case	systems	specific	 for	 two	non-standard	varieties	of	
Russian	spoken	in	Finland.	The	first	variety	is	the	Russian	language	of	bilingual	students	who	
have	learned	and	maintained	Russian	from	early	childhood	through	direct	communication	with	
family	while	being	raised	in	an	environment	where	majority	speaks	Finnish.	The	second	variety	
of	Russian	in	Finland	is	spoken	by	Finns	who	learned	Russian	as	a	foreign	language	mostly	in	
educational	institutions	and	reached	high	proficiency.		
While	there	is	a	number	of	studies	on	non-standard	Russian	of	bilingual	communities	across	

the	world	(Земская	2001;	Никунласси,	Протасова	2014;	Протасова,	Мяки,	Родина	2017),	
Russian	as	a	foreign	language	has	been	mostly	a	didactic	discipline	with	a	focus	on	a	descriptive	
grammar	 of	 rules	 and	 exceptions.	Meanwhile,	 research	 in	 the	 Second	 Language	Acquisition	
(SLA)	and	development	of	corpus	linguistics	have	led	to	the	change	of	approaches.	Theoretical	
and	experimental	studies	in	the	SLA	provide	support	for	the	hypothesis	that	language	learners	
develop	their	own	approximation	of	a	 foreign	 language	and	produce	new	linguistic	patterns	
based	on	their	native	language	and	the	language	being	learned	(Gass,	Selinker	2008).	Parallel	
to	this,	corpus	linguistics	is	developing	a	growing	number	of	learner	corpora,	including	the	Rus-
sian	Learner	Corpus	(the	RLC),	which	contains	linguistically	annotated	data	of	non-standard	
speakers	with	different	sociolinguistic	backgrounds	(Granger	et	al.	2015;	Rakhilina	et	al.	2016).		
These	two	current	trends	in	linguistics	facilitate	usage-based	studies	of	non-standard	Rus-

sian	learned	as	a	second	language.	Sociolinguistic	studies	(Вахтин	2010:	4–5)	proposed	sepa-
rating	non-standard	Russian	of	foreign	learners	as	a	different	variety	of	Russian	with	a	specific	
set	of	“second	level	features”.	Following	this	sociolinguistic	approach,	the	article	compares	case	
marking	phenomena	in	two	varieties	of	Russian	spoken	in	Finland:	the	heritage	Russian	of	pri-
mary	Finnish-Russian	bilinguals	and	the	Russian	spoken	as	a	foreign	language.		
The	level	of	proficiency	plays	a	crucial	role	in	this	kind	of	comparison.	The	data	comprises	

students’	essays	collected	at	the	University	of	Helsinki;	students	from	both	varieties	completed	
placement	tests	for	the	Advanced	level	before	taking	the	course.		
In	non-standard	varieties,	incomplete	acquisition	related	to	unbalanced	bilingualism	(mul-

tilingualism)	often	leads	to	restructuring	and	simplification	of	case	marking	and	case	systems.	
Although	a	large	number	of	studies	presented	evidence	from	non-standard	language	varieties	
across	the	world	(for	overview,	see	Winford	2003:	208–240;	Polinsky	2018:	29–32),	modern	
research	still	lacks	data	from	languages	with	rich	inflectional	morphology.	Therefore,	the	data	
elicited	from	Finnish-Russian	speakers	is	of	particular	interest.	First,	both	contacting	languages	
are	well	known	for	detailed	case	marking	and	rich	inflectional	systems:	6-8	case	forms	in	Rus-
sian	(Janda,	Clansy	2002;	Кустова	2011)	and	15	case	forms	in	Finnish	(VISK,	1221).	Second,	
Finland	maintains	specific	sociolinguistic	situations	creating	educational	support	for	multilin-
gualism	and	preventing	attrition	of	 immigrants’	native	 languages.	For	example,	municipality	
can	organize	two	lessons	of	Russian	a	week	for	school	students	from	Russian	speaking	families	
(Протасова	2018,	131–135).	Finns	can	also	study	Russian	as	a	foreign	language	at	schools	(for	
Russian	programs	in	Finland,	see	Мустайоки,	Протасова	2010:	4–8).	As	a	result,	university	
students	 at	 Russian	 departments	 in	 Finland	 demonstrate	 relatively	 high	 literacy	 and	 profi-
ciency	in	Russian	(Никунласси	2012)	compared	to	cohorts	of	Russian	bilingual	students	with	
other	dominant	languages	across	the	world.		
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2.	Increase	of	prepositional	phrases	with	dlja	in	homeland	Russian	and	non-standard		
varieties	
This	article	discusses	formal	and	functional	reorganization	of	Russian	Dative	and	Genitive	seen	
as	abnormal	use	of	prepositional	phrases	with	dlja	‘for’.	Overuse	of	dlja	in	homeland	Russian	
(further	referred	to	as	a	standard	Russian)	has	drawn	attention	of	linguists	for	a	long	time.		
Analyzing	the	norms	and	limits	of	variation	in	the	Russian	syntax,	Iсkovič	(Ицкович	1982:	

90–93)	provides	a	large	number	of	examples	illustrating	parallel	use	of	non-prepositional	Da-
tive	(NPDAT)	and	prepositional	phrases	with	dlja	and	a	complement	NP	in	the	Genitive	case	(dlja	
NPGEN):		

(1) standard	Russian	
мне	/	для	меня	прислали	книгу		
mne.DAT	/	dlja	menja.GEN	prislali	knigu	
‘they	sent	a	book	to	me’	

(2) standard	Russian	
мне	/	для	меня	нет	оправдания		
mne.DAT	/	dlja	menja.GEN	net	opravdanija	
’I	have	no	excuse’	

(3) standard	Russian	
процедура	полезна	больному	/	для	больного	
procedura	polezna	bol’n-omu.DAT	/	dlja	bol’n-ogo.GEN	
‘the	procedure	is	useful	for	the	patient’	

Describing	ongoing	trends	in	Russian,	Glovinskaja	(Гловинская	1996:	247–248)	examined	
overuse	 of	 the	 prepositional	 phrase	 [dlja	 NPGEN]	 in	 positions	where	 a	 conservative	 rigorous	
norm	requires	NPDAT:	

(4) standard	Russian	
Давай,	Надя,	примем	знакомую	для	человечества	позу	(Никита	Михалков)	
Davaj,	Nadja,	primem	znakomuju	dlja	čelovečestva.GEN	pozu	(by	Nikita	Mihalkov).		
‘Let’s,	Nadja,	strike	a	pose	familiar	for	people’	

Also	Lapteva	(Лаптева	2003:	239)	identifies	the	following	examples	as	a	grammatical	error:	
(5) standard	Russian	

Мы	ни	в	коем	случае	не	преследуем	цели	для	ограничения	наших	гостей	
My	ni	v	koem	slučae	ne	presleduem	celi	dlja	ogranichenija	naših	gostej	
‘We	do	not	aim	to	set	limits	for	our	guests’	

There	are	different	explanations	for	increase	of	abnormal	PPs	with	dlja	in	modern	Russian.	
While	Iсkovič	(Ицкович	1982,	97)	defines	this	phenomenon	as	a	tendency	toward	differential	
marking	of	an	addressee	and	a	beneficiary,	Glovinskaja	(Гловинская	1996,	247)	suggests	that	
prepositional	phrases,	including	those	with	dlja,	increase	in	Russian	as	an	outcome	of	grammat-
ical	development	toward	increasing	analyticity,	i.e.	case	marking	by	means	of	both	prepositions	
and	bound	morphology.		
Teachers	of	Russian	as	a	foreign	language	and	textbook	designers	also	noticed	overuse	of	

dlja	phrases	in	speech	production	of	foreign	learners	(Чернышев	2018:	138–139).	Russian	in-
structors	suggest	that	the	reason	why	foreign	students	overuse	PPs	with	dlja	is	a	cross-linguis-
tic	transfer	from	the	first	(dominant)	languages	as	equivalents	of	for,	pur,	and	für	(Чернышев		
2018,	139–140).		
The	overview	of	facts	documented	in	research	literature	demonstrates	that	the	increase	of	

PPs	with	dlja	is	a	productive	process	both	in	standard	Russian	and	non-standard	varieties.	This	
article	examines	outcomes	of	this	process	in	non-standard	Russian	spoken	in	Finland	and	seeks	
answers	to	the	following	research	questions:	
1) To	what	extent	does	increase	of	dlja-phrases	occur	in	written	production	of	Finnish	ad-
vanced	speakers	of	Russian	with	different	sociolinguistic	background?	

2) What	are	the	phenomena,	principles,	and	constraints	that	guide	learners	to	create	inno-
vative	patterns	of	PPs	with	dlja	in	the	non-standard	varieties?	
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Before	discussing	the	data,	the	next	two	chapters	focus	on	methodological	remarks	and	de-
scribe	the	instrument	of	this	study.		

	

3.	Corpus-driven	methodology	and	error-focused	approach	to	non-standard	Russian	
Unlike	earlier	studies	of	Finnish-Russian	contact	phenomena,	this	article	introduces	methodol-
ogy	 influenced	by	 learner	 corpus	 research.	The	 core	 instrument	of	 the	 study	 is	 the	Russian	
learner	corpus	(RLC),	which	contains	over	1000	anonymous	essays	collected	during	Advanced	
Russian	course	at	the	University	of	Helsinki.	The	students	represent	different	types	of	Russian	
learners	in	Finland.	Some	of	them	are	native	speakers	of	Russian	who	grew	up	in	Finland	and	
have	 spoken	both	Finnish	 and	Russian	 from	early	 childhood.	Recent	 research	defines	 these	
learners	as	heritage	speakers	(Polinsky	2018).	Most	of	the	students	are	Finns	who	learned	Rus-
sian	primarily	 in	educational	 settings.	The	 theory	of	SLA	refers	 to	 them	as	second	 language	
learners	or	L2	 learners	(Gass,	Selinker	2008).	 In	classroom	settings,	 these	two	categories	of	
speakers	were	exposed	to	relatively	similar	input	and	teaching	instructions.	This	particular	ed-
ucational	situation	and	the	annotation	instruments	of	the	RLC	establish	adequate	research	con-
ditions	for	comparison	of	phenomena	that	develop	in	Russian	interlanguage	of	heritage	speak-
ers	and	L2	learners	with	Finnish	as	a	dominant	language.	
The	error-focused	approach	implies	that	scholars	focus	on	abnormal	forms	and	all	sorts	of	

syntactic	and	semantic	deviations	which	may	reflect	innovations	in	non-standard	varieties,	see	
(Земская	2001,	Рахилина	2014:	77–78).	Although	this	method	obtains	good	results	in	docu-
mentation	of	specific	features,	it	ignores	grammatical	trends	that	coincide	with	rules	and	norms	
of	standard	language,	for	example,	increasing	use	of	certain	words,	forms,	constructions	and	so	
on.	Learner	corpora	research	proposes	to	use	basic	statistical	metrics	in	order	to	analyze	fre-
quencies	of	linguistic	features	(Gries	2013;	Granger	et	al.	2015).	In	this	framework,	high	fre-
quency	reflects	overused	elements	and	increasing	trends,	whereas	low	frequency	indicates	re-
duction	of	certain	features	or	shortage	of	lexical	and	linguistic	inventory	(Granger	et	al.	2015).	
Another	 important	 remark	 concerns	 the	 definition	 of	 over-	 and	 underused	 elements.	 In	

learner	corpora	research,	high	and	low	frequencies	are	relative	measures	used	for	comparison.	
As	an	indicator	of	normal	frequency,	scholars	usually	take	the	frequency	numbers	extracted	
from	speech	production	of	 standard	 speakers.	 For	 instance,	 the	 frequency	dictionary	of	 the	
modern	Russian	language	contains	information	about	word	frequencies	in	homeland	Russian	
based	on	the	Russian	National	Corpus	(Ляшевская,	Шаров,	2009).		
This	article	combines	quantitative	and	error-focused	approaches	to	explore	case	marking	

processes	within	 Russian	 non-standard	 varieties	 in	 Finland.	While	 corpus	measures	 reveal	
over-	and	underused	elements,	the	error-focused	search	instruments	provide	lists	of	misused	
words,	forms,	and	constructions	annotated	by	native	speakers	as	errors.	

	

4.	Frequencies	of	prepositional	phrase	with	dlja	in	the	Russian	Learner	Corpus		
By	April,	2018,	the	size	of	the	RLC	reached	over	one	million	tokens.	The	RLC	consists	of	two	main	
domains:	the	subcorpus	of	texts	provided	by	heritage	speakers	and	the	subcorpus	of	texts	col-
lected	from	L2	learners.	Every	domain	falls	into	smaller	subcorpora	with	different	dominant	lan-
guages.	Due	to	this	structure,	scholars	can	search	for	specific	linguistic	features	in	non-standard	
varieties	with	different	dominant	languages	as	well	as	gather	and	compare	statistical	data.	
Table	1	describes	the	size	of	heritage	and	the	L2	subcorpora	with	different	dominant	lan-

guages	within	the	RLC.		
Table	1	
dominant	language	 L2	subcorpus	 heritage	subcorpus	
RLC	(total)	 794	086	(100%)	 488	422	(100%)	
Finnish	subcorpus	 201	207	(25%)	 110	577	(23%)	
English	subcorpus	 377	633	(47%)	 276	228	(56%)	
Other	languages	 215	246	(27%)	 101	617	(21%)	
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The	table	shows	that	the	biggest	subcorpora	are	those	with	Finnish	and	English	as	dominant	
languages.	When	subcorpora	are	of	different	size,	like	in	our	case,	raw	numbers	are	not	mean-
ingful	for	comparison:	the	bigger	the	subcorpus,	the	higher	can	be	the	frequency	of	an	item.	
Instead,	scholars	recommend	using	normalized	frequencies,	i.e.	instances	of	items	per	million	
words,	further	referred	as	ipm	frequencies	(Gries	2013).		
Figure	1	illustrates	the	comparison	of	the	ipm	frequencies	for	dlja	in	four	largest	subcorpora	

of	the	RLC:	the	heritage	and	L2	subcorpora	with	dominant	Finnish	(FIN)	are	compared	to	those	
with	dominant	English	(ENG).	The	figure	also	provides	ipm	frequencies	of	dlja	in	the	whole	RLC	
regardless	 of	 the	 dominant	 language	 (RLC).	 The	 plain	 colored	 vertical	 chart	 is	 the	 ipm	 fre-
quency	from	the	Russian	National	Corpus	(RNC).	This	element	reflects	the	average	frequencies	
of	dlja	in	homeland	Russian	according	to	the	frequency	dictionary	(Ляшевская,	Шаров,	2009).	
Figure	1	demonstrates	that	all	the	heritage	speakers,	regardless	of	the	dominant	language,	use	
prepositional	phrases	with	dlja	more	than	L2	learners.	 In	comparison	with	average	ipm	fre-
quencies	of	the	RLC,	the	chart	reflects	overuse	of	dlja	among	Russian	L2	learners	dominant	in	
English	and	underuse	of	it	among	L2	learners	from	Finland.	
Figure	1	

	

However,	in	comparison	with	the	data	of	homeland	Russian	reflected	in	the	RNC	frequencies,	
Finnish	learners	do	not	show	significant	discrepancy:	L2	speakers	use	dlja	almost	at	the	same	
frequency	as	homeland	speakers	and	heritage	speakers	overuse	it	slightly.		
These	observations	are	significant,	as	they	demonstrate	that	the	overuse	of	dlja	is	not	typical	

for	all	non-standard	Russian	speakers.	Differences	in	frequencies	may	depend	on	the	dominant	
language	and	have	to	do	with	cross-linguistic	influences.	Compared	to	Russian,	Finnish	has	a	sim-
ilar	variation	in	marking	semantic	roles:	an	addressee	and	a	beneficiary	correspond	either	with	
NP	in	the	Allative	or	with	a	postpositional	phrase	Partitive-varten	(‘for	X’),	as	illustrated	below:		

(6)	 Finnish	
Hän.3SG	osti.PST	jäätelöä.PAR	minulle.ALL	
‘He	bought	me	an	ice-cream’	

(7)	 Finnish	
Hän.3SG	osti.PST	jäätelöä.PAR	minua.PAR	varten.POST	
‘He	bought	an	ice-cream	for	me’.	

Meanwhile,	in	English,	the	preposition	for,	which	is	the	closest	equivalent	of	dlja,	has	wide	
scope	of	functions,	and	non-standard	speakers	set	up	correlations	between	them	and	produce	
cross-linguistic	transfers,	such	as	(8)	reported	in	(Rakhilina	et	al.	2016:	17):	

(8)	 L2	Russian		
dlja	dva	časa	
for	two	hour.SG.GEN	
‘for	two	hours’	
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The	Finnish	case	system	does	not	provide	prepositional	patterns	for	straightforward	corre-
lations	and	cross-linguistic	transfers	for	dlja,	and	this	can	potentially	explain	the	effects	of	lower	
frequencies	 in	the	Finnish	subcorpus.	The	explanation	of	over-	and	underuse	of	dlja	 in	non-
standard	varieties	requires	more	detailed	analysis	of	the	data.	In	the	rest	of	the	article,	we	ex-
amine	linguistic	phenomena	underlying	the	misuse	of	dlja	in	the	Finnish	non-standard	varieties	
of	Russian.	

	

5.	Misuse	of	dlja	in	non-standard	varieties	of	Russian	with	a	dominant	Finnish	language	
The	error-focused	analysis	of	dlja	shows	that	in	the	Finnish	subcorpus,	items	detected	as	errors	
by	 annotators	 are	 not	 spontaneous	 slips.	 They	 are	 regular	 deviations	 and	 fall	 into	 several	
groups.	Some	of	the	errors	are	common	for	both	heritage	speakers	and	L2	learners,	whereas	
the	others	are	specific	for	different	types	of	learners.	
	

5.1.	Errors,	common	for	heritage	and	L2-learners	
Both	categories	of	non-standard	Russian	speakers	in	Finland	prefer	to	use	PPs	with	dlja	in	cer-
tain	positions	where	strict	written	norm	requires	a	non-prepositional	form.	Two	annotators	of	
the	Russian	Learner	Corpus	have	marked	the	following	examples	as	deviations:		

(9)	 heritage	Russian	
самый	лучший	магазин	для	одежди.GEN	Манго,	для	обуви.GEN	Динско,	а	для	макияжа.GEN	Сток-
манн	(correction:	магазин	одежды,	магазин	обуви	и	магазин	косметики)	
‘The	best	shop	for	clothes	is	Mango,	for	shoes	is	Dinsko,	and	for	make	up	is	Stockmann’	

(10)	heritage	Russian	
Посылаю	следующию	эссе	и	тагже	текст	для	песни,	которую	я	выбрала	для	урока	(correction:	
текст	песни)	
‘I	send	the	following	essay	and	also	the	lyrics	of	a	song’	

(11)	heritage	Russian	
Я	разделила	свои	интересы	для	собирания	на	две	части	(correction:	собирательские	/	коллекци-
онные	интересы).		
‘I	divided	my	collecting	interests	into	two	parts’	

The	Advanced	L2	learners	of	Russian	offer	similar	examples	of	prepositional	overmarking.	
They	also	add	the	preposition	dlja	where	non-prepositional	Genitive	is	more	appropriate:		

(12)	L2	Russian	
У	меня	определение	для	индивидуализации	от	немецких	социологов	(correction:	определение	
индивидуализации)		
‘I	have	a	definition	of	individualization	by	German	sociologists’	

(13)	L2	Russian	
власть	никогда	не	является	самоцелью	или	целью	для	всех	деятельностей	(correction:	целью	де-
ятельности)	
‘Power	does	not	establish	a	purpose	for	all	actions’	

(14)	L2	Russian	
и	я	тоже	член	в	одном	финском	политическом	союзе	для	молодёжи	(correction:	союзе	молодежи,	
молодежном	союзе).		
‘I	am	also	a	member	of	one	Finnish	youth	political	union’	

These	 examples	 demonstrate	 that	 non-standard	 speakers	 from	both	 categories	 prefer	 to	
avoid	non-prepositional	phrases	with	OBJECT-OBJECT	relations.	They	mark	syntactic	connec-
tion	between	phrase	constituents	with	dlja	regardless	of	the	fact	that	the	preposition	has	its	
own	meaning	(beneficiary,	purpose)	which	does	not	fit	the	meaning	of	the	whole	phrase.	

	

5.2.	Errors	specific	for	heritage	speakers		
Heritage	 speakers	 are	 well	 known	 for	 maintaining	 creative	 patterns	 of	 speech	 production	
which	involve	compositionality,	transparency	of	form-meaning	correlations,	and	formal	over-
marking	(Rakhilina	et	al.	2016:	26).	Another	phenomenon	attested	in	heritage	Russian	is	sim-
plification	of	the	case	system.	It	includes	case	restructuring	and	reducing	the	number	of	case	
forms,	 for	 instance,	 the	misuse	of	the	Genitive	and	the	Prepositional	endings	ov	vs	ah	 in	the	
plural	paradigm	which	is	attested	among	other	non-standard	varieties	and	standard	Russian	as	
well	(Гловинская	1996).		
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In	addition	 to	 the	previous	observations,	 the	RLC	data	reveals	a	new	phenomenon	 in	 the	
heritage	data.	It	concerns	hybrid	PPs	with	Dative	forms	[dlja	NPDAT]	instead	of	[dlja	NPGEN]	or	
non-prepositional	Dative	both	in	the	singular	and	plural	paradigms:	

(15)	heritage	Russian	
но	для	кому-то	другому	это	может	быть	вся	жизнь	
no	dlja	komu-to.DAT		drug-omu.DAT	eto	možet	byt'	vsja	žizn'	
‘For	someone	else,	it	can	be	whole	life’	

(16)	heritage	Russian		
решение	переехать	в	Финляндию	оказалось	успешным	для	всей	семьe	
rešenie	pereehat'	v	Finljandiju	okazalos'	uspešnym	dlja	vsej.DAT	sem'je.DAT	
‘The	decision	to	move	to	Finland	turned	out	to	be	successful	for	the	whole	family’	

(17)	heritage	Russian	
Я	надеюсь,	что	война	Афгана	русским	то	же,	что	и	Вьетнам	для	американцем	
Ja	nadejus',	čto	vojna	Afgana	russkim	to	že,	čto	i	V'etnam	dlja	amerikancem.	DAT	
‘I	hope	that	the	Soviet	Afghanistan	War	for	Russians	is	the	same	as	the	Vietnam	War	for	Americans’	

The	heritage	speakers	regularly	write	ending	-em	instead	on	-am	(amerikancam),	which	can	
be	a	spelling	error	(e	instead	of	a	in	unstressed	syllable)	or	a	morphological	one,	i.e.	ending	bor-
rowing	 from	 pronoun	 paradigm,	 for	 example,	 Dative	 plural	 forms	 tem	 (tot	 ‘that’),	 vsem	 (ves’	
‘whole’)	and	so	on.	
The	next	example	is	less	transparent,	as	the	ending	is	not	stressed.	However,	written	pattern	

and	soft	stem	refer	to	a	Dative	ending:		
(18)	heritage	Russian		

Для	этой	женщине	принцесса	Диана	–	это	не	олигитворение	(sic!)	настоящей	королевской	особы.	
Dlja	etoj	ženščine.DAT	princessa	Diana	–	eto	ne	oligitvorenie	nastojaščej	korolevskoj	osoby.	
‘For	this	lady,	Princess	Diana	is	not	an	icon	of	authentic	royalty’	

Another	example	is	of	particular	interest:		
(19)	heritage	Russian	

Бондачур	обсуждает	тему	которая	ещё	больна	для	большинства	россиянинам.		
Bondačur	obsuždaet	temu	kotoraja	eščjo	bol'na	dlja	bol'šinstva.GEN	rossijaninam.DAT	
‘Bondarčuk	discusses	the	topic	that	is	still	painful	for	most	Russians’	

Although	in	(19)	the	prepositional	phrase	[dlja	NPGEN]	is	correct,	the	Dative	ending	occurs	in	
the	last	word	of	the	phrase	dlja	bol'šinstva	rossijaninam	instead	of	morphologically	regular	form	
dlja	bol'šinstva	*rossijan.	There	are	several	factors	that	underlie	the	occurrence	of	the	hybrid	
phrases	with	[dlja	NPDAT]	in	the	heritage	data.	The	first	is	a	common	tendency	to	analyticity,	as	
Zemskaja	(Земская	2001)	notes.	Heritage	speakers	try	to	avoid	non-prepositional	phrases	and	
add	preposition	dlja	before	the	Dative	form.	Second,	the	dlja	phrases	and	the	Dative	have	simi-
lar	sets	of	meanings	and	functions,	which	is	one	of	the	reasons	why	they	alternate	in	standard	
Russian,	as	Iсkovič	(Ицкович	1982:	90–94)	documented.		
Figure	2	introduces	a	semantic	map	of	meanings	for	the	prepositional	phrase	[dlja	NPGEN]	

and	non-prepositional	Dative,	as	described	in	the	research	literature	(Золотова	1988,	Татево-
сов	2004).	
Figure	2	
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As	Figure	2	shows,	the	set	of	meaning	of	the	two	forms	are	mostly	similar.	The	only	meaning	
that	excludes	the	use	of	non-prepositional	Dative	is	purpose.		
The	formal	and	semantic	analysis	of	PPs	with	dlja	and	Dative	NPs	demonstrates	that	heritage	

speakers	with	a	dominant	Finnish	produce	their	own	formal	patterns	of	case	marking	using	
both	prepositions	and	endings.	It	is	notable	that	these	innovative	patterns	are	semantically	con-
sistent	and	reflect	full	transparency	of	syntactic	and	semantic	relations	between	constituents	
of	a	phrase.		

	

5.3.	Errors	specific	for	L2-learners	
Finnish	L2	learners	of	Russian	introduce	a	few	non-standard	patterns	of	case	with	dlja-headed	
PPs.	Their	errors	are	distinct	from	those	of	heritage	speakers	attending	the	same	Russian	classes.	
While	 the	deviations	 in	heritage	data	concern	hybrid	 forms	and	 formal	overmarking,	 the	Ad-
vanced	L2	learners	produce	grammatically	correct	forms	with	proper	endings,	but	often	use	them	
in	semantically	 inappropriate	way.	Despite	 the	diverse	 inventory	of	Russian	prepositions	and	
wide	scope	of	their	meanings	(Золотова	1988;	Janda,	Clansy	2002),	the	errors	of	L2	learners	in	
phrases	with	dlja	are	not	occasional,	but	establish	several	regular	patterns	of	misuse.		
Most	of	the	deviations	with	dlja	in	the	L2	data	concern	phrases	with	OBJECT-OBJECT	rela-

tions.	L2	learners	regularly	use	[dlja	NPGEN]	in	contexts	where	Russian	semantic	and	colloca-
tional	rules	require	a	prepositional	phrase	[na	NPACC]:	

(20)	L2	Russian	
ответ	для	какого-либо	политического	вопроса	–	ответ	на	вопрос	
otvet	dlja	kak.ogo-libo.GEN	političeskogo.GEN	voprosa.GEN	–	otvet	na	vopros.SG.ACC	
‘an	answer	to	some	political	question’	

(21)	L2	Russian		
планы	для	будущего	–	планы	на	будущее	
plany	dlja	buduščego.GEN	–	plany	na	buduščee.ACC	
‘plans	for	the	future’	

(22)	L2	Russian	
для	уроки	мне	не	хватило	времени	–	на	уроки	мне	не	хватило	времени	
dlja	uroki.ACC	mne	ne	hvatilo	vremeni	–	na	uroki.ACC	mne	ne	hvatilo	vremeni	
‘I	did	not	have	enough	time	for	homework’	

(23)	L2	Russian	
беречь	деньги	для	поездки	–	беречь	деньги	на	поездкy		
bereč	den'gi	dlja	poezdki.GEN	–	bereč	den'gi	na	poezdku.ACC	
‘to	save	money	for	a	trip’	

(24)	L2	Russian	
у	государства	есть	права	для	насилия	–	права	на	насилие		
u	gosudarstva	est'	prava	dlja	nasilija.GEN	−	prava	na	nasilie.ACC	
‘Government	has	the	right	to	violence’	

The	translation	of	the	same	Russian	examples	into	Finnish	shows	that	dlja	phrases	mostly	
correspond	with	the	Illative	which	marks	both	purpose	and	destination:	

	

(25)	Russian-Finnish	equivalents	
a.	standard	Russian	 ответ	на	вопрос	
b.	Finnish	 vastaus	kysymykse-en.SG.ILL	
	 	 ‘an	answer	to	a	question’	

(26)	Russian-Finnish	equivalents	
a.	standard	Russian	 время	на	уроки	
b.	Finnish	 aika	kotiläksy-i-hin.PL.ILL	
	 ’time	for	homework’	

(27)	Russian-Finnish	equivalents	
a.	standard	Russian	 деньги	на	поездку		
b.	Finnish	 rahaa	matka-an.	SG.ILL		
	 ‘money	for	a	trip’	
с.	Finnish	 rahaa	matka-a.PAR	varten.POST	
	 ‘money	for	a	trip’	
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(28)	Russian-Finnish	equivalents	
a.	standard	Russian	 право	на	насилие		
b.	Finnish	 oikeus	väkivalta-an.SG.ILL	
	 	 ‘right	to	violence’	

	

These	examples	illustrate	an	interesting	phenomenon:	in	the	contexts	with	abstract	nouns,	
Finnish	L2	learners	of	Russian	do	not	associate	the	Illative	with	a	correct	prepositional	phrase	
[na	NPACC],	although	these	forms	are	semantically	similar	and	their	primary	function	in	both	
languages	is	marking	spatial	destination,	for	Russian-Finnish	case	correlations	see	(Мустайоки	
1984,	79).	Despite	this	cross-linguistic	correspondence,	Finnish	L2	learners	prefer	to	use	[dlja	
NPGEN],	meanings	of	which	do	not	comprise	destination	in	standard	Russian.	
The	next	group	of	errors	is	also	congruent.	It	involves	misuse	of	the	dlja	phrases	instead	of	

prepositional	phrases	[k	NPDAT],	‘toward/	to	X’,	as	exemplified	in	the	following:		
(29)	L2	Russian	

я	потерял	все	мои	интересы	для	школы	–	интерес	к	школе	
ja	poterjal	vse	moi	interesy	dlja	školy.GEN	–	interes	k	škole.DAT	
‘I	lost	all	my	interests	in	school’	

(30)	L2	Russian	
я	опять	получил	интерес	для	учёбы	–	интерес	к	учёбе	
ja	opjat'	polučil	interes	dlja	učeby.GEN	–	interes	k	učebe.DAT	
‘I	regained	interest	in	studies’	

(31)	L2	Russian	
мы	разделяем	наш	энтузиазм	для	чтения	–	энтузиазм	к	чтению	
my	razdeljaem	naš	entuziazm	dlja	čtenija.GEN	–	entuziazm	k	čteniju.DAT	
‘we	share	our	enthusiasm	toward	reading’	

(32)	L2	Russian	
и	какие	отношение	есть	для	мужшины	и	женшины	–	отношение	к	мужчинe	и	женщинe	
i	kakie	otnošenie	est'	dlja	mužšiny.GEN	i	ženšiny.GEN	–	otnošenie	k	mužčine.DAT	i	zhenščine.DAT	
‘and	what	is	the	attitude	toward	men	and	women’	

The	prepositional	phrase	[k	NPDAT]	also	refers	to	destination,	as	in	the	previous	group	of	errors	
related	to	[na	NPACC].	In	Russian,	choice	of	prepositional	group	relies	heavily	on	semantic	types	of	
phrase	components.	The	[k	NPDAT]	is	used	as	a	complement	of	nouns	that	denote	feelings	(33a),	
part-whole	relations	(33b),	and	time	limits	(33c),	as	exemplified	in	(Золотова	1988:	128–139):		

(33)	standard	Russian	
a.	 уважение	к	разуму	

uvazhenie	k	razumu.	DAT	
‘respect	for	intellect’	

b.	 принадлежит	к	партии	
prinadležit	k	partii.	DAT	
‘belongs	to	the	political	party’		

c.	 готовиться	к	летнему	сезону	
gotovit’sja	k	letnemu.DAT	sezonu.DAT	
‘prepare	for	the	summer	season’	

	

In	 the	 examples	 (29)–(32),	 L2	 learners	 violate	 these	 semantic	 constraints	using	preposi-
tional	phrase	with	dlja	[dlja	NPGEN]	instead	of	[k	NPDAT].	The	translations	of	the	contexts	(29)–
(32)	demonstrate	that	dlja-headed	phrases	correlate	in	Finnish	with	the	Illative	case	or	adpo-
sitional	phrases	Partitive-kohtaan	 ‘toward	X’,	which	both	denote	destination.	For	translation,	
we	used	Finnish	collocational	dictionary	(Jönsson-Korhola,	White	1997:	40,	55):	

	

(34)	Russian	Finnish	equivalents	
a.	standard	Russian	 интерес	к	школе	
b.	Finnish	 kiinnostus	koulu-a.	PAR	kohtaan	
	 ~	kinnostus	koulu-un.ILL	
	 ’interest	in	school’	

(35)	Russian	Finnish	equivalents	
a.	standard	Russian	 интерес	к	учебе	
b.	Finnish	 kiinnostus	opinto-ja.	PAR	kohtaan		
	 ~	kiinnostus	opintoi-hin.ILL	

	 ’interest	in	studies’	
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(36)	Russian	Finnish	equivalents	
a.	standard	Russian	 энтузиазм	к	чтению	
b.	Finnish	 innostus	lukemis-ta.PAR	kohtaan	
	 ~	innostus	lukemise-en.ILL	
	 ‘enthusiasm	toward	reading’	

(37)	Russian	Finnish	equivalents	
a.	standard	Russian	 отношение	к	мужчине	и	женщине		
b.	Finnish	 asenne	mies-tä.PAR	ja	nais-ta.PAR	kohtaan	
	 ~	asenne	miehe-en.	ILL	ja	naise-en.	ILL	

	 ‘attitude	toward	men	and	women’	
The	semantic	and	cross-linguistic	analysis	demonstrates	that	Finnish	L2	learners	regularly	

use	erroneously	phrases	 [dlja	NPGEN]	 instead	of	 the	prepositional	phrases	 [na	NPACC]	and	 [k	
NPDAT],	which	primary	meaning	refers	to	spatial	destination	(Золотова	1988:	189).	Another	
important	note	concerns	semantic	types	of	nominals:	misuse	of	dlja	occurs	only	in	contexts	with	
abstract	nouns	and	does	not	comprise	lexemes	with	concrete	meanings.	It	is	notable	that	the	
Finnish	L2	learners	set	up	semantic	and	functional	parallels	between	dlja	phrases	in	Russian	
and	 two	Finnish	patterns	of	destination	marking:	 the	 Illative	case	and	 the	Partitive-kohtaan	
prepositional	phrase.	
Unlike	two	previous	groups	of	errors,	the	last	type	of	deviations	with	dlja	concerns	a	number	

of	 examples	 related	 to	marking	 the	 second	 subject	 of	 argument	 structure.	 The	 errors	 focus	
around	two	lexemes	govorit’	–	skazat’	‘say,	speak’	and	delat’	‘do’,	as	exemplified	in	the	following:	

(38)	L2	Russian	
Когда	финны	могут	сказать	для	незнакомых	просто	«Мой!»	
Kogda	finny	mogut	skazat’	dlja	neznakomyh	prosto	“Moi!”	
Kun	suomalaiset.PL	voivat.PL.PRS	sanoa.INF	tuntemattom-ille.PL.ALL	vain	“Moi!”	
‘When	Finns	can	say	just	“Moi!”	to	strangers’	

(39)	L2	Russian	
надо	делать	что-нибудь	для	количество	людей	
nado	delat'	čto-nibud'	dlja	količestvo	ljudej	
Pitää.3SG	tehdä.INF	jotain.PAR	ihmismäärä-lle.ALL		
‘We	need	to	do	something	with	the	number	of	people’	

(40)	L2	Russian	
Животные	так	чистые,	я	не	могу	понимать	почему	человек	хотел	бы	делать	что-нибудь	для	них		
životnye	tak	čistye,	ja	ne	mogu	ponimat'	počemu	čelovek	hotel	by	delat'	čto-nibud'	dlja	nih.GEN	
Eläimet	 ovat	 niin	 puhtaita,	 en	 voi	 ymmärtää,	miksi	 ihminen.SG.NOM	halua-isi.3SG.COND	 tehdä.INF	 jo-
tain.PAR	nii-lle.ALL	
‘Animals	are	so	innocent,	I	cannot	understand	why	a	man	would	want	to	do	something	to	them’	

As	the	translations	show,	Russian	[dlja	NPGEN]	corresponds	to	NP	in	the	Finnish	Allative	case.	
While	employing	this	correlation,	L2	learners	violate	Russian	collocational	rules.	The	pair	with	
verbs	of	speech	govorit’	–	skazat’	requires	non-prepositional	Dative,	which	marks	an	addressee	
(govorit’/skazat’	mne),	or	the	Instumental	with	a	comitative	meaning	(govorit’	so	mnoj).		
The	errors	with	the	verb	delat’	(to	do)	deal	with	contradictory	marking	of	semantic	roles.	

The	Russian	verb	delat’	‘to	do’	has	an	oblique	valency	for	another	participant.	In	these	contexts,	
the	prepositional	phrase	[dlja	NPGEN]	denotes	a	beneficiary	(Zolotova	1988:	40-44)	and	implies	
that	someone	does	something	good	for	another	participant.	Meanwhile,	the	meaning	of	the	sen-
tences	(39)	and	(40)	is	malefactive:	the	contexts	imply	that	someone	does	something	harmful	
to	another	participant:	delat’	s	kolichestvom	ljudej	in	(39)	means	to	do	something	preventive	to	
reduce	a	number	of	earth	population.	The	(40)	implies	that	the	author	of	the	sentence	cannot	
understand,	how	one	can	do	something	bad	and	harmful	to	innocent	animals.	In	context	with	
the	Russian	verb	delat’,	the	difference	between	beneficiary	and	malefactive	must	be	marked	by	
the	means	of	different	case	forms:	dlja	denotes	a	beneficiary	(delat’	dlja	menja),	while	the	prep-
ositional	phrase	[s	NPINS]	refers	to	a	malefactive.		
While	 the	Russian	 collocational	 rules	 require	differential	marking	of	 another	participant,	

Finnish	represents	homonymy.	The	Finnish	dictionary	(Kielitoimiston	sanakirja,	KTS)	provides	
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examples	illustrating	that	the	Adessive	occurs	with	a	verb	tehdä	‘to	do’	while	marking	both	ben-
eficiary	and	malefactive	roles:		

(41)	Finnish	(examples	from	the	dictionary	“Kielitoimiston	sanakirja”)	
tehdä	tilaa.PRT	j-olle.ku-lle.SG.ALL	
‘to	make	room	for	someone’	

(42)	Finnish	(examples	from	the	dictionary	“Kielitoimiston	sanakirja”)	
tehdä	kiusaa.PRT	tois-ille.PL.ALL		
’to	be	nuisance	for	someone’	

The	discussed	deviations	with	dlja-phrases	in	the	L2	data	reveal	a	few	tendencies	of	the	Finn-
ish	L2	learners	in	Russian	case	marking.	Some	of	the	errors	show	that	Finnish	advanced	speak-
ers	ignore	regular	correspondence	between	Russian	and	Finnish	syntactic	elements,	such	as:	

а)	 [na	NPACC]	||	NPILL	in	contexts	with	abstract	nouns		
b)	 [k	NPDAT]	||	[NPPART	kohtaan]	or	NPILL	in	contexts	describing	feelings	and	relations.		
	

Instead,	Finnish	L2	learners	set	up	their	own	correlations	and	associate	dlja-headed	prepo-
sitional	phrases	with	a	number	of	Finnish	syntactic	units,	including	the	Illative,	phrases	with	
Partitive-kohtaan,	and	the	Allative.	As	a	result,	the	Finnish	speakers	overgeneralize	the	use	of	
[dlja	NPGEN]	on	wide	range	of	contexts	as	a	default	prepositional	phrase	for	marking	semantic	
roles	with	a	target	point	related	to	purpose,	destination,	an	addressee,	and	a	second	participant	
of	a	situation,	such	as	a	malefactive	or	a	beneficiary.	

	

6.	Conclusion	
The	 error-focused	 approach	 identified	 several	 patterns	 of	 prepositional	 phrases	 with	 dlja	
among	the	advanced	Russian	learners	in	Finland.	
Both	heritage	speakers	and	L2	learners	prefer	[dlja	NPGEN]	over	non-prepositional	Genitive.	

Regardless	nuances	in	meanings	between	these	two	syntactic	units	(kniga	dlja	receptov	vs	kniga	
receptov),	non-standard	speakers	insert	the	dlja	preposition	before	non-prepositional	form	and	
mark	syntactic	dependencies	between	components	(magazin	dlja	odezhdy	vs	magazin	odeždy).		
Following	 the	strategy	of	adpositional	marking,	heritage	speakers	provide	regular	hybrid	

phrases	[dlja	NPDAT]	instead	of	proper	[dlja	NPGEN].	This	hybrid	formal	pattern	is	semantically	
congruent,	as	the	preposition	dlja	and	non-prepositional	Dative	share	the	same	set	of	meanings	
and	substitute	each	other	in	many	contexts,	as	studies	of	standard	Russian	demonstrate.	The	
error-focuses	analysis	shows	that	overuse	of	dlja	in	the	heritage	data	is	an	outcome	of	the	ten-
dency	to	avoid	non-prepositional	phrases	by	adding	dlja	to	the	Genitive	and	the	Dative.		
The	misuse	of	dlja	in	the	data	of	L2	learners	do	not	violate	Russian	rules	of	phrase	formation.	

The	semantic	deviations	concern	primarily	inappropriate	marking	of	semantic	roles	as	a	result	
of	overgeneralizations	influenced	by	the	dominant	Finnish	language.	The	cross-linguistic	anal-
ysis	of	erroneous	contexts	demonstrates	that	L2	learners	associate	Russian	dlja-phrases	with	
the	Finnish	 Illative,	Allative,	and	Partitive-kohtaan	phrases	 (‘toward,	 to’),	which	all	 refers	 to	
spatial	destination.	Although	semantic	map	of	the	Russian	dlja-phrases	comprises	some	roles	
with	a	target	point,	such	as	Addressee	and	Purpose,	it	completely	excludes	the	spatial	destina-
tion.	Influenced	by	semantics	of	Finnish	case	equivalents,	L2	learners	assign	spatial	meaning	to	
dlja-phrase	and	favour	it	over	Russian	phrases	with	spatial	prepositions,	such	as	[na	NPACC]	and	
[k	NPDAT].	On	the	other	hand,	by	overgeneralizing	correlation	between	the	Russian	dlja-phrases	
and	the	Allative,	they	violate	Russian	collocational	rules	and	simplify	semantic	nuances	(delat	
dlja	menja	vs	delat’so	mnoj).		
The	provided	comparison	of	errors	detected	the	significant	difference	in	case	marking	be-

tween	different	types	of	Advanced	Russian	learners	dominant	in	Finnish.	The	heritage	speakers	
demonstrate	semantic	and	formal	restructuring	within	Russian	grammar	system,	whereas	L2	
learners	overgeneralize	the	use	of	prepositional	phrases	by	associating	them	with	certain	forms	
in	the	dominant	language.		
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РУССКИЙ	ЯЗЫК	В	ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ	ЛАНДШАФТЕ	ГОРОДА	ИМАТРА	
	

1.	Введение	
Ben-Rafael	et	al.	(2010)	определяют	лингвистический	ландшафт	(ЛЛ)	как	символически	
сконструированное	 публичное	 пространство,	 в	 котором	 государственные,	 политиче-
ские,	социальные,	культурные	и	коммерческие	учреждения	и	организации	сообщают	о	
своем	существовании	прохожим	через	разные	лингвистические	знаки.	К	этим	знакам	от-
носятся,	в	частности,	публичные	дорожные	указатели,	рекламные	билборды,	растяжки,	
афиши	и	щиты,	таблички	с	названиями	улиц	и	мест,	коммерческие	вывески	магазинов	
и	 адресованные	 общественности	 плашки	 на	 государственных	 учреждениях	 (Landry,	
Bourhis	 1997).	ЛЛ	может	быть	одноязычным,	 однако	в	результате	 глобализации	тор-
говли	и	производства,	исторических	и	современных	миграционных	движений,	туризма,	
а	иногда	и	восстановления	региональных	языков,	в	одном	и	том	же	пространстве	могут	
одновременно	быть	представлены	два	или	несколько	языков.	Исследование	многоязыч-
ных	публичных	пространств	стало	интересовать	лингвистов,	социологов	и	антрополо-
гов,	так	как	репрезентативность	и	соотношение	языков	в	ЛЛ,	видимость	и	распределе-
ние	 одноязычных	и	многоязычных	 знаков	по	исследуемому	пространству	позволяют	
узнать	многое	о	проживающих	там	и	приезжающих	туда	людях	и	вообще	о	сложившейся	
языковой	ситуации:	какие	коммуникативные	задачи	выполняют	знаки,	кому	они	адре-
сованы,	какие	языки	доминируют,	какие	менее	важны,	престижны	или	маргинальны,	
какие	социальные	и	властные	отношения	отражает	выбор	языка	знака.	Кроме	того,	как	
отмечает	Backhaus	(2007:	105),	лонгитудинальные	исследования	ЛЛ	дают	возможность	
наблюдать	за	изменениями,	происходящими	в	языковом	облике	города	или	некоторой	
территории.	
В	этой	статье	будут	представлены	результаты	нашего	исследования,	посвященного	

анализу	ЛЛ	города	Иматра.	В	первую	очередь	нас	интересует	роль	русского	языка	и	его	
соотношение	с	другими	языками	на	данной	территории,	то,	какие	функции	он	выпол-
няет	в	публичном	пространстве,	в	каких	местах	встречается.	Согласно	широко	бытую-
щему	мнению,	в	течение	последних	двух-трех	десятилетий	количество	русскоязычных	
знаков	в	ЛЛ	финских	городов,	находящихся	вблизи	российско-финляндской	границы,	
стремительно	увеличилось	в	результате	попыток	удовлетворить	растущие	потребно-
сти	российских	туристов	и	бизнесменов.	Как	будет	показано	ниже,	доля	русскоязычных	
знаков,	действительно,	достаточно	большая	и	во	много	раз	превышает	долю	знаков	на	
шведском	языке,	но	до	сих	пор	русский	язык	уступает	английскому	как	самому	распро-
страненному	иностранному	языку	в	ЛЛ	города	Иматра.	Кроме	того,	в	функциональном	
отношении	английский	язык	воспринимается	как	дефолтный,	универсальный	язык	для	
обслуживания	всех,	кто	не	владеет	финским	языком,	между	тем	как	знаки	на	русском	
языке	специально	предназначены	для	обслуживания	русскоязычных	иммигрантов,	ту-
ристов	и	бизнесменов.	
В	ходе	представления	результатов	исследования	будет	затронут	ряд	вопросов,	свя-

занных	с	теорией	и	методами	исследования	ЛЛ,	а	именно	определение	единицы	изме-
рения	и	анализа	ЛЛ,	классификация	знаков	по	разным	параметрам	и	критерии	выделе-
ния	изучаемой	территории.	Исследование	было	выполнено	по	методам	и	приемам,	раз-
работанным	в	«стандартных»	работах	по	ЛЛ,	вышедших	в	первом	десятилетии	XIX	века,	
но	очевидно,	что	эти	методы,	а	также	цели	изучения	ЛЛ,	нуждаются	в	пересмотре.	По-
этому	в	конце	статьи	будут	обсуждаться	некоторые	идеи	изучения	ЛЛ	в	будущем.		
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2.	Дизайн	исследования	
В	ЛЛ	города	Иматра	русский	язык	обслуживает	потребности	двух	категорий	людей	–	им-
мигрантов	и	их	потомков	и	приезжих	из-за	границы	гостей,	туристов,	и	бизнесменов.	
Согласно	данным	статистического	центра	Финляндии	(Tilastokeskus	2015),	в	2015	году	
в	 городе	 проживало	 1106	 человек,	 для	 которых	 русский	 язык	 является	 родным.	 Это	
около	4%	всего	населения	города.	В	2014	году,	когда	был	собран	материал	настоящего	
исследования,	приезжие	из	России	останавливались	в	гостиницах	и	отелях	города	и	его	
окрестностей	в	общей	сложности	почти	125	000	суток	(Visit	Finland).	Как	туристический	
объект,	город	Иматра	известен	давно:	еще	в	1772	году	императрица	Екатерина	II	приез-
жала	туда,	чтобы	полюбоваться	порогами	реки	Вуоксы	и	водопадом	Иматранкоски,	а	в	
XIX	веке	восточная	часть	Финляндии	стала	популярным	местом	отдыха	россиян.	На	ска-
лах	у	реки	Вуоксы	до	сих	пор	сохранились	граффити	того	времени	на	русском	языке,	к	
которым	прибавились	запретительные	надписи	на	табличках,	например,	Проход	в	русло	
запрещен!;	Опасная	зона	обвала.	Переходить	перила	запрещается.	Несмотря	на	тяжелую	
экономическую	 ситуацию,	 возникшую	 вследствие	 кризиса	 2008	 г.,	 благодаря	 тесным	
контактам	с	Россией	дела	в	Восточной	Финляндии	–	городах	Иматра	и	Лаппеенранта	–	
обстояли	достаточно	хорошо.	Строились	и	открывались	новые	торговые	центры,	офисы	
по	 продаже	 недвижимости,	 а	 также	 различные	 консалтинговые	 компании.	 Согласно	
опросу,	проведенному	исследовательской	компанией	TAK	(2013),	в	2012	г.,	например,	
россияне	осуществили	более	5	миллионов	поездок	в	Финляндию.	Самыми	популярными	
местами	для	посещения	среди	российских	туристов	были	города	Лаппеенранта,	Хель-
синки	 и	 Иматра	 (именно	 в	 такой	 последовательности).	 Из-за	 политических	 событий	
марта	2014	г.,	последовавших	за	ними	санкций	против	России	со	стороны	США	и	ЕС	и	
падения	 курса	 рубля	 количество	 поездок	 российских	 туристов	 в	 Финляндию	 значи-
тельно	сократилось	(Finpro	2016).	Например,	в	2017	году	в	районе	Иматра	количество	
ночевок	все	еще	было	на	30%	меньше,	чем	в	2014	году	(Visit	Finland).	
Как	и	во	многих	других	исследованиях	ЛЛ	города,	в	качестве	изучаемой	территории	

были	выбраны	наиболее	оживленные	улицы	города.	Фотографии	были	сняты	в	конце	
августа	2014	года	на	двух	главных	улицах	района	Иматранкоски,	а	именно,	Helsingintie	и	
Koskenparras,	 где	 расположено	 большинство	 магазинов,	 ресторанов,	 банков	 и	 т.	д.,	 а	
также	на	параллельных	им	улицах	Kallenkuja,	Einonkatu,	Urhonkatu	и	Matinkatu.	В	общей	
сложности	было	снято	724	фотографии,	из	которых	в	материал	исследования	вошло	338	
фотографий.	Не	были	взяты	фотографии	знаков,	находящихся	внутри	каких-либо	зда-
ний,	а	также	знаков,	имеющих	несущественное	с	точки	зрения	целей	настоящего	иссле-
дования	значение	(международные	бренды	типа	Ray	Ban,	Wella,	Seiko	и	наклейки	типа	
VISA,	MasterCard,	Global	Blue	Tax	Free,	Alarm	Security	и	т.п.).	Наконец,	в	материал	вошли	
только	фотографии	знаков,	находившихся	на	неподвижных	предметах	(ср.,	например,	
знаки	на	автобусах).		
Задолго	до	проведения	настоящего	исследования	мы	неоднократно	сталкивались	с	

тем,	что	количество	вывесок	и	надписей	на	русском	языке	колеблется	в	зависимости	от	
курса	рубля	и	даже	в	течение	короткого	отрезка	времени,	поэтому	наш	выбор	–	сделать	
все	снимки	в	один	день	–	не	позволил	учесть	отдельные	чем-то	примечательные	знаки,	
не	попавшие	в	поле	зрения	в	данном	месте	в	данное	время.	С	другой	стороны,	применен-
ный	 нами	 принцип	 «синхронного	 среза»	 позволяет	 систематически	 сопоставлять	 и	
сравнивать	современное	состояние	ЛЛ	города	Иматра	с	его	изменениями	в	будущем.	
В	научной	литературе	по	ЛЛ	представлено	два	варианта	выделения	единицы	измере-

ния	для	статистического	анализа.	Согласно	одному	подходу,	данная	единица	выделя-
ется	 на	 основе	 ее	 пространственной	 рамки	 (фрейма),	 содержащего	 текст	 (spatially	
definable	frame,	см.,	например,	Backhaus	2007:	66).	Согласно	другому	подходу,	части,	объ-
единяющиеся	в	единое	целое,	например,	знаки	на/в	витрине	магазина,	следует	рассмат-
ривать	 как	 одну	 единицу	 измерения	 (assemblage,	 establishment,	 см.,	 например,	 Cenoz,	
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Corter	2006).	В	настоящем	исследовании	применялся	первый	подход,	так	как	он	позво-
ляет	более	подробно	и	дифференцированно	проанализировать	функциональные	и	со-
держательные	особенности	знаков.	
При	классификации	знаков	использовались	упрощенные	принципы	классификации,	

представленные	в	статье	Barni,	Bagna	(2009).	Семиотический	анализ	знаков	помог	вы-
явить	языковой	стиль	и	жанр	знака	и	установить	его	коммуникативный	потенциал	и	
условия	употребления	в	контексте.	Макролингвистический	анализ	позволил	выявить,	
как	разные	языки	представлены	и	распределены	на	знаке,	как	они	соотносятся	друг	с	
другом	и	в	каком	стиле	они	оформлены.	На	стадии	микролингвистического	анализа	вни-
мание	уделялось	детальному	рассмотрению	самого	текста.	В	качестве	дополнительного	
параметра	 классификации	 была	 использована	 заметность	 (видимость,	 наглядность)	
знака	в	соответствии	с	его	физическими	параметрами	и	местоположением.	
Представленные	в	материале	знаки	были	разделены	на	1)	вывески	магазинов	и	пред-

приятий,	2)	большие	знаки	на	витринах,	3)	знаки	среднего	размера	на	витринах,	4)	ма-
ленькие	 знаки	 и	 различные	 стикеры	 на	 витринах,	 5)	 рекламные	щиты	 и	 стенды.	 По	
нашему	мнению,	такое	деление	существенно,	т.	к.	в	нем	учитывается	позиция	наблюда-
теля	–	конечного	получателя	информации,	без	внимания	и	реакции	которого	знак	те-
ряет	свой	смысл	и	функцию.	
	

3.	Результаты	исследования	
В	категорию	наиболее	заметных	знаков	(вывески	и	названия	магазинов	и	предприятий)	
вошло	69	знаков,	которые	из-за	своего	размера,	видимости	и	заметности	лучше	всего	
выделялись	на	общем	фоне.	В	отличие,	например,	от	бумажных	афиш	или	реклам	они	
постоянны	и	стабильны,	их	редко	меняют,	передвигают	или	переделывают.	В	катего-
рию	больших	знаков	на	витринах	вошло	162	 знака,	например,	различные	рекламные	
тексты.	Самой	объемной	категорией	оказались	небольшие	знаки	на	витринах,	напри-
мер,	часы	работы	и	рекламы	и	объявления	малого	размера,	которых	в	материале	было	
220.	Такие	знаки	люди	замечают	скорее	всего	тогда,	когда	заходят	в	данное	заведение	
или	специально	останавливаются	для	того,	чтобы	найти	нужную	информацию.	Неболь-
ших	объявлений	оказалось	14,	а	рекламных	щитов	31.	Таким	образом,	общее	количество	
знаков	составило	496.	
Финский	язык	встретился	на	424	знаках	(85,1%),	английский	на	85	(17,1%)	и	русский	

на	69	(13,9%).	Шведский	язык,	являющийся	вторым	национальным	языком	Финляндии,	
обнаружился	всего	лишь	на	11	знаках	(2,2%).	Другими	языками,	представленными	в	ма-
териале	исследования,	были	итальянский,	китайский,	французский	и	немецкий	(в	об-
щей	сложности	это	18	знаков,	или	3,6%	всех	знаков).	Итальянский	язык	занимал	важное	
место	в	питании	и	моде,	французский	в	парикмахерских	и	салонах	красоты,	немецкий	и	
китайский	в	ресторанах.	Знаки,	 содержащие	тексты	на	русском	языке,	были	располо-
жены	преимущественно	у	магазинов,	риэлторских	офисов	и	строительных	компаний,	а	
также	у	кафе,	баров	и	ресторанов.	Знаки	с	одним	только	русским	языком	были	обнару-
жены	у	трех	магазинов	по	продаже	одежды	и	обуви,	у	комиссионного	магазина	(блоши-
ного	рынка),	аптеки,	рыбного	магазина,	магазина	запчастей,	магазина	для	рыболовов,	а	
также	магазина,	где	продавались	принадлежности	для	шитья.		
На	больших	по	размеру	знаках,	к	которым	относятся	вывески	и	названия	магазинов	

и	 предприятий,	 постеры	 и	 подобные	 им	 таблички	 на	 витринах	 и	 рекламные	 щиты	
(n=262),	 финский	 язык	 оказался	 доминирующим	 (79,0%).	 Далее	 идут	 английский	
(19,8%)	и	русский	(13,4%)	языки.	Четвертое	место	занимает	шведский	(2 ,7%),	а	на	долю	
остальных	языков	приходится	6 ,5%	знаков.	Примечательно,	что	на	вывесках	магазинов	
и	предприятий	(n=69)	доля	английского	языка	была	больше	(23,2%)	названного	выше	
показателя,	 а	 доля	 русского	 языка,	 наоборот,	 значительно	 меньше	 (5,8%,	 всего	 4	
вывески).	
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Иллюстрация	1.	Вывески	с	русским	языком	

Рассмотрим	 теперь	 подробнее	 эти	 четыре	 вывески,	 где	 владелец	 предприятия	
посчитал	нужным	использовать	русский	язык	(см.	Ил.	1).	Из	них	только	одна	ничем	не	
отличается	 от	 соответствующих	 вывесок	 в	 России:	 на	 вывеске	 Центр	 переводчиков.	
Консультация	и	переводы	по	любой	тематике	название	предприятия	с	дополнительной	
информацией	 об	 услугах	 переводческого	 бюро	 дается	 только	 на	 русском	 языке.	
Финский	 язык	 использован	 лишь	 в	 небольшом	 объявлении	 на	 окне	 бюро:	 Imatran	
Tulkkikeskus	 Oy	 с	 русским	 переводом	Иматра	 центр	 переводчиков	 (текст	 не	 виден	 на	
фотографии).		
На	 остальных	 трех	 вывесках	 употреблены	 оба	 языка.	 Название	 строительной	

компании	Ютта	–	творец	уюта	дается	как	на	русском,	так	и	на	финском	языках,	однако	
русский	вариант	явно	зрительно	доминирует,	так	как	рядом	с	ним	крупными	буквами	
написано	СТРОИТЕЛЬСТВО	РЕМОНТ.	Кроме	того,	в	объявлении	на	дверях	написано:	Помощь	в	
Финляндии	 –	 строительство,	 ремонт,	 и	 т.	д.	 Можно	 предположить,	 что	 услуги	
предприятия	 в	 первую	 очередь	 адресованы	 россиянам,	 которые	 хотят	 иметь	 или	
построить	дом	в	Финляндии.	Название	компании	на	финском	языке	размещено	немного	
в	 стороне	 и	 размер	шрифта	меньше,	 чем	 в	 русском	 варианте.	 В	 переводе	Utta	 –	 luoja	
mukavuutta	нарушены	правила	сочетаемости	лексем	и	грамматических	форм	финского	
языка,	 а	 также	 правила	 транслитерации	 (ср.	 правильное	 Jutta	 –	 mukavuuden	 luoja).	
Любопытно,	 что	 часы	 работы	 указаны	 только	 на	 финском	 языке,	 правда,	 и	 здесь	
допущена	ошибка,	Toimisto	avoina	вместо	Toimisto	avoinna	‘офис	открыт’.	Таким	образом,	
можно	предположить,	что	все	финские	тексты	написаны	русскоязычным	человеком.		
На	вывеске	рыбного	магазина	название	предприятия	дается	на	обоих	языках,	Рыбный	

дом	Kalatalo.	На	витрине	магазина	большими	буквами	написано	Kala	–	Рыба,	что	дает	
основание	предположить,	что	и	здесь	автор	текста	не	носитель	финского	языка	(вместо	
формы	партитива	kalaa	использована	форма	номинатива	kala).	Часы	работы	магазина	
даются	 только	 на	 финском	 языке,	 зато	 под	 этой	 информацией	 крупным	 шрифтом	
написано:	 Обслуживаем	 на	 русском!,	 а	 на	 плакате	 внутри	 магазина	 есть	 обращение,	
адресованное	 непосредственно	 клиенту:	 Помоги,	 Товарищ,	 нам,	 убери	 посуду	 сам!	
Подобной	 информации	 нет	 на	 финском	 языке,	 поэтому	 можно	 предположить,	 что	
клиентура	предприятия	состоит	прежде	всего	из	русскоязычных	покупателей.	
На	вывеске	риэлтерского	бюро	Domik	v	Suomi	происходит	слияние	двух	языков:	текст	
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дается	на	русском	языке,	но	вместо	слова	Финляндия	употребляется	финское	наимено-
вание	страны	Suomi,	a	вместо	кириллицы	используется	латиница.	Финны,	не	знающие	
русского	 языка,	 узнают	 только	 слово	 Suomi,	 русскоязычный	 же	 человек	 не	 сразу	
заметит,	 что	 текст	 написан	 на	 русском.	 Похожий	 знак	 можно	 увидеть	 в	 городе	
Лаппеенранта	на	вывеске	спортивного	зала	Sport	Podval.		
В	общей	сложности,	77%	исследованных	нами	знаков	одноязычные,	 в	16%	знаков	

сочетаются	два	или	несколько	языков	(7%	составляют	знаки,	язык	которых	трудно	или	
невозможно	 определить).	 Из	 знаков	 с	 финским	 языком	 80,9%	 (n=424)	 были	
одноязычными,	 из	 знаков	 с	 английским	языком	45,9%	 (n=85),	 а	 из	 знаков	 с	 русским	
языком	29%	(n=69).	По	этим	цифрам	можно	сделать	вывод,	что	английский	и	особенно	
русский	 язык	 часто	 выполняют	 вспомогательную	 функцию,	 на	 них	 дается	 перевод	
главного	содержания	финского	знака.	В	материале	все	же	есть	и	знаки,	где	русский	язык	
семиотически	 доминирует	 благодаря,	 например,	 размеру	 или	 цвету	 шрифта.	
Примечательно,	однако,	что	даже	в	этих	случаях	нередко	бывает	так,	что	на	финском	
языке	 дается	 больше	 информации,	 чем	 на	 русском	 (см.	 Ил.	 2,	 где	 на	 финском	 языке	
дается	не	только	перевод	русского	текста,	но	и	часы	работы	магазина;	кроме	того,	если	
читать	знак	сверху	вниз,	финский	язык	идет	первым).		

	 	 	
	

Иллюстрация	2.	Реклама	магазина	 	 Иллюстрация	3.	Туристическая	информация	

В	большинстве	случаев	информация	была	сбалансирована,	т.	е.	одно	и	то	же	содержа-
ние	передавалось	на	двух	или	нескольких	языках,	значит,	роль	русского	языка	была	ско-
рее	вспомогательной.	В	основном	же	на	таких	многоязычных	знаках	финский	шел	пер-
вым,	а	следом	за	ним	русский	и/или	английский	(см.	Ил.	3).	
На	 изучаемой	 территории	 города	 Иматра	 было	 обнаружено	 всего	 лишь	 20	

одноязычных	русских	знаков.	Судя	по	содержанию,	это	прежде	всего	оказание	помощи,	
обслуживание	 и	 передача	 информации	 русскоязычным	 туристам,	 а	 также	 местным	
жителям,	не	знающим	финского	языка.	Содержание	текстов	часто	показывает,	что	они	
адресованы	именно	русскоязычным	людям.	Например,	в	надписи	
	

Обслуживаем	также	 на	 РУССКОМ.	 Услуги	 риэлтерской	 компании,	 консультации	 и	
показы	объектов	для	покупателей	недвижимости	бесплатные.	К	сведению	россий-
ских	покупателей	недвижимости:	в	Финляндии	посреднические	услуги	оплачивает	
продавец		

	

автор	 текста	 решил,	 что	 его	 главной	 задачей	 является	 рассказать	 об	 особенностях	
финляндского	законодательства	новым	русскоязычным	клиентам,	которые	не	знакомы	
с	процедурой	приобретения	недвижимости	в	Финляндии.	Объявление	же	Уважаемые	
гости	 города	 Иматра!	 Любая	 информация	 по	 городу	 Иматра	 стоит	 2е	 отражает	
усталость	продавца,	вынужденного	отвлекаться	на	туристов	от	своей	основной	работы.	
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В	итоге	можно	утверждать,	что	45,8%	всех	знаков	в	нашем	материале	составляют	ре-
кламные	тексты.	Поскольку	исследованная	нами	территория	является	торгово-коммер-
ческой	зоной,	такой	результат	довольно	хорошо	отражает	целостную	картину	функци-
ональной	специализации	района.	На	второе	место	(21,1%)	вышли	названия	магазинов	и	
предприятий.	На	третьем	месте	оказались	объявления	о	часах	работы	магазинов,	ресто-
ранов,	офисов,	учреждений	и	т.	д.	(18,1%),	после	чего	оставались	еще	некоторые	катего-
рии,	содержащие	значительно	меньшее	количество	знаков.	Согласно	результатам	ана-
лиза	текстовых	жанров,	русский	язык	чаще	всего	встречается	в	рекламах	и	информаци-
онных	текстах,	а	также	в	сообщениях	о	часах	работы.	Далее	идут	инструкции	и	меню	ре-
сторанов	и	кафе.	Как	было	сказано	выше,	в	Иматру	приезжает	много	российских	тури-
стов,	поэтому	понятно,	почему	среди	русскоязычных	текстов	преобладают	указанные	
выше	текстовые	жанры:	они	помогают	туристам	находить	нужную	информацию	о	фир-
мах,	магазинах,	местах	отдыха	и	пр.	и	свободнее	ориентироваться	в	городе.	
	

Вместо	заключения	нам	хочется	затронуть	некоторые	вопросы	дальнейшего	развития	
изучения	 ЛЛ.	 Настоящее	 исследование	 было	 проведено	 в	 соответствии	 со	 стандарт-
ными	методами	и	принципами,	представленными	в	работах	первого	десятилетия	XXI	
века,	например,	в	монографии	Backhaus	2007	и	сборниках	статей	Shohamy,	Gorter	2009	и	
Shohamy	et	al.	2010.	Данный	подход	дает	возможность	создать	исчерпывающее	описание	
«синхронного	среза»	ЛЛ	внутри	определенного	пространства,	а	при	соблюдении	одних	
и	тех	же	принципов	выделения	знаков	и	их	классификации	также	возможность	сопо-
ставлять	и	сравнивать	ЛЛ	разных	территорий	и	разных	времен.	Результаты	настоящего	
исследования	показывают,	что	анализ	фотографий	дает	много	информации	о	функциях	
знаков,	причинах	выбора	и	сочетания	языков,	об	авторах	текстов	и	их	представлениях	о	
целевой	аудитории,	о	языковой	ситуации	на	определенной	территории.	Однако	понятие	
ландшафта,	тем	более	лингвистического,	неразрывно	связано	с	понятием	наблюдателя,	
с	тем,	как	он	видит	и	воспринимает	окружающее	его	пространство,	а	на	это	влияют,	без-
условно,	 многие	 факторы,	 которые	 недостаточно	 исследованы	 или	 вообще	 не	 могут	
быть	исследованы	с	помощью	методов,	применяемых	в	большинстве	работ	по	ЛЛ,	в	том	
числе	и	в	настоящей.		
К	 таким	 факторам	 относятся,	 во-первых,	 личные	 и	 социальные	 характеристики	

наблюдателя	–	от	возраста	и	пола	до	лингвистического	опыта	и	знакомства	с	изучаемым	
пространством.	Во-вторых,	на	восприятие	ЛЛ	и	содержащихся	в	нем	знаков	сильно	вли-
яют	причины	и	цели	пребывания	наблюдателя	в	данном	пространстве,	так	как	они	пред-
определяют	значимость	различных	знаков	для	него	и	управляют	его	взглядом	и	внима-
нием.	В-третьих,	на	восприятие	обсуждаемых	в	литературе	параметров	знаков	(размер,	
цвет	и	т.	п.)	влияет	не	только	расстояние	между	наблюдателем	и	знаком,	но	и	их	верти-
кальное	 и	 горизонтальное	 соотношение,	 а	 также	 возможная	 траектория	 движения	
наблюдателя.	 В-четвертых,	 немаловажны	погода	 и	 освещение:	 в	 зависимости	 от	 вре-
мени	года	и	времени	суток	ЛЛ	одного	и	того	же	города	может	восприниматься	совер-
шенно	по-разному.	Наконец,	на	восприятие	отдельных	знаков	может	повлиять	физиче-
ское	или	психическое	состояние	наблюдателя	в	данный	момент,	например,	уровень	бди-
тельности	или	эмоционального	напряжения.	
Таким	образом,	задача	изучения	ЛЛ	с	точки	зрения	наблюдателя	x	заключается	в	том,	

на	каких	знаках	фокусируется	его	внимание	в	пространстве	y	в	момент	t,	почему	это	про-
исходит	и	какие	обобщения	можно	сделать	на	основе	изучения	множества	наблюдате-
лей.	При	таком	подходе	результаты	исследования	ЛЛ	с	помощью	«стандартной»	мето-
дологии	служит	фоном,	необходимым	для	сопоставления	разных	вариантов	его	воспри-
ятия	разными	наблюдателями,	 однако	 для	изучения	данного	исследовательского	 во-
проса	нужны	другие	методы.	В	первую	очередь	это	методы	психологии	восприятия,	но	
поскольку	большинство	знаков	ЛЛ	специально	оформлены	и	размещены	так,	чтобы	на	
них	обращали	внимание,	при	изучении	восприятия	ЛЛ	стоит	учитывать	и	результаты	
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исследований,	 посвященных	 изучению	 восприятия	 реклам.	 В	 «стандартном»	 подходе	
изучения	ЛЛ	фотографии	стали	заменяться	видеозаписями,	так	как	они	позволяют	фик-
сировать	не	только	отдельные	знаки,	но	и	совокупности	и	последовательности	знаков,	
в	том	числе	и	подвижных,	причем	уже	наблюдается	некоторый	сдвиг	и	в	сторону	изуче-
ния	восприятия	ЛЛ	(см.,	например,	Troyer,	Szabó	2017).	Мы	уверены,	что	благодаря	даль-
нейшему	техническому	развитию,	снижению	стоимости	видеокамер	и	появлению	неза-
метных	ай-трекеров	можно	будет	реализовать	проекты	по	восприятию	ЛЛ	на	большом	
количестве	испытуемых.	Тогда	можно	будет	с	бóльшей	уверенностью	сказать,	напри-
мер,	каким	образом	отличаются	друг	от	друга	представления	людей	о	ЛЛ	города	Иматра	
и	чем	эти	различия	обусловлены.		
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В	данной	работе	исследуются	языковая	активность	и	усиление	деятельности	администрации,	нацеленной	
на	развитие	туристической	сферы,	которые	возникли	в	столице	Чувашии	в	середине	2010-х	годов,	и	их	
последующее	влияние	на	лингвистический	ландшафт	города.	С	этой	целью,	с	одной	стороны,	изучаются	
ответы	 на	 жалобы	 активистов,	 данные	 муниципальными	 учреждениями	 и	 организациями,	 а	 также	
прокуратурой.	 С	 другой	 стороны,	 с	 помощью	 качественных	 и	 количественных	 методов,	 в	 статье	
анализируется	 эволюция	 муниципальных	 знаков	 на	 трех	 улицах	 в	 2015‒2018	 годах.	 Результаты	
показывают	некоторый	рост	использования	английского	и	чувашского	языков	в	контексте	подавляющего	
превосходства	 русского	 языка,	 тем	 не	 менее	 следовало	 бы	 ожидать	 более	 быстрых	 изменений.	
Полученные	результаты	свидетельствуют	о	слабом	планировании	со	стороны	властей	и	о	недостаточной	
способности	активистов	изменить	языковые	предрассудки	должностных	лиц.	Эти	предрассудки	мешают	
чиновникам	придать	чувашскому	языку	как	информативную,	так	и	экономическую	ценность.	

	

Тĕпчевре	 2010-мĕш	 çулсен	 çурринче	 туризм	 витĕмне	 пула	 Чăваш	 тăрăхĕн	 тĕп	 хулинче	 чĕлхесемпе	
мĕнлерех	усă	курнине	пăхса	тухма	палăртнă.	Çавна	май	тĕпчевçĕ	хастар	çынсем	вырăнти	учрежденисемпе	
прокуратурăна	тăратнă	çăхав	хуравĕсене	пăхса	тухнă.	Çавăн	пекех	хисеп	тата	пахалăх	меслетне	тĕпе	хурса	
2015-мĕш	 çултан	 пуçласа	 2018-мĕш	 çулчченхи	 тапхăрта	 Шупашкарти	 виçĕ	 урамăн	 чĕлхе	 сăн-сăпачĕ	
мĕнлерех	улшăнса	пынине	сӳтсе	явнă.	Сăнавпа	килĕшӳллĕн,	пĕр	пĕтĕмĕшле	вырăс	чĕлхин	талккăшĕнче	
акăлчанпа	чăваш	чĕлхине	усă	курасси	пăртак	вăйланни	сисĕнет.	Асăрханă	тăрăх,	ертӳçĕсем	чĕлхе	саккунĕ	
тĕлĕшĕнчен	 начартарах	 ĕçлеççĕ,	 асăннă	 йăлана	 тӳрлетес	 тĕлĕшрен	 хастар	 çынсен	 вăй-халĕ	 те	
çителĕксĕртерех.	Чăваш	чĕлхине	хисеплесе	çитерейменни	унăн	информаци	хаклăхĕпе	укçа-тенкĕ	ĕçлесе	
илес	хевтине	катертет.		
	

As	in	other	places	in	the	world,	the	number	of	posters,	placards,	banners,	traffic	signals	and	other	
signs	in	Russia’s	public	space,	and	the	relative	weight	of	the	languages	in	them	is	changing	at	a	good	
pace.	In	the	case	of	Chuvashia,	which	we	analyse	in	this	paper,	the	increase	of	signs	is	due	to	the	
proliferation	of	shops,	service	companies	and	shopping	centres,	as	well	as	an	increase	in	road,	street	
and	tourist	signs	and	a	broader	institutional	advertising	on	the	streets.	More	important	for	us	is	a	
certain	extension	of	the	use	of	Chuvash	and	the	practical	appearance	of	English	in	the	public	space.	
While	the	increase	of	English,	linked	mainly,	but	not	only,	to	a	policy	of	tourism	promotion,	is	not	
controversial,	it	is	the	case	of	Chuvash,	whose	use	spreads	with	great	difficulties	in	the	context	of	a	
vigorous	and	contentious	assertion	of	Russian	as	“the	natural	spiritual	 framework	of	our	entire	
multinational	country”	(V.	Putin	as	quoted	in	РИА	Новости	2017).	
Our	main	research	questions	are,	firstly,	to	which	extent	the	top-down	linguistic	landscape	

(Ben-Rafael	et	al.	2016:	10)	of	Chuvashia’s	capital	city	has	been	changing	in	the	recent	years,	
and,	secondly,	what	is	making	it	change	in	the	way	it	does.	We	also	presumed	that	Chuvash	will	
be	 used	 almost	 exclusively	 for	 local	 and	 regional	 festivals	 (Chuvashia	 Day,	 City	 Day),	 and	
expected	to	confirm	it.	Nevertheless,	we	were	also	interested	to	know	whether	in	the	growing	
tourism	promotion	of	the	city	the	Chuvash	language	got	a	place	in	the	context	of	a	world	which	
is	 “commodifying	 authenticity”	 (Heller,	 Pujolar,	Duchêne	2014).	As	Pujolar	 (2006:	3)	 states:	
“Identity	is	important	because	it	gives	importance	to	authenticity,	uniqueness	and	originality,	
insofar	as	it	improves	people’s	appreciation	of	the	place	and	because	it	becomes	a	guarantee	of	
quality	tourism”.	The	commodification	of	the	minority	languages	in	Russia	has	been	described	
for	Sakha	in	Yakutsk	(Ferguson,	Sidorova	2018)	and	Tatar	in	Tatarstan	(Yusupova	2018),	but	in	
both	places	 it	emerges	as	a	bottom-up	trend,	not	as	a	 top-down	policy.	We	are	 interested	to	
know	whether	such	a	policy	is	taking	place	in	Chuvashia.	
Undoubtedly,	a	factor	of	change	in	the	language	distribution	in	the	city	has	been	the	linguistic	

activism	 carried	 out	 by	 organisations	 and	 individuals.	 This	 has	 led	 us	 to	 study	 the	 little	
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investigated	 field	 of	 the	 effect	 of	 citizens’	 complaints	 at	 the	 municipal	 level	 in	 a	 country	
considered	by	many	scholars	as	“authoritarian”	(Gel’man	2015;	Cosgrove	2017),	“illiberal”	and	
“nationalising”	(Yusupova	2018),	an	“electoral	authoritarianism”	(Golosov	2011;	Ross	2011)	or	
a	 “managed	 democracy”	 (Ljubownikow,	 Crotty	 2017).	 For	 this	 purpose,	 after	 a	 brief	
presentation	of	Chuvashia,	the	previous	studies	about	its	linguistic	landscape	and	the	language	
legislation	 fixing	 rights	 and	 obligations	 for	 citizens	 and	 authorities,	 we	 study	 the	 linguistic	
activism	on	signage	that	arose	between	2014	and	2017.	With	this	context	in	mind,	by	combining	
both	 quantitative	 and	 qualitative	 research	 and	 data,	 next	 we	 present	 the	 results	 shown	 by	
monitoring	the	evolution	of	the	municipal	ads	in	three	streets	of	Shupashkar/Cheboksary	in	the	
period	2015‒2018.	A	final	section	discusses	the	data	and	concludes.	

	

1.	Chuvashia	
Chuvashia	is	a	relatively	small	republic	of	the	Russian	Federation	situated	some	700	km	East	of	
Moscow.	It	has	1.2	million	inhabitants.	According	to	the	2010	Russian	census,	68%	are	Chuvash,	
27%	ethnic	Russians	and	3%	Tatars.	Its	capital	city	is	Shupashkar	in	Chuvash	and	Cheboksary	
in	 Russian.	 63%	 of	 its	 490,000	 dwellers	 are	 Chuvash,	 many	 of	 them	 of	 rural	 origin.	 The	
Constitution	of	Chuvashia	states	that	both	Russian	and	Chuvash	are	the	official	languages	of	the	
Republic.	Chuvash	is	a	Turkic	language,	therefore	it	greatly	differs	from	Russian	in	phonetics,	
morphology,	syntax	and	core	vocabulary.	According	to	the	census	data,	there	are	more	than	1	
million	Chuvash-speakers	in	Russia,	and	56%	of	the	population	of	Chuvashia	speak	Chuvash.	At	
least	until	2015,	the	majority	of	the	rural	population	had	studied	in	Chuvash	in	primary	school	
and	had	continued	to	study	it	as	a	subject	during	their	whole	schooling	(Алос-и-Фонт	2015).	
Hence,	a	vast	majority	of	the	ethnic	Chuvash	population	of	rural	origin	are	literate	in	standard	
Chuvash.	Nonetheless,	as	a	result	of	the	transitional	educational	system	(Baker	2011),	it	may	be	
easier	 for	 some	 of	 them	 to	 read	 and	 write	 in	 Russian,	 especially	 for	 those	 who	 attended	
university,	which	 is	 exclusively	 in	Russian.	 In	 addition,	 between	 the	mid-1990s	 and	autumn	
2017,	 Chuvash	 has	 been	 a	 compulsory	 subject	 throughout	 all	 schooling,	 so	 presumably	 the	
entire	younger	population	has	some	knowledge	of	the	language.	

	

2.	Previous	research	
Previous	research	on	 the	 linguistic	 landscape	of	Shupashkar/Cheboksary	was	carried	out	 in	
2014	and	2015.	On	the	basis	of	observations	backed	by	hundreds	of	photos,	Alòs	i	Font	(Алос-
и-Фонт	2014)	describes	the	use	of	Chuvash	in	the	public	space	and	the	degree	of	its	compliance	
with	the	linguistic	legislation.	Subsequently,	the	same	author	has	made	a	quantitative	analysis	
of	12,000	signs	collected	in	2015	in	four	Chuvash	cities.	Each	city	sample	was	divided	in	two	
subsamples:	a	general	sample	of	any	kind	of	signs	and	a	smaller	sample	of	government	signs	
(Алос-и-Фонт	2019).	
The	two	papers	show	clear	differences	between	the	public	and	private	sectors.	According	to	

the	2015	data,	in	Shupashkar/Cheboksary	Chuvash	is	present	in	3.3%	of	the	signs,	and	foreign	
languages	 in	 9.7%,1	 but	 if	 we	 take	 into	 account	 only	 the	 signs	 and	 advertisements	 of	
governmental	agencies	on	different	administrative	levels,	Chuvash	reaches	21.3%	and	foreign	
languages	drop	to	3.1%.	The	use	of	Chuvash	is	practically	confined	to	the	names	of	the	streets	
and	bus	stops,	nameplates	with	 the	official	names	of	 the	 institutions	and,	 to	a	 lesser	extent,	
opening	hours	signs.	Chuvash	signs	are	always	accompanied	by	equivalent	Russian	texts,	with	
very	 few	 exceptions	 (for	 instance,	 some	 information	 signs	 in	 the	 Chuvash	National	 Theatre	
where	plays	in	Chuvash	are	performed).	The	data	also	clearly	show	that	federal	agencies	use	
Chuvash	to	a	lesser	extent	than	regional	or	municipal	ones.	An	extreme	case	of	federal	agency	
is	the	police,	whose	stations	do	not	even	have	the	mandatory	nameplate	in	Chuvash	despite	the	
                                                             
1	The	given	study	considers	that	a	sign	containing	words	in	Roman	script	is	written,	at	least	partially,	in	a	foreign	
language.	This	means	that	practically	all	the	indications	about	the	use	of	credit	cards	(with	words	such	as	“Visa”	
or	“MasterCard”),	as	well	as	many	advertisements	with	trademarks	in	Roman	script,	are	considered	to	be	written,	
at	least	partly,	in	a	foreign	language.	
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almost	total	renewal	of	the	signs	done	a	few	years	ago	when	its	name	was	changed	from	“militia”	
to	 “police”.	 It	 is	worth	mentioning	 that,	 although	 the	 Chuvash	 language	 is	 almost	 absent	 in	
information	panels,	both	in	the	public	and	the	private	sectors,	Chuvash	symbols,	ornaments	and	
colours	 are	 very	 present	 in	 fences,	 lampposts	 and	 in	 the	 supports	 of	 the	 Russian-language	
information	signs	(Picture	1).	Thus,	the	lack	of	use	of	the	Chuvash	language	does	not	seem	to	be	
due	to	a	week	assertion	of	the	Chuvash-ness	of	the	region,	but	this	lack	of	assertiveness	is	rather	
limited	to	the	language.	

	
	

Picture	1:	Russian	information	panel	with	Chuvash-style	support	(author’s	photo,	August	2018).	

Contrary	to	Chuvash,	foreign	languages	were	largely	confined	to	the	private	sector,	although	
at	the	time	of	the	2015	fieldwork	the	European	Athletics	Team	Championships	were	about	to	
be	held	and	there	was	an	unusual	high	number	of	advertisements	in	English	throughout	the	city	
about	 the	 event.	 The	 use	 of	 foreign	 languages	 in	 the	 private	 sector	 is	 closely	 linked	 to	
advertisements	with	foreign	trademarks	and	information	on	payment	systems	(admission	of	
credit	 cards),	 as	 well	 as	 to	 the	 names	 of	 some	 establishments	 (above	 all,	 restaurants	 and	
clothing	shops).	Chuvash	names	of	shops	or	restaurants	are	rare,	even	in	villages,	showing	that	
commodification	of	Chuvash	is	almost	non-existent.1	There	is	almost	no	information	for	foreign	
clients,	for	example	the	opening	hours	of	commercial	establishments.	
Both	studies	also	show	that	errors	in	Chuvash	are	not	uncommon,	even	those	obvious	for	

someone	with	an	elementary	knowledge	of	the	language.	In	addition,	they	can	stay	very	long.	
For	example,	for	more	than	one	year,	the	bus	stop	“New	Bus	Station”,	near	the	main	bus	station	
in	the	city,	had	the	name	“Çĕне	автовокзалĕ”	instead	of	“Çĕнĕ	автовокзал”.	Incidentally,	the	
Chuvash	letters	ӑ,	ӗ,	ӳ	and	ҫ	are	from	time	to	time	incorrectly	written	in	signs.	The	most	blatant	
place	 where	 this	 issue	 is	 found	 is	 a	 big	 street	 sign	 at	 the	 main	 entrance	 of	 the	 city	 hall	
“Республика	тӳремӗ	1”,	with	ӱ	 instead	of	ӳ.	This	shows	disregard	among	municipal	officials	
about	the	quality	of	Chuvash	in	public	signage.	
All	these	facts	reveal	that	the	use	of	Chuvash	is	linked	to	the	strict	compliance	with	the	legal	

                                                             
1	This	is	not	the	case	of	Tatar	in	Tatar	villages	in	South	Chuvashia,	where	greengrocer’s	and	other	shops	often	have	
names	in	Tatar.	
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minimum	(although	 there	are	many	violations	of	 the	 law)	and	has	no	 informative	value:	 for	
example,	 there	 are	 no	 Chuvash	 informative	 signs	 inside	 the	 administrative	 buildings,	 and	
seldom	 in	 schools	 (at	 best,	 on	 the	 doors	 of	 classrooms).	 This	 is	 also	 the	 case	with	 foreign	
languages,	which	basically	are	used	for	associating	the	company	with	values	such	as	modernity,	
quality	or	exoticism.	
However,	these	trends	may	be	gradually	changing	since	the	mid-2010s.	On	the	one	hand,	the	

promotion	of	tourism	is	leading	the	authorities	to	increase	the	use	of	English,	and	the	pressure	
of	activists	(see	below)	to	add	Chuvash.	On	the	other	hand,	some	Russian	and	multinational	
companies	have	begun	to	install	bilingual	signs	in	Russian	and	Chuvash	in	their	establishments.	
In	this	case	it	 is	not	about	anything	specific	 for	Chuvashia,	but	a	company	policy	that	 is	also	
applied	in	other	republics,	such	as	Tatarstan	and	Udmurtia.	The	hypermarkets	Lenta	and	Metro	
started	 first,	 and	 after	 them	 the	 Pyatërochka	 supermarkets	 and	 the	 Shawarma	No.	 1	 chain	
joined	in	2018.	Sberbank	offices	have	also	installed	bilingual	information	signs,	but	to	a	lesser	
extent	(just	one	information	panel	per	office	near	the	front	door).	

	

3.	Legislation	
Language	legislation	in	Chuvashia	is	mainly	regulated	by	federal	laws,	such	as	the	Law	“On	the	
State	Language	of	the	Russian	Federation”1	and	the	Law	“On	the	Languages	of	the	Peoples	of	the	
Russian	Federation”2,	 as	well	 as	 republican	 laws,	 such	as	 the	Law	 “On	 the	Languages	 in	 the	
Chuvash	 Republic”3.	 The	 State	 Language	 Law	 implements	 the	 declaration	 of	 Russian	 as	 the	
official	language	of	Russia	stated	in	the	Constitution	and	makes	its	use	mandatory	on	multiple	
occasions.	The	Law	on	the	Languages	confirms	the	right	of	the	republics	to	legislate	on	linguistic	
matters	in	given	areas.	In	particular,	art.	23	allows	the	republics	to	write	place	names	in	the	
official	languages	of	the	republic	(as	long	as	they	are	written	also	in	Russian)	and	to	use	these	
languages	 in	 inscriptions,	 road	 and	 other	 signs,	 along	with	 Russian.	 On	 the	 contrary,	 other	
federal	laws	limit	the	ability	of	regional	parliaments	to	regulate	certain	linguistic	aspects,	even	
seemingly	minor	 ones.	 For	 example,	 article	 8.2	 of	 the	 Law	 “On	 the	 Protection	 of	 Consumer	
Rights”4	obliges	the	seller	or	the	service	provider	to	inform	customers	about	service	hours	in	
Russian	and	restricts	at	his	or	her	discretion	the	addition	or	not	of	 the	same	 information	 in	
other	languages,	including	the	official	languages	of	the	republics,	thus	implicitly	impeding	the	
legislative	 capacity	 of	 the	 republics	 in	 this	matter.	Regarding	 foreign	 languages,	 the	GOST	R	
52290-2004	Standard	is	especially	relevant,	as	it	requires	the	use	of	English,	along	with	Russian,	
in	road	signs	indicating	places	of	tourist	interest	(cf.	point	4.20).	
As	for	the	republican	legislation,	the	Chuvash	Language	Law	implements	the	declaration	of	

Chuvash	and	Russian	as	the	official	languages	of	Chuvashia,	included	in	the	Constitution	of	the	
Republic,	but	mainly	by	granting	the	right	to	use	the	Chuvash	language	on	multiple	occasions.	
The	compulsory	use	of	Chuvash	is	limited	to	very	few	cases:	the	publication	of	the	laws	of	the	
Republic	(art.	9)	and	the	laws	submitted	to	referendum	(art.	10.3),	answering	letters	in	Chuvash	
sent	by	citizens	to	official	bodies	or	organisations	(art.	11.5),5	and	writing	the	names	of	official	
bodies	 and	 organisations	 in	 nameplates,	 forms	 and	 stamps	 (art.	 12.2)	 as	well	 as	 “names	 of	
geographical	objects	and	(...)	inscriptions,	road	and	other	signs”	(art.	20.1).	It	should	be	noted	
that	 several	 terms	 are	 unclear,	 for	 instance	 “geographical	 objects”	 or	 “other	 signs”	 (“иные	
указатели”),	 leaving	the	door	open	to	different	 interpretations.6	Moreover,	often	neither	the	

                                                             
1	Law	No.	53-FZ,	1	June	2005	(as	amended	on	1.7.2014).	
2	Law	No.	1807-I,	25	October	1991	(as	amended	on	12.3.2014).	
3	Law	No.	36,	25	November	2003	(as	amended	on	29.12.2015).	
4	Law	No.	2300-1,	7	December	1992	(as	amended	on	18.4.2018).	
5	Except	“in	case	of	impossibility”	(“в	случае	невозможности”).	
6	Different	 interpretations	of	generic	provisions	of	 the	 law	also	arise.	For	 instance,	 the	Prosecutor’s	Office	 in	a	
response,	dated	1	December	2015,	to	a	complaint	of	Irěklěh	(see	below)	considered	that	there	should	be	equal	
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legislation,	nor	the	regulations	that	develop	it	specify	sanctions	that	must	be	applied	in	case	of	
non-compliance	with	the	linguistic	obligations,	as	it	is	the	case	of	names	of	geographic	objects	
or	road	signs	(Туранин	2010).1	Consequently,	it	is	logical	to	question	the	effectiveness	of	the	
current	legislation	to	ensure	the	use	of	the	first	language	of	the	majority	of	the	population	of	
the	republic.	
The	practice	shows	that	the	authorities’	interpretation	of	legal	linguistic	obligations	is	that	

street	names	and	public	transport	stops	must	be	in	both	official	languages.	In	public	buildings	
the	only	 legal	 obligation	 is	 the	 existence	of	 a	 small	plaque	with	 the	 full	 official	name	of	 the	
institution	in	both	Russian	and	Chuvash,	and	usually	this	is	the	only	thing	written	in	Chuvash	
there	 (it	may	be	accompanied	by	 twin	plaque	with	partially	bilingual	public	 service	hours).	
However,	 many	 street	 name	 signs	 are	 written	 only	 in	 Russian,	 particularly	 in	 schools	 and	
nurseries	 (Алос-и-Фонт	 2019).	 In	 the	 villages,	 the	 use	 of	 Chuvash	 in	 street	 name	 signs	 is	
extremely	rare	(even	where	the	spoken	language	is	always	Chuvash).	Bilingual	public	transport	
stops	are	limited	to	the	biggest	cities,	and	bilingual	bus	stops	on	the	roads	are	a	minority.	A	bit	
surprisingly,	even	though	the	legislation	seems	quite	explicit	about	it,	traffic	signals	are	almost	
always	in	Russian:	they	are	always	so	in	cities	(even	direction	signs	with	street	names),	while	
on	 roads	 the	name	of	 the	villages	can	be	 found	 in	both	official	 languages,2	except	 in	 federal	
roads,	where	there	are	no	place	names	written	in	Chuvash	(but	there	are	English	transcriptions	
of	 Russian	 place	 names).	 It	 is	 worth	 adding	 that	 direction	 signs	 have	 multiplied	 in	
Shupashkar/Cheboksary	during	the	period	2015‒2018	(Picture	2).	

	
	
	

Picture	2:	New	monolingual	direction	sign	in	front	of	the	railway	station	(author’s	photo,	August	2018).	
	

4.	Language	activism	on	signage	
Despite	the	few	obligations	that	the	state	has	assumed	in	relation	to	the	Chuvash	language,	in	
recent	years	some	activists	and	non-governmental	organisations	have	submitted	complaints	to	
the	public	administration	about	linguistic	issues.	The	plaintiffs	often	appeal	generically	to	the	
fact	that	Chuvash	is	an	official	language	of	the	republic,	that	a	majority	of	the	population	belongs	
to	the	Chuvash	ethnic	group,	or	that	the	law	explicitly	allows	the	use	of	Chuvash	in	spheres	such	
as	transport	and	customer	service,	although	it	usually	does	not	make	its	use	mandatory.	These	
complaints	are	 the	result	of	 the	appearance	 in	 the	 first	half	of	 the	2010s	of	 small	new	non-
governmental	organisations	for	which	the	revitalisation	of	the	Chuvash	language	is	a	primary	
target,	but	it	is	likely	that	two	specific	facts	made	its	use	in	the	urban	space	a	topic	of	special	
importance	for	them.	
In	December	2013	the	Chuvash	State	University	changed	the	front	sign	in	the	façade	of	its	

                                                             
oral	and	written	information	in	Chuvash	and	Russian	in	trolleybuses	according	to	articles	16	(rightful	use	of	Chu-
vash	and	Russian	in	the	spheres	of	industry,	communications,	transport	and	energy)	and	17	(no	discrimination	on	
language	basis)	of	the	Chuvash	language	law.	
1	This	issue	has	been	discussed	several	times	in	the	Chuvash	Parliament	since	2014	(Ирĕклĕ	сăмах	2016),	but,	in	
August	2018,	the	legal	limbo	remains.	
2	In	Tatar	and	Mordvin	villages	in	Chuvashia	local	names	are	never	used	in	road	signs,	except	in	the	case	of	Şığırdan,	
whose	official	name	is	in	Tatar.	
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main	building.	This	was	one	of	the	very	few	front	signs	of	public	 institutions	written	only	in	
Chuvash,	and	it	was	replaced	by	a	bilingual	one.	This	was	done	by	a	public	institution	whose	
faculties	almost	always	have	their	front	signs	only	in	Russian,	and	where	Chuvash	has	almost	no	
place	in	halls,	corridors	and	classrooms.	Obviously,	the	activists	saw	the	move	as	a	new	loss	of	
position	for	the	Chuvash	language	(Ирĕклĕ	сăмах	2013).	More	than	four	years	later,	no	front	
sign	of	any	faculty	has	been	bilingualised,	showing	that	the	activists	were	right	and	the	change	
had	nothing	to	do	with	language	equity.1	
Ten	months	later,	in	the	morning	of	7	October	2014,	two	days	before	the	visit	of	President	

Putin	to	Shupashkar/Cheboksary	on	the	occasion	of	an	international	forum,	the	central	streets	
of	the	city	appeared	with	all	the	names	of	the	bus	stops	written	only	in	Russian	(Ирĕклĕ	сăмах	
2014a).	This	was	astonishing	not	only	because	of	the	number	of	stops	that	were	changed	within	
a	very	short	time	(seemingly,	one	night),	but	also	because	the	bilingual	signs	with	the	names	of	
the	 stops	 and	 the	 streets	 are	 the	 most	 visible	 element	 of	 bilingualism	 in	 the	 urban	 space.	
Apparently,	 someone	 in	 the	 administration	 believed	 that	 President	 Putin	 would	 feel	
uncomfortable	 if	he	saw	bilingual	signs	 in	a	regional	 language	in	the	streets,	so	all	 the	stops	
between	the	airport	and	the	city	centre	were	changed	(Picture	3).2	A	few	weeks	later,	after	a	
wave	of	protests,	the	changes	were	reverted,	and	Chuvash	was	restored	along	with	Russian.	

	
	
	

Picture	 3:	 Bus	 stop	 in	 the	 city	 centre	 of	 Shupashkar/Cheboksary	 with	 a	 Russian-only	 name	 (with	 an	
orthographic	 mistake)	 and	 English-only	 advertisements.	 The	 mistake	 was	 corrected	 after	 a	 few	 days	
(author’s	photo,	7	October	2014).	

In	 April	 2014,	 a	 bilingual	 Chuvash-Russian	 photo	 blog	 named	 Pĕrtanlăh	 (in	 Chuvash,	
“equality”)3	was	created.	According	to	its	creators,	“the	purpose	of	this	initiative	is	to	increase	

                                                             
1	The	opposite	has	happened.	The	front	sign	of	the	Faculty	of	Economics	was	in	Russian	but	contained	the	bilingual	
university	shield.	It	was	renewed	by	a	new	Russian-only	signal,	in	which	the	shield	was	replaced	by	a	new	mono-
lingual	logotype.	
2	In	Picture	3,	it	should	be	noticed	that	the	advertisements	in	English	have	not	been	removed	to	put	Russian	equiv-
alents.	
3	pertanlah.livejournal.com	
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attention	to	the	unequal	use	of	 the	two	state	 languages	of	 the	Chuvash	Republic	and,	on	the	
basis	of	concrete	examples,	to	promote	the	implementation	of	the	principle	of	bilingualism	in	
the	public	space”	(О	журнале	2014).	The	blog	was	updated	until	May	2016.	The	site	contains	
1777	posts	with	a	total	of	3397	photos,	classified	according	to	more	than	60	tags.	For	instance,	
1421	posts	are	labelled	with	the	tag	“lack	of	bilingualism”,	636	with	“violation	of	the	legislation”,	
and	179	with	“good	practice”.	
In	February	and	March	2015,	shortly	after	the	 launch	of	the	website	Narodnii	Kontrol’	(in	

Russian,	“people’s	control”),1	promoted	by	the	Chuvash	government	for	citizens	to	lodge	their	
complaints,	 an	 activist	 deposited	 more	 than	 200	 denunciations	 about	 the	 lack	 of	 signs	 in	
Chuvash	on	streets	and	roads	all	around	the	republic.2	All	of	them	contained	photos,	and	the	
majority,	if	not	all,	were	taken	from	the	blog	Pĕrtanlăh.	Shupashkar/Cheboksary	alone	received	
around	140	complaints.	All	the	municipal	administrations	had	to	give	an	answer	through	the	
site.	 In	 the	 case	 of	 denial,	 the	 response	 had	 to	 be	 motivated.	 No	 detailed	 analysis	 of	 the	
responses	has	been	published	to	date,	but	most	of	them	were	positive.	Nevertheless,	positive	
responses	sometimes	contained	just	a	promise	of	fulfilment	without	any	deadline3,	or	the	given	
deadlines	have	not	been	further	fulfilled4.	Incidentally,	although	all	complaints	were	written	in	
Chuvash,	all	answers	were	given	in	Russian	without	any	explicit	motivation	(thus,	contravening	
legislation).	 In	any	case,	 this	action	gave	a	clear	 indication	 to	 the	authorities,	particularly	 to	
Shupashkar	officials,	that	the	linguistic	issue	in	signage	was	becoming	an	important	matter	for	
activists.	
To	have	an	idea	of	the	effectiveness	of	the	complaints	in	Narodnii	Kontrol’,	we	controlled	the	

12	complaints	deposited	for	violations	of	the	linguistic	legislation	in	Marx	and	Lenin	streets	in	
Shupashkar/Cheboksary.5	These	are	12	street	name	signs,	8	monolingual	in	Russian	and	4	with	
mistakes	in	Chuvash.	In	all	cases	it	was	promised	that	the	problems	would	be	corrected	before	
1	May	2015.	In	August	2018,	in	10	cases	an	action	has	been	taken,	but	not	always	it	solved	the	
problem.	 In	 one	 case,	when	 adding	 the	 name	 in	 Chuvash,	 it	was	written	with	 a	mistake.	 In	
another	case,	a	bilingual	sign	was	added	alongside	 the	monolingual	one.	 In	a	 third	case,	 the	
bilingual	 sign	 replacing	 a	 monolingual	 one	 has	 the	 name	 in	 Russian	 written	 in	 bold.6	 This	
anomaly	may	indicate	discontent	on	the	part	of	the	owner	(a	hotel).	In	a	fourth	case	the	owner	
has	chosen	to	remove	the	name	of	the	street	and	keep	only	the	number	(possibly,	a	cheaper	
option	since	the	plaque	is	smaller).	As	for	the	two	street	signs	that	remained	unchanged	and	
still	contain	errors	in	Chuvash	despite	the	promises	in	the	Narodnii	Kontrol’	web	site,	one	is	
located	 on	 a	 residential	 building,	while	 the	 other	 is	 on	 an	 office	 of	 the	Ministry	 of	 Internal	
Affairs.	 The	 revision	 of	 these	 12	 signs	 has	 also	 shown	 that	 activists	 did	 not	 undertake	 an	
exhaustive	 control	 of	 the	 signs:	 there	 are	 at	 least	 9	 other	monolingual	 street	 signs	 or	 signs	
containing	 errors	 in	 the	 two	 given	 streets,	 including	 one	 on	 a	 nursery,	 one	 on	 a	 vocational	
training	school	and	a	third	one	on	a	faculty.	
Soon	after	the	activity	at	Narodnii	Kontrol’	website,	a	new	major	actor	appeared	on	the	scene.	

The	 newly	 registered	 organisation	 Irěklěh	 (in	 Chuvash,	 “freedom”)7	 began	 to	 send	 legally	

                                                             
1	nk.cap.ru/	(The	Russian	name	matches	the	rest	of	the	website,	which	is	only	in	Russian	too.)	
2	The	 first	 ones	 are	 dated	 31	 January	 (e.g.	 cap.ru/?id=10124),	 while	 the	 last	 ones	 are	 dated	 23	 March	 (e.g.	
nk.cap.ru/?id=10411).	
3	For	instance,	complaint	No.	10411	(nk.cap.ru/?id=10411).	
4	For	 instance,	 complaint	No.	10197	(nk.cap.ru/?id=10197)	about	13	monolingual	 street	name	signs	 in	village	
Işley/Ishlei	received	the	promise	that	the	problem	would	be	solved	during	the	first	semester	2015.	Nevertheless,	
in	August	2018,	these	signs	are	still	written	in	Russian.	
5	Complaints	No.	10138,	10147,	10232,	10233,	10246,	10247,	10275,	10278,	10313,	10316,	10318	and	10319.	
6	However,	graphical	differences	between	the	two	languages	are	very	uncommon:	in	the	two	streets	there	is	only	
a	single	street	sign	with	graphical	differences	between	the	languages,	that	of	the	Prosecutor’s	Office	building,	on	
which,	for	some	reason,	the	name	of	the	street	in	Russian	is	visibly	greater	than	the	name	in	Chuvash,	
7	Irěklěh	had	many	problems	to	register	legally	as	an	organisation.	Its	case	reached	the	Supreme	Court	of	Chu-
vashia	(Ирĕклĕ	сăмах	2014b).	



	 75 

motivated	complaints	on	 linguistic	 issues	 to	public	bodies,	 including	 the	Prosecutor’s	Office.	
Many	of	them,	and	especially	the	official	responses,	have	been	published	in	Irěklěh’s	account	in	
the	 social	 network	 VKontakte.1	 This	 facilitates	 tracking	 its	 activity,	 while	 it	 also	 allows	 the	
analysis	of	the	received	responses.	However,	it	is	not	always	easy	to	understand	whether	the	
complaints	have	been	accepted.	Some	of	the	responses	are	sibylline,	for	instance	the	one	dated	
26	December	2015	on	a	requirement	to	bilingualise	a	panel	with	the	evacuation	plan	of	the	Red	
Square	(Picture	1)	that	had	recently	been	installed.	The	city	council	writes	that	“errors	will	be	
fixed	soon”,	but	does	not	specify	whether,	in	its	opinion,	there	are	errors	or	not.	In	August	2018	
the	panel	remains	unchanged.		
We	will	limit	ourselves	here	to	the	analysis	of	some	of	the	official	complaints	presented	to	

public	administration	by	Irěklěh	in	relation	to	the	use	of	Chuvash	in	signs	belonging	to	public	
bodies	located	in	Shupashkar/Cheboksary.	We	leave	aside	complaints,	such	as	street	name	signs	
or	the	lack	of	nameplates	with	the	official	name	of	the	institution	in	Chuvash	or	with	errors	in	
them,	since	they	are	similar	to	the	ones	in	Narodnii	Kontrol’.	It	is	worth	mentioning	a	few	issues	
not	specific	about	signage,	such	as	those	that	allowed	the	introduction	of	the	use	of	Chuvash	in	
the	 announcement	 of	 departures	 at	 the	 main	 suburban	 bus	 station	 (December	 2015),	 the	
arrivals	and	departures	at	the	airport	(December	2016),	the	extension	of	the	use	of	Chuvash	in	
trolleybuses	to	announce	the	stops	(December	2015)2	or	the	failed	introduction	of	Chuvash	in	
this	type	of	announcements	in	minibuses	(also	December	2015)3.	In	any	case,	it	must	be	taken	
into	account	that	in	2015	different	municipal	departments	and	companies	began	to	receive	an	
unaccustomed	 number	 of	 complaints	 on	 linguistic	 issues	 and,	 moreover,	 often	 through	 the	
Prosecutor’s	 Office.	 Besides,	 Irěklěh	 not	 only	 complained,	 but	 actively	 promoted	 Chuvash-
language	signs.	It	created	and	distributed	in	shops	stickers	with	the	text	“Here	we	also	speak	
Chuvash”	(written	in	Chuvash),	as	well	as	Chuvash-language	standard-format	information	signs	
with	indications	such	as	“entrance”,	“exit”,	“emergency	exit”,	“push”,	“pull”,	etc.	
Towards	the	beginning	of	2015,	commercial	kiosks	that	also	serve	as	bus	stops	appeared	at	

some	stops	in	Shupashkar/Cheboksary.	The	point	is	that	this	new	type	of	bus	shelters	usually	
bore	the	name	exclusively	in	Russian.	Irěklěh	presented	a	complaint,	and	in	July	2015	at	two	
stops	new	signs	with	the	Chuvash	and	Russian	name	were	added.	But	the	larger	original	label	
in	Russian	remained,	so	Chuvash	was	ostensibly	in	a	position	of	inferiority	in	relation	to	Russian	
(Picture	4).	However,	nothing	 in	 the	 legislation	obliges	 that	 in	 the	bilingual	 signage	 the	 two	
languages	have	a	similar	weight.	At	the	same	time	(April	2015),	in	one	of	these	stops,	another	
commercial	bus	shelter	was	built	on	the	opposite	side	of	the	street.	In	this	case,	the	name	of	the	
stop	 was	 written	 both	 in	 Chuvash	 and	 Russian,	 but	 in	 Chuvash	 it	 was	 wrongly	 written	
“Гражданский	урамĕ”	instead	of	“Граждан	урамĕ”.	The	error	was	corrected	erasing	the	last	
letters	of	the	word	“Гражданский”	and	leaving	a	large	gap	between	the	two	words,	which,	of	
course,	does	not	exist	between	the	words	of	the	Russian	name	next	to	the	Chuvash	(Picture	5).	
This	kind	of	gaps	can	be	found	in	several	stops	and	street	name	signs,	but	are	not	perceived	by	
the	authorities	as	an	undervaluation	of	the	Chuvash	language.	

                                                             
1	vk.com/irekleh	
2	The	response	of	the	Prosecutor’s	Office,	dated	1	December	2015,	siding	Irěklěh’s	complaint,	also	points	out	that	
the	terms	of	use	of	the	trolleybuses	must	be	translated	into	Chuvash,	but,	in	August	2018,	this	has	not	been	carried	
out	yet.	
3	The	response	of	the	municipal	Department	of	Transport	and	Communication,	dated	18	December	2015,	rejected	
the	complaint	adducing	that	 the	 information	system	in	minibuses	about	stops	 is	new	and	 is	still	 in	 the	testing	
phase.	In	summer	2018,	most	minibuses	are	not	using	yet	the	automatic	announcement	of	stops,	which	continues	
to	be	only	in	Russian.	
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Picture	4:	Commercial	bus	shelter	at	the	“Граждан	урамĕ/Улица	гражданская”	bus	stop,	north	side	of	the	
street	(author’s	photo,	August	2018)	
	
	

	
	
	

Picture	5:	Front	sign	of	the	commercial	bus	shelter	at	the	“Граждан	[gap]	урамĕ/Улица	гражданская”	bus	
stop,	south	side	of	the	street	(author’s	photo,	August	2018)	

Another	novelty	were	the	electronic	schedule	boards	at	bus	stops	that	began	to	be	installed	
in	2013.	These	boards	have	the	name	of	the	stop	written	(non-electronically)	on	them,	and	in	
all	cases	it	is	only	in	Russian.	In	an	answer	dated	19	January	2016	to	a	complaint	from	Irěklěh,	
the	municipality	states:	“Electronic	information	boards	are	an	integral	part	of	the	bus	shelters.	
Since	the	names	of	stops	on	the	bus	shelters	are	specified	both	in	Russian	and	Chuvash,	there	is	
no	need	 to	 indicate	 in	Chuvash	 the	names	of	 stops	on	 the	electronic	boards”.	 Irěklěh	 filed	a	
second	 complaint	 in	 relation	 to	 the	 text	messages	 on	 the	 board,	 displayed	 in	 a	 horizontally	
moving	news	ticker	style,	because	they	are	always	written	in	Russian.	In	this	case,	dated	13	April	
2016,	the	municipality	responded	that	“federal	and	regional	legislation	does	not	provide	for	the	
translation	of	the	information	content	of	electronic	boards	into	regional	languages”.	
In	 June	 2015	 the	 European	 Athletics	 Team	 Championships	 were	 held	 in	 Shupashkar/	

Cheboksary.	On	 the	occasion	of	 these	 championships,	 about	10	 tourist	maps	and	 signs	with	
images	of	historical	figures	related	to	the	city	and	to	Chuvashia	were	installed	in	different	places	
of	 the	 city.1	 The	 signs	 were	 written	 in	 Russian	 and	 English.2	 They	 were	 the	 first	 tourist	
information	posters	in	the	city,	if	we	do	not	take	into	account	those	previously	installed	in	a	few	
places	of	interest,	and	they	were	also	among	the	first	signpostings	in	a	foreign	language.	In	a	
response	 dated	 29	 June	 2015	 to	 a	 complaint	 from	 Irěklěh,	 the	municipal	 advertising	 office,	
Gorodskaya	 Reklama,	 accepted	 the	 use	 of	 Chuvash	 in	 future	 signs	 of	 this	 type	 “taking	 into	
account	the	interests	of	the	local	population”.	But,	in	a	response	dated	17	July	2015	to	a	new	
complaint	from	Irěklěh	in	this	regard,	the	Prosecutor’s	Office	backed	Irěklěh,	and	ruled	that	the	
maps	contravened	the	mandatory	use	of	Chuvash	 in	place	names.	Consequently,	Gorodskaya	
Reklama	was	forced	to	change	all	of	them,	which	it	did	in	the	autumn	of	the	same	year.	Currently	
they	use	at	the	same	level	Russian,	Chuvash	and	English	(in	this	order).3	
However,	a	year	later,	new	bilingual	tourist	direction	signs,	with	a	different	format	appeared	

                                                             
1	A	previous	move	for	“constructing”	a	tourist	city	was	the	placement	of	street	name	signs	in	the	centre	of	the	city.	
They	have	a	special	format	and	contain	the	current	and	old	name	of	the	street,	both	exclusively	in	Russian	(which	
indicates	a	lack	of	interest	in	foreign	tourists	at	this	time).	Activists	do	not	seem	to	have	complained	about	them.	
2	pertanlah.livejournal.com/2015/06/16/	
3	pertanlah.livejournal.com/405155.html	
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in	Russian	and	English,	which	led	to	the	filing	of	a	new	complaint	by	Irěklěh.	In	its	response,	
dated	8	August	2016,	 the	Department	of	Tourist	Development	 informed	 that	 there	were	14	
bilingual	Russian-English	 traffic	signals	 (“знаки	дорожной	навигации”)	and,	 in	 its	defence,	
added	that	it	followed	the	norms	of	the	GOST	standards.	Nevertheless,	it	undertook	to	change	
them,	which	it	did.	It	must	be	said	that	some	of	these	signs	contain	errors	in	both	English	and	
Chuvash	versions.	Still,	in	a	letter	to	Irěklěh	dated	4	May	2017	another	municipal	department,	
the	Department	of	Housing	and	Communal	Services	and	Improvement,	informed	that	they	were	
not	 sure	 of	 the	 legality	 of	 adding	 Chuvash	 to	 tourist	 information	 signs	 and	 that	 they	were	
studying	the	matter.	The	letter	includes	the	minutes	of	a	meeting	of	six	officials	and	specialists	
held	in	February	exclusively	on	this	issue.	
Again,	 in	 the	 beginning	 2018	 new	 tourist	 direction	 signs	 of	 the	 2016	 type	 appeared	

bilingually	 in	Russian	and	English,	so	 the	city	council	had	to	change	them	once	more	to	add	
Chuvash.	But	this	time,	the	order	of	Chuvash	and	English	have	been	inverted:	Chuvash	stays	in	
the	third	place,	after	Russian	and	English.	
In	 2017,	 new	 tourist	 direction	 signs	 for	 pedestrians	 appeared,	 as	 well	 as	 larger	 posters	

explaining	 historical	 events	 or	 legends.	 This	 time,	 both	 kinds	 of	 signs	were	made	 from	 the	
beginning	in	Russian,	Chuvash	and	English	(in	this	order),	however	Russian	is	preponderant,	
with	a	larger	letter	size	and/or	bold	letters.	In	the	direction	signs,	not	all	indications	in	Russian	
are	translated	into	Chuvash,	but	they	are	available	in	English.	A	similar	type	of	signs	is	found	on	
some	roads	outside	the	city,	where	they	are,	at	least,	impractical	because	the	texts	in	Chuvash	
and	English	are	almost	illegible	from	a	moving	vehicle.	It	seems	more	important	to	enhance	the	
supremacy	of	Russian	than	to	have	functional	multilingual	signals.	
Similarly,	 at	 the	 end	 of	 2017	 parking	meters	 appeared	 in	 several	 places	 in	 the	 city.	 The	

instructions	 for	use	are	 in	Russian	and	Chuvash,	at	 the	 initiative	of	 the	mayor’s	office	 (once	
again,	without	any	intervention	of	Irěklěh).	The	problem	is	that	they	are	on	two	plaques,	one	
behind	the	other.	From	the	side	where	the	user	pays,	only	the	instructions	in	Russian	can	be	
read.	Thus,	the	instructions	in	Chuvash	are	practically	useless.1	
A	particularly	relevant	issue	for	our	study	is	the	complaint	presented	by	Irěklěh	in	November	

2015	about	the	installation	of	only	few	New	Year	posters	in	Chuvash	in	comparison	to	many	in	
Russian.	 In	 its	 response,	dated	8	December	2015,	 the	city	council	admitted	 the	use	of	many	
drawings	 from	the	Soviet	period	 in	Russian,	but	pointed	out	 that	 there	were	also	posters	 in	
Chuvash	and	attached	nine	photos	of	large-format	posters	allegedly	in	Chuvash	(according	to	
our	observations,	they	seem	to	be	all	the	large-format	New	Year	posters	distributed	throughout	
the	municipal	 territory	 by	 the	 city	 council).	 It	 is	worth	 noting	 that	 these	 posters	 combined	
Russian	 and	 Chuvash.	 At	 the	 top	 they	 stated	 in	 Russian	 “The	 Cheboksary	 City	 Council	
congratulates”,	 and	 in	 the	 centre,	with	 larger	 letters,	 “Happy	New	Year,	my	 Shupashkar!”	 in	
Chuvash	 (Picture	 6).	 The	 letter	 of	 the	 city	 council	 finished	 asking	 for	 “gratuitous	 support”	
(“безвозмездная	поддержка”)	on	behalf	of	Irěklěh	to	translate	texts	into	Chuvash,	implying	
that	the	city	council	of	the	capital	of	Chuvashia	does	not	have	people	trained	in	one	of	the	two	
official	languages,	in	which,	by	law,	it	has	the	duty	to	attend	to	the	citizens.2	(Similar	petitions	
of	help	from	the	city	council	to	Irěklěh	for	translations	are	found	in	other	letters.)	As	a	result,	
Irěklěh	 began	 to	 translate	 texts	 for	 posters	 sent	 by	 Gorodskaya	 Reklama,	 but	 Gorodskaya	

                                                             
1	A	few	months	before,	foringual	information	panels	were	put	on	in	the	city	for	the	first	time.	This	was	in	front	of	
some	markets	that	threatened	street	vendors	with	fines.	In	this	case,	the	target	audience	are	clearly	peasants,	so	
the	use	of	Chuvash,	exclusively	in	this	type	of	information	panels,	reinforces	the	prejudice	that	it	is	not	an	urban	
language,	but	only	rural.	
2	Actually,	as	a	rule,	Irěklěh	has	been	using	Chuvash	in	its	correspondence	with	public	bodies,	but	most	of	the	time	
received	answers	in	Russian.	Several	times	Irěklěh	presented	complains	about	it.	For	instance,	the	Prosecutor’s	Office	
of	the	Lenin	district	in	Shupashkar/Cheboksary,	in	a	response	dated	6	July	2015,	written	in	Russian	too,	claimed	it	
did	not	have	fonts	for	Chuvash	(although	they	are	freely	available	in	a	governmental	web	site);	and	the	Chuvash	
Ministry	of	Justice,	 in	a	response	dated	13	February	2018,	 justifies	the	use	of	Russian	in	its	response	“due	to	the	
absence	of	a	professional	translator	with	knowledge	of	the	official	Chuvash	language	in	the	staff	of	the	Ministry”.	
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Reklama	 sent	 texts	 intermittently.	 Moreover,	 most	 of	 the	 posters	 on	 bus	 shelters	 are	 the	
responsibility	of	other	municipal	bodies,	such	as	the	Department	of	Culture,	that	continue	to	
make	them	only	in	Russian.	

	
	
	

Picture	 6:	 New	 Year	 poster	 allegedly	 in	 Chuvash:	 “Cheboksary	 City	 Council	 congratulates”	 (in	 Russian),	
“Happy	New	Year,	my	Shupashkar!”	(in	Chuvash).	(Source:	City	Council	of	Shupashkar/Cheboksary,	December	
2015).	

Other	organisations	and	individuals	have	also	contributed	to	the	pressure	on	the	authorities	
to	increase	the	use	of	Chuvash.	An	example	are	some	statements	by	the	writer	Valerii	Turkay	
that	appeared	in	the	press	in	May	2017:	

In	Cheboksary,	when	preparing	the	city	for	the	May	holidays,	it	was	decided	to	avoid	Chuvash.	On	1	
May	I	travelled	all	over	the	city	and	did	not	find	a	single	poster	in	Chuvash.	I	expressed	my	indignation	
about	it	to	the	leadership	of	the	Chuvash	National	Congress	and	asked	to	draw	the	attention	of	the	
mayor	to	this.	And	on	9	May,	at	some	bus	shelters,	greeting	posters	appeared,	but	from	the	linguistic	
point	 of	 view	 they	 represented	 an	 abracadabra,	 they	 could	 not	 correctly	 write	 even	 the	 date	 in	
Chuvash.	(Белов	2017).	

It	is	unlikely	that	a	paragovernmental	organisation	such	as	the	Chuvash	National	Congress	
would	 file	 a	 formal	 complaint	 to	 the	 mayor	 about	 the	 lack	 of	 use	 of	 Chuvash	 in	 the	
advertisements	of	1	May	(a	recurring	event	for	this	festival	and	many	others	both	before	and	
after	2017)	and	it	is	even	less	likely	that	this	had	led	to	inclusion	of	more	Chuvash	in	the	9	May	
posters	(in	fact,	Chuvash	was	less	used	on	9	May	2017	than	on	9	May	2015	and	2016).	However,	
it	seems	likely	that	Turkay’s	statements	made	Gorodskaya	Reklama	send	an	email	to	Irěklěh	on	
14	June	asking	to	translate	texts	for	Chuvashia	Day	posters	(interesting	enough,	they	did	not	
send	them	to	the	putatively	plaintiff	Chuvash	National	Congress).	These	posters	were	already	
at	the	bus	stops	on	the	17th,	and,	altogether,	there	were	significantly	more	posters	in	Chuvash	
on	the	streets	than	the	previous	year	for	the	Chuvash	national	holiday.	
If	we	analyse	the	chronology,	the	above	account	of	activities	shows	that	activist	mobilisation	

in	relation	to	signage	mostly	took	place	in	2014,	2015	and	the	first	half	2016.	From	2017	it	has	
plummeted.	This	may	be	due,	for	example,	to	a	change	in	the	priorities	of	the	activist	groups,	
the	tiredness	of	particular	activists	or	some	type	of	pressure	to	reduce	or	cease	mobilisation.	
The	first	reason	would	be	credible,	thinking	that	the	mobilisation	had	moved	to	other	areas,	
such	 as	 language	 teaching	 in	 schools,	which	has	undoubtedly	become	 the	most	 contentious	
issue	 for	 the	 activists	 of	 the	minoritised	 languages	 of	 Russia	 starting	 from	 the	 Prosecutor’s	
Office	“cavalry	charge”	(Ksenia	Sobchak,	as	quoted	in	Алпаут	2017)	on	schools	in	autumn	2017	
to	eradicate	compulsory	teaching	of	the	co-official	languages	of	the	republics	(and	probably	also	
the	non-compulsory).	However,	the	activity	in	Pĕrtanlăh,	Narodnii	Kontrol’	and	the	complaints	
filed	to	the	authorities	by	Irěklěh	had	already	fallen	down	before	this	date.	Therefore,	any	of	the	
two	other	causes,	or	a	combination	of	them,	seems	more	plausible.	
On	the	other	side,	all	 this	shows	a	 lack	of	planning	on	 language	 issues	by	the	authorities,	

particularly	on	the	use	of	both	Chuvash	and	English.	Dozens	of	new	plaques	and	posters	have	
been	remade	year	after	year	at	the	expense	of	taxpayers.	It	is	surprising	that	some	signs	have	
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an	order	of	languages	different	than	others;	in	some	a	language	is	highlighted	and	in	others	it	is	
not;	in	some	signs	English	is	used,	and	in	others	it	is	absent	(as	in	the	“historical”	streets	of	the	
centre	 or	 in	 the	parking	meters),	 etc.	 This	 lack	 of	 planning	 includes	 the	 lack	 of	 foresight	 of	
trained	 personnel	 in	 one	 of	 the	 official	 languages	 of	 the	 republic,	 making	 this	 officiality	
fictitious,	as	seen	in	the	language	of	the	responses	to	Chuvash-language	complaints.	

	

4.	Evolution	of	the	linguistic	landscape	
To	better	understand	some	of	these	apparent	contradictions,	we	followed	the	evolution	of	the	
linguistic	 landscape	 during	 a	 year	 in	 the	 main	 artery	 of	 the	 city.	 This	 is	 Karl	 Marx	 Street	
(including	the	Republic	Square)	and	Lenin	Avenue,	which	consecutively	connect	the	Red	Square,	
situated	on	the	banks	of	the	Volga,	with	the	railway	station	across	4	km.	During	2015	we	made	
notes	and	photographed	the	municipal	posters	in	them	on	the	days	around	the	public	holidays:	
New	Year,	Defender	of	the	Fatherland	Day	(23	February),	Women’s	Day	(8	March),	Labour	Day	
(1	 May),	 Victory	 Day	 (9	 May),	 Russia	 Day	 (12	 June),	 Chuvashia	 Day	 (24	 June),	
Shupashkar/Cheboksary	 Day	 (3rd	 Sunday	 of	 August)	 and	 Unity	 Day	 (4	 November).	 The	
inspection	 was	 also	 done	 for	 several	 other	 events,	 like	 the	 European	 Athletics	 Team	
Championships	(20‒21	June),	the	elections	for	the	Head	of	the	Republic	(13	September)	and	
the	celebration	of	the	Year	of	Konstantin	Ivanov	(a	Chuvash	literature	classic).	
In	2016	we	systematically	noted	down	all	 the	non-permanent	signs	 like	posters,	banners,	

etc.,	placed	by	the	city	council	on	these	holidays	 in	the	two	given	streets,	particularly	at	bus	
stops	and	municipal	hoardings,	but	not	only.1	Basically,	we	noted	the	type	of	the	sign	(shelter,	
hoarding,	totem,	etc.),	its	topic	(public	holiday,	event,	public	service	ad,	etc.)	and	its	languages	
(only	Russian,	only	Chuvash,	only	English,	bilingual	with	more	Russian	than	Chuvash,	bilingual	
with	 more	 Chuvash	 than	 Russian,	 etc.).	 To	 be	 able	 to	 compare	 with	 non-holiday	 days,	 we	
performed	 the	 same	 task	 on	 other	 days.	 From	 19	 days	 of	 data	 we	 extrapolated	 how	
advertisements	were	distributed	throughout	the	year,	taking	into	account	that	the	ones	about	
festivities	are	exposed	fewer	days	than	those	of	other	types,	such	as	public	service	ads.	Even	so,	
it	 is	 possible	 that	 the	 calculated	 figures	 somewhat	 overestimate	 the	 number	 of	 holiday	
advertisements.	What	 is	clear	 is	 that	 for	 the	year	as	a	whole	 this	kind	of	advertising	 is	very	
remarkable	because	in	several	festivities	(notably	for	New	Year	and	9	May)	the	number	of	signs	
installed	by	 the	municipality	multiplies.	For	 increasing	 the	sample	and	 facilitating	statistical	
analysis,	we	 added	 the	 stretch	 of	Moscow	Avenue	 from	 its	 beginning	 (the	Opera	 and	Ballet	
Theatre)	to	the	Śeśpĕl/Sespel’	bus	stop	(2.5	km).	This	includes	the	advertisements	of	the	Opera	
Theatre,	 a	 cultural	 centre	 and	 two	 sets	 of	 municipal	 hoardings.	 The	 data	 have	 not	 shown	
statistically	significant	differences	in	the	use	of	languages	between	the	main	artery	and	Moscow	
Avenue.	It	must	be	taken	into	account	that	the	sample	is	not	necessarily	significant	for	the	whole	
city	because	in	smaller	streets	there	are	fewer	bus	stops,	electronic	boards,	hoardings,	etc.,	and	
the	 relative	distribution	of	 the	ones	 in	 relation	 to	 the	others	 is	not	 the	same	as	 in	 the	main	
streets.	In	any	case,	we	are	not	so	interested	in	whether	Russian	occupies,	say,	92%	or	98%	of	
the	municipal	ads,	but	mostly	in	the	distribution	of	languages	across	types	and	topics,	and	the	
trends	in	the	distribution	of	languages.	
In	2017	we	took	some	notes	and	photos,	like	in	2015,	but	much	less	systematically.	In	2018	

we	have	repeated	 the	work	of	2016	 for	7	public	holidays.	The	sample	size	 for	2016	 is	1886	
items,	and	for	2018	it	is	670.	
                                                             
1	As	usually	done	in	quantitative	linguistic	landscape	studies,	we	follow	only	static	signs,	as	mobile	signs	are	diffi-
cult	to	count.	Consequently,	we	do	not	take	into	account	greetings	in	every	trolic	transport	although	they	are	an	
important	part	of	the	signs	in	the	days	before	and	sometimes	after	festivities	(in	the	case	of	9	May,	these	greetings	
may	be	placed	one	month	before	and	stay	long	after,	even	several	months).	Greetings	in	public	transport	are	al-
ways	in	Russian.	Another	issue	are	small	format	posters	(typically,	A4)	hooked	to	the	doors	of	commercial	estab-
lishments	in	some	festivals.	In	most	cases	this	is	the	programme	of	activities	and	is	clearly	distributed	by	the	city	
council.	It	is	always	in	Russian.	The	problem	is	that	it	is	not	always	easy	to	attribute	the	authorship	of	all	the	festival	
posters	in	commercial	establishments,	especially	on	9	May,	so	we	preferred	not	to	include	them	in	the	sample.	
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It	should	be	said	that	bus	shelters	were	renovated	in	the	centre	of	the	city	around	2013.	They	
have	a	glass	side	in	which	an	advertisement	is	placed	on	each	side.1	Surprisingly,	they	do	not	
contain	commercial	advertisements,	but	only	those	from	governmental	agencies.	The	same	goes	
for	a	significant	number	of	hoardings,	which	formally	do	not	differ	in	anything	from	commercial	
hoardings,	 but	 always	 contain	 ads	 from	 official	 bodies.	 In	 2016	 and	 part	 of	 2017	 some	
commercial	ads	were	included	into	shelter	displays	at	the	bus	stops,	but	they	always	contained	
the	legend	“with	the	support	of	the	City	Council	of	Cheboksary”	(in	Russian)	or	half	of	the	poster	
contained	a	municipal	ad.	This	practice	was	relatively	short-term	and	disappeared	at	the	end	of	
2017,	 when	 new	 supports	 for	 medium-sized	 commercial	 advertisements	 appeared	 on	 the	
streets	(with	the	label	“Afisha	Cheboksar”	in	Russian).	
The	analysis	of	the	2016	quantitative	data	gives	a	picture	of	how	municipal	ads	cover	a	good	

deal	of	the	public	space.	For	simplicity,	we	consider	signs	with	some	use	of	any	other	language	
than	 Russian	 as	 written	 in	 this	 language	 (there	 are	 no	 trilingual	 signs).	 Despite	 this	
overvaluation	of	minority	languages,	the	data	shows	that	94%	of	the	items	are	in	Russian,	5%	
in	Chuvash	and	1%	in	English.	
If	 we	 analyse	 the	 topics	 of	 municipal	 ads	 (see	 Table	 1),	 we	 can	 see	 that	 besides	 public	

holidays,	other	celebrations	are	often	announced.	This	may	be	about	matters	the	year	is	devoted	
to,	e.g.	2015	was	declared	the	Year	of	Literature	in	Russia	and	the	Year	of	Konstantin	Ivanov	in	
Chuvashia,	 and	2016	 the	Year	of	Russian	Cinema	 in	Russia	 and	Worker’s	Year	 in	Chuvashia.	
There	are	also	myriads	of	days	dedicated	to	specific	causes	or	groups,	which	are	advertised.	For	
instance,	 at	 the	 time	 of	 Unity	 Day	 2016	 we	 registered	 even	 more	 signs	 on	 Day	 of	 Law	
Enforcement	Officers	of	the	Russian	Federation	(10	November,	6	items)	than	on	Unity	Day	itself	
(5	items).	Events	like	conferences	and	expositions	received	a	large	space:	21%	of	the	sample,	or	
27%	if	we	add	sports	events	(hockey	and	basketball	matches).	Public	service	ads	constituted	
30%.	 This	 includes	 anti-tobacco	 and	 anti-drug	 advertisements,	 pleadings	 to	 pay	 taxes,	
recommendations	to	be	careful	when	crossing	the	street,	etc.	Surprisingly	enough,	there	was	
not	a	single	poster	in	bus	shelters	or	hoardings	informing	about	the	elections	to	the	Russian	
Duma	and	 the	Chuvash	Parliament,	held	 in	September,	or	calling	 to	participate	 in	 them	(the	
same	happened	in	2015	for	the	election	of	the	Head	of	Chuvashia,	and	in	the	2018	Presidential	
elections).	 Throughout	 2016	 there	 were	 many	 posters	 of	 political	 parties	 and	 individual	
candidates,	 including	 some	 in	 bus	 shelters	 and	 hoardings	 intended	 for	 municipal	
announcements	(in	this	case,	only	for	United	Russia),	but	in	our	sample	there	are	none.	All	the	
political	 advertising	was	 only	 in	 Russian,	which	 follows	 the	 trend	 in	 party	 offices	 and	MP’s	
electorate	offices,	irrespective	of	the	party.	In	these	places	all	signs	are	only	in	Russian	(even	in	
the	so-called	“Centre	for	the	Protection	of	Citizens’	Rights”,	belonging	to	Just	Russia,	showing	
that	the	party	leaders	do	not	consider	language	rights	when	referring	to	citizens’	rights).	

	

Table	1.	Distribution	of	municipal	ads	by	topics	and	language	(2016)	
	

	

Total	
(vertical	%)	

Language	(horizontal	%)	

Russian	 Chuvash	 English	 Other	

Public	holidays	 35,7%	 88,7%	 11,3%	 	 	

Other	celebrations	 7,4%	 100,0%	 	 	 	

Events	 20,7%	 91,4%	 3,9%	 4,4%	 0,3%	

Sports	events	 6,4%	 100,0%	 	 	 	

Public	service	ads	 24,4%	 100,0%	 	 	 	

Public	service	ads	+	commercial	ads	 5,4%	 100,0%	 	 	 	

Total	 100,0%	 94,2%	 4,9%	 0,9%	 0,1%	

                                                             
1	Advertisements	in	the	back	of	the	shelters,	as	shown	in	Picture	3,	are	extremely	rare,	and	were	not	used	in	the	
2016‒2018	period.	
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Four	 languages	 have	 appeared	 in	 the	 2016	 data:	 Russian,	 Chuvash,	 English	 and	 a	 single	
poster	announcing	a	Holi	(sic,	in	the	Roman	script)	festival.	English	was	used	in	a	few	posters	
in	 hoardings	 for	 ads	 concerning	 one	 concert	 (in	 the	 Opera	 and	 Ballet	 Theatre)	 and	 one	
exposition	(in	the	cultural	centre).	In	all	cases	English	came	together	with	Russian,	but	in	a	less	
prominent	place.	Chuvash	was	used	only	for	public	holidays	and	for	two	single	events	(Table	
1).1	It	appeared	half	the	times	alone,	and	the	other	half	together	with	Russian.	When	Russian	
was	used	too,	it	was	usually	more	prominent.	That	is	what	happened	for	most	of	the	intended	
Chuvash	signs	on	9	May.	In	them	the	date,	written	in	a	large	script	and	often	in	red	letters,	was	
the	centre	of	attention.	But	 for	some	reason	it	was	written	 in	Russian,	making	non-attentive	
observers	consider	these	signs	to	be	written	fully	in	Russian	(Picture	8).	Additional	information,	
such	 as	 “70	 years	 from	 the	 victory”	 or	 “City	 Council	 of	 Cheboksary”,	 were	 also	 in	 Russian.	
Besides	dates,	typical	Russian-language	elements	in	Chuvash	posters	are	references	to	the	City	
Council	in	congratulations	or	in	statements	of	support	rendered	to	events	(Pictures	6	and	7),	as	
well	as	festival	slogans	(Pictures	9	and	10).2	

								 	
	

	

Picture	 7:	 Poster	 intended	 to	 be	 symmetrically	 bilin-
gual	with	 a	 Russian	 monolingual	 header	 of	 the	 city	
council	(author’s	photo,	October	2016).	

Picture	 8:	 Totem	 allegedly	 in	 Chuvash	 with	 the	
date	in	Russian	(author’s	photo,	May	2016).	

	

                                                             
1	This	was	a	folk	festival	and	a	Chuvash	film	festival.	While	in	the	first,	Chuvash	had	a	clearly	secondary	position,	
in	the	second	Chuvash	would	have	been	at	the	level	of	Russian	if	the	city	council	had	not	advertised	its	support	in	
large	size	and	only	in	Russian	(Picture	7).	It	should	be	added	that	the	bilingual	text	was	an	initiative	of	the	organ-
isers:	not	by	chance	the	festival	has	a	name	in	Chuvash,	Asam	(“witchcraft,	magic”).	Instead,	there	is	a	bigger	annual	
film	festival	organised	in	the	city	that	has	always	been	announced	exclusively	in	Russian	(although	it	is	claimed	to	
be	international).	A	similar	case	of	intended	symmetrically	bilingual	poster	in	Chuvash	and	Russian	made	by	event	
organisers,	but	partially	“russified”	by	officials,	is	the	one	of	the	2016	Language	Festival.	In	this	case	a	City	Council	
header	and	a	hashtag,	both	monolingual,	were	added.	Since	the	organisers	of	this	yearly	festival	are	Esperantists,	
the	poster	included	the	name	of	the	event	also	in	Esperanto	(but	it	did	not	fall	in	our	sample	because	it	was	not	
found	in	the	days	the	data	were	collected).	
2	On	City	Day	2015	the	City	Council	launched	the	slogan	“The	city	of	YOUR	victories”	(“Город	ТВОИХ	побед”),	on	
City	Day	2016	this	was	“The	city	where	WE	are”	(“Город	в	котором	есть	МЫ”),	on	New	Year	2017	“For	those	who	
believe	in	magic”	(“Для	тех,	кто	верит	в	волшебство”)	and	on	City	Day	2018	“City	day	‒	pride	day”	(“День	города	
‒	день	гордости”,	“Хула	кунĕ	‒	мăнаçлăх	кунĕ”).	Only	the	latter	slogan	has	been	translated	into	Chuvash	(alt-
hough	catastrophically,	see	later).	
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The	comparison	between	the	2016	and	2018	data	shows	a	sharp	fall	of	 festival	ads	and	a	
proportional	 increase	of	public	 service	ones.	For	 instance,	 in	 the	beginning	of	 January	2018	
there	were	8	New	Year	posters	in	the	bus	shelters	of	Marx	and	Lenin	streets,	instead	of	23	in	
2016;	on	23	February	2018	there	was	a	single	holiday	poster,	but	there	were	13	in	2016;	on	1	
May	2018	there	were	6	posters	instead	of	15	in	2016;	on	City	Day	2018	there	were	2	instead	of	
16	in	2016.	For	some	reason	the	city	council	is	advertising	public	holidays	in	2018	to	a	lesser	
degree	than	in	2016.	
A	relevant	change	has	happened	on	Chuvashia	Day:	the	number	of	Chuvash-language	posters	

has	not	changed	significantly	(there	were	just	4	posters	in	Chuvash	instead	of	3	in	2016),	but	
there	were	3	different	models:	one	greeting	poster,	as	more	or	less	usual	on	holidays,	and	two	
advertisements	 for	 two	 events.	 Chuvash-language	 advertisements	 for	 events	 (concerts,	
expositions,	 races,	matches,	 fairs,	 fireworks,	etc.)	 in	a	holiday	appeared	 for	 the	 first	 time	on	
2017	Chuvashia	Day	(after	Turkay’s	statements	 in	the	press),	and	until	 today	(August	2018)	
have	been	 limited	to	 three	posters	 in	 two	events:	one	poster	on	Chuvashia	Day	 in	2017	and	
another	 two	 on	 Chuvashia	 Day	 in	 2018.	 Seemingly	 only	 Chuvashia	 Day	 events	 may	 be	
announced	 in	Chuvash...	 but	 not	many.	 It	 is	worth	 adding	 that	 the	 single	 23	February	2018	
poster	and	two	of	the	three	types	of	2018	City	Day	posters	in	Marx	and	Lenin	streets	have	been	
only	 in	Chuvash,1	 thus	breaking	 the	rule	 that	Chuvash	may	be	used	as	much	as	or	 less	 than	
Russian,	but	never	more.	Despite	these	specific	cases,	the	growing	number	of	(Russian-only)	
public	service	posters	in	2018	at	the	expense	of	(bilingual	or	Chuvash-only)	holiday	ones	causes	
an	increase	in	the	use	of	Russian	compared	to	2016.	
If	we	 analyse	 the	 types	 of	municipal	 ads	 (see	 Table	 2),	 bus	 shelters	 contain	most	 of	 the	

advertising	 (40%),	 followed	 by	 hoardings	 (28%).	 Electronic	 boards,	 at	 which	 there	 is	
information	 about	 emergency	 services,	 weather	 or	 congratulations	 on	 holidays	 are	 also	 an	
important	 source	 in	 our	 sample	 (10%).	 A	 characteristic	 element	 of	 the	 main	 holidays	 are	
congratulatory	 banners	 hanging	 from	 the	 supports	 of	 the	 trolleybus	 cables	 (further,	 “cable	
banners”).	They	can	be	seen	in	the	streets	only	a	few	weeks	a	year,	but	on	these	occasions,	there	
are	a	lot	of	them.	Another	characteristic	element	of	Victory	Day	(which	in	2016	was	also	used	
on	 City	 Day)	 are	 “totems”	 placed	 near	 avenues	 (Picture	 8).	 “Other	 types”	 are	 temporary	
elements,	also	related	to	festivities,	for	example	posters	under	Christmas	trees	in	which	“Happy	
New	Year”	is	written	(often	both	in	Russian	and	Chuvash	under	municipal	Christmas	trees,	but	
never	under	those	pitched	by	companies).	

	

Table	2.	Distribution	of	municipal	ads	by	types	and	language	(2016)	
	

	 Total	
(vertical	%)	

Language	(horizontal	%)	

Russian	 Chuvash	 English	 Other	

Bus	shelters	 40,4%	 94,3%	 5,5%	 	 0,1%	

Hoardings	 27,8%	 93,9%	 2,8%	 3,3%	 	

Electronic	boards	 10,3%	 100,0%	 	 	 	

Cable	banners	 15,0%	 100,0%	 	 	 	

Totems	 2,9%	 67,9%	 32,1%	 	 	

Others	 3,6%	 74,5%	 25,5%	 	 	

Total	 100,0%	 94,2%	 4,9%	 0,9%	 0,1%	
	

                                                             
1	In	the	2018	Chuvashia	Day	Chuvash	got	a	tiny	majority	of	bus	shelter	posters	related	to	the	festivity	(3	to	1),	but	
it	was	again	overwhelmed	by	Russian	because	of	26	other	bus	shelter	posters	(mostly	public	service	ads),	hoarding	
posters,	announcements	 in	electronic	boards	and	public	transport	greetings	(this	year	cable	banners	were	not	
hanged	for	this	specific	festival,	so	Chuvash	got	10%	of	the	2018	Chuvashia	Day	sample	instead	of	5%	in	the	2016	
one	‒	see	further).	
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If	we	analyse	the	distribution	of	languages	by	type	of	advertisement,	we	see	that	Russian	is	
monopolistic	in	electronic	boards	and	cable	banners.	English	is	only	used	in	a	few	hoardings.	
Chuvash	is	typically	associated	with	bus	stops,	although	it	also	appears	in	some	advertisement	
types	found	around	holidays.	In	hoardings,	which	display	larger	posters	than	bus	shelters,	its	
presence	is	less	frequent	(but	the	use	of	Chuvash	in	bus	shelters	began	in	2016:	in	2015	we	did	
not	notice	any	Chuvash-language	poster	in	bus	shelters).	It	is	worth	adding	that,	although	2016	
data	show	the	use	of	Chuvash	in	totems,	and	indeed	it	was	used	on	2015	and	2016	Victory	Day	
(but	not	in	City	Day	totems),	it	was	not	present	in	2017	and	2018	totems.	
A	 more	 detailed	 analysis	 on	 the	 distribution	 by	 topics	 shows	 big	 differences	 between	

festivals.	On	1	May,	12	June	and	4	November	2016	no	Chuvash	at	all	was	used.1	On	City	Day	it	
was	almost	absent	(1%	of	usage).	On	Chuvashia	Day	(24	June)	it	took	5%2,	15%	on	9	May	and	
20%	on	New	Year.	If	on	23	February	and	8	March	Chuvash	reached	respectively	40%	and	60%,	
that	 is	 because	 there	 were	 advertisements	 only	 in	 bus	 shelters,	 and	 also	 because	 Irěklěh’s	
collaboration	with	Gorodskaya	Reklama	had	just	begun:	in	2015	there	was	not	a	single	sign	in	
Chuvash	 for	 any	 of	 these	 two	 holidays	 in	 any	 type	 of	 advertisement.	 In	 addition,	 Irěklěh’s	
translations	improved	the	quality	of	Chuvash	in	posters.3	Nevertheless,	mistakes	in	Chuvash-
language	posters	continue	to	appear:	we	noticed	them	on	9	May	2015,	4	November	2015,	New	
Year	 2017	 and	 City	 Day	 2018.	 The	 errors	 in	 the	 posters	 dedicated	 to	 City	 Day	 2018	 were	
especially	 shameful	 because	 in	 the	 four	 words	 of	 the	 festival	 slogan	 Gorodskaya	 Reklama	
managed	 to	make	 three	mistakes.4	 It	 is	worth	 noting	 that	 this	was	 the	 first	 attempt	 in	 the	
analysed	period	to	have	a	Chuvash	version	of	a	holiday	slogan.	On	City	Day	2015	and	2016,	as	
well	as	on	New	Year	2017,	the	slogans	were	only	in	Russian	(Picture	9).	Nevertheless,	on	the	
main	and	largest	municipal	hoarding,	placed	in	Republic	Square,	 in	 front	of	the	city	hall,	 the	
slogan	and	the	whole	poster	was	written	only	in	Russian	(Picture	10).	

	
	

	
	

Picture	9:	Poster	allegedly	in	Chuvash:	“[Chuvash]	The	City	Council	of	Shupashkar	congratulates:	[Chuvash	
with	an	orthographic	mistake]	Happy	New	Year!	2017.	[Russian]	For	those	who	believe	in	magic”	(author’s	
photo,	December	2016).	
                                                             
1	On	4	November	2015	there	were	a	couple	of	bilingual	banners	in	Lenin	Avenue.	
2	There	were	just	5	posters	in	bus	shelters,	3	of	them	in	Chuvash,	which	were	completely	surrounded	by	Russian-
language	signs,	including	55	cable	banners.	
3	In	2015	Chuvash	was	used	on	New	Year,	9	May,	Chuvashia	Day	and	City	Day.	Dates	were	in	Russian	on	9	May	and	
City	Day,	and	in	Chuvash	on	Chuvashia	Day.	In	2016	dates	were	written	in	Chuvash	on	23	February,	8	March	and	
24	June,	and	in	Russian	on	9	May.	Chuvash-language	posters	began	to	have	“Shupashkar	City	Council”	in	Chuvash,	
but	not	on	9	May.	Moreover,	Chuvash	posters	on	9	May	2016	contained	additional	Russian	words,	making	it	clear	
that	these	posters	had	nothing	to	do	with	the	rest	of	Chuvash	posters	of	the	year.	
4	“Хула	куне	‒	мăнаçлăхĕ	куне”	instead	of	“Хула	кунĕ	‒	мăнаçлăх	кунĕ”	(“City	day	‒	pride	day”).	
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Picture	10:	Russian-language	poster	in	Republic	Square	on	City	Day	2018	(author’s	photo,	August	2018).	
	

The	situation	with	English	at	festivals	and	events	is	very	different	from	the	one	with	Chuvash.	
English	is	not	used	for	any	public	holiday,	but	for	a	few	events.	Indeed,	it	has	been	quite	widely	
used	only	for	two	of	them:	the	international	forum	“Russia	‒	Country	of	Sports”	in	October	2014	
(Picture	 3),	 and	 the	 European	 Athletics	 Team	 Championships	 in	 June	 2015.	 In	 both	 cases,	
especially	in	the	first	one,	there	was	a	wide	use	of	English	both	in	posters	and	public	transport	
(several	trolleybuses	and	minibuses	were	fully	covered	by	English-language	ads	over	months).	
Actually,	four	months	before	the	start	of	the	European	Athletics	Championships,	advertising	in	
English	 began	 to	 appear,	 and	 a	 similar	 situation	 had	 previously	 taken	 place	 during	 the	
international	 sports	 forum.	This	 is	 confusing	because	 it	 is	very	unlikely	 that	 these	ads	were	
really	aimed	at	practically	non-existent	foreign	tourists	and	yet	advertising,	especially	for	such	
a	 long	 period	 of	 time,	 has	 economic	 costs.	 In	 our	 opinion,	 it	 is	 more	 about	 authorities’	
propaganda	 operations	 directed	 to	 the	 local	 population	 to	 heighten	 the	 significance	 of	 the	
events	 and	 to	 emphasise	 their	 (real	 or	 fictitious)	 internationality	 through	 English.	 English,	
therefore,	did	not	have	in	these	cases	an	essentially	communicative	function	for	foreign	visitors,	
as	we	can	assume	it	is	supposed	to	have	in	the	tourist	signs	discussed	above.	On	the	contrary,	
for	the	2018	FIFA	World	Cup	there	were	quite	a	lot	of	posters	in	bus	shelters	and	hoardings,	but	
they	 all	 were	 in	 Russian.	 Shupashkar/Cheboksary	 was	 not	 one	 of	 the	 host	 cities	 of	 the	
championship,	but	there	were	fans	who	stayed	in	the	city	and	travelled	to	the	nearby	Kazan	and	
Nizhny	Novgorod.	Obviously,	they	were	not	the	target	of	the	ads.	

	

5.	Discussion	and	conclusions	
In	light	of	these	data,	we	analyse	below	the	three	research	questions.	
Firstly,	although	there	is	a	correlation,	it	is	untrue	that	Chuvash	is	only	associated	with	local	

and	regional	events.	If	we	take	the	situation	in	2015,	before	the	irruption	of	Irěklěh,	Chuvash	
was	also	used	on	New	Year,	9	May	and	Unity	Day.	Since	2016	this	has	occurred	on	Defender	of	
the	Fatherland	Day	and	Women’s	Day	too,	but	Chuvash	has	not	been	used	on	1	May	and	Russia	
Day.	New	Year’s	use	of	the	language	surprises	a	bit	in	a	city	where	there	is	not	a	single	word	in	
Chuvash	at	any	playground.	Apparently,	the	wishes	of	a	happy	new	year	in	Chuvash	are	more	
directed	to	the	adult	population.	As	for	9	May,	it	is	interesting	to	understand	why	in	Chuvash	
signs	the	date	is	still	written	in	Russian,	whereas	on	other	festivities	dates	are	already	written	
in	Chuvash.	We	suspect	 that	 the	date	of	9	May	has	been	 fetishised,	as	shown	by	 its	size	and	
centrality	 in	 posters,	 and	 that	 the	 authorities	 (apparently,	 monolingual	 russophones	 or	
russified	Chuvash-speakers)	do	not	seem	to	understand	that	one	can	have	the	same	feelings	for	
it	in	Chuvash	as	well	as	in	Russian.	
While	Chuvash	may	appear	in	all-Russia	holiday	posters,	it	may	be	ignored	in	Chuvash	ones.	

During	the	Year	of	Konstantin	Ivanov	most	of	the	signs	were	only	in	Russian	(for	instance,	six	
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Russian-only	flags	hoisted	several	months	in	Leningrad	Street).1	Posters	on	Akatuy,	the	main	
Chuvash	folk	holiday,	have	been	regularly	written	only	in	Russian.2	It	is	especially	relevant	that	
on	City	Day,	Russian	has	been	overwhelmingly	used	in	2015,	2016,	2017	and	2018.	As	other	
elements	show	in	the	visual	space	of	the	city,	as	well	as	in	the	lack	of	officials	with	sufficient	
knowledge	of	Chuvash	in	the	city	council,	the	prejudice,	spread	in	Soviet	times,	persists	that	the	
natural	language	of	the	cities	is	the	“language	of	interethnic	communication”,	i.e.	Russian.	
Secondly,	the	fieldwork	revealed	a	rapid	pace	of	change	in	the	linguistic	landscape.	The	main	

factor	of	change,	at	least	in	regard	to	official	signage,	are	tourist	information	signs.	There	have	
also	been	numerous	new	direction	signs	for	drivers.	While	the	former	has	practically	introduced	
English	 into	 the	 linguistic	 landscape	 of	 the	 city	 (where	 previously	 foreign	 languages	 were	
practically	absent,	except	for	a	few	names	of	shops	and	commercial	brands	in	ads)	and	has	also	
increased	the	use	of	Chuvash,	the	latter	has	maintained	the	traditional	Russian	monolingualism	
in	traffic	signs.	
As	for	Chuvash,	its	use	in	tourist	signs,	as	well	as	in	some	others	such	as	parking	meters	and	

in	front	of	the	markets,	has	somewhat	increased	its	visibility	and	informative	value.	However,	
as	shown	by	the	case	of	parking	meters	and	the	repeated	new	tourist	posters	without	Chuvash,	
the	informative	value	of	the	language	does	not	seem	to	be	recognised	by	the	authorities.	Rather,	
its	use	is	due	to	pressure	from	activists.	In	general,	it	seems	that	for	the	municipal	authorities,	
Chuvash	just	has	a	symbolic	function.	This	is	apparent	by	its	absence	in	public	service	ads	and	
almost	 all	 the	 event	 posters.	 Sometimes,	 its	 inclusion	 seems	 to	 be	 a	 benevolent	 concession	
towards	a	language	with	a	status	felt	as	clearly	inferior	to	Russian	and	that	does	not	deserve	
special	attention.	This	feeling	arises	when	looking	at	the	reiterated	use	of	additions	in	Russian	
in	posters	intended	to	be	Chuvash	or	symmetrically	bilingual,	and	at	the	spelling	mistakes	in	
Chuvash	that	can	be	maintained	 for	months	or	years	(while	 the	misspellings	on	the	Russian	
nameplates	of	October	2014	were	corrected	within	days).	A	part	of	the	establishment	seems	
even	to	have	the	need	to	stress	the	higher	status	of	Russian,	either	by	eliminating	Chuvash	at	
bus	stops	(as	in	October	2014)	or	graphically	demonstrating	the	preponderance	of	Russian	in	
multilingual	signs,	even	if	this	supremacy	is	more	than	obvious	wherever	you	look.3	
Thirdly,	as	we	have	just	shown,	the	certain	degree	of	increase	in	the	use	of	Chuvash	seems	

only	due	to	the	tenacity	of	the	activists,	particularly	Irěklěh.	However,	it	is	not	sure	that	the	two	
municipal	offices	that	have	reacted	the	most	to	their	demands,	Gorodskaya	Reklama	and	the	
Department	 of	 Tourist	 Development,	 have	 internalised	 as	 a	 routine	 the	 use	 of	 Chuvash,	 as	
evidenced	by	the	appearance	of	new	tourist	signs	in	2017	and	again	in	2018	without	it	or	the	
lesser	use	of	Chuvash	on	May	9,	particularly	its	elimination	from	the	totems.	
The	data	show	a	lack	of	planning	at	these	two	and	other	municipal	entities,	as	well	as	their	

little	level	of	responsibility	regarding	the	expenses	arising	due	to	the	need	to	remake	posters	
and	information	signs,	dismantle	the	old	ones	and	put	the	new	ones.	If	we	limit	ourselves	only	
to	 tourist	promotion,	 it	 is	 surprising	 that	dozens	of	new	direction	signs	are	placed	with	 the	
name	 of	 the	 streets	 exclusively	 in	 Russian	when	 it	 seems	 already	well	 established	 that	 the	
absence	of	Chuvash	in	street	names	is	illegal.	Even	more:	while,	on	the	one	hand,	the	city	council	
is	 trying	to	make	a	tourist-friendlier	city,	on	the	other	hand,	 it	 is	wasting	the	opportunity	to	
include	the	transcription	of	the	name	of	the	streets	in	the	Roman	script.	It	is	only	a	matter	of	
time	 that	 it	 will	 have	 to	 remake	 all	 these	 new	 direction	 signs,	 maybe	 once	 to	 include	 one	
language	and	then	the	other.	

                                                             
1	pertanlah.livejournal.com/339090.html	
2	Akatuy	is	mainly	organised	by	the	paragovernmental	Chuvash	National	Congress	and	is	heavily	oriented	to	folk	
music,	regional	costumes,	etc.	
3	The	receptivity	of	the	authorities	is	also	a	fundamental	factor	and	depends	on	the	political	climate.	When	new	
linguistic	complaints	were	submitted	to	Narodnii	Kontrol’	in	October	2018,	most	were	rejected	(e.g.	nos.	12182,	
12184,	12205,	12206,	12207,	12214).	The	explanation	that	is	given	is	that	the	municipal	administration	does	not	
have	the	capacity	to	sanction	the	offenders,	which,	as	has	been	seen,	has	always	been	the	case.	
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A	crucial	 question	 is	 that	no	dialogue	between	activists	 and	officials	 seems	 to	have	been	
established.	The	activists	saw	that	presenting	complaints	in	certain	channels	was	productive	
and	 they	 seized	 the	 opportunity,	 but	 the	 system	works	 only	 for	 specific	 cases.	 In	 Narodnii	
Kontrol’,	 for	example,	one	can	file	a	complaint	for	a	street	sign,	or	a	specific	set	of	them,	and	
officials	will	treat	exactly	those	signs	and	not	other	monolingual	or	bilingual	ones	with	mistakes	
located	nearby.	In	addition,	if	it	is	just	about	complying	with	the	letter	of	the	law,	it	suffices,	for	
example,	 to	 add	 a	 smaller	 Chuvash	 plaque,	 or	 to	 accompany	 a	 monolingual	 plaque	 with	 a	
bilingual	 one,	 or	 to	 put	 a	 patch	 to	 cover	 a	 Russian	 termination	 in	 a	 Chuvash	 sign.	 Nothing	
indicates	 that	 the	activists	have	been	able	 to	break	 some	of	 the	officials’	 preconceptions	on	
languages,	in	particular,	to	associate	the	Chuvash	language	with	the	tourist	project	developed	
by	 the	city	council.	This	association	 is	 totally	alien	 to	 the	mayor’s	office,	which	nevertheless	
displays	a	multitude	of	Chuvash	elements	 in	 the	 street	 furniture.	We	would	welcome	 future	
works	that	would	explain	why	Chuvash,	a	vividly	used	language	in	oral	communication,	taught	
in	every	school,	enjoying	public	founded	press,	radio,	television,	theatres	and	a	research	centre,	
and	 considered	 an	 official	 language	 of	 Chuvashia,	 is	 an	 element	 to	 be	 hidden,	 while	 other	
indicators	of	nationality	are	widely	exhibited.	
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РУССКИЙ	ЯЗЫК	В	АРМЕНИИ:	ЯЗЫКОВАЯ	СИТУАЦИЯ	И		
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Армения	имеет	длительную	историю	языковых	контактов	с	Россией.	Многие	века	нахо-
дившаяся	под	властью	мусульманских	–	персидской	и	Османской	империй,	христианская	
Армения	видела	своим	союзником	и	освободителем	христианскую	Россию.	Восточная	Ар-
мения	стала	частью	Российской	империи	в	результате	победы	в	русско-персидской	войне	
1826–1828	гг.	С	тех	пор	русский	язык	становится	в	Армении	языком	административного	
управления;	 культурная	 элита	 знакомится	 с	 русским	 языком,	 молодежь	 приезжает	
учиться	в	университеты	Москвы	и	Петербурга.	Еще	ранее,	в	1815	г.	в	Москве	открывается	
Армянское	училище	Лазаревых,	будущий	Лазаревский	институт	восточных	языков,	пред-
назначенный	прежде	всего	для	обучения	армянских	детей.	Выдающийся	армянский	пи-
сатель	XIX	в.	Хачатур	Абовян	считал	русский	язык	одним	из	самых	богатых	языков	мира,	
необходимым	армянскому	народу	более	всех	других	западных	и	восточных	языков.		
Современная	Армения	считается	моноэтнической	страной:	более	98%	населения	–	ар-

мяне,	около	2%	курды,	остальные	меньшинства	(русские,	украинцы,	персы,	греки	и	др.)	не-
значительны.	Армяне	имеют	древнюю	письменную	традицию	на	основе	собственного	ар-
мянского	алфавита,	изобретенного	Месропом	Маштоцем	в	начале	V	в.,	через	столетие	после	
принятия	христианства	в	качестве	государственной	религии	(Армения	была	первой	стра-
ной,	 официально	 принявшей	 христианство	 в	 301	 г.).	 Письменный	 армянский	 скрепляет	
народ	Армении	и	армян	диаспоры,	говорящих	на	западноармянском	варианте,	который	от-
личается	от	восточноармянского	и	в	произношении,	и	отчасти	в	грамматике	и	лексике;	та-
ким	образом,	армянский	язык	рассеян	по	всему	миру	(зарубежных	армян	порядка	7-8	млн,	
в	то	время	как	в	Армении	немногим	более	3	млн).	Собственно	армянская	графика	приобре-
тает	особый	символический	характер	национального	культурного	достояния.		
В	современной	Армении	можно	говорить	о	моноглоссии,	так	как	только	один	язык,	

армянский,	является	государственным	языком.	В	то	же	время	для	курдского	населения	
(езидов)	ситуация	является	диглоссной,	так	как	армянский	язык	по	отношению	к	курд-
скому	(курманджи)	является	престижным;	курды-езиды	сохраняют	свой	язык	для	внут-
реннего	 общения	 и	 как	 язык	 религиозной	 традиции.	 В	 статическом	 языковом	 ланд-
шафте	Еревана	курдский	язык	не	представлен,	хотя	существует	печать	на	курдском.		
Обычно	 говорят	 и	 об	 остаточном	 армянско-русском	 культурном	 двуязычии	 как	

наследии	советского	периода.	Однако	в	настоящее	время	роль	русского	языка	в	Армении	
и	его	представленность	в	языковом	ландшафте	требуют	более	пристального	внимания;	
их	можно	трактовать	в	широком	историческом	и	геополитическом	контексте	с	учетом	
диахронического	подхода.	Этому	вопросу	и	посвящена	данная	работа.		
	

1.	Языковая	ситуация	в	Армении:	исторический	аспект		
В	советский	период	языковая	ситуация	была	иной;	как	и	в	остальных	республиках	Со-
ветского	Союза,	официально	были	приняты	два	государственных	языка,	в	данном	слу-
чае	русский	и	армянский.	Оба	языка	использовались	параллельно,	но	в	разных	соотно-
шениях,	их	функции	порой	совпадали,	порой	частично	пересекались,	что	Б.	А.	Успенский	
определял	как	двуязычие:	«при	двуязычии	<…>	сосуществующие	в	языковом	коллек-
тиве	языки	обладают	рядом	общих	функций,	т.е.	в	некоторых	контекстах	возможно	упо-
требление	как	того,	так	и	другого	языка»	(Успенский	1987,	16).	Армянский	язык	был	1)	
основным	языком	повседневного	общения,	2)	языком	национальной	культуры	и	СМИ,	
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3)	языком	образования	–	выбор	языка	образования	был	свободным.	Русский	язык	ис-
пользовался	преимущественно	1)	в	администрации	и	управлении,	в	деловой	коммуни-
кации,	2)	в	образовании	как	язык	престижной	культуры,	науки	и	техники;	3)	как	лингва	
франка	при	межкультурных	контактах	на	советском	пространстве,	а	также	как	посред-
ник	между	армянской	и	западной	культурами.	Как	в	России	в	XIX	в.	аристократы	учили	
своих	детей	французскому,	так	армянская	интеллигенция	в	ХХ	в.	стремилась	дать	детям	
образование	на	русском	языке.	Более	того,	в	некоторых	армянских	семьях	дети	воспи-
тывались	на	русском	языке,	в	итоге	становясь	русско-армянскими	билингвами.	Черты	
армяно-русского	культурного	двуязычия	были	и	отчасти	остались	закреплены	в	языко-
вом	ландшафте	Еревана.		
В	Ереване	существовала	сеть	русских	школ,	где	языком	преподавания	был	русский;	

наиболее	известной	была	средняя	школа	№8	им.	А.	С.	Пушкина	в	центре	столицы,	откры-
тая	в	1936	г.;	у	ее	фасада	установлен	бюст	Пушкина.	Эта	школа	работает	и	сейчас,	сохра-
няя	свой	высокий	престиж.		Надпись	на	постаменте	воспроизводит	автограф	Пушкина	и	
строки	«Мой	друг,	отчизне	посвятим	 |	Души	прекрасные	порывы»	 (фото	1).	Школьные	
выпускные	фотографии	оформлялись	только	на	русском	языке	(фото	2).	

																																											 	
	

	

Фото	1.	Бюст	А.	С.	Пушкина	перед	школой	№8,	
pushkinschool.am/ru/70-akanner,	автор	Г.	П.	Агаронян.	

Фото	2.	Фрагмент	оформления	школь-
ной	выпускной	фотографии.	

	

Городские	вывески	госучреждений	на	армянском	языке	–	вокзала,	аэропорта,	первых	
станций	метро	–	дублировались	по-русски	(например,	станция	БАРЕКАМУЦЮН	по-армян-
ски	на	одной	стороне	платформы,	ДРУЖБА	–	на	другой,	аналогично	САСУНЦИ	ДАВИД	на	ар-
мянском	–	ДАВИД	САСУНСКИЙ	на	русском,	что	можно	видеть	и	сейчас).	По	традиции	на	не-
которых	старых	госучреждениях	сейчас	сохраняются	–	и	обновляются	–	двуязычные	вы-
вески	(фото	3).	
	

	
	
	

Фото	3.	Надписи	на	здании	(слева	на	армянском,	справа	на	русском):	Министерство	здравоохране-
ния	РА.	Научно-исследовательский	центр	охраны	здоровья	матери	и	ребенка.	Центр	ВОЗ.		
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В	постсоветской	Армении	роль	русского	языка	стала	заметно	снижаться.	В	1993	г.	был	
принят	закон	«О	языке»,	провозгласивший	единственным	государственным	языком	ар-
мянский.	Отметим,	что	такое	положение	характерно	для	многих	бывших	республик:	в	
большинстве	 русский	 язык	 утратил	 статус	 государственного,	 где-то	 сохранил	 статус	
языка	межнационального	общения,	где-то	регионального	языка	национального	мень-
шинства;	в	Латвии	и	Эстонии	русский	был	признан	иностранным	языком.	Делопроиз-
водство	и	обучение	в	Армении	были	переведены	на	армянский	язык.	Русские	отделения	
профтехучилищ	и	вузов	были	закрыты.	Русские	классы	в	школах	остались	только	для	
детей	из	русских	семей	или	от	смешанных	браков	(доля	русскоязычного	населения,	в	
советские	годы	составлявшая	2–4%,	сократилась	до	0,39%	в	результате	миграции).	Уро-
вень	 владения	 русским	 языком	 понизился;	 старшее	 поколение,	 овладевшее	 русским	
языком	в	советское	время,	сохраняет	его,	в	то	время	как	молодежь	нередко	ориентиру-
ется	на	английский	как	язык	межнационального	общения,	русский	для	нее	не	является	
необходимым	мостом	между	Арменией	и	Европой.	Хотя	в	устной	беседе	с	русскими	ар-
мяне	(особенно	старшего	поколения	или	в	сфере	туризма)	легко	переходят	на	русский.		
Однако	русский	язык	остается	обязательным	для	изучения	во	всех	школах,	со	2	по	12	

класс.	После	принятия	правительством	в	1999	г.	концепции	«Русский	язык	в	системе	об-
разования	и	общественно-культурной	жизни	Республики	Армения»	наметились	поло-
жительные	 изменения:	 вновь	 появились	 школы	 с	 углубленным	 изучением	 русского	
языка;	сейчас	таких	школ	60;	постоянно	проводятся	различные	мероприятия,	посвящен-
ные	русскому	языку	и	литературе:	конкурсы,	олимпиады,	фестивали1.	
Многие	вузы	столицы	сотрудничают	с	российскими	университетами;	некоторые	рос-

сийские	университеты,	в	частности	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	и	Российский	экономиче-
ский	университет	им.	Г.	В.	Плеханова,	имеют	филиалы	в	Ереване.	В	1999	г.	открыл	прием	
студентов	 Российско-Армянский	 (Славянский)	 университет;	 русская	 и	 армянская	
надписи	присутствуют	на	его	фасаде	(фото	4).	

	
	

Фото	4.	Русская	надпись	на	фасаде	Российско-Армянского	университета.	

В	Ереване	издаются	журналы	на	русском	языке:	«Русский	язык	в	Армении»,	«“Собе-
седник”	в	Армении»;	55	лет	выходит	журнал	«Литературная	Армения»,	в	котором	печа-
таются	армянские	авторы	со	всего	мира	в	переводе	на	русский	язык,	а	также	авторы,	
пишущие	по-русски	(фото	5,	6).	

															 														 	
	

Фото	 5.	 Обложка	 журнала	
«Литературная	Армения»	

Фото	 6.	 Выпуски	 «Литера-
турной	Армении»	60-х	гг.	

Фото	7.	Вывеска	на	фасаде	Русского	
драматического	театра	в	Ереване.	

	

                                                             
1	Об	этом	рассказывает	Лилия	Баласанян,	президент	Армянской	ассоциации	учителей	русского	языка	и	
литературы	общеобразовательных	школ	(russia-armenia.info/node/30338).	
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На	телевидении	транслируются	российские	каналы,	пользующиеся	высоким	рейтин-
гом;	дети	смотрят	русские	мультфильмы;	в	Ереване	действуют	Русский	драматический	
театр	им.	К.	Станиславского	(фото	7),	музей	Русского	искусства	с	большой	коллекцией	
живописных	работ	русских	художников	конца	XIX	–	начала	ХХ	вв.,	среди	них	К.	Коровин,	
В.	Серов,	К.	Сомов,	В.	Борисов-Мусатов,	М.	Врубель,	М.	Нестеров,	Б.	Кустодиев,	А.	Бенуа	и	
др.;	в	2007	г.	открыт	Московский	культурно-деловой	центр	«Дом	Москвы»,	где	проходят	
концерты,	выставки,	кинопоказы,	конференции	с	русскими	и	армянскими	участниками.	
Знание	русского	языка	ценится	при	приеме	на	работу,	особенно	офисную,	связанную	с	
письменным	делопроизводством.	Таким	образом,	знание	русского	языка	поддержива-
ется	в	армянском	народе	не	только	как	дань	традиции,	но	и	как	знак	уважения	к	друже-
ственному	народу	и	престижной	культуре,	и	как	практическая	потребность.	Армяне	про-
должают	испытывать	интерес	к	изучению	русского	языка.1		
По	данным	социологических	исследований	за	2008	г.,	Армения	отличается	от	Грузии	

и	Азербайджана	отношением	населения	к	статусу	русского	языка.	Хотя	во	всех	трех	стра-
нах	русский	язык	не	имеет	официального	статуса	(как	и	в	остальных	республиках	быв-
шего	СССР,	кроме	Белоруссии	и	Киргизии,	 где	он	признан	официальным	наряду	с	ти-
тульными	языками),	в	Армении	71%	населения	выступает	за	повышение	статуса	рус-
ского	языка,	в	то	время	как	74%	в	Грузии	и	86%	в	Азербайджане	выступают	за	пониже-
ние	его	статуса	(Гаврилов	и	др.	2008).	
	

2.	Языковой	ландшафт	Еревана	
Наиболее	лаконичное	определение	языкового	ландшафта	(linguistic	landscape)	–	“the	use	
of	 language	 in	 its	 written	 form	 in	 the	 public	 sphere”	 (Gorter	 2006:	 2;	 см.	 также	 (Landry,	
Bourhis	1997:	25,	Ling,	Wu	2012).	Используется	также	синонимичный	термин	«лингви-
стический	ландшафт»	(Кирилина	2013).	Его	составляют	различные	вывески	на	обще-
ственных	 зданиях,	 реклама,	 таблички	 с	 названиями	 улиц,	 площадей	 и	 т.д.	 Можно	
назвать	это	статическим	ландшафтом,	принимая	во	внимание,	что	и	он	со	временем	ме-
няется.	Динамический	ландшафт	понимается	нами	как	совокупность	текстов	и	других	
визуальных	знаков	во	время	общественных	мероприятий	–	на	демонстрациях	и	митин-
гах.	Можно	сказать,	что	носителями	текстов	и	в	буквальном,	и	в	переносном	смысле	ока-
зываются	люди,	толпы	демонстрантов;	иногда	вывески	и	лозунги	прикрепляются	к	ав-
томобилям.	Письменная	языковая	стихия	на	какое-то	время	меняет	облик	города;	она	
способна	отражать	социальное	позиционирование,	расстановку	политических	сил,	от-
ношение	к	власти,	к	отдельным	социальным	и	национальным	группам.	Она	также	слу-
жит	их	самоидентификации	и	самопрезентации.	Динамический	ландшафт	взаимодей-
ствует	со	статическим,	порой	изменяя	соотношение	языков.	И	статический,	и	динамиче-
ский	аспекты	отражают	языковую	реальность:	статический	–	возможно	более	стабиль-
ную,	фиксированную	в	графическом,	письменном	виде,	динамический	–	более	спонтан-
ную,	в	разнообразии	«живых	голосов»	плакатов,	языков	и	регистров,	отражающих	поли-
фонию	и	разноречие	(Федорова	2014).		
Принято	говорить	о	языковом	ландшафте	по	отношению	к	мегаполису,	в	котором	про-

живают	люди	разных	национальностей.	Для	Еревана,	как	мы	видели,	это	не	так.	Языковой	
ландшафт	Еревана	является	отражением	языковой	ситуации	в	стране,	и	в	то	же	время	он	
оказывается	устремленным	в	будущее,	намечающим	геополитические	перспективы.		
В	языковом	ландшафте	современного	Еревана	сосуществуют	три	основных	языка	–	

армянский,	русский	и	английский	(но	присутствуют	и	французский,	и	персидский,	и	ки-
тайский)	–	и	три	основные	графические	системы:	армянская,	кириллица	и	латиница.	Их	
соотношение	отражает	особенности	языковой	ситуации.		

                                                             
1	 См.	 подробнее,	 например,	 forum.armkb.com/science-education/20080-v-armenii-postepenno-nachinaut-
zabyvat-russkii-yazyk.html.	
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Можно	заметить,	что	в	языковом	ландшафте	Еревана	английский	сейчас	занимает	бо-
лее	 видную	позицию,	 чем	 русский.	На	 вывесках	 учреждений	и	 общественных	 зданий	
обычны	надписи	на	трех	языках:	армянском,	английском	и	русском	или	даже	на	двух	–	
армянском	и	английском.	Соотношение	языков	на	них	различно,	представляя	разнооб-
разные	типы,	уже	ранее	отмечавшиеся	исследователями	языковых	ландшафтов:	полное	
дублирование,	 фрагментарное	 дублирование,	 взаимное	 дополнение,	 частичное	 пере-
крытие	и	их	комбинации	(см.,	напр.,	Reh	2004).		
Рассмотрим	некоторые	примеры.	У	входа	в	Университет	языков	и	социальных	наук	

им.	В.	Брюсова	две	таблички	(см.	ниже),	на	одной	армянское	название	дублируется	по-
английски,	на	другой	–	по-русски.	И,	кроме	того,	армянская	вывеска	«Добро	пожаловать»	
дублирована	только	по-китайски	(и	по-армянски	записана	вертикально,	в	параллель	ки-
тайскому),	что	отражает	и	набор	изучаемых	языков,	и	возросшую	сегодня	роль	китай-
ского.	На	бюсте	В.	Брюсова	перед	зданием	университета	–	автограф	поэта.		
	

	
	
	

Фото	8.	Вывески	у	входа	в	Ереванский	государственный	университет	языков	и	социальных	наук	
им.	В.	Брюсова	
	

	
	

	

Фото	9.	Кинотеатр	«Москва».	Май	2018.		
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Название	кинотеатра	«Москва»	(фото	9),	одного	из	старейших	в	Ереване,	дано	на	ар-
мянском	и	на	русском,	на	афишах	текущих	мероприятий	–	армянский,	в	рекламе	исполь-
зуется	английский,	а	на	афишах,	посвященных	94-летию	Шарля	Азнавура,	французский	
(фотография	мая	2018	г.).	Кинотеатр	находится	на	площади,	которой	в	2001	году	было	
присвоено	имя	Шарля	Азнавура.	
Не	только	постоянные	вывески	на	учреждениях	и	общественных	зданиях	отражают	

разный	выбор	языков;	еще	более	красноречивы	постеры	и	стенды	временных	меропри-
ятий:	выставок,	конференций.	На	стенде	промышленной	выставки	«Expo-Russia	Armenia	
2018»	(фото	10)	соседствуют	армянский,	английский	и	русский,	причем	название	вы-
ставки	 дано	 по-английски	 и	 по-армянски	 (RUSASTAN-HAYASTAN	EKSPO),	 а	 статус	 вы-
ставки	и	название	проводимого	в	ее	рамках	форума	–	по-русски	и	по-армянски:	
	

	
	
	

Фото	 10.	 Стенд	 6-го	 Ереванского	 бизнес-форума	 на	 международной	 промышленной	 выставке.	
embassyru.am/topic.php?id=8046		

В	других	случаях	тексты	полностью	повторяются	на	двух	языках.	Выставка	«Хрусталь-
ный	дворец	Swarowski»	в	мае	2018	г.	в	Центре	искусства	Гафестчян	(по	имени	американ-
ского	предпринимателя	армянского	происхождения;	английский	транскрибирует	соглас-
ные	в	западноармянском	произношении)	оформлена	надписями	на	армянском	и	англий-
ском	(как	и	само	название	Центра	искусств)	с	полным	текстом	на	каждом	из	языков	(фото	
11).	В	афишах	на	здании	оперного	театра	используются	армянский	и	английский	языки	
для	национальной	оперы	Т.	Чухаджяна	 «Аршак	 II»	 (1886)	и	 армянский	и	русский	для	
спектакля	Большого	театра	«Хрустальный	дворец»;	в	обоих	случаях	информация	дубли-
руется	(фото	12).	
	

       
	

	

Фото	11.	Вывеска	на	Центре		
искусств	Гафестчян	

Фото	12.	Афиши	на	Театре	оперы	и	балета	им.	
А.	А.	Спендиарова	
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На	фасаде	здания	Исторического	музея	и	картинной	галереи	в	центре	города	репро-
дукции	 картин	 И.	Айвазовского	 (во	 время	 выставки,	 посвященной	 200-летию	 худож-
ника)	 подписаны	 по-армянски	 и	 по-английски.	 Но	 в	Матенадаране,	 музее-хранилище	
древних	рукописей,	пояснительные	надписи	выполнены	на	армянском,	русском	и	ан-
глийском	(именно	в	таком	порядке).		
Фасад	магазина	инструментов	(фото	13)	дублирует	на	русском	название,	рекламиру-

емые	товары	(жалюзи,	светильники),	но	латиницей	дублирует	бренд	ELITA	(что	не	яв-
ляется	английским	словом,	скорее	латинской	транслитерацией	русского,	но	как	бы	под-
черкивает	«классность»	фирмы).	Русская	надпись	дублирует	армянскую	и	на	рекламном	
щите,	приглашающем	размещать	свою	рекламу	(фото	14).	А	автомат	газированной	воды	
в	метро,	имитирующий	старый,	как	бы	возвращает	«своего»	пассажира	в	советское	про-
шлое,	демонстрируя	русское	название	и	набор	инструкций	на	армянском	(фото	15).		
Как	видим,	в	примерах	тексты	на	разных	языках	частично	дублированы,	частично	до-

полняют	друг	друга,	либо	даже	существуют	независимо	друг	от	друга	как	разные	инфор-
мативные	составляющие	общего	семиотического	пространства.		

					 					 	
	
	

Фото	13.	Магазин	инструментов	 			Фото	14.	Рекламный	щит	 	Фото	15.	Автомат	в	метро	
В	Ереване	можно	встретить	вывески	магазинов	на	армянском	и	русском,	представля-

ющие	русские	 торговые	фирмы:	БЕГЕМОТиКо	(детские	 товары),	КОНФЕТЫ	 (с	 уточне-
нием	по-армянски	«Московян	конфетнер»,	т.е.	 ‘московские	конфеты’),	ЧАЙКОФФ	и	др.	
Встречаются	русские	вывески	на	обычных	магазинах	(Ткани,	Инструменты	и	др.),	апте-
ках,	клиниках	стоматологии,	кассах	авиабилетов,	отделениях	некоторых	банков,	лом-
барде,	на	киосках	мороженого	и	журналов	и	др.	
Обобщая	эти	наблюдения,	можно	прийти	к	выводу,	что	надписи	и	вывески	Еревана	

обращены	к	разным	адресатам.	На	русском	языке	–	языке	сотрудничества	–	к	своим	рус-
ским	(и	тем,	кто	свободнее	читает	по-русски,	чем	по-армянски),	на	английском	как	языке	
межкультурного	общения	–	к	гостям	из	дальних	стран.	Выполнены	они	так,	чтобы	по	
возможности	быть	понятными	всем:	 знание	английского	предполагается	в	 современ-
ном	мире	и	для	«нового»	русского	гостя,	и	тем	более	для	армян	диаспоры,	если	они	уже	
не	 владеют	 родным	 языком.	 И	 при	 этом	 использование	 языков	 нацелено	 на	 разные	
функции.	Английский	заявляет	о	международной	значимости	собственных	памятников	
культуры	 или	 демонстрирует	 культурные	 достижения	 зарубежных	 армян.	 Русский	 –	
приглашает	к	работе,	сотрудничеству,	сохраняет	дружественную	память	об	общем	про-
шлом.	Языки	выстраиваются	по	градации	Свой–Чужой	от	армянского	к	английскому.	Ис-
пользованием	английского	языка	Ереван	демонстрирует	открытость	миру,	не	отгоро-
женному	железным	занавесом	или	хребтом	Кавказа,	приглашает	к	деловым	и	культур-
ным	контактам.	Использованием	русского	Ереван	подтверждает	дружбу	и	уважение	к	
ближнему	европейскому	соседу	и	союзнику,	сотрудничество	и	связь	с	Россией	и	другими	
республиками	бывшего	СССР.	
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3.	Фрагмент	языкового	ландшафта	как	коммуникативный	акт	
Языковой	ландшафт	можно	представить	как	сумму	посланий,	открытую	книгу,	которую	
город	стремится	сделать	понятной	не	только	для	«своих»,	но	и	для	гостей.	Возможно	
рассматривать	языковой	ландшафт	в	терминах	теории	коммуникации,	тогда	составля-
ющие	его	фрагменты	можно	представить	как	некие	коммуникативные	акты,	имеющие	
определенную	направленность.	Правда,	поскольку	они	не	предполагают	непосредствен-
ного	выражения	реакции	адресата	(хотя	такое	бывает;	например,	перечеркивание	при-
зыва	или	портрета	на	политическом	плакате),	то	уместнее	было	бы	говорить	о	ситуации	
демонстрации,	 при	 которой	 целевой	 адресат	 сам	 выбирает	 из	 всего	 поля	 сообщений	
нужную	информацию	(о	ситуации	демонстрации:	Федорова	2004:	130–133,	145–147).	
Можно	воспользоваться	известной	формулой	коммуникативного	акта	американского	

политолога	Г.	Лассвела	(Lasswell	1948,	цит.	по	Назаров	2002:	131):	Кто	говорит	Что	по	
Какому	каналу	связи	Кому	с	Каким	эффектом?	Для	ситуации	демонстрации	последний	
компонент	не	определен	(так,	требует	отдельного	изучения	вопрос,	насколько	эффек-
тивны	вывески	на	незнакомом	адресату	языке),	зато	необходимо	добавить	еще	два	ком-
понента:	На	Каком	языке?	С	Какой	целью?	Первый	из	них	соответствует	компоненту	‘код’	
в	схеме	Р.	Якобсона	(2005:	122);	второй	компонент–	цель,	или	коммуникативное	наме-
рение	(intention),	–	выделен	в	теории	речевых	актов	(НЗЛ	1986),	его	также	включает	в	
модель	акта	коммуникации	как	‘purposes	–	goals’	американский	социолингвист	Д.	Хаймз.	
(см.	напр.	Hymes	1972).		
Тексты	городских	вывесок	можно	представить	как	обращения	администрации	или	

торговых	фирм	к	горожанам	и	гостям.	
- Кто	–	администрация	/	торговая	фирма	
- (говорит)	Что	–	названия	мест,	рекламную	информацию,	названия	брендов	
- По	какому	каналу	–	графическому,	письменному	
- Кому	–	горожанам,	гостям,	своим	и	чужим		
- На	каком	языке	–	армянском,	русском,	английском…	
- С	какой	целью	–	дать	информацию,	привлечь	внимание,	выразить	идеологические	и	
символические	ценностные	смыслы.		
Эти	цели	осуществляются	использованием	определенных	стратегий,	учитывающих	

позиции	говорящего	и	адресата	по	параметрам	Выше–Ниже,	Свой–Чужой	(подробнее	о	
коммуникативных	стратегиях	в	Федорова	2011,	2015).	

       
	
	

Фото.	16.	Северный	проспект	 Фото	17.	Щит	с	объявлением	о	Дне	города	
	

Рассмотрим	постер	(фото	16,	17)	на	щите,	стоящем	на	земле	на	Северном	проспекте.	На	
нем	«говорящий»	–	«варчапет	Никол»	(портрет	и	надпись	по-армянски,	т.е.	премьер-ми-
нистр	Н.	Пашинян)	–	как	бы	обращается	к	своему	народу	с	приглашением-предложением:	
само	 сообщение	 оформлено	 как	 хэштэг	 «слушайЕреван»	 по-армянски;	 справа	 отмечена	
дата	14	октября,	эмблема	Дня	города	«Ереван	–	город	любви»	–	узнаваемый	контур	обе-
лиска	с	красным	сердцем	«Возрожденная	Армения»	над	Ереваном	(воздвигнут	в	1970	г.	к	
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50-летию	Советской	Армении	архитекторами	Дж.	Торосяном	и	С.	Гурзадяном,	см.	Григо-
рян,	 Товмасян	 1986).	 Слева	 изображение	 народного	 музыкального	 инструмента	 –	 ке-
манчи	как	символа	народного	гуляния.	Это	объявление	о	праздновании	Дня	города	(за-
метим,	что	Ереван	отмечает	2800-летие)	от	мэрии	Еревана	–	герб	Еревана	и	подпись	на	
армянском	в	левом	верхнем	углу;	собственно,	мэрия	и	является	автором	сообщения.	При-
зыв	повторен	по-английски:	хэштэг	hearYerevan	–	и	это	обращение	и	к	гостям.	
Надо	отметить,	что	Северный	проспект	–	это	открытый	и	застроенный	в	XXI	в.	пеше-

ходный	проспект	европейского	типа,	с	фешенебельными	отелями	и	бутиками,	посещае-
мый	туристами	и	жителями	города,	парадная	прогулочная	улица.	Постер	на	уровне	пе-
шехода	адресован	горожанам	как	«равным»	адресатам,	для	которых	их	лидер	–	«свой»;	
таким	образом	осуществлена	стратегия	солидарности	(а	не	управления	и	подчинения).	
Обращение	на	английском	к	гостям,	гуляющим	по	проспекту,	подчеркивает	открытость	
действий,	доступность	информации	и	приглашает	к	наблюдению	за	текущими	событи-
ями	(фотография	мая	2018).	Таким	образом,	каждый	фрагмент	языкового	ландшафта	
читается	как	послание	urbi	et	orbi	–	городу	и	миру.	
	

3.	Семиотический	ландшафт	
Как	можно	видеть,	в	оформлении	текстов	широко	используются	не	только	алфавиты,	но	
и	 графические	 и	 изобразительные	 символы.	 Понятие	 лингвистического	 ландшафта	
неотрывно	связано	с	более	широким	понятием	семиотического	ландшафта,	который	не	
только	наполняет	тексты	культурными	знаками	и	символами,	но	и	представляет	орга-
низацию	городского	пространства	в	целом.	Его	формируют	исторические	памятники,	
монументы,	архитектурные	стили	зданий,	их	цвета,	расположение	по	отношению	к	цен-
тру	/	периферии,	направления	проспектов	и	их	ориентация	и	др.	В	Ереване	его	форми-
рует	прежде	всего	Арарат,	царящий	над	городом,	как	библейский	пророк,	и	видимый	в	
перспективе	Северного	проспекта	и	 с	 высоких	мест	Еревана.	Письменные	тексты,	 со-
ставляя	языковую	часть	семиотического	ландшафта,	передают	содержание	повседнев-
ной	жизни	города,	указывают	прежде	всего	этнический	состав	населения.	Семиотиче-
ский	ландшафт	в	целом	транслирует	культурные	и	национальные	ценности	и	традиции,	
углубляет	смыслы,	данные	в	языковых	кодах.	Семиотический	ландшафт,	как	и	лингви-
стический,	 выполняет	 две	 основные	 функции:	 информативную	 и	 символическую	
(Gorter	2006:	2).	Лингвистический	ландшафт	изменяется,	когда	появляется	новая	ин-
формация	или	семиотическая	функция	выдвигается	на	первый	план.	
Символическая	функция	языкового	ландшафта	проявляется	прежде	всего	в	выборе	

именований	 городских	 объектов,	 а	 также	 и	 в	 переименованиях,	 которых	 достаточно	
много	в	постсоветской	Армении.	Переименования	в	Ереване	возвращают	к	националь-
ным	ценностям,	например,	улица	Сундукяна	–	проспект	Сталина	(его	называли	и	просто	
Проспект,	именно	русским	словом,	хотя	для	этого	есть	и	армянское)	–	проспект	Ленина	
–	проспект	Месропа	Маштоца	(центральный	проспект	Еревана,	который	заканчивается	
музеем	Матенадаран).	Семиотически	значимыми	являются	и	новые	имена,	присвоенные	
площадям:	Свободы,	Республики,	Франции,	Шарля	Азнавура,	Сахарова.	
Русская	 составляющая	 топонимики	 представлена	 многими	 сохранившимися	 и	 но-

выми	 именами:	 площадь	 России,	 площадь	 Сахарова,	 улица	 Московян	 (Московская),	
улицы	Пушкина,	Гоголя,	Чайковского,	Глинки,	Мичурина.	Употребляются	сложившиеся	
в	 советское	время	неофициальные	названия	жилых	кварталов:	Черемушки,	Лукашин,	
Райком,	 Монумент.	 В	 городе	 установлены	 памятники	 Александру	 Грибоедову	 (1974,	
фото	19),	Николаю	Рыжкову,	руководившему	спасательными	работами	в	пострадавшем	
от	 землетрясения	Спитаке,	Андрею	Сахарову	 (2001,	фото	20).	Есть	и	памятник	Детям	
блокадного	Ленинграда	 (2015),	 отлитый	в	Санкт-Петербурге	и	выполненный	россий-
ско-армянским	коллективом;	 на	 нем	 армянская	женщина	 обнимает	 русского	 ребенка	
(фото	 18);	 около	 200	 ленинградских	 детей,	 уцелевших	 после	 блокады,	 нашли	 тогда	
приют	 в	 армянских	 семьях.	 Перед	 школами	 и	 университетами	 можно	 видеть	 бюсты	
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А.	С.	Пушкина,	 А.	П.	Чехова,	 Л.	Н.	Толстого,	 В.	Я.	Брюсова,	 А.	М.	Горького.	 Русский	 театр	
носит	имя	К.	Станиславского.		
Конечно,	большинство	памятников	ориентировано	на	армянскую	культуру	и	нацио-

нальных	героев:	это	легендарный	Давид	Сасунский	и	исторический	Вардан	Мамиконян,	
ашуг	Саят-Нова	и	писатель	Ованес	Туманян,	композитор	Комитас	и	просветитель	Ме-
сроп	Маштоц,	архитектор	Таманян	и	царь	Тигран	Великий;	это	и	памятники	простым	
ереванцам,	которых	любят	и	помнят	–	дудукистам,	деду	Карабале	и	мальчику	–	продавцу	
воды	(trip-blog.ru/pamyatniki-erevana-lyudi-kotoryh-pomnyat).	Но	много	среди	них	имен	
нашего	общего	прошлого,	которые	воспринимаются	русскими	как	«свои»:	Иван	Айва-
зовский	и	Мартирос	Сарьян,	Степан	Шаумян	и	маршал	Баграмян,	академики	Орбели	и	
Амбарцумян,	Арам	Хачатурян	и	Арно	Бабаджанян,	Тигран	Петросян	и	даже	украинский	
поэт	Тарас	Шевченко.		
	

							 																									 	
	

Фото	18.	 Памятник	 детям	
блокадного	Ленинграда	

Фото	19.	Памятник	А.	
Грибоедову	

Фото	20.	Памятник	А.	Сахарову	на	пл.	Са-
харова	(yerevan.am/ru/monument/?page=3)	

	

В	топонимике	Еревана	можно	отметить	и	ряд	названий,	соотносимых	с	разными	стра-
нами,	народами	и	известными	личностями:	Лионский	парк,	сад	им.	Ф.	Нансена,	Англий-
ский	парк,	площади	–	Франции,	Уругвая,	Бразилии,	улицы	–	Италии,	Бейрути,	Америкян	
(Американская),	Байрона,	Райниса,	Жака	Ива	Кусто.	Есть	памятники	Байрону	и	Францу	
Верфелю	 (yerevan.am/ru/the-list-of-the-renamed-toponyms-of-yerevan-1991-2014).	 Эти	
названия	посвящены	армянам	диаспоры	и	зарубежным	друзьям	Армении,	оказавшим	ей	
помощь	и	поддержку	в	разные	периоды	истории.		
	

4.	Доминирование	латиницы	как	проявление	европеизации	Еревана	
Нельзя	не	заметить,	что	английский	язык,	а	еще	более	латиница	преобладают	в	языко-
вом	 ландшафте	 современного	 Еревана.	 Есть	 одноязычные	 вывески,	 обращенные	
именно	 к	 англоязычному	 гостю	 (или	по	 крайней	мере	 владеющему	 английским):	 Ex-
change,	Hotel	North	Avenue,	Grand	Candy,	Clark,	My	Lili,	New-Yorker	и	др.	Много	двуязыч-
ных	армяно-английских	вывесок,	 часть	из	них	 связаны	с	 выдающимися	представите-
лями	армянской	диаспоры.	Например,	афиша	о	выставке	работ	скульптура	и	художницы	
Нвард	Зарян	из	Италии	на	фасаде	Национальной	галереи	Армении	выполнена	на	армян-
ском	и	английском,	а	с	ней	соседствует	афиша	на	армянском	о	юбилейной	выставке	ра-
бот	ереванского	художника	Валмара	(Володи	Маркаряна)	с	вкраплениями	на	русском	и	
английском	языках.		
Есть	вывески,	в	которых	не	английские,	а	русские	слова	даны	латиницей:	MARINKA,	

или	же	слово	маскируется	под	английское:	BOOKINIST	(фото	21),	ELITA	(фото	13),	PY-
RAMIDA.	Видимо,	здесь	уже	английский	или	просто	латиница	выступает	как	посредник	
между	армянским	и	русским,	хотя	подобные	знаки	воспринимаются	обычно	как	англий-
ские	(Кирилина	2013).	Есть	и	примеры	использования	английских	брендов	или	слов,	за-
писанных	в	армянской	графике	(«Нью	Вог»,	«Супермаркет»).	Интересно	то,	что	в	армян-
ской	записи	отмечаются	примеры	транскрипции	английских	слов	(а	не	только	трансли-
терации):	Map	Travel	передается	по-армянски	«meph	threvl».	
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Фото	21.	Вывеска	в	магазине	«Bookinist	–	канцелярские	товары»	в	Metronome	Shopping	Center.	
	

Но	 английский	 –	 не	 единственный	 европейский	 язык,	 представленный	 в	 Ереване.	
Значительны	и	позиции	французского;	Армения	входит	в	число	стран	Франкофонии,	т.е.	
союза,	поддерживающего	изучение	французского	языка.	С	Францией	у	Армении	давние	
дружественные	контакты,	установленные	еще	в	средневековье.	Одна	из	старейших	ар-
мянских	типографий	была	основана	в	XVII	в.	в	Марселе	(первая	основана	в	1512	г.	в	Ве-
неции).	Многие	французы	армянского	происхождения,	даже	утратив	знание	армянского	
языка,	 сохраняют	память	 о	 своих	 корнях,	 среди	них	 был	и	любимый	в	Армении	и	 во	
Франции	Шарль	Азнавур.	В	октябре	2018	г.	в	Ереване	проходил	саммит	Франкофонии,	
на	который	приехали	около	4	тыс.	гостей	из	84	стран;	гостям	помогали	1,5	тыс.	студен-
тов-волонтеров.	 Ереван	 оказался	 франкоговорящим	 городом	 (считается,	 что	 сейчас	
французский	изучают	около	200	тыс.	школьников).	В	Ереване	действует	и	Французский	
университет	(Université	français	en	Arménie).	Надписи	на	арке	«деревни	франкофонии»	
дополняют	 друг	 друга:	 «Ереван.	 XVII	 саммит	 франкофонии»	 только	 по-французски,	
«добро	пожаловать»	повторяется	на	двух	языках	(фото	22).	
	

	
	

Фото	22.	Арка	перед	входом	в	«деревню	франкофонии»	(news.am/rus/news/474699.html)	
	

Французский	представлен	и	в	статическом	ландшафте	современного	Еревана.	Кафе,	
салоны,	магазины	носят	французские	имена:	Hermitage	‘Эрмитаж’,	Parfois	‘иногда’,	Nou-
velle	Esthétique	‘Новая	эстетика’,	La	Bohème	‘Богема’,	название	песни	Азнавура),	Le	Petit	
Paris	‘Маленький	Париж’,	Irène.	Армянская	фирма	шоколада	Gourmet-Dourmé,	основан-
ная	в	2007	г.	братьями	Багдадянами,	репатриантами	из	Франции	и	Австрии,	использует	
в	названии	игру	слов,	основанную	на	созвучии-уподоблении	французского	gourmet	‘гур-
ман’	и,	по-видимому,	армянского	корня	dur-	‘приятный,	нравиться’.		
Таким	образом,	хотя	английский	и	превалирует	над	другими	иностранными	языками,	

но	французский	идет	ему	вслед,	имея	обнадеживающие	перспективы.	В	этих	условиях	
стоит	говорить	скорее	о	европеизации	облика	Еревана,	пришедшей	на	смену	его	совет-
скому	семиотическому	оформлению.		
Отмечая	поворот	в	сторону	английского,	нельзя	не	учитывать	и	аналогичный	пово-

рот	в	городском	ландшафте	России,	и	общую	мировую	практику	использования	англий-
ского	как	лингва	франка,	языка	межкультурного	общения.	Так,	«установлено,	например,	
что	в	Москве	русский	язык	в	ряде	областей	ЛЛ	(лингвистического	ландшафта.	–	ЛФ)	вы-
тесняется	английским,	несмотря	на	существующее	законодательство»	(Кирилина	2013:	
164).	Наличие	брендов	на	латинице	 –	 английских,	французских,	итальянских,	 как	и	 в	
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других	современных	мегаполисах,	в	том	числе	и	в	Москве,	–	придает	столице	«европей-
ский	стиль».	Доминирование	латиницы	в	этих	условиях	–	это	дань	времени,	демонстри-
рующая	не	столько	уход	от	русского,	сколько	позиционирование	Арменией	себя	членом	
цивилизованного	западного	мира,	в	который	интегрирована	и	армянская	диаспора.		
Знание	 английского	 становится	 важной	 частью	 гуманитарного	 образования.	 В	

турфирмах	 экскурсоводы	 проводят	 экскурсии	 параллельно	 на	 русском	 и	 английском	
языках.	В	Ереване	работает	Американский	университет	Армении	(American	University	of	
Armenia)	как	аффилированный	с	Калифорнийским	университетом	США.	Причем	англий-
ский	язык	не	только	используется	благодаря	утилитарно-профессиональным	интере-
сам	«через	туризм,	экономику	и	науку»	(Протасова	2013),	но	и	утверждает	определен-
ные	гуманитарные	ценности	глобализации	и	демократии,	в	рамках	которых	армянские	
культурные	достижения	демонстрируются	как	имеющие	мировую	значимость.	Англий-
ский	используется	не	просто	как	безликое	средство	межнационального	общения,	он	свя-
зывает	родное	население	и	мировую	армянскую	диаспору.	Тем	самым	он	осуществляет	
две	функции:	самопрезентации	и	установления	контакта	с	далекими	«своими».	
	

5.	О	динамическом	ландшафте	современного	Еревана	
Как	уже	отмечалось,	динамический	ландшафт	проявляется	в	человеческом	воплощении,	
в	 выборе	 текста	 и	 языка,	 который	 осуществляет	 житель	 города,	 выражающий	 свою	
волю.	Во	время	бархатной	армянской	революции	появились	новые	символы	и	лозунги,	
порожденные	как	лидерами,	так	и	народом.	На	митингах	и	демонстрациях,	имеющих	це-
лью	воздействовать	на	власть,	преобладал	исключительно	армянский	язык,	что	вполне	
естественно;	он	выполнял	функции	самовыражения	и	воздействия.		
Однако	здесь	есть	одно	важное	исключение.	Одним	из	девизов	армянской	революции	

стало	слово	«духóв»,	которое	появилось	в	слоганах	и	песнях,	на	кепках	и	футболках,	бей-
джах	 и	 плакатах,	 записанное	 в	 динамичной	 острой	 графической	форме	 (фото	 23).	 Это	
слово	пришло	из	армянского	уличного	сленга,	где	было	известно	еще	с	60-х	гг.	ХХ	в.	Но	по	
происхождению	это	заимствованное	русское	слово	«дух»	в	форме	инструментального	па-
дежа	(в	армянском	используется	«дух»	и	в	других	формах).	Означает	«духóв»	что-то	вроде	
‘(соберись)	 с	духом,	рискни’	или	в	определении	к	 существительному	 ‘крутой	 (парень)’.	
Именно	оно	передавало	настроение	народа,	который	откликнулся	на	призыв	Н.	Паши-
няна	«сделать	свой	шаг	вперед»,	так	что	в	общем	движении	оно	приобрело	смысл	‘с	во-
одушевлением,	смело’	и	даже	‘единодушно’.	Интересно	то,	что	здесь	было	использовано	
именно	русское	слово	как	более	сильное	в	данной	ситуации,	притом	что	в	литературном	
армянском	языке	есть	и	свои	слова	аналогичного	значения	(об	этом	подробнее	см.	Федо-
рова	2018).	В	этом	можно	усмотреть	и	опору	на	русский	язык,	который	оказался	и	в	этот	
момент	необходимым	и	нужным	армянскому	народу,	как	о	том	когда-то	писал	Абовян.	
	

	
	

Фото	23.	Надпись	«духов».	Сайт	«Голос	Армении»	2018-05-09	(golosarmenii.am/article/66082/duxov)	
	

В	заключение	автор	благодарит	всех	коллег,	оказавших	помощь	в	сборе	материала.	
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РУССКИЙ	ЯЗЫК	В	МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОЙ	КАЛИФОРНИИ1	
	

1.	Введение	
Калифорния	говорит	на	120-224	языках.2	Население	штата	владеет	двумя	и	более	язы-
ками:	44,6	%	калифорнийцев	предпочитают	общаться	дома	не	по-английски.2	В	Лос-Ан-
джелесе	 с	 его	многочисленными	этническими	районами:	 «Маленькая	Армения»,	 «Ма-
ленькая	 Эфиопия»,	 «Корейский	 город»,	 «Филиппинский	 город»	 и	 т.п.,	 многоязычные	
билборды	и	вывески	-	привычная	часть	ландшафта.	Наиболее	распространен	испанский,	
но	значительны	группы,	говорящие	на	китайском,	тагальском,	вьетнамском,	корейском,	
фарси,	арабском,	хинди	и	армянском.	Калифорния	–	второй	штат	по	числу	русских	после	
Нью-Йорка.	 Русский	 язык	 –	 одиннадцатый	 среди	 самых	 распространенных	 языков	
штата.	По	результатам	последней	переписи	населения	2010	года,	в	Калифорнии	прожи-
вают	152	тысячи	русскоязычных,	всего	же	в	США	их	879	тысяч3.	Крупные	группы	носи-
телей	языка	живут	в	Лос-Анджелесе	(55	100),	Сан-Франциско	(13	000),	Сан-Диего	(8	813)	
и	округе	Санта-Клара,	известном	также	как	Кремниевая	долина	(11	600).	В	окрестностях	
Сакраменто	проживают	25	300	русскоязычных,	и	среди	них	много	представителей	раз-
личных	христианских	конфессий	и	сект,	переехавших	по	разным	причинам,	в	том	числе	
из-за	невозможности	свободно	исповедовать	свою	религию	на	советском	и	постсовет-
ском	 пространстве.	 Однако	 реальное	 число	 русскоязычных	 в	 Калифорнии	 –	 намного	
больше	за	счет	нелегальной	иммиграции	и	выходцев	из	стран	бывшего	СССР.	Например,	
калифорнийская	армянская	диаспора	насчитывает	192	тыс.	человек,	часть	из	которых	
владеет	русским	языком	и	участвует	в	русскоязычных	мероприятиях	 (Hakopian	2018;	
Karapetian	2018).	В	Калифорнии	русскоязычный	человек	может	сдать	тест	на	водитель-
ские	права	на	родном	языке4,	проголосовать	в	отдельных	городах	(в	Лос-Анджелесе)5,	
получить	услуги	в	сферах	медицины,	юриспруденции	и	образования.	В	отличие	от	мно-
гих	других	языков,	русский	в	Калифорнии	можно	изучать	с	детского	сада	и	до	выпуск-
ного	экзамена	(Kagan	2017).		
	

2.	История	и	современность	
Первые	русские	корабли	пришвартовались	к	берегам	Калифорнии	в	1806	г.	С	этим	собы-
тием	связана	история	любви	дочери	коменданта	крепости	Сан-Франциско	М.	К.	Аргуэ-
льо	и	русского	командора	Н.	Резанова,	давшая	сюжет	рок-опере	«Юнона	и	Авось»	(1979).	
Первые	русское	поселение	появилось	в	Северной	Калифорнии	в	1812	г.	и	просущество-
вало	 до	 1841	 г.	 Наследие	 того	 периода	 представлено	 в	 современном	 музейном	 ком-
плексе	Форт-Росс.	В	процессе	метизации	жены	русских	поселенцев-колонизаторов	и	но-
вая	прослойка	креолов	осваивали	русский	язык.	В	своем	дневнике	адмирал	Ф.	П.	Литке	

                                                             
1	Мы	посвящаем	эту	статью	памяти	Ольги	Евгеньевны	Каган,	много	сделавшей	для	исследования	наслед-
ственных	языков	Калифорнии.	
2	Академик	В.	В.	Иванов	в	курсе	«Языки	Лос-Анджелеса»,	который	он	преподавал	в	Университете	Кали-
форнии	в	Лос-Анджелесе,	указывал	цифру	224	языка;	он	собрал	примеры	публикаций	на	180	языках:	
laalmanac.com/population/po47a.php.	
3	statisticalatlas.com/state/California/	Languages	
4	dmv-exam.com/languages-used-for-dmv-exam	
5	lavote.net/home/voting-elections/voter-education/multilingual-services-prog-ram/multilingual-services-program	
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(1980:	63)	описывает	такую	встречу:	«У	одной	хижины	увидел	я	довольно	пригожую	мо-
лодую	женщину,	приготовлявшую	кушанье,	а,	подошед	к	ней,	как	я	удивился,	когда	она	
довольно	чистым	русским	языком	стала	приглашать	меня	поесть	ее	кашицы	из	желудей,	
потом	жаловалась	на	то,	что	идет	дождь	и	пр.».	Оказалось,	индианка	некоторое	время	
жила	в	Россе	с	русским	промышленным.	Ряд	заимствований	из	русского	языка	сохра-
нился	 в	 языках	 индейцев	 племени	 Помо	 (Oswalt	 1958):	 kuška	 (кошка),	 loška	 (ложка),	
mišuk	 (мешок),	 šinitča	 (пшеница),	 kulučitča	 (горчица),	 molokko	 (молоко),	 kafey	 (кофе),	
ča·yu	(чай),	čaška	(чашка),	ya·palka	(яблоко),	ču·ki	(чулки).	Северная	часть	полуострова	
обрела	независимость	от	Испании	в1821	г.,	а	в	1850	г.	по	итогам	Американо-мексикан-
ской	войны	(1846–1848)	вошла	в	состав	США,	положив	начало	золотой	лихорадке,	длив-
шейся	до	1855	г.	
С	1880	до	1917	гг.	в	Калифорнию	приезжают	русские	из	Аляски	(вошедшей	в	состав	

США	в	1867	г.)	и	жители	Российской	империи,	через	Владивосток	и	Харбин.	За	эти	годы	
численность	русского	населения	Калифорнии	по	разным	данным	растет	от	3	до	8-10	ты-
сяч	человек.	С	этим	периодом	связаны	первые	русские	поселения,	предприятия	и	рели-
гиозные	учреждения	в	исторических	даунтаунах	Сан-Франциско	(район	Русской	горки)	
и	Лос-Анджелеса.	При	помощи	американской	еврейской	общины	переселяются	в	раз-
личной	степени	обрусевшие	евреи	из	Российской	империи.	Идет	активное	переселение	
российских	немцев	(вначале	меннонитов,	см.	Froese	2015).	В	международном	издании	
Лос-Анджелесской	городской	директории	за	1906–1907	гг.	в	русском	разделе	фигури-
руeт	смесь	искаженных	славянских	фамилий	(напр.,	Galitzin,	Dawedoff),	фамилий	немец-
кого	и	еврейского	происхождения	(Cartman,	Cohen,	Cohn,	Schwartz),	а	также	прибалтий-
ских	(Dagustas),	что	говорит	о	мультиэтническом	и	многоязычном	составе	эмиграции	из	
Российской	империи.1	Кроме	того,	следует	отдельно	отметить	массовую	миграцию	в	Ка-
лифорнию	молокан	из	 Закавказья,	 сформировавших	 общины	в	Лос-Анджелесе	и	 Сан-
Франциско	в	1905-06	гг.	(Sokoloff	1918;	Young	1929;	Berokoff	1969;	Moore	1973;	Hardwick	
1993).	Колонии	молокан	обосновались	в	лос-анджелесском	районе	Флейтс	(современ-
ный	 район	 Бойл-Хайтс),	 Русской	 горке	 Сан-Франциско,	 долине	 Сан-Хоакин,	 графстве	
Фресно	и	близ	г.	Сакраменто.	После	Первой	мировой	войны,	лос-анджелесская	колония	
молокан	стала	крупнейшей	в	Калифорнии	(Нитобург:	301-302).	Наиболее	ярким	пред-
ставителем	русской	эмиграции	этого	периода	был	предприниматель	Петр	Дементьев	
[Peter	Demens]	(1849–1919),	переехавший	в	США	в	1882	г.	Поселившись	в	Калифорнии	в	
1893г.,	Дементьев	стал	банкиром	и	открыл	ряд	предприятий,	где	работали	русские	ра-
бочие,	преимущественно	молокане.	В	1905	г.	Дементьев	участвовал	в	авантюре	по	пере-
селению	калифорнийских	молокан	на	Гавайские	острова	(см.	Низовцев	2014).	Одна	из	
дочерей	 Дементьева	 вышла	 замуж	 за	 Андре	 Толстого,	 снимавшего	 в	 1940-е	 годы	
фильмы	о	России.2	Иx	усадьба	в	городе	Альта-Лома	на	востоке	от	Лос-Анджелеса	полу-
чила	название	калифорнийской	Ясной	Поляны.	Представителями	русскоязычной	еврей-
ской	 иммиграции	 этого	 периода	 являются	 знаменитый	 режиссер	 Лейб	 Мильштейн	
[Lewis	Milestone],	переехавший	в	США	из	Кишинева	в	1912	г.,	и	Алла	Назимова,	актриса	
немого	кино,	эмигрировавшая	из	Одессы	в	1905.	В	1927	г.	Назимова	открыла	гостиницу	
Garden	of	Alla3	с	бассейном	в	форме	Черного	моря.	Гостиница	стала	местом	встреч	вид-
ных	представителей	искусства	и	культуры	ХХ	века.	

	

Первая	волна	эмиграции	(1917–1945)	состояла	главным	образом	из	студентов,	аристо-
кратов,	профессионалов	и	военных,	приезжавших	в	Калифорнию	тремя	маршрутами:	из	

                                                             
1	Los	Angeles	City	Directory	(International	Ed.)	1906–1907	Данные	по	городским	историческим	каталогам	
хранятся	на	сайте	городской	библиотеки	города	Лос-Анджелес:	rescarta.lapl.org/ResCarta-Web/jsp/RcWeb-
SearchResults.jsp	
2	Peter	and	Anne	Tolstoy.	Oral	Histories	of	Rancho	Cucamonga.	cityofrc.us/about/local_history/stories/oral/tolstoy.asp		
3	Гостиница	позднее	была	переименована	в	Garden	of	Allah	(Сад	Аллаха).		
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Харбина	транзитом	через	Шанхай	или	Гонконг,	из	черноморских	портов	через	Турцию	и	
из	Западной	Европы.	Приблизительная	численность	российской	общины	в	Калифорнии	
к	1917	г.	составляла	8–10	тысяч	человек,	расселившихся	главным	образом	в	Сан-Фран-
циско	(3–4	тысяч	человек)	и	Лос-Анджелесе	(около	4	тысяч)	(Низовцев	2014:	51–52).	В	
результате	эмиграции	1917–1930-х	гг.	в	русскую	общину	Калифорнии	влилась	еще	одна	
волна	переселенцев,	около	10	тысяч	человек.	(Низовцев	2014:	54)	В	Сан-Франциско	им-
мигранты	продолжали	селиться	в	районе	Русской	горки,	а	в	Лос-Анджелесе	новая	рус-
ская	колония	обосновалась	в	Голливуде	и	насчитывала	к	1939	году	около	3	тысяч	чело-
век.	Продолжала	расти	религиозная	миграция,	и	шло	становление	религиозной	общины	
в	Сакраменто.		
Этот	период	отличается	активным	обустройством	русской	жизни:	открытием	церквей	

и	благотворительных	организаций,	военных	и	театральных	объединений,	хоров,	клубов,	
ресторанов	и	частных	бизнесов.	Из	указанного	в	книге	И.	Ю.	Подвалова	списка,	 состоя-
щего	из	23	общественных	организаций	в	Лос-Анджелесе,	к	периоду	первой	волны	отно-
сятся	Представительство	Корпуса	Императорских	Армии	и	Флота,	Отделение	Общества	
Галлеополийцев,	Общество	Русских	Ветеранов,	Общество	Русских	Инженеров	и	Общество	
Помощи	Русским	Детям	за	рубежом	(Подвалов,	2012).	Кроме	того,	в	городских	каталогах	
были	зарегистрированы	Russian	Mutual	Aid	Society	of	America,	Russian	Women's	Aid	Society/	
Relief	Society,	Russian	Club,	Russian-American	Art	Club,	Artcrafters	Russian	Club,	Russian	Mis-
sionary	Society.	Из	русских	бизнесов	выделялись	кинотеатр	Filmarte,	ресторан	Russian	Ea-
gle	Café	и	гостиница	Moscow	Inn.	В	послевоенные	годы	в	Лос-Анджелесе	наблюдается	но-
вый	всплеск	русской	культурной	жизни.	Среди	многочисленных	общественных	объеди-
нений	появляются	местные	представительства	таких	иммигрантских	организаций,	как	
Объединение	Кадет	Российских	Кадетских	Корпусов,	Конгресс	Русских	Американцев,	Об-
щество	 Русский	 Сокол,	 Русско-Американское	 культурно	 просветительское	 общество	 и	
Национальный	Союз	Русских	Женщин	имени	Св.	Княгини	Ольги.		
В	Сан-Франциско,	городе	с	более	долгой	историей	русской	эмиграции,	самоорганиза-

ция	русской	общины	оформилась	к	концу	первой	волны.	Существовали	такие	организа-
ции:	хоры,	в	том	числе	Д.	А.	Агренева-Славянского,	и	газеты	«Русская	жизнь»,	Общество	
русских	ветеранов	Великой	(1-й	Мировой)	войны	и	Общекадетское	объединение,	ассо-
циация	бывших	морских	офицеров	«Кают-компания»,	Библиотека	Русского	клуба	и	Рус-
ского	центра,	Благотворительные	Дни	русского	ребенка,	Общество	русской	музыки,	Рус-
ские	ярмарки.	Началом	консолидации	послужило	создание	в	1925	г	первого	Объединен-
ного	Комитета	Русских	Национальных	Организаций,	а	культурное	объединение	этого	
периода	завершилось	открытием	Русского	Центра	в	1939	г.	Профессор	О.	Матич	описы-
вает	русскую	культурную	жизнь	в	СФ	в	1948	г.:	«Русский	центр	с	собственным	зданием	
и	концертным	залом,	при	котором	находился	также	Музей-архив	русской	культуры;	га-
зеты	«Русская	жизнь»	и	«Новая	заря»;	организации	вроде	Общества	ветеранов	Великой	
войны,	тоже	имевшего	здание,	архив,	библиотеку	и	музей.	Общество	каждый	год	устра-
ивало	благотворительный	бал	(который	назывался	инвалидным!)	со	своими	королевой	
и	принцессами,	собиравшими	деньги	для	русских	ветеранов,	живших	в	бедности»	(Ма-
тич:	292–293).	К	важным	датам	читались	лекции	в	Русском	центре,	действовал	«Просве-
тительно-благотворительный	фонд	имени	Ивана	Васильевича	Кулаева»	 (богатого	 си-
бирского	и	харбинского,	потом	калифорнийского	промышленника),	поддерживавший	
студентов	русского	происхождения	(там	же:	119-123,	160–162).	В	старости	в	Сан-Фран-
циско	жили,	например,	Г.	П.	Струве,	старшая	дочь	П.	А.	Столыпина	М.	фон	Бок	с	потом-
ством,	 княгиня	Волконская,	 С.	С.	Исаков	 (внебрачный	потомок	Александра	 I).	 Сегодня	
отголоски	той	общественной	жизни	представлены	в	интернете	такими	организациями,	
как	Российский	Имперский	Союз-Орден	(riuo.org),	Russian	Children’s	Benevolent	Society	
(rcbsociety.org),	Russian	Retirement	Home	(FB),	Скаутская	Дружина	Нижний	Новгород	St.	
George	 Pathfinders	 (razvedchik.org),	 Конгресс	 русских	 американцев	 (russian-
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americans.org).	 Проводятся	 «Дни	 русского	 ребенка»	 и	 русские	 имперские	 благотвори-
тельные	балы	(ricbla.com).	
Послеоктябрьская	русская	эмиграция	оставила	свой	след	в	различных	сферах	жизни	

Калифорнии:	от	создания	магнитофонов	и	первого	видеомагнитофона	А.	М.	Понятовым	
(компания	Ампекс),	виноделия	(именем	А.	Челищева	названа	премия	«Винодел	Года»)	и	
до	киноиндустрии.	Из	десятков	представителей	«русского	Голливуда»	стоит	отметить	
актеров	 О.	Бакланову,	 М.	Ауэра,	 И.	Баронову,	 Л.	Кедрову,	 Л.	Кинского,	 И.	Лебедева,	
Е.	Леонтовича,	И.	Мозжухина,	Г.	Ратова,	В.	Соколова,	А.	Тамирова,	М.	Успенскую,	П.	Усти-
нова,	Т.	Туманову,	А.	Стэн,	Ф.	Шаляпина	(младшего),	Н.	Захаренко,	известную	всему	миру	
как	Натали	Вуд,	и	М.	Чехова,	создавшего	свою	актерскую	школу	(Бюклинг	2016).	Из	мно-
гочисленных	представителей	русской	 культуры	выделяются	имена	 балерины	Брони-
славы	 Нижинской;	 композиторов	 Игоря	 Стравинского	 и	 Владимира	 Дукельского,	 из-
вестного	под	псевдонимом	Вернон	Дюк;	художников	Николая	Фешина	и	Николая	Реми-
зова,	работавшего	под	псевдонимом	Ре-Ми.	При	этом	русская	диаспора	не	жила	в	изоля-
ции:	 в	 различные	 годы	 сюда	 приезжали	 работать	 А.	Ф.	Керенский,	 Ф.	И.	Шаляпин,	
С.	В.	Рахманинов,	С.	С.	Прокофьев,	С.	М.	Эйзенштейн,	Г.	В.	Александров,	Л.	С.	Бакст,	Д.	Ба-
ланчин,	А.	Н.	Вертинский,	И.	Г.	Эренбург,	Б.	А.	Пильняк	и	В.	И.	Немирович-Данченко	(ср.	
Matich	2005).		
Поколение	приехавших	в	20-е	 годы	буквально	«жило	на	чемоданах»,	 ожидая	краха	

большевиков	и	возвращения	в	Россию.	С	одной	стороны,	для	этой	группы	эмигрантов	
было	характерно	многоязычие	и	способность	грамотно	пользоваться	этими	языками,	а	
с	другой	–	поддержание	своей	русской	идентичности.	Обучение	русскому	языку	было	
локализовано	в	 воскресных	религиозных	школах,	 а	 употребление	русского	языка	но-
выми,	стремительно	американизирующимися	поколениями	ограничивалось	кругом	се-
мьи	и	общины.	Попытки	ввести	русский	язык	в	программу	американских	учебных	учре-
ждений	успехом	не	увенчались	(Низовцев	2014:	143).	К	этому	же	периоду	относится	и	
возникновение	макаронического	языка,	описанного	О.	Матич	как	San	Francisco	Russian,	
в	котором	возникали	обороты	вроде	«Закрой	уиндовку.	Коулд	поймаешь!»	или	«Закройте	
уиндовку,	а	то	чилдренята	заколдуются!»	(Матич:	360).	Похожие	примеры	встречаются	в	
речи	молокан	в	описаниях	Б.	Пильняка	в	1932	г.:	«еду	я	на	каре,	припарковался	по	всем	
правилам	около	своей	плантации,	и	вдруг	вижу,	идет	моя	Марфа	с	колерным,	спикают»	
(Пильняк	2003:	142).	Ср.	в	описании	речи	молокан	С.	Е.	Никитиной:	«Зашатай	дору,	а	то	
чилдренята	засикуют»	(Никитина	1998,	62;	цит.	по	Земская,	2001:	44).	
Из	письма	А.	Назимовой:	«Но	это	былъ	бы	только	красивый	«жестъ»,	Нинуся,	and	 it	

would	be	superhuman	to	live	up	to	it	afterwards.	Прежде	всего,	твои	дети	–	и	онъ.	Ну,	что	
вы	съ	нимъ	будете	делать?!	He	wont	fit	in,	you	know	that!	А	работать	онъ	не	сможетъ	безъ	
языка,	т.ч.	ты	должна	будешь	его	содержать».	Таково	было	обычное	употребление	ино-
язычных	цитат	в	образованной	среде	XIX	–	первой	трети	ХХ	в.:	так	именно	и	писали,	со	
вставками	тех	слов	и	выражений	из	разных	языков,	аналоги	которых	отсутствовали	в	
русском.	
В	письмах	М.	Чехова	М.	Добужинскому	(1938–1951;	Бюклинг	1994)	употребляются	ан-

глийские	 слова,	 цитаты	 из	 речи	 американцев,	 в	 транслитерации	 и	 без:	 продьюсор,	
скрипт,	How	do	you	do.	I	am	here.	What	do	you	want	me	to	do	tomorrow?;	биг	три;	тэк	ит	изи;	
бат	ду	ит	юр	оун	вэ,	плиз!;	э	бит	ту	лабориос;	феллошип;	thank	you.	

	

Вторая	волна	эмиграции	(1945–1970)	состоит	из	разнородных	групп:	белоэмигрантов	
и	среди	них	членов	РОА,	перемещенных	лиц	и	религиозных	беженцев.	Доминирующей	
характеристикой	новоприбывших	было	желание	влиться	в	американскую	жизнь	и	куль-
туру.	О.	Матич	(2017:	292–308)	констатирует,	что	предыдущим	поколениям	эмиграции	
были	свойственны	интерес	к	современным	жителям	России	и	нелюбовь	к	американской	
саморекламе;	в	то	время	как	новая	эмиграция	начинала	готовиться	к	выезду,	контакти-
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руя	с	Западом,	например,	отправляя	туда	свои	произведения;	оказавшись	в	Америке,	пы-
талась	в	ее	природе	увидеть	что-то	привычное,	а	не	принять	ее	отстраненно.	К	разнице	
в	речевоиÐ 	культуре	этих	волн	относится	и	критика	языка	Аксенова	у	О.	Матич.	Читая	
Остров	Крым",	мать	Матич	прокомментировала	крайнюю	неуместность	в	описании	от-
кровенных	сцен:	раньше	–	«отдалась»,	у	В.	Аксенова	–	«подняла	юбку»;	дед	белоэмигрант	
не	может	говорить	внуку	«милеиÐшииÐ »,	отвечать	на	вопрос	о	самочувствии	«нормально»	
(там	же,	356–357).		Куратор	русской	коллекции	Гуверовского	института	А.	Шмелев	пи-
шет	 о	 том,	 что	 эта	 волна	 эмиграции	 наименее	 документирована:	 многие	 молчали	 о	
своем	 опыте	 во	 время	 войны	и	 в	 лагерях	 и	 боялись	 преследований	 со	 стороны	СССР	
(Shmelev	2006:	6;	цит.	по	Kagan,	Dillon	2012:	181).	Иллюстративна	с	этой	точки	зрения	
судьба	 знаменитого	 исследователя	 русского	 футуризма	 В.	Маркова,	 оказавшегося	 в	
годы	войны	в	Западной	Германии,	откуда	он	затем	перебрался	в	Калифорнию,	где	пре-
подавал	русский	язык	в	открывшейся	в	1954	году	военной	школе	(Language	Defence	In-
stitute)	в	Монтерее.	В	свих	мемуарах	О.	Матич,	учившаяся	у	Маркова,	пишет,	что	препо-
давателей	русского	языка	насчитывалось	до	300	человек	(в	том	числе	племянник	Нико-
лая	II	и	поэт	Н.	Моршен	(Марченко)	 (Матич	2017:	159,	294).	В	1957	Марков	защищает	
диссертацию	по	Хлебникову	и	получает	работу	на	отделении	славянских	языков	и	лите-
ратур	в	УКЛА.	Тем	не	менее	в	это	время	топография	русской	эмиграции	расширяется:	В	
Сан-Франциско	появляется	новое	эмигрантское	поселение	в	Ричмонде:	район	между	18	
и	25	улицами	по	бульвару	Гири,	прозванный	позже	Гирибасовским.	Это	место	достигло	
своего	расцвета	30	лет	назад,	а	теперь	постепенно	теряет	жителей	и	клиентов.	

	

			 			 	
	

Рис.	1.	Некоторые	приметы	русскости	в	Сан-Франциско.	
	

Сакраменто.	После	войны	наблюдается	приток	религиозных	беженцев	из	СССР:	моло-
кан,	 баптистов	 и	 пятидесятников,	 влившихся	 в	 уже	 существовавшие	 общины.	 С	 этой	
точки	зрения	примечательна	история	русскоязычной	общины	г.	Сакраменто,	снискав-
шего	славу	современной	североамериканской	столицы	религиозной	эмиграции.		
Историю	русских	протестантских	конфессий	в	округе	Сакраменто	можно	проследить	

на	примере	евангелической	церкви	«Брайт»	(ru.brytechurch.org),	описанной	Я.	Диорди-
енко	(2018).	В	1921	г.	из	Российской	Сибири	приехал	первый	баптист,	за	ним	последо-
вали	другие,	к	которым	присоединились	переселенцы	из	Китая.	Упоминается,	что	в	1927	
г.	было	образовано	Тихоокеанское	объединение	славянских	церквей.	В	1928	г.	община	
состояла	из	30–40	человек;	в	1948	г.	из	Китая	бежали	от	Советской	власти,	и	церковь	
выросла	до	50–60	человек.	«Эту	дореволюционную	и	послереволюционную	эмиграцию	
мы	именуем	первой	волной.	Она	шла	не	только	через	Дальний	Восток,	но	и	через	Европу	
и	Ближний	Восток	в	Канаду,	на	Восточный	берег	США	и	страны	Южной	Америки.	/…/	В	
1951	г.	стали	появляться	эмигранты	2-ой	волны.	Это	русские	люди,	сорванные	с	мест	
жительства	Второй	Мировой	войной.	Численность	церкви	возросла	и	в	1960	достигла	
максимума	 –	 88	 человек.	 /…/	 В	 1962	 г.	 организовалась	 Первая	 славянская	 церковь».	
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Было построено собственное здание, появились радиопередачи на Россию, издавалась 
духовная литература. Третья волна эмиграции началась в 1988 г., когда возможность пе-
ребраться в США получили евангельские верующие. Община быстро росла, на пожерт-
вования возвели новое здание. Вставали вопросы о том, искать ли спонсоров, брать ли 
обязательные взносы или обходиться своими скудными средствами, вливаться ли в аме-
риканское общество или «стараться хранить свои отеческие традиции и русскоязыч-
ность», ограничивать ли прихожан по численности или идти по пути естественной не-
ограниченной церкви. Благодаря «самопожертвенному старанию», «не остались в 
стыде», и на данный момент численность членов церкви составляет 2 183 человек.  

В 1991 г. религиозная эмиграция в Сакраменто была представлена широким спек-

тром – от баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и православных до мес-
сианских евреев. Значительную роль в притоке религиозных беженцев в Сакраменто 

сыграло евангельское номерное радиовещание на территорию СССР. Благодаря радио и 
газете «Наши дни», жители Советского Союза узнавали о жизни христиан-баптистов в 
Калифорнии. Дополнительно работали организованные в Сакраменто программы «Го-

лос правды» (с 1955 г.), где вещал Пол Деметриус, радиостанция организации «Свет на 
Востоке», где вел передачи известный христианский поэт и прозаик Николай Воднев-
ский, и «Слово к России», основанное Михаилом Локтевым в 1972. Последующая семей-
ная миграция шла по принципу цепочки, и сегодня Сакраменто насчитывает более пя-
тидесяти церквей, практикующих богослужение на русском, а в состав общин входят 
представители из бывших республик СССР. Среди них – большие группы белорусов, 
украинцев и армян. Назовем самые известные церкви: «Славянская миссионерская цер-
ковь Вифания», «Дом Хлеба», «Свет Евангелия», «Голгофа», «Первая Славянская Еван-

гельская Баптистская Церковь». По официальным данным, русское население современ-
ного Сакраменто составляет 25 300 человек, но по некоторым неофициальным оценкам 
там живет от 75 000 до 150 000 русскоязычных выходцев из всех республик бывшего 

Союза. Особенно сильна украинская диаспора. В городе есть район, который называется 
Slavic, ресторан   Firebird    («Жар-птица»)  и  русские  магазины.  Современная имми-
грация в Сакраменто проходит по линии «воссоединения семьи» и не имеет ярко выра-
женной религиозной направленности.  
Третьей волне эмиграции (1971–1987) предшествовало движение за освобождение со-
ветских евреев, начавшееся в 1960-е годы. Лицом этого движения в Лос-Анджелесе стали 
активисты  С. Фрумкин  и  будущий политик  З. Ярославский,    впоследствии   основав-
шие «Южно-Калифорнийский совет в защиту советских евреев» и «Ассоциацию совет-
ских евреев-иммигрантов Западного Голливуда». В своей активности Фрумкин и Яро-
славский пользовались партизанскими тактиками: призывы освободить советских ев-
реев они писали на борту пришвартовавшегося в лос-анджелесском порту советского 
грузового судна, на воздушном баннере во время визита Леонида Брежнева, на воздуш-
ных шарах во время визита президента Ричарда Никсона, на открытках, которые они 
слали семьям советских отказников, и в поддельных буклетах, которые они раздавали во 
время гастролей Большого театра. На протяжении 70-х гг. евреи-отказники из СССР 
приезжали и устраивались в Лос-Анджелесе при содействии HIAS (Hebrew Immigrant Aid 
Society), Jewish Family Service (JFS), Jewish Federation Council of Greater Los Angeles. Перво-
начально селились в еврейском районе Ферфакс. Количество прибывших в Лос-Андже-
лес устанавливалось специальными квотами, которые определялись относительно об-
щего процента еврейского населения в каждом городе. Так, лос-анджелесская русская 
диаспора стала самой многочисленной после Нью-Йорка. С 1971 по 1981 г. в городе 
насчитывалось 6–8 тысяч евреев из СССР. В 1977 г. городские власти разрешили прове-
дение выставки о положении евреев в СССР в здании городской мэрии Лос-Анджелеса, 
рядом с действующим павильоном выставки, организованной советским посольством.  
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В	начале	80-х	эмиграция	из	СССР	временно	приостановилась,	но	в	первые	годы	пере-
стройки	эмиграционное	законодательство	изменилось.	Новоприбывшие	семьи	начали	
селиться	в	Западном	Голливуде,	районе,	который	официально	признают	городом	(West	
Hollywood)	в	1984	г.	На	тот	момент	Западный	Голливуд	еще	не	воспринимался	как	«рус-
ский»	район.	Две	русские	общины	–	православная	и	еврейская	–	существовали	незави-
симо	друг	от	друга	со	своими	организациями	и	печатными	изданиями.	Общее	русско-
язычное	население,	сгруппировавшееся	в	районе	Пламмер-Парка	в	середине	80-х,	оце-
нивается	в	15	000	человек.	Становление	и	расцвет	русского	района	в	Западном	Голли-
вуде	 (отрезок	 бульвара	 Санта-Моника	 от	 бульвара	 Кресент-Хайтс	 до	 улицы	Мартел)	
приходится	на	послеперестроечные	годы.	К	концу	80-х	годов	в	городе	по	разным	оцен-
кам	проживало	около	25	000	евреев	из	СССР.	С	третьей	волной	в	Калифорнию	начинают	
приезжать	 русские	 писатели:	 В.	Аксенов,	 С.	Соколов,	 Е.	Евтушенко,	 Б.	Ахмадулина,	
Б.	Окуджава	и	Э.	Лимонов.	Каждое	выступление	поэта	или	писателя	из	СССР	приобре-
тало	 широкий	 общественный	 резонанс:	 об	 Ахмадулиной,	 Евтушенко,	 Вознесенском,	
Бродском,	Аксенове	и	Окуджаве	писали	в	калифорнийских	газетах.	В	1981	году	О.	Матич	
организовала	 конгресс	 русских	 писателей	 в	 Университете	 Южной	 Калифорнии	 под	
названием	«Русская	литература	в	эмиграции:	Третья	волна»,	на	который	приехали	Сол-
женицын,	 Бродский,	 Синявский,	 Некрасов,	 Коржавин,	 Лимонов,	 Соколов,	 Войнович,	
Алешковский,	Аксенов	и	Довлатов	(Matich,	Heim	1984).	В	1989	г.	для	массовых	иммигран-
тов	с	русским	языком	была	выпущена	на	двух	языках	книга	(Харрис	/	Harris	1989),	кото-
рая	по-русски	называлась	«Вступление	в	новую	жизнь»,	а	по-английски	“Entering	a	new	
culture”,	т.е.	«вхождение	в	новую	культуру».	Произошло	первое,	а	второе	пока	полностью	
не	осуществилось.	
	

Самая	массовая	за	всю	историю	эмиграции	в	США	–	четвертая	волна	(1987-)	–	отлича-
ется	пестротой	этнического	и	социального	состава.	Она	включает	в	себя	еврейскую,	ре-
лигиозную	и	экономическую	эмиграцию,	эмиграцию	«через	брак»	и	по	воссоединению	
семьи,	 людей,	 получивших	 иммигрантский	 статус	 как	 выдающиеся	 специалисты,	 а	
также	беженцев	из	горячих	точек	бывшего	СССР.	Все	эти	процессы	можно	проследить	на	
примере	Западного	Голливуда.	Попытки	использовать	название	«Маленькая	Москва»	в	
этом	районе	так	и	не	прижились	–	вероятно,	из-за	неоднородного	состава	иммигрантов,	
о	чем	говорят	современные	названия	иммигрантских	магазинов:	Odessa,	Karpaty,	Tbilissi	
Bakery,	Shalom,	Mechta,	Svetlana,	Cherry	Garden,	Kashtan,	Moscow	Deli,	Eliseevsky,	открыв-
шихся	на	протяжении	90.х	гг.	Там	же	на	бульваре	Санта-Моника	начала	работать	«Ассо-
циация	советских	евреев»,	русская	библиотека	и	бюро	по	трудоустройству.	Языковой	
ландшафт	меняется:	на	улице,	бывшей	в	те	времена	пристанищем	баров,	 секс-шопов,	
стрип-клубов	и	кинотеатров	порнографической	гомосексуальной	направленности	(не-
которые	из	них	сохранились	до	сих	пор),	появляются	надписи,	афиши	и	объявления	на	
русском	языке.	Район	приобретает	пешеходный	характер,	что	способствует	интенсифи-
кации	культурных	контактов	с	местными	жителями.	В	1992	г.	новоприбывшие	имми-
гранты	массово	принимают	участие	в	самом	большом	в	США	гей-параде,	не	вполне	по-
нимая	характер	данного	мероприятия.	Услышав	слово	«парад»,	ветераны	выходят	в	ко-
стюмах	с	орденами	и	медалями,	а	молодые	пары	везут	детей	в	колясках,	украшенных	
шариками.	 «Столкновение	 цивилизаций»	 порождает	 культурные	 конфликты.	 Город-
ские	власти	начинают	сотрудничать	с	представителями	иммигрантской	общины	и	вы-
пускают	буклет	«Понять	наших	соседей»	/	Undestanding	Our	Neighbours	(1992),	в	кото-
ром	на	двух	языках	объясняют	культурные	особенности	каждой	из	групп.	
Современный	Западный	Голливуд	–	третий	по	счету	центр	русской	жизни	в	Лос-Ан-

джелесе	после	колоний	в	Голливуде	и	Бойл-Хайтс.	С	2000	г.	при	городе	работает	кон-
сультационная	комиссия	по	делам	иммигрантов.	Согласно	опросу	2013	г.,	здесь	живет	
4	000	выходцев	из	стран	бывшего	СССР,	что	составляет	11%	населения	района.	Русско-
язычный	сегмент	стремительно	сокращается:	русских	детей	в	окрестных	детских	садах	
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становится	 все	меньше,	 а	 старшее	 поколение	 умирает,	 оставляя	 большое	 количество	
частных	архивов	и	материалов.	Изучение	русской	эмиграции	в	Лос-Анджелесе	вступает	
в	период	музеефикации.	При	содействии	музея	Венде	был	снят	документальный	фильм	
о	советских	евреях	в	Лос-Анджелесе:	From	Red	State	to	Golden	State:	Soviet	Jewish	Immigra-
tion	 to	 the	City	of	Angels	 (2013).	Находящийся	в	сердце	города	Пламмер-Парк	еще	ждет	
своего	исследователя.	
Выкупленный	городскими	властями	в	1937	г.,	этот	парк	считается	одним	из	самых	ран-

них	архитектурных	и	исторических	объектов	города,	символом	золотых	времен	золотого	
штата.	Расположенный	между	Голливудом	и	районом	Ферфакс,	он	стал	своеобразной	ли-
нией	Уоллеса,	местом	встреч	иммигрантских	групп	второй	и	третьей	волн.	В	середине	70-
х	 гг.	 представители	 православной	 общины	 здесь	 устраивали	 благотворительные	 кон-
церты,	а	новоприбывшие	отказники	учили	английский	язык	и	играли	в	азартные	игры.	В	
80-е	гг.	разрозненные	группы	стариков	говорили	по-русски	и	на	идише,	а	с	начала	90-х	
парк	обретает	новый	облик:	его	очищают	от	бомжей,	открывают	памятник	жертвам	Ба-
бьего	Яра,	попеременно	празднуют	Пурим	и	День	Победы.	В	англоязычной	прессе	это	ме-
сто	начинают	называть	Little	Gorky	Park	(малый	парк	Горького),	здесь	собираются	обще-
ства	ветеранов,	врачей	из	СССР	и	русский	литературный	клуб,	а	в	1993	обитатели	парка	
голосуют	на	референдуме	за	Б.	Ельцина.	

	

	 	 	
	

Рис.	2.	Памятник	советским	солдатам	в	Пламмер-Парке	 Рис.	3.	На	празднике	в	Пламмер-Парке	
	

Двадцать	пять	лет	спустя	русская	жизнь	в	Пламмер-Парке	продолжается.	Висит	ре-
кламный	плакат	кириллицей	и	латиницей:	 «Джефри	Прэнг.	 Jeffrey	Prang.	Член	 город-
ского	совета».	Пожилые	играют	в	домино,	приходят	мамы	с	детьми,	устраиваются	кон-
церты.	На	8(9)	мая	с	разрешения	властей	проводится	акция	«Бессмертный	полк».	Город	
поддерживает	проведение	 ежегодного	фестиваля	искусств	и	культуры,	 объявления	о	
котором	развешиваются	по	всему	району.	Обещают	детское	цирковое	представление,	
номера	на	двух	сценах,	концерт	с	участием	звезд,	фокусников,	кукольный	театр,	игры	и	
развлечения	для	детей,	выставку	старых	автомобилей,	выставку	художников,	традици-
онную	русскую	кухню	(на	самом	деле	–	кухню	народов	СССР).	Во	время	праздника	рекла-
мируются:	русскоязычное	телевидение	(«Моё	ТВ»,	Kartina,	eTVnet)	и	пресса;	Эйнштейн-
Party	(интеллектуальные	вечеринки	в	барах);	выступления	музыкантов	(«Ночные	снай-
перы»,	 «Руки	 вверх»,	 «Кватро»,	 «Ногу	 свело»,	 «Мираж»);	 билеты	 на	 спектакли	 и	 кон-
церты	(в	том	числе	выступают	Национальный	балет	Украины,	Т.	Васильева,	С.	Садаль-
ский,	 А.	Руссо,	 И.	Муравьева,	 С.	Крючкова,	 В.	Смехов,	 М.	Шуфутинский,	 Ф.	Киркоров,	
М.	Галкин	и	Алексей	Воробьев	–	он	же	Alex	Sparrow	из	Москвы).	Раздаются	объявления	
Camp	GesheЯ,	летнего	лагеря	для	детей	3–10	классов	(до	16	лет)	из	русскоязычных	ев-
рейских	 семей,	 фокусирующегося	 на	 израильских,	 еврейских	 и	 российско-еврейских	
традициях	в	нерелигиозном	аспекте	с	разнообразной	современной	программой.	Рекла-
мируют	услуги	«Rush	In	Documentation	Center»	(занимается	пенсиями,	архивными	доку-
ментами,	записями	актов	гражданского	состояния	из	стран	бывшего	СССР,	делает	пас-
порта	и	визы,	заверенные	переводы	и	т.д.).	My	Party	Zebra	проводит	вечеринки	для	де-
тей.	 «Мiст»	 распространяет	 свой	 двусторонний	флайер	 на	 украинском	и	 английском:	
они	доставляют	посылки	чуть	ли	не	во	все	уголки	бывшего	СССР.	О	себе	рассказывают	
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религиозные	организации,	коллекционеры,	парикмахеры,	косметологи,	образователь-
ные	учреждения.	Концерты	также	привлекают	публику	–	не	только	родных	и	близких	
выступающих,	но	и	тех,	кто	думает,	куда	отдать	учиться	ребенка,	как	поддержать	его	
русский	язык,	способствовать	общему	развитию.	

	

3.	Особенности	современного	русского	языка	
Если	эмигрантам	второй	волны	было	свойственно	стремление	русифицировать	англо-
язычные	слова	и	таким	образом	встраивать	их	в	русскую	морфологию,	то	современные	
носители	языка	используют	англоязычные	заимствования	из	других	соображений.	Так,	
мы	наблюдаем	в	речи	экскурсовода	по	Лос-Анджелесу	специфические	заимствования,	
часть	которых	не	имеет	аналогов	в	русском	языке	и	иногда	переводится,	другая	часть	
представляет	собой	кальки	с	английского,	которые	пока	не	вошли	в	«материковый»	рус-
ский,	их	невозможно	перевести,	другие	же	используются	просто	потому,	что	придают	
речи	местный	колорит.	Большинство	английских	слов	произносится	с	русским	акцен-
том;	часть	заимствований	приобрела	русскую	морфологию,	а	часть	не	изменяется.	От-
дельные	слова	уже	вошли	в	русский	«метрополии»,	но	еще	не	во	всех	своих	значениях.		
Приведем	 примеры	 с	 минимальными	 контекстами	 [в	 квадратных	 скобках	 помеча-

ется,	что	имеется	в	виду]:	здесь	нету	транспортейшен	[общественного	транспорта];	это	
очень	funky	район	[броский,	вызывающий];	бизнесы	они	ведут	на	своем	языке	[занима-
ются	мелким	предпринимательством];	они	вовсю	эксплуатируют	свои	права	майнори-
тис	 [пользуются	 правами	меньшинств];	очень	много	 ориентал	 [выходцев	 с	 Востока];	
есть	население	с	Пасифик	островов	[Тихоокеанских];	конкистáдор	[архаичный	вариант	
конквистáдор,	современный	конкистадóр;	здесь	смешанный	вариант;	т.е.	завоеватель	и	
колонизатор	Америки	испано-португальского	происхождения	в	XV-XVI	вв.];	у	билдинга	
спайн	деревянный	[у	здания	каркас];	в	нем	не	бывает	humide	[влажно];	пустить	людей,	
паблик	[сделать	открытым	для	публики];	ситихолл	[мэрия];	люди	на	пэйролл	[с	фикси-
рованной	 зарплатой];	 там	 много	 хомлесов	 [бездомных];	 голосовали	 за	 пропозишен	
[предложение];	 ассигнования	 идут	 на	 шелтеры	 [приюты];	 их	 принимают	 госпиталя	
[больницы;	в	русском	у	«госпиталя»	специфическое	значение,	в	английском	это	просто	
«больница»];	 здесь	 главный	 прист	 [священник];	 все	 tissue	 болят	 [мягкие	 ткани	 орга-
низма	–	после	аварии];	они	занимались	laundry,	т.е.	стиркой;	это	хороший	локейшен	[ме-
сто];	у	нас	еще	unemployment	большая	проблема	[безработица];	тут	one	way	–	односто-
роннее	движение;	этот	актер	starring	[выступает	в	главной	роли];	God	bless	you	[будьте	
здоровы];	кондоминиумы	gated	[окружены	забором];	это	всё	наш	coast	западный	[берег];	
Гэтсби	на	том	косте	[побережье];	пришлось	облагородить	эту	эрию	[area,	район];	очень	
престижная	 эрия;	 здесь	находится	 lawschool,	 здесь	 готовят	адвокатов	 [юридический	
колледж];	в	разрезе	их	housing,	т.е.	домов;	здесь	headquarter,	т.е.	начальство	сидит	[штаб-
квартира,	главная	контора,	головной	офис;	чаще	во	мн.ч.];	на	многих	предприятиях	нет	
sick-leave’ов	[отпуска	по	болезни,	бюллетеня];	ставят	на	Кристмас	самую	большую	ёлку	
[Рождество,	а	также	в	значении	всего	периода	празднования	рождества];	там	очень	out-
side	интересно	[снаружи];	они	очень	интересно	outside	сделаны;	после	прома,	после	вы-
пускного	вечера;	за	minimum	wage,	за	минимальную	зарплату;	многие	celebrities	здесь	учи-
лись	[знаменитости];	жильё	расположено	spread	out	[широко,	свободно,	на	большой	тер-
ритории];	 здесь	 seafood,	 ну,	 морские	 всякие	 гады;	 у	 него	 огромная	mansion	 [поместье];	
здесь	очень	много	restrictions	[ограничений];	жильё	очень	shabby	[ветхое];	билборды	с	ан-
ноунсментами	 [сообщениями,	 объявлениями];	 ;	 их	male	 попал	 в	 беду	 [самец,	 мужская	
особь];	это	всё	original	[в	первоначальном	виде];	выходцы	с	иста	[Востока];	по	1500	дол-
ларов	без	таксов	[налогов];	они	celebrate	 life	[наслаждаются	жизнью];	мы	уже	немного	
short	 of	 time	 [опаздываем];	 it’s	 too	 late,	 надо	 было	 раньше	 останавливаться	 [слишком	
поздно];	люди	делают	драгс	и	ганс	[торгуют	наркотиками	и	оружием].	
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Вкрапления	 русского	 языка	 в	 городском	 пейзаже	 Западного	 Голливуда	 (бульвары	
Санта-Моника	и	Сансет,	улица	Ферфакс)	естественны	и	разнообразны.	Приведем	при-
меры	вывесок.	«Travel	Agency	“North	Venice	Tour	Co”.	Экскурсионные	туры.	Vacation.	Tick-
ets.	Cruises.	Visas.	Круизы.	Визы.	Билеты.	Travel	Insurance».	«Sunrise	Employment	Agency.	
Агентство	по	трудоустройству.	California	&	International	Driver’s	Licence.	Тел.».	«Врач	Те-
рапевт	 Лечение	 Коленей	 и	 Суставов	 Пролотерапия	 Связок».	 «Аптека	 Мы	 принимаем	
Medi-Care.	 Говорим	 по-русски».	 «Больные	 ноги.	 Боли	 в	 Пятках.	 Супинаторы.	 Вросшие	
Ногти.	Физиотерапия.	Грибок	Ногтей.	Ортопедическая	Обувь.	Мозоли.	Натоптыши.	Бо-
родавки.	Плоскостопие.	Подагра».	 “Shalom.	Deli	Market.	Fruits	&	Vegetables”.	«KOVCHEG.	
Russian	Books.	КНИГИ.	DVD	CD	Сувениры».	«ODESSA	GROCERY.	Продовольственные	то-
вары».	«Деликатесы	Сыры».	«Русские	книги.	Russian	Books».	«Karpaty.	Sausage.	Колбасы».	
“the	doctor.	Dental	 office.	 Viktor	 Zaytsev.	 Lic.	Acupuncturist.	 Elena	Chevter,	M.D.	 Eye	 exam.	
Medicine.	Rozalia	Kovelman.,	M.D.	Dermatology	&	Allergy.	Veneral	Disease”.	«Gina’s	One	Of	A	
Kind.	 ALTERATIONS.	 РЕМОНТ	ОДЕЖДЫ».	 «Kartina	 TV.	ШОУ-РУМ.	 Телевидение	 в	 любой	
точке	мира».	 “DENTAL	CLINIC.	Стоматологическая	клиника.	Косметическая	стоматоло-
гия.	Лечение	корневых	каналов.	Удаление	зубов.	Протезирование.	Детская	стоматоло-
гия	и	 т.д.	 Family	Dentistry.	 Cosmetic	 dentistry.	Oral	 surgery.	 Root	 canals.	 Crowns/Bridges.	
Dentures	&	partials”.	«ВНИМАНИЕ	Места,	помеченные	желтым	цветом,	паркинг	исключи-
тельно	для	покупателей	7–11.	Машины	нарушителей	будут	увезены	за	счет	владельца».	
«ПОСЫЛКИ	МОРСКИЕ	И	АВИА.	Продуктовые	наборы	из	каталога.	Письма,	Бандероли,	По-
дарки.	 Автомобили.	 Фермерская	 техника.	 Бытовая	 техника.	 Электроника.	 Туристиче-
ские	услуги.	И	другое.	в	Украину,	Россию	и	другие	страны	Восточной	Европы.	Гаранти-
руем	надежное	обслуживание!	Уполномоченный	агент	МОСТ».	 “Meest	Посылки	в	СНГ.	
BAZAAR	Auto	Group.	Leasing	&	Sales”.	“BERIOZKA”.	“Russian	Cuisine	KASHTAN”.	“Russian	Deli.	
Fresh	cooked	food.	Red	&	black	caviar”.	«Книжная.	Heaven	Books.	TEREMOK.	Deli	Market”.	
«Медицинский	центр.	Др.	Марина	Ковалевская.	ВНУТРЕННИЕ	БОЛЕЗНИ.	Физиотерапия.	
Консультируют:	Гинеколог.	Кардиолог.	Пульмонолог.	Гастроентеролог.	Family	Medical	
Clinic.	Marina	Kovalevsky,	M.D.	 Internal	Medicine».	 «Special	Russian	vodka	&	wine.	Lotto	&	
phone	card.	Русская	водка.	Грузинские	молдавские	и	крымские	вина	в	большом	ассорти-
менте».	«Аптека.	Рецептурный	отдел.	Витамины.	Травы.	Парфюмерия.	Подарки.	Фото-
сервис.	Ремонт	часов».	«Домашнее	медицинское	оборудование.	Предметы	ухода	за	боль-
ными».	«Доктор	по	заболеваниям	ног».	«Maclay’s	Summit	представляет	Восхождение	на	
самый	высокий	вулкан	В	Северной	Америке.	–	Вулкан	Орисаба	(5611	м.).	–	Вулкан	Ла-
Малинче	(4450	м.).	–	Путешествие	по	Мексике…».	«Русский	хлеб.	Чебуреки.	Пирожки.	Со-
ленья.	Хачапури.	Сладости.	Пельмени.	Булочки	с	маком	и	многое	другое».	«Stolichnaya	
Bakery.	International	Bread.	Требуется	Работник».	«Russain	Souvenirs.	Русские	сувениры».	
“Russian	Universal	Services.	Passport.	Travel	visa.	Legal	services.	Notary.	Air	tickets.	Travel	Ser-
vices”.	Может	быть,	самая	удивительная	табличка	–	та,	которая	выглядит	оформленной	
официально:	«Lot	closed.	Стоянка	закрыта».		
Художники	используют	русский	язык,	чтобы	сделать	свои	произведения	ближе	жите-

лям	района.	Б.	МкКаррен	с	соавт.	возвели	на	перекрестке	бульваров	Ферфакс	и	Санта-Мо-
ника	около	автобусной	остановки	скульптурную	группу	«Взятие	на	проходе	/	En	Passant»	
ряд	металлических	сооружений	с	растущим	в	них	бамбуком	–	это	посвящение	шахматам,	
некогда	прославившим	советских	спортсменов.	Надписи	по-английски	и	по-русски:	«за-
щита,	вариант»,	«Мат	Морфи	со	вскрытием	линии	обороны»,	«Дебют	Гроба»,	«Пешечное	
напряжение»,	«Матовая	сеть»,	«Принцип	двух	слабостей»,	«Построение	глухои	обороиы»	
(только	в	последней	две	опечатки)	–	это	высказывания,	имеющие	определенное	значение	
как	в	шахматной	игре,	так	и	в	обыденной	речи;	игра	слов	присутствует	в	каждом	из	двух	
языков	 (publicartinla.com/sculptures/enpassant.html).	 Р.	Лоури	 соорудила	 на	 бульваре	
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Санта-Моника	неподалеку	от	авеню	Мартель	подобие	дорожного	знака	со	словами:	«Напо-
ловину	 из	 снежинок	 танцующих	 соткан	 весенний	 дождь»	 (publicartinla.com/sculptures/	
russian_poetry_sign.html).	

	

 

 
	

Рис.	4.	Отдельного	внимания	заслуживают	объявления,	написанные	от	руки	или	сделанные	вручную.		
	

В	районной	библиотеке	на	доске	объявлений	сообщается:	 «Друзья	библиотеки	им.	
Вилла	и	Эриэл	Дюрант	приглашают	всех	на	цикл	лекций	на	тему:	Жизнь	без	лекарств.	
Рита	Адмон	–	психолог,	 лектор,	 тренер,	 целитель,	 консультант	в	 области	 семейных	и	
межличностных	отношений,	здоровья,	карьеры,	финансов,	освобождения	от	обид	и	оди-
ночества»;	«Друзья	библиотеки	им.	Вилла	и	Эриэл	Дюрант	представляют:	Александр	Ги-
линец	саксофон	Лауреат	джазовых	фестивалей,	Участник	записей	с	Михаилом	Шуфутин-
ским,	Сюзанной	Теппер.	В	программе	прозвучат	джазовая	и	популярная	музыка	разных	
стилей	и	времён»;	«Объявляется	набор	в	русскоязычный	хор	Западного	Голливуда.	Же-
лателен	опыт	хорового	пения.	Женя».	Неподалеку	находятся	места,	куда	фанаты	прихо-
дят	наблюдать	 знаменитостей	 (celebrities	watching).	 Здесь	же	русскоязычная	публика	
возвращается	к	своим	насущным	интересам.	
Подводя	 итог	 примерам	 лингвистического	 ландшафта	 с	 вкраплениями	 на	 русском	

языке,	следовало	бы	сравнить	его	с	тем,	как	представлены	другие	языки	в	своих	районах	
и	как	носители	соответствующих	языков	относятся	к	тому,	что	афишируют	их	псевдо-
этническую	русскоязычную	принадлежность.	Посещение	соответствующих	мест	пока-
зывает,	что	образ	жизни	«на	районе»,	не	меняющийся	в	существенной	части	на	протя-
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жении	40	с	лишним	лет,	не	мешает,	а	поддерживает	идентичность,	но	идентичность	про-
шлого	времени.	Она	по-советски	интернациональна.	Новые	путешественники	по	Аме-
рике	специально	заезжают	в	эти	места	как	в	«советское	гетто»:	глядя	на	изобилие	и	ас-
сортимент,	знакомятся	с	тем,	что	включало	в	себя	понятие	«рая»	в	1970-х	–	1980-х.	Таких	
заповедных	 мест	 в	 самой	 России	 нет.	 Источники	 поступлений	 товара	 охватывают	 и	
страны	бывшего	СССР,	и	новую	глобальную	русскоязычную	диаспору.	Некоторые	оце-
нивают	продуктовые	магазины	как	«более	вкусные»,	а	другие	как	«более	вредные»,	чем	
соседние	американские.	Местные	точно	знают,	в	каком	магазине	покупать	пельмени,	а	
в	каком	яблоки,	и	в	каком	книжном	можно	найти	учебники	по	русскому	языку	для	детей.	
Возраст	 продавцов	 различен,	 и	 то	 обстоятельство,	 что	 молодой	 публики	 много,	 воз-
можно,	говорит	о	том,	что	район	будет	русскоязычным	еще	некоторое	время.	

	

Газеты	и	журналы.	Пионером	русскоязычной	прессы	в	Калифорнии	стал	украинский	
священник	Агапий	Гончаренко	/	Андрей	Онуфриевич	Гумницкий	(1832–1916),	издавав-
ший	в	Сан-Франциско	газету	“Alaska	Herald”	(1868–1872),	с	русским	приложением	«Сво-
бода»,	а	с	1873	г.	газету	«Свобода»	на	русском,	английском	и	украинском.	Кроме	того,	
есть	сведения	об	издательстве	Русского	Народного	Университета	в	Лос-Анджелесе,	ос-
нованного	революционером	А.	П.	Щербаком,	который	выпускал	в	1910	г.	газету	«Вели-
кий	океан»	в	Лос-Анджелесе,	перенеся	ее	затем	в	Сан-Франциско	(Низовцев	2014).	Петр	
Дементьев,	один	из	знаменитых	авторов	этого	периода,	публикует	свои	статьи	в	зару-
бежной	русскоязычной	и	американской	прессе.	Кроме	того,	типография	Русского	народ-
ного	университета	напечатала	в	1910	г.	«Собрание	статей	по	общественным	вопросам	за	
1909	г.»	Л.	Н.	Толстого	и	сочинение	А.	П.	Щербака	о	духоборах	«Царство	русских	мужи-
ков»	 (Вишнякова	2004).	После	революции	спрос	на	русские	 газеты	и	журналы	значи-
тельно	 вырос,	 ведь	 большинство	приехавших	плохо	 знало	 английский	 язык.	 Самыми	
крупными	изданиями	были	«Русская	жизнь»	в	Сан-Франциско	 (1921–),	лос-анджелес-
ские	«Согласие»	(1950–1994),	«Родные	дали»	(1954–1980)	и	затем	сменивший	их	«Кали-
форнийский	 вестник»	 (1981–).	 Периодика	 того	 времени	 включает	 в	 себя	 множество	
бюллетеней,	листков	и	вестников,	выпускаемых	при	клубах,	религиозных	и	социальных	
организациях.	Эти	издания	выходят	нерегулярно	и	вскоре	угасают,	что	говорит	о	низ-
ком	уровне	сплоченности	и	организации	русской	эмиграции	того	времени.		
С	начала	80-х	годов	оставшиеся	белоэмигрантские	издания	сосуществуют	с	издани-

ями,	созданными	еврейской	иммиграцией,	старейшим	из	которых	является	основанная	
А.	Б.	Половцем	 газета	 «Панорама»	 (1980–),	 ставшая	 крупнейшим	 еженедельником	 за	
пределами	СССР.	В	80-е	годы	в	«Панораме»	печатались	ведущие	авторы	третьей	волны:	
С.	Довлатов,	В.	Аксенов,	С.	Соколов,	Е.	Евтушенко,	А.	Генис	и	П.	Вайль.	Сегодня	Panorama	
media	 group	 представлена	 газетами	 «Панорама»	 (panorama-e.com)	 и	 «Пятница-Экс-
пресс»,	двумя	радиостанциями	и	телеканалом.	Вторая	крупная	лос-анджелесская	изда-
тельская	 корпорация,	 American-Russian	 Media	 (ARM.INC),	 издает	 глянцевый	 журнал	
«Факт»	(1994–)	(Fact.Magazine.com),	снискавший	приз	от	Калифорнийской	Ассамблеи	и	
города	Западного	Голливуда	за	выдающийся	вклад	в	культурную	жизнь	русскоязычного	
Лос-Анджелеса,	и	рекламный	журнал-телегид	«Калейдоскоп»	(2007–).	Кроме	того,	в	Лос-
Анджелесе	издается	газета	«Курьер»	(1994–)	(lakurier.com);	та	же	компания	издает	еже-
недельное	 обозрение	 «Ракурс»	 (larakurs.com)	 и	 поддерживает	 два	 веб-сайта:	 LA-
rakurs.com	 и	 CaliforniaRakurs.com.	 В	 Сан-Диего	 выходит	 газета	 «Эхо	 недели»	
(echoru.com),	имеющая	также	хождение	в	Лос-Анджелесе,	Фениксе	и	Лас-Вегасе.		
В	Сан-Франциско	продолжает	издаваться	одна	из	старейших	калифорнийских	газет	

«Русская	жизнь»	(1921–)	(russianlifearchive.org),	выкупленная	в	1937	П.	П.	Балакшиным	
и	переименованная	в	«Русские	новости-жизнь».	Свою	современную	миссию	газета	опре-
деляет	 так:	 «…	 продолжать	 информировать	 читателей	 о	 событиях	 в	 общественной	
жизни	русской	диаспоры;	служить	летописью	русской	общины,	а	также	напоминать	чи-
тателям	о	важных	годовщинах	отечественной	истории;	и	объяснять	российские	реалии	
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потомкам	эмиграции»	(russianlifearchive.org/ru-about.htm).	Кроме	того,	существует	ин-
тернет-версия	журнала	«Русский	Пастырь»	(1988–2003)	(rupast.com)	–	издание	воспи-
танников	Свято-Троицкой	духовной	семинарии	под	редакцией	протоиерея	П.	Перекре-
стова.	 Четвертой	 волной	 эмиграции	 были	 созданы	 женский	 журнал	 «Горожанка»	
(gorozhanka.com)	под	редакцией	Яны	Санакиной	и	ее	радио-шоу	«Женский	час»;	«Одес-
ский	листок»	 (изначально	1872–)	 –	 ежемесячная	 газета	для	 тех,	 кто	помнит	и	любит	
Одессу	(aiqjuin.odessapage.com),	которая	издавалась	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	в	Одессе	и	
была	воскрешена	в	1994	г.	в	Сан-Франциско;	«Кстати»	(1994–)	(kstati.net)	русско-амери-
канская	еженедельная	бесплатная	газета.	В	ней	освещаются	события	культурной	жизни	
Сан-Франциско,	новости,	календарь	интересных	мероприятий	в	Сев.	Калифорнии,	ана-
литические	статьи,	поздравления	и	некрологи.	Региональная	еженедельная	газета	«За-
пад-Восток»	 (2000–)	 (issuu.com/weeklynewspaperwesteast)	 издается	 в	 Сан-Франциско,	
Сакраменто,	Сиэтле,	Денвере,	Портленде,	Торонто	и	Монреале.	
В	Сакраменто	в	1993	г.	Давидом	Пономарем	была	основана	Afisha	Media	Group	(afisha	

media.com):	«Основная	наша	задача	–	объединить	русскоязычных	иммигрантов,	помочь	
им	 сохранить	 язык,	 культуру,	 духовные	 ценности	 и	 национальные	 традиции»	
(slavicsac.com/2015/02/06/russian-radio-afisha-in-sacramento).	На	сегодняшний	день	эта	
организация	представлена	бесплатным	рекламным	вестником	«Афиша»	(afisha.us.com),	
газетой	и	информационным	сайтом	«Диаспора»	(1998–)	(diasporanews.com),	телекана-
лом	Afisha	TV	(KBTV:	Channel	8/Comcast	Channel	238)	и	радиостанцией	«Новое	русское	
радио»	(radio.rusac.com).	Кроме	того,	существуют	радиостанции	«Наше	радио»	и	«Радио	
Надежда»	(tvvl.com)	и	новостной	портал	Slavic	News	 in	California:	slavicsac.com.	Другой	
медиа	холдинг,	Russian	Perspective	(russianperspective.com,	или	Russian	American	Media),	
основанный	Сергеем	Иванниковым,	издает	на	английском	языке	журнал	“Russian	Time”	
(russianamericanmedia.com/russian-time-magazine),	 рассказывающий	 в	 основном	 об	
успешных	русскоязычных	жителях	и	делающий	им	рекламу;	Russian	Community	Direc-
tory	(ram.directory),	справочник	о	русскоязычных	специалистах	и	бизнесах;	бумажную	и	
интернет-версию	 газеты	 «Славянское	 обозрение»	 /	 Russian	 Observer	 (russianamerican	
media.com/russian-observer-newspaper).		
У	«Славянского	обозрения»	(по-английски	зарегистрирована	как	“Russian	Observer”)	

выпущено	более	200	номеров.	Славянская,	или	русскоязычная,	аудитория	(выходцы	из	
бывшего	 СССР,	 говорящие	 по-русски)	 –	 целевая	 группа	 для	 различных	 предприятий.	
Большинство	статей	соединяют	в	себе	информацию	и	рекламу.	Так,	говорят	о	трудно-
стях	в	овладении	английским	–	и	о	курсах,	на	которых	помогут	научиться	активному	
владению	языком;	сообщается	о	типах	покрытий	полов	и	фирмах,	которые	их	делают;	о	
кредитной	истории	–	о	банках	и	адвокатских	конторах;	о	проблемах	речевого	развития	
ребенка	–	и	о	детском	саде,	где	работает	логопед.	Много	статей	переведено	с	англий-
ского	или	вдохновлено	англоязычными	первоисточниками,	в	частности,	о	вере,	о	пове-
дении	христианина,	а	также	об	общинах,	где	помогут	страдающим.	Так,	рассказывается	
о	миссии	«Иисус	без	границ»,	которая	строит	семейные	детские	дома	в	Индии	и	Непале.	
В	рекламе	«Ваш	семейный	автодилер»	сказано:	«Нет	кредитной	истории?	Нет	проблем!	
Специальное	финансирование	для	людей	со	стабильным	доходом,	независимо	от	кре-
дитной	 истории.	 Покупка	машины	на	 родном	 языке.	 Rates	 as	 low	 as	 0%.	 On	 approved	
credit.	 Clearance	 on	 2017	 models.	 Мы	 поможем	 с	 покупкой	 автомобиля,	 ДАЖЕ	 ПОСЛЕ	
БАНКРОТСТВА.	Over	250	luxury	used	cars	in	stock.	Обслуживаем	русско-говорящих	более	
20-ти	лет.	/…/	Финансовый	Директор».	
Кажется,	что	Россия	и	Америка	–	переливающиеся	сосуды:	так	много	общего	в	содер-

жании	публикаций.	На	ближайшее	время	в	Лос-Анджелесе,	Сан-Франциско,	Сан-Матео	и	
Сан-Диего	намечены	концерты	Ч.	Хаматовой	и	Комеди	Клаб,	С.	Шнурова	и	Большого	Ба-
лета,	В.	Шендеровича	и	Хора	Турецкого,	Т.	Шаова,	Лолиты	и	т.п.	Разумеется,	реклами-
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руют	русские	рестораны,	кейтеринги	(sic!)	и	магазины,	украинских	музыкантов,	литов-
ские	продукты,	армянский	коньяк,	грузинские	вина,	службы	в	Свято-Богородицком	рус-
ском	православном	соборе.	По-английски	сообщается	о	том,	что	можно	отпраздновать	в	
ресторане	«Maxim»:	weddings,	showers,	birthdays,	corporate	events.	В	русском	рекламном	
объявлении	говорится,	что	ресторан	был	открыт	в	январе	1987	г.	и	обслуживает	третье	
поколение	гостей:	 «Свадьбы,	которые	мы	проводили	в	далеких	80-х	 годах,	дают	свои	
плоды	–	уже	внукам	отмечаем	дни	рождения!»		
В	Orange	County	издается	Russian	Orange	Pages	–	«Рекламный	справочник	русскоязыч-

ных	услуг»	(RussianOrangePages.com).	Здесь	представлены	услуги	риелторов,	учителей,	
врачей,	косметологов,	парикмахеров,	автошкол,	тренеров,	специалистов	по	планирова-
нию	пенсии	и	налоговых	консультантов,	сантехников,	бухгалтеров,	переводчиков,	юри-
стов,	а	также	Славянская	церковь	графства	Орандж	и	Русская	православная	Зарубежная	
Церковь	Святой	Великомученицы	Варвары	в	Оранж	Каунти	(в	обеих	организованы	вос-
кресные	школы	для	детей	на	русском	языке).	
Сегодня,	как	и	везде,	количество	печатных	изданий	сокращается,	однако	пожилое	по-

коление,	которое	здесь	еще	многочисленно,	предпочитает	читать	бумажные	издания;	
есть	и	те,	кто	по	убеждениям	не	одобряет	компьютеры.	Все	издания	содержат	неболь-
шое	количество	 типичных	пунктуационных	и	 орфографических	 ошибок.	Влияние	 ан-
глийского	языка	сказывается	не	только	в	заимствованиях	(их	мало),	но	и	в	типичном	
выделении	запятой	оборота	в	начале	предложения	и	путанице	в	предложном	управле-
нии.	 На	 смену	 платным	 бумажным	 изданиям	 приходят	 интернет-издания	 типа	 fo-
rumdaily.com,	быстрее	реагирующие	на	происходящее.	Это,	прежде	всего,	созданные	в	
девяностые	 годы	 и	 уже	 устаревшие	 baraban.org	 и	 rostoc.us,	 а	 также	 многочисленные	
группы	 в	 социальных	 сетях,	 появившиеся	 на	 протяжении	 последнего	 десятилетия.	
Например,	в	Фейсбуке	это	Russian	Los	Angeles/Русский	Лос-Анджелес,	Наши	в	Юж.	Кали-
форнии,	Russian	Speaking	Moms	of	LA,	Russian	in	the	Park,	Long	Beach,	Russian	San	Diego	
Community	Group/Русские	в	Сан	Диего,	Русские	в	Сан-Франциско/Russians	 in	San	Fran-
cisco,	Russian	San	Francisco/Русские	в	Сан-Франциско	и	многие	другие.	
	

Образовательные	учреждения:	некоторые	примеры.	Сегодня	многие	семьи,	в	кото-
рых	присутствует	русский	язык,	хотят,	чтобы	дети	начали	свое	образование	с	посеще-
ния	русскоязычного	или	двуязычного	детского	сада.	В	большинстве	таких	учреждений	
русский	превалирует,	а	английский	преподается	как	предмет.	Для	некоторых	родителей	
важно,	сколько	времени	ребенок	проводит	на	свежем	воздухе,	как	он	питается,	спит,	есть	
ли	музыкальные	 занятия.	Для	других	 важно	 соблюдать	 традиции,	 которые	родители	
помнят	с	детства,	а	это	прежде	всего	новогодние	елки	и	8	Марта,	иногда	также	масле-
ница.	 Педагоги	 постарше	 обычно	 имеют	 педагогическое	 образование,	 полученное	 в	
стране	исхода,	и	все	проходят	курсы	по	дошкольному	образованию	в	США.	Фактически	
содержание	учебного	процесса	определяется	двумя	факторами:	наличием	материалов	
на	русском	языке	и	развивающих	пособий,	приобретенных	в	Америке.	Религиозная	со-
ставляющая	может	присутствовать	или	отсутствовать:	если	набирается	такая	группа,	
что	все	родители	придерживаются	определённых	убеждений,	а	воспитатели	их	разде-
ляют,	с	детьми	могут	говорить	о	Боге.	Большинство	мест	позиционирует	себя	как	свет-
ские.	Есть	родители,	которые	просят	иногда	взять	ребенка	на	ночь	или	на	выходные	–	
некоторым	приходится	работать	допоздна	или	ездить	в	командировки.	Многие	учре-
ждения	предлагают	позаботиться	по	выходным	о	развитии	детей,	которые	ходят	в	ан-
глоязычные	или	иноязычные	образовательные	учреждения.	Тут	можно	подобрать	те	за-
нятия,	которые	более	симпатичны	родителям.	Обычно	родителям	младших	школьни-
ков	важно,	чтобы	дети	могли	прийти	на	продленку,	такие	услуги	тоже	имеются.	Можно	
просто	найти	педагога,	который	будет	заниматься	индивидуально	на	русском	языке	с	
маленькими	детьми,	в	частности,	развитием	мелкой	моторики,	внимания,	памяти,	мате-
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матикой,	пением;	такого,	кто	подготовит	к	сдаче	экзаменов	или	тестов,	особенно	по	ма-
тематике	 и	 физике.	 Непривычно	 звучит	 термин	 студенты:	 этим	 словом	 обозначают	
учащихся	всех	учебных	программ.	
В	игровую	группу	семейного	/	домашнего	типа	можно	принять	до	12–14	детей	(при	

первичной	 подаче	 на	 лицензию	 в	 течение	 года	 не	 более	 8);	 количество	 малышей	 в	
группе	–	не	более	трех,	школьников	–	двое.	Вначале	проходят	ориентационный	курс	он-
лайн,	 очные	тренинги	профилактической	медицинской	и	первой	помощи,	 заполняют	
формы	и	готовят	помещение	к	приходу	инспектора.	Консультанты	при	городском	со-
вете	 помогают	 начать	 свое	 дело,	 организовать	 рекламу.	 Если	 принимается	 большее	
число	детей,	то	это	требует	получения	специальной	лицензии,	прохождения	регуляр-
ных	проверок,	более	серьезного	уровня	подготовки	персонала.		
Дошкольные	учреждения	в	Сан-Фернандо	(в	долине	Лос-Анджелеса)	предлагают	бо-

лее	приятные	площадки	для	прогулок,	чем	теснящиеся	в	 самом	городе	детские	сады.	
“Little	Stars”	(littlestarskids.com)	рекламирует	себя	как	место,	где	строго	следят	за	каче-
ством	пищи	(пять	раз	в	день)	и	воды,	готовят	по-домашнему	из	органических	продуктов,	
есть	 деревянные	 кроватки	 для	 сна	 (многие	 постсоветские	 родители	 не	 любят,	 когда	
дети	спят	на	матрасах),	где	академическая	программа	включает	в	себя	музыку,	пение,	
иностранные	языки,	хореографию,	компьютер,	рисование,	аппликацию.	Новым	в	педа-
гогике	является	энциклопедический	час:	с	детьми	разбирают	интересные	факты	окру-
жающего	 мира.	 Из	 советской	 системы	 заимствована	 закалка	 при	 помощи	 холодного	
душа	 перед	 сном.	 “Blue	 Bird	 Family	 Care”	 принимает	 детей	 с	 3-х	 месяцев	 до	 6	 лет.		
«Пчёлка»	(littlebeechildcare.com)	сообщает,	что	работает	по	программе	российского	пси-
холога	Н.	Е.	Вераксы:	«Мы	приглашаем	в	наш	детский	сад	детей	в	возрасте	от	1	года.	В	
нашем	саду	мы	уважаем	детей	и	относимся	к	ним	как	к	маленьким	взрослым,	мы	ценим	
личность	ребенка	и	подбираем	индивидуальный	подход	для	каждого	человечка.	Про-
грамма	 детского	 садика:	 Игры	 с	 детскими	 музыкальными	 инструментами;	 Развитие	
речи;	Игры,	развивающие	мелкую	и	крупную	моторику;	Материалы	для	восприятия	и	
изучения	цветов;	Ролевые	игры;	Чтение	детских	книг	на	русском	языке».	Детский	Сад	–	
Школа	“Just	Like	Mom’s	(justlikemomspreschool.com),	открытый	в	1979	г.,	принимает	де-
тей	1–6	лет:	«Академическая	программа	основана	на	лучших	методиках	Европы	и	Аме-
рики	 (Монтессори,	 Доман,	 Лукан).	 В	 школе	 работает	 двуязычный	 логопед.	 Открыта	
группа	раннего	развития	–	от	10	месяцев.	4-х	разовое	питание.	В	летнее	время	на	терри-
тории	детского	 сада	 работает	 лагерь	 (возраст	 5-7	 лет)».	 “B/West	Hollywood	Children’s	
Academy”	 (с	 1991	 г.)	 и	 его	 филиал	 Детский	 Садик	 “Friendly	 Family”	 «Дружная	 семья»	
(whca91.com)	принимают	детей	от	18	месяцев	до	6	лет:	«В	теплой	дружеской	обстановке	
мы	 поможем	 вашему	 ребенку	 вырасти	 здоровым	 и	 талантливым.	 Помните:	 будущий	
успех	детей	[вариант:	будущее	ваших	детей]	начинается	сегодня!	Английский	и	русский	
–	говорим,	читаем,	пишем,	учим	легко	и	хорошо.	Поем,	танцуем,	рисуем,	играем	с	удо-
вольствием».	Детям	предлагаются	 занятия	йогой,	 естественными	науками	и	театром,	
подготовка	к	школе,	 учат	 читать	и	 занимаются	математикой.	Детский	 садик	речевой	
направленности	в	Сакраменто	“Always	You”	приглашает	детей	возрастом	от	0	–	13	лет	
(sic!):	«Мы	берем	на	себя	ответственность	за	детей.	Создаем	обстановку	благоприятную	
для	развития.	Работаем	по	специальной	программе	по	подготовке	детей	в	школу.	Спе-
циалисты	проводят	занятия	(развитие	речи,	математика,	музыка,	физкультура,	рисова-
ние,	и	т.	д.)	в	игровой	форме.	Работаем	без	выходных	и	в	праздничные	дни!».	С	1982	г.	
работает	«ABC	Little	School.	Ясли.	Детский	сад.	Начальная	школа»:	индивидуальная	ака-
демическая	 программа	 (спорт,	 музыка,	 балет,	 пение,	 рисование,	 драма,	 иностранные	
языки,	естественные	науки,	экскурсии,	компьютер,	3-х	разовое	питание;	русский	язык	
включен	как	один	из	иностранных;	abclittleschools.com).	В	Ирвайне	функционирует	Рус-
ско-Американский	Детский	Сад	“Home	Kids	Academy”	(24	часа;	HKAirvine.com)	с	билинг-
вальной	 программой,	 включающей	 караоке,	 кулинарию,	 танец,	 йогу,	 естественные	
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науки,	 математику,	 изобразительное	 искусство,	 празднование	 дней	 рождения.	 Детей	
кормят	только	органической	пищей	без	ГМО.		

	

					 	
	

Рис.	5.	Детские	сады	в	Лос-Анджелесе.	
	

В	Сан-Хосе	по	своей	программе	работает	Школа	наследия	«Россинка»	(rossinca.org),	
культурно-образовательный	центр	для	русскоязычных	семей	Силиконовой	Долины.	Ос-
новательница	Н.	 Вензон	 считает:	 «При	 открытии	 садика	 идея	 была	 не	 только	 в	 том,	
чтобы	сохранить	язык	у	детей	из	русскоязычных	семей,	но	и	чтобы	дать	возможность	
каждому	окунуться	в	русскую	среду,	узнать	русскую	культуру	и	в	целом	сплотить	рус-
скоязычных	 людей	 –	 и	 детей,	 и	 взрослых.	 Звучит	 высокопарно,	 но	 я	 всегда	 мечтала,	
чтобы	мои	дети	знали,	чем	я	горжусь	и	носителем	какого	культурного	наследия	явля-
юсь»	(Осадчая	2015).	В	программе	не	только	детский	сад	и	субботняя	школа,	но	и	летний	
лагерь	и	августовский	фестиваль.	На	сайте	читаем:	«Основная	задача	центра	состоит	в	
создании	русскоязычного	сообщества	детей,	родителей	и	педагогов.	Мы	хотим,	чтобы	
наши	воспитанники	от	двух	лет	и	старше	могли	не	только	свободно	говорить,	читать	и	
писать	по-русски,	но	и	познакомились	с	литературой,	историей,	музыкой	и	фольклором	
русскоязычных	стран,	народными	традициями	и	обычаями,	полюбили	славянскую	куль-
туру	и	пронесли	эту	любовь	через	свою	жизнь,	передав	полученные	знания	детям	и	вну-
кам.	Мы	предлагаем	разнообразные	обучающие	и	развивающие	программы	для	детей	и	
взрослых,	а	также	создаем	среду,	в	которой	дети	активно	используют	полученные	ими	
знания	в	виде	игр	со	сверстниками	на	переменах	и	в	свободное	от	уроков	время,	друже-
любного	и	открытого	общения	с	учителями,	воспитателями	и	родителями	других	де-
тей».	 Учитываются	интересы	каждой	 семьи	и	 каждого	 ребенка,	 проводятся	 дополни-
тельные	мероприятия.	Все	аттестации	проводятся	в	сотрудничестве	с	чартерной	шко-
лой	домашнего	обучения	Ocean	Grove,	что	позволяет	выпускникам	поступать	в	престиж-
ные	учебные	заведения	Bay	Area.	
Русский	язык	на	школьном	уровне	может	изучаться	в	субботних	и	воскресных	школах	

или	на	регулярной	основе.	История	приходской	школы	при	Преображенском	Соборе	Рус-
ской	Православной	Церкви	в	Лос-Анджелесе	началась	в	1951	г.	(Podvalov	2016).	Сначала	
с	детьми	занимались	Законом	Божьим	и	русским	языком,	ставили	спектакли,	учили	хо-
ровому	пению.	Аттестация	проводилась	дважды	в	год	(оценки	ставились	также	по	пове-
дению,	 вниманию,	 прилежанию),	 отличникам	 присуждались	 награды.	 Эти	 события	
были	знаковыми	для	всей	православной	общины,	надеявшейся	подготовить	патриоти-
чески	настроенных	и	хорошо	образованных	людей	к	возвращению	на	родину.	Некото-
рые	выпускники	действительно	ездили	в	Россию	и	работали	там	или	связали	так	или	
иначе	свою	жизнь	с	русским	языком.	«В	школу	принимались	дети	от	шести	лет,	все	уча-
щиеся	распределялись	по	группам	согласно	подготовленности.	Обычно	учащиеся,	полу-
чившие	неудовлетворительные	отметки	за	прошлый	год,	должны	явиться	для	переэк-
заменовки.	Параллельно	со	школой	для	молодежи	от	16	до	21	года	имелись	Гимназиче-
ские	курсы.	Школьные	занятия	проходили	по	субботам	с	9:25	утра	до	1:15	минут	дня,	а	
Гимназические	 курсы	 с	 12:30	 до	 4-х	 часов	 дня.	 Обучение	 бесплатно.	 Гимназические	
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курсы включали в себя комплексную учебную программу: Христианское мировоззрение 
(Православный катехизис), Христианская нравственность, историю Христианской 
церкви, синтаксис русского языка, теорию словесности, историю России 19-20 веков и 
русскую литературу» (там же: 6). В 1957 г. в школе было 100 детей. Она продолжает 
функционировать и сегодня как школа выходного дня. Русская субботняя школа при 
Свято-Богородицком православном соборе предлагает (все с большой буквы; дублиру-
ется на английском не вполне симметрично: Русский язык Russian Language, Русскую Ли-
тературу Literature, Развитие Речи Russian Speech Development, Русскую Историю Russian 
History, Основы Православия Foundation of the Orthodoxy, Музыку и Пение Russian Folk-
lore and Music (larussianschool.org (com)). О языковой и социальной идентичности уча-
щихся русской православной школы написана диссертация Е. Мур (Moore 2012), а о ти-
пичных ошибках тех, кто изучает русский язык как родной и как иностранный, диссер-
тация Л. Каркафи (Karkafi 2014).

Русская Школа Оранж Каунти (rusoc.com) была задумана в 2002 г., когда русскоязыч-
ные мамы на детской площадке решили придумать что-то для обучения своих детей. Те-
перь она является самой большой в Калифорнии (более 300 учеников). Здесь предлагают 
в маленьких группах более 25 предметов на русском языке по субботам и вторникам для 
детей от 2-х до 16-ти лет (русский язык, литература, развитие речи, математика, 
шахматы, рисование, музыка, лепка, театр, танцы, труд, лего, музыкальная фонетика, за-
нимательные опыты, история России, история мировой культуры, география, алгебра, 
геометрия, физика, журналистика и т.п.). Персонал имеет опыт работы как в России, так 
и в США; применяются российские учебники. Каждый урок длится 50 минут, родители и 
сам ученик выбирают предметы по желанию, первое занятие проводится бесплатно, 
чтобы решить, подходит обучение или нет. С маленькими занятия длятся меньше, дети 
до трех лет занимаются вместе с родителями в группе «Мама и Я», с детьми 3-х-4-х лет – 
30–40 минут (русский язык, математика, музыка, изобразительное искусство). Уроки 
развития речи адресованы тем, у кого русский язык развит хуже. Учащиеся участвуют в 
олимпиадах по русскому языку и математике, которые проводятся в США и России. Ка-
лифорнийский университет в Лос-Анджелесе по желанию проводит аттестацию старших 
(экзамен по русскому языку High School Foreign Language Credit; по результатам, он может 
быть приравнен к 2-3-м годам обучения иностранному языку; учитывается при 
поступлении в университет). Школа – это не только сугубо учебное заведение, но и ме-
сто, где русский язык является языком общения между взрослыми и детьми во время 
праздников, спектаклей, экскурсий, пикников и т.п. Работают клубы: библиотечный, 
экологический, кулинарный, родительский. Ученики издают журнал «Пятёрка с плю-
сом». То, что в России само собой разумеется, здесь, в среде американских сверстников, 
приходится изучать и объяснять. Например, в № 20 (с. 26–27) пишут: «Когда-то наши 
родители тоже были детьми. Они тоже собирались на play-date, только это называлось 
выйти погулять во дворе. Они тоже играли в разные игры, бегали и прыгали, лазали на 
деревья…» Объясняются игры: вышибалы (с особыми бросками – картошка, бомба, гра-
ната), горячая картошка. Летом в горах неподалеку от озера Big Bear Lake действует ла-
герь «Большая Медведица» (это созвездие видно и из России, и из Америки).

Школа Дворских в Лос-Анджелесе построена на интенсификации проблемного обу-
чения с упором на математику. Ее посещают дети от детского сада до школы. Программа 
двуязычная, предусмотрена возможность сдать выпускной экзамен по русскому языку.

В Сакраменто есть чартерные школы с обучением русскому языку как иностранному 
или унаследованному на ежедневной основе с факультативным преподаванием украин-
ского и белорусского. Например, в начальной школе Community Outreach Academy 
(outreachacademy.org/elementary) более полутора тысяч учащихся. В Futures High School 
(fhscharter.org) ставится задача построения «успешного будущего для нашей общины и 
для всего мира».  Методики  преподавания  –  российские  и  американские,  организация
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школы	соответствует	американской,	 среди	преподавателей	есть	и	иммигранты,	и	ко-
ренные	жители.	

	

4.	Заключение	
Русское	 присутствие	 в	 Калифорнии	 становилось	 предметом	 исследований	 и	 художе-
ственных	спекуляций	 (см.,	например,	 стихотворение	С.	Маркова	«Дон	Сысой,	или	Рус-
ские	 в	 Калифорнии»,	 написанное	 по	 открытым	 им	 материалам,	 Хисамутдинов	 2010,	
2017;	Полонский	2018).	Музей	русской	культуры	в	Калифорнии	(mrcsf)	выпустил,	среди	
прочего,	издание	(Меняйленко	2012),	прослеживающее	историю	русских	в	Калифорнии	
от	Форта	Росс	до	нашего	времени,	т.е.	от	открывателей	и	колонизаторов	западного	по-
бережья	до	многочисленных	волн	эмиграции	в	ХХ	в.	(включая	переезды	начала	века,	по-
слереволюционную,	предвоенную	и	послевоенную	эмиграцию,	харбинских	беженцев	из	
Китая	и	Японии,	 еврейскую	иммиграцию	1970-х	 –	 1980-х,	 разнообразных	поселенцев	
постсоветского	времени,	в	том	числе	компьютерщиков	и	студентов.	Русская	культура	
разных	периодов	и	поколений	продолжает	существовать	в	Америке.	Русский	также	до-
статочно	 хорошо	 представлен,	 например,	 в	 юридической	 сфере	
(calbar.ca.gov/Public/More-Languages/Русский);	часть	документов	в	сфере	образования	и	
медицины	также	можно	получить	на	русском.	
В	диаспоре	сталкиваются	современные	и	ретроградные	тенденции	на	всех	уровнях	

жизни.	Русская	Калифорния	сегодня	–	это	причудливый	ландшафт	сообществ,	состоя-
щий	из	множественных	параллельных	реальностей,	от	сфер	образования,	науки,	высо-
ких	технологий	и	киноиндустрии	до	религиозных	и	культурных	объединений	потомков	
эмигрантов	разных	волн.	Это	архаичная	русская	речь	в	семьях	сектантов	с	вкраплени-
ями	региональных	диалектов,	редкий	нынче	белоэмигрантский	язык	уходящего	поко-
ления,	язык	профессоров-славистов	и	церковнославянский	язык	в	православных	церк-
вях	и	приходах,	фонологические	особенности	носителей	русского	языка	из	бывших	со-
юзных	республик,	влияние	«одесского	диалекта»	в	речи	еврейских	эмигрантов,	особая	
макароническая	 эмигрантская	 речь	 и	 англицизмы	 ультрасовременного	 молодежного	
сленга	новоприбывших	из	России.	
Несовпадающие	 интересы	 различных	 представителей	 русскоязычного	 сообщества	

заставляют	их	выбирать	маленькие	группы,	в	которых	можно	удовлетворить	свои	куль-
турно-образовательные	потребности,	в	то	время	как	крупные	молодые	общины	в	Крем-
ниевой	долине	и	Ирвайне	создают	более	сильные	проекты.	В	каком-то	смысле	препода-
вание	русского	языка	в	Америке	отстает	от	того,	чем	занимаются	в	России	(во-первых,	
новые	российские	веяния	не	доходят	до	русских	американских	школ;	во-вторых,	повы-
шение	квалификации	и	общение	с	более	молодыми	коллегами	в	России	происходит	бо-
лее	 естественно).	 С	 другой	 стороны,	 в	 США	обкатываются	 те	 тренды,	 которые	потом	
приходят	в	качестве	нововведений	в	Россию,	и	если	школы	следят	за	тем,	что	происхо-
дит	в	инновационных	педагогических	проектах	в	мире,	им	проще	внедрять	все	лучшее	
у	себя.	При	этом	сам	подход	к	преподаванию	иностранных	и	наследственных	языков	по-
стоянно	развивается.		
В	2018	г.	в	Калифорнии	принята	программа	«Глобальная	Калифорния	2030.	Говори.	

Будь	лидером.	Учись»	(cde.ca.gov/eo/in),	направленная	на	значительное	увеличение	пре-
подавания	 языков	и	 повышение	 качества	 владения	 языками.	Предполагается,	 что	 по	
крайней	мере	половина	всех	детей	в	возрасте	от	детского	сада	до	конца	школьного	обу-
чения	должны	участвовать	в	различных	формах	изучения	второго	и	других	языков	к	
2030-му	 и	 три	 четверти	 обучаемых	 –	 к	 2040-му	 году.	 Целью	 является	 достичь	 того,	
чтобы	учащиеся	лучше	понимали	богатство	и	разнообразие	культур,	были	бы	знакомы	
с	собственным	наследием	(т.е.	теми	языками	и	культурами,	которые	представлены	у	их	
предков)	как	в	самой	Калифорнии,	так	и	в	мире	и	активнее	участвовали	в	культурно-
языковых	процессах.	Кроме	того,	это	должно	привести	к	изменению	их	взгляда	на	мир,	
к	пониманию	происходящего	в	нем	и	к	достижению	успехов	в	глобальной	экономике.	
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Все	это	станет	возможным	благодаря	значительному	расширению	преподавания	и	изу-
чения	языков	и	культур	(а	также	их	смешения)	и	увеличению	числа	обучаемых,	владею-
щих	несколькими	языками.	Язык	может	изучаться	в	рамках	школьной	программы,	от-
дельной	программы	или	путем	контакта	с	носителями	языка	(например,	дома,	в	лагере,	
при	поездках	в	другую	страну	и	т.п.).	Разрабатывается	система	сертифицирования	до-
стигнутых	в	обучении	результатов.	Растет	число	программ,	ориентирующихся	на	двой-
ное	погружение	(половина	класса	учит	один	язык,	а	половина	–	второй;	часть	занятий	
раздельная,	часть	общая).	В	два	раза	увеличивается	количество	авторизованных	дву-
язычных	учителей,	включающихся	в	преподавание.	Нет	никаких	препятствий	к	органи-
зации	двуязычных	программ.	При	этом	начинают	говорить	о	продвинутом	уровне	вла-
дения	языком	и	качественном	образовании.	Таким	образом,	с	некоторой	осторожностью	
можно	надеяться	на	перспективу	сохранения	русского	языка	вторым	и	третьим	поколе-
нием	иммигрантов.	
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СОТРУДНИЧЕСТВО	РОССИИ	И	ПОРТУГАЛИИ	В	ОБЛАСТИ	ОБРАЗОВАНИЯ	
И	ВЗАИМНОЕ	ИЗУЧЕНИЕ	ЯЗЫКОВ1	

	

Дипломатические	отношения	между	Россией	и	Португалией	были	официально	установ-
лены	в	1779	году,	в	период	правления	двух	женщин	–	императрицы	Екатерины	II	Великой	
в	России	и	Марии	I	Благочестивой	в	Португалии.	После	установления	власти	большевиков	
в	России	в	1918	году	они	были	прерваны	и	более	полувека	не	поддерживались.	Лишь	в	1974	
году,	после	свержения	режима	Салазара-Каэтану,	дипломатические	отношения	между	СССР	
и	Португалией	были	восстановлены.	Гуманитарное	сотрудничество	СССР	и	Португалии	в	
области	 образования	 стало	 осуществляться	 в	 рамках	 подписанных	 в	 октябре	 1975	 года	
двух	соглашений	–	о	«Сотрудничестве	в	области	науки	и	культуры»	и	«Долгосрочном	эко-
номическом,	 научном	и	 техническом	 сотрудничестве».	 Статья	 3	 последнего	 соглашения	
предусматривала	взаимодействие	в	подготовке	национальных	кадров.	
Первыми	студентами	из	Португалии,	приехавшими	на	учебу	в	СССР	в	середине	1960-

х	годов	(5	человек),	были	нелегалы-коммунисты.	До	1975	года	советские	вузы	закон-
чили	таким	образом	около	20	португальцев	 (Белов	2003:	361).	После	восстановления	
официальных	дипломатических	отношений	в	советские	вузы	приехали	для	получения	
высшего	образования	32	португальских	студента.	Кроме	того,	небольшие	группы	пор-
тугальцев	обучались	и	в	 советских	партийных	и	комсомольских	учебных	 заведениях.	
Например,	в	Высшей	комсомольской	школе	при	ЦК	ВЛКСМ	ежегодно	обучалось	до	10	
представителей	Португальского	коммунистического	союза	молодежи.	Ежегодный	кон-
тингент	португальских	учащихся	в	советской	высшей	школе	в	конце	1980-х	годов	до-
стигал	40	человек	(почти	все	в	вузах	РСФСР,	преимущественно	Москвы	и	Ленинграда).	
Всего	 в	 период	 с	 1975	по	 конец	1991	 года	 высшее	образование	 в	 СССР	получили	348	
граждан	Португальской	Республики.	Еще	18	выходцев	из	этой	страны	закончили	совет-
скую	аспирантуру,	из	них	15	чел.	–	на	территории	РСФСР.	Кроме	того,	в	учреждениях	
среднего	общего	и	профессионального	образования	Советского	Союза	прошли	обучение	
7	выходцев	из	Португалии.	
27	декабря	1991	года	Португальская	Республика	официально	заявила	о	признании	Рос-

сийской	Федерации	в	качестве	государства	–	продолжателя	СССР.	В	1994	году	РФ	и	Порту-
галия	подписали	новое	соглашение	о	научном	и	культурном	сотрудничестве,	в	том	числе	
в	области	образования	и	взаимного	изучения	языков	(статьи	3,	6).	В	первые	годы	после	
распада	 СССР	 прием	 студентов	 из	 Португалии	 в	 вузы	 РСФСР	 сократился.	 Например,	 в	
1996/1997	 академическом	 году	 их	 контингент	 составлял	 10	 человек.	 В	 последующие	
годы,	 согласно	 данным	 ведомственной	 статистики,	 собираемой	Центром	 социологиче-
ских	исследований	совместно	с	Международным	департаментом	Министерства	науки	и	
высшего	образования	Российской	Федерации	(Экспорт	2017;	Обучение	2018),	он	посте-
пенно	увеличивался	(см.	табл.	1).	
	

	 	

                                                             
1	Автор	выражает	благодарность	за	помощь	в	подготовке	данного	материала	Владимиру	Плясову,	руково-
дителю	 Русского	 центра,	 преподавателю	 русского	 языка	 гуманитарного	 факультета	 Университета	
Коимбры	(Португалия)	и	Андрею	Токареву,	доценту	Военного	университета	и	руководителю	Центра	ис-
следования	стран	Юга	Африки	Института	Африки	Российской	академии	наук	(Россия).	
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Таблица	1.	Изменение	численности	граждан	Португальской	Республики,	обучавшихся	на	дневных	
отделениях	российских	вузов	в	2005/2006	-	2016/2017	академических	годах		
	

Годы	обучения	
2006/	
2007	

2007/	
2008	

2008/	
2009	

2009/	
2010	

2010/	
2011	

2011/	
2012	

2012/	
2013	

2013/	
2014	

2014/	
2015	

2015/	
2016	

2016/	
2017	

21	 12	 15	 18	 25	 21	 39	 36	 41	 30	 62	
	

За	весь	период	(с	1970-х	годов	и	до	настоящего	времени)	в	вузах	РСФСР	и	РФ	прошли	
обучение	около	500	португальцев	 (включая	краткосрочных	 стажеров).	Ввиду	 сравни-
тельной	малочисленности	португальских	выпускников	советских	и	российских	вузов	их	
национальной	ассоциации	в	Португалии	не	создано.	Как	и	в	советское	время,	практиче-
ски	 все	 представители	 Португалии	 получают	 образование	 в	 вузах	 России	 по	 очной	
форме	 (из	 62-х	 учащихся	 из	 Португалии,	 насчитывавшихся	 в	 российских	 вузах	 в	
2016/2017	 академическом	 году,	 лишь	 один	 человек	 получал	 высшее	 образование	 за-
очно	(в	Московской	государственной	академии	хореографии).	Граждане	Португальской	
Республики	обучаются	в	20	российских	вузах,	расположенных	в	9	российских	городах.	
Половина	португальцев	учится	в	вузах	российской	северной	столицы	(табл.	2).	

	

Таблица	2.	Показатели	обучения	граждан	Португальской	Республики	в	вузах	различных	городов	
России	в	2016/2017	академическом	году	
	

	
Города	

Количество	вузов,	в	которых	обу-
чались	граждане	Португалии	

Число	обучавшихся	из	
Португалии	

1.	Санкт-Петербург	 5	 33	
2.	Москва	 8	 15	
3.	Воронеж	 2	 5	
4-7.	Астрахань	 1	 2	
4-7.	Краснодар	 1	 2	
4-7.	Томск	 1	 2	
4-7.	Ярославль	 1	 2	
8-9.	Новосибирск	 1	 1	
8-9.	Омск	 1	 1	
Всего	 20	 62	

	

Почти	все	российские	вузы,	в	которых	получают	образование	граждане	Португаль-
ской	Республики,	государственные;	исключение	составляет	Международный	институт	
компьютерных	технологий	в	Воронеже,	где	учится	один	португалец	(см.	Табл.	3).	
	

Таблица	3.	Вузы,	в	которых	обучались	граждане	Португальской	Республики	в	2016/2017	академи-
ческом	году	
	

Название	вуза	 Число	обучавшихся	
граждан	Португалии	

Санкт-Петербургский	политехнический	университет	Петра	Великого	 20	
Санкт-Петербургский	государственный	университет	 10	
Российский	экономический	университет	им.	Г.	В.	Плеханова	 4	
Воронежская	государственная	медицинская	академия	им.	Н.	Н.	Бурденко	 4	
Государственный	институт	русского	языка	им	А.	С.	Пушкина	 3	
Астраханский	государственный	медицинский	университет	 2	
Кубанский	государственный	университет	(г.	Краснодар)	 2	
Московская	государственная	консерватория	(университет)	им.	П.	И.	Чайков-
ского	

2	

Российский	университет	дружбы	народов	 2	
Томский	государственный	университет	систем	управления	и	радиоэлектро-
ники	

2	

Ярославский	государственный	медицинский	университет	 2	
Московская	государственная	академия	хореографии	 1	
Московский	государственный	лингвистический	университет	 1	
Московский	государственный	областной	университет	 1	
Новосибирский	национальный	исследовательский	государственный	уни-
верситет	

1	
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Омский	государственный	аграрный	университет	им.	П.	А.	Столыпина	 1	
Петербургский	государственный	университет	путей	сообщения	 1	
Российский	государственный	педагогический	университет	им.	А.	И.	Герцена	 1	
Российский	новый	университет	 1	
Международный	институт	компьютерных	технологий	(г.	Воронеж)	 1	
Всего	 62	

	

Свыше	половины	португальцев	в	2016/2017	академическом	году	приезжали	в	рос-
сийские	вузы	на	период	не	более	одного	семестра,	в	качестве	стажеров.	Больше	всех	ста-
жеров	было	в	Санкт-Петербургском	политехническом	университете	–	18	чел.	и	в	Россий-
ском	экономическом	университете	им.	Г.	В.	Плеханова	–	4	чел.	В	то	же	время	лишь	1/3	
обучались	по	долгосрочным	программам	высшего	образования,	в	основном,	медицин-
ским,	инженерно-техническим,	культуры	и	искусства.	В	российскую	аспирантуру	граж-
дане	Португальской	Республики	не	поступают	(см.	Табл.	4).	

	

Таблица	4.	Программы,	по	которым	обучались	граждане	Португальской	Республики	в	вузах	Рос-
сии	в	2016/2017	академическом	году	
	

Программа	 Число	обучавшихся	 %	
Подготовительные	отделения	 6	 9,7	
Бакалавриат	 5	 8,1	
Специалитет	 9	 14,5	
Магистратура	 7	 10,8	
Стажировки	 35	 56,5	
Всего	 62	 100,0	

	

Основные	специальности,	для	изучения	которых	приезжают	португальцы,	–	эконо-
мика	и	менеджмент,	а	также	медицина	и	русский	язык,	причем	последний	они	учат	в	
основном	на	краткосрочных	курсах	(см.	табл.	5).	
	

Таблица	5.	Специальности,	которым	обучались	граждане	Португальской	Республики	в	вузах	Рос-
сии	в	2016/2017	академическом	году	

	

Специальности	 Число	обучавшихся	 %	
Экономика	и	менеджмент	 33	 53,2	
Медицина	 7	 11,3	
Русский	язык	 7	 11,3	
Гуманитарные	 4	 6,5	
Инженерно-технические	 3	 4,8	
Культура	и	искусство	 3	 4,8	
Сельское	хозяйство	и	ветеринария	 2	 3,2	
Естественные	и	точные	науки	 2	 3,2	
Информатика	и	вычислительная	техника	 1	 1,6	
Всего	 62	 100,0	

	

Половина	португальцев,	обучающихся	в	российских	вузах,	делают	это	на	контрактной	
основе,	другая	половина	учится	на	бюджетных	местах,	по	квотам	и	в	рамках	междуна-
родных	договоров,	а	также	межвузовских	соглашений	об	обмене	студентами	и	стаже-
рами.	Доходы	российских	вузов	от	оплаты	за	подготовку	на	контрактной	основе	граж-
дан	Португальской	Республики	составили	в	2016/2017	академическом	году	оценочно	
4,2	млн.	рублей	(эквивалентно	70	тыс.	долл.	США).	Бытовые	расходы	португальцев	в	пе-
риод	проживания	и	обучения	в	России	составили	12,1	млн.	руб.	(эквивалентно	202,5	тыс.	
долл.	 США).	 В	 учреждениях	 среднего	 профессионального	 образования	 (СПО	 РФ)	 сту-
денты	из	Португалии	не	обучаются,	равно	как	и	в	российских	школах	нет	учащихся	из	
семей	граждан	Португалии.	Традиционно	основными	странами,	куда	уезжают	получать	
высшее	 образование	 молодые	 португальцы,	 являются	 Великобритания	 (в	 2014/2015	
академическом	 году	 там	 учились	 2,7	 тысячи	португальских	 студентов),	Франция	 (1,9	
тыс.	студентов)	и	Испания	(1,9	тыс.).	Всего	за	рубежом	в	2014/2015	году	училось	12,3	
тысячи	португальцев,	из	них	в	России	–	0,2%.	
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Согласно	докладу	«Индикаторы	интеграции	мигрантов»	(Indicadores	2014:	61,	69,	74),	
в	школах	Португалии	обучается	свыше	400	детей	из	семей	граждан	РФ,	проживающих	
на	временной	или	постоянной	основе	в	Португальской	Республике.	В	высших	учебных	
заведениях	Португалии	обучаются	более	200	российских	студентов,	часть	из	которых	
приезжают	 в	 рамках	 соглашений	 между	 российскими	 и	 португальскими	 университе-
тами	об	обмене	студентами	и	преподавателями1.	По	этой	линии	приезжают	в	основном	
для	изучения	португальского	языка	(UNESCO	2018).	Ежегодно	португальские	дипломы	
о	получении	высшего	 образования	получают	до	40	 студентов	 с	 российским	 граждан-
ством.	Россияне	составляют	0,6%	иностранных	студентов,	обучающихся	в	вузах	Порту-
галии	(иностранных	студентов	более	33	тыс.	человек,	в	их	числе	более	500	чел.	–	с	Укра-
ины).	Из	общей	численности	российских	студентов,	обучающихся	за	рубежом	(80,6	тыс.	
человек	в	2014/2015	академическом	году),	на	вузы	Португалии	приходится	0,2%	(Обра-
зование	2014:	151).		

	

Русский	 язык	 в	 Португалии	 начал	 изучаться	 и	 распространяться	 сравнительно	 не-
давно.	До	распада	СССР	число	владеющих	русским	языком	в	Португалии	было	крайне	
незначительно,	в	вузах	страны	до	середины	1970-х	годов	он	практически	не	препода-
вался.	 Отдельные	 курсы	 (программы)	 изучения	 русского	 языка	 стали	 появляться	 в	
национальных	 университетах	 лишь	 с	 1975	 года,	 после	 восстановления	 дипломатиче-
ских	отношений	с	СССР.	В	равной	мере	в	стране	были	почти	неизвестны	русская	куль-
тура	и	литература.	Распространение	русского	языка	в	Португалии	началось	с	середины	
1990-х	годов,	после	распада	СССР	и	массовой	трудовой	миграции	и	эмиграции	из	России	
и	бывших	национальных	республик	на	Пиренейский	полуостров;	в	Португалии	имелся	
значительный	 спрос	 на	 строительных	 рабочих,	 а	 также	 ряд	 других	 специальностей.	
Большинство	русскоговорящих	мигрантов	из	экс-СССР	составляли	выходцы	из	Украины	
и	Молдавии.	В	настоящее	время	из	почти	400	тысяч	иностранных	граждан,	временно	
или	постоянно	проживающих	в	Португалии	на	легальной	основе,	40	тысяч	–	граждане	
Украины,	11,5	тысячи	из	Молдавии	и	лишь	4,6	тысячи	–	из	Российской	Федерации.	Еще	
примерно	6,5	тысяч	граждан	России	за	последние	четверть	века	получили	португаль-
ское	гражданство,	поэтому	общее	число	россиян	в	Португалии	составляет	не	менее	11	
тысяч	человек.	Россияне	сосредоточены	преимущественно	в	четырех	округах	и	их	одно-
именных	 административных	 центрах	 –	 прежде	 всего	 в	 Лиссабоне,	 а	 также	 в	 Авейру,	
Порту	и	Сетубале.	Общая	численность	русскоязычной	диаспоры	в	Португалии,	включая	
всех	приехавших	из	России,	Белоруссии,	Украины,	Казахстана,	Молдавии	и	ряда	других	
стран	СНГ	и	Балтии	и	получивших	португальское	гражданство	–	оценочно	около	150	ты-
сяч	человек.	Среди	коренных	португальцев	владеющих	русским	языком	очень	мало,	в	
основном	это	члены	смешанных	семей,	а	также	студенты	местных	вузов,	изучавших	рус-
ский	язык,	и	небольшое	число	португальцев,	обучавшихся	в	России	(в	целом	не	более	
полутора-двух	тысяч	человек,	или	0,02%	населения	страны).	
В	Португалии	есть	две	русскоязычных	еженедельных	газеты	–	«Маяк	Португалии»	и	

«Слово»	(Новости	Португалии,	Испании	и	Италии).	
Русский	язык	в	государственных	школах	Португалии	до	последнего	времени	не	пре-

подавался,	но	он	есть	в	программах	двух	частных	школ	–	в	г.	Лиссабоне	и	на	острове	Ма-
дейра.	Речь	идет	прежде	всего	о	Первой	Славянской	Школе	при	ассоциации	«МИР»	(сокр.	
ПСШ),	открытой	в	столице	Португалии	в	2004	году.	Обучение	в	ПСШ	осуществляется	по	
ежедневной	форме	(с	понедельника	по	пятницу),	а	также	по	субботней	форме	(по	суббо-
там).	Число	детей,	обучающихся	на	русском	языке,	составляет	около	200	человек,	в	том	
числе	50	человек	частично	учатся	на	 украинском	языке.	Аттестаты	украиноязычным	

                                                             
1	Подобные	соглашения	имеют	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова,	Санкт-Петербургский	государственный	универ-
ситет,	МГЛУ,	МГИМО,	Воронежский	и	Томский	государственный	университеты.	
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ученикам	 выдает	 ЗУНЗ	 –	 «Международная	 украинская	 школа»1;	 аттестаты	 государ-
ственного	 (российского)	образца	выдаются	российским	ученикам	после	прохождения	
ими	 ГИА	 на	 территории	 РФ.	 Все	 учебные	 предметы	 в	 школе,	 кроме	 португальского	
языка,	 преподаются	носителями	 соответственно	русского	или	украинского	языка.	По	
информации	директора	школы	Ю.	В.	Гундариной,	учебников	в	ПСШ	в	целом	достаточно	
(обучение	ведется	по	российским	программам),	но	многие	из	них	устарели,	а	учебники	
начальной	школы	не	отвечают	требованиям	Федеральных	государственных	образова-
тельных	стандартов	(ФГОС)	нового	поколения,	действующим	в	РФ,	поэтому	школа	нуж-
дается	в	обновлении	учебно-методической	литературы.	
В	частной	школе	Madeira	Multilingual	School,	расположенной	на	острове	Мадейра,	рус-

ский	язык	является	обязательным	с	6	класса.	Преподавание	в	школе	ведется	на	англий-
ском	 (она	работает	по	программе	 IB,	международного	бакалавриата).	В	школе	учится	
чуть	больше	100	учеников	из	18	стран.	Русский	изучает	около	40	школьников,	из	них	3	
ученика	русские	по	национальности,	с	ними	ведутся	занятия	по	программе	русского	как	
родного2.	 В	 апреле	 2017	 года	 по	 инициативе	 преподавателя	 русского	 языка	 данной	
школы	М.	Г.	Марочкиной	на	острове	была	зарегистрирована	культурно-образователь-
ная	ассоциация	«Русская	волна».	При	ней	стал	работать	Клуб	русского	языка,	в	котором	
в	настоящее	время	занимаются	20	детей	дошкольного	возраста.	
Следует	отметить,	что	в	Португалии	есть	и	еще	несколько	воскресных	школ,	где	дети	

соотечественников	могут	изучать	родной	язык.	Это	Русская	школа	выходного	дня	при	
Ассоциации	Межкультурный	центр	“Espaço	Vivo”	в	городе	Коимбра	(в	ней	обучаются	34	
чел.	в	возрасте	от	2	до	17	лет,	из	них	18	–	из	семей	граждан	РФ);	Детский	учебный	центр	
«Матрёшка»	в	Лиссабоне	(в	нем	обучаются	24	ребенка,	5	из	которых	–	из	семей	граждан	
РФ);	Русская	школа	выходного	дня	в	городе	Портимао	(в	ней	учат	русский	язык	42	ре-
бенка	школьного	возраста,	7	из	которых	–	из	семей	граждан	РФ).	По	словам	руководите-
лей	школы,	число	изучающих	русский	язык	можно	увеличить	до	100	и	более	человек,	
однако	из-за	ограниченных	материально-технических	возможностей	приходится	отка-
зывать	родителям,	чьи	дети	хотели	бы	изучать	язык.	Две	группы	детей	общей	числен-
ностью	около	20	человек,	изучающих	русский	язык,	имеются	и	в	г.	Авейру:	в	воскресной	
школе	при	Ассоциации	поддержки	эмигрантов	им.	Св.	Бернардино	и	на	языковых	курсах	
при	местной	школе	иностранных	языков3.	Кроме	того,	начали	действовать	субботние	
школы	в	городах	Оэйраш	и	Майа	(число	изучающих	русский	язык	в	данных	двух	школах	
неизвестно).	Возможность	обучения	на	русском	языке	и	по	российским	общеобразова-
тельным	программам	предоставляет	и	начальная	школа	при	посольстве	РФ	в	Лиссабоне	
(в	ней	в	2016/2017	году	насчитывалось	14	учеников	(4	из	них	учились	экстерном).	
В	октябре	2017	года	в	Португалии,	впервые	за	всю	историю	страны,	в	трех	государ-

ственных	школах	началось	изучение	русского	языка	как	второго	иностранного.	Русский	
язык	в	настоящее	время	учат	в	г.	Визеу	33	португальских	школьника	под	руководством	
преподавателя-русиста	из	Ставропольского	государственного	университета.	Муниципа-
литет	г.	Визеу	финансирует	данную	программу	дополнительного	изучения	иностран-
ных	языков	младшими	школьниками	совместно	с	Институтом	Пиажа,4	выплачивая	зар-
плату	 российскому	 преподавателю	 по	 соглашению	 с	 Пятигорским	 государственным	
университетом	(ПГУ).	Соглашение	пока	заключено	лишь	на	год.	Идея	включить	русский	
                                                             
1	Проект	Министерства	образования	и	науки	Украины	по	обеспечению	украинской	молодежи,	временно	
или	постоянно	проживающей	за	рубежом,	возможности	получения	школьного	образование	на	украин-
ском	языке	(реализуется	в	странах	ЕС).		
2	На	Мадейре	проживают	более	200	выходцев	из	России	и	около	400	–	с	Украины.	
3	 Преподает	 русский	 язык	 в	 г.	 Авейру	 Л.	Белая,	 председатель	 Ассоциации	 поддержки	 эмигрантов	
им.	Св.	Бернардино.	Ассоциация	также	выпускает	русскоязычную	газету	«Вместе».		
4	Школьникам	г.	Визеу	предложили	изучать	на	выбор	3	иностранных	языка:	украинский,	русский	или	ки-
тайский.	



 128 

язык	в	учебную	программу	государственных	школ	Португалии	появилась	в	ходе	реали-
зации	за	рубежом	партнерской	сети	под	брендом	«Институт	Пушкина».	ПГУ,	как	участ-
ник	данного	проекта,	учредил	в	партнерском	португальском	вузе	–	Институте	Пиажу	–	
Центры	русского	языка	и	культуры	«Институт	Пушкина»	в	двух	его	кампусах,	в	городах	
Алмада	и	Визеу1,	что	и	вызвало	интерес	к	русскому	языку	у	местного	населения	и	город-
ских	властей.		
В	семи	университетах	Португалии	русский	язык	в	2015	году	изучали	455	студентов.	В	

двух	из	этих	университетов	фонд	«Русский	мир»	открыл	свои	подразделения	(Русский	
центр	 в	 Университете	 Коимбры	 и	 Кабинет	 Русского	 мира	 в	 Университете	 Миньо,	 г.	
Брага).	За	предшествующие	10	лет	число	изучающих	русский	язык	в	португальских	ву-
зах	 выросло	 незначительно	 (в	 2005	 году	 его	 учили	 400	 студентов).	 По	 информации	
наиболее	авторитетного	русиста	Португалии,	преподавателя	русского	языка	на	факуль-
тете	 гуманитарных	 наук	 университета	 Коимбры	 В.	И.	Плясова,	 русский	 в	 2015	 году	
учили	как	иностранный	язык	на	факультативных	или	свободных	курсах	(программ	изу-
чения	 русского	 языка	 как	 обязательной	 дисциплины-специальности	 в	 рамках	 бака-
лавриата	или	магистратуры	практически	нет),	 так	 как	 в	Португалии,	 по	 его	мнению,	
пока	не	ощущается	спроса	на	профессионалов	данного	профиля,	однако	есть	живой	ин-
терес	к	русскому	языку	и	различным	аспектам	российской	жизни	и	культуры	(показа-
тели	изучения	русского	языка	в	высшей	школе	Португалии	в	2014/2015	году	отражены	
в	данных	табл.	6).	
	

Таблица	6.	Показатели	изучения	русского	языка	в	высшей	школе	Португалии	в	2014/2015	акаде-
мическом	году	

	

Название	вуза	 Число	студентов,	
изучавших	рус-
ский	язык	

Число	преподавателей	
русского	языка	

Университет	Коимбры	 253	 1	(носитель	русского	языка)	
Политехнический	институт	(ISCAP)	г.	Порту	 54	 2	(носители	языка)	
Лиссабонский	университет		 50	 3	(один	–	носитель	языка)	
Новый	университет	Лиссабона	 50	 2	(носители	языка)	
Университет	Миньо,	г.	Браги	 25	 2	(носители	языка)	
Университет	г.	Порту	 10	 2	(носители	языка)	
Университет	г.	Авейру	 13	 1	(носитель	языка)	
Всего	 455	 12	

	

В	2017/2018	академическом	году,	по	предварительным	данным,	число	студентов,	
изучающих	русский	язык	в	университетах	Португалии,	по	сравнению	с	2014/2015	го-
дом	сократилось	примерно	до	300	человек,	в	том	числе	в	Университете	Коимбры	рус-
ский	язык	учили	всего	90	студентов.		
Положительным	явлением	стало	изучение	с	2016/2017	академического	года	рус-

ского	языка	в	качестве	обязательной	дисциплины	в	Университете	Авейру	(на	факуль-
тете	языков	и	культурологии	отделения	«Языки	и	коммерческие	связи»).	По	данной	
обязательной	программе	занимались	в	2017/2018	году	34	студента,	занятия	прово-
дила	носитель	языка	(М.	Хабенская).	Во	всех	остальных	6	университетах	русский	язык	
по-прежнему	изучается	факультативно	и	на	свободных	курсах.	

                                                             
1	Для	студентов	Института	Пиажу	представителями	ПГУ	был	проведен	ряд	семинарских	занятий	по	темам	
«Русский	язык	в	глобальном	образовательном	пространстве»,	«Туристские	возможности	России»	с	обсуж-
дением	вопросов	о	роли	России	в	поликультурном	пространстве,	формировании	и	развитии	связей	между	
Россией	и	Португалией	через	русский	язык	и	культуру.	В	рамках	методического	круглого	стола	специали-
сты	ПГУ	ознакомили	преподавателей	иностранных	языков	Института	Пиажу	с	образовательными	воз-
можностями	ПГУ	и	его	Центра	международного	образования,	программами	академической	мобильности,	
краткосрочными	 и	 долгосрочными	 курсами	 русского	 языка,	 с	 технологиями	 использования	 образова-
тельного	портала	«Образование	на	русском».	
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Большинство	преподавателей-русистов	в	университетах	–	выходцы	из	России	и	экс-
СССР.	Дипломированных	специалистов	РКИ	в	вузовской	системе	совсем	немного,	в	ос-
новном	это	бывшие	школьные	учителя,	приехавшие	сюда	на	заработки	в	качестве	чле-
нов	семей,	или	же	лица,	вступившие	в	брак	с	португальцами.	Несколько	преподавателей-
русистов	имею	непрофильные	дипломы	(психолога,	экономиста	и	т.п.).	Отсутствие	про-
фессиональных	навыков	сказывается	на	качестве	педагогической	работы	(их	студенты	
русский	язык	знают	очень	слабо).	В	этой	связи	большим	подспорьем	в	учебном	процессе	
являются	языковые	стажировки	в	партнерских	вузах	в	России.	Сами	курсы	для	порту-
гальских	студентов	являются	бесплатными,	они	оплачивают	лишь	транспортные	рас-
ходы	и	проживание	в	России.	Однако,	 как	 считает	русист	В.	И.	Плясов,	 распределение	
квот	на	летние	курсы	русского	языка	среди	университетов	Португалии	представляется	
неправильным	без	учета	числа	изучающих	русский	язык.	В	результате	университеты,	
где	 обучаются	русскому	языку	15	и	 150	 студентов,	 получают	одинаковое	 количество	
мест	(квот)1.	
По	мнению	ведущего	российского	португалиста	А.	А.	Токарева,	доцента	Военного	уни-

верситета	МО,	 заведующего	центром	исследования	стран	Юга	Африки	Института	Аф-
рики	РАН,	необходимо	принять	централизованные	меры	по	переводу	на	португальский	
язык	российской	исторической,	художественной	и	учебной	литературы,	которой	очень	
не	хватает	как	в	Португалии,	так	и	в	других	португалоязычных	странах2.	Потребность	в	
книгах	об	истории,	культуре,	о	современной	России	весьма	велика,	а	собственных	воз-
можностей	у	Португалии	по	их	переводу	на	португальский	нет	прежде	всего	из-за	отсут-
ствия	достаточно	квалифицированных	переводчиков.	Переводы	отдельных	произведе-
ний	осуществляют	в	основном	выходцы	из	России,	живущие	в	Португалии,	и	издаются	
они	 сравнительно	 небольшими	 тиражами.	 Работу	 по	 переводу	 необходимой	 литера-
туры	на	португальский	язык	могла	бы	взять	на	себя	Ассоциация	португалистов	России.	
	

Как	и	русский	язык	в	Португалии,	португальский	язык	в	России	относится	к	числу	ред-
ких	языков	и	на	протяжении	большей	части	ХХ	века	почти	не	изучался.	Это	было	связано	
с	 отсутствием	 дипломатических	 отношений	 СССР	 с	 Португалией.	 Системное	 базовое	
изучение	португальской	филологии	и	португальского	языка	в	Советском	Союзе	нача-
лось	 лишь	 в	 1960-х	 годах	 в	 нескольких	 вузах	 Москвы	 и	 Ленинграда	 (МГИМО,	 МГУ	
им.	М.	В.	Ломоносова,	 в	 Московском	 государственном	 педагогическом	 институте	 ино-
странных	языков	им.	М.	Тореза,	Военном	институте	иностранных	языков,	Ленинград-
ском	 государственном	университете,	 на	 кафедрах	романских	языков	филологических	
факультетов).	Школа	португальского	языка	сформировалась	также	в	Институте	языко-
знания	АН	СССР.	Были	организованы	курсы	португальского	языка	и	при	Министерстве	
внешней	 торговли	СССР	 (Токарев	2014).	Однако	на	 рубеже	1960–1970-х	 годов	 общий	
контингент	студентов,	изучавших	португальский,	не	превышал	100	человек.	
Спрос	на	знания	португальского	языка	резко	увеличился	в	1974	году,	после	военного	

переворота	в	Португалии	(т.н.	«революции	гвоздик»,	осуществленной	младшими	и	сред-
ними	офицерами	левых	взглядов)	и	восстановления	дипломатических	отношений	с	СССР.	
Одновременно	стали	расширяться	всесторонние	контакты	не	только	с	Португалией,	но	и	
с	ее	бывшими	колониями,	прежде	всего	в	Африке,	получившими	независимость	и	избрав-
шими	 путь	 социалистической	 ориентации	 (т.е.	 ставшими	 союзниками	 СССР),	 которым	
оказывалась	экономическая	и	военно-техническая	помощь,	а	также	содействие	в	подго-
товке	национальных	кадров.	Выросла	потребность	в	квалифицированных	переводчиках	

                                                             
1	На	Португалию	в	2018	году	выделены	3	квоты	по	специализации	«Русский	язык	и	литература».	
2	Отсутствие	в	библиотеках	Португалии,	а	в	равной	мере	и	Бразилии,	книг	о	России	связано	с	многолет-
ними	враждебными	отношениями	с	СССР	и	с	существовавшим	тогда	запретом	на	распространение	рос-
сийской	и	советской	литературы.	
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португальского	языка	и	в	советских	специалистах	со	знанием	португальского	языка	(осо-
бенно	врачах	и	преподавателях),	командируемых	в	португалоязычные	страны	Африки.	
Его	стали	изучать	и	на	различных	краткосрочных	языковых	курсах.	Помимо	Москвы	и	Ле-
нинграда,	 португальский	 начал	 преподаваться	 на	 базе	 филологических	 факультетов	
местных	вузов	в	Киеве,	Минске,	Горьком.	Проведение	в	СССР	в	1980-х	годах	ряда	массовых	
международных	мероприятий	(Московская	Олимпиада,	ХII	Всемирный	фестиваль	моло-
дежи	и	студентов	и	др.)	обусловил	организацию	изучения	португальского	языка	и	в	ряде	
других	учебных	заведений	(Университете	дружбы	народов	им.	П.	Лумумбы,	Ленинград-
ском	государственном	педагогическом	университете	им.	А.	И.	Герцена).	В	конце	1980-х	гг.	
число	изучавших	португальский	язык	в	вузах	и	на	различных	языковых	курсах	в	РСФСР,	а	
также	на	Украине	и	в	Белоруссии,	достигало	оценочно	500	человек.	Одновременно	в	СССР	
стало	выходить	все	больше	работ,	посвященных	истории,	литературе,	культуре	Португа-
лии,	Бразилии	и	португалоязычных	стран	Африки.	
В	1990-х	годах,	после	распада	СССР,	потребность	в	специалистах	по	португальскому	

языку	временно	сократилась,	уменьшилось	и	количество	вузов,	где	преподавался	пор-
тугальский.	На	несколько	лет	почти	прекратился	прием	на	обучение	в	российскую	выс-
шую	школу	(т.е.	в	университеты,	академии	и	институты)	студентов	из	португалоязыч-
ных	стран.	Однако	в	2000-х	 годах,	по	мере	восстановления	и	расширения	экономиче-
ского	и	иных	форм	сотрудничества	РФ	с	португалоязычными	государствами,	интерес	к	
португальскому	 языку	 вновь	 стал	 увеличиваться.	 Согласно	 Всероссийской	 переписи	
населения	2002	года	португальским	языком	в	РФ	владели	9	531	человек	или	0,007%	всех	
россиян.	В	2010	году,	по	данным	новой	переписи	населения,	число	владеющих	порту-
гальским	составляет	11	207	человек	(Итоги	2012).	В	настоящее	время	оно	оценочно	со-
ставляет	более	15	тысяч	человек.	
В	начале	2000-х	годов	на	протяжении	нескольких	лет	регулярно	набирались	группы	

изучения	португальского	языка	в	Московском	городском	дворце	детского	(юношеского)	
творчества	на	Воробьевых	горах.	Португальский	учили	в	общей	сложности	до	20–30	де-
тей	школьного	возраста.	Предпринимались	также	попытки	ввести	изучение	португаль-
ского	 языка	 в	 качестве	 второго	 или	 факультатива	 в	 общеобразовательных	 школах	
Москвы,	и	в	этих	целях	с	2007	года	на	факультет	иностранных	языков	Московского	гос-
ударственного	психолого-педагогического	университета	(МГППУ)	набирались	группы	с	
изучением	португальского	языка.	В	2012	 году	 состоялся	выпуск	 группы	педагогов	 со	
вторым	португальским	языком	(более	10	человек),	но	этот	выпуск	был	единственным	и	
из-за	отсутствия	реального	спроса	на	школьных	преподавателей	со	знанием	португаль-
ского	и	его	изучение	в	МГППУ	прекратилось.	
В	 общеобразовательных	школах	 современной	 России	 португальский	 по-прежнему	 не	

изучается,	но	он	преподается	в	9	вузах,	где	его	изучают	около	459	студентов.	Преподают	им	
португальский	более	50	преподавателей,	среди	которых	есть	несколько	носителей	языка,	
отвечающих	прежде	всего	за	обучение	фонетике	и	разговорному	языку	(см.	табл.	7).	

	

	
	

Таблица	7.	Показатели	изучения	португальского	языка	в	вузах	России	в	2017/2018	академиче-
ском	году	
	

Наименование	вуза	 Число	изу-
чающих	

Число	пре-
подавате-

лей	

Примечания	

1.	МГИМО	 107	 11	 Изучают	как	1-й	или	2-й	иностранный	язык	
2.	Московский	госу-
дарственный	лингви-
стический	универси-
тет	

85	 10	(в	т.ч.	1	
совмести-
тель)	

81	чел.	изучают	как	филологическую	специ-
альность	и	как	1-й	иностранный,	в	т.ч.	на	пере-
водческом	факультете	по	специализациям	
«Лингвистическое	сопровождение	военной	де-
ятельности»	–	43	чел.,	в	Институте	междуна-
родных	отношений	–	19	чел.,	как	2-й	иностран-
ный	на	других	факультетах	изучают	4	чел.	
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3.	МГУ	им.	М.	В.	Ломо-
носова	

80	 9	 15	чел.	изучают	как	филологическую	специ-
альность,	65	чел.	–	как	первый	или	2-й	ино-
странный	язык	

4.	Санкт-Петербург-
ский	государствен-
ный	университет	

80	 9	 14	чел.	изучают	как	филологическую	специ-
альность,	66	чел.	–	как	1-й	или	2-й	иностран-
ный	язык	

5.	Военный	универси-
тет	МО	

50	 10	 Все	курсанты	изучают	португальский	как	1-й	
иностранный	язык	

6.	Дипломатическая	
академия	

26	 4	 Изучают	как	1-й	и	2-й	иностранный	язык	

7.	Российский	госу-
дарственный	гумани-
тарный	университет*	

19	 1	 Изучают	как	1-й	и	2-й	иностранный	язык	в	Ин-
ституте	лингвистики	РРГУ	

8.	Томский	государ-
ственный	универси-
тет		

15	 4	 Изучают	как	филологическую	специальность	
«Лингвистическое	обеспечение	военной	дея-
тельности»	(военные	переводчики)	на	факуль-
тете	военной	подготовки	

9.	Воронежский	госу-
дарственный	универ-
ситет		

7	 3	 Изучают	как	филологическую	специальность	
(переводчики)	«Лингвистическое	обеспечение	
военной	деятельности»	(военные	перевод-
чики)	на	факультете	военной	подготовки	

Всего		 469	 51	 	
*В	2016/2017	году	в	РГГУ	португальский	язык	преподавался	и	на	отделении	перевода	и	переводоведе-
ния,	число	учащихся	составляло	5	человек.	В	2017/2018	году	программа	изучения	португальского	была	
временно	приостановлена,	но	возобновится	с	2018/2019	учебного	года	

	

Некоторые	вузы	планируют	увеличить	число	студентов,	изучающих	португальский.	
Например,	в	РГГУ,	по	информации	заведующей	кафедрой	европейских	языков	Е.	В.	Семе-
нюк,	набирают	с	2018/2019	академического	года	еще	одну	учебную	группу	численно-
стью	10–12	человек	и	приглашают	на	работу	второго	преподавателя-португалиста.	
Все	без	исключения	гражданские	вузы	РФ	имеют	соглашения	о	сотрудничестве	с	порту-

гальскими	и/или	бразильскими	университетами,	на	основании	которых	российские	сту-
денты	имеют	возможность	регулярно	выезжать	на	лингвистические	стажировки	в	страну	
изучаемого	языка.	В	рамках	данных	межвузовских	соглашений	в	партнерских	вузах	могут	
повышать	квалификацию	и	российские	преподаватели-португалисты	(на	практике	вузы	
чаще	посылают	на	языковые	стажировки	в	Португалию	и	Бразилию	студентов).	
Вне	академического	сектора	португальский	учат	оценочно	еще	до	400	человек	на	раз-

личных	языковых	курсах,	больше	всего	–	на	курсах	при	Культурных	центрах	посольства	
Бразилии	в	Санкт-Петербурге	(до	150	чел.	в	2017	году,	согласно	информации	представи-
телей	данного	центра)	и	в	Москве	(80	чел.	в	2017	году),	а	также	на	курсах	португальского	
языка	Португальского	культурного	центра	при	Посольстве	Португалии	в	Москве	(оце-
ночно	около	100	чел.	в	2017	г.).	По	мнению	экспертов,	языковые	курсы	при	Посольстве	
Португалии	–	самые	эффективные	и	высокопрофессиональные.	Есть	и	ряд	других	част-
ных	языковых	курсов	и	школ,	предлагающих	различных	программы	изучения	порту-
гальского	как	для	детей,	так	и	для	взрослых.	До	половины	преподавателей	на	данных	
языковых	курсах	являются	носителями	португальского	языка.	Посольства	Португалии	
и	Бразилии	в	РФ	проводят	очень	много	мероприятий,	посвященных	литературе,	кино	и	
музыке	своих	стран.	Российские	студенты	постоянно	приглашаются	на	эти	мероприя-
тия	и	всегда	с	удовольствием	и	интересом	в	них	участвуют.	
Поддержкой	и	распространением	португальского	языка	и	культуры	в	России	занима-

ется	и	Институт	Камоэнса	 (действующий	под	эгидой	Министерства	иностранных	дел	



 132 

Португальской	Республики)1.	Он	имеет	соглашения	о	сотрудничестве	с	четырьмя	рос-
сийскими	 вузами	 –	МГИМО,	МГУ	 им.	М.	В.	Ломоносова,	 Санкт-Петербургским	 государ-
ственным	 университетом	 и	 Российским	 педагогическим	 университетом	 им.	А.	И.	Гер-
цена,	в	соответствии	с	которыми	в	данных	российских	вузах	созданы	центры	(кабинеты,	
аудитории)	португальского	языка	и	культуры.	Преподавание	португальского	ведется	
только	в	трех	из	вышеперечисленных	вузов,	в	то	время	как	в	РПГУ	им.	А.	И.	Герцена	оно	
было	прекращено	с	1990-х	годов	и	с	тех	пор	не	возобновилось.	
Больших	сложностей	с	обеспечением	учебно-методическими	пособиями	российских	

вузов,	в	которых	ведется	преподавание	португальского	языка,	особенно	для	младших	
курсов,	нет.	Обучение	по	программам	начального	уровня	(А1–B1)	осуществляется	в	ос-
новном	по	первой	и	второй	части	учебника	«Португальский	язык	для	начинающих»	с	
аудиоприложением	(Петрова,	Жоау	2011),	также	активно	используются	учебники,	из-
данные	в	Португалии	(издательство	Lidel).	Ведущий	учебник	по	переводу	с	португаль-
ского	языка	написан	доцентом	кафедры	португальского	языка	МГЛУ	Ю.	А.	Логиновым,	
другой	 преподаватель	 этой	 же	 кафедры	 (доцент	 М.	В.	Носов)	 подготовил	 актуальное	
учебно-методическое	пособие	по	экономической	лексике	португальского	языка.	Больше	
всего	учебников	португальского	готовится	и	издается	в	МГИМО.	В	целом	проблема	всех	
пишущих	учебники	и	готовящих	свои	методические	разработки	преподавателей	порту-
гальского	–	отсутствие	финансирования	изданий	(в	меньшей	степени	это	касается	ву-
зов,	где	есть	собственные	типографии).	Центр	Камоэнса	(МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова),	от-
дел	культуры	Посольства	Португалии	объявляют	гранты	на	переводы	художественной	
литературы	и	учебные	пособия,	но	данная	информация	доступна	лишь	очень	ограни-
ченному	 кругу	 специалистов.	 Этих	 грантов	немного,	 а	 оформление	 документов	 зани-
мает	большое	количество	времени.	
Опрошенные	в	ходе	подготовки	статьи	ведущие	португалисты	России	высказали	по-

желания	помощи	в	данном	вопросе.	В	частности,	заведующая	кафедрой	португальского	
языка	МГЛУ	К.	К.	Нечаева	отметила:	«Хотелось	бы	заручиться	поддержкой	от	Министер-
ства	 образования	 и	 науки	 на	 правительственные	 гранты	 на	 издание	 учебников	 и	
учебно-методических	пособий	по	редким	языкам».	Автор	наиболее	фундаментальной	
книги	о	португалистике	А.	А.	Токарев	(Токарев	2014)	предложил	создавать	совместные	
авторские	коллективы	(из	опытных	преподавателей	и	методистов	учебных	заведений	
России	 и	 португалоязычных	 стран)	 и	 готовить	 не	 только	 вузовские,	 но	 и	 школьные	
учебники	португальского;	возобновить	программу	подготовки	школьных	учителей	пор-
тугальского	языка	(существовавшую	ранее	в	МГППУ)	и	в	дальнейшем	начать	изучение	
португальского	как	одного	из	иностранных	языков	в	школах	РФ.	
В	2011	 году	была	учреждена	Ассоциация	португалистов	России,	объединившая	не-

сколько	десятков	преподавателей	и	переводчиков	португальского	языка.	Возглавляет	
ассоциацию	Р.	Е.	Баскаков	(преподаватель	одного	из	военных	вузов,	руководитель	Цен-
тра	языков	и	культуры	португалоязычных	стран).	

Статья	 подготовлена	 в	 рамках	 плановых	научно-исследовательских	 работ	Феде-
рального	 государственного	 автономного	 научного	 учреждения	 «Центр	 социологиче-
ских	исследований»,	утвержденных	Министерством	науки	и	высшего	образования	Рос-
сийского	Федерации	на	2019	год	(проект	075-00903-19-00).	
	 	

                                                             
1	Бюджет	организации	составляет	15	млн.	евро	в	год.	Её	цель	–	расширение	преподавания	португальского	
языка	и	продвижение	португальской	культуры,	содействие	в	изучении	истории	Португалии.	Институт	Ка-
моэнса	работает	более	чем	в	100	странах.	Он	не	открывает	свои	филиалы,	а	осуществляет	свою	деятельность	
через	партнерские	вузы,	обеспечивая	их	учебно-методической	литературой,	аудиоматериалами,	организуя	
различные	культурные	мероприятия,	командируя	в	вузы	преподавателей	португальского	языка	и	предо-
ставляя	стипендии	для	повышения	языковой	квалификации	преподавателям	и	студентам	на	летних	языко-
вых	курсах	для	иностранцев.	
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РУССКИЙ	ЯЗЫК	И	ПЕЧАТЬ	В	ЯПОНИИ:	КАК	ВСЕ	НАЧИНАЛОСЬ	
	

Предисловие1	
Мы	до	сих	пор	очень	мало	знаем	об	издании	книг	на	русском	языке	и	русскими	в	Японии.	
Эта	 страна	 для	 многих	 русских	 послужила	 перевалочным	 пунктом	 на	 пути	 в	 другие	
страны.	Остались	здесь	жить	на	постоянной	основе	немногие	–	несколько	десятков	че-
ловек.	В	результате	в	Стране	восходящего	солнца	нельзя	обнаружить	изобилия	перио-
дики	или	каких-либо	крупных	библиотечных	собраний	на	русском	языке	(Хисамутди-
нов	2010б).	
Профессор	 гуманитарного	 факультета	 Университета	 Сайтамы	 Казухико	 Савада2	

(1999)	проделал	огромную	работы	по	изучению	русской	эмиграции.	Вначале	этот	япон-
ский	исследователь	занимался	историей	русско-японских	литературных	связей	и	напи-
сал	несколько	работ	об	этнографе	Брониславе	Пилсудском,	который	проводил	исследо-
вания	на	Сахалине	и	Хоккайдо.	В	последние	годы	профессор	Савада	стал	тщательно	ис-
следовать	историю	русской	эмиграции	в	Японии,	неоднократно	участвовал	в	научных	
конференциях.	 Он	 также	 является	 секретарем	Японской	 ассоциации	по	 изучению	во-
сточной	ветви	русского	зарубежья.	Одним	из	первых	К.	Савада	обратил	внимание	и	на	
изучение	библиографии,	составив	предварительный	список	русских	периодических	из-
даний.	В	последние	годы	коллекцию	книг	этого	раздела	использовали	специалисты	из	
России,	Японии,	США	и	других	стран3.	

	

1.	Истоки	
Первое	русское	издание	в	Японии	–	еженедельный	судовой	журнал	«Сплетник»	–	подго-
товили	на	правах	рукописи	члены	экипажа	клипера	«Пластун»	во	время	зимовки	1859	/	
1860	г.	в	порту	Хакодате.	Русские	хотели	как	можно	быстрее	отойти	от	долгой	и	утоми-
тельной	зимы.	Иван	Васильевич	Махов,	служивший	письмоводителем	в	российском	кон-
сульстве	в	Хакодате,	в	это	же	время	задумал	«Русскую	азбуку»,	которая	должна	была	по-
явиться	из	печати	к	Рождеству	1861	г.	и	послужить	подарком	японским	детям	на	устра-
ивавшейся	для	них	праздничной	елке.	 Хотя	Махов	огорчался	результатом	работы,	на	
деле	издание	вышло	качественным.	Прямо	на	обложке	значилось:	«Русского	чиновника	
подарок	японским	детям.	Русская	азбука.	Издание	И.	Махова.	Хакодате,	1861».	Далее	за	
посвящением	следовало	обращение:	«Любезное	дитя!	Возьми	эту	азбуку:	учись	читать,	
писать	 также	и	 говорить	по-русски.	Ив.	Махов».	Между	 этим	и	 следующим	изданием,	
инициированным	японцами,	прошло	50	лет	(Хисамутдинов	2014).	
                                                             
1	Автор	выражает	благодарность	за	комментарии	по	этому	разделу	профессору	Джону	Стефану	 (John	 J.	
Stephan),	 Ёкомото	 Масахиде	 (Yokomoto	 Masahide),	 Мишель	 Чопей	 (Michael	 A.	 Chopey),	 Баззелл	 Токико	
(Bazzell	Tokiko)	и	Хана	Крамер	(Hanae	Kramer).	Большую	помощь	в	написании	статьи	оказала	Патриция	
Полански	(Patricia	Polansky).		
2	Савада,	К.	(1999)	Русские	в	Японии	(1917–1945).	Россияне	в	Азии,	6,	237–269.	
3	Профессор	Махабу	Сайто	(Manabu	Saito),	профессор	Казахико	Савада	(Kazuhiko	Sawada),	доктор	Мария	
Севела	(Marie	Sevela),	профессор	Тошихико	Киши	(Toshikiko	Kishi),	 студент	Алекс	Трудов	(Alex	Trudov),	
профессор	Наками	Тацуо	(Nakami	Tatsuo),	исследователь	Светлана	Пайчадзе	(Svetlana	Paichadze),	Ёшико	
Хаяши	 (Yoshiko	 Hayashi),	 профессор	 Ирина	 Мельникова	 (Irina	 Mel'nikova),	 профессор	 Уцуми	 Такаши	
(Utsumi	Takashi),	профессор	Игорь	Савельев	(Igor	R.	Savel'ev),	профессор	Петр	Подалко	(Peter	Podal'ko),	ис-
следователь	Евгений	Штейнер	(Evgenii	Steiner),	профессор	Кими	Хара	(Kimie	Hara),	исследователь	Анна	
Дэвис	(Anna	Davis),	а	также	этим	собранием	интересовались	Арина	Долгова	(Ariana	Dolgoff,	Токио),	Элла	
Люри-Визвелл	(Ella	Lury-Wiswell)	и	Вики	Ковальска	(Vicky	Kowalska,	Гонолулу)	и	др.	
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Православная	 церковь	 была	 в	 центре	 общественной	 жизни	 русских	 эмигрантов,	 в	
вере	они	искали	и	находили	поддержку,	когда	наступали	трудные	времена.	Православ-
ная	миссия	в	Японии1	была	основана	иеромонахом	Николаем	(Касаткиным)	в	1861	г.,	
когда	он	открыл	при	российском	консульстве	в	Хакодате	первый	приход	(Хисамутдинов	
2014).	 Через	 два	 года	 там	 построили	 первый	 в	 Японии	 православный	 храм,	 который	
оставался	единственным	до	сооружения	собора	в	Токио.	Вот	какое	воспоминание	оста-
вил	о	нем	журналист	и	издатель	Николай	Петрович	Матвеев:	«Посетив	в	1902	году	этот	
храм,	я	поднялся	на	его	колокольню	и	нашел	в	устроенной	там	кладовой	склад	книг,	
главным	образом,	священного	писания.	Не	знаю,	убраны	ли	они	были	оттуда	до	пожара	
или	 погибли	 вместе	 с	 ним.	 Храм	 впоследствии	 был	 восстановлен	 на	 средства	 одной	
жертвовательницы	и	ныне	существует	в	новом	виде»2.	Прошло	почти	десять	лет,	и	ре-
зиденция	отца	Николая	была	перенесена	в	Токио	а	в	1880	г.	за	успешное	распростране-
ние	христианства	в	Стране	восходящего	солнца	он	был	посвящен	в	сан	епископа,	затем	
стал	архиепископом	(Хисамутлинов	2012).	Начальник	Русской	православной	миссии	и	
был	зачинателем	русского	книгоиздания	в	Японии.	Конечно,	подавляющее	число	изда-
ний	носило	религиозный	характер	и	выходило	на	японском	языке.	
Русское	книжное	дело	в	Японии	получило	новый	импульс	для	развития	во	время	Рус-

ско-японской	войны,	а	также	после	ее	завершения	(Хисамутдинов	2014).	Российские	во-
еннопленные,	 количество	 которых	исчислялось	 десятками	 тысяч,	 читали	 книги,	 бро-
шюры	и	периодические	издания,	доставлявшиеся	через	представителей	православной	
церкви,	 царствующей	 династии	 (среди	 которых	 особое	 место	 принадлежит	 импера-
трице	Александре	Федоровне),	а	также	общественных	деятелей.	Гектограф	православ-
ной	миссии	использовался	для	производства	книг	на	японском	и	русском	языках.	«Пас-
хальное	 приветствие	 Японской	 православной	 церкви	 русским	 братьям»	 1905	 г.	 было	
напечатано	 тиражом	 70	 тыс.	 экземпляров3.	 Русская	 «Азбука»	 появилась	 несколько	
позже,	ее	тираж	составил	17	тыс.	экземпляров4.	По-прежнему	очень	много	печаталось	и	
религиозной	литературы5.	
Митрополит	Японии	Сергий	5	сентября	1940	г.	передал	все	свои	дела,	а	также	имуще-

ство	отцу	А.	Ивасаве,	удалившись	и	получая	небольшую	пенсию,	что	позволило	ему	пол-
ностью	отдать	себя	литературному	труду	и	строить	большие	планы:	«Сейчас	я	печатаю	
свою	“Двоенадесятицу	Св.	Апостолов”	в	ниппонском	переводе.	Выйдет	в	свет	на	днях	(до	
500	страниц).	Усиленно	пишу	“Историю	Православной	проповеди	в	Ниппон	за	80	лет”	
(1860–1940	–	до	моего	добровольного	удаления	от	управления	церковью).	Мною	уже	
написано	до	2500	страниц.	Остается	написать	еще	около	1000	страниц.	Тихая	обстановка	
за	городом	даст	мне	возможность	кончить	всё	в	4–5	месяцев.	А	после	–	в	тихой	же	обста-
новке	–	пересмотр	этого	громадного	труда.	И	кто	знает?	Может	быть,	мой	труд	выйдет	
и	не	“посмертным	изданием”?!»	По	некоторым	сведениям,	эта	книга	послужила	причи-
ной	ареста	митрополита	Нестора	14	июня	1948	г.	(Хисамутдинов	2012).	
После	окончания	Второй	мировой	войны	православная	церковь	в	Японии	напечатала	

несколько	книг.	Так,	с	благословения	Владимира,	архиепископа	Токийского,	митропо-
лита	Японии,	была	напечатана	биография	Николая,	апостола	Японии,	канонизирован-
ного	31	марта	1970	г.	
	

                                                             
1	Иногда	Русская	православная	миссия,	Русская	духовная	миссия,	Японская	православная	миссия	и	т.	д.	
2	Колыбель	православия	в	Ниппон:	Первый	храм	Русской	духовной	миссии	в	г.	Хакодате.	Рубеж,	26	июля	
1941,	15.		
3	№	1233.	С.	607.	
4	Там	же.	С.	628.	
5	Например:	Господа	нашего	Иисуса	Христа	святое	Евангелие	от	Матфея,	Марка,	Луки	и	Иоанна	:	переизд.	
/	Начальник	Рус.	дух.	миссии	в	Японии	епископ	Николай.	Токио,	1905.	395	с.	Перепеч.	с	рус.	синодального	
изд.	фототип.	способом.	
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2.	Эмигрантское	книгопечатание	
Начало	русской	эмиграции	в	Японии	стоит	отнести	к	1918	г.;	тогда	она	не	превышала	
нескольких	тысяч	человек.	Токио,	Иокогама,	Кобе	и	Хакодате	были	центрами	располо-
жения	самых	крупных	русских	общин.	У	русских	эмигрантов	в	Японии	отношения	с	вла-
стями	складывались	достаточно	благополучно,	не	было	таких	разногласий,	как	в	других	
странах	(Хисамутдинов	2010а).		
Еще	до	приезда	сюда	русских	беженцев	в	стране	издавались	художественные	произ-

ведения	на	русском	языке1.	Составителем	сборника	легенд,	отпечатанного	в	1909	г.	в	
Иокогаме,	 была	 Жозефина	 Антоновна	 Глюк	 (1872–1942,	 Берлин),	 сестра	 жены	
Д.	М.	Позднеева,	на	имя	которой	была	открыта	типография	в	Иокогаме2.	Эта	книга	была	
отлично	иллюстрирована.	Издавалась	и	различная	литература	по	заказу	общественных	
организаций3.	 Особое	 же	 внимание	 уделялось	 выпуску	 научно-учебной	 литературы,	
прежде	 всего	 различных	 словарей,	 справочников	и	 пособий.	 Эти	 книги	 пользовались	
большим	спросом	среди	тех,	кто	изучал	иностранные	языки.	
Зачинателем	научно-учебного	направления	в	книгоиздании	был	известный	японо-

вед	и	богослов	Петр	Иванович	Булгаков	(1862–1931).	Большой	вклад	внес	и	бывший	ди-
ректор	Восточного	института	во	Владивостоке	Д.	М.	Позднеев.	«Практическое	руковод-
ство	к	японской	разговорной	речи»	составил	вице-консул	С.	Сасаки.	«Я	вполне	уверен	в	
том,	–	писал	издатель,	–	что	по	пособию	этой	разговорной	речи	русские	туристы	и	ком-
мерсанты,	приезжающие	в	Японию,	могут	свободно	разговаривать	с	японцами	всех	со-
словий,	а	также	путешествовать	по	всем	городам	Японии	без	переводчика	<…>».		
Во	время	Гражданской	войны	в	России,	когда	поездки	японцев	и	русских	увеличились	

во	много	раз,	возникла	необходимость	издания	справочной	литературы.	Это	отметил	в	
предисловии	к	своей	книге	К.	Фтацубаси.	«При	этом	считаю	не	лишним	заметить,	–	пи-
сал	он,	–	что	в	настоящий	мой	словарь	вошло	немало	простонародных	речений,	а	именно	
потому	что	и	в	порядочном	обществе	в	разговорах	таковые	допускаются	очень	часто,	к	
тому	же	взаимное	значение	слов	нередко	исчерпывается	именно	из	просторечия».	
Некоторые	 политические	 деятели	 из	 России	 стремились	 использовать	 любую	 воз-

можность,	 чтобы	 опубликовать	 политические	материалы.	 В	 частности,	 некто,	 скрыв-
шийся	под	псевдонимом,	напечатал	в	Японии	небольшую	брошюру,	направленную	про-
тив	чехословацких	войск,	 перемещавшихся	по	Транссибу.	По	мнению	автора,	 на	 этом	
пути	чехи	занимались	мародерством.	
В	 стране	 появилось	 несколько	 издательств,	 специализировавшихся	 на	 литературе,	

удовлетворявшей	эмигрантские	нужды.	Электротиполитоцинкография	«Спутник»	рас-
полагалась	в	Кобе4,	а	издательство	«Мир»	–	в	Осаке.	Они	выпускали	преимущественно	
учебники	и	буквари,	но	также	и	другую	литературу.	Лексические	особенности	некото-
рой	 учебной	 литературы	 позволяют	 предположить,	 что	 часть	 разговорников	 издава-
лась	для	оккупационных	войск	Японии,	 которым	требовалось	вести	разговоры	с	рус-
ским	населением.	Об	этом	красноречиво	говорят	примеры	диалогов,	помещенные	в	раз-
говорнике:	«Что	ты	здесь	делал?	–	Я	ничего	не	делал.	–	Тогда	зачем	ты	здесь?	–	Разрушил	
мост?	–	Я	ничего	не	знаю»	и	т.	п.	(№	1242.	Кн.	2.	С.	49).	
Гражданские	конфликты	в	Китае	в	1930-е	гг.,	в	которых	принимали	участие	и	совет-

                                                             
1	Японские	рассказы	из	области	чудесного	/	пер.	с	англ.	Ж.	Глюк.	Иокохама,	1909.	45	с.	:	ил.;	Поэма	на	тему	
о	Русско-японской	войне.	Токио	:	изд.	Е.А.	Коломиец,	1910.	51	с.	
2	Собр.	Рос.	гос.	б-ки	(Москва).	Коллекция	В.А.	Слободчикова.	Имеется	автограф:	«Многоуважаемой	Элле	
Павловне	Гроссе	от	составительницы.	Иокохама,	апрель	1909».	
3	Устав	и	правила	Японско-русского	общества	в	Токио	/	Ничи-Ро	Кёкай.	Токио	:	тип.	«Ямада	Каппаншо»,	
1916.	12	с.	:	ил.,	[1]	прил.	
4	№	1235.		
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ские	специалисты,	способствовали	появлению	новых	учебников.	Как	отмечали	состави-
тели,	«при	выборе	тем,	которые	большей	частью	заимствованы	из	русской	современной	
печати	и	 художественной	литературы,	 руководящим	желанием	было	дать	 читателям	
более-менее	интересное,	 занимательное	чтение»1.	В	частности,	в	одном	из	учебников	
был	помещен	очерк	«Советский	летчик».	В	нем	рассказывалось	о	сбитом	и	захваченном	
японцами	советском	летчике.	Вот	какой	диалог	был	представлен	ученикам:	

–	Да,	признаться,	у	меня	составилось	тогда	довольно	пренебрежительное	отноше-
ние	к	японской	авиации,	и	я	не	ожидал	встретить	в	японцах	достойных	боевых	со-
перников.		
–	Ну,	а	теперь	ваше	мнение	изменилось,	или	вы	все	еще	остаетесь	при	прежнем	мне-
нии?		
–	Теперь	я	вижу,	что	китайские	и	советские	газеты	сознательно	врут.	Я	уверен,	что	
все	мои	товарищи	убедились	в	этом.2	

Другие	книги,	напротив,	содержали	советскую	пропаганду.	Так,	в	одном	учебном	по-
собии	были	перепечатаны	тексты	из	советского	журнала	«Русский	язык»:	об	Октябрь-
ской	революции,	истории	ВКП(б)	и	жизни	 советских	 граждан	(№	1256).	Учебные	цели	
преследовал	и	«Русско-японский	словарь	советских	сокращенных	слов»,	предназначен-
ный	для	японских	военных	кругов	(№	1248.).	
Находясь	в	Японии,	российские	эмигранты	оставили	свой	след	в	книгоиздании	Страны	

восходящего	солнца.	Наибольшее	число	русских	людей	проживало	в	Иокогаме	(примерно	
300–400	человек),	они	основали	Русское	собрание,	для	собраний	которого,	многие	из	ко-
торых	были	посвящены	знакомству	с	Японией,	сняли	здание,	где	читались	научные	до-
клады.	Отец	П.	И.	Булгаков	имел	в	этом	же	доме	небольшую	церковь.	Он	сам	писал	и	печа-
тал	свои	работы	на	ротапринте,	а	его	жена	Софья	Матвеевна	(1866–1943),	приходившаяся	
родной	сестрой	братьям	Позднеевым,	известным	востоковедам,	устроила	русскую	школу	
для	детей,	где	также	можно	было	учить	японский	и	где	преподавал	ее	супруг,	где	учился	
И.	 Серышев,	 священник-востоковед,	 сторонник	 эсперанто,	 востоковед3.	 В	 Кобе	 также	
было	много	русскоязычных	и	было	создано	Общество	русских	эмигрантов	в	Японии	(по-
сле	Гражданской	войны	в	России),	позже	объединившееся	с	Обществом	взаимопомощи	
русских	эмигрантов	на	острове	Хоккайдо	(существовало	с	февраля	1929	г.).	Число	рус-
ских	общественных	организаций	в	Кобе	выросло	позже	до	девяти	(Хисамутдинов	2009).	
Японская	военная	миссия	в	Маньчжурской	империи	часто	отправляла	русских	эми-

грантов	в	Японию	с	пропагандистскими	целями.	Так,	в	Токио	побывал	редактор	харбин-
ской	газеты	«Голос	эмигрантов»	А.	П.	Вележаев,	а	также	поэт	и	журналист	газеты	«Заря»	
А.	М.	Дмитриев,	 за	стихотворение	«Колыбельная»	получивший	вторую	премию	на	2-м	
литературном	Восточно-азиатском	конкурсе.	Харбинский	«Рубеж»	стал	самым	популяр-
ным	русским	зарубежным	журналом	в	Азии;	в	нем	печатались	многочисленные	матери-
алы	о	русской	колонии	в	Японии,	богато	проиллюстрированные	событиями	из	ее	жизни,	
а	также	публикации	разнообразных	общеинтересных	японских	новостей.	
С	учебными	целями	в	Японии	продолжали	издаваться	различные	словари,	 а	 также	

многочисленные	произведения	русской	классики	(№	1213).	Русские	эмигранты,	работая	
преподавателями	в	школах	и	университетах	Японии,	внесли	наибольший	вклад	в	препо-
давание	русского	языка	в	приютившей	их	стране.	Книжный	магазин	«Наука»,	известный	
своей	издательской	деятельностью,	в	1948	г.	выпустил	также	на	русском	языке	«Мани-
фест	 коммунистической	 партии»4.	 «Наука»	 продолжала	 издавать	 книги	 на	 русском	

                                                             
1	Предисловие	//	№	1257.	С.	(1).	
2	Советский	летчик	//	Там	же.	С.	101.	
3	Серышев,	И.	(1920)	Прогресс	или	регресс	человечества?	К	вопросу	о	международном	языке.	Голос	Японии,	45.	
4	Маркс,	К.;	Энгельс,	Ф.	(1948)	Манифест	Коммунистической	партии.	Токио:	Наука.	
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языке	в	80-е	и	90-е	гг.	ХХ	века1.	Издавали	подобную	литературу	и	другие	японские	изда-
тельства2.	В	настоящее	время	в	Японии	продолжают	издавать	книги	на	русском	языке3.	

	

3.	Русские	библиотеки	
Первой	библиотекой,	если	не	считать	книжного	собрания	российского	посольства	в	То-
кио,	была	библиотека	Японской	православной	миссии.	В	XIX	в.	она	в	основном	комплек-
товалась	религиозными	книгами.	Во	время	Русско-японской	войны	через	миссию	книги	
раздавались	русским	военнопленным	в	Японии4.	Вероятнее	всего,	часть	этих	даров	оста-
лась	в	библиотеке	миссии.	Огромный	урон	имуществу	Японской	православной	миссии	
нанесло	знаменитое	землетрясение	1	сентября	1923	г.	От	Вознесенского	собора	тогда	
остались	одни	стены,	сгорели	оба	здания	миссии	вместе	с	библиотекой,	находившейся	
рядом.	Потом	пришлось	всё	начинать	сначала.	Новая	библиотека	комплектовалась	кни-
гами	только	на	японском	языке.	
Книжным	делом	занимался	в	Японии	Н.	П.	Матвеев,	владивостокский	журналист	и	из-

датель	(Прудкогляд,	Хисамутдинов	2017;	Хисамутдинов	2016),	о	котором	уже	шла	речь.	
Содержание	библиотеки	давало	ему	средства	к	существованию.	Сведения	об	этом	содер-
жатся	 в	 письме	Веры	Малининой	из	 города	Кобе.	 «Он	 умел	доставать	 русские	 книги.	
Насколько	я	помню,	он	иногда	ездил	в	Токио,	где	было	много	магазинов	со	старыми	кни-
гами,	и	он	их	покупал	и	привозил	продавать.	Я	не	помню,	как	он	доставал	другие	книги,	
может	быть,	из	Харбина,	так	как,	как	Вы	знаете,	он	посылал	статьи	в	журнал	“Рубеж”.	Он	
часто	приходил	к	нам	в	дом	с	книгами,	и	у	нас	было	куплено	много	полных	собраний	
сочинений	русских	писателей»5.		
«Живя	в	Кобе,	–	писал	сам	Николай	Петрович,	–	я,	естественно,	лучше	знаком	с	жизнью	

русских	во	втором	районе	Кобе,	Осака	и	Киото.	Здесь	русских	граждан	около	400	человек.	
Больше	всего	было	русских,	за	ними	шли	татары,	евреи	и	другие.	Главнейшие	занятия	
эмигрантов	в	Японии	–	торговля	из	магазинов	и	вразнос,	ремесла,	комиссионная	дея-
тельность,	служба	в	иностранных	и	японских	предприятиях	и,	наконец,	артистическая	
деятельность,	музыка,	пение,	танцы,	цирковая	работа	и	пр.»6.	В	последние	годы	жизни	
Матвеев	долго	болел	и	уже	не	мог	работать.	На	помощь	пришли	друзья-японцы,	которые	
собрали	деньги	на	его	лечение	и	взяли	на	себя	содержание	семьи	Матвеева.	«Покойный	
был	редкой	души	человек,	–	писал	журнал	“Рубеж”,	–	который	смело	мог	служить	приме-
ром	для	других.	Больше	полвека	он	провел	в	общественной	и	литературной	работе,	со-
трудничал	 почти	 во	 всех	 газетах	 и	журналах	 Дальнего	 Востока	 и	 за	 границей.	 Своей	
скромностью,	 трудолюбием,	 честностью	 и	 готовностью	 оказать	 каждому	 помощь	 и	

                                                             
1	Например:	Акишина,	А.А.;	Кано,	Х.;	Хаяси,	Ю.	(1970)	Виды	Японии.	Токио:	Хакусуися.;	Нитта,	М.	(сост.)	(1978)	
16	уроков	русского	языка.	Начальный	курс.	Токио:	Хакусуися,	1978;	Акишина,	А.А.;	Кано,	Х.	(сост.)	(1980)	Сло-
варь	русских	жестов	и	мимики	=	Roshyago	miburi	gengo	jiten.	Токио:	Наука;	Инаба,	Ч.	(сост.)	(1997)	Русско-япон-
ские	дипломатические	отношения	1850–1917	гг.	Кат.	Документов.	По	материалам	Архива	внешней	политики	
Российской	империи	=	Roshia	gaiko	shiryokan	kanren	bunsho	mokuroku.	Токио:	Наука	Лтд.	и	др.	
2	Например:	Путеводитель	по	Японии.	(1961)	Япония:	СП	Цушин-Ша;	Икеда,	Д.	(1974)	Двадцать	первый	век	
–	век	гуманности.	Токио:	Междунар.	центр	Нитирен-Сёсю	и	др.	
3	Например:	Молодяков,	В.Е.	(1996)	Подсудимые	и	победители:	Заметки	и	размышления	историка	о	Токий-
ском	процессе.	Токио;	Пухта,	М.Н.;	Канеко,	Г.Д.;	Т.	(сост.)	(2002)	Нивхско-русский	разговорник	и	тематиче-
ский	словарь	=	Nivkh-Russian	conversation	and	daily-life	thesaurus.	Suita,	Osaka:	ELPR;	Нагаяма,	Ю.;	Цумагари,	
Е.	(2003)	Очерк	грамматики	алюторского	языка.	[Osaka?	Endangered	Languages	of	the	Pacific	Rim];	Хасанова,	
М.М.;	Певнов,	А.;	Цумагари,	Е.	(2003)	Мифы	и	сказки	негидальцев	=	Myths	and	tales	of	Negidals.	[Osaka?	En-
dangered	Languages	of	the	Pacific	Rim];	Таксами,	Ч.М.	(2004)	Культурное	наследие	нивхов.	Этногр.	коллекции	
нивхов	в	музеях	Японии.	Осака:	Нац.	музей	этнологии,	статьи	А.	С.	Дыбовского	(Осака)	и	др.	
4	№	1233.	С.	585,	588,	589,	596,	598,	602	и	др.	
5 Собр.	А.А.	Хисамутдинова.	Также	в	библиотеке	Э.	М.	Люри-Визвелл	находится	много	книг,	купленных	у	
Н.	П.	Матвеева	(Гонолулу).	
6	Амурский,	Н.	(1938)	Русские	в	Ниппоне.	Рубеж,	19	февр.,	7–9.	
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услугу,	он	привлекал	сердца	знающих	его,	что	и	было	оценено	его	многочисленными	
друзьями-ниппонцами,	сделавшими	для	него	то,	что	мы,	русские,	не	могли	сделать,	и	
нельзя	не	отдать	должного	уважения	и	глубокой	благодарности	таким	друзьям»1.		
Что	стало	с	личным	архивом	Н.	П.	Матвеева	после	его	кончины,	до	сих	пор	неизвестно.	

Что	же	касается	его	близких,	то,	как	писала	Малинина,	«мы	здесь	знали	двух	его	сыновей	
–	Михаила	и	Анатолия,	еще	была	одна	его	дочь,	Мария	Николаевна	Кривушина,	у	кото-
рой	была	дочь	Елена.	У	Кривушиных	был	впоследствии	открыт	книжный	магазин.	Его	
жена	после	его	смерти,	кажется,	жила	у	дочери.	Внучка	Елена	после	войны	вышла	замуж	
за	американца	и	потом	уехала	в	Америку.	А	после	и	ее	родители	уехали	в	Америку»2.		
О	продаже	книг	Матвеева	рассказала	профессор	Гавайского	университета	Элла	Люри-

Визвел,	уроженка	Николаевска-на-Амуре.	Ее	отец,	видный	дальневосточный	рыбопро-
мышленник,	покупал	книги	у	Н.	П.	Матвеева3.	Эти	книги	она	передала	в	дар	библиотеке	
Гавайского	университета	(см.	Хисамутдинов,	Полански	2015).	Вместе	с	ними	Элла	пода-
рила	 и	 книги,	 полученные	 от	 бывшего	 российского	 вице-консула	 в	 Хакодате	 (1913–
1925?)	Евгения	Федоровича	Лебедева.	Всего	этот	дар	включал	около	40	названий,	в	ос-
новном	собрания	сочинений	русских	классиков,	изданные	до	революции4.	
После	окончания	Второй	мировой	войны,	когда	японские	военнопленные	стали	воз-

вращаться	 из	 Сибири	 и	 Российского	 Дальнего	 Востока	 в	 Японию,	 они	 проходили	 до-
смотр.	При	этом	американские	военные	конфисковывали	любую	литературу,	изданную	
в	Советском	Союзе,	включая	словари	и	русские	учебники5.	
Японские	 исследователи	 и	 российские	 специалисты	продолжают	 заниматься	 исто-

рией	российско-японских	отношений	и	деятельностью	русских	общин	в	Стране	восхо-
дящего	солнца.	В	1978	г.	здесь	было	основано	научное	общество	«Россия	и	Япония».	Че-
рез	семь	лет	его	преобразовали	в	Японскую	ассоциацию	по	изучению	восточной	ветви	
русского	зарубежья.	Цели	и	задачи	остались	теми	же:	«Многостороннее	исследование	
различных	взаимосвязей	и	взаимовлияния	российской	культуры,	 а	 также	 славянских	
культур	и	культуры	Японии»6.	После	14-го	заседания	этой	ассоциации	«стало	сложнее	
достигать	взаимопонимания:	обмена	мнениями	и	выступлений	с	докладами	по	прохо-
дящим	только	раз	в	два	месяца	заседаниям	уже	недостаточно.	По	этой	причине	было	
решено	начать	издание	“Вестника”,	страницы	которого	должны	стать	средством	для	об-
мена	информации	всеми	желающими»	(там	же).	
В	вестнике	Японской	ассоциации	по	изучению	восточной	ветви	русского	зарубежья	

«Вторая	родина»	часто	публикуются	материалы	о	конференциях,	в	том	числе	помеща-
ются	краткие	изложения	докладов,	а	также	рецензии	на	новые	книги,	посвященные	рос-
сийской	эмиграции	на	Дальнем	Востоке7.	Свой	журнал	издают	и	русисты	в	Осака8.	Хоро-
шие	русские	коллекции	имеются	и	в	японских	университетах.	Например,	много	русских	
книг	в	университете	Васеда,	 который	регулярно	 с	1920	 г.	издает	 свои	каталоги9.	Уже	

                                                             
1	Никольский,	А.А.	(1941)	Трогательный	жест	ниппонцев	в	адрес	русской	эмиграции.	Рубеж,	27	сент.,	16.	
2	Собр.	А.А.	Хисамутдинова.	Материалы	по	эмиграции.	
3	Собр.	А.А.	Хисамутдинова.	Интервью	с	Э.	Люри-Визвелл	(Гонолулу,	март	2005).	
4	Библиотека	ГУ.	
5	ГУ	имеет	17	таких	изд.		
6	Мицуо	Наганава	(1998)	К	выходу	в	свет	первого	Вестника.	Вторая	родина:	Вестн.	Яп.	ассоциации	по	изуч.	
вост.	ветви	рус.	зарубежья.	Япония,	1	(апр.),	2.	
7	Вторая	Родина	=	Ikyo.	Tokyo	:	Японская	Ассоциация	по	Изучению	Восточной	ветви	Русского	Зарубежья.	
1998,	№	1.	ГУ	имеет:	1998,	№	1	–	2010,	№	32.	
8	Север	:	[журнал].	Осака:	Осака	Foreign	Language	University.	[№	?,	1980s?].	Текст	на	яп.;	огл.	на	рус.	На	обл.:	
Discussion	club	on	Harbin	and	Vladivostok	[на	яп.	ГУ	имеет:	1995,	№	1	–	2005,	№	21,	2006,	№	23.		
9	Waseda	Daigaku.	Toshokan:	Catalogue	of	foreign	books	in	the	Waseda	University	Library.	Tokyo,	1920–1984.	
Vol.	1	:	1882–1920	;	Vol.	2	:	1921–1929?	;	Vol.	3	:	1930–1938	;	Vol.	4	:	1938–1956	;	Vol.	5	:	1956–1965	и	т.	д.	
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много	лет	собирает	русскую	литературу	Центр	славяноведения	Хоккайдского	универси-
тета.	Здесь	издан	библиотечный	каталог	в	двух	частях1	и	отдельный	каталог	периоди-
ческих	изданий2.		

	

4.	Дайрен.	«Восточное	обозрение»	
В	 Дайрене	 (ныне	 Далянь,	 Китай)	 находилось	 одно	 из	 самых	 крупных	 издательств	 в	
Маньчжурии	–	«Восточное	обозрение»,	издававшее	одноименный	журнал,	оно	принад-
лежало	Южно-Маньчжурской	железной	дороге	(ЮМЖД)	и	финансировалось	японской	
администрацией.	Многие	его	издания	были	отпечатаны	в	Японии.	Одно	из	направлений	
издательской	деятельности	ЮМЖД	было	связано	с	развитием	русского	туризма.	Япон-
ское	бюро	для	туристов	было	основано	в	1912	г.	при	участии	государственных	и	частных	
железных	дорог,	а	также	пароходств	и	гостиниц,	имеющих	отношение	к	иностранному	
туризму.	В	крупных	городах	Японии,	а	также	в	Дайрене,	в	помещении	ЮМЖД	были	от-
крыты	отделения	бюро3.	С	этой	целью	издательство	начало	выпускать	на	русском	языке	
серию	брошюр	«Библиотека	туриста»,	которая	предназначалась	для	русских	эмигран-
тов	и	туристов,	посещавших	Японию.	Первоначально	эти	книжки	издавались	на	англий-
ском	языке4.	Несмотря	на	популярный	характер	серии,	все	издания	были	отлично	под-
готовлены.	 Авторами	 книг	 являлись	 высокопрофессиональные	 специалисты.	 Первой	
книгой	этой	серии	стала	«Семейная	жизнь	в	Японии»,	выпущенная	в	1938	г.	Ее	автор	
Акимото	Сюнкичи	отмечал:	«Короче	говоря,	жизнь	молодой	Японии	пока	еще	в	периоде	
образования,	и	еще	несколько	лет	должно	пройти,	пока	она	примет	какие-то	определен-
ные	формы.	Тем	не	менее,	мы	достоверно	знаем,	что	свекровь	старой	школы,	какой	ее	
знала	наша	бабушка,	или	какой	была	она	сама	–	исчезла,	а	если	где	и	осталась,	то	совер-
шенно	изменила	свой	вид	и	характер.	Что	касается	ее	старого	мужа,	то	и	он	уже	не	пре-
тендует	быть	главою	домашнего	царства	и	добиваться	сыновнего	почтения	от	сына	и	
невестки.	Он	очень	рад,	что	оставлен	в	покое	и	может	продолжать	свои	дела	или	выска-
зывать	свои	суждения	в	мирном	сожительстве,	если	судьба	благосклонна,	со	своей	доро-
гой	старушкой	–	типичные	японские	Афанасий	Иванович	и	Пульхерия	Ивановна»5.		
В	 серии	«Библиотека	туриста»	вышла	также	книга	Ивадао	Тамацу	«Детские	празд-

ники	в	Японии»	(№	3).	В	ней	автор	не	только	привел	факты	из	жизни	японских	детей,	но	
и	опубликовал	стихи,	песни	японских	поэтов,	поэтические	легенды.	Книга	была	превос-
ходно	проиллюстрирована	художником	Такао	Такэи.	В	начале	каждой	главы	он	поме-
стил	одну	из	двенадцати	карт,	которыми	японские	дети	играют	на	Новый	год.	Безуко-
ризненно	выполненные	рисунки	и	заставки	передавали	дух	японского	искусства.	Чет-
вертой	книжкой	серии	стала	«История	Японии»	(с	древних	времен	до	середины	30-х	гг.	
ХХ	в.),	в	которой	имелись	сведения	об	основании	империи	и	государственном	устрой-
стве	 страны,	 приводились	 перечень	 императоров	 и	 хронологическая	 таблица.	 «Виды	
Японии»	знакомили	туристов	с	бытом	и	культурой	Страны	восходящего	солнца.	В	книге	
с	множеством	иллюстраций	были	напечатаны	краткие	очерки	о	природе,	климате,	ланд-
шафте	Японии,	о	влиянии	природы	на	быт,	нравы	и	обычаи	японцев.	Книга	«Японская	
архитектура»	 (№	8),	принадлежащая	перу	Кисиды	Хидэто,	рассказывала	об	особенно-
стях	японской	архитектуры,	о	внешнем	и	внутреннем	убранстве	храмов,	жилых	домов,	
дворцов,	замков	и	т.	д.		
                                                             
1	Akizuki,	T.	(1966)	Library	catalogue	of	the	Slavic	Institute	Hokkaido	University:	1953–1965.	[Sapporo,	Japan]:	The	
Center;	(1972)	Catalogue	of	the	Slavic	Institute	Hokkaido	University:	1966–1970.	[Sapporo,	Japan]:	[The	Center].	
2	Akizuki,	T.	 (1988)	A	 list	of	 foreign	periodicals	at	 the	Slavic	Research	Center,	Hokkaido	University:	1953–1988.	
[Sapporo,	Japan]:	The	Center,	V.	
3	Японское	бюро	для	туристов.	Путеводитель	по	Японии.	Токио:	Транспортный	департамент	М-ва	ж.	д.,	
1921,	8.	
4	Tourist	Library	(Japan).	Tokyo:	Board	of	Tourist	Industry,	Japanese	Government	Railways,	1934–1942.	Vol.	1–40.	
5	№	1211.	С.	48.	
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В	серии	«Библиотека	туриста»	была	также	издана	брошюра	Гэнчи	Катао	«Что	такое	
синтоо»,	 в	 которой	 подробно	 описывалось	 одно	 из	 религиозных	 учений	 Японии.	 Эта	
книга	также	была	отлично	проиллюстрирована	фотографиями	и	рисунками.	
Инициаторы	издания	«Библиотеки	туриста»	обращались	к	ведущим	специалистам	в	

описании	реалий	культуры	и	быта	Японии.	Так,	к	работе	над	серией	привлекался	извест-
ный	мастер	чайной	церемонии	Фукугита	Ясуносукэ,	который	писал	в	предисловии	к	своей	
книге:	«Иностранные	гости	Японии	в	подавляющем	большинстве	начинают	проявлять	
глубокий	интерес	к	японскому	приему	и	угощению	чаем	в	порошке.	Основная	цель	автора	
заключается	в	том,	чтобы	снабдить	иностранных	гостей	удобной	справочной	книжкой,	но	
он	также	надеется,	что	его	труд	будет	одинаково	полезен	и	для	соотечественников	как	
объяснение	этой	стороны	их	национальной	культуры»1.	«Интересующихся	художествен-
ной	стороной	японской	жизни,	–	написано	в	предисловии	к	другой	книге,	–	обыкновенно	
приглашают	на	эстрадные	танцы,	называемые	по-японски	одори	и	маи,	на	музыкальные	
выступления,	исполняемые	на	японских	национальных	инструментах	кото	и	самисэн	и	на	
старинную	японскую	драму	или	танец	Ноо»2.	В	этом	выпуске	«Библиотеки	туриста»	автор	
рассказал	и	о	современных	танцах	Японии.	
Вне	серии	«Библиотека	туриста»	издана	книга	«Японские	поговорки».	Автор-состави-

тель	не	только	привел	ряд	пословиц,	но	и	объяснил	историю	их	возникновения	в	языке	
японцев,	разъяснил	смысл	многих	пословиц	и	дал	им	характеристики,	описал	роль	по-
словиц	в	жизни	различных	слоев	японского	общества	в	разные	исторические	периоды3.	
Большим	событием	в	эмигрантском	книгоиздании	было	учреждение	в	1939	г.	отдела	пе-
чати	при	кабинете	президента	ЮМЖД.	Конечно,	 японцы	хотели	«знакомить	русского	
читателя	не	только	с	ходом	этой	войны	и	связанными	с	нею	проблемами,	но	и	с	ниппон-
ским	искусством	и	с	образцами	ниппонской	художественной	литературы»4.	
Литературное	 и	 культурное	 направление	 «Восточного	 обозрения»	 стал	 развивать	

М.	П.	Григорьев.	Приехав	из	Японии,	он	стал	в	Харбине	агентом	отдела	печати	и	принял	ак-
тивное	участие	в	создании	и	формировании	авторского	коллектива	журнала	«Восточное	
обозрение».	На	следующий	год	Григорьева	перевели	в	Дайрен.	Здесь	он	стал	преподавате-
лем	японского	языка	и	японоведения,	в	печати	стали	появляться	его	талантливые	пере-
воды.	В	первую	очередь	это	был	любимый	автор	переводчика	Акутагава	Рюноске.	«Книга	
безупречно	переведена,	 –	 отзывалась	критика	на	 выпуск	книги,	 –	 видно,	 что	потрачено	
много	любовного	внимания;	видно,	что	у	переводчика	настоящее	дарование,	позволяющее	
ему	передавать	стиль	и	настроение	переводимого	писателя»5.	М.	П.	Григорьев	приложил	к	
своему	переводу	и	биографию	японского	писателя.		
В	1940	г.	«Восточное	обозрение»	издало	сборник,	посвященный	Порт-Артуру.	Книгу	

напечатали	«в	целях	получения	средств	для	пополнения	фонда	по	охране	и	приведению	
в	порядок	русских	кладбищ	в	Маньчжурии	и	Квантунской	области»6.	В	сборнике	были	
опубликованы	статьи	А.	Лишина,	К.	Шуберта,	М.	Канина.	Книга	«Япония»	должна	была	в	
популярной	 форме	 дать	 представление	 молодежи	 об	 истории	 Японии,	 ее	 географии,	
нравах	и	обычаях	народа,	флоре	и	фауне,	естественных	богатствах,	культуре,	искусстве,	
спорте	и	др.	Авторы	книги	постарались	отметить	то	главное,	что	отличает	Японию	от	
других	стран	мира.	

                                                             
1	№	1260.	С.	3.		
2	№	1226.	С.	9.	
3	Фудзин,	О.	(1943)	Ниппонские	пословицы.	Дальний:	Восточное	обозрение.		
4	 Z	 (псевд.)	 (1942)	 Издательская	 деятельность	 ЮМЖД.	 Второй	 прибой.	 Лит.-художеств.	 альм.	 Харбин:	
Нация,	1942.	
5	Н.Р.	[Наталья	Резникова]	(1940)	Книжные	новинки.	Рубеж,	28	апр.,	29.	
6	№	1233:	3.	
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ЮМЖД	решила	напечатать	и	книгу	бывшего	начальника	информационного	бюро	Ми-
нистерства	иностранных	дел	Японии.	Кавай	Тацуо	написал	ее	с	«целью	познакомить	рус-
ских	читателей	с	основными	задачами	японской	экспансии	на	континенте,	которая	явля-
ется	фактом	мирового	значения	и	поэтому	особенно	требует	правильного	понимания»1.	
В	1940	г.	в	переводе	М.	Григорьева	вышли	в	свет	«Японские	сказки»,	иллюстрациями	к	
ним	послужили	рисунки	В.	Бубновой.	Многие	отметили,	что	книга	была	прекрасно	из-
дана	и	оформлена,	хорошо	читалась.	Не	удивительно,	что	она	сразу	же	исчезла	с	книж-
ных	прилавков.	
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тит.	л.	на	рус.	и	яп.	яз.		

Като,	Г.	(1940)	Что	такое	синтоо?:	пер.	с	англ.	=	A	study	of	Shinto:	the	religion	of	the	Japanese	nation	(1926)	/	пре-
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1	Акц.	О-во	Южно-Маньчжурской	железной	дороги.	Предисловие	к	русскому	изданию.	Кавай	Т.	С.	3.	
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4	Yokemura	Yoshitano	(1897–1975)	–	русист.	
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Восточного	Института.	В	конце	текста	имеются	с.	на	яп.	с	издат.	информ.	На	задней	обл.:	список	13	кн.	
авт.	в	продаже.		

Позднеев,	Д.М.	(1906)	Японская	историческая	хрестоматия	/	текст	Romaji,	пер.	и	слова	к	Начальной	исто-
рии	Японии.	Ч.	1,	отд.	I	и	II.	Токио:	О-ва	востоковедения,	ХII	–	(введ.	авт.),	297	с.,	[2	–	список	трудов	авт.	
на	продажу]		

Понятно	по-русски:	(разговорник)	(194–?):	в	2	кн.	Тоёхара:	Кикучи	полиграф.	тип.,	Кн.	1:	(А–П).	59	с.;	Кн.	2	:	
(Р–Я).	64	с.	Тит.	на	обл.	на	рус.	и	яп.		

Попов,	П.С.3	(1900)	Русско-китайский	словарь	/	предисл.	авт.	(18	мая	1896,	Пекин).	3-е	изд.	Токио	:	Тип.	Сан-
кио-ша,	II,	900	с.	Рус.	и	кит.		

Сасаки,	С.4	(1917)	Практическое	руководство	к	японской	разговорной	речи	/	сост.	и	предисл.	(15	апр.	1916,	
Харбин)	вице-консул	С.	Сасаки;	предисл	изд.	(1	апр.	1917,	Осака).	Осака:	Акицу	Мацумото	(дошо-мачи),	
IV,	281	с.	Рекл.		

Сато,	И.;	Ямамото,	Д.	(1940)	Справочник	–	грамматика	русского	языка.	4-е	изд.	Токио	(Япония):	Дайгаку-
шор,	[2	–	предисл.	авторов	на	яп.],	16,	309	с.,	[1–	вых.	дан.	на	яп.,	1	–	список	кн.	изд-ва	на	яп.].	Яп.,	рус.	1-
е	изд.	в	1936.	Тит.	л.	на	яп.:	Katsuyo	roshia	bunpo.	Рус.	тит.	на	обл.	

Сато,	М.	(1933)	Русско-японский	словарь	советских	сокращенных	слов	=	Soeto	ryakugo	jiten.	Токио:	Хакусу-
иша	[Hakusuisha],	[2	–	предисл.	авт.	на	яп.],	140,	[3]	с.	Рекл.	Яп.,	рус.	

Сугасэ,	Н.5	(1934)	Русский	глагол:	[словарь]	=	Roshiyago	doshi	henka	jiten	/	предисл.	авт.	на	яп.	Токио:	Та-
чибана	Шотен,	[6],	201	с.	Яп.	и	рус.		

Сугияма,	Х.6	(1941)	Иоосукэ	Мацуока	=	Yosuke	Matsuoka.	Дайрен:	ЮМЖД,	45	с.	
Такасу,	З.7	(1906)	Руководство	к	изучению	по-японски	/	сост.	З.	Такасу.	Tokio:	изд.	кн.	маг.	Гакурейкан;	Ки-

ото:	тип.	Санкиоша,	1,	113	с.		На	тит.	л.	отмечено:	«З.	Такасу	–	бывший	на	службе	переводчиком	в	Нага-
саки,	живущий	для	сохранения	здоровья	в	г.	Киото,	Япония:	Ном.	55,	Уситора-мачи,	Синмачидовори,	
Увонотана-сагару)».	

Тачибана,	А.	(1934?)	–	автор-составитель.	Книга	для	начинающих	изучение	русского	языка	/	сост.	редакция	
журн.	«Рус.	яз.».	[Переизд.].	Токио:	Тачибана	Шотен,	4,	4,	83	с.	1-е	изд.	1931.	

Тодорович,	 Д.Н.,8	 Сато,	 И.9	 (1941)	Новейший	 русский	 разговорник:	 для	 высшего	 курса	 =	 Saishin	 roshiago	
kaiwa	/	предисл.	авторов.	Токио:	Тачибана	шотен,	[4],	147,	13	с.	Рус.	и	яп.	Сб.-хрестоматия	коротких	рас-
сказов	и	статей.		

Учебник	ниппонского	языка	(1939)	Дайрен:	Отд.	печати	ЮМЖД,	11,	114,	10	с.	Составитель	Мантэцу	Сооса-
нисицу	Дзиндзика	Риндзи-Хонъякухан	=	South	Manchurian	Railroad,	Investigative	Second	Room,	Personnel	
Section,	Provisional	Translation	Official.		

Фтацубаси,	К.	(1908)	Единственный	японско-русский	словарь	/	предисл.	авт.	на	рус.	и	яп.	Токио;	Осака;	Ки-
ото:	Марузен-Кабушики-Кайша	(З.П.	Маруя	и	Ко),	XI,	595,	3	с.		

Хитоми,	Ю.	(1941)	Япония:	книга	для	юношества	/	предисл.	изд-ва.	Дайрен:	Акц.	об-во	Южно-Маньчжур-
ской	ж.	д.,	120	с.:	ил.,	цв.	фронтиспис.	Год	изд.	в	предисл.	–	нояб.	1940;	в	колофоне	–	1941.	 	

                                                             
1 Димитрий	(Дмитрий)	Матвеевич	(1865–1937)	–	востоковед,	жил	во	Владивостоке	и	в	Японии,	затем	в	
Китае	и	СССР.	
2 Токухон	–	начальное	образование	в	японских	школах.		
3 Попов,	Павел	Степанович	(1842–1913)	–	китаевед	и	дипломат.	
4 Сасаки,	С.	(Sasaki	Seigo)	–	японский	дипломат.	
5 Сугасэ,	Н.	(Sugase	Nobuki)	–	японский	профессор-русист.	
6 Сугияма,	Хэйсукэ	(Sugiyаma	Heisuke;	1894–1946)	–	японский	журналист.	
7 Такасу,	Зисуке	(Takasu,	Jisuke)	–	переводчик.		
8 Тодорович,	Душан	Н.	(1875–1963,	Пало-Альто,	Калифорния)	–	преподаватель,	жил	в	Японии,	эмигрировал	
в	США.	
9 Сато,	И.	(Sato,	Isamu)	–	преподаватель	рус.	яз.	в	Токио.	
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ПРЕПОДАВАНИЕ	РУССКОГО	ЯЗЫКА	И	ЛИТЕРАТУРЫ	В	ТУРЦИИ	
	

1.	История	изучения	вопроса		
В	статье	анализируется	образовательное	пространство,	очерченное	сферой	преподава-
ния,	изучения	русского	языка	и	литературы	в	средних	и	высших	учебных	заведениях	
Турции.	 В	 исследованиях,	 посвященных	 описанию	 истории,	 современного	 состояния	
преподавания,	 изучения	 русского	 языка	 и	 литературы	 в	 Турции,	 рассматриваются	
различные	 аспекты	 этого	 вопроса:	 история	 преподавания	 русского	 языка	 в	 учебных	
заведениях	страны	(работы	А.	Гюлера,	С.	Акгюля	(Güler,	Akgül	1999),	Х.	Караджана	(Kara-
can	 2012;	Караджан	2013),	 Х.	Парлака	 (Parlak	 2016)	и	 др.),	 особенности	преподавания	
русского	языка	и	литературы	в	вузах,	характеристика	университетов,	школ,	лицеев,	в	
которых	 преподается	 русский	 язык	 (работы	 Ш.	Актая	 (Актай	 2012),	 С.	Актай	 (Актай	
2015),	 (Карта	 русского	 языка	 в	 Турции	 2018)),	 научно-методическая	 оснащенность	
учебного	процесса	по	русскому	языку	и	литературе	(работы	Х.	Караджана	(Karacan	2012;	
Караджан	 2013),	Ш.	Актая	 (Актай	 2012),	 Х.	Парлака	 (Parlak	 2016),	 Т.	Олджай	 (Олджай	
2003),	 Л.	Шенер	 (Şener	 2016)),	 проблемы,	 методы	 и	 приемы	 преподавания	 русского	
языка	 и	 литературы	 в	 учебных	 заведениях	 страны	 (работы	 Х.	Парлака	 (Parlak	 2016),	
Т.	Олджай	 (Олджай	 2003,	 2004),	 К.	Юнала	 (Юнал	 2011),	 И.	Ш.	Юнусова,	 М.	Озтюрка	
(Юнусов,	Озтюрк	2012))	и	др.		
	

2.	Преподавание	русского	языка	в	Турции	в	XIX	и	XX	вв.	
История	преподавания	русского	языка	в	учебных	заведениях	Турции	насчитывает	более	
130	лет.	По	политическим	и	стратегическим	причинам	русский	язык	стал	преподаваться	
в	военных	учебных	заведениях.	С	1883	г.	его	стали	изучать	в	военном	училище	«Мектеб-и	
Фюнун-у	Харбие-и	Шахане»	с	первого	по	третий	курс.	Позже	его	начали	преподавать	в	во-
енном	училище	сухопутных	и	конных	войск	(с	1908	г.),	в	военном	училище	«Эркан-и	Хар-
бие»	(с	1909	г.)	(Güler,	Akgül	1999:	91–95;	Караджан	2013:	102).		
В	начале	прошлого	века	русский	язык,	наряду	с	английским,	немецким	и	французским	

языками,	изучался	на	курсах	в	Стамбульском	университете	(Orhonlu	1973:	61;	Караджан	
2013:	103).	После	провозглашения	Турецкой	Республики	он	преподавался,	наряду	с	дру-
гими	иностранными	языками,	в	военных	учебных	заведениях,	напр.,	в	Новой	военной	
школе	(1927–1929	гг.),	Стамбульской	военной	школе	(с	1948	г.),	Школе	языков	сухопут-
ных	войск	(с	1962	г.)	(Güler,	Akgül	1999:	91–95;	Караджан	2013:	102–103).		
Академическое,	системное	преподавание	русского	языка	началось	в	1936	г.	после	со-

здания	по	инициативе	Мустафы	Кемаля	Ататюрка	на	факультете	языка,	истории,	гео-
графии	 (Dil	 ve	 Tarih-Coğrafya	 Fakültesi)	 Анкарского	 университета	 кафедры	 русского	
языка,	наряду	с	кафедрами	других	иностранных	языков	(Süslü	1986:	127).	В	преподава-
нии	русского	языка	и	других	иностранных	языков	ставились	задачи	их	изучения	в	сопо-
ставлении	с	турецким	языком,	а	также	освоения	через	язык	культуры	народа	–	носителя	
языка.		
Вплоть	до	начала	90-х	годов	ХХ	в.	преподавателей	русского	языка	и	литературы,	пе-

реводчиков	готовило	только	отделение	русского	языка	и	литературы	Анкарского	уни-
верситета.	В	связи	с	интенсификацией	в	90-е	годы	прошлого	века	политических,	эконо-
мических,	культурных,	образовательных,	туристических	связей	между	Турцией	и	стра-
нами	СНГ	в	 государственных	и	частных	университетах	 стали	открываться	отделения	
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русского	языка	и	литературы.	Академическую	подготовку	русистов	вели	сначала	в	Стам-
бульском,	Эрджиесском	(г.	Кайсери),	Сельчукском	(г.	Конья)	университетах,	затем	в	Кав-
казском	 (г.	 Карс),	 Анатолийском	 (г.	 Эскишехир),	 Черноморском	 техническом	 (г.	 Траб-
зон),	 Ардаханском	 (г.	 Ардахан)	 университетах,	 в	 университетах	 Гази	 (г.	 Анкара),	 им.	
Ататюрка	(г.	Эрзурум),	им.	И.	Чечена	(г.	Агры).	

	

3.	Русский	язык	в	современном	образовательном	пространстве	Турции		
Известно,	что	образовательное	пространство	представляет	собой	освоенную	человеком	
культурную,	социальную	и	информационную	среду,	приспособленную	для	решения	за-
дач	образования	(Дегтярева	2010;	Чекунова	2012:	365–366;	Новиков	2013:	137).	Образо-
вательное	пространство	русского	языка	в	Турецкой	Республике	организуется	несколь-
кими	параметрами:	причины	изучения	русского	языка	(почему?),	учебные	заведения,	в	
которых	изучается	русский	язык	(где?),	предмет	изучения	(что?	чему?),	методы	и	при-
емы	обучения	(как?	с	помощью	чего?),	контингент	обучающихся	(кто?).	Рассмотрим	эти	
параметры.	Русский	язык	в	этом	образовательном	пространстве	предстает	как	предмет,	
цель	и	язык	обучения.	
	

3.1.	Почему	изучают	русский	язык?		
Интерес	 к	 изучению	 русского	 языка	 объясняется	многими	факторами:	 интенсифика-
цией	отношений	между	Турцией	и	бывшими	советскими	республиками	в	политической,	
экономической,	 торговой,	культурной,	образовательной	сферах,	 в	туристическом	сек-
торе.	В	этом	случае	в	рамках	единого	экономического	пространства	русский	язык	(как	
английский,	испанский	и	др.	языки)	стал	«рыночным	языком»,	«языком	маркетинга»,	
изучение	 которого	 стимулировано	 «коммуникативным	 удобством»	 (Бердичевский	
2000;	Куличенко	2010).	Зная	русский	язык,	культуру	русского	народа,	можно	понять	его	
характер,	психологические	стратегии	(в	том	числе	и	стратегию	бизнеса),	а	значит	–	ве-
сти	успешный	бизнес,	поддерживать	культурные	и	образовательные	связи.	
	

3.2.	Где	преподают	русский	язык?		
Русский	язык	в	турецких	государственных	и	частных	высших	и	средних	учебных	заве-
дениях	изучается	как	первый	или	второй	(после	английского)	иностранный	язык	или	
представлен	как	язык	обучения1.	В	названных	выше	университетах	функционируют	от-
деления	русского	языка	и	литературы	(бакалавриат).	Количество	студентов	в	них	со-
ставляет	в	 среднем	около	200.	В	Анкарском,	Стамбульском,	Эрджиесском,	Кавказском	
университетах,	в	университетах	Гази,	им.	Ататюрка,	И.	Чечена	есть	магистратура	и	док-
торантура	по	русскому	языку	и	литературе.		
Русский	язык	как	первый	или	второй	иностранный	язык	в	качестве	обязательного	или	

выборного	 предмета	 изучается	 в	 Анкарском	 университете	 социальных	 наук,	 Средне-
восточном	 техническом,	 Анталийском	 научном	 (г.	Анталья),	 Тракийском	 (г.	 Эдирне)	
университетах,	в	университетах	«Хаджеттепе»,	«Билькент»	им.	И.	Дограмаджы,	«Атылым»	
(г.	Анкара),	«Яшар»	(г.	Измир),	университете	им.	С.	Заима,	«Озйегин»	(г.	Стамбул),	Чанак-
кале	 «18	 марта»	 (г.	Чанаккале),	 им.	 С.	Кочмана	 (г.	 Мугла)	 и	 др.	 Как	 факультативный	
предмет	русский	язык	изучается	в	университете	гражданской	авиации,	Экономико-техно-
логическом	университете	Объединения	палат	и	бирж	Турции	(г.	Анкара),	в	университетах	
«Медениет»,	MEF	 (г.	Стамбул),	 «Чанкая»	 (г.	Анкара),	 как	 спецкурс	 –	 в	 университете	 им.	
С.	Имама	(г.	Кахраманмараш).	К	тому	же	в	университете	им.	С.	Имама	студенты	изучают	
предметы	«История	России»,	«Внешняя	политика	России».		
По	 решению	 Министерства	 национального	 образования	 Турции	 с	 2003	 г.	 русский	

                                                             
1	Подробная	информация	о	турецких	образовательных	учреждениях,	в	которых	изучается	русский	язык,	
приведена	в	информационном	справочнике	«Карта	русского	языка	в	Турции»	 (Карта	русского	языка	в	
Турции	 2018),	 подготовленном	 Ассоциацией	 преподавателей-славистов	 и	 переводчиков	 (г.	 Анкара)	 и	
представительством	Россотрудничества	в	Турецкой	Республике.	
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язык	преподается	на	факультетах	с	коммерческой	и	туристической	направленностью.	
Помимо	этого,	в	университетах	«Окан»,	«Айдын»,	«Бейкент»	(г.	Стамбул)	и	Евразийском	
университете	(г.	Трабзон)	функционируют	отделения	переводческого	дела,	на	которых	
готовят	русско-турецких	переводчиков.	
В	Турции	функционируют	школы,	в	которых	обучение	ведется	на	русском	языке.	Сна-

чала	были	открыты	русские	школы	при	Посольстве	РФ	(г.	Анкара),	Генеральном	кон-
сульстве	 РФ	 (г.	 Стамбул).	 Позже	 в	 связи	 с	 увеличением	 количества	 постоянно	 и	 вре-
менно	проживающих	в	Турции	русскоговорящих	семей	открылись	русские	школы:	Меж-
дународная	русская	школа	Международной	образовательной	корпорации	«EDUANT»	(г.	
Анталья,	 с	2000	г.),	Частная	Московская	международная	школа	 (г.	Анталья,	 с	2011	г.),	
Международная	русская	школа	«Классика-М»	(г.	Аланья,	с	2014	г.),	Международная	рус-
ская	школа	при	Обществе	русского	языка	и	образования	им.	А.	С.	Пушкина	(г.	Стамбул,	с	
2014	г.),	русскоязычная	лингвистическая	школа	им.	В.	И.	Даля	(г.	Стамбул,	с	2016	г.).	
Русский	язык	как	второй	иностранный	изучается	в	средних	учебных	заведениях:	в	

сети	школ	«Бештепе»,	 частных	школах	Фонда	университета	 «Гази»	 (г.	Анкара),	 лицее	
«Тыназтепе	 Анадолу»	 (г.	 Анкара),	 колледжах	 «Зафер»,	 АРТЭ	 (г.	 Анкара),	 «Балканлар»,	
«ТЭД	Рёнесанс»,	«Окан»	 (г.	Стамбул),	Колледже	туризма,	Академии	туризма	Междуна-
родной	образовательной	корпорации	EDUANT	(г.	Анталья),	в	лицеях	по	гостиничному	
делу	и	туризму	«Анадолу»	(Anadolu	Otelcilik	ve	Turizm	Meslek	Lisesi)	во	всех	крупных	го-
родах	 Турции.	 Как	 иностранный	 язык	 он	 также	 преподается	 в	 турецкой	 начальной	
школе	«Жале	Тезер»	(«Jale	Tezer	Eğitim	Kurumları»,	г.	Анкара),	на	дошкольном	отделении	
интернациональной	школы	MOD	(г.	Бодрум)	и	др.		
В	 школе	 выходного	 дня	 «Веселая	 школа	 Чаййолу»	 (г.	 Анкара)	 проводятся	

развивающие	занятия	на	русском	языке	для	детей	от	2	до	6	лет,	преподаются	русский	
язык	и	литература	для	детей-билингвов	(с	1	класса),	русский	язык	как	иностранный	(с	
8	лет),	ментальная	математика	и	логика	на	русском	языке	(с	4	лет),	изобразительное	
искусство	 на	 русском	 языке	 для	 детей	 и	 взрослых.	 Следует	 назвать	 и	 детские	 сады,	
центры	всестороннего	 развития	 русскоязычных	детей,	 детей-билингвов	и	 детей,	 для	
которых	русский	язык	является	иностранным:	детский	сад	«Лимпопо»	Международной	
образовательной	 корпорации	 «EDUANT»	 (г.	 Анталья),	 детский	 сад	 на	 базе	
Международной	 русской	 школы	 «Классика-М»	 (г.	 Аланья),	 детские	 сады	 «Стрекоза»,	
«Золотая	 рыбка»,	 «Веселая	 радуга»,	 «Minik	 devler»	 (г.	 Анкара),	 «Сказка»	 (г.	 Аланья),	
«Маленькие	 жемчужинки»	 (г.	 Анталья),	 лингвистический	 детский	 сад	 «Аделия»	 (г.	
Стамбул),	детский	клуб	и	центр	развития	ребенка	«Дениска»	(г.	Анталья)	и	др.		
Русский	 язык	 в	 Турции	 изучают	 и	 на	 многочисленных	 языковых	 курсах,	 напр.,	 на	

курсах	 в	 университетах	 «Башкент»	 (г.	 Анкара),	 «Медениет»	 (г.	 Стамбул),	 в	 Центре	
русского	 языка	 и	 культуры	 «RUSMER»	 (г.	 Анкара),	 Русском	 центре	 образования	 и	
культуры	 «РУКЕМ»	 (г.	 Анкара),	 исследовательско-прикладном	 центре	 турецкого	 и	
иностранных	 языков	 «TÖMER»,	 Центре	 развития	 ребенка	 «Лукоморье»	 (г.	 Анкара),	
Интернациональном	 образовательном	 центре	 «Лидер»	 (г.	 Стамбул),	 Учебном	 центре	
русского	и	турецкого	языков	«Престиж»	(г.	Эскишехир),	Центре	мировых	языков	(Dünya	
Dil	 Merkezi),	 Академии	 языка	 (Dil	 Akademisi),	 языковой	школе	 «British	 Town»	 (British	
Town	Dil	Okulu),	Американских	школах	языка	и	культуры	(Amerikan	Kültür	ve	Dil	Okul-
ları),	центрах	языкового	обучения	«American	Life»	(«American	Life»	Dil	Eğitim	Kurumları),	
языковых	школах	«Oxford	Street»	(Oxford	Street	Dil	Okulları)	и	др.	
	

3.3.	Как	преподается	русский	язык	в	средних	учебных	заведениях?	
В	средних	образовательных	учреждениях	Турции	русский	язык	представлен	как	ино-
странный	язык,	в	русских	школах	–	как	язык	обучения.	В	русских	школах	в	Анталье,	Ала-
нье,	школе	им.	А.	С.	Пушкина,	русскоязычной	лингвистической	школе	им.	В.	И.	Даля,	шко-
лах	при	Посольстве,	Генеральном	консульстве	РФ	обучение	ведется	на	русском	языке	в	
соответствии	с	государственным	образовательным	стандартом	начального	и	основного	



	 147 

общего	образования	Российской	Федерации	и	Министерства	национального	образова-
ния	Турецкой	Республики.	Основой	обучения	в	них	является	развивающая	программа	
«Школа	2100»,	направленная	на	формирование	функционально	 грамотного	человека,	
социально	адаптированного,	умеющего	отстаивать	свое	мнение,	уважать	мнение	дру-
гих,	свободно	владеющего	родным	и	иностранным	языками.	В	задачи	обучения	в	рус-
ских	 школах	 входит	 изучение	 русского	 языка,	 через	 него	 –	 освоение	 исторического,	
культурного,	литературного	наследия	России,	сохранение	русского	языка	и	культуры.	В	
них	 также	 ведутся	 занятия	 по	 турецкому	 языку,	 истории,	 культуре	 Турции,	 а	 также	
углубленно	изучается	английский	язык.	Выпускникам	этих	школ	выдаются	два	доку-
мента	об	образовании:	аттестат	об	основном	общем	образовании	Российской	Федера-
ции	(при	условии	успешной	сдачи	ЕГЭ)	и	диплом	турецкой	школы	(с	начислением	бал-
лов).	
Обучение	русскому	языку,	 как	и	другим	иностранным	языкам,	 в	 турецких	 средних	

школах	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 утвержденными	 учебными	 планами	 и	 про-
граммами.	Так,	в	Колледже	туризма	Международной	образовательной	корпорации	EDU-
ANT	(г.	Анталья)	обучение	ведется	на	русском	и	английском	языках	на	базе	9	и	11	клас-
сов	по	специальностям:	отельный	менеджмент,	гостиничное	дело,	основы	гостиничного	
сервиса,	кулинарное	искусство,	менеджмент	общественного	питания.	Студенты	имеют	
возможность	проходить	стажировку	в	отелях,	а	значит	–	получить	опыт	общения	на	рус-
ском	языке.	
Интенсивность	русскоязычных	туристских	потоков	в	Турцию	предопределила	необ-

ходимость	разработки	Российским	центром	науки	и	культуры	в	Анкаре	(представитель-
ством	Федерального	агентства	«Россотрудничество»)	совместно	с	российскими	вузами	
специализированной	программы	«Русский	язык	в	туристическом	бизнесе	Турции»,	ори-
ентированной	на	разные	должностные	позиции	сотрудников	турбизнеса	и	рассчитан-
ной	на	различные	уровни	владения	русским	языком	(Специализированная	программа	
«Русский	язык	в	туристическом	бизнесе	Турции»:	http://rs.gov.ru/ru/news/16123).	
Отметим,	что	учащиеся	турецких	колледжей	и	лицеев	сдают	экзамен	TORFL	по	рус-

скому	языку	как	иностранному	в	Российском	центре	науки	и	культуры	в	Анкаре,	Центре	
русского	языка	и	культуры	«RUSMER»,	Анкарском	университете	социальных	наук	и	по-
лучают	сертификат.	Университет	«Окан»	(г.	Стамбул)	является	экзаменационным	цен-
тром	Государственного	института	русского	языка	им.	А.	С.	Пушкина,	где	можно	сдать	эк-
замен	по	русскому	языку	общего	владения	в	системе	ТРКИ	(тесты	по	русскому	языку	как	
иностранному).	
	

3.4.	Как	преподается	русский	язык	в	высших	учебных	заведениях	(бакалавриат)?	
Для	поступления	на	отделение	русского	языка	и	литературы	в	университеты	абитури-
енты,	помимо	экзаменов	по	математике,	турецкому	языку,	социальным	и	естественным	
наукам,	 сдают	 экзамен	 по	 иностранному	 (английскому,	 немецкому,	 французскому)	
языку,	а	не	по	русскому	языку,	так	как	он	не	изучается	во	всех	средних	учебных	заведе-
ниях.	 Для	 зачисления	 на	 эти	 отделения	 необходимо	 получить	 достаточно	 высокие	
баллы	на	вступительных	экзаменах.	
Язык	обучения	на	отделениях	русского	языка	и	литературы	–	турецкий,	в	отличие	от	

отделений	 других	 иностранных	 языков.	 Русский	 язык	 в	 университете	 студенты	 начи-
нают	изучать	с	элементарного	уровня.	На	отделениях	русского	языка	и	литературы	обу-
чаются	в	течение	пяти	лет:	один	год	на	подготовительном	отделении1	и	4	года	на	бака-
лавриате.	В	магистратуре	обучаются	два	года,	в	докторантуре	–	четыре.	Программа	обу-
чения	в	турецких	университетах	строится	на	основе	классических	программ	подготовки	
по	специальности	«Русский	язык	и	литература».	Учебные	планы	включают	четыре	цикла	
                                                             
1	О	работе	подготовительного	факультета	Отделения	русского	языка	и	литературы	Анатолийского	уни-
верситета	см.:	(Сабзиева	2018).	
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дисциплин	(табл.	1).	Содержание	образования,	программы	подготовки	русистов	в	универ-
ситетах	 Турции	 построены	 на	 линейно-ступенчатом,	 системном	 принципе,	 как	 и	 про-
граммы	классической	подготовки	филологов-русистов.	Дисциплина	«Практика	устной	и	
письменной	речи»	изучается	от	элементарного	до	продвинутого	уровня,	при	этом	особое	
внимание	 уделяется	 обучению	 видам	 речевой	 деятельности:	 чтению,	 аудированию,	
письму,	говорению.	Дисциплины	по	русскому	языку	изучаются	в	соответствии	с	систем-
ной	организацией	языка:	от	фонетики	до	синтаксиса	и	грамматики	продвинутого	уровня,	
дисциплины	по	русской	литературе	–	в	соответствии	с	историко-литературным	процес-
сом:	от	древнерусской	до	современной	русской	литературы.	
	

Таблица	1.	Структура	программы	по	русскому	языку	для	университетов	
	

Цикл	дисциплин	 Дисциплины	
Лингвистический	 Фонетика,	 лексикология,	 лексикография,	 словообразование,	 морфология,	

синтаксис	 русского	 языка,	 практика	 устной	 и	 письменной	 речи,	 практи-
ческая	грамматика	русского	языка,	 грамматика	русского	языка	продвину-
того	 уровня,	 стилистика	 русского	 языка,	 чтение,	 письменная	 и	 устная	
коммуникация,	язык	и	коммуникация,	введение	в	языкознание,	сравнитель-
ное	языкознание,	русский	язык	для	профессиональных	целей.	

Литературоведческий	 Введение	в	литературоведение,	теория	литературы,	анализ	текста,	древне-
русская	литература,	анализ	древнерусских	текстов,	русская	литература	XVIII	
века,	русская	литература	XIX	века,		русская	литература	ХХ	века,	современная	
русская	литература,	русский	модернизм.	

Лингвострановедческий	 История	России,	история	русской	культуры	(древнерусская	культура,	куль-
тура	 Петровской	 эпохи,	 культура	 эпохи	 Просвещения,	 культура	 XIX	 века,	
современная	русская	культура).	

Переводческий	 Теория	 и	 практика	 перевода,	 предпереводческий	 анализ	 текста,	 русско-
турецкий	 перевод,	 турецко-русский	 перевод,	 художественный	 перевод,	
перевод	деловой	переписки,	перевод	научных	текстов.	

Общеобразовательный	 История	Турции,	турецкий,	английский	язык.	
	

Проанализированные	 программы	 служат	 достижению	цели	 подготовки	 русистов	 –	
формированию	компетентной	в	культурно-речевом	отношении	языковой	личности,	ис-
пользующей	нормативный,	коммуникативно	целесообразный	русский	язык.	К	тому	же	
представленные	в	учебных	планах	дисциплины,	учебная	деятельность	студентов	спо-
собствуют	 формированию	 предметных	 компетенций	 –	 коммуникативной,	 языковой,	
лингвистической,	 лингвокультурной,	 соответствующих	 Общеевропейским	 компетен-
циям	владения	иностранным	языком	(Common	European	Framework	of	Reference	–	CEFR).	
Обязательным	компонентом	учебных	программ	по	специальности	«Русский	язык	и	

литература»	 в	 Анатолийском	 и	 Стамбульском	 университетах	 являются	 предметы	 по	
русско-турецкому	и	 турецко-русскому	переводу	 (перевод	 текстов	 определенных	жан-
ров,	стилей,	переводческие	приемы	и	техники).	Занятия	по	этим	дисциплинам	позво-
ляют	 студентам	 не	 только	 усвоить	 приемы,	 техники	 перевода,	 но	 и	 увидеть	 русский	
язык	в	аспекте	универсального	и	специфического,	с	позиции	иноязычной	системы	–	си-
стемы	турецкого	 языка,	 относящегося	 к	 генетически	и	 типологически	другой	 группе	
языков:	к	алтайским,	тюркским,	агглютинативным	языкам.	В	программе	подготовки	ру-
систов	нет	традиционных	дисциплин,	 связанных	с	методикой	преподавания	русского	
языка	как	иностранного	и	русской	литературы.	Дело	в	том,	что	выпускники	отделения,	
желающие	преподавать	русский	язык,	должны	получить	дополнительное	педагогиче-
ское	образование	(Pedagojik	Formasyon)	на	педагогическом	факультете	в	течение	двух	
семестров.	
Успевающим	студентам	бакалавриата	отделения	русского	языка	и	литературы	(сред-

ний	балл	должен	составлять	не	менее	2,5	баллов	по	4-балльной	шкале)	предоставляется	
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возможность	поехать	учиться	на	один	или	два	семестра	по	программе	«Эразмус»	в	выс-
шие	учебные	заведения	стран	Евросоюза,	по	программе	«Мевлана1»	–	в	университеты	
России,	Казахстана.	К	тому	же	по	программе	«Фараби»	турецкие	университеты	могут	об-
мениваться	студентами	между	собой.	Эти	программы	предоставляют	возможности	не	
только	совершенствования	предметных	компетенций	студентов,	но	и	сотрудничества	
между	вузами,	модернизации	системы	обучения.	Так,	в	рамках	программы	«Мевлана»	
университеты	Турции	заключили	договоры	по	обмену	студентами	и	преподавателями	с	
университетами	стран,	не	входящих	в	Евросоюз:	с	университетами	России	(Российским	
университетом	 дружбы	 народов,	 Государственным	 институтом	 русского	 языка	 им.	
А.	С.	Пушкина,	 Уральским,	 Казанским	 федеральными	 университетами,	 Воронежским,	
Омским,	 Пятигорским	 государственными	 педагогическими	 университетами,	 Поволж-
ской	государственной	социально-гуманитарной	академией	(г.	Самара)),	Украины	(Госу-
дарственным	университетом	им.	Т.	Шевченко	 (г.	Киев),	Одесской	юридической	акаде-
мией),	 Казахстана	 (Казахским	 национальным	 университетом	 им.	 аль-Фараби	 (г.	 Ал-
маты),	Евразийским	национальным	университетом	им.	Л.	Н.	Гумилева	(г.	Астана)).	
	

3.5.	Ресурсы	преподавания	русского	языка	и	литературы	в	университетах	
В	преподавании	русского	языка	как	иностранного	и	русской	литературы	на	специали-
зированных	отделениях	используются	учебники	российских,	турецких	авторов,	а	также	
учебники,	написанные	турецкими	преподавателями	в	соавторстве,	и	учебники	россий-
ских	авторов	с	комментариями	на	турецком	языке2.		
Активными	в	издании	и	распространении	учебников	и	учебных	пособий	по	русскому	

языку	и	русской	литературе	являются	такие	издательства,	как:	«Multilingual»	(Yabancı	
Dil	Yayınları)	–	представитель	российского	издательства	«Русский	язык»,	«Nüans»,	кото-
рое	 сотрудничает	 с	 российскими	 издательствами	 «Златоуст»,	 «Русский	 язык.	 Курсы».	
Приведем	некоторые	учебные	пособия:	С.	А.	Хавронина	«Говорите	по-русски»	(İstanbul:	
Русский	язык-Медиа;	Multilingual,	Yabancı	Dil	Yayınları,	2005),	Л.	С.	Муравьева	«Глаголы	
движения	в	русском	языке.	Rusça’da	Hareket	Fiilleri»	(İstanbul:	Русский	язык;	Multilingual,	
Yabancı	Dil	Yayınları,	1998),	а	также	созданные	в	соавторстве	с	российскими	коллегами	
учебные	пособия:	Т.	Кириллова,	З.	Б.	Озер	«Разговорный	русский.	Rusça	Sözlü	Anlatım»	
(İstanbul:	Multilingual,	Yabancı	Dil	Yayınları,	İstanbul,	2003),	Т.	Кириллова,	З.	Б.	Озер	«Гово-
рим	по-русски.	Rusça	Konuşuyoruz»	(Multilingual,	Yabancı	Dil	Yayınları,	2006)	и	др.	Благо-
даря	 таким	 изданиям	 турецкие	 студенты	 получают	 доступ	 к	 учебникам	 по	 русскому	
языку	и	русской	литературе.		
Вместе	с	тем	следует	констатировать	недостаток	специальных	учебных	пособий	по	

РКИ	для	турецких	студентов,	основанных	на	сопоставительной	грамматике	русского	и	
турецкого	языков.	К	тому	же	для	успешного	освоения	русского	языка,	достижения	вы-
сокого	уровня	компетенций,	позволяющих	удовлетворять	коммуникативные	потребно-
сти	обучающихся	в	культурной,	учебно-научной,	профессиональной	сферах	общения	ис-
пользуются	 интерактивные,	 информационно-коммуникационные	 приемы	 обучения	
русскому	языку.	
Отметим,	что	преподавание	русской	литературы	на	отделениях	русского	языка	и	ли-

тературы	ведется	на	турецком	языке.	Это	связано	с	тем,	что	студенты	начинают	изучать	
русский	язык	с	элементарного	уровня,	поэтому	они	не	владеют	им	в	достаточной	мере,	
чтобы	постичь	идейно-философский	смысл,	эстетическую,	образную	систему,	художе-
ственное	своеобразие	произведений	русской	литературы,	см.	об	этом:	(Юнусов,	Озтюрк	
2012:	162).	

	

                                                             
1	Мевлана	Джелаледдин	Руми,	известный	также	как	Руми,	–	крупнейший	поэт,	философ	XIII	в.	
2	Об	учебниках,	учебных	пособиях	по	русскому	языку,	русско-турецких	и	турецко-русских	словарях	в	ту-
рецких	учебных	заведениях	XIX,	XX	вв.	см.	работы:	(Karacan	2012;	Караджан	2013;	Parlak	2016).	
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4.	Внешние	факторы	образовательного	пространства		
Для	преподавателей	русского	языка	как	иностранного	университетов	и	учителей	школ	
Турции	регулярно	проводятся	практические	семинары	(напр.,	«Актуальные	вопросы	в	
преподавании	 русского	 языка	 как	 иностранного	 и	 русского	 как	 родного»,	 «Учимся	
учить:	основы	методики	преподавания	РКИ»,	«Использование	ценностей	русского	куль-
турного	наследия	в	преподавании	русского	языка	как	иностранного	для	взрослых	в	Ев-
ропе»	и	др.),	программы	повышения	квалификации	(напр.,	«Инновационные	методы	и	
технологии	в	обучении	русскому	языку	как	средству	делового	общении	в	иностранной	
аудитории»)	и	др.	В	октябре	2018	года	вышло	в	свет	небольшое	издание	«Русский	язык	
в	Турции»	(издательство	«Nüans»),	в	котором	представлены	материалы	I	Конференции	
преподавателей	 русского	 языка	 в	 Турции	 (I.	 Rus	Dili	 Eğitimi	 Çalıştayı	 Sunumları),	 осве-
щены	некоторые	вопросы	преподавания	русского	языка	и	литературы	в	турецкой	ауди-
тории,	дан	обзор	новых	публикаций	по	РКИ,	информация	о	различных	программах,	се-
минарах,	летних	школах	для	преподавателей	и	студентов	в	Турции	и	России	(Русский	
язык	в	Турции	2018).	
В	рамках	программ	«Эразмус»,	«Мевлана»,	«Фараби»	преподаватели	русского	языка	и	

литературы	университетов	Турции	имеют	возможность	работать,	стажироваться,	зани-
маться	научно-исследовательской	работой	в	университетах	Европы,	России,	Украины,	
Казахстана,	с	которыми	подписаны	договоры.	Министерство	национального	образова-
ния	Турции	предоставляет	для	преподавателей	русского	языка	и	литературы	стипен-
дии:	а)	для	обучения	в	аспирантуре	ведущих	университетов	России;	б)	научно-педагоги-
ческие,	 научно-исследовательские	 стажировки	 в	 университетах	 России;	 в)	 языковые	
курсы	в	России,	Беларуси,	Украине.	Следует	добавить,	что	к	преподавателям	русского	
языка	и	литературы	в	университетах	предъявляются	высокие	требования:	наличие	еже-
годных	публикаций,	которые	вносят	значительный	вклад	в	развитие	науки,	постоянное	
повышение	квалификации	в	научно-теоретическом	и	методическом	плане.	При	поступ-
лении	на	работу	кандидаты	должны	получить	не	менее	80	баллов	(из	100)	на	экзамене	
по	русскому	языку	–	YDS	(Yabancı	Dil	Bilgisi	Seviye	Tespit	Sınavı).	
Интерес	к	русскому	языку,	истории	и	культуре	России	демонстрируют	всетурецкие	

олимпиады	по	русскому	языку	как	иностранному,	напр.,	олимпиада	для	учащихся,	по-
священная	200-летию	со	дня	рождения	А.	К.	Толстого;	олимпиада	по	русскому	языку	для	
детей-билингвов,	 приуроченная	 к	 130-летию	 С.	Я.	Маршака;	 олимпиада	 по	 русскому	
языку	 и	 культуре	 для	 детей-билингвов,	 посвященная	 105-летию	 со	 дня	 рождения	
С.	В.	Михалкова,	 а	 также	фестивали	 и	 конкурсы,	 напр.,	 всетурецкий	 конкурс	 детского	
творчества	«Пасхальное	чудо	2013»	(г.	Измир),	конкурс	чтецов	«Живая	классика»	для	
детей,	фестиваль	российских	исполнителей	(г.	Аланья),	Международный	фестиваль	дет-
ского	и	юношеского	творчества	«Дети	солнца»	(г.	Анталья)	и	др.		
Основными	 задачами	 проводимых	 мероприятий	 являются:	 сохранение	 и	 развитие	

русского	языка;	усиление	интереса	к	изучению	и	совершенствованию	русского	языка;	
воспитание	 ценностного	 отношения	 к	 русской	 культуре,	 толерантности;	 пропаганда	
русского	языка	как	средства	коммуникации	и	взаимодействия	между	народами;	воспи-
тание	 у	 подрастающего	 поколения	 любви	 к	 русской	 литературе	 как	 части	 мирового	
культурного	наследия,	вдумчивого	и	бережного	отношения	к	русскому	языку	и	куль-
туре;	объединение	усилий	людей,	заинтересованных	в	изучении	и	преподавании	рус-
ского	языка	в	Турции.	
Активную	роль	в	этом	играют	Российский	центр	науки	и	культуры	в	Анкаре	(«Россо-

трудничество»),	Центр	русского	языка	и	культуры	«RUSMER»	(г.	Анкара),	Российское	об-
щество	просвещения,	культурного	и	делового	сотрудничества	(г.	Стамбул),	Ассоциация	
русской	 культуры	Анкары,	 Ассоциация	 преподавателей-славистов	 и	 переводчиков	 (г.	
Анкара),	Ассоциация	русскоговорящей	молодежи	(г.	Анкара),	Ассоциация	русской	куль-
туры	и	образования	(г.	Аланья),	Общество	русского	языка	и	культуры	им.	Солженицына	
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(г.	Адана),	Русское	общество	искусства	и	культуры	(г.	Анталья),	Общество	изучения	рус-
ского	языка	и	культуры	им.	А.	И.	Солженицына	(г.	Измир)	и	др.		
	

5.	Выводы	
Русский	язык	в	средних,	высших	учебных	заведениях	Турции	представлен	как	первый	
или	второй	иностранный	язык	и	как	язык	обучения.	Задачами	его	изучения	являются	
освоение	 не	 только	 системы	 языка,	 но	 и	 литературы,	 культуры,	 истории	 русского	
народа,	а	также	сохранение,	развитие	русского	языка,	укрепление	его	функций	в	Турции.	
Образовательное	 пространство	 преподавания	 и	 изучения	 русского	 языка	 в	 Турции,	
представляющее	собой	совокупность	объектов	образования,	содержание	обучения,	ме-
тоды,	 приемы,	 средства,	формы,	 технологии	преподавания,	 обеспечивает	достижение	
целей	образования	оптимальным	путем	в	 соответствии	с	 социально-экономическими	
требованиями	страны.	
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ЯЗЫК	В	МЕЖЭТНИЧЕСКИХ	ОТНОШЕНИЯХ	И	ПРОБЛЕМЫ	ОБРАЗОВАНИЯ		
(НА	ПРИМЕРЕ	ТАТАРСТАНА)1	

	

Вопросы	функционирования	государственных	и	родных	языков	в	Татарстане	(и	некото-
рых	других	республиках),	заметные	по	протестам	еще	несколько	лет	назад,	актуализи-
ровались	в	2017	году	в	 связи	с	выступлением	президента	РФ	на	заседании	Совета	по	
межнациональным	отношениям	в	Йошкар-Оле	20.07.2017	(Заседание	Совета…)	и	пору-
чениями	по	результатам	Совета,	в	том	числе	в	отношении	ситуации	с	родными	языками	
(Перечень	поручений…).	Прокурорская	проверка	в	рамках	этих	поручений	работала	в	
республиках	РФ	осенью	2017	параллельно	с	разворачивающимися	дискуссиями	и	акти-
визацией	 родителей,	 этнических	 активистов	 и	 законодателей,	 продолжающимися	 по	
сей	день.	В	результате	летом	2018	г.	внесены	поправки	в	федеральный	закон	об	образо-
вании,	подразумевающие	свободный	выбор	изучаемого	родного	языка	из	числа	языков	
народов	РФ,	в	том	числе	русского	языка	как	родного,	а	также	государственных	языков	
республик	РФ	(ТАСС	2018).	
Ситуацию	необходимо	рассматривать	в	широком	контексте	–	в	современной	России	

язык	остается	важнейшим	фактором	этнической	идентификации,	причем	не	только	в	
республиках.	В	2015	г.	75%	опрошенных	по	общероссийской	выборке	указали	язык	в	ка-
честве	одного	из	факторов,	 объединяющих	их	 с	людьми	своей	национальности,	 а	 все	
остальные	факторы	идентификации	оказались	менее	значимыми	(культура	–	63%,	род-
ная	земля,	территория,	природа,	историческое	прошлое,	обычаи	и	обряды,	общая	госу-
дарственность,	религия	–	в	пределах	53–32%)	(Горшков,	Петухов	2015:	189–190).	Язык	
как	объединяющий	признак	значим	для	респондентов	вне	зависимости	от	их	возраста,	
уровня	материальной	обеспеченности,	места	проживания	(город	или	село).	Принципи-
ально	важно	учитывать,	особенно	анализируя	проблемные	ситуации	в	образовании	в	
республиках,	 что	 для	 этнических	 русских	 респондентов	 по	 общероссийской	 выборке	
язык	как	определяющий	признак	этнической	идентичности	важен	даже	чаще,	чем	для	
респондентов	 других	 национальностей	 (76%	 и	 68%	 соответственно).	 Этносоциологи	
уже	 наблюдали	 подобные	 процессы	 у	 русских	 в	 республиках	 бывшего	 СССР	 в	 начале	
1990-х	гг.	в	условиях	подъёма	национальных	движений.	Доля	этнических	русских,	ощу-
щающих	связь	с	людьми	по	признаку	национальности,	сходна	с	той	же	долей	у	респон-
дентов	других	национальностей:	75%	и	82%	соответственно	(хотя	большинство	русских	
ощущают	её	не	в	значительной,	а	в	некоторой	степени).		
В	начале	1990-х	в	нескольких	российских	республиках	были	приняты	законы	о	госу-

дарственных	языках,	подразумевавшие	право	на	сохранение	родного	языка,	свободу	вы-
бора	и	использования	языка	общения,	что	воспринималось	как	справедливый	результат	
национальных	 движений.	 Законы	 о	 госязыках	 опирались	 на	 Закон	 РФ	 №1807-1	 от	
25.10.1991	«О	языках	народов	Российской	Федерации»,	гарантировавший	равноправие	
языков,	и	на	указанное	в	нем	право	российских	республик	устанавливать	в	соответствии	
с	Конституцией	РФ	свои	государственные	языки.	Затем	в	течение	1990–2000-х	законы	о	
языках	(государственных	языках)	были	приняты	в	большинстве	республик,	кроме	Да-
гестана,	Карелии,	Северной	Осетии-Алании,	хотя	и	там	были	определены	государствен-
ные	языки	и	языки,	пользующиеся	государственной	поддержкой.		

                                                             
1	Работа	выполнена	в	Институте	социологии	ФНИСЦ	РАН.	
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Сейчас	статус	государственных	языков	в	республиках	РФ	имеют	русский	язык	как	гос-
ударственный	на	всей	территории	РФ	и	язык	(языки)	национальности,	дающей	назва-
ние	республике.	Только	в	Карелии	карельский	язык	не	является	государственным	язы-
ком	–	претензии	на	позицию	его	как	государственного	сохраняются,	однако	этнические	
активисты	не	получают	поддержки	в	среде	немногочисленного	карельского	населения	
(см.	Дробижева	2016).		
С	начала	1990-х	и	до	2007	г.	преподавание	языков	в	республиках	осуществлялось	в	

рамках	 Национально-регионального	 компонента	 государственного	 стандарта	 общего	
образования,	управляемого	регионом,	затем	в	декабре	2007	г.	НРК	был	отменен	(№309-
ФЗ).	Действующий	с	тех	пор	единый	Федеральный	государственный	образовательный	
стандарт	(ФГОС)	подразумевает,	что	основная	образовательная	программа	делится	на	
две	части:	обязательную	часть	(федеральный	компонент,	70%	учебного	времени)	и	ва-
риативную,	формируемую	участниками	образовательных	отношений	 (ученики,	 роди-
тели,	школа,	30%	учебного	времени).	Родной	язык	и	родная	литература	входят	в	обяза-
тельную	часть	(наряду	с	русским	языком,	литературой	и	иностранными	языками).	Во-
просы	изучения	государственных	языков	республик	в	2012	г.	перешли	из	ведения	зако-
нодательных	органов	республик	в	ведение	школ	–	«Язык,	языки	образования	определя-
ются	локальными	нормативными	актами	организации,	осуществляющей	образователь-
ную	деятельность	<…>	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации»	–	
по	новой	редакции	ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	(№273-ФЗ).	
В	результате	сочетания	федеральных	и	республиканских	законодательных	актов	со-

здалась	и	действовала	до	2017–2018	года	довольно	разнообразная	картина	как	изуче-
ния	государственных	и	родных	языков	в	школах	республик	РФ,	так	и	преподавания	на	
языках.	В	некоторых	республиках	изучение	вторых	государственных	языков	было	обя-
зательным	для	всех,	но	с	заметными	различиями	по	объему	часов	и	давности	обязатель-
ного	изучения	(Татарстан,	Башкортостан,	Коми,	Чувашия,	Ингушетия	и	др.).	В	некото-
рых	республиках	изучение	вторых	государственных	языков	было	факультативным	(Ал-
тай,	Крым,	Мордовия,	Удмуртия	и	др.),	в	других	–	с	обязательным	изучением	для	детей	
–	носителей	языка	национальности,	дающей	название	республике	–	полудобровольный	
вариант	 (Кабардино-Балкария,	 Чечня,	 Карачаево-Черкессия).	 Очевидно,	 что	 по	 факту	
дети	в	этом	случае	не	обязательно	являются	носителями	языка,	но	причислялись	к	та-
ковым	по	национальности.	Отдельно	стоит	рассматривать	особые	случаи	–	например,	
Дагестан	 с	 его	 максимальным	 этноязыковым	 разнообразием	 и	 отсутствием	 закона	 о	
языках	или	Карелию,	где	карельский	язык	не	имеет	статуса	государственного.	Ситуации	
в	республиках	различны	в	силу	многих	факторов	–	этнодемографический	состав,	мест-
ное	 законодательство,	 количество	 государственных	 и	 официальных	 языков,	 степень	
распространения	языков,	степень	развития	образования	на	языках,	сложившийся	поря-
док	и	прочие.	
Хотя	государственные	языки	республик	изучались	в	обязательном	порядке	и	в	дру-

гих	республиках,	заметной	ситуация	стала	именно	в	Татарстане,	а	также	в	Башкорто-
стане.	 В	 других	 республиках	 общественные	 дискуссии	 или	 протесты	 либо	 не	 так	 за-
метны,	либо	достигли	компромисса.	По	данным	проведенного	в	Татарстане	в	2017	году	
репрезентативного	 социологического	 опроса1,	 языковые	 проблемы	 в	 целом	 не	 явля-
ются	 самыми	важными	 среди	проблем	межэтнической	коммуникации	в	Татарстане	 –	
18%	опрошенных	обеспокоены	проблемой	обучения	родному	языку	и	15%	–	проблемой	
использования	родного	языка.	Опрос	проводился	и	в	предыдущие	годы,	и,	по	усреднен-
ным	данным,	динамики	не	отмечается,	различия	по	годам	опроса	(2015–2016–2017)	–	в	

                                                             
1	Опрос	жителей	Республики	Татарстан	от	18	лет	и	старше	проведен	по	стратифицированной	выборке	в	
период	с	15	мая	по	20	июля	2017	г.	с	объемом	2000	единиц	наблюдения	(1500	горожан	и	500	жителей	села)	
РОО	«Центр	по	изучению	дискриминаций,	экстремизма	и	ксенофобий	Республики	Татарстан».	
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рамках	статистической	погрешности.	Данные	опросов	предыдущих	лет	по	аналогичной	
методике	проанализированы	в	(Дробижева,	Рыжова	2016).		
Анализ	ответов	в	зависимости	от	национальности,	как	в	предыдущие	волны	опроса,	

показывает,	что	и	проблема	обучения,	и	проблема	использования	родного	языка	вол-
нует	татар	в	большей	степени,	чем	русских.1	Среди	других	проблем	межнациональных	
отношений	для	русских	однозначно	лидирует	проблема	большого	количества	инокуль-
турных	мигрантов	(актуальность	этой	проблемы	в	общероссийском	контексте	в	послед-
ние	годы	несколько	снизилась),	для	татар	же	проблемы,	связанные	с	языками,	значимы	
на	уровне	миграционной	проблемы	(см.	Табл.1).	Проблема	обучения	родному	языку,	по	
данным	2017	г.,	беспокоит	25%	татар	и	9%	русских	респондентов.	Проблема	использо-
вания	родного	языка	также	актуальна	именно	для	татар,	она	волнует	21%	респонден-
тов-татар	и	7%	респондентов-русских,	эти	различия	статистически	значимы	(критерий	
достоверности	Хи-квадрат	Пирсона	р≤0,001).	Стоит	отметить,	что	если	в	2016	году	мы	
фиксировали	слабый	рост	беспокойства	русских	респондентов	по	поводу	использова-
ния	родного	языка	(7%	в	2015	г.	и	13%	в	2016	г.),	то	в	2017	это	снова	7%,	что	позволяет	
утверждать,	 что	 реального	 беспокойства	 по	 поводу	 использования	 русского	 языка	 в	
массе	русских	респондентов	нет.	

	

Таблица	1.	Проблемы	в	межнациональной	сфере,	вызывающие	беспокойство,	распределение	в	за-
висимости	от	национальности	(татары	и	русские)	(%	от	ответивших	в	каждой	подгруппе,	воз-
можно	несколько	вариантов	ответа),	по	годам	
	 2015	 2016	 2017	

Тат.	 Рус.	 Тат.	 Рус.	 Тат.	 Рус.	
Проблема	использования	родного	языка	 22	 7	 25	 13	 21	 7	
Проблема	обучения	родному	языку	 23	 16	 26	 17	 25	 9	
Большое	количество	инокультурных	мигрантов	 24	 29	 28	 29	 24	 29	
Недостаточная	поддержка	культуры	моего	народа		 12	 9	 11	 11	 11	 7	
Искажение	межнациональных	отношений	в	СМИ	 12	 15	 18	 17	 12	 11	
Нет	никаких	проблем		 27	 26	 20	 31	 29	 32	

	

Здесь	нам	приходится	отметить	возможное	двоякое	толкование	вопроса,	так	как	под	
словами	«родной	язык»	в	республиках	часто	подразумевается	язык	титульной	нацио-
нальности,	 а	 не	 родной	 для	 самого	 респондента	 язык	 (функциональный	 язык)2.	 Мы	
наблюдали	это	в	одном	из	предыдущих	исследований	(«все	национальное	–	это	татар-
ское»	–	из	интервью	учителя	русского	языка,	Казань).	Такое	понимание	складывается	со	
временем	и	под	влиянием	контекста	(особенно	учитывая,	что	русский	язык	как	родной	
в	республике	не	изучался	до	2018	года),	закрепляется	в	практике	и	может	подразуме-
ваться	и	русскими,	и	татарами	с	родным	по	факту	русским	языком,	и	в	итоге	используе-
мая	методика	адекватно	отражает	мнение	именно	татар	с	родным	татарским,	а	не	всех	
респондентов.	Между	тем,	родной	язык	не	обязательно	этнический	язык,	в	2011–2012	
гг.	среди	городских	татар	6%	называли	родным	русский	язык,	8%	–	и	русский,	и	татар-
ский	(в	селах	соответственно	2%	и	1%)	(Проект	«Гражданская,	региональная	и	этниче-
ская	 идентичность	 и	 проблемы	 интеграции	 российского	 общества»,	 2011–2012,	 рук.	
Л.	М.	Дробижева).	Например,	из	интервью	(в	ответ	на	вопрос,	какой	язык	родной):	Род-
ной	в	детстве	был	татарский,	на	нем	разговаривал	до	5	лет,	и	русского	даже	не	знал,	но	
потом	все	поменялось,	теперь	разговариваю	только	на	русском.	Поэтому,	скорее	всего,	
русский,	тот	язык,	на	котором	я	общаюсь.	

                                                             
1	Респонденты	других	национальностей	в	данном	случае	исключены	из	анализа	по	двум	причинам:	1)	вы-
борка	репрезентативна	для	республики,	в	которой,	согласно	Переписи-2010	татары	составляют	53,2%,	рус-
ские	составляют	39,7%,	то	есть	в	имеющейся	у	нас	выборке	представленность	иных	этнических	групп	недо-
статочна	для	статистического	анализа;	2)	государственными	языками	являются	татарский	и	русский.	
2	Сложность	и	нагрузка	конструкта	«родной	язык»	на	примере	башкортостанского	дискурса	рассматрива-
лась	нами,	например,	в	(Арутюнова	2018).	
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При	этом	нет	различий	по	восприятию	языковых	проблем	русскими	и	татарами	в	за-
висимости	от	возраста.	Сельские	татары	проявляют	беспокойство	по	поводу	проблем	
языка	несколько	 чаще,	 чем	 городские:	 19%	 городских	и	 28%	 сельских	 татар	 волнует	
проблема	использования	родного	языка	и	23%	городских	и	31%	сельских	татар	волнует	
проблема	обучения	родному	языку.	
Подавляющее	большинство	респондентов,	так	же,	как	и	в	2015–16	гг.,	вполне	удовле-

творены	 или	 скорее	 удовлетворены	 тем,	 насколько	 широко	 используется	 их	 родной	
язык	в	СМИ	и	литературе	(81	и	86%	соответственно,	см.	Табл.	2	ниже).	Эти	оценки,	со-
гласно	полученным	данным,	не	зависят	от	возраста	или	уровня	образования	респонден-
тов,	а	также	от	типа	поселения.	

	

Таблица	2.	Оценка	удовлетворения	потребности	в	использовании	родного	языка,	%		
	

	 …в	литературе		 …на	радио	 …на	ТВ		 …в	прессе		
Удовлетворены		 63	 57	 58	 55	
Скорее	удовлетворены	 23	 24	 23	 24	
Скорее	не	удовлетворены	 6	 8	 9	 9	
Не	удовлетворены	 2	 4	 5	 4	
Затруднились	ответить		 6	 7	 5	 8	
Итого		 100	 100	 100	 100	

	

В	зависимости	от	национальности	оценки	статистически	значимо	различаются,	хотя	
различия	не	велики.	Так,	если	у	русских	удовлетворённость	на	уровне	88–94%,	то	у	татар	
76–84%	(Табл.	3).	Это	очень	высокая	степень	удовлетворенности,	а	различия	с	данными	
по	прошлым	годам	в	пределах	статистической	погрешности.	Респонденты	других	наци-
ональностей,	которые	мы	рассматриваем	в	среднем,	в	целом	удовлетворены	функцио-
нированием	своих	родных	языков	намного	меньше	(40–63%),	однако	сравнение	здесь	
не	вполне	корректно	–	всё	это	разные	языки,	с	разными	ресурсами	этнических	органи-
заций,	не	имеющие	господдержки	как	государственные	языки	республики.	
	

Таблица	3.	Оценка	удовлетворения	потребности	в	использовании	родного	языка	в	СМИ	и	литера-
туре	в	зависимости	от	национальности,	приведена	сумма	вариантов	ответов	«удовлетворены»	и	
«скорее	удовлетворены»,	%	
	

	 Татары		 Русские		
…в	литературе	 84	 94	
…на	радио	 83	 89	
…на	ТВ	 82	 89	
…в	прессе	 76	 88	

	

Также	нет	различий	в	оценках	русских	респондентов,	проживающих	в	разных	типах	
поселений	(город	/	район)	–	как	среди	русских,	так	и	среди	татар.	Из	интервью	татарской	
активистки:	У	нас	район	многонациональный.	Более	38%	татар	проживает.	На	каких-то	
совместных	мероприятиях	хотелось	бы	больше	татарского	языка,	ведь	чуваши	и	мордва	
больше	русский	понимают.	Я	все	понимаю,	район	многонациональный,	но	хочется.	А	так	
с	языком	проблем	нет.	Школа	у	нас	в	поселении	новая,	большая,	обучение	на	татарском	
языке.	
Из	интервью	эксперта:	Татары,	в	свою	очередь,	всегда	поднимают	вопрос	о	том,	что	

уходит	язык.	Конечно,	здесь	у	представителей	татарского	этноса	есть	основания	так	
говорить.	Хотя	это	является	нормальным,	когда	городские	татары	говорят	только	на	
русском	языке,	в	том	числе	и	в	семье.	Нужно	развивать	татарский	язык,	но	в	тех	преде-
лах,	чтобы	он	не	ущемлял	другие	языки,	чтобы	все	чувствовали	себя	комфортно.	Но	от-
кровенно	ущемленных	групп,	испытывающих	дискриминацию,	в	Татарстане	нет.	
Респондентам	также	задавался	вопрос	о	том,	владение	какими	языками	желательно	с	

их	точки	зрения	для	их	детей	и	внуков	(см.	табл.	4).	Через	такой	запрос	можно	рассмат-
ривать	актуальную	тему	изучения	языков	в	школе.	Максимальные	предпочтения	каса-
ются	русского	языка	–	86–93%.	
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Таблица	4.	Каким	языком	(языками)	хотели	бы	вы,	чтобы	владели	ваши	дети	(внуки)	в	первую	
очередь,	%,	возможно	несколько	вариантов	ответа	
	

	 Татары		 Русские		 Другие	национальности		
Русским		 89	 93	 86	
Татарским		 88	 28	 29	
Английским		 72	 79	 70	
Турецким		 5	 2	 5	
Арабским		 8	 2	 5	
Другие	языки	 3	 15	 50	

	

Ситуация	с	татарским	языком	другая.	Среди	респондентов-татар	русский	и	татарский	
языки	востребованы	одинаково	высоко	(88	и	89%	соответственно).	Это	весьма	значи-
мый	 показатель	 в	 условиях	 разворачивания	 языковой	 проблемы	 в	 республике,	 по-
скольку	в	дискурсе	сейчас	регулярно	высказываются	опасения	ослабления	позиций	та-
тарского	языка	среди	татар,	отказов	от	изучения	его	как	родного	самими	татарами	в	
связи	с	возможностью	добровольного	изучения.	Запрос	на	татарский	язык	у	татар	очень	
высок	–	88%	хотели	бы,	чтобы	их	дети	и	внуки	владели	татарским	языком,	и	этот	запрос	
остается	стабильно	высоким	на	протяжении	нашего	исследования.	В	пользу	такого	вы-
вода	говорят	и	данные	по	возрастам:	в	разных	возрастных	группах	у	татар	запрос	на	вла-
дение	детьми	татарским	языком	одинаково	высок,	87–89%,	и	заметно,	что	с	прошлого	
года	вырос	запрос	на	татарский	у	самой	молодой	возрастной	группы	среди	татар	(72%	в	
2016,	87%	в	2017).	Из	интервью	молодой	активистки	(татарки	по	самоопределению):	Я	
живу	с	мамой,	мама	русская,	даваника1	у	меня	очень	хочет,	чтобы	я	изучала	татарский.	
Никто	не	настаивает,	чтобы	я	изучала	татарский,	но	самой	хочется.	Здесь	два	фактора.	
Когда	едешь	на	федеральный	форум,	например,	недавно	мы	были	на	«Иволге»,	и	там	очень	
мощный	дух	Татарстана.	Когда	там	люди	из	других	областей	просят	сказать	что-ни-
будь	на	татарском,	а	ты	не	можешь,	потому	что	просто	язык	не	знаешь,	то	это	очень	
стыдно.	С	другой	стороны,	я	планирую	свою	жизнь	связать	с	государственной	службой,	
а,	как	известно,	проживая	в	Республике	Татарстан,	тоже	очень	важно	знать	язык.	
Как	 показывает	 таблица	 4,	 среди	 русских	 респондентов	 запрос	 на	 татарский	 язык	

ожидаемо	ниже	–	28%	хотели	бы,	чтобы	их	дети	или	внуки	владели	татарским	языком	
(см.	 Табл.	 4).	 Основания	 таких	 предпочтений	 очевидно	 разные.	 Если	 у	 татар	 они,	 в	
первую	очередь,	связаны	с	психологическими	факторами,	татарский	язык	воспринима-
ется	как	ценность	и	символ	этнической	идентичности,	то	у	русских,	скорее	всего,	с	соци-
альными.	И	здесь	нужно	отметить,	что	запрос	на	владение	детьми	татарским	языком	
среди	русских	несколько	снизился	с	прошлогоднего	уровня	с	37%	до	28%	(40%	в	2015	
г.).	Тренд	ли	это,	и	насколько	результаты	связаны	с	развернувшимся	конфликтом	–	для	
таких	 выводов	 нужны	дальнейшие	и	 более	 глубокие	 исследования.	 Эксперты,	между	
тем,	отмечают,	что	на	2017	год	проблема	отсутствия	добровольности	в	изучении	татар-
ского	языка	действительно	волновала	людей:	Прозвучало	то,	что	раньше	не	звучало.	Все	
обратили	на	 это	внимание.	Я	 говорю	о	высказывании	Президента	Путина	о	том,	что	
языки	 народов,	 проживающих	 в	 субъектах,	 должны	 изучаться,	 но	 никого	 насильно	 им	
учить	нельзя.	Это	высказывание	для	людей,	живущих	в	Татарстане,	очень	важно.	Мы	
надеемся,	что	часть	вопросов,	волнующих	общественность,	будет	закрыта.	У	респон-
дентов	других	национальностей	в	среднем	запрос	на	владение	татарским	языком	не	от-
личается	от	запроса	у	русских,	но	велик	запрос	на	другие	языки	–	очевидно,	на	родные	
языки	своих	этнических	групп	(50%).	
Интересно,	что	в	2015	и	2016	гг.	мы	отмечали	довольно	высокий	запрос	на	татарский	

язык	у	русских	сельских	жителей	республики	–	в	2016	г.	34%	городских	и	51%	сельских	
русских	респондентов	хотели,	чтобы	их	дети	владели	татарским	языком.	Учитывая,	что	
в	2017	году	по	данным	исследования	запрос	на	владение	татарским	для	своих	детей	у	
                                                             
1	От	татарского	«дәү	әни»	–	«бабушка».		
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русских	снизился,	мы	отмечаем,	что	это	произошло	в	основном	за	счет	того	самого	сель-
ского	русского	населения	–	в	текущем	году	лишь	32%	русских	сельских	жителей	хотели	
бы,	чтобы	их	дети	/	внуки	владели	татарским.	У	русских,	в	связи	с	падением	запроса	на	
владение	детьми	и	внуками	татарским	языком,	данные	ниже	по	всем	возрастным	груп-
пам	–	22%	у	самых	молодых,	30–31%	у	тех,	кто	старше	30	лет.	В	других	этнических	груп-
пах	запрос	на	владение	татарским	сходен	с	ситуацией	у	русских.	Нужно	оговориться,	что	
если	люди,	уже	имеющие	детей	и	внуков,	отвечают	на	этот	вопрос	прагматически,	то	у	
молодых	респондентов	ответы	могут	быть	условными,	это	проективная	методика.		
Очень	высок	запрос	на	английский	язык	(72%	среди	татар	и	79%	среди	русских).	Та-

кое	различие,	 возможно,	 связано	 с	 более	 высокой	ориентацией	русской	молодежи	на	
обучение	и	затем	на	переезд	в	другие	регионы,	что	мы	отмечали	и	прежде.	Запрос	на	
английский	по-прежнему	выше	у	городских	русских,	чем	у	сельских	(82%	против	67%),	
у	татар	такого	различия	нет.	Очевидна	более	широкая	языковая	ориентация	респонден-
тов-татар	для	своих	детей	/	внуков:	наряду	с	русским,	татарским	и	английским	отмеча-
ются,	хотя	и	в	значительно	меньшей	мере,	арабский	и	турецкий	языки.	
Языковые	запросы	в	какой-то	мере	определяются	и	региональной	идентичностью	и	

степенью	 ее	 актуализации.	 Владение	 детьми	 русским	 языком	 остается	 практически	
неизменно	высоким	в	предпочтениях	респондентов,	что	вполне	закономерно.	Запрос	на	
владение	детьми	татарским	языком	меняется	в	зависимости	от	выбираемой	идентифи-
кации.	Среди	тех,	кто	считает	себя	скорее	татарстанцами	и	только	татарстанцами,	выше	
доля	желающих,	чтобы	их	дети	или	внуки	владели	татарским	языком,	чем	среди	тех,	у	
кого	выраженно	актуализирована	российская	идентичность	(См.	Табл.	5),	особенно	это	
заметно	у	русских	(60%	против	17%).	В	гораздо	более	сглаженном	виде	эта	тенденция	
работает	и	на	татарской	выборке	–	при	преобладании	российской	идентичности	у	татар	
ниже	запрос	на	владение	детьми	татарским	языком,	хотя	в	целом	он	очень	высок	(78%).	
	

Таблица	5.	Желание	татар	и	русских,	чтобы	дети	/	внуки	владели	татарским	языком	в	зависимости	от	
их	актуализированной	российской	и	татарстанской	идентичности,	%	от	опрошенных	в	каждой	под-
группе.		
	 Только	россиянином	

и	скорее	россиянином	
В	равной	степени	и	
тем,	и	другим	

Только	татарстанцем	и	
скорее	татарстанцем	

Хотели	 бы,	 чтобы	 их	 дети	
владели	татарским:	Татары		 78	 87	 92	

Хотели	 бы,	 чтобы	 их	 дети	
владели	татарским:	Русские		 17	 31	 60	

	

Конечно,	здесь	нужно	отметить,	что	численно	эти	категории	очень	разные:	актуали-
зированные	татарстанцы	–	это	преимущественно	татары	(32%	татар	и	8%	русских),	а	
актуализированные	россияне	–	преимущественно	русские	(40%	русских	и	11%	татар),	
большинство	респондентов	совмещает	идентичности	в	равной	мере	(52–56%).	
В	сравнении	с	языковыми	проблемами	недостаточная	поддержка	культуры	народа	

оценивалась	респондентами	в	2017	г.	как	в	меньшей	степени	актуальная	–	11%	у	татар	
и	7%	у	русских.	Городские	и	сельские	респонденты,	а	также	респонденты	разного	воз-
раста	и	разного	уровня	образования	оценивают	удовлетворенность	поддержкой	своей	
этнической	культуры	на	одинаковом	уровне.	Вне	зависимости	от	национальности	эти	
11	и	7%	респондентов	делятся	пополам	в	оценке	характера	искажения	–	половина	отме-
чает,	что	«ситуация	подается	более	положительно,	чем	это	есть	в	действительности»,	
половина	–	что	ситуация	подается	более	негативно,	чем	есть	в	действительности.		
Как	будет	развиваться	ситуация	в	массовом	общественном	сознании,	особенно	учи-

тывая	политическую	составляющую,	прогнозировать	можно	до	определенной	степени.	
По	имеющимся	у	нас	сейчас	данным	можно	заключить,	что	опасения	постепенного	ухода	
татарского	языка	из	языковой	сферы	самих	татар	с	утверждением	добровольного	изу-
чения	 татарского	 языка	 как	 государственного	 и	 возможности	 выбирать	 русский	 как	
родной	вряд	ли	обоснованы	–	запрос	у	татар	на	знание	детьми	и	внуками	татарского	



 158 

языка	очень	велик	(88%),	причем	повысился	у	молодежи.	Это	потенциально	будет	спо-
собствовать	привлечению	внимания	и	усилению	активности	по	развитию	языка	в	се-
мьях,	через	внешкольные	ресурсы,	а	также	к	изучению	татарского	языка	как	родного.	
Кроме	того,	происходит	интеллектуальная	мобилизация	татарских	активистов,	что	мо-
жет	способствовать	инициативам	в	развитии	языка.	Однако	параллельно	могут	усили-
ваться	политические	мотивы	в	обсуждении	проблемы,	выходящие	за	пределы	языковой	
тематики,	особенно	на	волне	ситуации	с	непродлением	Договора	о	разграничении	пол-
номочий	между	РФ	и	Татарстаном.	Как	известно,	договор	о	разграничении	предметов	
ведения	и	полномочий	между	органами	государственной	власти	Российской	Федерации	
и	органами	государственной	власти	Республики	Татарстан,	первоначально	заключен-
ный	в	1994	г.,	затем	в	2007,	истек	в	2017.	Новый	договор	не	заключен,	что	вызвало	нега-
тивный	 резонанс	 в	 республике.	 Активизация	 родителей-сторонников	 добровольного	
изучения	татарского	языка	заметна,	ее	можно	наблюдать	в	социальной	сети	ВКонтакте,	
где	действуют	многочисленные	группы,	посвященные	обсуждению	проблемы	и	коорди-
нации	действий.		
Снижение	 запроса	 у	 русских	 и	 людей	 других	 национальностей,	 по	 нашим	 данным,	

есть,	и,	скорее	всего,	это	не	только	результат	уже	давно	идущих	дискуссий	или	деятель-
ности	активистов,	не	только	глобальных	тенденций	в	функционировании	языков,	но	и	
восприятия	 неэффективных	 методик	 преподавания	 языка,	 изучения	 его	 по	 учебным	
планам	 для	 родного	 языка,	 тогда	 так	 для	 нетатароязычных	 учеников	 такие	 учебные	
планы	очевидно	не	подходили.	В	ходе	масштабно	развернувшихся	споров	в	интернете	
(ресурсы	Бизнес-онлайн,	Вечерняя	Казань	и	др.)	родители,	далеко	не	только	русские,	пи-
сали,	что	изучение	татарского	языка	как	государственного	по	таким	учебным	планам	
формирует	у	детей	отторжение,	задания	не	по	возрасту	сложны,	а	результат	не	очеви-
ден.	Не	только	формирования	двуязычия,	но	и	освоения	татарского	языка	для	повсе-
дневной	коммуникации	более	или	менее	массово	так	и	не	произошло.	В	то	же	время	вы-
сокие	результаты	Единого	государственного	экзамена	по	русскому	языку,	которые	пе-
риодически	возникают	в	дискуссиях	по	проблеме,	обеспечиваются	сверхурочным	тру-
дом	учителей	русского	языка,	необходимостью	нанимать	репетиторов	для	детей,	что	да-
леко	не	всегда	предусмотрено	в	бюджетах	семей.	Часть	населения,	пусть	и	небольшая	
(активистов	действительно	немного),	 в	 течение	продолжительного	периода	не	 полу-
чала	обратной	связи	и	надежды	на	компромисс,	именно	поэтому	слова	Президента	РФ	
были	восприняты	с	таким	воодушевлением.	Теперь	ситуация	урегулирована	на	законо-
дательном	уровне	–	изучение	государственных	языков	республик	добровольно,	изуче-
ние	родных	языков	обязательно,	если	школа	выбирает	соответствующий	учебный	план.	
Всего	 учебных	планов	5,	 в	 двух	из	них	родной	язык	обязателен.	 Родители	 (законные	
представители),	ученики	и	школы	в	рамках	своей	автономии	самостоятельно	выбирают	
учебные	планы,	то	есть	вопросы	изучения	государственных	и	родных	языков	стали	ком-
петенцией	школ,	а	не	регионов.	Как	родной	родители	и	ученики	могут	выбрать	и	рус-
ский	 язык,	 что	 принципиально	ново.	Далее,	 гораздо	 более	 проблемной	и	интересной	
остается	сфера	социальных	взаимодействий,	в	которой	развернувшиеся	противоречия,	
вероятно,	способствуют	ситуативному	усилению	этнических	границ.		
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ОТНОШЕНИЕ	ЖИТЕЛЕЙ	КЫРГЫЗСТАНА	К	РУССКОМУ	ЯЗЫКУ	
	

Кыргызстан	–	это	небольшая	страна	в	Центральной	Азии,	которая	обрела	суверенитет	в	ре-
зультате	геополитических	событий	конца	ХХ	века.	По	данным	на	2018	год	в	республике	
проживает	6	236	739	чел.,	из	этого	числа	кыргызы	составляют	4	587	430	чел.,	или	73,3%,	уз-
беки	–	918	262	чел.,	или	14,7%,	русские	–	352	430	чел.,	или	5,6%,	число	представителей	дру-
гих	национальной	в	совокупности	(дунгане,	уйгуры,	таджики,	казахи)	–	6,4%	(НСК	2019).	
Несмотря	на	то	что	доля	русского	населения	невелика,	русский	язык	в	Кыргызстане	по-
прежнему	остается	востребованным	языком,	 сохраняя	 свои	позиции	в	научно-образова-
тельном,	 торгово-экономическом	и	 гуманитарном	пространстве,	иначе	 говоря,	 почти	во	
всех	сферах	человеческой	деятельности.	Интерес	к	русскому	языку	и	высокая	степень	мо-
тивации	к	его	изучению,	по	нашим	наблюдениям,	не	ослабевают,	являясь	устойчивой	тен-
денцией	в	моноязычных	регионах	страны,	хотя	одновременно	растет	число	лиц	из	моло-
дежи,	не	владеющей	им	в	достаточной	степени	(Tagaev,	Protassova	2019).	
Для	определения	места	и	роли	русского	языка,	а	также	отношения	к	нему	мы	провели	

изучение	обыденного	сознания	граждан	Кыргызстана.	Была	составлена	анкета	из	10	во-
просов,	в	которых	были	подняты,	по	нашему	мнению,	наиболее	актуальные	проблемы	
функционирования	русского	 языка	 в	моноэтнических	 коллективах	 в	 условиях	 город-
ского	проживания.	Для	удобства	анкета	составлялась	на	кыргызском	и	русском	языках.	
В	исследовании	приняли	участие	около	250	человек	(в	основном	кыргызы)	из	малых	го-
родов	страны	(Талас,	Джалал-Абад,	Чолпон-Ата).	В	организации	исследования	оказали	
существенную	помощь	М.	А.	Атакулова,	А.	А.	Жусупова	и	Г.	А.	Душеева,	за	что	выражаем	
им	 свою	 глубокую	 благодарность.	 Анкетирование	 проводилось	 анонимно	 методом	
сплошной	выборки.	По	результатам	социологического	исследования	получены	следую-
щие	результаты	(они	идут	в	порядке	следования	вопросов	анкеты).		
1)	Респондентам	было	предложено	оценить	степень	владения	кыргызским,	русским,	

английским	и	другими	языками	(личная	самооценка	методом	интроспекции)	по	шкале	
от	1	до	10.	Как	показывают	результаты,	степень	владения	русским	языком	(73%)	нена-
много	ниже,	чем	кыргызским	(82%),	в	то	время	как	английским	владеет	2,2%,	а	другими	
языками	1,2%.		
2)	Следующий	вопрос	касался	выбора	родителями	языка	обучения	для	детей.	Как	вы-

яснилось,	родители	отдают	предпочтение	школам	с	русским	языком	обучения	–	53%,	в	
школы	с	кыргызским	языком	обучения	отдают	детей	42%	родителей,	а	в	школы	с	дру-
гими	языками	обучения	–	5%.	Как	показывает	изучение	общественного	мнения,	многие	
родители	предпочли	бы	отдать	ребенка	в	школу	с	русским	языком	обучения,	но	не	все-
гда	имеют	такую	возможность.	В	этой	связи	некоторые	из	них	привозят	детей	жить	в	
город	к	родственникам,	чтобы	дать	им	возможность	обучаться	в	школах	с	русским	язы-
ком	обучения.	
3)	Потенциальное	нереализованное	желание	родителей	выбрать	по	своему	усмотре-

нию	школу	с	тем	или	иным	языком	обучения	для	своих	детей	при	наличии	такой	воз-
можности	отражает	следующая	статистика:	школу	с	русским	языком	обучения	выбрали	
бы	48%	респондентов,	с	английским	–	33%,	с	кыргызским	–	18%,	с	другими	языками	обу-
чения	–	1%.	На	вопрос,	почему	вы	выбрали	школу	с	русским	языком	обучения,	как	пра-
вило,	респонденты	отвечают,	что	кыргызский	язык	их	дети	и	так	знают,	а	вот	русский	



	 161 

им	надо	знать,	чтобы	получить	хорошее	образование.	Таким	образом,	в	обыденном	со-
знании	высоко	оценивается	ресурсная	база	и	возможности	русскоязычного	образова-
ния.	
4)	Четвертый	вопрос:	 «Есть	ли	необходимость	 знания	русского	языка	в	нынешних	

условиях?»	–	ставил	цель	выяснить	отношение	к	русскому	языку	в	массовом	сознании	
людей.	Почти	все	респонденты	(99%;	причем	51%	признал	высокую	степень	необходи-
мости)	безоговорочно	высказались	за	русский	язык.	Приведем	в	этой	связи	замечание,	
сделанное	еще	в	2003	году	профессором	А.	О.	Орусбаевым,	истинным	патриотом	нашей	
страны:	«Идеологи	партий	и	движений,	чувствующие	конъюнктуру	текущего	момента»,	
–	писал	он,	–	«использовали	родной	язык	в	своих	сугубо	политических	целях	как	орудие	
борьбы	за	интересы	этнической	общности.	Это	открыло	им	путь	«для	ловли	счастья	и	
чинов»	в	структурах	власти,	на	предприятиях,	в	компаниях	и	других	структурах	государ-
ства	и	частного	бизнеса»	(Орусбаев	2003:	201).	Наличие	двойных	стандартов	в	позиции	
большинства	таких	политиков	по	языковому	вопросу	очевидно:	с	одной	стороны,	в	свой	
риторике,	обращенной	к	народной	массе,	они	призывают	«обучать	соплеменников	на	
родном	языке,	воспитывать	их	в	духе	воззрений	великих	предков»,	а	в	действительно-
сти	«они	отдают	своих	детей	в	школы	не	с	киргизским,	а	с	английским	и	русским	язы-
ками	обучения»	(там	же:	199)	
5)	В	школах	и	классах	с	русским	языком	обучения	в	настоящее	время	обучается	около	

1/3	всех	учащихся	(из	примерно	1,2	млн	учащихся).	Школы	с	русским	языком	обучения,	
которые	занимаются	по	российским	программам,	функционируют	не	только	в	городах,	
но	и	в	самых	отдаленных	уголках	Кыргызстана.	Они	пользуются	огромной	популярно-
стью.	В	этой	связи	возникают	вопросы:	возможен	ли	культурно-языковой	сдвиг	в	созна-
нии	школьников-кыргызов,	обучающихся	в	школах	такого	типа;	не	могут	ли	они	отда-
литься	от	традиций	и	ценностей	родной	кыргызской	культуры;	не	произойдет	ли	пере-
форматирование	их	ментальности	под	влиянием	русского	языка	и	русской	культуры?	
Опросы	подтвердили	наши	предположения	о	том,	что	чем	ближе	к	столице	Бишкеку	(и	
в	 целом	 к	 другим	 городам)	 располагаются	 школы	 с	 русским	 языком	 обучения,	 тем	
больше	 родители	 ощущают	 вероятность	 культурно-языкового	 сдвига	 в	 сознании	
школьников.	47,4%	респондентов	допускают	возможность	подобного	сдвига,	однако	пе-
ревес	на	стороне	тех,	кто	считает,	что	они	остаются	в	пространстве	родной	культуры	и	
ее	ценностей	(52,6%).	
6)	В	ходе	исследования	выяснилось,	что	подавляющее	большинство	респондентов	по-

лагает,	что	школы	с	русским	языком	обучения	дают	более	качественное	образование	
(78,7%)	по	сравнению	с	кыргызскими	школами	(21,3%).	Эти	данные	еще	раз	подтвер-
ждают	тезис	о	наличии	в	обыденном	сознании	людей	высокой	степени	доверия	к	обра-
зованию	на	русском	языке.	Люди	понимают,	что	русский	язык	позволяет	вырастить	де-
тей	 более	 конкурентоспособными	 на	 рынке	 труда	 благодаря	 тому,	 что	 знание	 этого	
языка	позволяет	подрастающему	поколению	более	результативно	накапливать	челове-
ческий	капитал,	открывает	доступ	к	знаниям	и	технологиям,	предоставляет	языковой	
личности	более	широкий	диапазон	коммуникативно-когнитивных	возможностей	в	раз-
личных	этнокультурных	средах.	
7)	За	то,	чтобы	убрать	русский	и	другие	языки	из	процесса	обучения	и	вести	обучение	

в	школе	только	на	кыргызском	языке,	высказались	только	16,6%	респондентов,	83,4%	
опрашиваемых	решительно	высказались	против	такой	инициативы.	Вполне	понятно,	
что	использование	только	одного	языка	обучения	ведет	к	национальной	ограниченно-
сти.	Хотя	ничто	не	может	заменить	родной	язык	и	культуру,	надо	сказать,	что	и	нацио-
нальная	ограниченность	гибельна	как	для	отдельной	личности,	так	и	для	нации	в	исто-
рии	(Волков	2001:	43).	Надо	пересмотреть	под	другим	углом	зрения	понятия	националь-
ного,	самобытного	и	суверенного.	Вот	что	говорил	об	этом	Ч.	Айтматов,	великий	писа-
тель	 и	 провидец:	 «Но	 почти	 всегда,	 когда	 речь	 идет	 о	 национальном,	 мы	 почему-то	
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больше	оглядываемся	в	прошлое.	Нет,	национальное	своеобразие	–	это	не	только	сово-
купность	национальных	черт,	идущих	из	глубин	веков.	В	понятие	национального	входит	
не	 только	 устоявшееся,	 проверенное	временем,	не	 только	 сложившийся	опыт	минув-
шего,	но	и	новое,	рожденное	современной	действительностью»	(Айтматов	1988:	112).	
Следовательно,	наше	национальное	кроется	не	только	в	наших	истоках,	но	и	в	том,	как	
мы	реагируем	на	вызовы	времени	и	находим	свое	место	в	современном	мире.	Нацио-
нальное	–	это	не	нечто	застывшее	во	времени,	а	динамичный	процесс	формирования	
собственной	самобытности	во	взаимодействии	с	другими	народами.	В	него	включается	
не	только	прошлое,	но	и	то	новое,	что	мы	перенимаем	у	других	народов,	осмысляем	и	
перерабатываем	сознанием	и	включаем	в	систему	культурных	ценностей	нации.	Нацио-
нальная	языковая	и	культурная	изоляция	может	привести	к	тому,	что	мы	останемся	на	
задворках	мировой	цивилизации,	превратившись	в	одну	из	экзотических	стран.	Русский	
язык	и	культура	–	это	медиум,	сформировавшийся	для	широкого	пространства,	который	
связывает	киргизский	этнос	с	мировой	цивилизацией,	аккумулируя	в	себе	богатейший	
запас	 человеческих	 знаний,	 несущих	 огромный	 гуманитарный	 заряд,	 закладывая	 у	
народа	Кыргызстана	основы	евразийского	мышления	и	оценки	мира.	Образы	мира,	во-
площенные	в	категориях	и	понятиях	русского	слова,	стали	частью	ментального	созна-
ния	каждого	кыргыза.	Знание	родного	языка,	а	из	числа	мировых	–	русского	и	формиро-
вание	у	каждого	кыргызстанца	двуязычия	становится	необходимой	приметой	времени.	
Приведем	в	той	связи	справедливое	замечание	М.	Уэста,	известного	педагога,	о	том,	что	
«человеку	 нужны	 два	 языка,	 один	 –	 для	 повседневного	 общения,	 а	 второй	 –	 для	
получения	более	широких	знаний»	(цит.	по	Рахманов	1972:	208).	Человеческий	капитал	
каждой	 личности	 в	 современном	 мире	 во	 многом	 зависит	 от	 степени	 владения	
мировыми	языками,	к	числу	которых	относится	русский	язык.	
Для	 многих	 кыргызстанцев	 русский	 язык	 стал	 частью	 языкового	 существования	

(Гаспаров	 1996:	 6),	 одной	 из	 форм	 их	 жизни	 (Витгенштейн	 1994).	 Не	 говоря	 о	
терминосистемах	 в	 научно-образовательной	 сфере,	 даже	 в	 обыденной	 речи	 на	
кыргызском	языке	кыргызы	используют	немало	слов	и	выражений	из	русского	языка.	
К	примеру,	такие	слова	из	автомобильной	лексики,	как	фары,	крыло,	тормоз,	педаль	и	
др.,	хотя	и	могут	быть	переведены	на	кыргызский	язык,	но	не	получают	при	этом	необ-
ходимой	семантики.	Так,	вопрос	к	продавцу	(Сизде	машиненин	*канаты	(крыло)	барбы?,	
букв.	‘У	вас	есть	крыло	на	машину?’)	скорее	вызовет	недоумение.	Интересно	заметить,	
что	 в	 кыргызстанском	 обществе	 изредка	 поднимается	 вопрос	 о	 повышении	 роли	
английского	 языка	 путем	 придания	 ему	 статуса	 официального	 языка.	 В	 рамках	
спецпроекта	Limon.KG	«Голоса	молодых»	(НМ	2014)	был	проведен	опрос	среди	наиболее	кре-
ативной	части	молодежи	Кыргызстана	(молодые	депутаты	парламента,	успешные	биз-
несмены,	сотрудники	международных	организации	и	др.)	на	тему,	стоит	ли	сделать	ан-
глийский	язык	официальным,	 чтобы	повторить	 социальное	и	 экономическое	 чудо,	 свер-
шившееся	в	Сингапуре.	Ответы	в	основном	были	отрицательными,	поскольку	в	Кыргыз-
стане	 сложилась	иная	 геополитическая	и	 социально-экономическая	 ситуация.	Хотя	ан-
глийский	язык	обладает	неизмеримым	потенциалом	и	является	средством	международ-
ного	общения,	русский	язык	исторически	вошел	в	сознание	жителей	Кыргызстана	и	тра-
диционно	является	важнейшей	частью	их	менталитета.	Это	означает,	что	альтернативы	
использованию	русского	языка	в	качестве	официального	попросту	нет.	Он	успешно	ис-
полняет	 как	 внутренние,	 так	 и	 международные	 коммуникативные	 запросы	 общества.	
Вместе	с	тем,	конечно	же,	необходимо	и	многоязычие,	в	том	числе	–	с	компонентом	«ан-
глийский	язык».	
8)	Личностный	капитал	тем	успешнее	реализуется,	чем	лучше	человек	владеет	одним	

из	 мировых	 языков	 как	 средством	 доступа	 в	 мировое	 информационное	 и	 научно-
образовательное	 пространство.	 Русский	 язык	 стал	 для	 кыргызов	 традиционным	 и	
привычным	 средством	 наращивания	 человеческого	 капитала.	 В	 этой	 связи	 идея	
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внедрения	 многоязычного	 образования	 в	 школьную	 систему	 представляется	 весьма	
перспективной.	 На	 вопрос,	 поддерживаете	 ли	 вы	 идею	 внедрения	 в	 школы	
многоязычного	 образования,	 ответы	 распределились	 следующим	 образом:	 “за”	 –	 63%,	
“против”	–	37%.	
9)	 Интернет	 и	 его	 ресурсы	 стали	 важной	 частью	 языкового	 существования	 многих	

людей.	 Поэтому	 вопрос	 “Интернет-страницы	 на	 каком	 языке	 вы	 чаще	 всего	
просматриваете?”	выявляет	одну	из	ключевых	характеристик	личности,	демонстрируя	
степень	функционального	использования	того	или	иного	языка	при	поиске	информации.	
Как	оказалось,	явным	предпочтением	у	респондентов	пользуются	интернет-страницы	на	
русском	 языке,	 о	 них	 сообщили	53%	опрошенных,	 на	 кыргызском	 языке	информацию	
просматривают	33%,	а	на	английском	языке	–	14%.	
10)	В	последнее	время	без	каких	бы	то	ни	было	видимых	оснований,	по	инерции,	в	

обществе	 периодически	 поднимается	 вопрос	 о	 необходимости	 перевода	 кыргызской	
графики	на	латиницу	по	примеру	Узбекистана	и	Казахстана	без	учета	печального	опыта	
первой	страны.	Система	письма	каждого	народа	–	это	этногенерирующий	графический	
код	 нации,	 благодаря	 которому	 сохраняется	 ее	 культурно-историческое	 наследие,	
накопленное	 всеми	 предшествующими	 поколениями	 (Маслова	 2017:	 139–141).	
Изменение	 графического	 кода	 может	 явиться	 глубоким	 потрясением	 как	 для	 всего	
этнического	коллектива,	так	и	для	каждого	его	члена.	Это	обстоятельство	стало	поводом	
для	изучения	общественного	мнения	по	данному	вопросу,	который	был	сформулирован	
следующим	 образом:	 “Поддерживаете	 ли	 вы	 инициативу	 по	 переходу	 кыргызской	
графики	на	латиницу?”	Результаты	опроса	следующие:	26,7%	респондентов	за	переход	
на	латиницу,	73,3%		высказались	против	этой	инициативы.	Отметим	в	этой	связи,	что	в	
Фейсбуке	нами	был	запущен	социологический	опрос	на	тему:	“Не	испытываете	ли	вы	
каких-либо	 затруднений	 при	 использовании	 кириллицы	 для	 написания	 текста	 на	
кыргызском	языке?	”		Почти	все	ответившие	на	данный	вопрос	отметили,	что	никаких	
сложностей	 они	 не	 испытывают.	 Таким	 образом,	 кириллическая	 система	 письма	 для	
кыргызов	является	надежным	средством,	которое	испытано	временем.	Отказываться	от	
этой	системы	письма	было	бы	неразумно.	
Подводя	 итоги	 социолингвистического	 исследования,	 мы	 пришли	 к	 выводу,	 что	

русский	 язык	 пользуется	 огромной	 поддержкой	 кыргызского	 народа	 благодаря	
следующим	его	ресурсам:	огромному	цивилизационному	и	когнитивному	потенциалу	
русского	 языка	 и	 русской	 культуры;	 наличию	 гуманитарного	 и	 смыслового	
пространства	 русского	 языка,	 которое	 выполняет	 функцию	 медиума	 (посредника),	
связующего	 между	 собой	 миры	 и	 цивилизации	 Запада	 и	 Востока.	 Ценности	 русской	
культуры	 стали	 частью	 ментального	 состояния	 и	 поведения	 многих	 представителей	
кыргызской	нации,	а	русский	язык	стал	традиционным	и	привычным	средством	полу-
чения	качественного	образования	и	формирования	человеческого	капитала,	доступа	к	
мировому	 информационному	 и	 научно-образовательному	 пространству,	 принципом	
«комфортной»	коммуникации,	важнейшим	условием	карьерного	роста	и	др.		
Исторически	сложилось	так,	что	многие	факты	и	явления	окружающего	мира	в	созна-

нии	и	языке	кыргызов	представлены	в	категориях	и	понятиях,	обозначенных	русскими	
словами,	а	кыргызско-русский	билингвизм	стал	характерной	приметой	нескольких	поко-
лений	нашей	страны.	Русский	язык	по-прежнему	остается	основным	источником	попол-
нения	словаря	кыргызского	языка,	его	концептуально-смыслового	пространства.	Сохра-
няется	высокая	степень	мотивированности	жителей	Кыргызстана	к	изучению	русского	
языка	и	русской	культуры.	Сохраняется	и	культивируется	доверительное	отношение	к	
русским	людям	и	в	целом	–	к	России.	Два	столетия	социально-экономических	и	культур-
ных	контактов	с	Россией,	более	чем	полвека	совместного	проживания	в	рамках	союзного	
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государства	не	прошли	бесследно	для	киргизского	этноса.	Несколько	поколений	кирги-
зов	выработали	в	себе	новое	мировосприятие	и	ментальность,	которые	можно	назвать	
евразийским	взглядом	на	мир.	
Вышеизложенное	 позволяет	 заключить,	 что	 в	 Кыргызстане	 традиционно	 суще-

ствуют	необходимые	предпосылки	(как	объективные,	так	и	субъективные)	не	только	
для	сохранения	русского	языка,	но	и	для	использования	его	потенциала	в	качестве	об-
щего	коммуникативного	средства	и	инструмента	для	развития	торгово-экономических	
и	гуманитарных	связей	КР	со	странами	Евразийского	экономического	союза.	Кыргыз-
стан	–	это	место,	где	сходятся	Запад	и	Восток,	это	перекресток	языков	и	культур,	край-
ний	рубеж,	куда	продвинулась	европейская	цивилизация,	представленная	русским	язы-
ком	и	культурой.	В	гуманитарном	и	экономическом	пространстве	ЕАЭС	зарождается	но-
вый	 тип	 евразийской	цивилизации,	 основу	 которой	может	 составить	 русский	 язык	и	
сыграть	такую	же	роль,	какую	сыграл	латинский	язык	для	европейской	цивилизации.	
В	 заключение	 приведем	 слова	 из	 интервью	 великого	 писателя,	 мыслителя	 и	 про-

видца	Ч.	Т.	Айтматова,	сказанные	еще	в	1997	году:	«Было	время,	когда	мы	как	бы	оборо-
нялись	 от	 русского	 языка,	 защищали	 свои	 языки,	 чтобы	 их	 сохранить,	 чтобы	 они	 не	
утратили	своей	значимости,	полностью	не	исчезли.	Ведь	в	официальных	сферах	они	уже	
почти	не	использовались,	наши	языки.	А	сейчас	другая,	мне	кажется,	крайность.	Сейчас	
надо,	наоборот,	русский	язык	защищать,	чтобы	сохранить	его	в	той	мере,	в	какой	он	нам	
необходим.	Потерять	с	таким	трудом	нажитое	историческое	культурное	достояние,	мне	
кажется,	тоже	было	бы	неразумно.	Поэтому	у	русского	языка	должен	быть,	мне	кажется,	
особый	статус	в	наших	странах.	Не	потому,	что	мы	тем	самым	якобы	хотим	подчеркнуть	
наше	и	без	того	положительное	отношение	к	России,	а	для	того,	чтобы	русский	язык	со-
хранился	для	нас	самих	как	средство	общения	с	остальным	миром,	как	инструмент	и	как	
наше	собственное	культурное	достояние,	естественно»	(Айтматов	2009).		
Исследование	 подтверждает	 мысль,	 что	 «в	 массовом	 сознании	 киргизов	 и	 других	

народов,	 проживающих	 в	 Киргизстане,	 русский	 язык	 –	 не	 иностранный,	 не	 чужой,	 а	
язык,	 исторически,	 духовно	 и	 эмоционально	 близкий	 их	 родному	 языку»	 (Орусбаев	
2003:	203).	Сохранить	оба	языка	–	и	кыргызский,	и	русский	–	это	требование	времени	и	
жизненный	запрос	всего	кыргызстанского	общества.	Следовательно,	и	языковая	поли-
тика	должна	быть	равновесной	как	по	отношению	к	кыргызскому,	так	и	русскому	язы-
кам,	 чтобы	 обеспечить	 их	 гармоничное	 взаимодействие	 (Тагаев	 2018).	 Полагаем,	 что	
сейчас	наступило	время	объективно	оценить	сложившуюся	в	Кыргызстане	реальность,	
а	именно:	1)	вхождение	Кыргызстана	в	ЕАЭС;	3)	пребывание	миллионной	армии	наших	
мигрантов	в	России;	3)	общественный	запрос	на	необходимость	знания	русского	языка	
подрастающим	поколением;	4)	развитие	и	расширение	функций	кыргызского	языка	и	
его	гармоничное	взаимодействие	с	русским	языком;	5)	потребность	в	развитии	кыргыз-
ско-русского	двуязычия.	 Все	 это	наталкивает	на	мысль	 о	 том,	 что	мы	подошли	к	мо-
менту,	когда	возникла	острая	необходимость	внести	коррективы	и	сместить	акценты	в	
языковой	политике	государства.	Необходимо	осознать,	что	русский	язык	никак	не	мо-
жет	препятствовать	развитию	государственного	языка,	а,	скорее,	наоборот,	во	взаимо-
действии	 с	 кыргызским	языком	поможет	подготовить	кадры	высокой	квалификации	
для	народного	хозяйства	и	успешной	интеграции	Кыргызстана	в	ЕАЭС.		
В	свете	сказанного	необходимо	предпринять	некоторые	решительные	шаги	по	улуч-

шению	языковой	ситуации	в	стране,	в	частности,	включить	в	круг	задач	Национальной	
комиссии	по	государственному	языку	при	Президенте	Кыргызской	Республики	реше-
ние	вопросов	гармоничного	взаимодействия	кыргызского	языка	с	русским	и	развитие	
билингвизма	граждан	Кыргызстана.	
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МНОГОЯЗЫЧНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	В	МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ		
СОЦИУМЕ	(на	примере	Республики	Таджикистан)	

	

1.	Введение	
Современные	исследования	показывают,	что	распространение	многоязычия	в	мире	—	
закономерный	процесс,	 обусловленный	 коренными	изменениями	 в	 экономике,	 поли-
тике,	культуре	и	образовании.	В	статье	рассматривается	проблема	развития	многоязыч-
ного	образования	как	средства	распространения	массового	полиязычия	со	знанием	ак-
тивно	функционирующих	языков.	Языковая	политика	Таджикистана	выдвигает	разум-
ную	трансформацию	языковой	культуры	на	основе	равноправного	использования	трех	
языков:	государственного	таджикского,	межнационального	русского	и	международного	
английского.	Нами	предпринята	попытка	рассмотреть	некоторые	главные	вопросы,	ка-
сающиеся	языков	и	образования	в	Республике	Таджикистан.	
	

2.	Языковая	ситуация	в	Таджикистане	
Новая	коммуникативная	ситуация	приводит	к	необходимости	кардинально	переосмыс-
лить	некоторые	фундаментальные	вопросы	индивидуального	многоязычия,	связанные	с	
процессом	 формирования	 личности,	 освоением	 человеком	 материальной	 и	 духовной	
культуры,	норм	жизни	и	поведения	своего	времени.	Новые	реалии	заставляют	задуматься	
о	проблеме	реального	многоязычия	личностей	как	одной	из	основных	проблем	современ-
ного	общества.	Этим	обоснован	как	научный,	так	и	практический	интерес	к	данному	про-
цессу.	Именно	с	решением	указанной	проблемы	многие	исследователи	связывают	совер-
шенствование	межнациональных	и	межэтнических	отношений	в	обществе.	
«Центральная	Азия	исторически	была	многоязычным	регионом,	где	в	разное	время	

доминировали	разные	 этнические	 группы	и	разные	языки.	 Республика	Таджикистан,	
наименьшая	по	размеру	из	бывших	советских	Центральноазиатских	государств,	на	про-
тяжении	последних	10	лет	формирует	собственную	языковую	политику»	(Худойкулова	
2015:	164).	Трехъязычие	таджиков	–	неизбежный	факт	будущего	развития	нации.	И	коль	
скоро	де-факто	эта	перспектива	принята,	нужно	уже	сейчас	предпринять	первые	шаги	к	
развитию	таджикско-русско-английского	трехъязычия.	Подтверждением	этому	служит	
изданный	Президентом	Республики	Таджикистан	Указ	«О	совершенствовании	препода-
вания	и	изучения	русского	и	английского	языков	в	Республике	Таджикистан»	(4	апреля	
2003	г.),	который	определил	курс	языковой	политики	государства.	На	основании	дан-
ного	Указа	была	принята	«Государственная	программа	совершенствования	преподава-
ния	и	 изучения	 русского	и	 английского	 языков	 в	 Республике	Таджикистан»,	 которая	
призвана	удовлетворить	естественную	или	социальную	потребность	таджиков	в	овла-
дении	русским	и	английским	языками,	способствует	возникновению,	развитию	и	рас-
пространению	различных	типов	и	форм	таджикско-русско-английского	многоязычия.	
Важно	отметить,	что	эта	инициатива	Президента	РТ	и	правительства	вызвала	широкий	
и	позитивный	общественный	резонанс.	
Количество	активно	функционирующих	языков,	как	правило,	равно	удельному	весу	

этносов	и	престижности	языков.	На	территории	Таджикистана	таджикский	язык	функ-
ционирует	как	родной,	государственный,	а	также	как	средство	межнационального	об-
щения	 среди	 отдельных	 этнических	 групп	 Бадахшана,	 между	 таджиками	и	 узбеками.	
Русский	язык	функционирует	в	качестве	родного	языка	(русских,	корейцев,	евреев,	та-
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тар	и	др.)	и	общего	языка	межнационального	общения.	Узбекский	используется	как	род-
ной	язык	самой	большой	национальной	диаспоры	(20%	от	общей	численности	населе-
ния)	после	титульной	нации	республики.	«В	республике	Таджикистан	население	на	1	де-
кабря	2010	года	(предварительные	данные	Переписи	2010	г.	в	РТ)	составило	7,5	млн.	
человек:	 здесь	 проживают	 представители	 более	 120	 национальностей	 и	 этнических	
групп,	в	том	числе	таджики	–	80%,	узбеки	–	15,3%,	русские	–	1,1	%	киргизы	–	1,1%,	турк-
мены	–	0,3%,	татары	–	0,3	%	и	другие»	(Нагзибекова	2010:	227).	Особо	выделяются	па-
мирские	народности	–	малые	этносы,	проживающие	в	Горно-Бадахшанской	автономной	
области,	общей	численностью	более	300	тысяч,	но	занимающие	45%	территории	рес-
публики,	говорящие	на	14	языках	и	диалектах,	которые	принято	объединять	единым	
названием	«памирские	языки».	Кроме	перечисленных	больших	национально-языковых	
образований	на	территории	республики	проживают	украинцы,	белорусы,	корейцы	(от-
носимые	 к	 категории	 русскоязычного	 населения),	 туркмены,	 казахи,	 киргизы	 (ком-
пактно	 проживают	 в	 Мургабском	 и	 Джиргитальском	 районах).	 Все	 перечисленные	
языки,	 кроме	 таджикского,	 причислены	 к	 языкам	 национальных,	 этнических	 мень-
шинств.	Количество	носителей	этих	языков	имеет	широкий	диапазон	разброса	–	от	не-
скольких	сотен	до	нескольких	сотен	тысяч	человек.	В	настоящий	момент	население	Та-
джикистана	достигло	9	миллионов	человек.		
Русский	язык	по-прежнему	является	родным	языком	для	части	населения.	По	данным	

последней	переписи	населения	(сентябрь	2010	года),	русских	по	национальности	в	Та-
джикистане	–	34	838	человек,	для	3	тысяч	182	таджиков	русский	являлся	вторым	род-
ным	языком.	Из	более	чем	6	миллионов	таджиков	им	свободно	владеют	1	963	857	чело-
век.	Новых	данных	о	пользовании	языками	пока	нет.	
Взаимный	обмен	 с	 соседями	имеет	давнюю	историю	 (см.,	 напр.,	Nourzhanov,	Bleuer	

1991;	Rubinstein,	Smolansky	1996;	Gleason	2001;	Jonson	2006;	Reeves	2014).	Активны	кон-
такты	с	Китаем,	сложны	отношения	с	Афганистаном.	В	республике	есть	российские	тор-
гово-экономические	 и	 культурно-языковые	 представительства	 (konsulmir.com/rossij	
skie-organizacii-v-respublike-tadzhikistan).	 Активно	 идет	 рекрутирование	 кадров	 в	 Рос-
сию,	в	том	числе	и	через	предоставление	мест	на	бесплатное	обучение	(Хуррамов	2018).	
В	среднем	около	одного	миллиона	трудовых	мигрантов	находятся	ежегодно	в	России	
(Хоперская	2016),	что	свидетельствует	об	изучении	ими	хотя	бы	в	минимальной	степени	
русского	языка	и	потребности	в	знании	этого	языка.	
В	Республике	Таджикистан	в	настоящее	время	издается	более	300	наименований	пе-

чатных	СМИ	(газет	и	журналов),	из	которых	на	русском	языке	и	на	двух	языках	(русском,	
таджикском)	выходит	около	50	наименований.	В	их	число	входят	такие	известные	в	рес-
публике	газеты,	как	«Народная	газета»,	«Вечерний	Душанбе»;	журналы	«Памир»,	науч-
ные	издания	АН	РТ	по	сериям:	философия	и	правоведение,	экономическая,	серия	отде-
ления	физико-математических	наук,	отделения	наук	о	Земле,	серия	экономики	и	поли-
тологии	и	др.,	журнал	Министерства	образования	АН	РТ	«Русский	язык	и	литература	в	
школах	Таджикистана»,	самая	популярная	русскоязычная	газета	«Азия–plus»,	научные	
журналы	практически	всех	высших	учебных	заведений	и	научных	учреждений	издаются	
на	русском	языке	и	многие	другие.	
Все	 официальные	 государственные	документы	публикуются	на	 таджикском	и	 рус-

ском	языках.	Жители	Таджикистана	смотрят	практически	все	телепрограммы	России.	
Реклама	в	основном	на	двух	языках	–	русском	и	таджикском.	Информационные	сайты	
Asia	 Plus,	 news.tj,	 pknewspapers.com/tajikistan/russian/tojikiston.html,	 news.taj.su,	
tajikistantimes.com,	ru.sputnik-tj.com,	plainnews.ru/tag/tadzhikistan,	tajikistan.mynews.club,	
tajikistannews.netи	др.	регулярно	публикуют	новости	на	разных	языках.	
В	Республике	Таджикистан	можно	выделить	три	социолингвистические	зоны:	север-

ную	 зону	 (характеризуется	 высоким	 престижем	 таджикского,	 узбекского	 и	 русского	
языков),	 южную	 зону	 (характеризуется	 высоким	 престижем	 таджикского	 и	 русского	
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языков).	В	этой	зоне	можно	выделить	две	субзоны:	Джиргитальский	район	(характери-
зуется	 высоким	 престижем	 киргизского,	 таджикского	 и	 русского	 языков)	 и	 Шаар-
тузский	и	Турсунзадевский	районы	(характеризуются	высоким	престижем	узбекского,	
таджикского	и	русского	языков).	Третья	социолингвистическая	зона	–	восточная,	или	
бадахшанская	 (характеризуется	 широким	 использованием	 местных	 языков,	 таджик-
ского	и	русского	языков).	В	данной	зоне	следует	также	выделить	субзону	Мургабский	
район	(характеризуется	широким	использованием	киргизского,	таджикского,	русского	
и	шугнанского	языков).	
В	Таджикистане	многоязычие,	несмотря	на	относительно	не	очень	большие	террито-

риальные	и	человеческие	ресурсы,	давно	стало	образом	жизни,	что	во	все	времена	разви-
тия	государства	ставило	особые,	а	в	советский	период	даже	противоречивые	задачи.	Как	
в	досоветский,	так	и	в	советский	и	постсоветский	периоды	основной	задачей	оставалось	
адаптирование	систем	образования	к	реальным	условиям.	И	если	в	досоветский	период	
формирование	процесса	образования	проходило	во	многом	стихийно,	то	в	советский	пе-
риод	все	решения	по	системе	образования	принимались	в	административном	порядке.	
	

3.	Роль	государственного	языка	
Закон	Республики	Таджикистан	«О	государственном	языке	Республики	Таджикистан»	
устанавливает	правовое	положение	и	регламентирует	применение	таджикского	и	дру-
гих	функционирующих	на	территории	республики	языков,	а	также	обеспечивает	право-
вые	гарантии	их	свободного	использования.	Основным	языком	Республики	Таджики-
стан	признан	таджикский	язык,	которому	придан	статус	государственного	языка	(ста-
тья	3).	Согласно	статье	4,	«все	нации	и	народности,	проживающие	на	территории	Рес-
публики	Таджикистан,	вправе	свободно	пользоваться	своим	родным	языком,	за	исклю-
чением	случаев,	предусмотренных	настоящим	Законом».		
Понятие	«государственный	язык»	является	в	некоторой	степени	«новым»	понятием	

для	постсоветской	действительности,	так	как	в	советское	время	определение	этого	по-
нятия	носило	классовый	характер.	Несколько	иное	определение	мы	встречаем	в	спра-
вочной	и	научной	литературе	постсоветского	периода,	хотя	разные	авторы	вкладывают	
в	этот	термин	различное	понимание.	Приведем	несколько	определений.	«Язык	государ-
ственный	–	язык,	использование	которого	законодательно	предписано	в	официальных	
сферах	общения»	(Краткий	этнологический	словарь	1994:	98).	«Государственный	язык	
устанавливается	законом,	берется	государством	под	защиту	и	применяется	в	качестве	
официального	языка,	т.е.	употребляется	в	законодательстве,	делопроизводстве	госап-
парата,	судопроизводстве.	Это	и	язык	обучения	в	учебных	заведениях,	язык,	который	
преимущественно	используется	на	телевидении	и	радио,	в	издании	газет	и	журналов»	
(Шелютто	1990:	11).	Государственный	язык	–	«это	язык,	на	котором	государственная	
власть	общается	с	населением,	разговаривает	с	гражданином.	На	нем	публикуются	за-
коны	и	другие	правовые	акты,	пишутся	официальные	документы,	протоколы	и	стено-
граммы	заседаний,	осуществляется	работа	органов	власти,	управления	и	суда,	делопро-
изводство	и	официальная	переписка»	(Пиголкин	1992:	22–23).	Подобные	определения	
государственного	языка	означают,	что	за	всеми	языками,	которые	были	объявлены	гос-
ударственными,	в	том	числе	и	таджикским,	были	закреплены	все	необходимые	для	гос-
ударственного	 языка	 социальные	 функции	 –	 деловое	 общение,	 образование,	 наука,	
средства	массовой	коммуникации,	судопроизводство	и	другие.	
Согласно	Закону,	исключительное	право	предоставлено	таджикскому	языку	в	сфере	

делопроизводства.	В	органах	государственной	власти	и	управления	Республики	Таджи-
кистан,	 общественных	 организациях	 делопроизводство	 осуществляется	 на	 государ-
ственном	языке	(статья	5).	Нормативные	правовые	акты	высших	органов	власти	Рес-
публики	Таджикистан	принимаются	на	таджикском	языке,	а	публикуются	в	предусмот-
ренных	 законодательством	 случаях	на	 других	 языках.	Очень	 важным,	 на	 наш	взгляд,	
представляется	регламентация	использования	функционирующих	в	республике	языков	
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в	сфере	образования,	науки	и	культуры.	В	Республике	Таджикистан	обучение	осуществ-
ляется	на	государственном	языке.	Однако	на	всех	образовательных	уровнях	образова-
тельным	учреждениям	можно	осуществлять	деятельность	на	других	языках.	«Для	всех	
наций	и	народностей	Республики	Таджикистан	создаются	условия	для	свободного	вы-
бора	языка	обучения	в	соответствии	с	законодательством»	(статья	8).	
Анализ	Закона	Республики	Таджикистан	«О	государственном	языке	Республики	Та-

джикистан»	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	Закон,	несомненно,	направлен	на	упро-
чение	позиции	таджикского	языка	в	основных	сферах	общественной	жизни,	что	содей-
ствует	развитию	литературной	формы	таджикского	языка.	Налицо	акт	сознательного	
воздействия	на	функционирование,	а	через	него	на	внутриструктурное	развитие	языка.	
При	этом	можно	утверждать,	что	государственная	политика	Таджикистана	в	языковой	
сфере	базируется	на	принципах	равноправия	всех	языков,	независимо	от	их	численности	и	
характера	расселения	носителей	языка.	Созданы	определенные	условия	для	взаимодействия	
таджикского	языка	с	другими	языками,	функционирующими	в	стране.		
	

4.	Многоязычие	в	образовательном	процессе	
Закон	Республики	Таджикистан	«О	государственном	языке	Республики	Таджикистан»	
достаточно	демократичен	при	выборе	языка	обучения,	однако	до	сих	пор	в	основном	система	
образования	работает	по	старой	советской	модели,	по	которой	обучение	проводится	на	од-
ном	из	языков,	другие	языки	изучаются	как	предметы.	В	результате	выпускник	в	совершен-
стве	овладевает	только	одним	языком,	который	и	становится	доминирующим	в	дальней-
шей	социальной	и	профессиональной	практике.	У	родителей	практически	всегда	встает	
вопрос	выбора	языка	обучения	(зачастую	неродного	для	ребенка),	так	как	в	школах	с	
разными	языками	обучения	существует	определенная	разница	в	качестве	образования	
и	потребностях	разных	языков.	Родителям	приходится	сталкиваться	с	отсутствием	или	
ограниченностью	альтернативы	в	выборе	школ,	мириться	с	официальной	или	неофици-
альной	политикой	властей	или	образовательных	учреждений.	Чаще	всего	вопрос	реша-
ется	в	пользу	русского	языка,	что	создает	проблемы	переполненных	классов	с	русским	
языком	обучения.		
В	настоящее	время	в	республике	функционируют	29	общеобразовательных	учрежде-

ний	с	русским	языком	обучения,	где	учатся	более	18	тысяч	учащихся.	В	республике	150	
смешанных	общеобразовательных	учреждений:	126	школ	с	таджикским	и	русским	язы-
ками	обучения,	16	школ	с	таджикским,	русским	и	узбекским	языками	обучения,	1	школа	
с	таджикским,	русским	и	киргизским	языками	обучения;	7	школ	с	таджикским,	русским	
и	 английским	 языками	 обучения.	 В	 этих	 учреждениях	 в	 русских	 классах	 обучаются	
70	206	детей	(из	них	девочек	–	26	784).	Ежегодно	филологические	факультеты	7	вузов	
страны	 выпускают	 сотни	 специалистов	 русского	 языка.	 При	 Российско-Таджикском	
(Славянском)	 университете	 действует	 Институт	 повышения	 квалификации	 учителей	
русского	языка	и	литературы.	
Россия	в	ближайшее	время	откроет	по	одной	школе	в	Душанбе,	Кулябе,	Ходженте,	Бо-

хтаре	и	Курган-Тюбе.	Преподавание	в	этих	образовательных	учреждениях	будет	вестись	
на	русском	языке	по	российским	образовательным	стандартам.	Успешно	осуществля-
ется	проект	направления	российских	учителей	в	школы	Таджикистана.	В	текущем	году	
Россия	направила	в	школы	республики	50	учителей	в	рамках	проекта	по	российско-та-
джикскому	гуманитарному	сотрудничеству	в	сфере	образования;	это	русисты,	физики,	
математики	и	химики.	Россия	выплачивает	учителям	зарплаты,	в	то	время	как	Таджи-
кистан	обеспечивает	жильем	и	оплачивает	коммунальные	услуги.	Учителя	направля-
ются	в	разные	города	и	президентские	лицеи,	некоторые	остаются	работать	после	окон-
чания	срока.	
Все	школы	с	русским	языком	обучения	занимаются	по	учебникам	Российской	Феде-

рации.	 Огромную	помощь	 в	 обеспечении	 учебниками	 оказывает	Посольство	 РФ	 в	 РТ,	
Россотрудничество	и	«Русский	мир».	В	школах	с	таджикским	языком	обучения	русский	
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язык	преподается	со	2	класса.	Согласно	учебному	плану	общеобразовательных	учрежде-
ний	РТ	на	2015–2020	 годы	русский	язык	в	таджикских	классах	изучают	 с	2-го	по	5-й	
класс	по	3	часа	в	неделю,	с	6-го	по	9-й	класс	по	два	часа,	с	10-го	по	11-й	класс	по	3	часа	в	
неделю.	В	классах	с	таджикским,	узбекским,	киргизским	и	туркменским	языками	в	ос-
новном	учатся	только	представители	этих	национальностей,	т.е.	представители	разных	
этнических	групп	воспитываются	отдельно	по	различным	программам	несмотря	на	то,	
что	живут	часто	в	одном	регионе.	Интеграция	разных	этносов	в	настоящее	время	воз-
можна	только	в	русских	классах,	в	которых	учатся	представители	всех	этнических	групп,	
где	для	большинства	детей	язык	обучения	является	чужим.	 Задача	таких	классов	 со-
стоит	в	том,	чтобы	сделать	цели	развития	и	культурную	среду	общества	понятной	для	
учащихся	всех	национальностей,	расширить	индивидуальное	понимание	других	куль-
тур,	выявить	и	разнообразить	формы	и	способы	межкультурного	общения	между	раз-
личными	 этническими	 группами.	 Однако	 количество	 таких	 классов	 мизерно.	Школы	
скорее	 следуют	 курсу	 языкового	 однообразия,	 нежели	используют	 потенциал	много-
язычного	образования	в	своей	практике,	школьное	образование	не	реагирует	соответ-
ствующим	образом	на	языковые	и	культурные	перемены	в	обществе,	что	еще	раз	под-
тверждает	необходимость	реформы	системы	образования.		
Попытки	введения	многоязычного	образования,	т.е.	использования	двух	(или	более)	

языков	для	приобретения	знаний,	изучения	учебных	предметов	в	течение	всего	курса	
обучения	 в	школе	 вплоть	 до	 университета,	 были	 предприняты	 в	 негосударственных	
учебных	заведениях.	В	РТ	функционирует	более	40	негосударственных	учебных	заведе-
ний.	В	7	из	них	обучение	проводится	на	английском	языке.	Практика	показывает,	что	
выпускники	перечисленных	школ	по	уровню	образования,	знанию	языков,	социальной	
активности,	 возможностям	 продолжения	 образования	 за	 пределами	 Таджикистана	
находятся	в	гораздо	более	выгодных	условиях	по	сравнению	с	выпускниками	государ-
ственных	образовательных	учреждений.	В	Душанбе	с	первого	сентября	текущего	года	
начала	 работать	 школа	 британской	 Кембриджской	 академии	 (Cambridge	 Worldwide	
Academy).	Это	первая	британская	школа	в	Таджикистане.	Выпускники	будут	получать	
как	таджикистанский	аттестат	о	среднем	образовании,	так	и	британский	сертификат	о	
среднем	образовании.		
В	связи	со	стремительным	развитием	новых	информационных	технологий	у	людей,	

особенно	молодого	поколения,	появились	возможности	общения	по	всему	миру,	быст-
рого	обмена	информацией,	в	то	время	как	многие	учителя	признаются,	что	не	чувствуют	
себя	достаточно	хорошо	подготовленными	для	внедрения	и	применения	компьютер-
ных	технологий	в	своей	профессиональной	деятельности	и,	таким	образом,	вряд	ли	бу-
дут	использовать	такие	приемы	обучения,	как	поиск	в	сети	Интернет	или	же	мультиме-
дийную	продукцию	обучающего	характера.	И	роль	языка	в	данном	процессе	трудно	пе-
реоценить.	
Преподавание	государственного	языка	в	школах	с	узбекским,	русским,	киргизским	и	

туркменским	языками,	как	и	преподавание	русского	и	иностранных	языков,	оставляет	
желать	лучшего.	Методика,	по	которой	обучают	языку,	не	способствует	свободному	об-
щению	на	нем.	Сложно	вводятся	интерактивные	методы	преподавания,	с	трудом	внед-
ряется	в	преподавание	языков	коммуникативная	направленность.	Качество	существую-
щих	программ	не	соответствует	современным	требованиям	и	не	позволяет	к	моменту	
окончания	школы	овладеть	языками	на	должном	уровне.	Более	половины	опрошенных	
педагогов	вторых	языков	отмечают	несовершенство	подходов	и	учебных	материалов	и	
недостаточность	программ	повышения	квалификации.	Методика	преподавания	языка	
постоянно	меняется	и	может	быть	разной	в	разные	периоды.	Зависит	это	от	превалиру-
ющей	концепции	языка	и	парадигм	преподавания	языка,	а	также	от	роли,	которая	отво-
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дится	преподаваемому	языку.	В	связи	со	статусом	государственного	языка	следует	осо-
бое	внимание	уделять	преподаванию	государственного	языка	на	всех	образовательных	
уровнях	(ср.	Саирова	2016).	
Слабое	владение	государственным	языком	у	выпускников	школ	с	разными	языками	

обучения	в	дальнейшем	ставит	их	в	неравные	условия	при	продолжении	образования.	
Несмотря	на	то	что	законодательство	предусматривает	равный	доступ	к	образованию	и	
защищает	 права	 на	 получение	 образования	на	 языках	меньшинств	 на	 всех	 образова-
тельных	уровнях,	осуществлению	этих	законодательных	норм	в	реальной	жизни	пре-
пятствуют	экономические	возможности	страны.	Самым	значительным	является	небла-
гоприятное	влияние	образовательной	реформы	на	доступ	национальных	меньшинств	к	
высшему	образованию,	в	основном	обусловленное	требованиями	знания	таджикского	
языка.	Не	по	всем	специальностям	в	среднеспециальных	и	высших	учебных	заведениях	
есть	группы	с	узбекским	или	русским	языком,	совсем	не	проводится	обучение	в	средне-
специальных	 учреждениях	 и	 высшей	школе	 на	 киргизском	 и	 туркменском	 языках.	 С	
2014	года	начал	функционировать	Национальный	центр	тестирования,	осуществляю-
щий	прием	в	вузы	РТ.	Обязательным	экзаменом	при	поступлении	во	все	вузы	является	
экзамен	по	государственному	(таджикскому)	языку.	К	сожалению,	система	образования	
еще	не	в	состоянии	выпускать	многоязычную	личность,	способную	отвечать	современ-
ным	потребностям	общества.	Коммуникативные	возможности	выпускника	на	втором	
языке,	как	правило,	весьма	ограничены.	Формированию	идеальной	многоязычной	лич-
ности,	которая	будет	владеть	двумя	языками	достаточно	свободно	и	в	зависимости	от	
обстоятельств	легко	переключаться	с	языка	на	язык,	может	способствовать	такая	си-
стема	образования,	где	обучение	в	равной	степени	будет	проводиться	на	2-3	языках.	Ор-
ганизация	подобной	системы	образования	требует	больших	экономических	затрат	и	ре-
шения	множества	научных,	методических,	организационных,	административных,	соци-
ально-экономических	вопросов.	
Однако	 интеграция	 Таджикистана	 в	 мировое	 экономическое	 и	 политическое	 про-

странство,	 возрастающие	 требования	 к	 современному	 специалисту	 обусловливают	
необходимость	 дальнейшего	 совершенствования	 его	 подготовки.	 Интенсивные	 инте-
грационные	процессы,	которые	сегодня	охватили	практически	все	регионы,	в	том	числе	
и	страны	Центральной	Азии,	требуют	преобразования	в	обществе,	подготовки	членов	
социума	к	социальной	активности	не	только	в	пределах	своего	государства,	но	и	за	его	
пределами.	 Мобильность	 населения	 –	 это	 еще	 один	 вызов	 ХХI	 века.	 Для	 подготовки	
граждан	страны	к	вызовам	времени	следует	провести	преобразования	во	всех	сферах	
жизни	и	особенно	в	сфере	образования	на	всех	его	уровнях.	Это	потребует	пересмотра	
существующих	образовательных	стандартов	и	программ,	подготовки	квалифицирован-
ных	специалистов,	разработки	новых	учебников	и	учебно-методических	пособий	и	т.д.	
На	протяжении	последних	лет	в	Таджикистане	произошли	значительные	перемены,	

и	 образовательная	 сфера	 –	 одна	 из	 многих,	 в	 которых	 проводятся	 существенные	 ре-
формы.	Первая	реформа	уже	нашла	свою	реализацию	в	вузовском	и	послевузовском	об-
разовании.	Модернизация	системы	высшего	образования	страны	с	целью	обеспечения	ее	
соответствия	европейским	стандартам	проводится	с	ориентацией	на	требования	Болон-
ского	соглашения.	Внедрение	новых	образовательных	стандартов	–	это	серьезный	шаг	
к	приведению	системы	высшей	школы	к	мировым	стандартам.	Хотя	процесс	образова-
тельных	реформ	находится	на	начальной	стадии,	отдельные	моменты	уже	дают	свои	
плоды.	Выпускники	бакалавриата	с	каждым	годом	все	успешнее	заявляют	о	себе	в	маги-
стратуре	стран	ближнего	и	дальнего	зарубежья.		
Поддерживая	Болонское	 соглашение,	 вузы	республики	перешли	на	 двухуровневую	

систему	 высшего	 образования	 –	 бакалавриат	 и	 магистратуру.	 В	 республике	 началась	
подготовка	специалистов	по	программам	PhD.	Министерство	образования	предприни-
мает	меры	по	 введению	многоязычного	 высшего	 образования,	 подтверждением	 чего	
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служит	приказ	министра	образовании	Н.	С.	Саидова	об	открытии	групп	с	обучением	на	
английском	языке.	Все	эти	преобразования	проводятся	с	целью	активизации	студенче-
ской	мобильности.	Во	«Всемирной	декларации	о	высшем	образовании	в	двадцать	пер-
вом	веке»	(1998)	подчеркивается	важность	многоязычия	в	высшем	образовании:	в	це-
лях	 содействия	 международному	 взаимопониманию	 «практика	 многоязычия,	 про-
граммы	обмена	профессорско-преподавательским	составом	и	студентами	должны	стать	
составной	частью	всех	систем	высшего	образования»	(статья	15).	Студенты	на	любом	
уровне	имеют	возможность	продолжения	обучения	в	избранном	ими	вузе	ближнего	или	
дальнего	 зарубежья.	 Каждый	 год	 увеличивается	 количество	 граждан	 Таджикистана,	
продолжающих	обучение	за	границей.		
Логическим	продолжением	данной	реформы	в	сфере	образования	может	стать	введе-

ние	многоязычного	образования	на	уровне	общего	среднего	образования,	что	повысит	
имидж	Таджикистана	в	международном	образовательном	пространстве,	станет	реаль-
ным	шагом	в	реформировании	данного	уровня	образования.	Указанная	реформа	могла	
бы	реально	увеличить	доступ	выпускников	к	высшему	образованию	на	разных	языках	в	
разных	странах.	
Для	многоязычных	стран,	каковым	является	и	Таджикистан,	было	бы	своевременным	

введение	модели	многоязычного	образования,	которое	имеет	множество	явных	преиму-
ществ	перед	существующими	на	постсоветском	пространстве	образовательными	моде-
лями.	Самым	важным	преимуществом	этой	модели	является	то,	что	дети	разных	этни-
ческих	групп	будут	воспитываться	в	одной	среде,	получать	возможность	общения	друг	
с	другом.	Ежедневный	контакт	в	течение	10–12	лет	разовьет	у	школьников	навыки	меж-
культурной	коммуникации	и	толерантность,	 что	является	очень	важным	для	Респуб-
лики	 Таджикистан.	 Равные	 социальные	 условия	 дадут	 возможность	 уже	 на	 раннем	
этапе	прочувствовать	гражданскую	идентичность,	единую	для	всех	этнических	и	язы-
ковых	групп,	что	будет	способствовать	снижению	конфликтогенного	потенциала.	Мно-
гоязычное	образование	должно	стать	интегрирующим	звеном	между	всеми	гражданами	
государства.		
Многоязычное	образование	направлено	на	расширение	коммуникационных	возмож-

ностей	учащихся,	обеспечение	доступа	к	рынкам	труда,	приобщение	к	мировой	куль-
туре.	 Знание	 языков	 открывает	 доступ	 к	 другим	 системам	 ценностей	 и	 способствует	
формированию	собственной	точки	зрения	на	то,	что	происходит	в	мире,	становится	важ-
ным	фактором	межкультурного	взаимопонимания	и	борьбы	с	ксенофобией.	Это	каса-
ется	в	равной	степени	тех,	кто	говорит	на	языке	меньшинств,	и	тех,	кто	говорит	на	языке	
большинства.	Подготовка	школьников	к	жизни	и	деятельности	в	многоязычном	и	поли-
культурном	 обществе	 стала	 одной	 из	 приоритетных	 задач	 школьного	 образования.	
Школа	должна	рассматривать	мультилингвальность	как	мощный	образовательный	ре-
сурс,	как	шанс	улучшить	взаимопонимание	между	представителями	разных	этнических	
групп,	возможность	воспитать	у	учащихся	толерантность	и	уважение	друг	к	другу.	Мно-
гоязычная	школа	–	это	школа	нового	типа	для	обучения	учащихся	с	новым	типом	мыш-
ления,	 свободного	 от	 ограничений,	 накладываемых	 национальными	 или	 местниче-
скими	факторами.	
Суть	многоязычного	образования	сводится	к	программе,	в	которой	таджикский,	рус-

ский	 и	 английский	 языки	 выступают	 языками	 обучения.	 Цель	 такого	 образования	 –	
формирование	полилингвов,	способных	свободно	осуществлять	коммуникацию	на	пе-
речисленных	 языках	 во	 всех	 сферах	 деятельности.	 Безусловно,	 введение	 программы	
многоязычного	 образования	 потребует	 решения	 ряда	 лингвистических,	 социальных,	
психологических,	культурных	и	других	проблем.	В	процессе	многоязычного	обучения	
второй	и	третий	языки	выступают	не	только	в	качестве	объекта	изучения,	но	и	как	сред-
ство	познания,	в	результате	чего	достигается	так	называемый	двойной	эффект:	имеет	
место	как	изучение	предмета,	так	и	изучение	языков.	
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Многоязычная	модель	образования	интуитивно	прочувствована	таджикским	обще-
ством.	Проведенное	нами	исследование	среди	примерно	1500	родителей,	имеющих	де-
тей	дошкольного	возраста,	показало,	что	80%	родителей	готовы	уже	в	дошкольном	воз-
расте	привить	детям	навыки	многоязычия	с	тем,	чтобы	продолжать	обучение	на	этих	
языках	 на	 высших	 образовательных	 уровнях.	 Анкетирование	 проводилось	 среди	 ре-
спондентов,	дети	которых	посещают	какое-либо	дошкольное	учреждение,	и	респонден-
тов,	которые	по	разным	объективным	и	субъективным	причинам	не	могли	определить	
детей	в	дошкольное	учреждение.	В	РТ,	как	и	многих	других	постсоветских	государствах,	
остро	стоит	вопрос	нехватки	мест	в	дошкольных	учреждениях	и	организации	воспита-
тельно-образовательного	 процесса.	 Хотя	 следует	 отметить,	 что	 наблюдается	 стреми-
тельный	рост	числа	дошкольных	учреждений,	и,	по	утверждению	представителей	ми-
нистерства	образования,	в	2018	г.	дошкольным	образованием	будут	охвачены	80	про-
центов	детей	дошкольного	возраста.	
В	результате	обработки	анкет	получены	следующие	данные.	47%	посещает	детский	

сад	первый	год,	53%	второй	год.	Причина,	по	которой	ребенок	не	будет	посещать	дет-
ский	сад:	по	состоянию	здоровья	–	25%;	затруднительное	материальное	положение	–	
21%;	не	устраивает	режим	работы	детского	сада	–	16%;	принципиальное	нежелание	вос-
питывать	 ребенка	 в	 условиях	 детского	 сада	 –	 11%;	 желание	 подготовить	 ребенка	 к	
школе	в	доме	детского	творчества	–	10%;	другие	причины	–	17%.	40%	считают,	что	дет-
ский	сад	частично	способствует	развитию	умственных	способностей	и	раннему	обуче-
нию	ребенка,	30%	–	в	полной	мере,	22%	–	скорее	нет,	чем	да,	8%	не	видят	этого	потен-
циала.	На	вопрос:	«Хотели	бы	Вы,	чтобы	Ваш	ребенок	изучал	языки	в	раннем	возрасте?»,	
утвердительно	ответили	87%,	отрицательно	6%,	затруднились	ответить	7%.	57%	опро-
шенных	предпочли	бы	обучать	ребенка	как	русскому,	так	и	английскому	языкам,	23%	–	
английскому,	14%	–	русскому,	6%	затруднились	ответить.	Когда	мы	спросили,	сколько	
раз	в	неделю	ребенок	должен	заниматься	языком,	33%	считали,	что	два	раза,	46%	–	что	
три	раза,	21%	–	что	четыре	раза.	Относительно	удовлетворенности	изучением	языков	
сообщалось,	что	31%	доволен	в	полной	мере,	36%	довольны	частично,	15%	скорее	до-
вольны,	чем	недовольны,	а	18%	недовольны.	
Результаты	 анкетирования	 показали,	 что	 необходимость	 и	 возможность	 обучения	

языкам	в	дошкольном	возрасте	не	вызывает	сомнения	ни	у	одного	из	родителей.	Вопросы	
в	большей	степени	возникают	относительно	условий	обучения	языкам.	Если	до	сих	пор	
методика	ориентировалась	прежде	всего	на	школьников,	то	теперь	родители	стремятся	
как	можно	раньше	начать	обучение	детей	иностранному	языку	и	есть	настоятельная	по-
требность	разработки	методики	преподавания	иностранных	языков	в	дошкольном	(стар-
шем)	возрасте.	Тем	более	что	дошкольный	возраст	признан	психологами	наиболее	благо-
приятным	периодом	для	этого	вида	деятельности.	Основными	стимулами	для	принятия	
подобного	решения	родителями	признаны	следующие:	в	раннем	возрасте	у	детей	быст-
рее	формируются	первичные	навыки	общения	на	иностранном	языке,	прочно	закладыва-
ются	положительные	установки	на	дальнейшее	изучение	иностранных	языков,	пробуж-
дается	интерес	к	культуре,	отличной	от	их	собственной,	на	базе	изучения	иностранного	
языка	воспитывается			творческая	личность,	способная	к	активной	коммуникативной	де-
ятельности.	Большинство	родителей	интуитивно	определили	частоту	занятий	три	раза	в	
неделю,	что	совпадает	с	результатами	многочисленных	экспериментов.	Занятия	раз	в	не-
делю	малопродуктивны,	дети	успевают	забыть	материал.	
	

5.	Выводы	
По	 мнению	 родителей,	 дошкольный	 возраст	 уникален	 для	 овладения	 иностранным	
языком	в	силу	некоторых	психических	особенностей	ребенка.	Он	быстро	осваивает	язы-
ковую	информацию,	не	путает	языки	при	общении	на	разных	языках,	у	ребенка	отсут-
ствует	языковой	барьер,	что	позволяет	ему	систематически	при	всякой	возможности	ис-
пользовать	нужный	в	данной	ситуации	язык.	Изучение	иностранного	языка	в	раннем	
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возрасте	благотворно	влияет	на	общее	психическое	развитие	ребенка,	его	речевые	спо-
собности,	на	расширение	общего	кругозора.	Уже	сейчас	при	первом	приближении	видно,	
что	возможности	профессиональной	карьеры	со	знанием	языков	во	всех	сферах	стано-
вятся	выше,	резко	повышается	социальная	активность	в	разных	ситуациях.	Это	свиде-
тельство	 того,	 что	 многоязычное	 и	 поликультурное	 образование	 позволит	 избежать	
национальной	ограниченности,	культурной	и	экономической	изоляции,	обеспечит	под-
готовку	кадров,	способных	реализоваться	в	полиэтническом	обществе.	Многоязычное	
образование	является	одним	из	конкретных	путей	достижения	такого	уровня	индиви-
дуального	 многоязычия,	 при	 котором	 выпускник	 может	 овладеть	 тремя	 языками	
настолько,	 чтобы	 удовлетворить	 коммуникативные	 потребности	 в	 любой	 сфере	 дея-
тельности.	Многоязычное	образование	позволяет	расширить	возможности	человека.	
Конечно	же,	процесс	связан	и	с	определенными	трудностями.	Прежде	всего,	это	под-

готовка	специалистов	(школьных	учителей),	владеющих	несколькими	языками.	В	усло-
виях	обновления	содержания	образования	возросла	потребность	в	учителе,	способном	
модернизировать	содержание	своей	деятельности	посредством	критического,	творче-
ского	 ее	 освоения	 и	 применения	 достижений	 науки	 и	 передового	 педагогического	
опыта.	В	связи	с	этим	изменяются	и	функции	методического	сопровождения,	обеспечи-
вающего	 деятельность	 учителя.	 Многоязычное	 образование	 предполагает	 обучение	
умению	преподавать	дисциплину	хотя	бы	на	двух	языках	не	только	учителей-лингви-
стов,	но	и	преподавателей	всех	других	предметов.	В	вузах	республики	существует	прак-
тика	преподавания	отдельных	дисциплин	на	английском	языке	(это	можно	считать	пер-
вым	шагом	к	многоязычному	образованию),	знание	русского	языка	у	выпускников	выс-
ших	 учебных	 заведений	 не	 вызывает	 сомнения.	 И	 если	 реформу	 начать	 с	 пилотных	
школ,	недостатка	в	специалистах	на	первом	этапе	ощущаться	не	будет.		
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РУССКИЙ	ЯЗЫК	В	СЛОВАКИИ	
	

1.	Русскоязычье	в	Словакии	в	контексте	языковой	ситуации	в	стране	
Согласно	 последней	 переписи	 (2011	г.),	 самые	 многочисленные	 этнические	 группы	
среди	граждан	Словацкой	Республики	−	это	словаки	(80,7%,	или	4,4	млн	чел.),	венгры	
(8,5%,	 460	тыс.	 чел),	 цыгане-ромы	 (2%,	 106	тыс.	 чел.),	 русины	 и	 чехи	 (по	 0,6%,	 33	 и	
30	тыс.	чел.	соответственно)	и	украинцы	(0,1%,	около	7,5	тыс.).	Русскими	себя	назвали	
1.997	чел.	В	Словакии	также	проживает	около	100	тыс.	иностранцев,	имеющих	право	по-
стоянного	проживания	в	стране:	экспатов	−	сотрудников	ТНК,	трудовых	мигрантов	и	бе-
женцев,	−	численность	которых	оценивается	от	93,3	тыс.	до	104,4	тыс.	(данные	Interna-
tional	Organisation	for	Migration,	2016	и	2017	г.	соответственно)	до	177	тыс.	(данные	ООН	
на	2015	г.)	и	186	тыс.	(Евростат	2017).	По	словацким	оценкам,	более	80%	постоянно	про-
живающих	в	 стране	иностранцев	−	 граждане	государств	Евросоюза	 (чехи,	 австрийцы,	
венгры	и	венгерские	словаки,	румыны	и	молдаване	с	румынскими	паспортами	и	др.).	Са-
мые	значительные	миграционные	потоки	из	не-ЕС	−	украинцы	(13.042	без	учёта	неле-
гальных	мигрантов),	сербы	(12.259),	россияне	(4.036),	а	также	китайцы,	вьетнамцы	и	ко-
рейцы	(8.077)	(SLM	2017;	MiS	2017).	Интересно,	что	эти	сухие	цифры	статистики	заметно	
расходятся	с	итогами	ответов	во	время	переписи	на	вопросы	«Какой	Ваш	родной	(мате-
ринский)	язык?»	и	«На	каком	языке	Вы	говорите	дома?»	(табл.	1):	
	

Таблица	1.	Родной	язык	по	данным	переписи	
	

	

	 материнский	язык	
(в	тыс.	чел.)	

домашний	язык	
(в	тыс.	чел.)	

словацкий	 4.240	 3.954	
венгерский	 509	 472	
ромский	 123	 128	
русинский	 55	 50	
чешский	 35	 17	
украинский	 ~6	 ~3	

	

Русский	 язык	 в	 качестве	 родного	 указали	 2.909	 человек,	 но	 дома	 им	 пользуются	
только	1.250	опрошенных.	Такой	разброс	данных	во	многом	объясняется	некоторой	ла-
бильностью	этнической	самоидентификации	многих	граждан	страны,	славянское	насе-
ление	которой	выдержало	1000	лет	настойчивой	мадьяризации	(906−1918	гг.)	и	в	кото-
рой	 находится	 географический	 центр	 Европы	 −	 словацко-немецкая	 деревня	 Крагуле	
(Krahule,	Blaufuß)	в	Банско-Быстрицком	крае.	
Итог	исторического	пути	Словакии	определяет	тот	факт,	что	её	жители	традиционно	

не	только	мульти-,	но	и	зачастую	плюрилингвы.	Практически	все	они,	кроме	государ-
ственного	языка,	понимают	и	могут	без	проблем	общаться	и	получать	информацию	на	
чешском	(характерная	деталь:	многие	официальные	лица	даже	не	считают	нужным	ука-
зывать	его	в	анкетах	в	графе	«знание	иностранных	языков»).	Вместе	с	тем	навязывае-
мый	словакам	и	русинам	с	1920	г.	административный	«чехословацкий	язык»	был	вос-
принят	с	явным	раздражением	и	отменен	в	момент	распада	ЧСР	и	создания	Первой	Сло-
вацкой	Республики,	а	вторично	и	окончательно	уже	в	ЧССР	в	1948	г.	Многие	словаки	юж-
ной	части	страны	владеют	венгерским	языком	или	как	минимум	понимают	его	на	быто-
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вом	уровне.	Кроме	того,	словацкий	язык	взаимопонятен	для	носителей	польского,	укра-
инского,	белорусского,	сербохорватского	и	даже	словенского	языков,	и	такого	рода	ге-
терославянское	общение	точно	воспроизводит	ситуацию,	описанную	на	ином	матери-
але	 термином	 языковой	 «киевский	 компромисс»	 (Weir	 2010;	 Коренькова,	 Кореньков	
2013:	31).	
По	данным	Евростата	(Jakub	2014a;	Eurostat	2018a;	Eurostat	2018b),	88,2%	граждан	Сло-

вакии	в	возрасте	от	25	до	65	лет	владеют	одним	и	более	иностранными	языками,	уступая	
по	 этому	 показателю	 только	 скандинавским	 и	 прибалтийским	 странам,	 Финляндии,	
Мальте	и	Кипру.	При	этом	тремя	языками	владеет	28%,	а	двумя	−	35,4%	опрошенных.	
Русским	как	иностранным	в	Словакии,	по	разным	данным,	владеет	от	7,5%	(LiS	2012)	

до	17%	(EB	2012:	22;	Jakub	2014b)	и	даже	до	29%	(EB	2006:	13).	Такой	большой	разброс	
данных,	как	и	сокращение	числа	владеющих	русским	языком	словаков	всего	за	шесть	лет	
на	12%,	указывают	как	на	приблизительность	этих	оценок,	так	и	на	расплывчатость	кри-
териев	оценки	качества	формулировок	опросных	листов,	недоучёт	специфики	словац-
кого	мультилингвизма	и	других	методологических	недостатков	подобных	социологиче-
ских	исследований.	
	

1.1.	Русскоязычные	граждане	Словакии	
Согласно	§	1	п.	2.	Закона	об	использовании	языков	национальных	меньшинств	от	1999	г.	
(Zákon	č.	184/1999	o	používaní	jazykov	národnostných	menšín),	к	числу	языков	национальных	
меньшинств	в	Словакии	официально	были	отнесены	болгарский,	венгерский,	немецкий,	
польский,	ромский	(цыганский),	русинский	и	украинский,	чешский,	хорватский	(гради-
щанские	хорваты).	Авторы	закона	опирались	на	существование	территориальных	общин	
−	мест	компактного	проживания	представителей	этих	народов.	В	1994	г.	в	число	нацио-
нальных	 меньшинств	 словацкий	 парламент	 включил	 традиционно	 проживающих	 в	
стране	евреев	и	сербов.	Тогда	же	на	волне	«моравского	возрождения»	в	период	распада	
ЧСФР	на	Чехию	и	Словакию	национальным	меньшинством	признали	мораван.	
Словацкие	русские	со	времён	постреволюционной	миграции	и	эвакуации	из	России	

живут	 в	 Словакии	 дисперсно,	 обычно	 в	 крупных	 городах	 (Harbuľová	 2000;	 Harbuľová	
2001;	Harbuľová	2005;	Harbuľová	et	al.	2006).	Активисты	русской	общины	смогли	зареги-
стрировать	свою	организацию	«Союз	русских	Словакии»	(СРС)	только	в	конце	декабря	
1997	г.,	обрести	в	Словакии	официальный	статус	национального	меньшинства,	а	также	
право	получать	госдотации	на	программы	по	поддержке	родного	языка	и	культуры	(Чу-
маков	 2011;	 Zväz	 Rusov	 na	 Slovensku;	 RNM).	 На	 практике	 членами	 СРС	 становятся	 не	
только	русские,	но	по	своей	воле	все	русскоязычные:	восточные	украинцы,	белорусы,	
татары,	казахи,	армяне	и	даже	их	словацкие	родственники-русофилы.	
Главными	 проблемами	 при	 регистрации	 СРС	 были	 требования	 доказать	 нетожде-

ственность	словацких	русских	с	уже	имеющими	требуемый	статус	русинской	и	украин-
ской	общинами	и	автохтонность	 (историчность)	 собственно	русской	общины.	Первое	
было	связано	со	спецификой	восприятия	словаками	всех	выходцев	с	земель	Руси,	Рос-
сийской	империи	и	затем	СССР.	Так,	в	демографической	статистике	1920-х	−	1980-х	гг.	
русины,	русские	и	украинцы	учитывались	в	единой	графе:	95	тыс.	в	1930-м	и	39	тыс.	в	
1970-м.	Только	в	1991	г.	выяснилось,	что	в	Словакии	17	тыс.	человек	считают	себя	руси-
нами,	13	тыс.	украинцами	и	1,4	тыс.	русскими.	Последнее	условие	активисты	СРС	выпол-
нили	отсылками	к	историческим	миграционным	и	даже	династическим	связям	Руси	и	
Великой	Моравии	и	указанием	на	факт	существования	в	начале	XX	в.	на	территории	Сло-
вакии	17	деревень,	которые	имели	типично	великорусские	названия	Медвежье,	Птичье	
(Medvežie,	Ptičie)	или	содержали	слово	Ruská,	Ruský.	Русские	официально	получили	ста-
тус	традиционного	национального	меньшинства	в	Словакии	в	2005	г.,	а	в	2015	г.	кон-
сультативный	орган	при	правительстве	СР	по	делам	национальных	меньшинств	и	этни-
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ческих	групп,	заслушав	очередной	доклад	об	осуществлении	Европейской	хартии	реги-
ональных	 языков	 или	 языков	меньшинств	 в	 Словацкой	 Республике,	 планировал	 рас-
смотреть	вопрос	о	предоставлении	русскому	и	сербскому	языкам	статус	языков	нацио-
нальных	меньшинств	(SITA	2015).	Но	русские	/	русскоязычные	ни	в	одном	населённом	
пункте	на	территории	республики	не	составляют	предписанных	законом	20%	населе-
ния,	и	вопрос	его	статуса	в	этой	ситуации,	по	сути,	сводится	к	получению	больших	прав,	
льгот	и	дотаций	для	культурных	и	образовательных	начинаний	членов	СРС.	
Финансирование	мероприятий	8	региональных	 автономных	организаций	−	 членов	

СРС	осуществляется	в	рамках	госпрограммы	«Культура	национальных	меньшинств».	В	
2017	г.	на	долю	организаций	русской	(русскоязычной)	общины	пришлось	€62.100,	или	
1,38%	госдотаций,	направляемых	на	поддержку	культуры	национальных	меньшинств	
Словакии	через	профильный	Фонд	(Fond	na	podporu	kultúry	národnostných	menšín).	Для	
сравнения:	венгерские	национально-культурные	НПО	получили	50%,	русинские	7,6%,	
украинские	2,6%	(KNM	2017).	Так	что	справедливый	принцип	финансирования	такого	
рода	программ	с	учётом	численности	нацменьшинств	в	целом	соблюдается.	
Основные	 мероприятия	 общины,	 кроме	 издания	 двуязычного	 журнала-двухмесяч-

ника	«Вместе	/	Spolu»	(выходит	с	1999	г.)	и	поддержки	сайта	СРС	(zvazrusov.sk),	−	фести-
вали	чтецов	русской	поэзии	и	прозы	«Русское	слово»	(проводятся	совместно	с	украин-
скими	и	белорусскими	землячествами),	общесловацкий	песенный	фестиваль	«Русская	
песня	над	Дунаем»,	летний	детский	кинолагерь	и	акция	«Русский	фильм	в	школе»,	Вечер	
русских	песен	и	романса,	 танцевальные	конкурсы	и	познавательные	викторины,	дет-
ские	утренники	«Новый	год	Деда	Мороза	и	Снегурочки»,	празднование	Старого	Нового	
года.	Словацкая	общественная	телерадиокомпания	RTVS	несколько	раз	в	год	в	рамках	
программы	Národnostný	magazín	транслирует	получасовые	передачи	о	словацких	рус-
ских	на	русском	языке.	
В	словацком	общественном	сознании	«русские»	−	горожане,	специалисты	с	высшим	

образованием	−	традиционно	имеют	высокий	статус.	На	их	имидж	не	так	сильно,	как	в	
других	странах,	влияли	волны	про-	или	антисоветских	настроений	в	1920-х	−	2000-х	гг.,	
проблемы	экономического	и	политического	характера	в	период	экономического	кри-
зиса	1930-х,	Второй	мировой	войны	и	«Пражской	весны».	В	силу	сходства	языков	и	мен-
талитета,	бытовых	поведенческих	моделей	и	установок	словаков	и	русинов	с	одной	сто-
роны	и	русских,	украинцев	и	белорусов	с	другой,	смешанные	браки	большей	частью	не	
осложняются	 встречающимися	 в	 подобных	 случаях	межкультурными	 коммуникатив-
ными	барьерами.	Эти	эмпирические	данные	подтверждаются	современными	этномет-
рическими	 исследованиями:	 Синельников	 2009,	 Inglehart	 et	 al.	 2014:	 V4−8,	 26−27.	 По	
шкале	Хофстеде	(Hofstede	Insights)	словаки	заметно	ближе	к	русским,	чем	даже	чехам,	по	
двум	показателям:	«Дистанция	власти»	(PDI:	100–93	vs	57	соответственно),	«Долгосроч-
ная	ориентация»	(LTO:	77–81	и	vs	70)	−	и	к	украинцам	по	критерию	«Потворство	жела-
ниям»	(20–18	vs	29).	Дети	от	смешанных	браков	при	этнической	самоидентификации	
обычно	 склоняются	к	 тому,	 чтобы	 считать	 себя	би-	или	мультилингвальными	 слова-
ками	 или	 «словацкими	 русскими»,	 более	 или	 менее	 регулярно	 посещают	 своих	 род-
ственников	в	России,	Беларуси	или	на	Украине,	но	больше	интересуются	и	лучше	знают	
историю	и	жизнь	в	Словакии.	
После	вступления	Словакии	в	ЕС	в	2004	г.	в	страну	устремились	потоки	беженцев	с	Кав-

каза:	чеченцы	и	ингуши	(по	данным	словацкой	миграционной	службы	−	более	3,5	тыс.	за	
2004−2007	гг.	 (подробнее:	Azyl	 a	migrácia;	Matula	2005),	 которых	местные	СМИ	опреде-
лили	термином	«Rusi	čečenského	pôvodu	/	русские	чеченского	происхождения»,	а	также	
сотни	граждан	Грузии,	Армении	и	Абхазии,	у	которых	также	в	большинстве	случаев	язы-
ком-посредником	был	русский.	Но	часть	этой	миграционной	волны	русскоязычного	насе-
ления,	которая	получила	право	проживания	в	Евросоюзе,	быстро	проследовала	далее	на	
запад	континента.	
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1.2.	Экстралингвистические	факторы:	миграции	
Особое	отношение	словаков	к	языкам	восточных	и	южных	славян,	в	том	числе	к	рус-
скому,	во	многом	объясняется	ключевым	значением	для	культурно-исторического	са-
мосознания	словаков	кирилло-мефодиевского	наследия.	Миссионерская	деятельность	
признанных	и	в	православии,	и	в	католичестве	святыми	просветителей	славян	Кирилла	
(Константина	Философа)	и	Мефодия	была	связана	с	Великоморавской	державой	и	одной	
из	 её	 столиц	−	 г.	Нитрой,	 где	 ещё	в	 828	г.	 была	построена	базилика,	 вероятно,	 самый	
древний	христианский	храм	в	землях	славян.	Двойной	кирилло-мефодиевский	крест	(╪,	
dvojramenný	kríž	sv.	Cyrila	a	Metoda)	с	тех	пор	стал	эмблемой	Нитры,	а	после	завоевания	
Нитрянского	княжества	венграми	перешёл	на	герб	Венгрии,	где	остаётся	до	сих	пор.	Ше-
стиконечный	кирилло-мефодиевский	крест	с	1848	г.	–	официальный	символ	словацких	
земель,	а	с	2008	г.	изображается	на	евро,	изготовляемых	Монетным	двором	Словакии.	
Историками	выявлены	волны	переселения	части	подунайских	славян	в	Среднее	и	Верх-
нее	Поднепровье	как	в	VI−VII	вв.,	так	и	в	920-х	−	930-х	гг.	после	разгрома	венграми	Вели-
кой	Моравии	(височные	кольца	«нитранского	типа»	в	Гнёздовском	городище).	В	словац-
ких	источниках	популярна	версия	о	чешско-моравском	происхождении	старшего	сына	
Владимира	Красна	Солнышка	−	Вышеслава	(977−1010).	
В	 домонгольский	 период	 большую	 роль	 в	 сохранении	 православия	 и	 облегчении	

судьбы	славян	на	словацких	землях	в	составе	Венгрии,	в	т.н.	«Горной	Венгрии»	(Felvidék,	
Felföld,	Felső-Magyarország,	Horný	vidiek,	Horné	Uhorsko,	Hungaria	Superior,	Oberungarn),	
сыграли	 «русские	 королевы»	 −	 жёны	 и	 матери	 венгерских	 королей:	 Анастасия	 Яро-
славна	(дочь	Ярослава	Мудрого,	правила	в	1046−1060	гг.),	Евфимия	Владимировна	(дочь	
Владимира	 Мономаха),	 Евфросиния	 Мстиславовна	 (дочь	 Мстислава	 Великого)	 и	 не-
скольких	не	атрибутированных,	в	их	числе	и	супруга	Ласло	Лысого	−	дочь	Владимира	I.	
Летописи	и	агиография	фиксируют	в	те	же	времена	частые	переселения	на	Русь	славя-
ноговорящих	выходцев	из	Венгрии:	мученик	Георгий-угрин	(†	1015;	в	«Житии	свв.	Бо-
риса	и	Глеба»),	«Житие	Моисея-ýгрина	Печерского»	(†	1043),	преподобный	Ефрем-угрин	
Новоторжский	(†	1053),	−	и	тесные	династические	связи	Галицко-Волынских	князей	с	
родом	 Арпадов,	 а	 также	 венгерско-суздальские	 контакты	 при	 поисках	 следов	 праро-
дины	мадьяр	−	«Великой	Венгрии	/	Magna	Hungaria»	в	Поволжье.	С	XII	в.	в	русской	фоль-
клорной	традиции	появляется	богатырь	Дюк	Степанович	(обзор	см.:	Юрасов	2015).	
Татаро-монгольское	нашествие	привело	к	новым	массовым	миграционным	потокам,	

теперь	 уже	 главным	образом	 с	Руси	в	Карпаты	и	Венгрию.	С	целью	привлечь	в	 обез-
люженную	нашествием	страну	венгерские	короли	давали	привилегии	переселенцам	−	
мастерам	 из	 Германии	 и	 воинам	 и	 земледельцам	 с	 Руси.	 В	 Подкарпатье,	 в	 Русьской	
Крайне	/	Русской	марке	(Marchia	Rusenorum),	в	1393−1414	гг.	возникло	автономное	пра-
вославное	княжество	во	главе	с	собственным	князем	(dux	Ruthenorum)	Фёдором	Кориа-
товичем	из	русско-литовского	рода	Гедиминовичей.	
Следующие	переселенческие	волны	в	регионе	пришлись	на	XVIII−XIX	вв.,	когда	в	Рос-

сию	 первыми	 потянулись	 образованные	 русины	 (дипломат	 и	 воспитатель	 Петра	II,	
наследника	престола,	И.	А.	Зейкан,	первый	ректор	Санкт-Петербургского	университета	
М.	А.	Балудьянский	 (Балугьянский),	 директор	 Нежинского	 и	 Ришельевского	 лицеев	
И.	С.	Орлай,	директор	Главного	педагогического	института	В.	Г.	Кукольник	и	др.),	а	затем	
−	колонисты-земледельцы	в	Крым,	Новороссию1,	Волынь,	Кавказ	и	Западную	Сибирь.	
Словаки-лудильщики	и	жестянщики	разошлись	по	Российской	империи	(Пукиш	2008),	
подарив	русскому	и	украинскому	языкам	рубежа	XIX−XX	вв.	словацкое	слово	дротарь.	
Многие	образованные	словаки,	чехи	и	мораване	−	технические	специалисты,	педагоги,	

                                                             
1	О	вероятном	влиянии	языка	чешских	и	словацких	колонистов	в	Российской	империи	на	стихотворение	
А.	Кручёных	см.:	Коренькова,	Кореньков	2017:	92,	прим.	78.	
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врачи1,	служащие,	предприниматели	и	др.	−	делали	карьеру	или	находили	доходные	ме-
ста	в	российских	городах.	Самые	большие	их	колонии	сложились	после	1860-х	гг.	в	С.-
Петербурге,	Москве	и	Киеве.	Именно	в	этот	период	возникли	такие	словацкие	фразеоло-
гизмы,	как	Zdravý	ako	Rus	(здоров,	как	русский)	и	I	na	Rusi	robiť	musí	(и	в	России	работать	
надо	[чтобы	хорошо	и	богато	жить]).	
В	межвоенной	Чехословакии	на	словацкой	земле,	прежде	всего	в	её	столице,	возникли	

многочисленные	профессиональные,	ветеранские,	просветительско-филантропические	
и	 молодёжные	 (скаутские)	 организации	 русской	 эмиграции:	 «Русский	 кружок»	 (с	
1920	г.),	Всеказацкое	общество	в	Словакии,	братиславский	филиал	Общества	инженеров	
и	техников	в	Чехословакии,	Русский	клуб	в	Братиславе,	Всеказацкое	общество	атамана	
Каледина	в	Словакии,	словацкое	отделение	Общества	галлиполийцев,	«Русская	беседа	−	
Русское	собрание»,	Объединение	русских	эмигрантов	в	Кошице,	Всеказацкое	общество	
студентов	вузов	в	ЧСР,	Физкультурное	общество	«Русский	сокол»	в	Братиславе	и	др.	(Чу-
маков	2008).	 После	 распада	 ЧСР	 в	 Первой	 Словацкой	 республике	 существовали	 эми-
грантские	«Русский	национальный	союз	участников	[мировой]	войны,	живущих	в	Сло-
вацком	государстве»,	Русский	народный	и	социальный	союз,	Общество	врачей	русской	
национальности	в	Братиславе	(подробнее:	Harbuľová	et	al.	2006).		
Участие	50-тысячного	чехословацкого	корпуса	(Česko-slovenské	légie)	на	стороне	белых	

и	интервентов	в	Гражданской	войне	в	России,	который	в	1918−1920	гг.	с	боями	прошёл	от	
Пензы	и	Казани	по	Транссибу	до	Владивостока,	и	30-тысячного	1-го	Чехословацкого	ар-
мейского	корпуса	на	стороне	СССР	в	Великой	Отечественной	войне,	а	также	послевоенные	
«оптáции»	 −	 обмены	 населением,	 коснувшиеся	 от	 5	 (по	 официальной	 статистике)	 до	
15−20	тыс.	 словаков	и	русинов	 (Шмигель	2017:	223−224),	 содействовали	распростране-
нию	русского	языка	в	Словакии,	так	как	большая	часть	оптированных	переселялись	в	её	
приграничные	с	УССР	восточные	регионы.	В	1950–1990	гг.	в	Словакию	переезжали	по	се-
мейным	причинам:	молодые	словаки,	получившие	образование	в	СССР2,	с	русскими,	укра-
инскими	и	белорусскими	жёнами.	Из	Киргизии	вернулись	члены	чехо-словацкого	коопе-
ратива	 «Интергельпо»,	 которые	 ещё	 в	 1924-м	 по	 призыву	 В.	И.	Ленина	 добровольно	
уехали	строить	социализм	в	советской	Средней	Азии.	
	

1.3.	Экстралингвистические	факторы:	русины	и	русский	язык	
Русины	исторически	 компактно	проживают	 в	 ряде	 стран	 региона	Центральной	и	Во-
сточной	Европы,	в	т.ч.	в	Сербии	и	Хорватии	(паннонские	русины,	14–16	тыс.	и	~2	тыс.	
соответственно),	Румынии	(~4	тыс.,	«гуцулы»	и	«рутены»),	Венгрии	(1,2–4	тыс.,	карпа-
тороссы	/	kárpát-oroszok),	Чехии	 (~1	тыс.),	Молдавии.	На	Украине	 (согласно	переписи	
2001	г.	русинами	себя	назвали	10.100	чел.,	по	оценкам	до	70	тыс.)	и	в	Польше	(оценочно	
5,8	тыс.	«лемков»	и	«бойков»)	их	этническая	самобытность	официально	отрицается.	Са-
мая	значительная	и	влиятельная	русинская	диаспора	−	в	США	и	Канаде	(~9	тыс.,	глав-
ным	образом,	по	самоопределению	«выходцы	из	старой	Австро-Угорской	Руси»).	В	Рос-
сии,	согласно	переписи	2010	г.,	225	русинов.	Компактно	проживающее	на	северо-востоке	
Словакии	 автохтонное	 национальное	 меньшинство	 русины,	 исторически	 известное	
также	под	этнонимами	карпаторусы,	карпатороссы,	угророссы,	угрорусы,	рутены,	−	осо-
бый	фактор,	поддерживающий	интерес	к	русскому	языку	в	стране.	
Возникновение	русинов	как	самобытной	этнической	общности	связано	с	массовым	пе-

реселением	во	время	татаро-монгольских	нашествий	жителей	древнерусских	княжеств	и	
Литовской	Руси	в	труднодоступные	места	Карпат	под	защиту	гор	и	венгерской	короны.	

                                                             
1	Самый	известный	из	них	–	Душан	Маковицкий,	личный	врач	и	душеприказчик	Л.	Н.	Толстого.	
2	Суммарная	численность	иностранных	граждан,	получивших	образование	в	советских	вузах	в	1950–1985	
годах	из	зарубежных	стран	региона	ЦВЕ:	ГДР	18.061,	Болгария	16.702,	Польша	12.809,	Венгрия	10.334,	Че-
хословакия	9.305,	Румыния	2.844	(Арефьев,	Шереги	2009:	21).	
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Русинские	диалекты	веками	развивались	в	условиях	горной	замкнутости	и	особом	исто-
рическом	контексте	в	языковом	славяно-славянском	и	славяно-венгерском	пограничье.	
Относительная	 автономия,	 которую	 даровали	 временами	 отдалённому	 фронтиру	 Вен-
грия	и	Габсбурги,	а	также	принадлежность	к	православной	и	с	1646	г.	к	греко-католиче-
ская	церквам	позволяли	русинам	контактировать	с	католиками	словаками	и	поляками	и	
венграми-протестантами,	не	растворяясь	в	соседних	народах	(см.:	Рупосова	2012).	
Славянское	возрождение	XVIII	в.	и	«будительство»	1830-х	−	1890-х	гг.	вывело	в	основ-

ной	 фокус	 русинского	 духовного	 самосознания	 в	 качестве	 доминирующей	 русофиль-
скую	идеологему.	Её	сторонники	рассматривали	Россию	как	прямую	наследницу	Киев-
ской	Руси	и	исходили	из	представления	о	существовании	единого	«русьского»	народа	в	
составе	великороссов,	малороссов,	белорусов	и	карпатороссов.	Литературный	русский	
язык	они	считали	общерусским,	т.	е.	естественным	для	русинов,	проводя	аналогии	с	ро-
лью	общенациональных	литературных	языков	на	фоне	диалектной	пестроты	Италии	и	
Германии	и	с	происходящими	там	объединительными	процессами.	Русинская	интелли-
генция	смогла	остановить	мадьяризацию	региона,	которая	усилилась	после	революции	
1848	г.	и	австро-венгерского	соглашения	1867	г.,	и	добиться	начала	изучения	русского	
языка	в	вузах	Венгрии	 (учебники	И.	Раковского,	А.	Духновича),	преподавания	русской	
грамматики	и	некоторых	учебных	предметов	на	русском	в	гимназиях	Ужгорода	и	Мука-
чева	(Геровский	1995:	69−70,	84−85),	а	также	издания	книг	и	журнальной	периодики	на	
общерусском	языке.	«Литературным	русским	языком	пользовалось	и	мадьярское	пра-
вительство	 для	 русского	 населения	 (русское	 издание	 законов	 1868	 года)»	 (Геров-
ский	1938).	
Скатывание	Европы	в	Первую	мировую	войну	трагически	отразилось	на	судьбах	ру-

синского	 народа.	 В	 её	 преддверии	 австро-венгерские	 власти	 инициировали	 первую	
волну	 украинизации	 («галицизации»)	 карпаторусов	 и	 кампанию	 судебных	 процессов	
против	«москвофилов».	С	осени	1914	г.	начались	этнические	чистки:	около	100	тыс.	ру-
синов	подверглись	депортациям,	порядка	60	тыс.	(и	в	первую	очередь	бóльшая	часть	ру-
синской	интеллигенции)	были	физически	уничтожены,	в	т.ч.	в	первых	на	европейской	
земле	лагерях	смерти	−	Талергофе	и	Терезине.	
В	период	создания	Чехо-Словацкой	республики,	куда	Подкарпатская	Русь	и	Моравия	

вошли	 в	 расчёте	 получить	 автономные	 права	 («Филадельфийское	 соглашение»,	
26.10.1918),	 языковой	 вопрос	 решал	 Генеральный	 Статут	 (18.11.1919).	 Согласно	 ему,	
языком	управления	и	школьного	обучения	в	русинских	землях	признавалась	«просто-
народная	речь	Карпатской	Руси».	На	практике,	вопреки	воле	местного	населения,	Прага	
продолжила	политику	насильственной	«галицизации»	русинского	образования.	Как	от-
носилось	 русинское	 население	 к	 этой	 кампании	 лучше	 всего	 видно	 по	 результатам	
народного	голосования	за	язык	учебников,	которое	прошло	осенью	и	зимой	1937−1938	
гг.	в	селениях	Карпатской	Руси.	Голосование	это	было	допущено	чешскими	школьными	
властями	(министерством	народного	просвещения	в	Праге)	из-за	того,	что	само	это	ми-
нистерство	в	момент	предвоенного	кризиса	сочло	невозможным	держаться	и	впредь	в	
отношении	языка	обучения	насильственных	мер	и	тем	самым	признало	несостоятель-
ность	прежних	стеснений	русского	языка.	За	русские	учебники	и	за	обучение	на	русском	
литературном	языке	высказалось	73%	всех	родителей	детей,	посещавших	начальные	
школы,	а	27%	согласилось	на	сохранение	учебников,	бывших	в	употреблении	до	того	
времени	(Геровский	1938).	В	межвоенный	период	среди	русинской	интеллигенции	раз-
вернулась	острая	полемика	между	«москвофилами»	и	«русинами-украинцами»	 (Воло-
шин	1921;	Зоркий	1926;	Геровский	1938;	Аристов	1995;	Ferdinec,	Csernicskó	2017).	Важ-
ным	моментом	русинской	культуры	тех	лет	было	создание	в	с.	Ладомирово	(Владими-
рово)	 под	 Свидником	 в	 1923−1945/46	гг.	 важнейших	 религиозно-просветительских	
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центров	 РПЦЗ	 и	 всего	 Русского	 Зарубежья	 −	 монастыря	 преподобного	 Иова	 Почаев-
ского1	и	Почаевского	типографского	братства.	
Сразу	после	освобождения	восточной	Словакии	в	1944−1945	гг.	в	русинских	школах	

Подкарпатья	 было	 восстановлено	 преподавание	 на	 русском	 языке,	 открылись	 новые	
«русские»	гимназии	(Медзилаборце	и	др.).	Но	на	рубеже	1940-х	−	1950-х	гг.,	исходя	из	
геополитических	соображений,	СССР,	ЧССР	и	Польша	признали	автохтонов	Подкарпа-
тья,	носителей	западнокарпатских	говоров	(лемков,	бойков,	гуцулов	и	подкарпатских	
русинов)	всего	лишь	этнографическими	группами	украинцев.	Это	решение	подорвало	
позиции	в	общественном	мнении	русинов,	как	сторонников	русской,	так	и	украинской	
ориентации	и	дало	импульс	движению	русинизма,	т.е.	развития	собственно	русинского	
литературного	языка	 (Ferdinec,	Csernicskó	2017:	70−71).	Акт	кодификации	карпатору-
синского	литературного	языка	(пряшевского	варианта)	Восточной	Словакии	прошёл	27	
января	1995	г.	в	Братиславе	(Толстой	2005:	73).	
Представители	 русинской	 интеллигенции	 всех	 трёх	 направлений	 традиционно	 хо-

рошо	владеют	русским	литературным	языком,	считая	его	одним	из	своих	исторических,	
а	не	иностранных,	свободно	говорят,	читают	и	пишут,	в	т.ч.	научные	труды	и	художе-
ственные	произведения	(в	этом	аспекте	чрезвычайно	интересно	творчество	поэта	и	пе-
реводчика	 Валерия	 Купки;	 см.:	 Барковская	2016).	 В	 репертуаре	 русинского	 Театра	
А.	Духновича	 в	 Прешове	 (divadload.sk)	 пьесы	 и	 инсценировки	 произведений	 Гоголя,	
Льва	 Толстого,	 Достоевского,	 Салтыкова-Щедрина,	 «К.	Пруткова»,	 Чехова,	 Горького,	
Вен.	Ерофеева	и	современных	русскоязычных	авторов	(Н.	Уваровой	и	А.	И.	Крыма).	В	во-
сточной	части	Подкарпатской	Руси	(Закарпатская	область	Украины)	в	условиях	венгер-
ско-русинско-румынско-молдавско-немецко-украинской	 полиглоссии	 вопреки	 поли-
тике	властей	русский	язык	сохранил	функции	lingua	franca	(Палади	2011:	160−162).	
	

2.	Русский	язык	в	словацком	обществе:	мотивация	изучения	
В	личностном	плане	мотивы	изучения	иностранных	языков	обычно	делятся	на	внеш-
ние,	прагматические	соображения:	карьерные	перспективы,	доступ	к	информации,	лег-
кость	изучения	(например,	для	путешествия	или	написания	диплома),	−	и	внутренние,	
эмоциональные:	привлекательность,	престижность,	интерес	к	стране,	саморазвитие,	се-
мейные	 обстоятельства.	 К	 сожалению,	 современных	 репрезентативных	 социолингви-
стических	исследований	мотивации	словаков,	изучающих	русский	язык,	нет,	но	вряд	ли	
их	результаты	сильно	отличались	бы	от	мотивов	чехов	в	возрасте	до	35	лет,	участвовав-
ших	в	2009	г.	в	подобном	опросе	(Целунова	2011:	22−24).	Опрос	проводился	среди	слу-
шателей	курсов	РЦНК	в	Праге,	студентов	Государственной	школы	иностранных	языков	
и	 Пражского	 института	 отельного	 бизнеса	 (всего	 участвовало	 163	 человека;	 давать	
можно	было	несколько	ответов;	табл.	2).	
	

Таблица	2.	Мотивация	к	изучению	языка	
	

Анкетные	вопросы	 человек	 %	(округлено)	
РЯ	нравится	 123	 ~76	
РЯ	для	работы	 91	 			~562	
желание	путешествовать	по	России	 72	 ~45	
интерес	к	России	 48	 ~29	
интерес	к	русской	литературе	 19	 ~12	
желание	родителей	/	общаться	с	друзьями	и	родственниками	 8	 	~5	
иные	причины	 103	 	~6	

                                                             
1	Значимая	деталь:	русином,	послушником	этого	монастыря	был	Первоиерарх	Русской	Православной	Церкви	
Заграницей	митрополит	Лавр,	который	в	2007	г.	подписал	с	Патриархом	Московским	и	всея	Руси	Алексием	II	
Акт	о	каноническом	общении	(воссоединении)	двух	канонических	русских	православных	Церквей.	
2	Для	возрастной	категории	20−35	лет	−	75%.	
3	Русский	более	лёгкий	язык	для	изучения,	чем	другие	предлагаемые.	У	4-х	студентов	указан	эстетический	
мотив:	«нравится	русская	азбука»,	т.е.	кириллица.	
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Опрошенные	в	этой	возрастной	выборке	подростки	и	молодые	люди,	изучающие	рус-
ский	язык,	не	имеют	негативного	опыта	с	ним	в	качестве	обязательного	языка.	О	важ-
ности	этого	фактора	для	Словакии	говорит	такая	спонтанная	реплика	на	форуме	книго-
любов	(перевод	со	словацкого):	«У	меня	были	предубеждения	против	русских	авторов.	Я	
ненавидел	язык	оккупантов.	…Я	сегодняшний	только	об	одном	жалею,	что	за	10	лет	обя-
зательного	русского	я	так	практически	и	не	сумел	ничему	научиться.	Кроме	отрывка	из	
письма	Татьяны	Анегину».	
Словацкие	СМИ,	анализируя	причины	роста	интереса	словаков	к	изучению	русского	

языка,	обычно	указывают	прагматические	причины:	его	распространённость	(для	120–
130	млн.	европейцев	он	родной,	он	язык	ООН	и	других	международных	организаций);	
торговые	 связи	 Словакии	 с	 русскоязычными	 странами,	 их	 компаниями	 и	 деловыми	
партнёрами	в	Чехии,	Австрии,	Германии,	перспективы	найти	в	них	достойную	работу;	а	
также	 интерес	 молодёжи	 к	 получению	 высшего	 образования	 в	 московских	 (МГИМО,	
МГУ,	РУДН),	петербургских	и	сибирских	вузах	и	туризму	в	постсоветских	государствах.	
Отмечая	заметный	рост	интереса	к	русскому	как	иностранному	у	соседей	по	Вышеград-
ской	четвёрке	(V4):	Польше,	Чехии	и	Венгрии	−	и	в	Австрии,	журналисты	подчёркивают,	
что	славянам	его	освоить	в	разы	проще,	чем	немцам	или	венграм.	
Несмотря	на	кризис	отношений	Россия−ЕС,	 словаки	оптимистично	смотрят	на	пер-

спективы	трудоустройства	молодёжи,	владеющей	русским.	В	Топе-10	крупнейших	сло-
вацких	компаний	три	ведут	бизнес	с	Россией	и	Украиной	в	сфере	энергетики.	В	Словакии	
стартовали	 проекты	 «Лукойла»,	 РЖД,	 «Роснано»,	 «Сбербанка»,	 «Сибура».	 Словакия	 −	
ключевой	партнёр	Украины	по	реверсным	поставкам	природного	газа,	а	в	перспективе	
–	участник	проекта	«Турецкий	поток-2».	Без	лишнего	шума	работают	десятки	СП	в	ма-
шиностроении,	 автотранспорте,	 деревопереработке.	 Несмотря	 на	 санкции,	 на	 основе	
долгосрочных	контрактов	продолжается	сотрудничество	Словакии	и	стран	ЕАЭС	и	Укра-
ины	в	транспортном	машиностроении,	химической	промышленности,	фармацевтике	и	
др.	Словацкий	антивирус	NOD	братиславской	фирмы	ESET1,	а	также	AVAST	и	AVG	из	Че-
хии	традиционно	входят	в	число	5–7	лидеров	рынка	антивирусного	ПО	в	России	и	дру-
гих	стран	СНГ,	успешно	конкурируют	с	российскими	грандами	IT-индустрии	−	«Лабора-
торией	Касперского»	и	«Dr.	Web».	
Словацкий	турбизнес	рассчитывает	перехватить	у	чешских	и	австрийских	фирм	часть	

русскоязычного	туристического	потока.	Кроме	того,	ведущие	западные	ТНК	рассматри-
вают	входящую	в	еврозону	Словакию	−	по	аналогии	с	послевоенной	Финляндией	−	как	
приоритетную	площадку	для	экспансии	в	страны	ЦВЕ	и	ЕАЭС,	что	вызывает	встречный	
интерес	у	белорусских,	казахстанских	и	российских	бизнес-кругов.	Кризис	на	Украине	
вызвал	приток	образовательной2	и	трудовой	миграции,	стимулирует	спрос	на	словац-
кую	недвижимость	со	стороны	состоятельных	украинских	предпринимателей	и	востре-
бованность	услуг	русскоязычных	юристов	и	риелторов.	Поэтому	вряд	ли	кого	удивят	
итоги	недавнего	исследования	Международного	республиканского	института	/	IRI	(PO	
2017:	41).	Среди	граждан	стран	V4	словаки,	с	одной	стороны,	демонстрируют	высокий	
уровень	оптимизма	в	отношении	ЕС:	63%	(Венгрия	–	61%,	Чехия	только	46%),	–	и	инте-
рес	к	укреплению	связей	с	ФРГ:	57%	(Венгрия	и	Чехия	соответственно	58	и	59%),	–	а	с	
другой,	считают	полезным	для	своей	экономики	развитие	отношений	с	Россией:	43%	
опрошенных	(таких	среди	граждан	Венгрии,	Чехии	и	Польши	заметно	меньше	–	27,	25	и	
24%	соответственно).	
                                                             
1	В	2000-х	ESET	успешно	обогнала	на	рынке	антивирусов	в	России	Symantec	(США),	и	к	2010	г.	доля	её	про-
дукции	достигала	рекордных	27%.	
2	Некоторым	словацким	вузам	сотни	украинских	студентов	помогают	заполнить	аудитории	и	не	попасть	
под	сокращения.	Студентам	с	Украины	(более	1200	в	2017	г.	и	2747	чел.	В	2018/2019	уч.г.)	Словакия	–	
возможность	с	минимумом	проблем	«зацепиться	в	ЕС»,	получить	вид	на	жительство	с	перспективой	обре-
сти	еврогражданство.	
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Ввиду	высокой	популярности	хоккея	в	Словакии	хороший	мотивационный	фон	для	
изучения	русского	языка	 создаёт	участие	 сильнейших	 словацких	клубов	в	Континен-
тальной	хоккейной	лиге	с	сезона	2011/2012	г.	По	числу	легионеров	в	КХЛ	в	расчёте	на	
душу	населения	Словакия	уступает	только	Финляндии.	
	

2.1.	Рунет	как	источник	получения	информации	
Важный	мотив	изучения	любого	языка,	в	т.ч.	и	русского,	−	получение	на	нём	нужной	ин-
формации.	Так,	в	упомянутом	пражском	исследовании	из	опрошенных	84%	в	возрастной	
категории	20	лет	и	выше	и	63%	респондентов	с	высшим	образованием	указали,	что	рус-
ский	язык	им	нужен	для	работы.	
В	период	до	«бархатной	революции»1,	когда	в	Братиславе	работал	филиал	Института	

русского	языка	им.	А.	С.	Пушкина	и	магазин	русской	книги,	проблем	с	доступом	к	лите-
ратуре	на	русском	языке	не	было.	Позже	ситуация	радикально	изменилась;	попытки	пи-
сателя	и	публициста	С.В.	Хелемендика	в	середине	2000-х	наладить	в	словацкой	столице	
продажу	русских	книг,	CD,	DVD	и	сувениров	в	магазине	Slovanský	dom	(Славянский	дом),	
повторив	бизнес-модель	русских	книготоргов	и	книжно-литературных	клубов	в	Праге,	
не	 удались:	 возить	книги	или	пересылать	почтой	в	 товарных	количествах	из	России,	
Украины	и	Беларуси	оказалось	накладно	и	нерентабельно	и,	по	словам	продавцов,	при-
шлось	 ориентироваться	 на	 оптовых	 поставщиков	 из	 ФРГ.	 С	 2017	г.	 магазин	 оконча-
тельно	перешёл	на	интернет-торговлю	на	сайте	ruskeknihy.sk	и	фейсбучную	страницу	
facebook.com/radsejknihu.	Для	провинциальных	книготорговцев	(даже	в	центрах	вузов-
ской	русистики),	например:	Glossa,	AB	Knihy	−	Hudobniny,	бывш.	Ruská	kniha,	в	Прешове	
или	Antikvariát	PASEKA	в	Банской	Быстрице,	−	где	покупательная	способность	ниже,	а	
накладные	расходы	выше,	специализация	на	одном	иностранном	языке	просто	невоз-
можна.	А	быстрый	рост	продаж	электронных	книг,	доля	которых	в	России	уже	в	2017	г.	
составила,	по	данным	«ЛитРес»	(Макарова,	Афанасьева	2017),	30–50%	от	бумажных,	ста-
вит	традиционные	формы	книготорговли	в	целом	в	критическую	ситуацию.	
Обращение	к	русскоязычной	части	Википедии	в	Словакии	пока	не	популярно.	Стати-

стика	востребованности	языков	у	 словацкой	аудитории	всемирной	библиотеки	в	3-м	
квартале	2018	г.	была	такова	(WikiTAR	2018;	табл.	3):	
	

Таблица	3.	Востребованность	языков	
	

Языки	 Диапазон	(в	среднем	в	%)	
словацкий	 44,0	
английский	 34,5	
чешский2	 12,0	
венгерский	 3,3	
русский	 1,9	
немецкий	 1,4	
другие3	 2,9	

	

Этот	 словацкий	 показатель	 интереса	 к	 русскому	 языку	 в	 Википедии	и	 его	места	 в	
тройке	ведущих	иностранных	языков	региона:	«английский−русский−немецкий»	−	бли-
зок	к	уровням	и	пропорциям	Чехии	(22,6−2,6−1,5),	Польши	(15,0−1,7−0,8)	и	Финляндии	
(32,9−1,6−0,5).	
Очевидно,	 что	 сравнительно	мало	 словаков,	 знающих	русский	 язык,	 обращаются	 к	

Ru.Wikipedia.	 Словацкие	пользователи	благодаря	местным	специализированным	СМИ	

                                                             
1	Интересно,	 что	термин	Бархатная	революция	 /	Nežná	 revolúcia	 /	The	Velvet	Revolution	 (Чехо-Словакия,	
1989)	придумала	дочь	эмигранта	из	Российской	империи	Станислава	Будина	−	диссидентка	Rita	Klímová.	
2	По	данным	Liveinternet.ru,	36%	аудитории	чешскоязычного	портала	Sputnik-Чехия	−	из	Словакии	(~127	
тыс.	за	месяц).	
3	Далее	следовали:	японский	(0,6%,	вероятно,	в	связи	с	заключением	01.09.2018	г.	соглашения	о	ESET	Japan	
Inc.),	польский,	итальянский,	французский	(по	0,3%),	украинский	и	испанский	(по	0,3%).	
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информированы	о	популярных	сайтах	Рунета,	возможностях	Яндекса,	Mail.ru,	Рамблера	
и	даже	с	интересом	отслеживали	«битву	гигантов»	−	историю	конкурентной	борьбы	Ян-
декса	с	Гуглом	в	СНГ	и	Восточной	Европе.	Ключевая	проблема	здесь	−	совместимость	
кириллических	и	центрально-европейских	кодировок	и	версий	Windows,	которая	тре-
бует	 специальной	 донастройки.	 Так,	 в	 приходящих	 из	 Словакии	 мейлах	 на	 русском	
языке	буквы	а,	о,	е,	у,	с,	р	и	др.,	«общие»	с	кириллицей,	зачастую	кодируются	в	их	латин-
ской	ипостаси;	такой	текст	воспринимается	компьютерами	в	России	как	многоошибоч-
ный.	И	если	Яндекс	легко	распознаёт	и	автоматически	исправляет	ошибки	подобного	
рода,	то	поисковик	Википедии	так	набранным	запросам	соответствий	не	находит.	Схо-
жие	проблемы	с	публикациями	на	русском	языке	во	многих	изданиях	словацкой	науч-
ной	периодики,	публикуемой	онлайн	в	формате	.pdf:	хотя	кириллица	как	алфавит	есть	и	
там,	и	там	(Центральноевропейская	версия	поддерживает	также	кириллические	болгар-
ский	и	сербский	языки).	Но	с	русским	языком	они	зачастую	работают	по-разному,	и	рус-
скоязычные	поисковые	системы	такие	тексты	«не	видят»,	воспринимая	их	как	бессмыс-
ленный	набор	знаков	(например,	вместо	слова	«человек»	−	«'/!0(/_»	и	т.п.).	
	

3.	Русский	язык	в	науке	и	системе	образования	Словакии	
Даже	в	1990-е	годы,	а	тем	более,	в	эпоху	«ренессанса	русского	языка»	в	первые	десяти-
летия	XXI	в.,	в	Братиславе,	Банской	Быстрице,	Нитре,	Прешове,	Ружомберке	регулярно	
выходили	журналы	и	альманахи	по	вопросам	русистики	и	сравнительного	изучения	сла-
вянских	языков	и	культур	со	статьями	на	русском	языке:	Slavica	Slovaca	(1965−),	«Рус-
ский	язык	в	центре	Европы»	(1999−),	Rossica	Nitriensia	(2006−),	«Jazyk	a	kultúra	/	Язык	и	
культура»	(2010−),	Rossica	Iuvenum	(2011−2015),	Slavica	Nitriensia	(2012−),	Studia	Russico-
Slovaca	(2012−),	Lingua	et	vita	(2012−),	«European	Journal	of	Contemporary	Education	/	Ев-
ропейский	журнал	современного	образования»	(2012–),	«Mladá	rusistika	–	nové	tendencie	
a	trendy»	(2012−),	−	а	также	издания	булгаковедов	и	Клуба	Ф.	М.	Достоевского	в	Нитре	
(сборники	статей	конференций	Bulgakov	a	dnešok	 («Булгаков	и	современность»,	2005),	
Dostojevskij	 a	 dnešok	 («Достоевский	 и	 современность»,	 2007),	 Tragédia	 doby,	 človeka,	
literatúry	 («Трагедия	эпохи,	человека	и	литературы»,	2011).	Характерный	факт:	почёт-
ным	сопредседателем	Клуба	Достоевского	и	участником	заседаний	в	Нитре	многие	годы	
был	кардинал	Я.	Х.	Корец	(Ján	Chryzostom	Korec,	1924−2015),	известный	богослов,	право-
защитник	и	глубокий	знаток	русской	литературы	классического	и	советского	периодов.	
В	последние	десятилетия	в	Словакии	вышли	качественные	переводы	трудов	В.	С.	Соло-
вьева,	Н.	А.	Бердяева,	В.	В.	Розанова,	Л.	И.	Шестова1,	Андрея	Белого,	о.	Александра	Меня,	
Ю.	М.	Лотмана	и	др.	и	исследования	их	наследия	(Злочевская	2014).	
Опрос,	проведённый	в	июле−августе	2002	г.	среди	читателей	16	словацких	научных	и	

учебных	библиотек,	показал,	что	примерно	треть	(35,4%)	учителей	гимназий,	препода-
вателей	вузов	и	учёных	владеет	двумя	иностранными	языками	(самая	частая	комбина-
ция	АЯ−РЯ),	четверть	(25,4%)	−	тремя	иностранными	языками	(чаще	всего	АЯ−РЯ−НЯ)	
и	около	9%	−	четырьмя.	Только	одним	иностранным	языком	среди	опрошенных	владели	
20%	 (обычно	 АЯ).	 В	 первую	 пятёрку	 языков	 входили:	 английский	 (73,7%),	 русский	
(51,7%),	немецкий	(50,7%),	французский	(15,8%)	и	венгерский	(15,3%)	(Šušol	2007:	41).	
67,6%	владеющих	русским	языком	в	 своей	работе	использовали	интернет-источники	
часто	и	ещё	21,3%	изредка	(там	же:	43).	На	вопросы	об	электронных	публикациях	мне-
ния	распределились	так,	как	показано	ниже	в	табл.	4	и	5	(там	же:	44).	

Таким	образом,	Рунет	как	источник	и	место	научных	публикаций	востребован	ака-
демическим	 сообществом	 Словакии,	 что	 свидетельствует	 о	 владении	 РЯ	 на	 хорошем	
профессиональном	уровне.	Такие	показатели	русского	языка	в	стране,	испытывавшей	

                                                             
1	Из	интересных	новейших	работ	молодых	исследователей:	Dulebova,	Duleba	2018;	Pružinec,	Gallo	2018.	
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евроэйфорию	в	преддверии	вступления	в	ЕС,	даже	вызвали	некоторое	удивление	иссле-
дователей,	которые	объяснили	этот	феномен	тем,	что	около	86%	опрошенных	действу-
ющих	учёных	и	преподавателей	были	старше	30	лет	(там	же:	41).	

	

Таблица	4.	Отношение	к	публикациям	в	Интернете	
	

Вы	уже	публиковали	или	хотели	бы	опубликовать		
некоторые	свои	работы	в	интернете?	

(в	%	от	владеющих	этим	языком;	некоторые	не	ответили)	
	 Публиковал	 Публиковал	бы	 Не	публиковал	бы	
русский	язык	 19,4	 40,7	 36,1	
английский	язык	 16,9	 39,0	 39,6	
немецкий	язык	 12,3	 38,7	 43,4	
французский	язык	 18,2	 36,4	 36,1	
венгерский	язык	 12,5	 25,0	 56,3	

	

Таблица	5.	Отношение	к	электронным	журналам	
	

Вы	уже	публиковали	или	хотели	бы	опубликовать		
некоторые	свои	работы	в	веб-журналах?	

(в	%	от	владеющих	этим	языком;	некоторые	не	ответили)	
	 Публиковал	 Публиковал	бы	 Не	публиковал	бы	
русский	язык	 14,8	 46,3	 34,3	
английский	язык	 10,4	 46,1	 39,0	
немецкий	язык	 7,6	 39,6	 45,3	
французский	язык	 15,2	 39,4	 42,4	
венгерский	язык	 6,3	 46,9	 40,6	

	

К	 сожалению,	в	целом	иная	картина	 складывается	при	опросе	более	чем	2200	уча-
щихся	 ведущих	 словацких	 вузов	 в	 2009	гг.	 в	 рамках	 проекта	 IGPAK-2	 (Bellérová	 a	 kol.	
2010;	главной	целью	исследований	IGPAK	было	изучение	навыков	использования	ин-
тернет-ресурсов,	 поэтому	 в	 вопросниках	 стояла	формулировка:	 «На	 каком	 уровне	 вы	
владеете	профессиональной	терминологий	на	английском	или	ином	мировом	языке?»,	
которая	отсекала	чешский	и	венгерский,	но	не	давала	должной	ясности	в	отношении	
русского,	немецкого	и	французского	языков).	Так,	активно	владели	иностранными	язы-
ками	и	могли	создавать	на	них	собственные	тексты	только	41,7%	студентов-филологов.	
Будущие	 экономисты,	 педагоги	и	 гуманитарии:	 историки,	философы,	 культурологи	−	
оценивали	свои	возможности	намного	скромнее:	22,3%,	14,1%	и	13,8%	соответственно.	
Хуже	всех	ситуация	была	у	естественников	и	«технарей»	−	6,5	и	10,1%.	Правда,	значи-
тельная	часть	респондентов	сообщила,	что	они	понимают	текст	при	чтении,	но	не	могут	
использовать	эту	информацию	без	проблем	(там	же:	96)	и	прибегают	к	помощи	систем	
автоматического	перевода	(там	же:	72).	В	итоге	исследователи	сделали	вывод	о	недо-
статочной	языковой	компетентности	и	низкой	мотивации	к	работе	с	иностранной	лите-
ратурой	у	респондентов	(там	же:	81).	
При	этом	с	одной	стороны,	исследование	подтвердило	сравнительно	низкий	уровень	

включения	в	учебный	процесс	информации	на	иностранных	языках:	только	6%	респон-
дентов	указали,	что	чтение	иноязычных	источников	от	них	требовалось	по	всем	пред-
метам,	и	ещё	11%	−	в	более,	чем	половине	изучаемых	курсов	(там	же:	43).	Работа	с	тек-
стами	на	иностранном	языке	вообще	не	входила	в	программу	подготовки	будущих	эко-
номистов,	агрономов	и	машиностроителей;	также	и	52%	студентов-филологов	и	77%	гу-
манитариев	 заявили,	 что	 от	 них	 не	 требовали	 работу	 с	 иноязычной	 литературой	
(Džuganová,	Gondová	2011).	С	другой	стороны,	−	более	половины	участников	опроса	вы-
разили	готовность	записаться	на	курсы,	где	бы	их	научили	грамотно	пользоваться	ба-
зами	данных	и	иными	иноязычными	интернет-ресурсами	(там	же,	табл.	31:	96).	В	ряде	
вузов	преподаватели-русисты	сетуют,	что	многие	студенты	ленятся	читать	изучаемые	
произведения	писателей-классиков	не	только	в	оригинале,	но	и	в	переводах	на	словац-
кий	или	чешский	языки.	В	то	же	время	по	другую	«сторону	баррикад»	–	среди	учащихся-
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филологов	 гуляют	рассказы	о	 «преподах-монстрах»,	 которые	при	 сдаче	 экзаменов	не	
дают	ограничиться	кратким	пересказом	сюжета	из	учебников	или	интернета,	а	требуют	
читать	и	анализировать	первоисточник	−	сами	художественные	тексты.	
Выявленную	тенденцию	подтверждает	и	анализ	списка	Bibliografia	нового	учебника	

«Русская	литература	XVIII−XXI	вв.»	(Eliáš	a	kol.	2014:	215−218)	для	филологов-русистов.	
Качественно	подобранная	библиография	включает	авторитетные	вузовские	учебники,	
академические	словари,	справочники	и	исследования	на	русском	(56	позиций),	чешском	
(19),	 словацком	 (18),	 английском	 (4),	немецком	 (2)	и	польском	 (1)	языках	и	подтвер-
ждает	отличную	ориентацию	авторов	в	современных	тенденциях	российского	литера-
туроведения	как	в	его	научной,	так	и	университетской	составляющей.	Но	вряд	ли	все	эти	
книги	будут	доступны	большинству	студентов.	Что	же	касается	интернет-ресурсов,	то	в	
списке	всего	лишь	7	ссылок	(даны	ссылки	не	на	действующий	litera.ru,	а	на	Библиотеку	
Мошкова	lib.ru	−	с	ошибкой).	Нет	там	и	отсылок	к	фундаментальным	источникам	с	мате-
риалами	открытого	доступа	в	форматах	pdf,	djvu,	fb	и	др.:	к	Фундаментальной	электрон-
ной	библиотеке	«Русская	литература	и	фольклор»	(ФЭБ,	feb-web.ru),	Русской	виртуаль-
ной	 библиотеке	 (rvb.ru),	 электронным	 библиотекам	 ИРЛИ	 (lib.pushkinskijdom.ru)	 и	
ИМЛИ	(biblio.imli.ru),	сетевым	изданиям	«Весь	Толстой»	(tolstoy.ru)	и	«Федор	Михайло-
вич	Достоевский»	(fedordostoevsky.ru),	оцифрованным	фондам	Президентской	библио-
теки	им.	Ельцина	 (prlib.ru),	 Российской	Национальной	библиотеки	 (nlr.ru/res),	Инсти-
тута	 этнологии	 и	 антропологии	 (iea-ras.ru),	 проектам	 «КиберЛенинка»	 (РГБ,	 cyber-
leninka.ru),	Руниверс	(Runivers.ru),	Ruthenia	(ruthenia.ru),	«Журнальный	зал»	(magazines.	
russ.ru).	

	

В	школьном	образовании	в	2000-х	–	2010-х	гг.	в	Словакии,	как	и	в	целом	в	«новых	госу-
дарствах-членах	ЕС»	(NMS12),	сложилась	устойчивая	триада	языков:	английский	(«со-
временный	эсперанто»)	–	немецкий	–	русский.	Эта	ситуация	отражается	и	в	идущей	с	
января	2014	г.	«борьбе»	русского	и	немецкого	языков	за	2-е	и	3-е	места	в	этом	мировом	
рейтинге	«Исторические	тенденции	в	использовании	языков	контента	для	веб-сайтов»	
(W3Tech).	В	Словакии	русский	язык	вернулся	в	число	предметных	экзаменов	на	атте-
стат	зрелости	(maturita)	весной	2005	г.	Вскоре	были	открыты	билингвальная	физико-
математическая	секция	в	гимназии	им.	А.	Эйнштейна	в	Братиславе	(c	2005	г.;	с	2016/	
2017	уч.	г.	её	выпускники	сдают	матуритные	экзамены	по	русскому	языку	на	уровне	
C1)	и	две	частные	двуязычные	гимназии	на	востоке	страны	(в	Кошице	2006/2007	уч.	г.,	
в	Снине	2007−2012),	организаторы	которых	живо	интересовались	опытом	финско-рус-
ской	школы	Восточной	Финляндии	(Itä-Suomen	koulu)	и	некоторые	даже	съездили	
туда,	чтобы	всё	увидеть	своими	глазами.	Сегодня,	по	данным	с	сайта	посольства	Рос-
сии,	русско-словацкие	билингвальные	секции	существуют	в	9	государственных	гимна-
зиях	Словакии	(в	2017	г.	–	в	4-х).	С	1	сентября	2017	г.	в	Братиславе	за	счёт	спонсорских	
средств	действует	небольшая	Частная	основная	школа	с	русским	и	словацким	языками	
обучения	(www.ruskaskola.sk),	где	часть	школьных	предметов	изучают	на	русском	
языке,	ведёт	носитель	русского	языка,	братиславчанка,	выпускница	МПГУ.	Учредитель	
и	директор	русско-словацкой	школы	Й.	Бáча	(Jozef	Bača)	сообщил,	что	в	первый	год	её	
работы	ежегодная	плата	за	обучение	составила	всего	€150	(Nový	Čas	2017).	

	

Таблица	6.	Важный	для	карьеры	язык,	в	%	от	общего	количества	(EB	2006:	32)	
	

	 Англ.	яз.	 Нем.	яз.	 Русск.	яз.	 Франц.	яз.	 Исп.	яз.	
Словакия	 72	 61	 6	 5	 2	
Чехия	 70	 55	 7	 6	 3	
Польша	 72	 46	 9	 5	 2	
Литва	 87	 28	 50	 4	 1	
Финляндия	 88	 19	 10	 8	 4	
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Характерны	тенденции	изменения	интересов	к	языкам	за	6	лет.	Так,	в	исследовании	
Евробарометра	2006	г.	на	вопрос:	«Какой	язык,	кроме	родного	(материнского),	наиболее	
полезен	для	Вашего	личного	развития	и	карьеры?»	–	ответы	распределились	таким	об-
разом,	как	показано	в	табл.	6.	При	аналогичном	опросе	в	2012	г.	формулировка	вопроса	
была	чуть	изменена:	«Какие	языки	следует	учить	детям	для	успешного	будущего?»,	а	
результаты	оказались	такими	(табл.	7):	
	

Таблица	7.	Необходимость	языков	в	будущем	(EB	2012:	79)	
	

	 Англ.	яз.	 Нем.	яз.	 Русск.	яз.	 Франц.	яз.	 Кит.	яз.	
Словакия	 87	 60	 15	 6	 3	
Чехия	 92	 44	 10	 5	 1	
Польша	 87	 40	 7	 4	 4	
Литва	 95	 19	 49	 4	 2	
Финляндия	 89	 17	 34	 7	 5	

	

Очевиден	рост	интереса	к	английскому	и	русскому	и	вытеснение	испанского	с	5-й	по-
зиции	китайским	языком.	
В	школах	Словакии	с	2010	г.	английский	изучался	как	обязательный	предмет	(первый	

иностранный	язык)	в	начальной	школе	с	3-го	класса,	и	только	с	7-го	класса	школьники	
начинали	осваивать	второй	иностранный	язык.	Право	выбора	конкретного	языка	–	пре-
рогатива	руководства	школ.	В	ряде	специализированных	школ	русский	мог	изучаться	и	
с	начальной	школы	как	второй	иностранный.	Но	количество	таких	учебных	заведений	
было	минимальным	и	в	2000-х	гг.	и	русский	в	начальной	школе	I	ступени	(1–4-е	классах	
для	детей	6–9	лет)	осваивало	–	главным	образом,	на	востоке	страны	–	порядка	0,2–0,4%	
(или	~250–500	чел.)	от	общего	числа	словацких	учащихся	этого	уровня.	
На	 II	ступени	основной	школы	(5−9	классы)	и	в	 средних	школах	и	гимназиях1	 (для	

учащихся	в	возрасте	15–19	лет)	процент	изучающих	русский	язык	в	2000-х	–	2010-х	гг.	
быстро	рос,	достигнув	пика	в	2014	г.	(табл.	8):	
	

Таблица	8.	Изучаемость	русского	языка	в	школе	по	данным	Центра	научно-технической	информа-
ции	СР	cvtisr.sk	

	

	 5−9	классы	 Средняя	школа	
2004	 12.895	 4,0%	 12.078	 3,8%	
2007	 9.831	 3,6%	 12.795	 4,3%	
2010	 30.848	 12,9%	 28.281	 10,6%	
2014	 49.114	 22,5%	 28.454	 13,2%	
2015	 46.914	 21,7%	 26.969	 12,8%	
2016	 37.725	 17,5%	 25.001	 12,2%	
2017	 35.079	 16,1%	 24.495	 12,1%	

	

При	этом	словацкие	учителя	отмечают,	что	процент	учащихся	средних	школ	(уровень	
B1)	и	гимназистов	(уровни	B2/С1),	успешно	сдающих	матуритные	экзамены	по	русскому	
языку,	из	года	в	год	оказывается	более	50%	(табл.	9):	
	

Таблица	9.	Изучаемость	русского	языка	по	годам	по	данным	Министерства	образования,	науки,	ис-
следований	и	спорта	СР	minedu.sk	(2011/2012	и	2017/2018	учебные	годы)	

	

2011/2012	учебный	год	
	 Уровень	B1	

(чел.)	
Успешно	 Уровень	B2	

(чел.)	
Успешно	

Английский	язык	 26.332	 48,4%	 15.651	 55,4%	
Немецкий	язык	 10.550	 42,9%	 2.304	 44,7%	
Русский	язык	 1.409	 53,5%	 293	 43,3%	

	

	 	

                                                             
1	В	гимназиях	на	второй	иностранный	язык	обычно	выделяется	3	урока	по	45	минут	в	неделю.	
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2017/2018	учебный	год	
	 Уровни	B1–C1	

(всего	чел.)	
Успешно	B1	 Уровень	B2	 Уровень	C1	

Английский	язык	 36.376	 53,9	 63,4	 66,8	
Немецкий	язык	 3.397	 39,4	 62,0	 50,0	
Русский	язык	 878	 51,2	 54,6	 48,2	

	

Политические	коллизии	Брексита	(Brexit)	также	оказали	влияние	на	этот	расклад.	С	
2019/2020	уч.	года	английский	язык	перестанет	быть	обязательным	в	школах	Слова-
кии.	По	словам	главы	Минобра	Словакии	М.	Любйовой	(TASR	2018),	языковая	либерали-
зация	простимулирует	возвращение	интереса	школ	к	французскому,	испанскому	и	ита-
льянскому	 языкам.	 Идею	 ожидаемо	 горячо	 поддержали	 Общество	 преподавателей	
немецкого	 языка	 и	 германистов	 Словакии	 (SUNG)	 и	 Ассоциация	 русистов	 Словакии	
(ARS),	которые	заявили,	что	модель	«родной	язык	+	два	иностранных»,	обеспеченная	до-
статочной	финансовой	поддержкой	учебных	часов,	полностью	отвечает	духу	культурно-
языковой	 политики	 Евросоюза,	 а	 многоязычие	 «способствует	 разрушению	 этноцен-
тризма,	повышению	шансов	молодых	людей	добиться	успеха	в	жизни».	
Таким	 образом,	 с	 одной	 стороны,	 вопрос	 выделения	 Министерством	 образования	

Словакии	учебных	часов	на	изучение	иностранных	языков	в	словацких	школах	ощутимо	
коррелирует	с	внешнеполитическим	контекстом.	С	другой	–	при	выборе	языка	родители	
и	ученики	смотрят	на	иностранный	язык	как	на	«путёвку	в	жизнь»:	среди	тех,	кто	наце-
лен	на	эмиграцию	в	США,	Канаду,	Великобританию	и	Австралию	(в	которых	уже	прожи-
вает	около	1	млн	этнических	словаков),	акцент	делается	на	глубокое	изучение	англий-
ского;	среди	школьников	западной	части	страны	популярен	немецкий,	дающий	возмож-
ность	найти	работу	в	соседней	Австрии	или	австрийских	и	немецких	компаниях	в	Сло-
вакии	и	других	странах	Центральной	/	Средней	Европы	(Mitteleuropa);	русский	язык	тра-
диционно	пользуется	наибольшим	спросом	в	северных	и	восточных	регионах	страны.	
Русистов	 готовят	 в	 большей	 части	 классических	 университетов	 Словакии	 –	 им.	

Я.	А.	Коменского	(Братислава),	им.	М.	Белы	(Банска	Быстрица),	им.	Константина	Фило-
софа	(Нитра),	им.	свв.	Кирилла	и	Мефодия	(Трнава),	в	Прешовском	университете	(Пре-
шов)	и	Католическом	университете	(Ружомберок).	
Подводя	итог	обзору	динамики	изучения/преподавания	русского	и	других	иностран-

ных	языков	в	Словакии,	отметим	ощутимую	политизированность	этих	процессов:	коли-
чество	специализированных	классов	и	университетских	кафедр,	выделяемых	на	изуче-
ние	языков	часов	и	т.п.	сотрудниками	министерств	СР	часто	рассматривается	не	с	точки	
зрения	запросов	населения	(в	ряде	вузов	Словакии	для	нефилологов	существует	прак-
тика	выбора	языков:	английский	–	обязательный,	а	группы	изучающих	немецкий,	рус-
ский	или	французский	языки	создаются,	если	в	них	записалось	как	минимум	10	студен-
тов)	или	выявленных	потребностей	рынка,	а	через	призму	соперничества	в	этом	реги-
оне	 «мягкой	 силы»	 и	 политико-экономического	 влияния	 стран	 Anglo-Saxondom’а	
(прежде	всего	США	и	Великобритании),	Германии	и	Австрии,	Франции,	России.	Так,	при-
ход	 к	 власти	 одних	 партий	 ведёт	 к	 сокращению	 финансирования	 одних	 языковых	
школьных	и	университетских	программ,	а	других	партий	–	знаменуется	урезанием	бюд-
жетных	средств	на	другие	языки.	
На	богословских	факультетах	также	явны	предпочтения	при	выборе	живых	языков:	

на	католических	и	греко-католических	доминируют	английский,	итальянский	(встреча-
ются	французский	и	немецкий);	в	евангелических,	лютеранских	–	английский	и	немец-
кий;	в	православных	–	новогреческий.	Пока	единственное	исключение	–	преподавание	
русского	языка	на	протяжении	шести	семестров	для	студентов	Высшей	школы	здраво-
охранения	и	социальной	работы	св.	Алжбеты	в	Братиславе	(VŠZaSP	sv.	Alžbety),	где	гото-
вят	соцработников	и	медперсонал	для	благотворительных	католических	миссий,	кото-
рые	будут	работать	на	Украине,	в	Казахстане	и	России	(в	Омске,	Перми,	Уссурийске).	
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4.	«Меркантильный	аспект»,	или	коммодификация1	русского	языка	в	Словакии	
Распространённость	языковых	курсов	и	средние	цены	на	их	услуги	(занятия)	–	один	из	
объективных	 показателей	 интереса	 населения	 той	 или	 иной	 страны	 к	 изучению	 ино-
странных	языков.	Сегодня	большинство	частных	языковых	курсов	и	школ	во	всех	восьми	
краях	Словакии	предлагает	разные	программы	русского	языка.	При	этом	отмечаются	по-
степенный	рост	средних	расценок	на	час	занятий	и	расширение	спектра	предложений.	
Так,	в	начале	2000-х	руководители	учебных	заведений	нередко	легко	шли	на	предло-

жения	по	минимизации	часов,	а	затем	и	закрытию	классов	русского	языка,	видимо,	из	
карьерных	соображений,	из	опасений	прослыть	«старорежимником»,	ретроградом,	не-
достаточно	лояльным	к	новым	политическим	веяниям.	Углублённое	изучение	русского	
языка	в	специализированных	секциях	могли	себе	позволить	единичные	образователь-
ные	учреждения,	типа	братиславской	Частной	славянской	гимназии	(SSG,	с	1993	г.),	при	
этом	прикрываясь	определением	«славянская»	и	не	афишируя	то,	что	русский	язык	де-
факто	преподаётся	как	главный	второй	иностранный.	Предложений	частных	языковых	
курсов	было	мало,	а	стоимость	60	минут2	в	стандартной	группе	(6–8	чел.)	составляла	
порядка	90–110	словацких	крон	(Sk),	или	~€2,34–2,67,	в	мини-группе	из	2–3	слушателей	
среднего	уровня	200	Sk	(~€5,1)	и	250	Sk	(~€6,27)	бизнес-коммуникации.	
В	 следующее	 десятилетие	 ценовая	 ситуация	 сложилась	 таким	 образом:	 с	 2008	 по	

2018	г.	средняя	цена	60	минут	учёбы	в	стандартной	группе	выросла	с	€3,5–3,8	до	€4,1–
7,53,	на	бизнес-курсах	в	мини-группах	–	с	€7,9–8,6	до	€13,3–16,0.	Зато	предложения	ин-
дивидуальных	 занятий	 за	 счёт	 возросшей	 конкуренции	 на	 рынке	 образовательных	
услуг	расширили	ценовой	диапазон:	от	€13,2–14,3	до	€9,9–16,5	и	даже	€20	(если	лектор	
–	природный	носитель	русского	языка	и	при	этом	может	давать	грамматические	ком-
ментарии	на	словацком).	В	целом,	по	цене	учебного	часа	изначально	немногочисленные	
курсы	русского	языка	уже	к	середине	2000-х	гг.	вышли	на	уровень	ценовой	политики	
аналогичных	программ	английского,	немецкого,	французского	и	испанского	языков	и	с	
тех	 пор	 удерживаются	на	 «общеевропейском	 уровне»	 (в	 конце	 2010-х	 дороже	 только	
крайне	редкие	предложения	изучения	восточных	языков	–	китайского,	японского,	ко-
рейского,	арабского).	
Для	адекватного	понимания	динамики	цен	стоит	учитывать,	с	одной	стороны,	рост	

благосостояния	населения	Словакии:	в	2006–2008	гг.	средняя	зарплата	достигала	€623–
723,	а	в	2018	г.	она	впервые	превысила	€1000;	при	этом	чистая	зарплата,	«на	руки»,	по-
сле	уплаты	всех	налогов	и	отчислений	–	около	65%	от	оклада.	С	другой,	не	следует	забы-
вать	о	неравности	уровня	доходов	жителей	разных	регионов.	Так,	в	центре,	на	севере	и	
востоке	(Банска	Быстрица,	Жилина,	Кошице)	зарплаты	составляют	~70%	от	братислав-
ского	 уровня,	 а	 на	 депрессивном	 северо-востоке,	 в	 Прешовском	 крае,	 ещё	 меньше	 –	
~60%.	 Соответственно	 слушатели	 курсов	 на	 востоке	 страны	 могут	 найти	 языковые	
фирмы,	где	будут	платить	за	учебный	час	на	10%	меньше,	чем	в	Братиславе	или	других	
западных	регионах	Словакии.	Последнее	заметно	и	по	предложениям	скайп-курсов:	бра-
тиславчане	запрашивают	за	час	обучающего	общения	с	ними	на	русском	языке	€8–20,	
русисты	из	других	регионов	заметно	скромнее	–	€6–10.	

	

ТРКИ	/	TORFL.	В	Словакии	на	рынке	услуг	языковых	курсов	большой	популярностью	
пользуются	программы	подготовки	к	сдаче	тестов	для	получения	сертификатов	TOEFL,	
IELTS,	PET,	FCE,	CAE,	ÖSD,	Goethe-Zertifikat,	Test	DaF.	Стоимость	таких	занятий	заметно	

                                                             
1	Подробнее	о	термине	«коммодификация	/	товаризация»	см.:	Muth	2017;	Pavlenko	2017;	Viimaranta	et	al.	
2017;	Ольнова	2017:	589;	Богомазов,	Давыдова	2017:	421–422.	
2	Здесь	и	далее	используется	пересчёт	«академических	часов»	(40-,	45-	и	50-минутных)	в	единый	удобный	
для	сравнения	стандарт	–	60	минут.	
3	Расчёты	по	прайс-листам	курсов	Rustinaonline.sk,	Doucma.sk,	Azbuka.sk,	Rustinaonline.sk,	Zilina-jazykova-
skola.sk,	Jazykovaskolavav.sk,	Diamond-school.sk,	SIV.sk,	Jazykovka-poprad.sk.	
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выше	 среднестатистического	 показателя:	 €5,8–7,5	 за	 60	 мин.	 в	 стандартной	 группе,	
~€8–9	в	мини-группе	и	€16–18	за	индивидуальные	занятия.	Дополнительные	статьи	до-
хода	такого	рода	подготовительных	программ	–	предложение	тренировочной	сдачи	те-
ста	(~€150–160	за	трёхчасовой	«пробег»	и	разбор	ошибок),	продажа	книг	соответству-
ющих	учебных	комплексов.	Стоимость	самих	экзаменов	в	зависимости	от	уровня	слож-
ности	 и	 рыночной	 востребованности	 в	 2018/2019	уч.г.	 колебались:	 PET	 (€110),	 BEC	
(€125–190),	 IELTS	 (€204),	 Goethe-Zertifikat	 (€75–200),	ÖSD	 (€75–130),	DALF	 (€50–120).	
Сессии	по	этим	программам	тестов	проводятся	несколько	раз	в	год.	
К	сожалению,	российские	компании	в	Словакии	и	других	странах	региона	ЦВЕ	до	сих	

пор	мало	обращают	внимание	на	наличие	у	принимаемых	ими	на	работу	местных	со-
трудников	документов,	которые	подтверждали	бы	уровень	владения	русским	языком	
на	должном	уровне.	Парадокс,	но	именно	кадровики,	специалисты	HR	фирм	и	организа-
ций	 стран	Евросоюза	больше,	 чем	их	коллеги	из	русскоязычных	 стран,	интересуются	
наличием	у	принимаемых	на	работу	молодых	словаков	сертификатов	ТРКИ,	РЯДО	и	ино-
гда	РЭТ	(русский	язык	в	международном	туристском	бизнесе).	
Первый	раз	тестирование	на	получение	сертификатов	ТРКИ	в	Словакии	было	прове-

дено	в	2000	г.	В	Российском	центре	науки	и	культуры	(РЦНК)	в	Братиславе	первые	такие	
экзамены	состоялись	в	2003	г.,	когда	сертификат	порогового	уровня	получили	3	чело-
века	и	был	открыт	учебно-экзаменационный	центр,	на	базе	которого	шла	подготовка	к	
сдаче	сертификационных	экзаменов	(выпускники	курсов	РЦНК	в	среднем	показывают	
результаты	на	уровне	85%	и	выше).	Тестирование	на	сертификат	«Русский	язык	дело-
вого	общения»	в	Словакии	проводится	с	2004	г.,	как	правило,	один	раз	в	год.	
Отдельные	 частные	 языковые	 курсы,	 работающие	 вне	 Братиславы,	 при	методиче-

ской	поддержке	РЦНК	предлагают	 своим	слушателям	программы	подготовки	к	 сдаче	
ТРКИ.	Серьёзную	конкуренцию	им	составляют	коллеги	в	Чехии.	Характерная	деталь	–	
запрос	на	Google.sk	на	словацком	языке	jazyková	skúška	TORFL/TRKI	автоматически	пере-
водит	 его	 на	 чешский:	 jazyková	 zkouška	 TORFL/TRKI	 –	 и	 сходу	 предлагает	 адреса,	 где	
можно	к	ним	подготовиться	и	пройти	сертификационное	тестирование	в	Праге,	Киеве	
или	в	городах	России.	
	

5.	Словацкая	русистика	
Начало	истории	словацкой	русистики	(см.:	Машкова	2013:	9−26)	традиционно	отсчиты-
вается	 от	 трудов	 Яна	 Кóллара	 (1793–1853),	 П.	Й.	Шафáрика	 (1795–1861)	 и	 Людовита	
Штýра	(1815–1856).	Большое	значение	в	её	развитии	сыграли,	к	сожалению,	пока	недо-
оценённые	в	России	литературно-критические	очерки	о	 русских	классиках	 от	Карам-
зина	до	Льва	Толстого	и	Чехова	в	серии	статей	о	мировой	литературе	Светозара	Гурбан-
Ваянского	(1847−1916)	в	газете	Národnie	noviny1.	
Русский	язык	как	предмет	был	включён	в	учебную	программу	Университета	им.	Яна	

Амоса	Коменского	в	Братиславе	(UKB)	с	момента	учреждения	Философского	факультета	
в	1922	г.	Здесь	работали	такие	мировые	научные	светила,	как	фольклорист	П.	Г.	Богаты-
рёв	(в	1933−1939	гг.)	и	философ	Н.	О.	Лосский	(1942−1945	гг.).	Но	собственно	русистика	
как	строго	научная	дисциплина	стала	развиваться	именно	при	проф.	А.	В.	Исаченко,	ко-
торый	переехал	в	Братиславу	в	1941	г.	и	в	1946−1955	гг.	возглавлял	Русский	семинар	в	
UKB	(с	1948	г.	−	кафедра	русского	языка	и	современной	филологии).	
В	1956−1990	гг.	в	Праге	Чехословацко-советским	институтом	Чехословацкой	акаде-

мии	наук	(ČSAV)	издавался	журнал	Československá	rusistika.	В	1966−1990	гг.	в	Братиславе	
для	учителей-русистов	выходил	журнал	Ruštinár	(«Русист»)	и	действовал	филиал	Инсти-
тута	русского	языка	им.	А.	С.	Пушкина.	

                                                             
1	Подборка	статей	о	русских	литераторах	доступна	онлайн	в	разделе	State	o	svetovej	literatúre	2	в	электрон-
ной	библиотеке	«Золотой	фонд	SME»	(zlatyfond.sme.sk/dielo/1630/Vajansky_State-o-svetovej-literature-2).	
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С	началом	распада	Чехословакии	ещё	в	феврале	1991	г.	была	зарегистрирована	как	
общественная	организация	Ассоциация	русистов	Словакии	(АРС,	www.ars.sk),	которая	
продолжила	в	новых	условиях	деятельность	существовавшей	в	ЧССР	Ассоциации	руси-
стов	Словацкой	социалистической	республики	–	республиканской	части	Чехословацкой	
ассоциации	 русистов.	 Первым	 главой	 АРС'а	 стал	 вице-президент	 МАПРЯЛа	 в	 1976–
1990	гг.	Михал	Сотак	(1927–2018).	
Во	второй	половине	1990-х	определился	новый,	лишённый	любых	политических	кон-

нотаций	лингводидактический	курс	словацкой	русистики	–	культурологический,	кото-
рый	точно	выражается	в	двух	тезисах:	«преподавать	язык	через	культуру	–	культуру	че-
рез	язык»	(Е.И.	Пассов)	и	«познавать	/	развивать	родную	культуру	и	язык	через	изуче-
ние	иноязычной	культуры».	Именно	этот	посыл	лёг	в	основу	уникального	инновацион-
ного	учебного	комплекса	«Встречи	с	Россией»	(Kollárová,	Trušinová	1996;	Kollárová,	Truši-
nová	1998;	Ravingerová,	Kuželová,	Vochminová,	2000),	получившего	высокую	оценку	у	ру-
систов	в	других	странах	Европы	и	Азии.	
Вехой	в	развитии	словацкой	русистики	стал	1999	г.	Именно	тогда	по	инициативе	но-

вого	президента	АРС,	вице-президента	МАПРЯЛа	Э.	Колларовой	начал	выходить	науч-
ный	 журнал	 «Русский	 язык	 в	 центре	 Европы»	 (номера	 доступны	 в	 формате	 .pdf	 на	
www.arsк.	sk/casopisy)	и	16−22	августа	в	Братиславе	прошёл	IX	конгресс	МАПРЯЛ.	С	мая	
2004	г.	возникла	традиция	проведения	в	Словакии	регулярных	конференций	русистов	
стран	региона	ЦВЕ	–	«Братиславские	встречи	русистов»,	опыт	которых,	как	думается,	
был	учтён	при	проведении	других	региональных	форумов	специалистов	в	области	пре-
подавания	РКИ.	Планировалось	их	проведение	раз	в	два	года.	Изначально	рассматрива-
лись	варианты	организации	очередных	форумов	в	странах	V4	и	Австрии	под	названием	
«Дунайские	встречи	русистов»,	которые	стали	бы	примером	для	проведения	аналогич-
ных	конференций	русистов	в	других	регионах	мира.	Но	на	практике	они	проводились	
только	в	Словакии	и	не	так	регулярно:	II	в	2005-м	в	словацком	городе-курорте	Пиештя-
нах,	III	–	2007-м,	IV	–	2009-м,	V	–	2011-м,	VI	–	2013-м,	VII	–	в	2017-м	в	г.	Ружомберок	на	
севере	страны.	Подобные	региональные	форумы	преподавателей	русского	языка	про-
шли	в	Западной	и	Северной	Европе:	«Европейский	форум»	(Брюссель,	2003	и	2005;	Мад-
рид,	 2008),	 Форум	 русистов	 в	 Хельсинки	 (2006),	 «Венские	 форумы	 русистов»	 (2013,	
2015);	в	Азиатско-Тихоокеанском	регионе:	в	Улан-Баторе	(2002,	2007)	и	Владивостоке	
(2015,	2017);	а	также	в	странах	Северной	Африки	и	Ближнего	Востока	(Каир,	2009).	
В	 сотрудничестве	 с	 коллегами	 из	 Чехии	 АРС	 поддерживает	 традиции	 ежегодного	

международного	конкурса	«Памятник	Пушкину»	для	школьников,	изучающих	русский	
язык.	Впервые	этот	конкурс	прошёл	в	кошицкой	гимназии	по	инициативе	Нины	Тютче-
вой	в	начале	1950-х	гг.	В	1959	г.	прошёл	первый	общенациональный	чехословацкий	тур,	
а	с	1966/67	уч.	г.	он	получил	новое	название	(«Пушкинский	памятник-Rossiana»)	и	ста-
тус	общегосударственного	конкурса	под	эгидой	Министерства	образования	и	культуры	
ЧССР	и	Общества	чехословацко-советской	дружбы.	К	концу	1970-х	гг.	устоялась	струк-
тура	конкурсов:	соревнования	проходили	по	категориям	−	школьники	и	гимназисты	до	
15	лет	из	русскоязычной	среды,	школьники	и	гимназисты	до	15	лет	из	нерусскоязычной	
среды,	школьники	и	гимназисты	старше	15	лет	из	русскоязычной	среды,	школьники	и	
гимназисты	старше	15	лет	из	нерусскоязычной	среды,	студенты	высших	учебных	заве-
дений,	а	также	музыкально-певческий	и	драматический	конкурсы.	
В	период	«бархатного	развода»	Чехии	и	Словакии	русистам	обеих	стран	удалось	со-

хранить	эту	культурную	традицию.	Теперь	уже	под	новым	названием	ARS	POETICA	со-
ревнования	проходили	в	Словакии,	Puškinův	památník	–	в	Чешской	Республике;	финал	же	
словацко-чешский	тур	назывался	«ARS	POETICA	–	Puškinův	památník».	В	2006−2007	г.	на	
севере	 Словакии	 были	 дважды	 проведены	 международные	 конкурсы-фестивали	 чте-
цов-декламаторов	 русской	 поэзии	 и	 прозы	 стран	 Центральной	 и	 Восточной	 Европы	
«Пушкиниана	/	ARS	поэтика»	с	участием	команд	из	Венгрии,	Польши,	Словакии	и	Чехии.	
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6.	Сложности	изучения	русского	языка	в	Словакии	
Общие	истоки	русского	и	словацкого	языков,	с	одной	стороны,	помогают	легче	и	быст-
рее	усвоить	лексику	и	грамматику,	развивать	лингвистическую	догадку,	но,	с	другой	–	
зачастую	 на	 определённом	 этапе	 приводят	 к	 ситуациям	 псевдопонимания,	 дис-	 или	
даже	псевдокоммуникации	(подробнее:	Коренькова	2012:	107,	116−117).	Классический	
случай	–	«ложные	друзья	переводчика».	Так,	Словацко-русский	словарь	ложных	друзей	
переводчика	(ЛДП)	содержит	более	800	пар	лингвистических	ловушек.	Поэтому	одна	из	
преподавательских	мантр	на	уроках	русского	языка	продвинутого	уровня	в	Словакии	–	
«похоже	не	есть	то	же».	Типичны	случаи	интерференции,	требующие	специальной	отра-
ботки	в	классе:	
1) при	использовании	предлогов:	я	учусь	на	университете	(словацк.	študovať	na	uni-
verzite);	

2) грамматические	 (при	 различии	 рода	 похожих	 слов):	 púť	 в	 словацком	 женского	
рода,	в	русском	–	мужского;	напротив:	 systém,	problém	 в	СЯ	мужского,	 а	система,	
проблема	в	РЯ	–	женского;	

3) лексические:	глава	МИД	принял	и	поздравил	посла	(приветствие	–	pozdrav);	азбука	
(вмст.	 кириллица);	 информации	 (в	 мн.ч.!)	 вместо	 сообщения;	 агентура	 (словацк.	
agentúra)	вместо	агентство;	термин	(словацк.	termín)	вместо	срок	–	напр.:	новый	
тéрмин;	 фундáтор	 (словацк.	 fundátor)	 вместо	 основатель;	 абстрáкт	 (словацк.	
abstrakt)	вместо	аннотация	~	резюме	(статьи)	и	т.д.	

Традиционны	проблемы	с	сочетаемостью:	устранить	пожар	(=погасить,	хотя	в	сло-
вацком	используются	слова	с	теми	же	корнями:	uhasiť	oheň	/	požiar).	
Встречаются	 паронимические	 смешения:	 субъектный	 /	 субъективный,	 федераль-

ный	/	федеративный	(хотя	в	словацком	существует	аналогичная	пара	federatívny	/	fede-
rálny).	
Бросаются	в	глаза	типичные	проблемы,	связанные	с	различиями	традиций	трансли-

терации	имён:	Цесарь	–	Цезарь,	Фавст	–	Фауст,	Нитше	–	Ницше,	св.	Метóд	–	св.	Мефодий,	
Тóмаш	 –	Фома,	Ян	 Хуняди	 –	 Янош	Хуньяди,	Матей	Корвин	 –	Матьяш	Корвин,	Думас	 –	
Дюма,	Франц	Лист	–	Ференц	Лист	и	т.д.	Встречаются	трудности	в	передаче	исторических	
реалий:	эпоха	турецких	захватов	(вмст.	турецких	нашествий,	турецкого	ига;	хотя	суще-
ствуют	близкие	эквиваленты:	эпоха	турецкого	владычества	–	Éra	tureckej	nadvlády).	
Причём,	бóльшая	часть	этих	сложностей-псевдопохожестей	легко	исторически	объ-

яснима	и	даёт	отличную	возможность	систематического	сравнения	двух	языков	с	целью	
лучшего	понимания	–	с	помощью	иного	языка	–	особенностей	родного	языка	и	культуры	
в	их	историческом	развитии.	
Традиционно	мало	внимания	в	классах	учителя	успевают	уделить	пунктуации.	Сту-

денты	отмечают	недостаточное	внимание	авторов	учебников	к	идиоматике,	специаль-
ной	 терминологии	 и	 терминологическим	 сочетаниям	 в	 бизнес-сфере,	 делопроизвод-
стве,	а	также	основам	офисного	сленга.	Ощутима	нехватка	современных	узкопрофиль-
ных	учебников	(последние	учебники	русского	языка	для	юристов,	медиков,	инженеров	
и	представителей	других	технических	специальностей	выходили	в	1970-х).	
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РУССКИЙ	ЯЗЫК	В	АРМЕНИИ:	ВЧЕРА,	СЕГОДНЯ.	ЗАВТРА?1	
	

1.	Введение	
Проблема	российско-армянских	отношений	имеет	много	аспектов.	Русский	язык	в	Ар-
мении,	начиная	с	присоединения	Восточной	Армении	к	России	в	1828	году,	всегда	ока-
зывал	значительное	влияние	на	протекающие	политические	и	культурные	процессы	в	
Армении	и	армянской	диаспоре.	В	зависимости	от	исторического	контекста	статус	и	со-
циолингвистические	функции	русского	языка	могли	видоизменяться,	однако	неизмен-
ной	оставалась	их	 ключевая	роль.	После	провозглашения	Арменией	независимости	 в	
1991	году	русский	язык	в	республике	приобрел	новые,	в	первую	очередь	 (меж-)куль-
турно-цивилизационные	функции,	став	языком	межкультурной	коммуникации	на	про-
странстве	бывшего	СССР.	Кроме	того,	 образование	многочисленной	новой	армянской	
диаспоры	в	России	привело	к	тому,	что	русский	стал	языком	внутриармянского	диалога,	
обеспечивая	коммуникацию	как	внутри	армянской	диаспоры	в	России,	так	и	между	со-
отечественниками	 в	 России	и	Армении.	Подобная	 существенная	 роль	 русского	 языка	
для	Армении	и	армянства	требует	системного	анализа	факторов,	влияющих	на	его	функ-
ционирование.	Следует	определить	тенденции	дальнейшего	развития	социолингвисти-
ческой	ситуации	с	русским	языком	в	Армении.		

	

2.	Языковая	ситуация	
Армения	–	моноэтническое	государство:	армяне	составляют	более	98%	населения	рес-
публики	(см.	также	Zolyan,	Hakobyan	2019).		

	

Таблица	1.	Национальный	состав	населения	РА	по	данным	переписи	2011	г.	(Нацстат	2011)	
	

Все	население	 армяне	 езиды	 русские	 ассирийцы	 курды	 украинцы	 греки	 др.	
3,018,854	 2,961,801	 35,308	 11,911	 2,769	 2,162	 1,176	 900	 2,827	

	

Контакты	между	армянами	и	русскими	зафиксированы	уже	начиная	с	времен	Киевской	
Руси	(Айвазян,	Ясинская	1949;	Атаджанян	2006).	Однако	в	самой	Армении	русские	появ-
ляются	только	в	19-ом	веке	после	того,	как	Северный	и	Южный	Кавказ	становятся	частью	
России.	Как	это	и	бывает	в	подобных	ситуациях,	первое	поселение	на	территории	совре-
менной	Армении	было	основано	в	результате	военных	действий.	После	присоединения	
Грузии	к	России	российские	части	вступили	на	территорию	Армении,	которая	в	тот	мо-
мент	была	поделена	между	Персией	и	Турцией.	В	1804	году	на	территорию	Ширака	при-
был	отряд	под	командованием	полковника	Несветаева,	который	и	сформировал	русский	
гарнизон	в	городе	Гюмри.	Император	Николай	I,	хорошо	понимавший	стратегическое	зна-
чение	Гюмри,	в	1836	году	утвердил	проект	плана	строительства	«Большой	Крепости»	в	
городе	Гюмри,	а	на	следующий	год	лично	прибыл	для	участия	в	закладке	ее	фундамента.	
Сам	город	был	переименован	в	Александрополь	в	честь	супруги	императора	Александры	
Федоровны.	Однако	кроме	Гюмри–Александрополя,	попытки	основать	военные	поселе-
ния	оказались	малоэффективными,	а	к	реализации	планов	по	созданию	казачьих	поселе-
ний,	за	единичными	исключениями,	практически	и	не	приступали2.	Что	касается	чинов-

                                                             
1	Исследование	осуществлено	в	рамках	субсидии	Российско-Армянского	(Славянского)	университета,	
Ереван	–	гранта	НИР	МОН	РФ.	
2	Исторический	обзор	о	казачьих	поселениях	в	Армении	см.	в	статье	(Степанянц	2007).	
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ничества,	то	оно	в	основном	рассматривало	службу	на	Кавказе	как	вынужденную	и	вре-
менную	ступень	в	своей	карьере.	Показательны	результаты	Первой	Всеобщей	переписи	
населения	Российской	Империи	1897	г.:	в	Ереванской	губернии	проживало	13	173	вели-
короссов,	из	них	мужчин	–	9	111	человек,	тогда	как	женщин	–	4	062	(Перепись	1905).	Оче-
видно,	что	такая	гендерная	диспропорция	объясняется	наличием	служивших	в	Эриван-
ской	губернии	чиновников	и	офицеров,	проживавших	здесь	без	семей.	
Заселение	Восточной	Армении	русскими	на	вынужденной	или	добровольной	основе	

было	 преимущественно	 осуществлено	 сектантами,	 что	 во	 многом,	 вплоть	 до	 наших	
дней,	определило	особенности	традиционной	русской	общины:	с	одной	стороны,	ее	кон-
серватизм,	 изолированность	 и	 слабую	 интегрированность	 в	 армянское	 общество,	 а	 с	
другой	–	оторванность	и	от	сформировшейся	уже	в	советское	время	новой	российской	
общины	и	осуществление	связей	с	Россией	почти	исключительно	через	последователей	
той	же	конфессии.	
В	своей	политике	переселения	русских	в	Закавказье	Николай	1	–	кстати,	единствен-

ный	из	российских	царей,	кто	посетил	Армению	–	решал	и	решил	сразу	несколько	задач.	
30	октября	1830	г.	было	принято	правительственное	решение	о	высылке	в	Закавказье	
«особо	вредных	сект»	–	молокан,	прыгунов,	субботников	и	духоборов.	Но	если	в	самой	
России	от	этих	сект	исходила	опасность,	то	в	Восточной	Армении,	напротив,	они	стано-
вились	эффективным	инструментом	осуществления	государственной	политики	России.	
Не	случайно,	что	места,	которые	предстояло	заселить	«вынужденным	переселенцам»,	
имели	стратегическое	значение.	Вслед	за	И.	Я.	Семеновым	акад.	В.	Б.	Бархударян	отме-
чает:	«Часть	из	них	поселили	в	основном	на	торговых	путях	России	и	Персии,	в	направ-
лении	Тифлис	–	Дилижан	–	Ереван	–	Джульфа,	а	другую	часть	–	на	ведущих	в	Турцию	
стратегических	путях	в	направлении	Тифлис	–	Ахалкалак	–	Карс	–	Эрзерум»	(«Голос	Ар-
мении»,	11	мая,	2010).	
Для	новых	поселенцев	действовали	многочисленные	значительные	экономические	

льготы,	что	было	закреплено	законами	1830–1840-х	годов.	Им	также	было	предостав-
лено	право	отправлять	богослужение	соласно	своему	обряду.	Благодаря	этим	льготам	и	
привилегиям	к	обосновавшимся	на	новых	местах	присоединились,	но	уже	по	своей	воле,	
последователи	тех	же	сект,	а	также	и	староверы	–	если	на	местах	исконного	обитания	
они	сталкивались	с	многочисленными	трудностями,	то	на	новом	месте	их	социальные	
условия	оказывались	намного	лучше	и	они	могли	свободно	отправлять	богослужение	
по	своему	обряду.	В	подобных	условиях	трудолюбивые	русские	крестьяне	быстро	до-
стигли	значительных	экономических	успехов,	их	деревни	процветали	и	привлекали	но-
вых	поселенцев,	в	том	числе	уже	и	православных.	Их	притоку	способствовала	и	близость	
новых	поселений	к	библейскому	Арарату	–	хорошо	знакомому	староверам	и	сектантам	
не	только	по	Библии,	но	и	по	широко	распространенной	легенде	об	Араратском	царстве	
–	 земле	 справедливой,	 обильной,	 «кипящей	 медом	 и	 млеком»	 (Долженко	 1985,	 2002,	
2007;	Семенов	2009).	
В	результате	уже	в	1880-е	годы	только	на	той	части	территории	Восточной	Армении,	

которая	соответствует	современным	границам	Республики	Армения,	находилось	23	рус-
ских	селения,	в	которых	проживало	11	283	чел.	По	вероисповеданию	это	были	6	право-
славных	населенных	пунктов	(2	736	чел.,	или	24,4%)	и	17	сектантских	(8	547	чел.,	или	
75,6%).	В	1880-е	годы	молокане	составляли	87,4%	(7	466	чел.),	субботники	–	11,6%	(992	
чел.),	баптисты	–	1%	(89	чел.)	(Долженко	1985).	Впрочем,	армяне	как	тогда,	так	и	сейчас	
не	особенно	разбирались	в	этих	отличиях,	и	всех	русских	переселенцев,	в	той	или	иной	
мере	 сохраняющих	 верность	 традиционному	 укладу,	 вплоть	 до	 настоящего	 времени	
называют	 молоканами.	 В	 этих	 общинах	 крайний	 изоляционизм	 распространялся	 не	
только	на	верующих	армянской	апостольской	(армяно-григорианской)	церкви,	но	и	на	
русских	православных.	Благодаря	замкнутому	образу	жизни	переселенцы	вплоть	до	не-
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давнего	времени	в	основном	сохранили	и	говоры,	представляющие	интерес	с	точки	зре-
ния	русской	диалектологии	(Тошьян	2004).	Вплоть	до	настоящего	времени	русская	об-
щина	отчетливо	распадается	на	проживающих	в	деревнях	старожилов	(их	около	4,5	ты-
сяч)	и	городское	население	(около	10,5	тысяч).	
После	установления	Советской	власти	наряду	с	сельской	патриархальной	общиной	в	

результате	трудовой	миграции	и	смешанных	браков	возникает	новое	городское	сооб-
щество.	Оно	интенсивно	развивалось	и,	хотя	в	процентном	отношении	никогда	не	со-
ставляло	значимую	величину,	всегда	играло	заметную	роль	в	интеллектуальной,	куль-
турной	и	экономической	жизни	Армении.	И.	В.	Довженко	(2002)	приводит	такие	данные:	
в	конце	XIX	в.	численность	русских	в	Армении	достигла	13	тысяч,	в	1926	г.	–	23	тысяч,	в	
1939	г.	–	52	тысяч,	в	1979	г.	–	70	тысяч.	По	переписи	1989	г.	русские	в	Армении	составляли	
51	тыс.	человек,	однако	в	настоящее	время	их	численность	сократилась	до	15	тысяч.	Как	
и	прежде,	в	культурном	отношении	русская	община	разделяется	на	две	группы:	это	жи-
вущие	в	сельских	районах	сохранившие	патриархальный	уклад	и	традиции	т.н.	моло-
кане	(4,5	тысячи)	и	та	часть	общины,	которая	образовалась	сравнительно	недавно,	в	со-
ветское	время,	как	правило,	в	результате	миграции	и	смешанных	браков.	Практически	
все	они	(около	10,5	тысяч)	проживают	в	городах	Ереване,	Гюмри,	Ванадзоре.	
Причины	подобного	драматического	уменьшения	численности	русского	армянского	

населения	различны	и,	с	одной	стороны,	объясняются	социально-экономическими	(при-
менительно	к	городской	общине),	а	с	другой	–	культурными	и	конфессиональными	фак-
торами.	Вследствие	острейшего	социально-экономического	кризиса	в	Армении	в	пере-
ходный	 период	 после	 обретения	 независимости	 и	 разрушения	 советской	 экономиче-
ской	системы	в	середине	90-х	гг.	Армению	покинуло	–	по	разным	оценкам	–	от	20	до	30%	
ее	коренного	населения.	Как	минимум,	на	столько	же	сократилась	численность	нацио-
нальных	меньшинств.	При	этом	в	тех	общинах,	которые	этнически	связаны	с	государ-
ствами	с	более	высоким,	чем	Армения,	экономическим	уровнем	(Россия,	Греция,	Герма-
ния,	Израиль),	степень	миграции	была	еще	более	высокой.	Русская	община	сократилась	
примерно	на	60%.	
Что	касается	традиционной	общины,	то	происшедшие	в	90-х	годах	изменения	оказа-

лись	для	нее	фатальными.	Некогда	единые	религиозные	общины	Закавказья	и	Север-
ного	Кавказа	оказалась	разделены	государственными	границами	–	между	четырьмя	гос-
ударствами,	некоторые	из	которых	к	тому	же	находятся	в	состоянии	конфликта.	Стали	
невозможными	или	крайне	трудно	осуществимыми	связи	между	оказавшимися	в	раз-
личных	государствах	единоверцами.	Существовавшее	внутри	русской	общины	строгое	
разделение	по	вероисповеданию	препятствовало	контактам	даже	с	соседями,	поскольку	
члены	общины	идентифицировали	себя	скорее	с	единоверцами,	чем	с	соотечественни-
ками.	Особенно	пагубным	для	функционирования	подобных	общин	оказывается	запрет	
на	межконфессинальные	браки,	распространяющиеся	и	на	православных,	и	на	предста-
вителей	других	сект.	Таким	образом,	из	населенных	исключительно	русскими	сел	оста-
лись	лишь	два	соседних	–	Фиолетово	и	Лермонтово,	остальные	(Привольное,	Медовка,	
Круглая	Шишка,	Новосельцово,	Петровка,	Саратовка,	Михайловка,	Семеновка,	Чкаловка,	
Бовадзор,	Урасар,	Пушкино,	Благодарное),	хотя	там	и	остались	русские,	утратили	свой	
традиционный	облик.	Добавим,	что	представители	традиционной	общины	проживают	
также	и	в	маленьких	городках	и	поселках	городского	типа	Дилижан,	Чамбарак	(бывший	
Красносельск)	и	Цахкадзор.		

	

3.	Русский	язык	в	Армении	
Как	видим,	в	отличие	от	многих	бывших	республик	СССР,	в	Армении	русская	община	ни-
когда	не	была	значительной	в	количественном	отношении.	Роль	и	место	русского	языка	
определялись	и	определяются	не	столько	этническими,	сколько	политическими,	соци-
альными	и	культурными	факторами.	Армения	–	страна,	в	которой	в	силу	сложившихся	
исторических	и	 геополитических	условий	русский	язык	играл	и	играет	важную	роль.	
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Русская	культура	–	неотъемлемая	часть	духовной	жизни	образованного	армянина,	а	рус-
ский	–	самый	распространенный	язык	общения	после	армянского.	
По	данным	переписи	2001	г.,	русским	языком	владело	85%	населения	Армении,	рус-

ский	язык	считали	родным	13%	армян,	что	почти	в	30	раз	превышало	численность	рус-
ских	и	русскоязычных	меньшинств	(греков,	часть	ассирийской	общины,	евреев,	украин-
цев).	Однако	это	была	скорее	инерция	предшествующих	лет.	Впоследствии,	в	связи	с	об-
щим	 ухудшением	 социально-экономической	 ситуациии	 значительным	 падением	 об-
щего	образовательного	уровня,	эти	показатели	значительно	снижаются.	По	данным	пе-
реписи	2011	года,	число	владеющих	русским	языком	уже	не	превышает	60	процентов	
(Population	A	2016),	тогда	как	русский	как	родной	язык	указало	лишь	менее	одного	про-
цента	от	общего	населения	республики	(правда,	такой	низкий	процент	объясняется	уси-
лившейся	корелляцией	между	языком	и	этничностью	респондентов).	

	

Таблица	2.	Владение	русским	языком	в	Армении	нерусскими	(Population	B	2016)	
	 	

Всего	 Владеют	русским	
Население	 3,018,854	 1591246	
Армяне	 2,961,801	 1585567	
Езиды	 35308	 2022	
Айсоры		 2769	 1193	
Kурды	 2162	 59	
Украинцы		 1176	 408	
Греки	 900	 343	
Грузины	 617	 147	

	

В	 то	 время	русский	как	 родной	язык	 указали	лишь	23	844	респондента,	 среди	них	
10	466	этнических	русских	 (общего	числа	–	11	911)	и	1	372	армянина.	Если	же	учесть	
также	и	возрастные	характеристики	(30%	составляют	те,	кому	за	60	лет,	10%	–	кому	нет	
десяти)	(Population	C	2016),	то	становится	очевидным,	что	развитие	русского	языка	в	
Армении	не	может	быть	связано	ни	с	русской	общиной,	ни	с	особо	создаваемыми	рус-
скими	 образовательными	 центрами.	 Безусловно,	 такое	 отнощение	 существенно	 для	
поддержания	самобытной	общины,	но	она	не	может	служить	фактором,	обеспечиваю-
щим	витальность	русского	языка.	
Основной	массив	носителей	русского	языка	как	родного	составляют	армяне	–	это	вы-

ходцы	из	России	или	других	регионов	бывшего	СССР,	армяне,	получившие	в	Армении	
образование	на	русском	языке,	а	также	беженцы.	Однако	совершенно	очевидно,	что	ин-
тенсивному	функционированию	русского	языка	в	его	основных	сферах	–	СМИ,	научная	
и	культурная	деятельность	–	способствуют	не	только	те	13	процентов,	которые	считают	
русский	родным,	но	и	то	большинство	(около	60	процентов),	которое	владеет	русским	
языком	в	достаточной	мере	хотя	бы	для	осуществления	пассивной	коммуникации1.	
Как	видим,	русский	язык	в	Армении	выступает	в	различных	статусах	для	различных	

групп	населения	и	его	употребление	не	ограничивается	только	пределами	русской	об-
щины.	В	т.	н.	«смутные	времена»	(1991–1995	гг.)	в	республике	началась	«борьба»	с	рус-
ским	языком.	Она	велась	некорректными	методами	и	причинила	огромный	вред	прежде	
всего	самой	республике	и	ее	жителям.	Против	этого	в	то	время	выступили	представи-
тели	различных	слоев	населения	Армении,	что	в	конечном	итоге	в	конце	90-х	привело	к	
нормализации	ситуации.	Свидетельством	изменившегося	отношения	к	русскому	языку	
стала	государственная	концепция	«Русский	язык	в	системе	образования	и	культурно-

                                                             
1	Дифференцированные	статистические	и	социолингвистические	данные,	касающиеся	функционирова-
ния	русского	языка	в	различных	сферах,	социальных	и	возрастных	группах,	приведены	в	исследовании	
Григорян,	Даниелян	2006.	
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общественной	жизни	РА»	(принята	правительством	16.09.1999).	В	ней	четко	прослежи-
вается	мысль	о	том,	что	в	современных	условиях	развития	Республики	Армения	изуче-
ние	 русского	 языка	 служит	 не	 только	 приобщению	 к	 культурным	 ценностям	 других	
народов,	но	вместе	с	тем	и	более	глубокому	пониманию	культурных	ценностей	своего	
народа.	К	сожалению,	из-за	недостаточного	финансирования	реализация	намеченного	
не	была	осуществлена	в	полной	мере.	

	

3.1.	Русский	язык	в	системе	среднего	образования	
Русский	язык	в	Армении	выступает	в	различных	ипостасях:	родной	язык,	второй	язык,	
основной	иностранный,	lingua	franca.	Разнообразие	функций	нашло	отражение	в	разно-
образии	типов	школ,1	–	в	соответствии	с	тем,	как	преподается	русский	язык:		

• 47	школ	со	специальными	классами,	в	которых	русский	язык	является	языком	
обучения;	

• 26	школ	с	билингвальным	и	углубленным	изучением	русского	языка;	
• 2	полностью	русские	школы;		
• 5	школ	РФ	–	для	детей	граждан	России	без	преподавания	армянского.	

Русский	является	языком	обучения	в	средних	школах	двух	русскоязычных	сел	–	Лер-
монтово	и	Фиолетово,	где	обучение	ведется	исключительно	на	русском	языке	и	исполь-
зуются	 российские	 учебники.	 Кроме	 того,	 русский	 является	 языком	 обучения	 в	 двух	
частных	школах	в	Ереване	(«Славянская»	и	«Маштоц»).	Поскольку	за	исключением	двух	
указанных	сел	в	настоящее	время	отсутствуют	места	компактного	проживания	русско-
язычного	населения,	вместо	особых	школ	с	русским	языком	обучения	в	47	школах	дей-
ствуют	 классы	 с	 русским	 языком	 обучения,	 из	 которых	 15	 –	 в	 Ереване.	 По	 подобной	
схеме	учатся	более	10	тысяч	учеников.	Для	открытия	подобных	классов	необходимо	за-
явление	от	родителей	не	менее	чем	5	учеников.	Обязательным	условием	для	зачисления	
ученика	в	подобный	класс	является	то,	чтобы	хотя	бы	один	из	родителей	не	был	этни-
ческим	армянином.	Реалии	последних	лет	вызвали	к	жизни	и	особые	билингвальные	
классы	для	детей	вернувшихся	из	России	трудовых	мигрантов:	не	владеющие	в	должной	
степени	армянским	языком	дети	проходят	адаптационный	период,	после	чего	их	пере-
водят	в	классы	с	армянским	языком	обучения.		
Если	же	говорить	об	обычных	школах,	то	образовательная	система	нацеливает	каж-

дого	ученика	армянской	школы	на	обязательное	знание	как	минимум	трех	языков,	от-
личных	 от	 армянского,	 –	 русского,	 английского	 и	 одного	 из	 европейских.	 Их	 статус	
неравнозначен.	Русский	язык	преподается	в	школе	со	второго	полугодия	первого	класса,	
в	некоторых	школах	–	с	первого,	в	то	время	как	первый	иностранный	язык	–	начиная	со	
второго,	а	второй	иностранный	–	с	пятого.	О	ведущей	роли	русского	языка	в	системе	
преподавания	 языков	 в	 армянской	школе	 свидетельствуют	 статистические	 данные	 о	
количестве	учителей	в	системе	среднего	образования	Армении	в	2015–2016	году:	рус-
ский	 язык	 –	 3	099,	 английский	 –	 2	234,	 французский	 –	 375,	 немецкий	 –	 313.	 Больше	
только	учителей	армянского	языка	(4	519)	и	математики	(3	728)2.		

	

3.2.	Русский	язык	в	системе	среднего	специального	и	высшего	образования	
Русский	язык	является	обязательным	на	первом	и	втором	курсах	всех	техникумов	и	кол-
леджей.	Кроме	того,	 в	15	колледжах	на	педагогических	отделениях	 готовят	учителей	
для	начального	и	дошкольного	образования,	что	предполагает	углубленное	изучение	

                                                             
1	Мы	не	рассматриваем	действующие	на	территории	Армении	входящие	в	систему	образования	России	и	
подчиненные	Министерству	образования	России	школы,	в	которых	учатся	дети	российских	военнослужа-
щих	и	пограничников,	а	также	дипломатов	и	командированных	государственных	служащих	и	сотрудни-
ков	российских	предприятий.	
2	ArmStat	2014.	О	предшествующей	ситуации	см.	также:	Аракелян	2006;	Золян	2013,	2014.		
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русского	языка.	Кроме	того,	русское	отделение	действует	в	Ереванском	государствен-
ном	гуманитарном	колледже,	где	готовят	также	переводчиков	и	делопроизводителей.	
В	вузах	русский	язык	является	обязательным	как	минимум	на	первом-втором	курсах.	

За	 последние	 2-3	 года	 количество	 часов,	 отводимых	 русскому	 языку	 в	 вузах,	 значи-
тельно	увеличилось.	Экзамен	или	зачет	по	русскому	языку	введен	в	качестве	дополни-
тельного	критерия	при	приеме	студентов	на	ряд	неспециальных	факультетов	(экономи-
ческих	и	международных	отношений).	Он	является	обязательным	при	приеме	на	специ-
альные	отделения.	Это	факультеты	и	отделения	русского	языка	и	литературы,	которые	
действуют	в	шести	государственных	вузах:	Ереванском	государственном	университете,	
Ереванском	государственном	лингвистическом	университете	им.	В.	Я.	Брюсова	и	в	Ар-
мянском	педагогическом	университете	им.	Х.	Абовяна,	а	также	в	региональных:	Гавар-
ском	университете	и	в	педагогических	вузах	(Гюмри,	Ванадзор),	а	также	формально	не	
входящем	в	систему	высшего	образования	РА	Арцахском	университете	(Нагорный	Кара-
бах).	Что	касается	обучения	на	других	(неязыковых)	факультетах,	то	в	соответствии	с	
армянским	 законодательством	 оно	 должно	 осуществляться	 на	 армянском	 языке.	 Как	
мотивированное	исключение	возможно	обучение	на	русском	языке	на	факультетах	для	
иностранных	граждан	(напр.,	в	Ереванском	медицинском	университете).	Это	положение	
не	относится	к	открытому	на	основе	межправительственного	соглашения	между	Арме-
нией	и	Россией	в	1997	Русско-Армянскому	(Славянскому)	университету,	где	обучение	на	
всех	факультетах	ведется	на	русском	языке:	в	данном	случае	действуют	положения	меж-
дународного	договора,	а	не	национального	законодательства,	а	также	филиалов	россий-
ских	вузов	(среди	которых	и	МГУ).		
	

3.3.	 Русский	язык	в	 средствах	массовой	информации,	 в	 социальной	и	культурной	
жизни	
Как	было	отмечено	выше,	функционирование	русского	языка	в	социальной	и	культур-
ной,	политической	и	 экономической	жизни	не	 замыкается	рамками	русской	общины.	
Можно	выделить	следующие	его	основные	функциональные	сферы	(см.	Григорян,	Дани-
елян	2006).	Например,	русский	язык	продолжает	обслуживать	важнейший	информаци-
онный	канал	между	Арменией	и	другими	странами,	обеспечивая	коммуникацию	как	в	
Армению,	так	и	из	Армении.	Условно	можно	выделить	два	типа	функционирования	рус-
ского	языка:	исключительно	как	средства	коммуникации	 (lingua	 franca)	и	как	общего	
культурного	 достояния,	 сформировавшегося	 как	 результат	 включенности	Армении	 в	
общественную	и	культурную	жизнь	России.	
Как	lingua	franca	русский	выступает	при	коммуникации	со	странами	бывшего	СССР	и	

Восточной	 Европы.	 Более	 того,	 учитывая	 степень	 знания	 русского	 языка,	 на	 русском	
языке	вещают	Французское	радио,	Радио	Китая,	Немецкая	волна.	Значительное	число	
информационных	материалов,	распространяемых	в	Армении	международными	и	ино-
странными	 правительтственными	 и	 неправительственными	 организациями,	 также	
написаны	на	русском	или	же	переведены	на	русский.	С	другой	стороны,	вряд	ли	отлича-
ется	от	ситуации	в	России	теле-	и	радиовещание	российских	общественных	(государ-
ственных)	и	коммерческих	компаний	–	в	Армении	ретранслируются	передачи	трех	об-
щероссийских	каналов:	ОРТ,	Культура,	РТР	–	ВГРТК,	все	остальные	также	доступны	для	
приема,	на	частотах	FM	вещают	«Радио	России»,	«Русское	Радио»,	«АвтоРадио»	и	др.	Для	
армянского	телезрителя	и	радиослушателя	российские	информационные,	культурные	
и,	к	сожалению,	развлекательные	программы	стали	привычными	и,	помимо	лингвисти-
ческой	составляющей,	не	имеют	каких-либо	особенностей.	Стоит	заметить,	что	те	теле-
фильмы	и	мыльные	оперы,	которыми	заполнены	российские	телеканалы,	создают	у	мо-
лодежи	достаточно	 специфическое,	 если	не	 сказать	 превратное	представление	 о	 рус-
ском	языке.	Регулярно	организуются	гастроли	ведущих	артистов,	театральных	коллек-
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тивов	и	т.д.	При	этом	гастроли	«звезд»	шоу-бизнеса	организуются	в	рамках	коммерче-
ских	проектов,	«серьезных»	артистов	и	театральных	коллективов	–	при	поддержке	гос-
ударственных	структур,	обычно	Министерств	культуры	России	и	Армении.	
Столь	же	многообразно	в	функциональном	отношении	и	то,	что	создается	на	русском	

языке	внутри	Армении.	Укажем	лишь	три	основных	коммуникативных	модуса.	Во-пер-
вых,	это	идущая	из	Армении	и	рассчитанная	на	внешний	мир	информация.	Большинство	
официальных	сайтов,	практически	все	СМИ,	в	том	числе	электронные	и	интернет-изда-
ния	имеют	переводные	сайты	–	на	русском	и	английском	языках.	Во-вторых,	это	инфор-
мация	и	печатная	продукция,	адресованная	проживающим	в	России	и	других	странах	
СНГ	соотечественникам-армянам.	Наконец,	 это	то,	что	 создается	в	Армении	и	рассчи-
тано	на	использование	уже	внутри	самой	Армении.	Так,	русскоязычные	газеты	имеют	
свою	устойчивую	нишу	и	своего	читателя,	равно	как	и	театр	им.	К.	С.	Станиславского1	–	
своего	зрителя.	Это	необязательно	люди,	для	которых	русский	язык	является	родным	–	
скорее,	это	культурно-политический,	нежели	лингвистический	феномен.	В	Армении	нет	
особых	газет	и	журналов	для	русских	–	они	адресованы	в	большей	степени	русскоязыч-
ным	армянам,	нежели	этническим	русским.	Перечислим	ежедневные	и	еженедельные	
газеты:	«Республика	Армения»,	«Голос	Армении»,	«Новое	время».	Перестали	выходить	
еженедельник	 «Урарту»	 и	 «Собеседник	 Армении»	 (печатался	 в	Москве	 и	 распростра-
нялся	в	Армении).	Из	литературных	и	общественно-политических	журналов	в	первую	
очередь	следует	назвать	«Литературную	Армению»	–	орган	Союза	Писателей	Армении,	
в	составе	которого	действует	русскоязычная	секция.	Что	касается	других	общественно-
политических	журналов	на	русском	языке	 («Византийское	наследие»,	 «Национальная	
идея»,	«Регион»,	«Диалог»),	то	они	больше	не	выходят.	Русские	версии	изданий	органи-
заций,	представляющих	меньшинства,	к	сожалению,	в	последнее	время	не	появляются	
или	же	выходят	крайне	нерегулярно.	Это	объясняется,	во-первых,	общим	ухудшением	
социально-экономической	 ситуации,	 во-вторых,	 нововведением	 –	 распространением	
электронных	изданий,	и	основная	масса	некоммерческих	журналов	в	Армении	выходит	
преимущественно	в	электронной	форме.	
На	общественном	телевидении	и	радио	есть	специальные	новостные	программы	на	

русском	языке.	В	2007	году	было	снято	ограничение	(не	более	30	минут	в	неделю	на	те-
левидении	и	не	более	одного	часа	в	день	на	радио)	на	трансляцию	передач	и	фильмов	
на	языках	меньшинств,	благодаря	чему	оно	более	не	ограничено	какими-либо	рамками,	
что	сделало	возможным	трансляцию	теле-	и	радиопередач	и	показ	кино-	и	телефильмов	
на	русском	языке.		
	

4.	Заключение	
Заключая	обзор	ситуации	с	русским	языком	в	Армении,	рискнем	вынести	на	обсуждение	
несколько	парадоксальное	утверждение.	Безусловно,	есть	проблемы,	которые	нужно	и	
можно	решать,	многочисленны	ситуации,	требующие	улучшения.	Но	вместе	с	тем	основ-
ные	факторы,	от	которых	зависит	развитие	русского	языка,	находятся	вне	Армении.	Ко-
нечно	же,	ситуация	с	русским	языком	в	Армении	обнаруживает	значительное	сходство	
с	ситуацией	в	бывших	советских	республиках,	но	вместе	с	тем	в	ряде	существенных	ас-
пектов	принципиально	отличается	от	них.	Русский	язык	выступает	в	особом	статусе,	в	
котором	просвечивается	(или	высвечивается)	та	новая	функция,	которую	русский	вы-
полняет	уже	сегодня,	но	возможно,	как	основную	обретет	в	будущем	–	это	роль	русского	
языка	как	интегратора	культурно-цивилизационного	пространства.	И	дальнейшее	раз-
витие	русского	языка	в	Армении	оказывается	в	минимальной	степени	связано	с	обеспе-
чением	лингвистических	прав	русской	общины	или	же	необходимостью	обслуживания	

                                                             
1	Русский	государственный	драматический	театр	им.	К.	С.	Станиславского	является	одним	из	ведущих	те-
атров	Армении.	Для	подготовки	новых	кадров	было	открыто	русское	отделение	и	в	Ереванском	государ-
ственном	институте	театра	и	кино.	
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тех	или	иных	коммуникативных	функций	внутри	Армении,	которые	успешно	осуществ-
ляются	 на	 армянском.	 В	 значительной	 степени	 это	 развитие	 обусловлено	 внешними	
геополитическими,	 экономическими	 и	 культурно-цивилизационными	 факторами	 и	
оказывается	в	теснейшей	зависимости	от	внешних	факторов:	от	протекающих	сегодня	
интеграционных	процессов,	их	направления	и	роли,	которую	играет	в	них	Россия	и	рус-
ская	культура.	
Основное	отличие	Армении	от	других	регионов	бывшего	СССР	–	это,	с	одной	стороны,	

то,	что	в	количественном	отношении	как	русская	община,	так	и	русскоязычные	мень-
шинства	весьма	незначительны,	 а	 с	другой	 стороны,	 существует	огромная	армянская	
диаспора	в	России	и	в	других	странах	СНГ.	По	данным	переписи	2010	года,	в	России	про-
живает	1	миллион	182,4	тысячи	армян,	хотя	в	настоящее	время,	видимо,	эту	цифру	сле-
дует	значительно	увеличить.	Если	прибавить	к	этому	числу	пребывающих	на	террито-
рии	России	и	стран	СНГ	граждан	Армении,	то	их	численность	окажется	примерно	равной	
численности	граждан	Республики	Армения.	При	этом	необходимо	учесть,	что	это	диас-
пора,	глубоко	укорененная	в	российской	общественной	и	культурной	жизни（первые	
поселения	армян	в	России	появляются	еще	по	инициативе	Екатерины	II)	и	вместе	с	тем	
тесно	связанная	с	Арменией.	Русский	язык	оказывается	необходимым	инструментом	со-
циализации,	сохранения	и	укрепления	традиционных	связей.	В	то	же	время	созданные	
за	последние	два	столетия	ценности	армянской	культуры	не	представимы	вне	контек-
ста	русской	истории	и	культуры,	а	степень	сотрудничества	между	Арменией	и	Россией	в	
политической,	экономической	и	военной	сферах	делают	непременным	условием	полно-
ценное	владение	русским	языком	в	официальной	сфере	(см.	также	Золян	2007б	2012а,б,	
2015).	Ситуация	с	русским	языком	в	Армении	показательна	потому,	что	язык	выступает	
именно	как	экономический,	политический,	но	главное	–	социокультурный	(цивилиза-
ционный)	фактор.		
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ОТОБРАЖЕНИЕ	ОБРАЩЕНИЯ	ЦЕНТРА	ГОСУДАРСТВЕННОГО	ЯЗЫКА	
ЛАТВИИ	В	ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ	РОССИИ	

	

1.	Введение	
Языковая	ситуация	и	языковая	политика	в	странах	Балтии	привлекают	значительный	
политический	 и	 академический	 интерес.	 Получив	 свою	 независимость	 после	 распада	
СССР,	эти	страны	настояли	на	принятии	их	языков	единственными	официальными	гос-
ударственными	языками.	Несмотря	на	значительное	количество	населения	стран	Бал-
тии,	которое	не	владело	государственным	языком,	были	реализованы	инициативы	язы-
ковой	политики	–	требования	к	натурализации,	языковая	аттестация	персонала	в	обще-
ственной	и	частной	сфере,	адаптация	образовательной	системы	(введение	билингваль-
ной	модели	образования	в	русскоязычных	школах	в	2004	году;	постепенный	перевод	
образования	на	латышский	язык,	начиная	с	2009/2010	учебного	года).	Ситуация	полу-
чила	разнородную	оценку.	Языковая	политика	стран	Балтии	подвергалась	строгой	по-
литической	критике	в	научных	работах.	Ситуация	позиционировалась	как	дискримина-
ция	и	отклонение	от	международных	принципов	языковой	политики.	Центр	государ-
ственного	языка	Латвии	(ЦГЯ)	является	одним	из	учреждений,	которые	обеспечивают	
реализацию	Закона	о	государственном	языке.	О	ЦГЯ	писали	несколько	авторов.	У	самого	
центра	вышла	публикация	“Valodas	politikas	īstenošana	Latvijā:	Valsts	valodas	centrs	1992–
2002”	 (“Осуществление	 языковой	 политики	 в	Латвии.	 Центр	 государственного	 языка	
1992–2002”).	 Насколько	 известно,	 подробный	 анализ	 обращений	ЦГЯ	 не	 проводился,	
как	не	проводился	и	анализ	отображения	этих	обращений	в	СМИ.		
В	своей	статье	я	анализирую	20	статей	в	СМИ	России,	которые	освещают	обращение	

Центра	государственного	языка	Латвии	с	призывом	говорить	на	рабочих	местах	на	ла-
тышском	языке.	Временные	рамки	материала	–	три	дня	19	по	22	января	2015	года.	Этого	
достаточно,	 чтобы	 наглядно	 показать	 интерпретацию	 события	 и	 выявить	 языковые	
средства,	которые	трансформируют	обращение	в	запрет.		
В	2018	г.	–	в	год	столетия	Латвии	–	все	еще	остается	актуальной	проблема	дезинформа-

ции.	Рассматриваемый	нами	случай	освещает	типичные	отправные	точки	для	создания	
ложных	новостей,	а	также	свидетельствует	о	создании	языковой	идеологии	в	Интернете.	
Целью	данной	статьи	является	отображение	деформации	обращения	ЦГЯ	об	использова-
нии	государственного	языка	на	рабочих	местах	в	СМИ	России,	где	при	помощи	манипуля-
тивных	техник	происходит	подмена	содержания.	Для	анализа	проблематики	необходимо	
вначале	описать	контекст	–	историю	и	функции	ЦГЯ,	историю	обращения	ЦГЯ,	дать	ха-
рактеристику	языковой	ситуации	в	Латвии	и	языковых	установок	населения.	Далее	сле-
дует	анализ	20	статей	СМИ	России	на	основе	феноменологического	подхода.	
	

2.	Языковая	политика	и	языковое	планирование	
Языковая	политика	и	языковое	планирование	впервые	появились	как	предмет	акаде-
мического	 исследования	 в	 эпоху	 национализма.	 Языковое	 планирование	 являлось	
неотъемлемой	частью	процесса	создания	государства.	Язык	мог	определять	этническую	
принадлежность,	 а	также	способствовать	борьбе	за	независимость	в	качестве	доказа-
тельства	существования	отдельного	государства,	поэтому	актуальными	вопросами	яв-
лялись	 кодификация,	 стандартизация	 и	 распространение	 единого	 языка	 (Blommaert	
2006:	241;	Wright	2016:	9).	Именно	это	послужило	причиной	возникновения	языковых	
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идеологий,	которые	определяются	как	«социально	и	культурно	включённые	металинг-
вистические	концептуализации	языка	и	его	употребления»	(Blommaert	2006:	241).	Идео-
логическая	предпосылка,	что	общество	монолингвально,	отрицала	языковое	разнооб-
разие,	формировала	предписанные	идентичности	(Blommaert	2006:	245).		
После	Второй	мировой	войны	появилась	проблема	концепции	одного	языка,	государ-

ства	и	народа.	Национальное	государство,	существование	которого	не	позиционируемо	
a	priori,	рассматривается	как	особенное	соединение	нации	и	государства.	Эти	понятия	
во	многих	случаях	не	приравниваемы	друг	к	другу.	Часто	национализм	не	связан	с	госу-
дарством,	а	наоборот,	направлен	против	него,	что	может	создать	новые	государствен-
ные	структуры	(там	же:	239).	Появился	интерес	к	философии	и	стратегиям	формирова-
ния	государства,	а	также	необходимость	языковой	политики	и	языкового	планирования	
(Wright,	2016:	10).	В	исследовании	языковой	политики	и	планирования	были	опреде-
лены	три	вида	основополагающих	факторов:	макро-социополитические,	эпистемологи-
ческие	и	стратегические.	К	макро-социополитическим	относились	события	и	процессы	
на	национальном	или	государственном	уровне,	например,	войны	и	миграция.	Эпистемо-
логические	факторы	представляли	собой	«парадигмы	знаний	и	исследований»,	напри-
мер,	структурализм	и	постмодернизм	в	социальных	и	гуманитарных	науках.	В	свою	оче-
редь,	 в	 стратегических	 факторах	 заключались	 причины	 исследования	 (Ricento	 2000:	
196–197).	
В	первой	фазе	языкового	планирования	выделялись	три	центральных	элемента:	де-

колонизация	и	формирование	государства	(на	макро-социополитическом	уровне),	пре-
валирование	 структурализма	 в	 социальных	 науках	 (эпистемологический	 уровень)	 и	
уверенность	в	решаемости	языковых	проблем.	На	ранней	стадии	развития	языкового	
планирования	развивались	грамматики,	письменные	системы	и	словари,	языковые	ти-
пологии	и	модели	языкового	планирования.	Большое	внимание	уделялось	функциям	
языка	большинства	и	функциям	местного	языка.	У	западных	лингвистов	распространя-
лось	мнение	о	языковом	разнообразии	как	препятствии	для	национального	развития,	
ему	противопоставлялась	языковая	однородность	–	только	развитые	языки	могли	вы-
полнять	функции	государственного	языка	(Ricento	2000:	198).		
Вторая	фаза	языкового	планирования	(начало	1970-х	–	конец	1980-х)	была	охаракте-

ризована	как	критика	языкового	планирования	(Ricento	2000:	203;	Hornberger	2006:	27),	
и	исследователи	были	вынуждены	пересмотреть	свои	описательные	модели	языкового	
планирования.	Haugen	(1983:	274)	расширил	свою	модель	выборки	(формальная	роль	
языка	в	обществе),	кодификации	(форма	языка),	развития	языка	(функциональная	роль	
языка	в	обществе)	и	оценки	(selection,	codification,	implementation,	evaluation).	Первая	ти-
пология	планирования	корпуса	языка	и	статуса	языка	была	создана	Х.	Клоссом	(1969).	
Через	двадцать	лет	эта	типология	была	дополнена	планированием	овладения	языком	
(acquisition	planning),	основная	проблема	категории	–	распространение	языка,	а	также	
симбиоз	формы	и	функций	языка	 с	 его	 пользователями	 (Cooper	 1989:	 33;	Hornberger	
2006:	28).	Hornberger	 (2006:	29,	32)	дополнила	модель	Хаугена,	 создав	таким	образом	
модель	языковой	политики	и	планирования:	матрицу	с	параметрами	из	типов	(статус-
ное	планирование,	корпусное	планирование,	планирование	овладения	языком)	и	под-
ходов	к	языковому	планированию	и	целями,	которые	определяют	диапазон	выбора	в	
рамках	данных	параметров.	Структура	служит	доказательством,	что	вне	зависимости	от	
цели	планирования	языка	их	лучше	реализовать	в	нескольких	измерениях.	
Одним	из	значимых	факторов	второй	фазы	языкового	планирования	был	провал	по-

литики	 модернизации.	 Некоторые	 исследователи	 обратились	 к	 проблемам	 социаль-
ного,	экономического	и	политического	влияния	языковых	контактов.	Сложность	и	идео-
логическая	 нагрузка	 таких	 концептов	 как	 диглоссия,	 билингвизм	 и	 мультилингвизм	
стала	более	ощутимой.	Выбор	разных	языков	и	вариантов	в	языковом	планировании	
оказал	влияние	на	разные	языки	коренных	народов	и	их	носителей	(Ricento	2000:	203).	
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Третьей	фазе	свойственны	процессы	массовой	миграции,	глобализация,	повторное	по-
явление	этнических	идентичностей	и	языков,	чему	способствовали	географические	и	по-
литические	перемены.	Распад	СССР	повлиял	на	статус	и	жизнеспособность	языков.	В	язы-
ковой	 политике	 особое	 внимание	 стали	 уделять	 лингвистическим	 правам	 человека	 и	
роли	идеологии.	Была	сформулирована	новая	модель	экологии	языка	–	языковое	разно-
образие,	предоставление	лингвистических	прав	носителям	всех	языков	и	способствова-
ние	мультилингвизму,	изучению	иностранных	языков	(Philipson,	Skutnabb-Kangas	1996:	
429;	Ricento	2000:	206;	Hornberger	2006:	34).	Феномен	глобализации,	который	исследова-
тели	отличают	от	интернационализации	(Giddens	1998:	137;	Oakes	2005:	154),	вызвал	раз-
нородные	реакции:	прогноз	языковой	однородности	(влияние	западной	культуры	и,	воз-
можно,	американизация),	гибридизацию	языка	и	критику	(Oakes	2005:	155).		
Традиционная	типология	наций	различает	два	основных	типа:	гражданская	и	этниче-

ская	нация.	Последняя	основана	на	принципе	 jus	 sanguinis	как	расширение	этнической	
группы	(Oakes	2001:	12).	Гражданская	нация,	в	свою	очередь,	не	объединяется	общими	
чертами	языка	и	культуры,	не	отдает	предпочтение	традициям	и	обычаям	определенной	
культуры	и	основана	на	принципе	jus	soli	(Oakes	2001:	12;	Stilz	2009:	257).	Целью	государ-
ства	при	гражданской	нации	не	является	защита	или	пропаганда	только	одной	культуры.	
По	мнению	Ю.	Хабермаса,	новые	иммигранты	в	либеральном	государстве	не	должны	ас-
симилировать	культуру	большинства,	достаточно	лишь	принять	конституцию	(Habermas	
1998:	228;	Stilz	2009:	257).	Понятию	«гражданский	национализм»	во	взглядах	на	полити-
ческую	идентичность	 противопоставлен	 «либеральный	 культурализм»,	 в	 основе	 кото-
рого	лежит	привилегия	определенных	национальных	культур,	исторически	связанных	с	
территорией	(Stilz	2009:	259).	Stilz	(2009:	272)	предлагает	ввести	«модель	наименьших	за-
трат»	(least	cost	model),	в	которой	государства	должны	мотивировать	граждан	интересо-
ваться	языками	меньшинств,	поскольку	это	выгодно	с	экономической	и	административ-
ной	точки	зрения.	Модель	является	узко	адаптированным	подходом	к	поощрению	изуче-
ния	 языков	 и	 не	 позиционирует	 привилегии	 для	 определенных	 культур	 по	 историче-
скому	принципу	(там	же:	291).	Schiffman	(2006:	112,	121)	утверждает,	что	языковая	поли-
тика	 связана	 с	 языковой	 культурой,	 определяемой	 как	 совокупность	 идей,	 ценностей,	
убеждений,	отношений,	предубеждений,	мифов,	религиозных	запретов	и	другого	куль-
турного	багажа.	Язык	является	главным	проводником	в	создании	и	передачи	культуры.	
Языковая	политика	является	манипулятивным	инструментом	в	противостоянии	раз-

личных	идеологий.	Манипуляции	происходят	на	нескольких	уровнях	в	отношении	за-
конности	использования	и	изучения	языков,	а	также	их	формы	(Shohamy	2006:	45).	Вы-
деляются	 механизмы,	 формирующие	 языковые	 идеологии:	 законы,	 правила,	 уставы,	
стандартизация	и	официальность;	политика	языкового	образования;	языковые	тесты	
как	отрасль	языкового	образования,	а	также	средство	политики,	влияющее	на	языковую	
практику,	язык	в	обществе	(там	же:	57).	Мощным	пространством	для	языковых	дискус-
сий	является	Интернет	–	это	доминирующий	механизм	в	формировании	языковых	уста-
новок	и	практик	(там	же:	128).		
Языковая	политика	на	постсоветском	пространстве	привлекает	значительный	поли-

тический	 и	 академический	 интерес,	 об	 этом	 свидетельствуют	 работы	Druviete	 (1998,	
2010,	2013),	Hogan-Brun	et	al.	(2007),	Ozoliņš	(1999,	2011),	Pavlenko	(2008).	В	монографии	
Hogan-Brun	et.	al.	(2009)	демонстрируются	изменения	языкового	режима	в	странах	Бал-
тии	в	течение	двадцати	лет	независимости,	а	также	освещаются	вопросы	двуязычия	и	
многоязычия.	 После	 распада	 СССР	 русский	 язык	 потерял	 статус	 титульного	 языка,	 и	
языковое	планирование	на	территории	бывших	стран	Советского	Союза	диаметрально	
изменилось	 –	 определились	 новые	 цели:	 языковая	 ассимиляция	 и	 деруссификация.	
Язык	в	странах	Балтии	стал	основным	средством	и	символом	для	воссоздания	идентич-
ности	(Shohamy	2006:	29).	Большое	количество	монолингвальных	русофонов,	русифика-
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ция	автохтонного	населения,	функция	русского	языка	как	lingua	franca,	ограничения	ти-
тульного	языка	–	все	это	значительно	осложнило	введение	нового	титульного	языка	
(Pavlenko	2008:	9).	Druviete	(1998:	80,	141)	выделяет	этнополитические	и	этнолингви-
стические	процессы,	связанные	со	статусом	русского	меньшинства	и	русского	языка,	а	
также	отмечает,	что	русский	язык	является	общим	языком	иммигрантов	и	аллохтон-
ного	населения,	но	не	языком	уникального	меньшинства.	Новая	языковая	политика	вы-
звала	сопротивление	в	разнообразных	формах	(Shohamy	2006:	69).	Ozolins	(2013:	3114)	
утверждает,	 что	 проблема	 конкуренции	между	 неравноправными	 языками	 в	Латвии,	
Литве	и	Эстонии	будет	постоянной.	
	

3.	Языковые	установки	
Отношение	является	традиционным	понятием	в	социальной	психологии,	которое	рас-
ширяется	 до	 остальных	 научных	 дисциплин.	 Отношением	 в	 социальной	 психологии	
обозначается	склонность	или	тенденция	оценивать	что-то	положительно	либо	отрица-
тельно.	 В	 современной	 социолингвистической	 теории	 термином	языковые	 установки	
обозначают	 «комплекс	 субъективных	 факторов,	 который	 характеризует	 особенности	
восприятия	 языка,	 отношение	 к	 разным	 языкам	 и	 мероприятиям	 по	 регулированию	
языковой	 ситуации	 государственных	 или	 общественных	 учреждений»	 (Skujiņa	 et.	 al.	
2007:	 218).	 Языковые	 установки	 определяют	 способность	 субъекта	 сопротивляться	
лингвистической	 ассимиляции	 и	 являются	 важным	 фактором	 в	 конфликтных	 ситуа-
циях.	На	языковые	установки	влияют	этническое	происхождение,	среда,	в	которой	нахо-
дится	индивидуум	(социальная,	географическая	среда),	СМИ,	образование,	религиозные	
убеждения,	политическое	отношение,	возраст,	пол	и	другие	(Druviete	2013:	400).	Языко-
вые	установки	и	лингвистическое	поведение	являются	слабейшим	местом	в	языковой	
политике	Латвии	(Valdmanis	2012:	299).	
По	данным	Data	Serviss	(2009),	позиции	латышского	языка	в	большей	мере	ослабляют	

не	отсутствие	у	национальных	меньшинств	навыка	использования	или	нежелание	поль-
зоваться	латышским	языком,	а	именно	языковые	установки	самих	латышей.	Латышское	
общество	 слишком	 легко	 отказывается	 от	 своего	 языка	 в	 повседневных	 ситуациях.	
Только	32%	указало,	что	используют	латышский	язык	всегда	или	почти	всегда,	обраща-
ясь	 к	 представителям	 других	 национальностей.	 Согласно	 социологическим	 данным,	
среди	18-летней	латышской	молодежи	владение	русским	языком	высокое	–	80%.	Как	
указано	в	исследовании	Агентства	латышского	языка,	в	лингвистическом	пространстве	
Латвии	чаще	всего	именно	латыши	являются	теми,	кто	приспособляется	к	русскоязыч-
ным	собеседникам,	и	эта	тенденция	сейчас	является	одной	из	актуальнейших	проблем	
в	расширении	употребления	латышского	языка	(LVA	2009,	цит.	по	Balodis	et.	al.	2011:	65–
66).	Латыши	в	смешанных	семьях,	где	муж	или	жена	русскоязычные,	латыши	в	русско-
язычном	коллективе	лингвистически	ассимилируются	в	два	раза	чаще,	чем	русофоны	в	
латышском	коллективе.	Большинство	представителей	национальных	меньшинств	Лат-
вии	 (а	 это	около	53,9%)	лингвистически	ассимилировались	в	русскоязычном	коллек-
тиве	(Baltiņš	et.	al.	2007:	141–142).	Только	47%	русофонов	признали,	что	они	уважают	и	
соблюдают	 требование,	 согласно	 которому	 в	 государственных	 учреждениях	 и	 само-
управлениях	коммуникация	и	оформление	документов	осуществляется	на	латышском	
языке.	
Отношение	 русского	меньшинства	 к	 языку	 своего	 этноса	 в	 течение	 последних	 лет	

значительно	изменилось.	Это	объясняется	осуществляемой	языковой	политикой	Лат-
вии	–	повышение	латышского	этнического	самосознания	и	улучшение	языковой	компе-
тенции	своего	этноса	(Baltiņš	et.	al.	2007:	127).	Социолог	Volkovs	(2000)	отмечает,	что	у	
большинства	русской	молодежи	есть	языковая	идентичность,	а	языковая	принадлеж-
ность	 тех,	 кто	 считают	 русский	 язык	 своим	 родным,	 является	 важнейшим	фактором	
национального	самосознания,	что	даже	значительнее	фактора	этнического.		
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1	 мая	 2004	 года	 Латвия	 стала	 членом	 ЕС.	 Это	 обеспечивает	 развитие	 латышского	
языка,	гарантирует	статус	одного	из	официальных	языков	ЕС,	способствует	развитию	
терминологии	и	увеличению	объемов	переводов.	Одновременно	увеличилась	текучесть	
рабочей	силы,	что	прямо	и	опосредовано	влияет	на	развитие	языка	и	его	употребление.	
По	данным	опроса	Агентства	латышского	языка,	одна	из	отрицательных	тенденций	–	
ограниченное	употребление	латышского	языка	в	частном	предпринимательстве,	осо-
бенно	в	сфере	услуг	(LVA	2009,	цит.	по	Balodis	et.	al.	2011:	65–66).		
	

4.	Характеристика	языковой	ситуации	в	Латвии	
После	наступления	независимости	наблюдался	феномен	ассиметричного	билингвизма,	
когда	автохтонное	население	стран	Балтии	должно	быть	билингвальным,	чтобы	функци-
онировать	 в	 обществе,	 то	 есть	 использовать	 свой	 язык	 и	 русский	 (Ozoliņš	 2011:	 38).	
Skutnabb-Kangas	 (1994:	 178)	 отмечает	 ироничность	 ситуации,	 при	 которой	 каждый	 из	
языков	может	быть	одновременно	языком	большинства	и	меньшинства:	“Russian	is	thus	
majorized	minority	language	(a	minority	language	in	terms	of	numbers,	but	with	the	power	of	a	
majority	 language),	whereas	 the	Baltic	 languages	are	minorized	majority	 languages	 (majority	
languages,	in	need	of	protection	usually	necesssary	for	the	threatened	minority	languages)”	(цит.	
по	Hogan-Brun	et	al.	2007:	594).	Из-за	исторических	событий	ситуация	с	использованием	
русского	языка	в	Латвии	приобрела	определенные	политические	коннотации,	что	прояв-
ляется	как	основной	элемент	лингвистического	отношения	и	не	может	быть	проигнори-
ровано	при	анализе	языковой	ситуации	и	разработке	языковой	политики.		
Русские	являются	крупнейшим	национальным	меньшинством	в	Латвии.	Русскоязыч-

ная	 община	 существует	непрерывно	на	 территории	Латвии	 со	 второй	половины	XVII	
века,	 но	 классический	 социальный	 билингвизм	 в	 коллективе	 латышского	 языка	 по-
явился	лишь	в	1950-х–1990-х.	В	период	с	1940	до	1990	г.	в	Латвии	количество	русских	
меньшинств	возросло	как	минимум	в	4	раза	(русские	в	Латвии	в	1935	году	–	168	266,	
количество	русских	в	1989	году	905	515)	(Centrālā	Statistikas	pārvalde	2015),	проводилась	
политика,	 направленная	 на	 русификацию	 населения	 Латвии	 (Hogan-Brun	 et	 al	 2009,	
Druviete	2010).	По	данным	последней	переписи	населения,	русские	 составляют	26,9%	
населения	Латвии	(556	422	жителей)	(Centrālā	Statistikas	pārvalde	2015).	Чтобы	осознать	
реальные	позиции	латышского	языка,	необходимо	анализировать	его	употребление	в	
определенных	социолингвистических	ситуациях.	Если	в	государстве	или	на	территории	
распространен	социальный	билингвизм,	употребление	языка	в	сферах,	важных	для	язы-
ковой	конкуренции,	«отображает	фактическую	иерархию,	которая	может	и	не	соответ-
ствовать	юридическому	статусу	языков»	(Druviete	2013:	396).	
Описывая	социолингвистическую	ситуацию	в	Латвии,	И.	Друвиете	пишет,	что	«у	язы-

ковых	законов	в	Латвии	двойная	зависимость	–	с	одной	стороны	они	должны	строго	ос-
новываться	на	языковой	ситуации	в	стране,	так	называемой	реальности,	с	другой	сто-
роны	их	функция	изменить	эту	реальность	согласно	перспективной	модели	внутренней	
политики	государства.	У	лингвистических	меньшинств	Латвии	намного	больше	прав,	
чем	в	большинстве	других	стран	и	у	нас	есть	законное	основание	для	защиты	коллек-
тивных	прав	 говорящих	на	 латышском	 языке»	 (Druviete	 1997).	 По	мнению	Друвиете,	
критика	языковой	политики	в	Латвии	приравнивается	к	попытке	русофонов	остаться	
монолингвами	в	стране	с	другим	государственным	языком	(Druviete	1998:	150).	
	

5.	Закон	о	государственном	языке	
Согласно	 основным	 положениям	 государственной	 языковой	 политики,	 «Латышский	
язык	является	государственным	языком	Латвийской	Республики	и	языком	интеграции	
общества,	это	основа	национальной	идентичности	и	часть	разнородного	культурного	
наследства	мира.	Поэтому	Латвия	ответственна	за	сохранение	и	развитие	латышского	
языка	перед	теперешним	и	будущим	поколением	латвийского	и	мирового	общества.	Это	
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входит	в	компетенцию	Латвии,	поскольку	Латвия	–	единственное	государство	в	мире,	
которое	ответственно	за	сохранение	латышского	языка»	(Ministru	kabinets	2014).	
Первое	публичное	упоминание	о	предоставлении	официального	статуса	латышскому	

языку	 произошло	 в	 1988	 г.	 В	 1992	г.	 латышский	 язык	получил	 статус	 единственного	
официального	языка.	Через	семь	лет	был	принят	Закон	о	государственном	языке	(Valsts	
valodas	likums)	(Priedīte	2008:	410).	Его	цель	–	обеспечить	сохранение,	защиту	и	развитие	
латышского	 языка;	 сохранение	 культурного	 и	 исторического	 наследия	 латышского	
народа;	права	свободно	употреблять	латышский	язык	в	любой	жизненной	сфере	на	всей	
территории	Латвии;	включение	национальных	меньшинств	в	общество	Латвии,	учиты-
вая	их	право	употреблять	родной	язык	или	другие	языки,	увеличение	влияния	латыш-
ского	языка	в	культурном	пространстве	Латвии,	чтобы	способствовать	интеграции	об-
щества.	Государственным	языком	в	Латвийской	Республике	является	латышский	язык.	
Согласно	пятой	статье	языкового	закона,	любой	иной	употребляемый	на	территории	ЛР	
язык,	кроме	ливского,	принято	считать	иностранным1.		
Необходимо	 отметить,	 что	 государство	 может	 регламентировать	 употребление	

языка	только	в	общественных	или	публичных	функциях.	В	Законе	о	государственном	
языке	определено:	«Закон	не	касается	употребления	языка	в	неофициальной	коммуни-
кации	жителей	Латвии,	внутренней	коммуникации	национальных	и	этнических	групп,	
а	также	богослужений,	церемоний,	ритуалов	религиозных	организаций	и	других	рели-
гиозных	действий»	(Valsts	valodas	likums	1999).	
В	теории	языковой	политики	не	разработана	единая	и	всеми	признанная	классифи-

кация	сфер	употребления	языка.	В	социолингвистических	исследованиях	традиционно	
отделяются	нерегламентированные	государством	области	(семья,	быт	и	неформальное	
общение,	религиозная	жизнь),	частично	регламентируемые	области	(культура,	образо-
вание	и	наука,	область	транспорта	и	связи,	производственная	область),	а	также	есть	об-
ласти,	где	Закон	о	государственном	языке	устанавливает	монополию	латышского	языка	
(государственные	органы	и	административные	учреждения,	самоуправления	и	их	ор-
ганы,	полиция,	вооруженные	силы,	общественная	информация)	(Druviete,	2013:	396).	
В	завершение	можно	сделать	вывод,	что	вклад	ЦГЯ	в	применение	Закона	и	в	укрепле-

ние	статуса	государственного	является	важной	частью	совокупности	юридических,	пе-
дагогических,	лингвистических	мероприятий.	В	языковой	политике	Латвии	до	сих	есть	
много	 сложно	 решаемых	 вопросов,	 особенно,	 что	 касается	 создания	 мотивации	 и	 со-
циолингвистических	функций,	важных	для	существования	языка.	
	

6.	Центр	государственного	языка	Латвии	
ЦГЯ	Латвии	–	учреждение,	с	1993	года	подведомственное	Министерству	юстиции	Лат-
вии.	Центр	был	основан	в	1992	году	с	целью	осуществления	государственной	политики	
в	 области	 языка,	 а	 именно,	 для	 обеспечения	 реализации	 Закона	 о	 государственном	
языке,	который	вступил	в	силу	5	мая	1992	г.		
Центр	выполняет	следующие	функции:	
1) Проводить	мониторинг	выполнения	нормативных	актов	в	области	употребления	
государственного	языка;	

2) Защищать	права	и	интересы	пользователей	государственного	языка;	
3) Определять	 употребление	 государственного	языка	в	 государственной	области	и	
общественной	жизни	в	случаях,	указанных	в	нормативных	актах;	

4) Способствовать	организации	культурной	среды	языка,	особенно	способствуя	вос-
становлению	и	защите	топонимов	государства;	

5) Способствовать	полноценному	функционированию	латышского	языка	в	институ-
циях	ЕС;	

                                                             
1	 “Ikviena	 cita	 Latvijas	 Republikā	 lietotā	 valoda,	 izņemot	 lībiešu	 valodu,	 šā	 likuma	 izpratnē	 ir	 uzskatāma	 par	
svešvalodu”.	Valsts	valodas	likums	1999:	likumi.lv/doc.php?id=14740	



	 215 

6) Делать	официальные	переводы	на	латышский	язык	обязывающих	международных	
договоров	и	конвенций,	а	также	соответствующих	документов	применения	норма-
тивных	актов	ЕС;	

7) Переводить	законодательные	акты	Латвийской	Республики	на	языки	стран	ЕС;	
8) Переводить	документы,	связанные	с	действиями	НАТО,	на	латышский	язык;	
9) Подготовить	предложения	для	употребления	в	нормативных	актах	единой	терми-
нологии,	соответствующей	нормам	латышского	языка;	

10) Разрабатывать	 и	 развивать	 методику	 переводов	 законодательства	 (Правила	
ЦГЯ).	

Чтобы	 выполнить	 эти	 функции,	 была	 создана	 Инспекция	 государственного	 языка	
(Valsts	valodas	 inspekcija),	 которая	контролирует	выполнение	нормативных	актов	госу-
дарственного	языка	(Baltiņš	et.	al.	2007:	86).	На	данный	момент	в	инспекции	работают	17	
человек.	В	течение	года	инспекция	проверяет	в	среднем	3	200	учреждений.	В	результате	
составляются	 административные	 протоколы,	 предписания	 и	 проверочные	 акты.	 Ча-
стыми	нарушениями	считаются	неупотребление	государственного	языка	при	выполне-
нии	профессиональных	обязанностей	в	необходимом	объеме,	реализация	импортного	то-
вара	без	обеспечения	перевода	информации	о	товаре	на	латышский	язык,	а	также	необес-
печение	перевода	открытых	заявлений	или	других	текстов	на	государственный	язык.	Ин-
спекция	играет	важную	роль	в	обеспечении	надзора	и	информационно-консультативных	
функций	в	период	изменения	иерархии	применения	языка	(там	же:	87).	Уже	три	года	у	
инспекторов	есть	добровольцы	–	помощники,	которые	должны	заботиться	о	правильно-
сти	 латышского	 языка,	 исправлять	 ошибки	и	 подсказывать,	 но	 не	 имеют	 полномочий	
привлечения	к	административной	ответственности	(Kokareviča	2015).	
Со	вступлением	в	силу	языкового	закона	для	урегулирования	отношения	государства	

и	индивидуума	началась	аттестация	работников.	Первый	этап	(май	–	декабрь	1992	г.)	
продлился	почти	7	месяцев.	В	соответствии	с	Правилами	аттестации	государственного	
языка,	ее	проходили	те	работники,	в	профессиональные	обязанности	которых	входила	
коммуникация	с	жителями	или	делопроизводство.	Остальные	работники	могли	прохо-
дить	аттестацию	добровольно.	Аттестацию	не	проходили	люди,	получившие	среднее	об-
разование	на	государственном	языке.	В	правилах	были	указаны	три	степени	компетент-
ности	в	языке	в	соответствии	с	занимаемой	должностью.	В	министерствах	и	самоуправ-
лениях	были	созданы	языковые	комиссии,	а	каждый	руководитель	предприятия	созда-
вал	комиссию	по	аттестации.	Использовались	комплекты	билетов,	созданных	министер-
ством,	самоуправлением	или	подтвержденных	Главной	комиссией	аттестации	государ-
ственного	 языка.	 Таким	 образом,	 в	 первый	 период	 аттестацию	 бесплатно	 прошли	
153	000	человек	(Valsts	valodas	centrs	2002:	15).		
В	1993	году	начался	второй	период	аттестации.	Было	создано	40	постоянных	языко-

вых	комиссий.	В	каждой	комиссии	было	5	человек,	трое	из	них	должны	были	быть	спе-
циалистами	латышского	языка.	Была	усовершенствована	методика	проверки	языковой	
компетенции,	большее	внимание	было	обращено	на	свободный	разговор,	то	есть	был	
введен	метод	так	называемого	интервью	вместо	системы	билетов.	С	1993/1994	учеб-
ного	года	в	школах	с	нелатышским	языком	обучения	аттестация	была	совмещена	с	эк-
заменом	по	языку.	
В	процессе	аттестации	отмечены	отдельные	тенденции:	
-	аттестацию	языка	проходило	большое	количество	жителей	Латвии,	которые	явля-
ются	ее	гражданами,	но	не	получили	свое	образование	на	латышском	языке.	Они	со-
ставляют	примерно	30%,	в	регионе	Латгалии	–	70%;	
-	постепенно	увеличивается	количество	тех	людей,	которые	заинтересованы	в	улучше-
нии	своей	языковой	компетенции,	например,	в	1998	г.	второй	раз	проходило	аттеста-
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цию	 3000	 человек.	 Это,	 несомненно,	 указывает	 на	 увеличение	 значимости	 латыш-
ского	 языка	 в	 построении	 карьеры,	 самовыражении	 личности	 и	 повышении	 само-
оценки	человека;	
-	с	каждым	годом	увеличивается	количество	иностранных	граждан,	которые	прохо-
дят	аттестацию.	
Приравнивание	 владения	 языком	 к	 критериям	 профессиональной	 квалификации	

стало	 важным	 фактором	 при	 мотивировании	 к	 изучению	 языка.	 Об	 этом	 свидетель-
ствуют	и	данные	проведённого	в	1996	г.	Институтом	латышского	языка	социолингви-
стического	 опроса.	 На	 вопрос,	 какие	 события	 способствовали	 изучению	 латышского	
языка,	 получены	 следующие	 ответы:	 аттестация	 владения	 языком	 (62,5%),	 проверка	
языковой	компетенции	для	получения	гражданства	(25,3%),	работа	Инспекции	государ-
ственного	языка	(5,7%),	другие	мероприятия	и	события	(6,5%).		
В	1996	г.	ЦГЯ	реализовал	свой	основной	тезис	–	обеспечить	единую	координацию	во-

просов	проверки	языковой	компетенции	и	объективность	оценивания.	Было	решено	пе-
редать	 функцию	 проверки	 языковой	 компетенции	 Центру	 образования1,	 а	 проверку	
языковой	компетенции	для	получения	гражданства	–	Управлению	натурализации2.	ЦГЯ	
осуществляет	 языковые	 консультации,	 социолингвистические	 исследования	 и	 про-
екты,	сотрудничает	с	комиссией	по	терминологии,	принимает	участие	в	других	меро-
приятиях.	Вклад	ЦГЯ	в	укрепление	статуса	латышского	языка	является	важной	частью	
в	совокупности	юридических,	педагогических,	лингвистических	мероприятий,	которые	
осуществлены	Сеймом,	Кабинетом	Министров,	Министерством	Образования,	Управле-
нием	Натурализации,	Службой	Государственной	Занятости,	самоуправлениями,	Комис-
сией	по	Терминологии	и	другими	учреждениями.	
	

7.	Характеристика	материала	
На	странице	ЦГЯ	(vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html)	16	января	2015	г.	
появилось	обращение	или	даже	призыв	говорить	на	рабочем	месте	на	латышском	языке.	
В	обращении	говорилось,	что	ЦГЯ	получил	несколько	заявлений	о	том,	что	там,	где	ра-
ботники	выполняют	свои	служебные	обязанности	в	присутствии	посетителей,	напри-
мер,	 в	 магазинах,	 общественном	 транспорте,	 офисах	 и	 учреждениях,	 они	 общаются	
между	собой	на	иностранном,	чаще	всего	русском	языке.	Жители	также	задают	ЦГЯ	во-
просы	о	том,	почему	должностные	лица	дают	интервью	СМИ	на	иностранных	языках.	
Одной	из	целей	Закона	о	государственном	языке	является	сохранение,	защита	и	раз-

витие	латышского	языка	(https://likumi.lv/doc.php?id=14740).	Закон	о	государственном	
языке	не	распространяется	на	использование	языка	в	неофициальном	общении	жите-
лей	Латвии,	но	если	общение	работников	между	собой	слышат	другие	люди	–	пассажиры	
общественного	транспорта,	посетители	офисов	и	учреждений,	покупатели	в	магазинах,	
–	то	такое	общение	нельзя	считать	неофициальным3.	«Поэтому	недопустимо,	чтобы	ра-
ботники,	выполняя	служебные	и	профессиональные	обязанности,	общались	между	со-
бой	на	иностранном	языке»	(там	же).	По	мнению	ЦГЯ,	государственные	должностные	
лица	 в	 интервью	 для	 СМИ,	 особенно	 зарегистрированных	 в	 Латвийской	 Республике,	
должны	пользоваться	только	латышским	языком,	высказывая	тем	самым	уважение	к	
Латвии	и	государственному	языку.	ЦГЯ	напомнил	также,	что	2015	год	важен	для	Латвии,	

                                                             
1	Центр	образования	является	государственным	учреждением	в	непосредственном	подчинении	министра	
образования	и	науки.	Центр	обеспечивает	 единое	развитие	 экзаменов	основного,	 среднего	и	 среднего	
профессионального	образования,	а	также	проверки	языковой	компетенции	(visc.gov.lv/en).	
2	Управление	натурализации	является	частью	Управления	по	делам	гражданства	и	миграции	и	осуществ-
ляет	 проверки	 языковой	 компетенции	 для	 получения	 гражданства	 (pmlp.gov.lv/ru/home-ru/ob-
upravlenii).	
3	Aicinājums	lietot	valsts	valodu	savās	darbavietās	[Призыв	использовать	государственный	язык	на	своих	ра-
бочих	местах],	vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html	
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ибо	она	выполняет	обязанности	президентствующей	в	ЕС	страны,	и	латышский	язык	
является	одним	из	официальных	языков	ЕС.	 «Не	будем	забывать,	 что	Латвия	–	 един-
ственное	место	в	мире,	где	может	быть	гарантировано	существование	и	развитие	ла-
тышского	языка,	а	сужение	сферы	использования	латышского	языка	как	государствен-
ного	на	территории	страны	следует	считать	также	угрозой	для	его	статуса.	Поэтому	при-
зываем	каждого	работодателя	обсудить	с	работниками	важность	использования	госу-
дарственного	 языка	 при	 выполнении	 профессиональных	 обязанностей,	 а	 также	 всех	
должностных	лиц	использовать	государственный	язык,	давая	интервью	СМИ».		
Для	исследования	обращения	ЦГЯ	Латвии	был	проведен	отбор	статей	из	разных	ин-

тернет-изданий	России	в	период	с	19	по	22	января	2015	г.	Ключевые	фразы	при	поиске	
были:	русский	язык	в	Латвии,	обращение	Центра	государственного	языка,	русский	язык	
на	работе.	Общая	выборка	состоит	из	20	статей	(см.	Приложение).	Источниками	были	
российские	новостные	порталы	Gazeta.ru,	Russian	RT,	«Аргументы	и	факты»,	«РУ	эконо-
микс»,	«Ридус»	и	др.	Обращение	ЦГЯ	вышло	в	пятницу,	реакция	началась	именно	в	поне-
дельник	19	января.	Статьи	и	издания	были	отобраны	с	целью	выявить	языковые	сред-
ства,	при	помощи	которых	российские	СМИ	представляют	обращение	ЦГЯ,	а	также	пока-
зать,	каким	образом	обращение	ЦГЯ	трансформируется	в	запрет.	
	

8.	Методология	
Интерпретативный	феноменологический	анализ	изначально	развивался	как	качествен-
ное	исследование	в	психологии	(Hood	2016:	165).	Его	целью	является	изучение	уникаль-
ных	значений,	которые	люди	придают	определенному	опыту,	а	также	соотношение	этих	
значений	 с	 личным	 культурным	 контекстом	 человека	 и	 опытом	 других	 (Shaw	 2001;	
Hood	2016;	MacDonald	2016).	Предметом	феноменологического	анализа	является	пони-
мание	и	придание	значения	опыту	столкновения	с	тем	или	иным	явлением,	а	также	вы-
деление	уникальных	и	общих	элементов	явления.	
Философская	основа	термина	лежит	в	области	феноменологии	и	герменевтики.	Фено-

менологический	метод	включает	в	 себя	«понимание	лично	пережитого	опыта,	а	также	
изучение	отношений	людей	или	их	связь	с	конкретным	событием	или	процессом»	(Smith	
et	al.	2009:	40;	Hood	2016:	165).	Smith	et	al.	(2009)	применяют	понятие	герменевтического	
круга	и	тем	самым	подчеркивают,	что	оно	редко	включает	в	себя	линейное	движение	от	
данных	к	результатам.	Вместо	этого	они	создают	рефлексивный	и	динамический	процесс	
взаимодействия	целей	исследователя,	теорий	и	предвзятых	мнений,	опыта	участников.	
Есть	 два	 основных	 принципа	 феноменологического	 анализа.	 Во-первых,	 феномен	

должен	исследоваться	 изнутри	 без	 предварительных	предвзятых	 представлений.	 Во-
вторых,	люди	не	являются	пассивными	при	восприятии	объективной	реальности,	а	со-
здают	объекты	опыта,	интерпретируя	переживание	 (MacDonald,	2016,	21).	Первый	из	
принципов	исходит	из	работ	Гуссерля	(Husserl	1982,	цит.	по	Smith	et.	al.	2009),	который	
предложил,	что	при	рассмотрении	явление	нельзя	разбирать	с	точки	зрения	научной	
гипотезы:	явление	нужно	трактовать	как	данность.	Гуссерль	изучал	собственный	опыт,	
направленный	на	интроспекцию.	Деннет	(цит.	по	Moran	2000:	15)	обозначает	это	терми-
ном	автофеноменология,	который	заменяется	социологами	на	гетерофеноменологию	–	
рассмотрение	явлений,	которые	переживаются	другими	людьми.	Внимание	направлено	
на	живую	субъективную	реальность	в	ее	конкретном	социальном	и	культурном	контек-
сте	(MacDonald	2016:	21).	
Второй	принцип	феноменологического	анализа	относится	к	чувственному	восприя-

тию	участников	и	интерпретационной	функции	исследователя.	Индивидуум	входит	в	
мир	с	багажом	образов,	теорий,	ценностей	и	идей,	которые	имеют	социальное	происхож-
дение	и	применяются	к	опыту,	чтобы	сделать	его	значимым.	Именно	этот	багаж	знаний	
используется	 для	 интерпретации	 опыта	 и	 достижения	 межсубъектного	 понимания	
(MacDonald	2016:	22).	В	основе	интерпретационного	аспекта	исследования	лежит	двой-
ная	герменевтика,	когда	участник	интерпретирует	собственный	опыт,	в	свою	очередь	
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исследователь	 использует	 собственные	 знания	 для	 интерпретации	 нарратива	 участ-
ника.	 Таким	 образом,	 исследователь	 развивает	 вторичную	 интерпретацию,	 связывая	
индивидуальный	случай	со	всем	набором	данных	и	научными	теориями	(там	же).	Фено-
менологический	 метод	 является	 циклическим	 процессом,	 где	 исследователь	 знако-
мится	с	текстом,	определяет	предварительные	темы,	группирует	их	и	составляет	свод-
ную	таблицу	(Biggerstaff	et.	al.	2008).	
Интерпретация	события	фиксирует	временный	опыт	человека.	В	процессе	интерпре-

тации	человек	и	язык	связаны.	В	свою	очередь	в	сфере,	которую	образует	язык,	закреп-
ляются	смыслы.	Одной	из	языковых	сфер	являются	СМИ,	которые	освещают	сущность	
события,	субъективно	его	наполняют	словами,	основываясь	на	опыте	и	интерпретации.	
Особый	интерес	представляет	именно	интерпретация	события	–	обращения	ЦГЯ,	где	ин-
терпретируется	как	само	обращение,	так	и	русскоязычный	источник,	который	первым	
осветил	явление.	
	

9.	Анализ	материала	
Большинство	 публикаций	 ссылаются	 на	 статью	 на	 странице	 русскоязычной	 газеты	
Vesti.lv.	Статья	на	странице	Vesti.lv	была	одна	из	первых,	которая	осветила	данное	обра-
щение.	(16.01.2015.	21:09).	Предполагается,	что	отправной	точкой	для	российских	СМИ	
послужила	именно	эта	статья.	«Вести	Сегодня»	–	это	ежедневная	общественно-полити-
ческая	русскоязычная	газета	в	Латвии,	издается	с	1999	г.,	входит	в	издательский	дом	
«Вести».	Заголовок	«Центр	госязыка:	русские	должны	друг	с	другом	говорить	по-латыш-
ски»	уже	категоричен:	использовано	изъявительное	наклонение,	а	также	прилагатель-
ное	должен	в	его	втором	значении:	«обязан	сделать	что-нибудь».	На	самом	деле	заголо-
вок	исконного	текста	–	призыва	ЦГЯ	(текст	на	латышском	языке)	звучит	следующим	об-
разом:	Призыв	использовать	государственный	язык	на	своих	рабочих	местах.		
Заголовки	 и	 лиды	 российских	 СМИ	 несут	 воздействующую	 функцию,	 они	 катего-

ричны,	уже	в	них	происходит	подмена	понятий:		
В	Латвии	запретили	прилюдно	говорить	не	по-латышски.	
В	Латвии	на	работе	запретили	говорить	на	русском	языке.	
В	Латвии	запрещают	говорить	по-русски	в	присутствии	латышей.	
В	Латвии	ввели	запрет	на	русскую	речь.	
В	Латвии	запретили	говорить	при	свидетелях	не	по-латышски.	
Центр	госязыка	Латвии	требует	от	жителей	разговаривать	на	рабочих	местах	только	на	латыш-
ском	языке.	
В	Латвии	запретили	разговаривать	на	русском	языке.	Использовать	его	нельзя	работникам	при	вы-
полнении	служебных	обязанностей.	

Везде	используется	топоним	Латвия,	а	также	глагол	запретить,	производное	от	него	
существительное	запрет	или	глагол	требовать,	что	является	подменой	понятий	или	
рекатегоризацией.	 В	 некоторых	 заголовках	 также	 указаны	обстоятельства:	в	 присут-
ствии	латышей,	при	свидетелях.	В	некоторых	заголовках	русский	язык	указан	неточно,	
путем	перифраза	на	иностранном	языке,	не	по-латышски.	Заголовки	статей	уже	звучат	
безапелляционно,	именно	эти	заголовки	настраивают	читателя	на	отрицательное	вос-
приятие	событий	по	дальнейшему	тексту.	В	заголовках	используются	вопросительные	
конструкции	на	основе	невопросительной:	В	Латвии	русский	язык	на	рабочем	месте	под	
запретом?,	 что	эксплицитно	указывает	на	 запрет,	модальность	высказывания	в	 свою	
очередь	указывает	на	некоторые	сомнения,	поэтому	употреблен	вопросительный	знак.	
В	некоторых	заголовках	использованы	этнонимы:	Латышам	запретили	говорить	по-

русски	на	рабочем	месте,	Латышам	запретили	разговаривать	на	работе	на	иностранных	
языках,	что	указывает	на	языковые	установки	самих	латышей,	а	именно	приспосаблива-
ние	к	собеседнику;	а	в	некоторых	объект	обобщается:	Жителям	Латвии	официально	за-
претили	разговаривать	на	русском	языке	или	Латвийцам	запретили	говорить	на	работе	
не	по-латышски.	Заголовок	более	общий	и	некатегоричен.	Авторы	используют	этнохоро-
ним	латвийцы	или	перифраз	жители	Латвии,	что	не	уточняет	национальность.	
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В	других	заголовках	использованы	яркие	метафоры:	«“Языковое	гестапо”:	в	Латвии	за-
претили	прилюдно	говорить	по-русски».	При	поиске	словосочетания	“языковое	гестапо”	в	
Интернете	находись	статьи	лишь	о	ЦГЯ	Латвии.	Метафора	“языковое	гестапо”	практически	
всегда	употребляется	для	описания	ЦГЯ,	вероятно,	из-за	языкового	контроля	на	рабочих	
местах,	ссылка	на	тайную	государственную	полицию	фашистской	Германии	в	контексте	
языкового	вопроса	обостряет	отношение	к	языковой	политике	Латвии.	
Практически	во	всех	статьях	происходит	подмена	понятий,	и	обращение	синонимизи-

руется	со	словом	правило	(правило	будет	распространяться	практически	на	всех	работ-
ников;	 правило	 будет	 в	 первую	 очередь	 распространяться	 на	 сотрудников	магазинов,	
кафе	и	транспорта;	правило	касается	практически	всех	работников),	что	имеет	иное	
значение:	«Постановление,	предписание,	устанавливающее	порядок	чего-нибудь.	Пра-
вила	внутреннего	распорядка.	Правила	уличного	движения».		
Вероятно,	что	именно	позиционирование	обращения	или	призыва	на	добровольной	

основе	 как	 правила	 заостряет	 внимание	 читателя	 на	 лексеме	 в	 значении	 установки:	
«Правило	будет	распространяться	практически	на	всех	работников»	–	по	сути	цитата	из	
текста	портала	Vesti.lv,	в	котором	автор	использовал	именно	эту	лексему.	
Рекомендация	позиционируется	как	требование	в	его	втором	значении:	«настоятель-

ная	просьба,	желание,	выраженное	в	категорической	форме»:	требование	говорить	на	
рабочих	местах	только	на	латышском	языке;	Требование	будет	распространяться	прак-
тически	на	всех	работников;	В	первую	очередь	требование	касается	сотрудников	сферы	
обслуживания;	 требование	 будет	 распространяться	 практически	 на	 всю	 профессио-
нальную	сферу.		
Происходит	подмена	важных	понятий.	Используется	также	неточный	пересказ,	когда	

в	настоящем	обращении	ЦГЯ	фраза	 звучит:	 «По	мнению	ЦГЯ,	 государственные	долж-
ностные	лица,	давая	интервью	в	СМИ,	особенно	зарегистрированных	в	Латвийской	Рес-
публике,	должны	бы	пользоваться	только	латышским	языком,	высказывая	тем	самым	
уважение	 к	 Латвийскому	 государству	 и	 государственному	 языку».	 Центр	 использует	
условное	наклонение	 (должны	бы	пользоваться),	 а	 также	деепричастие	 (высказывая)	
как	синонимические	конструкции.	
Авторы	статей	российских	СМИ,	которые	ссылаются	на	Vesti.lv,	неточно	пересказы-

вают	эту	ключевую	мысль,	вырванную	из	контекста	фразу,	и	она	становится	в	резуль-
тате	общеизвестной:	«Отмечается,	что	русские,	разговаривая	друг	с	другом	по-русски	
угрожают	латышскому	языку	и	высказывают	неуважение	латышам».	Такое	построение	
мысли	развивает	оппозиции:	«русские	–	латыши»,	«русский	язык	–	латышский	язык».		
Журналисты	весьма	остро	описывают	ситуацию:	персонифицируют	агентов	–	указы-

вают,	кто	это	совершает,	говорит	и	употребляет;	употребляют	этноним	русские,	таким	
образом	прямо	подчеркивая	национальность,	 конкретизируют	действие	 –	 разговари-
вают	 друг	 с	 другом	 по-русски,	 используют	 изъявительное	 наклонение,	 описывают	
«страшные»	последствия	–	угрожают	латышскому	языку	и	высказывают	неуважение	ла-
тышам.	Имплицитно	–	раз	не	говорят	на	государственном	языке,	то	автоматически	угро-
жают	латышскому	языку	и	высказывают	неуважение	латышам.	Фраза	также	трансфор-
мирована	дальше:	«что	русские,	разговаривая	друг	с	другом	на	родном	языке	угрожают	
латышскому	 языку	 и	 высказывают	 неуважение	 латышам»	 (russian.rt.com/article/	
69686).	
Употребляя	словосочетание	на	родном	языке,	приравнивают	друг	к	другу	оба	языка,	

давая	им	равные	права	–	русский	является	родным	языком	для	русскоговорящих,	а	ла-
тышский	для	латышей.	Авторы	критикуют	запрет	говорить	на	родном	языке.	Это	про-
тиворечит	Международному	пакту	о	гражданских	и	политических	правах,	а	также	тому,	
что	языковой	закон	не	регламентирует	область	неформального	общения.	Упоминается	
также,	что	в	требовании	«имеется	оговорка	в	отношении	того,	что	общение	не	на	латыш-
ском	языке	допускается	за	пределами	общественных	мест	и	офисов».	В	оригинальном	
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обращении	подобной	 оговорки	нет.	Негативное	 отношение	 авторы	высказывают,	 ис-
пользуя	экспрессивные	эпитеты:	русофобская	языковая	политика,	антироссийское	тре-
бование,	русофобские	настроения.		
Употребляется	обширный	спектр	дискредитирующих	метафор,	некоторые	из	них	по-

вторяются	несколько	раз	для	усиления	эффекта.	Преобладают	военные	метафоры:	язы-
ковое	 гестапо,	 оплот	демократии,	 языковой	 геноцид,	 языковая	полиция	репрессий,	 это	
имплицитно	сравнивает	языковой	вопрос	с	борьбой.	Использованы	метафоры	смерти:	
самоубийственное	 следование	 Риги,	 гибнущий	 организм	Латвии,	 смертельный	 диагноз	
латвийскому	государству.	Интересно,	что	метафоры	с	концептом	смерти	применены	по	
отношению	к	Латвии,	использованы	олицетворенные	топонимы	–	Латвия	и	Рига.	Топо-
нимами	заменено	правительство	Латвии.	Использована	метафора	нереального:	языко-
вая	охота	на	ведьм,	которая	несет	отрицательную	коннотацию	и	сравнивает	языковой	
надзор	с	инквизицией.	Это	формирует	образную	яркую	модель	мира.	
Авторы	статей	также	гиперболизируют	события	в	настоящем	и	дают	прогнозы	на	бу-

дущее:	«В	Латвии	продолжают	усиливаться	русофобские	настроения»,	«разговоры	по-
русски	угрожают	латышскому	языку»,	«следующим	шагом	власти	может	стать	массовое	
закрытие	русских	школ»,	«призвали	заставить	своих	подчиненных	говорить	только	на	
латышском	языке»,	«власти	страны	видят	в	распространении	русской	речи	угрозу	наци-
ональному	языку»,	«попытка	унижать	людей	нетитульной	национальности»,	«Латвия	в	
один	момент	лишилась	и	экономических	выгод	и	широких	культурных	связей,	сложив-
шихся	за	годы	нашей	совместной	истории».		
Латыши	имплицитно	обозначаются	как	правоправные	граждане	своей	страны.	При-

лагательное	нетитульный,	(«попытка	унижать	людей	нетитульной	национальности	и	
лишение	их	права	говорить	на	родном	языке	ведет	к	накоплению	в	обществе	потенци-
ала	враждебности»)	употребляемое	авторами,	образовано	от	титульный.	Имплицитно	
нетитульными	названы	русские	в	Латвии,	также	использована	субстантивация	как	яр-
кое	стилистическое	средство	создания	иронии	(Валгина,	1978).	Русские	названы	людьми	
второго	 сорта.	 Латвия	 позиционирована	 как	 националистская	 страна:	 государство	
«должно	культивировать	в	себе	национализм».		
Автор	статьи	на	странице	Центра	Льва	Гумилева	для	характеризации	языковой	ситу-

ации	и	убедительности	апеллирует	к	цифровым	сведениям:	[русский]	является	родным	
для	 44%	 жителей	 республики,	 319	 тысяч	 [неграждан],	 в	 Латвии	 действуют	 около	
100	школ,	60%	предметов	там	должно	преподаваться	на	государственном	(латышском)	
языке,	в	прошлом	году	50	учителей	были	наказаны	за	недостаточное	владение	государ-
ственным	языком»,	«по	сравнению	с	2013	годом	этот	показатель	вырос	примерно	втрое,	
не	сдавшие	тест	могут	быть	оштрафованы	на	сумму	от	35	до	280	евро,	наказанным	да-
ется	срок	три-четыре	месяца,	чтобы	улучшить	знание	языка,	с	2018	года	латвийские	
власти	планируют	перевести	все	школы	страны	исключительно	на	латышский	язык,	по	
распространенности	русский	язык	стоит	в	Латвии	на	втором	месте,	дома	на	нем	разго-
варивают	34	процента	жителей	Латвии,	и	это	при	том,	что	доля	этнических	русских	
составляет	27	процентов,	через	20	лет	независимости	Латвии,	русская	речь	таким	об-
разом,	попадает	под	запрет	–	наказание	за	ее	применение	представляет	собой	штраф	в	
размере	 от	 200	до	 400	€.	 Авторы	прибегают	 к	 экономическим	показателям	и	 числам:	
три	четверти	ВВП;	20	процентов	иностранных	туристов	в	Латвии	из	России;	в	Латвии	
проживает	около	30	процентов	этнических	русских;	Латвию	ежегодно	посещало	более	
100	тысяч	российских	туристов;	они	оставляли	в	этой	стране	более	160	млн.	евро	в	год;	
но	уже	в	2014	г.	число	российских	туристов,	встречавших	Новый	год	и	Рождество	в	Лат-
вии,	было	в	2	раза	меньше,	чем	годом	ранее;	сокращение	турпотока	составило	около	30%;	
лишит	государственный	и	городской	бюджеты	не	менее	25	млн	евро;	ущемление	прав	и	
свобод	 почти	 600	тысяч	 русских,	 проживающих	 в	Латвии.	 Числа	 придают	 сообщению	
объективность	и	доказательность	(Тертичный	2006:	76).		
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Описывая	 существующую	 ситуацию,	 авторы	 прибегают	 к	 упоминанию	 значитель-
ного	количества	имен	собственных	как	фоновых	объектов	–	участников	языкового	во-
проса	как	 с	 одной,	 так	и	 с	другой	политической	 стороны:	бывший	президент	Латвии	
Вайра	Вике-Фрейберга,	правозащитники	Владимир	Линдерман,	Елизавета	Кривцова	и	
Александр	 Гапоненко,	 руководитель	 регионального	 отделения	 Центра	 госязыка	 Сар-
мите	Павулена,	посол	Латвии	в	России	Астра	Курме,	глава	Совфеда	Константин	Косачев.	
Для	убедительности	авторы	ссылаются	на	фоновые	события	10-летней	давности	–	

школьную	реформу	2004	г.:	«Притеснение	негосударственных	языков	началось	в	Лат-
вии	еще	в	2004	году,	после	того,	как	тогдашний	президент	Вайра	Вике-Фрейберга	под-
писала	 изменения	 в	 закон	 “Об	 образовании”,	 предусматривающие	 перевод	 школ	
нацменьшинств	на	латышский	язык	обучения».	Ссылка	на	экс-президента	персонифи-
цирует	проблему.	
Отсылают	к	случаю	с	мероприятием	на	русском	языке:	«его	[ЦГЯ]	служащие	в	2011	

году	даже	Деда	Мороза	из	Великого	Устюга	оштрафовали	за	то,	что	говорил	на	русском»,	
к	запрету	высылать	письма	на	профилактический	осмотр	на	русском	языке:	«Центр	Гос-
языка	запретил	Национальной	службе	здоровья	высылать	на	русском	языке	приглаше-
ние	женщинам	прийти	на	профилактический	осмотр	для	выявления	онкологических	за-
болеваний»,	референдум	по	законопроекту	«Поправки	к	конституции	Латвийской	Рес-
публики»:	«в	2012	году	они	[неграждане]	потребовали	проведение	референдума,	желая	
придать	русскому	языку	статус	второго	государственного»;	ссылаются	также	на	собы-
тия	на	Украине	(украинский	сценарий),	и	в	пример	ставят	языковую	политику	Швейца-
рии	и	Финляндии.	Приводя	все	эти	ситуации,	авторы	стремятся	показать	и	некую	аб-
сурдность	 проблематики.	 Ссылка	 на	 события	 в	 Украине	 указывает,	 что	 последствия	
этого	могут	быть	совсем	не	мирными.	
Использованы	отсылки	к	фоновому	материалу	типа	литературных	произведений:	ро-

ман	Ф.	Достоевского	«Униженные	и	оскорбленные»,	аллюзия	в	заголовке:	«Русский	язык	
до	Риги	не	доведет»,	которая	является	перефразированной	поговоркой	«Язык	до	Киева	
доведет»,	что	означает,	что,	расспрашивая	людей,	можно	добраться	куда	угодно.	Здесь	
как	раз	путем	перифраза	имплицитно	показано,	что	на	русскую	речь	отвечать	не	будут.	
Фоновый	материал	создает	интертекстуальность	и	раскрывает	неоднозначность,	тра-
гичность,	остроту	и	глубину	поднимаемого	вопроса.	
Публицисты	подробно	обрисовывают	картину	будущего:	«А	если	в	общественных	ме-

стах	 среди	 сотрудников	 услышат	 русскую	 речь,	 это	 будет	 считаться	 неуважением	 к	
стране»,	«Теперь	в	Риге	без	знания	латышского	языка	туристы	из	России	не	смогут	за-
селиться	в	гостиницу	или	купить	продукты	в	магазине».	Описаны	последствия	языко-
вой	политики	в	Латвии:	«теперь	молодые	латыши	не	могут	устроиться	на	работу	в	част-
ном	секторе,	потому	что	не	знают	русский	язык»,	«данную	ситуацию	хотели	отрегули-
ровать	законодательно,	пытаясь	запретить	“необоснованные	требования	знания	ино-
странных	языков”	при	приеме	на	работу».	Таким	образом	показывают,	как	запрет	рус-
ского	языка	отразится	на	экономике	Латвии.	
Ажиотаж	в	прессе	вызвал	также	действия:	объединение	«Молодая	Гвардия»	провело	

одиночный	пикет	у	посольства	Латвии	в	 связи	 с	 так	называемым	 запретом	 русского	
языка.	Активист	с	заклеенным	ртом	выступил	с	заявлениями,	изображенными	на	пла-
катах:	«Не	надо	запрещать	язык	Пушкина	и	Достоевского!»,	«Не	говорю	на	латышском	–	
лишили	языка!».	
Интересно,	что	в	то	время	как	ЦГЯ	ссылается	на	2015	г.	как	год	председательства	Лат-

вии	в	ЕС,	таким	образом	подчеркивая	важность	этого	времени,	руководитель	«Молодой	
Гвардии»	ссылается	на	2015	г.	как	год	литературы,	который	проводится	в	России:	«Осо-
бенным	кощунством	запрет,	инициированный	Центром	госязыка	Латвии,	выглядит	в	
год	литературы,	который	проводится	в	2015-ом	в	России.	Нашим	соотечественникам	за-
прещают	говорить	на	языке	наших	классиков:	Достоевского,	Толстого,	Пушкина».	Особо	
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подчеркивается,	что	это	не	только	запрет	русского	языка	как	языка	меньшинств	Лат-
вии,	но	и	языка	литературных	классиков,	что	как	будто	легитимирует	его	использова-
ние	в	остальных	сферах.	
В	проанализированных	текстах	проходит	вторичная	и	третичная	цитация	–	практи-

чески	все	издания	ссылаются	на	Vesti.lv,	используют	уже	распространенные	фразы	из	
текста,	 хотя	публикация	не	 является	первичным	текстом.	Некоторые	издания	 ссыла-
ются	на	другие	российские	издания,	которые	тоже	изначально	цитировали	Vesti.lv,	так	
что	первичный	текст	путем	подмены	понятий,	экспрессивных	лексем	и	метафор	транс-
формируется.	В	сущности,	первичный	текст	неверно	цитируется	и	создает	дезинформа-
цию.	Издание	«Аргументы	и	факты»,	когда	недоразумение	было	исчерпано,	сняли	ста-
тью	с	новостного	портала,	и	была	проведена	работа	с	ее	архивной	копией.	Уже	через	три	
дня	статья	«Латышам	запретили	говорить	по-русски	на	рабочем	месте»	была	доступна	
лишь	в	архивной	копии.	В	небольшой	по	объему	статье	говорилось,	что	ЦГЯ	выпустил	
«обращение,	в	котором	запрещается	разговаривать	на	рабочих	местах	на	иностранном	
языке».	
	

10.	Заключение	
Из-за	исторических	событий	ситуация	с	использованием	русского	языка	в	Латвии	при-
обрела	 определенные	 политические	 коннотации,	 что	 проявляется	 как	 основной	 эле-
мент	языковых	установок.	В	данной	статье	показаны	манипулятивные	практики	рос-
сийских	СМИ	и	то,	каким	образом	рекомендация	ЦГЯ	превращается	в	запрет.	
Центр	государственного	языка	(ЦГЯ)	–	государственное	учреждение	Латвии,	с	1993	г.	

подведомственное	Министерству	юстиции	Латвии.	Центр	был	основан	в	1992	г.	с	целью	
осуществления	государственной	политики	в	области	языка,	а	именно,	для	обеспечения	
реализации	Языкового	закона,	который	вступил	в	силу	5	мая	1992	г.		
16	января	2015	г.	на	странице	ЦГЯ	появилось	обращение	(призыв)	говорить	на	рабо-

чем	месте	на	государственном	языке.	Инициатива	ЦГЯ	вызвала	ажиотаж	в	СМИ	России.	
Тема	статей	и	заметок	за	три	последовавших	дня	–	запрет	русского	языка	на	территории	
Латвии.	Авторы	статей	дезинформируют	читателя,	 заостряют	внимание	на	языковой	
оппозиции	русский-латышский,	используя	этнонимы	русские	–	латыши,	этнохоронимы	
в	номинации,	приравнивая	фактически	разные	понятия.	Автохтонное	население	харак-
теризуется	как	титульное.	
Негативное	 отношение	 авторов	 к	 событиям	 показано	 яркими	 эпитетами,	 метафо-

рами,	гиперболами,	ссылками	на	фоновый	материал	(литературные	произведения,	со-
бытия	в	истории	языковой	ситуации	Латвии,	персоналии,	прецедентные	тексты	и	их	пе-
рефразирование),	что	создает	интертекстуальность	и	обостряет	отношение	к	языковой	
политике.	Олицетворенные	топонимы	символизируют	правительство	Латвии,	зарисо-
вана	картина	будущего	Латвии	–	проблемы	в	экономике,	уменьшение	потока	туристов,	
использованы	метафоры	смерти,	что	заостряет	внимание	на	проблематике.	Апелляция	
к	числовым	сведениям	придает	объективность	и	доказательность	положениям.		
Языковая	политика	как	способ	организации	отношений	между	языками	и	обществом	

тесно	связана	с	переменами	в	экономике,	политике	(созданием	новых	государств,	изме-
нениями	 идеологий).	 Язык	 может	 послужить	 причиной	 конфликта	 (May	 2012:	 159).	
Вследствие	распада	СССР	были	созданы	исключительные	условия	для	децентрализации	
русского	 как	 lingua	 franca	 и	 приоритизации	 автохтонного	 языка	 для	 стран,	 которые	
прежде	были	объединены	языком	и	политической	системой.	Латвия	представляет	со-
бой	особенный	случай,	где	наблюдается	ассиметричный	билингвизм,	гибкость	в	много-
язычном	общении	автохтонного	населения	–	переход	на	язык	собеседника.	Роль	языка	
как	значимого	политического	фактора	обсуждается	активно	в	научной	литературе,	дан-
ную	проблематику	освещают	СМИ.	
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Интернет	играет	важную	роль	в	создании	языковых	установок.	В	представленном	те-
матическом	исследовании	была	поднята	проблема	интерпретации	языкового	планиро-
вания	на	российских	интернет-порталах	с	помощью	языковых	приемов,	приводящих	к	
искажению	фактов.	Для	выявления	языковых	средств	был	использован	интерпретатив-
ный	феноменологический	 анализ,	 а	 проанализированные	 статьи	 позволили	 выявить	
манипулятивные	техники,	которые,	формируя	образ	языковой	политики,	дезинформи-
руют	читателя	и	могут	привести	к	потенциальному	конфликту	интересов.	
	

Приложение	
«News.ru:	В	Латвии	запретили	говорить	при	свидетелях	не	по-латышски».	newsru.com/world/19jan2015/	

latv.html.	
«В	Латвии	ввели	запрет	на	русскую	речь».	rusprav.tv/v-latvii-vveli-zapret-na-russkuyu-rech-15291.	
«В	Латвии	запретили	прилюдно	говорить	не	по-латышски».	russian.rt.com/article/69686.	
«В	Латвии	 запретили	разговаривать	на	 русском	 языке».	 spbdnevnik.ru/news/2015-01-19/v-latvii-bolshe-

nelzya-govorit-po-russki.	
«В	Латвии	запрещают	говорить	по-русски	в	присутствии	латышей».	ridus.ru/news/176412.	
«В	Латвии	на	работе	запретили	говорить	на	русском	языке».	1news.az/world/20150119013307009.html.	
«В	 Латвии	 на	 работе	 запретили	 говорить	 на	 русском	 языке».	 gazeta.ru/social/news/2015/01/19/n_	
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«В	Латвии	на	работе	запретили	говорить	на	русском	языке».	tert.am/ru/news/2015/01/20/lat/1564399.	
«В	Латвии	русский	язык	на	рабочем	месте	под	запретом?».	xn–b1ae2adf4f.xn–p1ai/politics/in-world/22649-

v-latvii-pusskiy-yazyk-na-pabochem-meste-pod-zappetom.html.	
«Жителям	Латвии	официально	запретили	разговаривать	на	русском	языке».	kursk.com.	
«Косачев:	 запрет	 русского	 языка	 на	 работе	 в	 Латвии	 ведет	 к	 враждебности».	 ria.ru/world/20150120/	

1043421475.html.	
«Латвийцам	 запретили	 разговаривать	 на	 работе	 не	 по-латышски».	 rueconomics.ru/31309-latviytsam-

zapretili-razgovarivat-na-rabote-ne-po-latyishski.	
«Латышам	 запретили	 говорить	 по-русски	 на	 рабочем	 месте».	 webcache.googleusercontent.com/	

search?q=cache:WNepV02sERsJ:argumentiru.com/world/2015/01/386588+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=cz.	
«Латышам	 запретили	 разговаривать	 на	 работе	 на	 иностранных	 языках».	 justmedia.ru/news/russiaand	

world/latysham-zapretili-razgovarivat-na-rabote-na-inostrannyx-yazykax.	
«Официальное	обращение	с	призывом	к	жителям	страны	выпустил	Центр	государственного	языка	при-

балтийского	государства».	kp.ru/daily/26330/3214165.	
«Русский	язык	до	Риги	не	доведет».	tass-analytics.com/positions/3711.	
«У	 посольства	 Латвии	 проходит	 одиночный	 пикет	 за	 русскую	 речь».	 mger2020.ru/nextday/2015/01/	

20/77926.	
«Центр	 госязыка	 Латвии	 требует	 от	 жителей	 разговаривать	 на	 рабочих	 местах	 только	 на	 латышском	

языке».	1tv.ru/news/world/276222.	
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gosyazyka-russkie-dolzhny-drug-s-drugom-govority-po-latyshski.	
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РУССКИЙ	ЯЗЫК	В	ПОСТСОВЕТСКОЕ	ВРЕМЯ:	
ЧТО	СОКРАЩАЕТ	И	ЧТО	РАСШИРЯЕТ	ОБЩЕНИЕ	ПО-РУССКИ?	

	

1.	Лингводемографические	последствия	распада	СССР	
Распад	Советского	Союза	вызвал	лавину	социально-политических,	экономических,	куль-
турных	сдвигов,	в	результате	которых	количество	людей,	которые	владеют	и	пользуются	
русским	языком	в	повседневной	жизни,	сократилось	и	продолжает	сокращаться.	По	оцен-
кам	историка	и	политолога	В.	Никонова	(2011),	в	конце	1980-х	гг.	в	разных	странах	мира	
русский	язык	был	основным	или	вторым	языком	для	350	млн	человек;	через	20	лет	это	
количество	 сократилось	до	190	млн.	По	данным	А.	Л.	Арефьева1,	 количество	носителей	
русского	языка	в	России	и	мире	снизилось	не	так	сильно,	однако	тенденция	к	сокращению	
присутствия	русского	языка	налицо	(ср.	табл.	1).	

	

Таблица	1.	Прогноз	динамики	численности	владеющих	русским	языком	в	различных	странах/ре-
гионах	мира	в	2005-2025	гг.;	миллионов	человек	(Арефьев	2006,	в	сокращении)	
	

Страны	/	регионы	мира	 2004	 2015	 2025	
Россия	 140,0	 130,0	 110,0	
СНГ	и	Балтия	 100,0	 60,0	 30,0	
Восточная	Европа	и	Балканы	 19,	0	 10,0	 5,0	
Западная	Европа		 7,9	 5,0	 3,0	
Итого	в	мире		 278,0	 212,0	 152,0	

	

Социолог	А.	Л.	Арефьев	(2012:	431)	пишет:	«Русский	язык	является	единственным	из	
10–12	ведущих	мировых	языков,	который	на	протяжении	последних	20	лет	неуклонно	
утрачивал	свои	позиции	во	всех	основных	регионах	мира,	в	том	числе	в	странах	дальнего	
зарубежья,	и	в	ближайшие	годы	эта	негативная	тенденция	сохранится».	И	далее	спра-
шивает:	«Будет	ли	русский	язык	в	числе	мировых	языков	в	будущем?».		
В	2017	г.	русский	язык	по	распространенности	(числу	говорящих)	занимал	8-е	место	

в	мире.	От	политики	и	экономики	России	зависит,	сохранит	ли	он	статус	мирового	языка.	
Оставаясь	страной	сырьевого	экспорта	и	фактором	политической	нестабильности	в	раз-
ных	регионах	мира,	Россия,	а	с	ней	и	русский	язык	теряют	в	привлекательности	во	мно-
гих	отношениях.	В	интернете	русский	язык	в	2011	г.	был	на	9-м	месте	по	количеству	рус-
скоязычных	 пользователей	 (что	 в	 целом	 пропорционально	 распространенности	 рус-
ского	языка	в	мире),	однако	по	количеству	вебсайтов	в	2011–2017	гг.	он	занимал	2-е	ме-
сто	в	мире,	после	 английского	и	перед	японским	и	немецким.	Большое	число	русско-
язычных	сайтов,	в	первую	очередь	блогов,	связано	с	рядом	факторов,	в	частности,	с	вы-
сокой	 интернет-активностью	 русскоязычных	 пользователей	 и	 словоцентричностью	
русской	культуры.	
Отъезд	в	Россию	более	50	млн	русскоговорящих	людей	из	бывших	советских	респуб-

лик	Центральной	Азии	и	Южного	Кавказа,	а	также	государственная	поддержка	нацио-
нальных	 (титульных)	 языков	 уменьшили	 в	 этих	 ареалах	 коммуникацию	 на	 русском	
языке.	Что	касается	Беларуси	и	Украины,	то	здесь	за	25	лет	суверенитета	сократилось	

                                                             
1	С	1993	г.	по	настоящее	время	зам.	директора	Центра	социологических	исследований	Министерства	обра-
зования	и	науки	России.	Расчеты	А.	Л.	Арефьева	основаны	на	данных	посольств	РФ,	национальных	пере-
писей	населения	и	оценках	различных	экспертов.	В	целом	они	соответствуют	оценкам	распространенно-
сти	мировых	языков,	которые	приводятся	в	зарубежных	исследованиях.	
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использование	не	русского,	но	национальных	языков.	Относительно	белорусской	язы-
ковой	ситуации	это	достаточно	очевидно.	Приведу	также	слова	украинского	политика	и	
юриста	 С.	Головатого,	 одного	 из	 разработчиков	 «Закона	 о	 языках	 в	 Украинской	 ССР»	
1989	г.,	министра	юстиции	Украины	(в	двух	разных	кабинетах	министров):	«Сегодня	в	
Украине	гораздо	больше	применяется	русский	язык,	чем	это	было	пять	или	десять	лет	
назад»;	 «В	 Украине	 [...]	 и	 до	 сегодняшнего	 дня	 украинский	 язык	 еще	 на	 практике	 не	
функционирует	как	государственный»	(Портников	2017;	подробно	см.	ниже).	

	

2.	Ментально-идеологические	конфликты	постсоветского	ареала:	«имперская	за-
кваска»	«государственного	народа»	и	незабытые	обиды	«национальных	окраин»	
В	 Российской	 империи	 русским	 людям	 прививалось	 сознание	 «государственного	
народа»	(формула	Александра	III),	главного	и	объединяющего	народа	империи.	С	сере-
дины	1930-х	и	особенно	после	Второй	мировой	войны	тезис	об	особой	миссии	русского	
народа	был	возвращен	в	идеологию	и	активно	внедрялся	в	сознание	советских	людей	
(характерен	тост	Сталина	«За	русский	народ!»	на	приеме	в	честь	победы	в	Кремле	в	мае	
1945	 г.1).	 Термин	 «национальные	 окраины»	 появился	 в	 большевистских	 постановле-
ниях	и	печати	начиная	с	1926	г.2,	т.	е.	в	годы	политики	«коренизации»,	и,	помимо	воли	
центральной	власти,	отразил	ее	имперское	миропонимание:	центр,	Кремль	–	он	как	бы	
не	национальный,	а	«наднациональный»	и	интернациональный;	«национальными»	бы-
вают	только	«окраины»	(т.	е.	нечто	отсталое	и	маргинальное),	и	центр	«подтягивает»	их	
к	своему	более	высокому	уровню,	на	котором	национальное	неважно.	Слова	«имперская	
закваска»	были	сказаны	в	сентябре	2008	г.	А.	Стреляным	о	Ф.	Искандере	и	А.	Битове	по-
сле	того,	как	эти	«лучшие	русские	писатели	из	ныне	живущих»	(оценка	Стреляного)	под-
держали	вторжение	России	в	Грузию.	Констатируя	очередную	«победу	имперской	за-
кваски	в	русской	культуре»,	Стреляный	так	определяет	текущий	момент	исторического	
процесса:	 «Он	ещё	действительно	не	 завершился,	распад	империи	 [...].	Последний	акт	
ещё	впереди».	И	добавляет	в	P.	S.:	«А.	Битов	отозвал	свою	подпись.	Вот	как	это	всё	болез-
ненно…»	(Стреляный	2008).	
Распад	СССР,	«парад	суверенитетов»,	национальные	конфликты,	в	том	числе	крово-

пролитные,	 выявили	 остроту	 межнациональных	 противоречий	 в	 «братском	 союзе»	
народов.	В	элитах	вчерашних	союзных	республик	сложилось	стойкое	убеждение,	что	все	
русские	–	«имперцы»	и	что	либерализм	русского	интеллигента	кончается	там,	где	начи-
нается	вопрос	о	реальном	суверенитете	и	равноправии	новых	независимых	государств	
(далее	ННГ;	не	синоним	по	отношению	к	аббревиатуре	СНГ).	Всё	еще	сохраняется,	хотя	
и	теряет	прежнюю	остроту,	отношение	к	русскому	языку	как	к	языку	навязанному,	со-
ветскому,	языку	«Большого	Брата»,	колхозов,	ГУЛАГа	и	социализма,	агрессии	и	неравно-
правия.	По	мере	того	как	уходит	в	прошлое	политический	диктат	Москвы	и	доминиро-
вание	русского	языка	во	властных	и	социально	значимых	структурах,	отношение	к	рус-
скому	языку	постепенно	становится	вопросом	не	политико-идеологическим,	а	практи-
ческим	–	как	к	средству	общения,	во	многих	ситуациях	незаменимому.	
В	практическом	плане	отношение	власти	и	народа	к	новым	государствам	коренилось	

в	убеждении,	что	«никуда	они	не	денутся»	(Фурман	2010).	В	порядке	иллюстрации	пре-
небрежительного	отношения	к	странам	СНГ,	их	культурам	и	языкам	приведу	слова	вы-
пускника	Института	стран	Азии	и	Африки	МГУ,	доктора	исторических	наук,	профессора	
А.	Малашенко:	с	детства,	пишет	он	в	журнале	«Дружба	народов»,	«я	любил	разглядывать	
подаренный	мне	папой	Атлас	мира	и	любоваться,	какие	–	мы,	СССР,–	огромные,	розовые,	
неизмеримо	бóльшие,	чем	соседняя	разноцветная	“мелочь”»	(Малашенко	2011).	Подрос-
шему	Малашенко	нравилась	карта	1901	г.:	«Российская	империя	на	этой	карте	–	с	Поль-

                                                             
1	histrf.ru/lichnosti/speeches/b/tost-za-russkii-narod	
2	По	данным	Национального	корпуса	русского	языка.	
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шей	и	Финляндией	–	выглядела	еще	солиднее.	Карту	я	повесил	над	письменным	сто-
лом».	И	далее:	«Привыкнув	навсегда	к	советской	карте,	душой	не	воспринимаю	постсо-
ветские	границы.	[…]	И	до	сих	пор	с	трудом	и	легким	омерзением	их	[новые	границы]	
пересекаю»	(там	же).	Важно,	однако,	что	«имперская	закваска»	в	российском	обществе	
не	ширится.	По	социологическим	данным	Левада-центра,	в	2009–2015	гг.	наблюдалась	
тенденция	к	снижению	уровня	«имперскости»	(см.	табл.	2).	

	

Таблица	2.	Ответы	на	вопрос	«Вы	согласны	или	не	согласны	с	мнением,	что	Россия	должна	лю-
быми	средствами,	если	потребуется,	то	и	силой,	удерживать	под	своим	контролем	бывшие	респуб-
лики	СССР?»	(Илларионов	2015,	со	ссылкой	на	данные	опроса	Левада-Центра)	
	

П о з и ц и и 	 сент.		
2009	

сент.		
2011	

сент.		
2014	

март		
2015	

Имперская	(сумма	позиций:	полностью	согласен	и	скорее	со-
гласен)	 34	 27	 23	 23	

Антиимперская	(сумма	позиций:скорее	не	согласен	и	совер-
шенно	не	согласен)	 56	 65	 66	 64	

	

	

Отмеченное	в	российском	обществе	распространение	антимперских	(правовых)	умо-
настроений	сочетается	с	усилением	дезинтеграционных	тенденций	как	на	всем	постсо-
ветском	пространстве	(ННГ),	так	и	в	границах	РФ.	Одним	из	факторов	растущей	разоб-
щенности	этнонациональных	групп	могут	быть	публичные	заявления	об	исключитель-
ности	того	или	иного	народа.	Подобные	великодержавные	идеи	–	об	исключительности	
русского	народа	–	в	конце	2017	г.	достигли	максимума	за	всю	историю	наблюдений	(что	
выглядит	странным,	если	сравнить	результаты	такого	же	опроса,	проведенного	25	лет	
назад;	см.	табл.	3).	

	

Таблица	3.	Считают	ли	россияне	русский	народ	исключительным?	Два	опроса	с	интервалом	в	чет-
верть	века	
	
	

	 Процент	россиян,	которые	считают,	что	
«русские	–	такой	же	народ,	как	осталь-

ные»	
«русские	–	великий	народ,	имеющий	

особое	место	в	истории»	
1992	 80	 13	
2017		 32	 64	

	

Как	считают	эксперты	Левада-центра,	проводившие	измерения,	рост	великодержав-
ных	настроений	–	это	«эхо	посткрымской	мобилизации».	Кризис	в	экономике	привел	к	
тому,	что	начался	2-й	этап	разрушения	российско-советской	империи,	причем	в	более	
жестком	формате,	чем	при	распаде	Советского	Союза	в	1991	г.	
	

3.	Изменения	в	законодательных	актах	о	языках,	принятые	в	ННГ	на	рубеже	ХХ–
ХХІ	в.:	преобладающий	курс	–	дистанцирование	от	«Русского	мира»	
Основной	смысл	законов	о	языках	1989–1990-х	гг.,	принятых	еще	Верховными	советами	
советских	республик,	состоял	в	придании	их	титульным	языкам	юридического	статуса	
государственных	 языков1.	 В	 государственном	 статусе	 языка	 видели	 символ	 и	 основу	
национального	возрождения,	залог	будущего	суверенитета	и	новой	жизни.	При	этом	в	
большинстве	законов	(кроме	законов	Эстонии,	Литвы	и,	с	некоторыми	оговорками,	Лат-
вии)	русский	язык	привычно	определялся	как	«язык	межнационального	общения»	и	его	
функции	практически	не	ограничивались.	Все	принятые	законы,	кроме	законов	стран	
Балтии	и	Таджикистана,	сохраняли	обязательное	преподавание	русского	языка	в	сред-
ней	школе	и	возможность	высшего	образования	на	русском	языке	(подробно	см.	Меч-
ковская	1992).	

                                                             
1	В	трех	союзных	республиках	–	Грузинской,	Армянской	и	Азербайджанской	–	титульные	языки,	согласно	
послевоенным	конституциям	1977–1978	гг.,	сохраняли	довоенный	статус	государственных	языков.	
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В	последующие	годы	в	языковое	законодательство	ННГ	вносились	изменения	и	до-
полнения	разной	направленности;	в	большинстве	стран	юридические	инновации	состо-
яли	в	повышении	коммуникативной	значимости	и	социального	престижа	националь-
ных	языков	и	в	уменьшении	роли	русского	языка;	однако	в	трех	странах	изменения	со-
стояли,	напротив,	в	повышении	статуса	русского	языка.	Ниже	(табл.	4)	показаны	основ-
ные	группы	ННГ	в	зависимости	от	того,	как	определялся	статус	русского	языка	в	законах	
и	в	подзаконных	актах	(официальных	документах	министерств	образования,	печати,	ин-
формации).	

	

Таблица	4.	Группы	новых	независимых	государств	с	одинаковым	или	близким	юридическим	ста-
тусом	русского	языка	
	

І	 В	трех	странах	статус	русского	языка	повысился	(по	сравнению	с	законами	1989–1990	гг.):	в	Бела-
руси	с	1995	г.	русский	язык	стал	«государственным	наряду	с	белорусским»;	в	Казахстане	с	1995	г.	
русский	«официально	употребляется	наравне	с	казахским»;	в	Киргизии	с	2000	г.	русский	–	«офи-
циальный	язык»,	киргизский	–	«государственный».		

ІІ	 В	трех	странах	–	в	Армении	(с	2017),	Латвии	(с	1999),	Эстонии	(с	1995)	–	русский	имеет	статус	ино-
странного	языка.		

ІІІ	 В	6	странах	(Азербайджан,	Грузия,	Литва,	Молдавия	(с	2018	г.)1,	Узбекистан	(с	1995	г.),	Туркмения	
(с	1996	г.)	русский	язык	не	имеет	юридического	статуса.		

IV	 В	трех	странах	(Армения,	Грузия,	Эстония)	русский	имеет	статус	«языка	национального	меньшин-
ства»,	что,	согласно	«Европейской	хартии	региональных	языков	или	языков	меньшинств»	(при-
нята	в	1992	г.),	предусматривает	поддержку	языка	со	стороны	государства.	

V	 В	одной	стране	–	в	Таджикистане	–	по	конституции	1994	г.	русский	язык	сохраняет	статус	«языка	
межнационального	общения».	

	

4.	Почему	за	15	лет	Украина	так	и	не	приняла	«Европейскую	хартию	региональных	
языков	или	языков	меньшинств»	Совета	Европы?	
Особый	и	особенно	драматический	случай	в	истории	юридической	регламентации	вза-
имоотношений	языков	–	это	разработка	законов	о	языках	в	Украине	на	основе	«Евро-
пейской	хартии	региональных	языков	или	языков	меньшинств»	Совета	Европы2.	В	тече-
ние	последних	15	лет	при	трех	президентах	в	Украине	шел	процесс	правовой	адаптации	
и	внедрения	в	жизнь	международных	юридических	норм,	которые	отвечали	бы	стандар-
там	европейского	либерализма	и	этноязыкового	плюрализма.	В	2003	г.,	при	президенте	
Л.	Кучме,	Украина	ратифицировала	Хартию.	В	2006	г.,	при	президенте	В.	Ющенко,	всту-
пил	в	силу	закон	Украины	«О	ратификации	Европейской	хартии...»,	назвавший	16	язы-
ков	страны,	которые	соответствовали	статусу	регионального	языка.	Национально-язы-
ковой	состав	населения	областей	определялся	по	переписям	населения,	в	ходе	которых	
задавался	вопрос	о	родном	языке.	В	2011	г.,	при	президенте	В.	Януковиче,	кабинет	ми-
нистров	утвердил	процедуру	выделения	средств	для	поддержки	региональных	языков.	
В	июле	2012	г.	Верховная	Рада	Украины	приняла	 закон	«Об	основах	 государственной	
языковой	политики».	Согласно	новому	закону,	русский	язык	имел	право	считаться	ре-
гиональным	в	13	из	26	областей	страны,	включая	города	Киев	и	Севастополь.	Принятый	
закон	существенно	ослаблял	позиции	украинского	языка	в	стране.	Однако	к	имплемен-
тации	закона	украинское	общество	так	и	не	приступило.	Многие	облсоветы	и	горсоветы	
Украины	настаивали	на	дополнительной	ратификации	закона	органами	местной	вла-
сти.	В	феврале	2014	г.,	сразу	же	после	бегства	из	Киева	президента	Януковича,	Верховная	
рада	проголосовала	за	отмену	закона,	и,	хотя	и.	о.	президента	А.	Турчинов	не	утвердил	
решение	Рады,	отмена	закона	Верховной	радой	вызвала	на	востоке	Украины	конфликты	
                                                             
1	В	июне	2018	г.	Конституционный	суд	Молдавии	признал	определение	русского	в	качестве	«языка	меж-
национального	общения»	в	Законе	о	языках	в	Молдавской	ССР	1989	г.	«бесполезным	и	устаревшим».	Это	
означает,	что	парламенту	надлежит	пересмотреть	весь	закон.	
2	Страна,	вступающая	в	Совет	Европы,	обязуется	подписать	и	ратифицировать	Хартию	в	течение	года	по-
сле	вступления.	Согласно	Хартии,	язык	национальной	группы,	 составляющей	не	менее	10%	населения	
определенной	области,	признается	региональным.	
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такой	силы,	что	они	вскоре	переросли	в	вооруженные	столкновения.	Политико-юриди-
ческий	конфликт	двух	ветвей	власти	продолжался	четыре	года:	решение	парламента	об	
отмене	закона	так	и	не	было	утверждено	президентом.	В	2018	г.	частично	аннулирован-
ный	закон	«Об	основах	государственной	языковой	политики»	был	признан	неконститу-
ционным,	и,	таким	образом,	вопрос	о	его	утверждении	и	имплементации	был	снят	с	по-
вестки	дня	(см.	также	в	более	широком	историческом	контексте:	Мечковская	2013).	
Однако	возврат	пошел	дальше:	в	течение	2017	–	марта	2019	гг.	украинское	руковод-

ство	не	только	не	приняло	европейские	стандарты	языкового	либерализма,	но	и	плани-
ровало	существенно	уменьшить	использование	языков	меньшинств	(болгарского,	вен-
герского,	 греческого,	 молдавского,	 польского,	 румынского,	 русского,	 словацкого)	 в	
школе,	 тем	 самым	 повышая	 обязательность	 и	 употребительность	 государственного	
языка.	Согласно	принятому	в	сентябре	2017	г.	закону	«Об	образовании»,	во	всех	школах	
Украины	с	5-го	класса	дети	будут	учиться	только	на	государственном	языке,	а	родной	
язык	планируется	изучать	как	отдельный	предмет.	Если	язык	нацменьшинства	отно-
сится	к	языкам	Европейского	Союза,	то	на	нем	можно	преподавать	один	или	несколько	
предметов.	Подготовку	к	реализации	закона	планировали	начать	с	2018/2019	учебного	
года,	а	полностью	закон	вступит	в	силу	1	сентября	2020	г.	
Публикация	 закона	 вызвала	 возмущение,	 протесты,	 дипломатические	 скандалы	во	

всех	 странах,	 чьи	 нацменьшинства	 лишались	 возможности	 получать	 образование	 на	
родном	языке.	Особенно	резко	негодовала	Венгрия:	она	подала	жалобы	в	ОБСЕ,	ООН	и	
Евросоюз;	угрожала	блокировать	дальнейшее	сближение	Украины	и	ЕС	в	рамках	про-
граммы	«Восточное	партнерство»	и	ввести	санкции;	прозвучало	предостережение	о	том,	
что	при	таком	отношении	к	нацменьшинствам	«Украина	может	забыть	о	европейской	
интеграции».	Протесты	возымели	действие:	Украина	направила	закон	на	экспертизу	в	
«Европейскую	комиссию	за	демократию	через	право»	(т.	н.	«Венецианская	комиссия»);	с	
Венгрией	была	достигнута	договоренность	о	том,	что	процесс	обучения	в	венгерских	
школах	не	будет	меняться	до	выводов	Венецианской	комиссии.	

	

5.	Государственный	язык	Российской	Федерации	vs.	государственные	языки	рес-
публик	в	составе	РФ:	кто	заинтересован	в	уменьшении	социальных	функций	ти-
тульных	языков	национальных	автономий?	
Еще	полвека	назад	Северный	Кавказ	славился	множеством	языков	неширокого	распро-
странения	(иногда	в	пределах	аула),	но	жизнестойких.	Сейчас	эксперты	ЮНЕСКО	назы-
вают	десятки	вымирающих	или	исчезающих	языков;	в	одном	только	Дагестане	таких	
языков	25.	Титульные	языки	национальных	автономий,	согласно	законам	соответству-
ющих	республик,	являются	государственными.	Они	обязательны	как	языки	школьного	
преподавания	и	изучения.	Однако	на	деле	в	большинстве	республик	(исключая	Татар-
стан	и	 Башкортостан)	 преподавание	 на	 национальном	 языке	 не	 выходит	 за	 пределы	
начальной	школы1.	Между	тем	некоренные	жители	автономий	всё	чаще	выступают	за	
отмену	обязательности	школьного	изучения	национального	языка.	Их	поддерживают	и	
те	жители-автохтоны,	кто	не	видит	пользы	от	дедовского	языка	в	современной	жизни.	
В	ответ	проходят	митинги,	сборы	подписей,	пикеты,	собрания,	круглые	столы,	пишутся	
статьи	и	воззвания	в	защиту	родных	языков.	

                                                             
1	В	Татарстане	среднее	образование	на	татарском	языке	(по	состоянию	на	2017	г.)	получали	43,6%	уча-
щихся	 (электронный	ресурс	 tatar-inform.ru/news/2017/06/14/557940).	На	татарском	(единственном	из	
всех	титульных	языков	республик	в	составе	РФ)	доступно	высшее	образование	(по	филологии	и	ряду	дру-
гих	гуманитарных	специальностей).	
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В	одном	из	коллективных	воззваний,	опубликованном	в	2016	г.	на	сайте	«Уфимский	
журнал»1,	 –	 в	 «Обращении	 к	 русскоязычному	 населению	 Башкирии»	 –	 авторы	 «заяв-
ляют,	что	СССР	распался	только	из-за	языковой	проблемы	в	союзных	республиках»,	а	
редактор	сайта	ставит	вопрос:	«Кто	против	навязывания	башкирского	языка	–	тот	со-
действует	 развалу	 России?».	 Редактору	 близки	 горечь	и	 отчаяние	 людей,	 чей	 родной	
язык	теряет	под	ногами	почву	и	становится	мертвым	раньше,	чем	кончаются	их	жизни.	
И	вместе	с	тем	редактор	видит	безнадежность	борьбы	за	сохранение	даже	титульных	
языков	автономий	(не	говоря	о	языках,	не	имеющих	юридического	статуса	и	не	упомя-
нутых	 в	 законе).	 Однако	 процесс	 можно	 замедлить,	 можно	 многое	 сохранить,	 можно	
учить	понимать	и	ценить	уходящую	натуру,	превращая	ее	в	музей.	
Учебный	план,	разработанный	в	ноябре	2017	г.,	фактически	отменил	в	Татарстане,	

где	русскоязычные	составляют	почти	половину	населения,	обязательное	изучение	та-
тарского	языка.	По	словам	прокурора	Татарстана	И.	Нафикова,	школьники	в	республике	
будут	изучать	язык	добровольно	на	основе	письменного	согласия	родителей,	2	часа	в	
неделю,	вместо	прежних	6	часов.	Сообщалось,	что	подобные	правила	будут	действовать	
в	отношении	государственных	языков	республик	по	всей	территории	России.	Между	тем	
отмена	обязательного	изучения	татарского	языка	противоречит	прежде	принятым	за-
конам.	Согласно	Конституции	Татарстана,	русский	и	татарский	языки	являются	госу-
дарственными;	их	должны	преподавать	в	школах	в	обязательном	порядке	и	в	равном	
объеме.	После	судебных	процессов	2014–2016	гг.	над	участниками	национально-просве-
тительского	движения	«любые	разговоры	о	необходимости	изучения	татарского	языка,	
звучащие	из	 уст	 представителей	 власти,	 отдают	неким	радикализмом,	 а	 разговоры	о	
необходимости	продления	договора,	об	особом	статусе	Татарстана	в	рамках	Федерации	
граничат	с	призывами	к	сепаратизму»	(Чиков	2017).	
В	июне	2018	г.	Госдума	приняла	в	первом	чтении	законопроект	о	добровольном	(не-

обязательном)	изучении	государственных	языков	национальных	республик	в	составе	
РФ.	Многочисленные	противники	законопроекта	в	национальных	республиках,	прежде	
всего	в	Татарстане,	убеждены,	что	эта	мера	приведет	к	вытеснению	национальных	язы-
ков	из	российских	школ,	к	постепенной	утрате	национальной	идентичности	коренных	
народов	 России2.	 Бывший	 глава	 Дагестана	 Р.	Абдулатипов	 обрушился	 с	 критикой	 на	
предложение	отменить	обязательное	изучение	родных	языков	в	школах.	Такое	реше-
ние,	считает	политик,	разрушает	закрепленное	конституцией	право	россиянина	на	изу-
чение	родного	языка	и	потому	ущемляет	права	человека,	а	«всякий	национализм,	по-
пытка	 ущемления	 кого-то	 по	 национальному	 признаку	 –	 это	 антикультурно	 и	 амо-
рально»	(Гаджиев	2018).	Против	данной	законодательной	инициативы	выступил	также	
Совет	по	правам	человека	при	Президенте	РФ.	Налицо	широкий	(имеющий	место	в	раз-
ных	ареалах)	межнациональный	конфликт,	по	оценке	В.	Дзуцати	(2018),	это	«самая	зна-
чительная	региональная	фронда	за	последние	годы».	
На	первый	взгляд,	проводимая	политика	выдавливания	из	школ	национальных	авто-

номий	титульных	языков	кажется	странным,	ненужным	обострением	межнациональ-
ных	отношений	во	«внутренней	империи».	Не	приходится	говорить	о	том,	что	эти	полу-

                                                             
1	 Уфимский	 журнал	 journalufa.com/18233-kto-protiv-navyazyvaniya-bashkirskogo-yazyka-tot-sodeystvuet-
razvalu-rossii.html,	раздел:	«Общество».	
2	Планы	русификаторов	строятся	в	расчете	на	далеко	не	лучшие	черты	в	характере	человека	–	лень	и	рав-
нодушие	к	языку	и	культуре	своего	народа.	Этот	подход	использовали	еще	1973	г.,	когда	в	«Основах	зако-
нодательства	Союза	ССР	и	союзных	республик	о	народном	образовании»	школьникам	и	их	родителям	ли-
цемерно	и	цинично	предлагалось	выбирать	язык	обучения	(и	большинство	выбирало	русский),	а	язык	
«другого	народа	СССР»	можно	было	по	желанию	изучать	или	не	изучать.	Вот	как	это	тогда	формулирова-
лось:	«Учащимся	общеобразовательной	школы	предоставляется	возможность	обучаться	на	родном	языке	
или	языке	другого	народа	СССР.	[...]	Кроме	языка,	на	котором	ведется	преподавание,	учащиеся	по	желанию	
могут	изучать	язык	другого	народа	СССР».	



 232 

исчезающие	идиомы	могут	составить	конкуренцию	русскому	языку,	между	тем	законо-
дательное	сужение	социальных	функций	титульных	языков	вызывает	недовольство	ин-
теллигенции	национальных	меньшинств.	Однако	в	Москве	хорошо	помнят,	что	распад	
Советского	 Союза	 начинался	 с	 провозглашения	 языков	 союзных	 республик	 государ-
ственными.	Национальные	языки	укрепляют	национальную	идентичность,	усиливают	
центробежные	тенденции	и	стремление	к	независимости.	Дзуцати	 (там	же)	называет	
еще	одну	вескую	причину,	которая	заставляет	ускорять	забывание	национальных	язы-
ков	автономий:	«российские	власти	принялись	за	подавление	региональных	языков	от	
осознания	 своей	 уязвимости,	 а	 не	 силы»;	 в	 условиях	 западных	 санкций	 возможности	
бюджета	РФ	по	финансированию	регионов	будут	снижаться,	и	Москва	готовится	к	при-
менению	внеэкономических	методов	принуждения.	Одним	из	таких	методов	является	
более	плотный	контроль	над	сферой	образования	и	ее	максимальная	унификация.		

	

6.	 Латинизация	 письменности	 в	 постсоветских	 странах:	декларации,	 символика,	
практика	
В	истории	демонтажа	Советского	Союза	замена	кириллического	письма	латинским	про-
изошла	еще	при	советской	власти.	Православная	Молдова,	стремясь	в	романский	мир,	в	
1-й	статье	Закона	о	языках	1989	г.	декларировала:	«государственным	языком	Молдав-
ской	 ССР	 является	 молдавский	 язык,	 функционирующий	 на	 основе	 латинской	 гра-
фики»1.	 В	 силу	 молдавско-румынской	 языковой	 идентичности	 переход	 на	 латинское	
письмо	прошел	в	Молдавии	естественно	и	быстро,	но	сразу	же	возникла	капитальная	
политическая	проблема,	не	решенная	до	сих	пор:	молдаване	и	румыны	–	это	два	народа	
или	один?	
В	истории	государственных	языков	Азербайджана,	государств	Центральной	Азии	и	

Казахстана	замена	на	рубеже	ХХ–ХХІ	вв.	кириллического	алфавита	латинским	–	это	вто-
рая	латинизация	письма:	первая	была	в	1920-х	гг.,	когда	арабское	письмо	мусульман-
ских	народов	СССР	переводилось	на	латинскую	основу;	новые	алфавиты	для	беспись-
менных	народов	СССР	также	создавались	на	латинской	основе.	Однако	в	1936	г.	началась	
новая	 кампания	 –	 по	 переводу	 новосозданных	 латинских	 письменностей	 советских	
народов	на	кириллицу,	что	было	в	основном	закончено	к	1940	г.		
В	1991	г.	в	Стамбуле	прошел	научный	симпозиум	по	тюркскому	алфавиту.	По	иници-

ативе	Турции	ученые	тюркских	стран	разработали	общий	для	всех	тюркских	языков	ал-
фавит.	В	постсоветских	государствах	латинская	графика	вводилась	специальными	зако-
нодательными	актами;	переходный	период	занимает	несколько	лет.	Хронология	лати-
низации	такая:	

	

Азербайджан.	Реформа	энергично	проведена	в	1992–2000	гг.		
Таджикистан.	Латинизация	началась	в	1993	г.,	но	не	закончена;	по-прежнему	ши-

роко	используется	кириллица.	
Узбекистан.	В	1993	г.	 объявлен	курс	на	латинизацию	письма;	переход	планиро-

вали	завершить	к	2000	г.,	потом	к	2010	г.	К	настоящему	времени	на	латинскую	
графику	перешли	учебные	заведения,	однако	газеты,	интернет	и	госучрежде-
ния	используют	как	кириллицу,	так	и	латиницу.	

Туркменистан.	Реформа	проходила	в	1993–2000	гг.	По	данным	СМИ	и	интернета,	
государство	 постоянно	 и	 действенно	 поддерживало	 латинизацию	 туркмен-
ского	письма.	

Казахстан.	 В	 2017	г.	 президент	 Н.	Назарбаев	 инициировал	 перевод	 казахского	
письма	на	латинскую	графику.	

                                                             
1	lex.justice.md/ru/312813	
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Киргизия.	В	2017	г.	киргизские	СМИ	писали	и	говорили	о	стремлении	к	латиниза-
ции	письменности,	но	затраты,	необходимые	для	реформы,	признавались	пока	
для	страны	непосильными.		

	

В	 истории	 латинизации	 постсоветских	 языков	 наиболее	 резонансным	 событием	
стало	решение	Казахстана	–	страны	географически	самой	близкой	к	России	из	постсо-
ветских	стран	Азии	и	экономически	самой	успешной,	с	большим	русскоязычным	населе-
нием,	мультирелигиозной	 (мусульмане	 составляют	70%	населения)	и	 светской.	Аргу-
менты	Назарбаева	такие:	латиница	нужна	прежде	всего	потому,	что	она	«доминирует	в	
коммуникационном	пространстве	мира».	Вероятно,	Назарбаев	хочет	остаться	в	истории	
как	лидер,	который	понимает	стремления	молодых	национальных	лидеров	и	проклады-
вает	новые	пути	для	Казахстана.	
А.	Сарым,	историк	и	политолог	из	Казахстана,	в	интервью	так	характеризовал	лати-

низацию	казахского	письма:	«Это	своего	рода	большой	символический	переход,	кото-
рый	будет	знаменовать	то,	что	Казахстан	выходит	из-под	влияния	“русского	мира”.	Это,	
по	сути,	деколонизация».	Поэтому	смена	графики	–	это	тот	важный	шаг,	который,	счи-
тает	Сарым,	позволит	Казахстану	сделать	свой	геополитический,	цивилизационный	вы-
бор	более	ясным	и	выпуклым.	Казахская	молодежь	имеет	свои	устремления	и	идеалы,	
которые	вряд	ли	включают	в	себя	такое	понятие,	как	«русский	мир».	На	вопрос	журна-
листа,	не	слишком	ли	дорога	реформа,	Сарым	ответил:	«Если	мы	говорим	о	том,	что	мы	
модернизируем	общество,	а	целью	модернизации	является	совершенно	иное	общество,	
которое	по-иному	смотрит	на	мир,	то	это	цена	ожидаема	и	нормальна	[...].	Вся	нация	про-
сто	 одновременно	 сядет	 за	парты».	Корреспондент	поинтересовался,	 кто	 определяет,	
что	переиздавать,	и	получил	ответ:	«Это	возможность	сделать	“культурный	апгрейд”»	
(Крутов	2017).	

	

7.	Русский	язык	как	инструмент	познания:	маргинальный	факультатив	в	школах,	
но	всё	еще	необходимая	опора	в	науках	
Во	всех	ННГ,	кроме	Беларуси,	уменьшилось,	хотя	и	в	разной	мере,	использование	рус-
ского	языка	в	образовании,	прежде	всего	в	школьном	и	гуманитарном.	Однако	в	есте-
ственных	науках	(в	том	числе	в	соответствующих	направлениях	высшего	образования),	
медицине,	 технологии,	 делопроизводстве	 преобладание	 коммуникации	 на	 русском	
языке	все	еще	сохраняется	и	часто	с	большим	отрывом	от	других	языков.	
Пропорции	 и	 характер	функционального	 распределения	 и	 использования	 государ-

ственного	и	русского	языков	в	каждой	отдельной	постсоветской	стране	глубоко	своеоб-
разны.	Вообще	говоря,	в	некотором	дву-	или	многоязычном	социуме	его	сосуществую-
щие	языки	используются	в	сфере	образования	всегда	в	разной	степени.	Во-первых,	по-
тому,	что	не	бывает	полного	паритета	в	численности	населения	двух	(или	трех)	этно-
языковых	общностей;	кроме	того,	всегда	есть	масса	чувствительных	различий	в	мен-
тальности	и	культуре	общин,	включая	традиции	в	отношении	к	знаниям,	образованию,	
самому	институту	школы.	Во-вторых,	правительства	дву-	или	многоязычных	социумов	
в	своей	языковой	политике	практически	никогда	не	выдерживают	паритет	по	отноше-
нию	к	двум	(или	трем)	этноязыковым	общностям	социума.	Иногда	в	программах	языко-
вой	политики	или	в	законах	о	языках	прямо	сказано	о	различном	отношении	государ-
ства	к	разным	языкам	(например,	в	законе	может	быть	записано,	что	для	одного	языка	
государство	 создает	 условия	 для	 его	 всестороннего	 развития,	 а	 для	 другого	 языка	 –	
условия	для	его	сохранения);	иногда,	напротив,	в	законах	декларируется	равноправие	
языков,	а	на	деле	отношение	к	разным	языкам	далеко	от	справедливости.	Эти	общие	об-
стоятельства	достаточно	значимы	при	оценке	пропорций	в	использовании	разных	язы-
ков	в	сфере	образования	и	науки,	а	также	делопроизводства.	Несмотря	на	законодатель-
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ные	установки,	в	постсоветских	странах	русский	язык	в	средней	школе,	высшем	образо-
вании,	науке	и	делопроизводстве	сохранялся	и	сохраняется	тем	в	большей	мере,	чем	бо-
лее	специальной	является	та	или	иная	область	знаний	и	занятий.	
Эти	результирующие	соотношения	хорошо	видны	на	примере	Казахстана.	Закон	«О	

языках	в	Республике	Казахстан»	(в	редакции	2005	г.),	на	мой	взгляд,	является	образцом	
юридической	корректности	и	гуманности	по	отношению	к	носителям	других	языков	РК.	
Согласно	закону,	у	казахского	и	русского	языков	разные	юридические	статусы,	поэтому	
логично,	что	закон	предусматривает	«приоритетность	государственного	языка»,	в	том	
числе	ряд	преимуществ,	которые	получает	казахский	язык	по	сравнению	с	другими	язы-
ками	 РК	 (в	 частности,	 в	 определении	 объемов	 телерадиопередач);	 предусмотрены	
также	ситуации,	в	которых	используется	только	государственный	язык	(например,	в	ди-
пломатических	контактах	и	некоторых	других).	Во	всех	сферах	публичного	общения,	в	
том	числе	в	образовании	и	науке,	законодатель	отдает	приоритет	государственному	ка-
захскому	языку,	однако	в	названных	областях	познавательной	деятельности	пока	пре-
обладает	русский	язык,	при	этом	в	более	специальных	областях	процент	коммуникации	
на	русском	языке	больше	(см.	табл.	5).	
	

Таблица	5.	Казахский	и	русский	языки	в	познавательной	деятельности:	количественное	соотноше-
ние	объемов	коммуникации1	
	

Процент	в	народонаселении	Казахстана	 казахи	–	67,5	%	 русские	–	19,8	%	
Пропорции	использования	языков	в	разных	познавательных	областях	

	 казахский	 русский	
Преподавание	в	средней	школе		 50,6	%	 45	%	
Преподавание	в	высшей	школе		 32	%	 68	%	
Сайты	в	казахском	сегменте	интернета	 12	%	 88	%	

	

Сайты	на	казахском	–	это	исключительно	государственные	сайты;	они	обязаны	иметь	
версию	на	казахском	языке.	Негосударственные	сайты	выбирают	язык	по	своему	усмот-
рению.	У	сайтов	некоторых	крупных	банков	иногда	не	две,	а	3–4	версии	(казахская,	рус-
ская,	английская,	китайская),	но	это	не	меняет	языкового	ландшафта	повседневной	ин-
тернет-коммуникации	в	Казнете:	преобладает	русский	язык.	Казахский	прозаик	в	статье	
«Литературный	Казнет»	писал:	«Сайты	на	казахском	языке	в	Интернете	 –	 это	 скорее	
неожиданность,	 чем	 закономерность»2.	 За	 прошедшие	 годы	Казнет	 расширился,	 стал	
многолюдным,	подключился	ко	всем	соцсетям,	и	посты	и	блоги	на	казахском	стали	еще	
менее	заметны	в	русскоязычном	море.	
Не	только	в	Казахстане,	но	и	во	всех	постсоветских	странах	интернет	начинался	на	

русском	языке,	и	до	сих	пор	во	всех	национальных	сегментах	ННГ,	кроме	стран	Балтии,	
русский	язык	преобладает.	Русскоязычные	сайты	часто	носят	профессиональный	или	
иной	специальный	характер.	Например,	медицинский	портал	Азербайджана	(с	раздель-
ными	сайтами	для	профессионалов	и	для	всех	желающих)	не	имеет	версии	на	азербай-
джанском.	Однако	не	только	профессиональное	или	специальное	содержание	предпочи-
тается	на	русском.	Нередко	с	русским	языком	связывают	качество	и	оперативность	жур-
налистики.	Так,	по	данным	азербайджанского	бюро	Радио	Свобода	(29.08.2009),	в	2009	
г.	 самый	 читаемый	 русскоязычный	 новостной	 портал	 Азербайджана	 посещался	 в	 че-
тыре	раза	чаще,	чем	сайт	самой	читаемой	газеты	на	азербайджанском	языке.		

	

	 	

                                                             
1	Источники:	Википедия	(статья	«Казахстан»);	сайт	«Интернет	Ассоциация	Казахстана».	iak.kz/ru/search/	
?query=&x=42%2e75&y=42%2e4&query=&x=0&y=0;	сайт	А.	Ляхова	«Казахстанский	интернет-гид»	lyakhov.	
kz/iguide/kaz.shtml	(Ляхов	2014).	
2	Казахстанский	сайт	«Страна	и	мир»	sim.kz/?page_id=430;	11.04.2011.	
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8.	Информационный	порядок	в	интернете:	преобладают	наднациональные	языки	
и	транснациональный	контент	
Центростремительная	мощь	процессов	глобализации	особенно	зримо	проявляется	в	ин-
тернет-коммуникации.	 Географические	 расстояния,	 государственные	 границы,	 тамо-
женные	 и	 цензурные	 барьеры	 в	 распространении	 информации	 практически	 отсут-
ствуют.	Единственное,	что	может	сделать	сайт	реально	недоступным	для	пользователя,	
–	это	непонятный	язык	сайта.	Поэтому	сайты	снабжаются	кнопкой	перевода;	с	другой	
стороны,	предпочитаются	сайты	на	более	распространенных	языках.	Объем	информа-
ции,	циркулирующей	в	том	или	ином	национальном	сегменте	Сети,	намного	превышает	
количество	информации,	 созданной	в	данном	сегменте.	Как	никогда	прежде	выросли	
объемы	импортируемого	контента.	Всемирная	паутина	в	 существенно	большей	мере,	
чем	книгоиздание,	кинематограф	и	СМИ,	интенсифицирует	импорт	контента	–	как	реги-
онального	(географически	близких	стран),	так	и	глобального.	Это	легко	видеть,	если	со-
поставить	относительные	объемы	книжного	и	интернет-контента,	импортируемого	в	
Беларусь	(см.	табл.	6).	

	

Таблица	6.	Динамика	импорта	контента	на	информационном	рынке	Беларуси	
	

Носители	импортируемого	контента	 Годы	 Доля	импорта	в	совокупном	
контенте	на	белорусском	рынке	

Книги,	изданные	в	России	(включая	переводы)1	 1994	 80	%	

То	же	через	13	лет2	 2007	 86-90	%	

Российский	и	западный	контент	в	Байнете3	 2014	 94,3	%	

Российский	и	западный	контент	в	Байнете4	 2016	 95,3	%	
	

О	соотношении	в	Байнете	западного	и	российского	контента	можно	судить	по	данным	
Белтелекома.	 В	 2014	 г.	 совокупный	 внешний	 интернет-шлюз	 Байнета	 составляет	 37	
Гбит/с;	из	них	на	западное	направление	приходилось	6	Гбит/с,	на	российское	–	31	Гбит/с,	
т.	е.	объем	контента	из	России	в	5	раз	превосходил	объем	западного	контента.	В	2016	г.,	
по	 оценке	 заместителя	 генерального	 директора	 по	 коммерческим	 вопросам	 «Белтеле-
кома»	С.	Туромши,	российский	и	западный	контент	представлены	в	Байнете	поровну.	
Ю.	Зиссер,	основатель	и	владелец	самого	большого	в	Беларуси	портала	TUT.BY,	в	од-

ном	из	интервью	говорил,	что	тяжелая	проблема	Байнета	состоит	в	нехватке	именно	бе-
лорусского	содержания,	интересного	для	белорусских	пользователей.	Естественно,	про-
должает	Зиссер,	создателям	белорусского	контента	трудно	выдерживать	конкуренцию	
с	доступными	(по	языку)	и	богатыми	российским	сайтами:	«Белорусы	много	ходят	в	за-
падный	интернет	и	больше	всего	в	Рунет.	С	великой	могучей	русской	культурой	состя-
заться	практически	невозможно:	язык	один,	культура	очень	близкая,	и	поэтому	некото-
рые	[белорусские	пользователи.	–	Н.М.]	даже	не	подозревают,	что	в	Беларуси	есть	какие-
то	сайты»	(imperiya.by/belnews.html?id=46769).	

	

	 	

                                                             
1	По	данным	ЮНЕСКО:	Books	published	per	country	per	year	en.wikipedia.org/wiki/Books_published_per_coun-
try_per_year.		
2	Там	же;	см.	также	Бехтерев	2007.	
3	Интернет	в	Белоруссии.	ru.wikipedia.org/wiki.	
4	Интервью	заместителя	генерального	директора	по	коммерческим	вопросам	«Белтелекома»	С.	Туромши	
21.01.2016.	 belta.by/interview/view/k-2020-godu-gpon-pojavitsja-v-kazhdoj-gorodskoj-mnogoetazhke-4594.	
Благодарю	О.	С.	Горицкую,	обратившую	на	него	мое	внимание.	
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9.	Языки	украинского	интернета:	первенствует	русский	язык	
В	 силу	 нарастающей	 коммерциализации	 масс-медиа,	 киноиндустрии,	 шоу-бизнеса,	 в	
производстве	контента	доминируют	экономические	установки	на	создание	наднацио-
нальных	продуктов	на	базе	крупных	наднациональных	и	мультилингвальных	объеди-
нений.	Информационный	рынок	побуждает	продюсеров	и	менеджмент	отказываться	от	
национального	(«локального»)	контента	в	пользу	наднационального.	Затраты	на	язы-
ковую	адаптацию	содержания	(дубляж	или	субтитрование)	в	общем	бюджете	производ-
ства	оказываются	незначительными,	но	и	здесь	при	первой	возможности	бизнес	пред-
почтет	международный	язык	мононациональному	языку.	Международный	язык,	оказы-
ваясь	более	рыночным,	чем	язык	мононациональный,	укрепляя	свои	позиции	в	произ-
водстве	и	на	рынке	контента,	одновременно	распространяется	и	укрепляется	в	созна-
нии	и	в	языковых	привычках	миллионов	индивидуальных	потребителей	информации	–	
зрителей,	слушателей,	читателей.	Индустрия	рейтингов,	которая	в	сфере	масс	медиа	и	
интернета	 измеряет	 всё,	 что	 предположительно	 может	 повлиять	 на	 покупателей	 ре-
кламных	площадей	и	времени,	нередко	исследует	также	факторы	языка	и	стиля,	в	том	
числе	языковые	предпочтения	потребителей	информации	в	разноязычных	социумах.	
В	структуре	ряда	крупных	украинских	интернет-платформ	имеются	серверы	рейтин-

гов,	 ведущих	 систематическое	 многопризнаковое	 измерение	 сайтов	 украинского	 сег-
мента	Сети	(далее	УкрНет),	в	том	числе	измерений,	характеризующих	использование	в	
УкрНете	украинского	и	русского	языков.	С.	Свидлов	(г.	Запорожье)	систематизировал	и	
представил	средствами	инфографики	количественные	данные,	охватив	топ	1000	наибо-
лее	посещаемых	украинских	сайтов	в	2015–2016	гг.	Бόльшая	часть	измерений	получена	
на	сервисе	рейтингов	самого	крупного	украинского	информационно-развлекательного	
портала	bigmir)net	(его	слоган:	«Чем	больше,	тем	лучше!»).	Свидлов	исследовал	также	
корреляции	 между	 измерениями,	 проведенными	 на	 разных	 рейтинговых	 сервисах,	 и	
нашел,	что	данные	двух	крупнейших	порталов	УкрНета	в	достаточной	мере	согласуются	
между	 собой.	В	 табл.	 7	 показано	количественное	 соотношение	 (в	 процентах)	 украин-
ских,	русских	и	двуязычных	сайтов	по	версии	двух	сервисов:	1)	watcher.com.ua	портала	
bigmir)net;	2)	zmiya.com.ua	портала	top.i.ua	(по	популярности	второго	из	украинских	ре-
сурсов	УкрНета).		

	

Таблица	7.	Языки	сайтов	Укрнета	по	версии	двух	рейтинговых	сервисов	
	
	

Языки	сайтов	
Источники		
рейтингов		

на	украинском	 на	русском	 на	двух	языках	

watcher.com.ua		 39,6	 53,8	 6,7	
zmiya.com.ua		 42,2	 53,6	 4,2	

В	среднем	 40,9	 53,7	 5,5	
	

В	инфограмме	(данные	top.bigmir.net)1	можно	увидеть	соотношение	языков	УкрНета	
в	26	тематических	категориях	по	состоянию	на	октябрь	2016	г.	В	этом	ценном	своде	дан-
ных	особого	внимания	заслуживают	ряд	моментов.	

	

1)	Выделяемые	 в	 исследовании	 26	 тематических	 категорий	 УкрНета	 существенно	
разнятся	по	своему	объему.	Если	наличие	относительно	мелких	и	при	этом	темати-
чески	 близких	 рубрик	 (например,	 «Компьютеры»,	 «Сервисы»,	 «Программы»)	
вполне	 приемлемо,	 то	 другие	 категории	 оказываются	 недостаточно	 определен-

                                                             
1	 ipress.ua/ru/news/polozhenye/ukraynskogo_yazika_v_otechestvennom_ynternete_ynfografyka_145787.html;	
depo.ua/rus/life/chi-govorit-ukrayinskiy-internet-ukrayinskoyu-infografika-01112016164400;	
itc.ua/news/russkiy-yazyik-dominiruet-v-ukrainskom-internete	и	др.	
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ными.	Так,	в	рубрике	«Игра»	фактически	смешаны	разные	игры:	детские,	компью-
терные,	в	казино,	между	тем	в	Гугле	на	запрос	«Игры»	первые	пять	выдачей	–	это	
детские	игры.	

2)	В	 некоторых	 случаях	 тематическая	 широта	 категории	 затемняет	 существенные	
черты	 языковой	 ситуации	 в	 УкрНете.	 В	 первую	 очередь	 это	 касается	 рубрики	
«Наука	и	просвещение»,	которая	занимает	2-е	место	по	удельному	весу	коммуни-
кации	на	украинском	языке	(62%).	Между	тем	две	подкатегории,	объединенные	в	
данной	 рубрике,	 в	 реальности	 существенно	 различны	 по	 степени	 употребления	
альтернативных	языков:	в	образовании,	особенно	в	средней	школе	и	в	гуманитар-
ных	вузах,	относительный	объем	коммуникации	на	украинском	максимально	вы-
сок1,	в	то	время	как	в	естественно-научной,	технической,	медицинской	коммуника-
ции	резко	преобладает	русский	язык.		

3)	Обращает	на	себя	внимание	сильное	различие	в	относительных	объемах	интернет-
общения	 по-русски	 между	 группами	 сайтов,	 которые	 обозначены	 как	 «Мужской	
клуб»	и	«Женский	клуб»	(соответственно	87,5%	и	78%,	в	рейтинге	по	убыванию	
удельного	веса	коммуникации	по-русски	5-е	и	16-е	места).	Эти	различия	прогно-
стичны:	более	резкая	выраженность	некоторого	вектора	у	мужчин	(по	сравнению	
с	женщинами)	указывает	на	возрастание	данной	тенденции	во	всей	популяции.		

	

10.	Молодые	казахские	политологи	о	языковой	ситуации	в	Казахстане.	Идея	пре-
зидента	Назарбаева	о	«триединстве	языков»	
Казахстанский	сайт	«Контур»	опубликовал	подборку	мнений	10	молодых	и	социально	
активных	людей	обществоведческих	профессий	–	журналистов,	 социологов,	 экономи-
стов,	лидеров	общественных	организаций,	в	том	числе	муфтия	(Контур	2018).	Это	люди	
все	с	казахскими	именами	и	фамилиями.	Они	порознь	отвечали	на	вопрос	неназванного	
интервьюера:	 насколько	 темы	 интернет-дискуссий	 в	 соцсетях	 Казахстана	 действи-
тельно	отражают	проблемы,	волнующие	казахстанцев?	Может	ли	быть,	что	соцсети	–	
это	 полуигровой	 параллельный	 мир,	 почти	 не	 связанный	 с	 реальными	 проблемами	
жизни?	Развернутые	 ответы	на	 вопросы,	 в	 которых	не	 были	 эксплицитно	 затронуты	
национально-языковые	проблемы	Казахстана,	позволяют	услышать	спокойные,	не	по-
лемические	суждения	о	языковой	ситуации	в	стране.	Существенно,	что	только	в	одном	
интервью	вскользь	прозвучало	сожаление	о	том,	что	«казахский	язык	так	и	не	стал	язы-
ком	общения	для	всех	граждан	страны»;	никому	не	показалось	странным,	что	в	соцсетах	
Казнета	не	общаются	на	казахском	языке.	Четыре	человека	признали,	что	самые	острые	
дискуссии	в	соцсетях	возникают	в	связи	с	проблемами	двуязычия,	но	при	этом	в	двух	
интервью	звучала	мысль	о	том,	что	дискуссии	о	языках,	при	всей	их	остроте,	«на	руку	
властям,	поскольку	они	отвлекают	внимание	народа	от	серьезных	социально-экономи-
ческих	проблем».	Позиция	политолога	С.	Султангалиева,	как	представляется,	противо-
речива:	с	одной	стороны,	он	считает,	что	самая	жесткая	полемика,	порой	вспыхивающая	
в	сетях,	обусловлена	противостоянием	«двух	вселенных	–	казахоязычной	и	русскоязыч-
ной»,	 т.	е.	 признает	неслучайный	и	 глубокий	 характер	национальных	проблем	Казах-
стана.	И	вместе	с	тем,	по	мысли	Султангалиева,	«раздоры	в	соцсетях	вызваны	продвиже-
нием	 националистических	 взглядов».	 Журналистка-политолог	 считает,	 что	 в	 Казах-
стане	национально-языковые	проблемы	неорганичны	и	временны;	залог	гражданского	
мира	 видится	 ей	 в	 преобладании	 двуязычия:	 «Споры	 разжигаются	 искусственно.	 Ко-
нечно,	есть	люди,	заточенные	на	тему	казахского	языка	или	истории,	но	таковых	всё	же	
меньше».	«У	казахстанцев	преобладает	терпимое	отношение	к	незнанию	собеседником	
казахского	языка.	Это	связано	с	тем,	что	относительное	большинство	у	нас	двуязычное.	
                                                             
1	В	Украине	в	целом	в	большинстве	школ	(89,7%)	обучение	идет	на	украинском,	русскоязычные	школы	
составляют	9,4%.	Однако	в	частных	школах	цифры	иные:	55,0%	украиноязычных,	41,1%	русскоязычных	
(по	данным	сайта	oleg-leusenko).	
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И	в	целом	казахстанское	общество	билингвальное».	Благодушие,	замечу	я,	если	не	наиг-
ранное,	то	весьма	поверхностное.	Те	двуязычные	ситуации,	которые	близки	к	демогра-
фическому	и	коммуникативному	паритету	языков,	чреваты	национальными	конфлик-
тами	как	раз	в	наибольшей	мере.	
Сознавая	опасности	для	гражданского	мира	ситуаций,	ограниченных	двумя	языками,	

президент	Казахстана	Н.	Назарбаев	в	2004	г.	выдвинул	стратегическую	идею	«триедин-
ства	языков»	Казахстана:	казахский	как	государственный,	русский	как	язык	межнацио-
нального	общения	и	английский	как	язык	успешной	интеграции	в	глобальную	эконо-
мику.	В	2012	г.	идея	«триединства	языков»	включена	в	программу	развития	страны	до	
2050	г.;	планируется,	что	к	2050	г.	Казахстан	войдет	в	тридцатку	самых	развитых	стран	
мира.	Интернет	и	СМИ	без	устали	повторяли	слова	президента	из	Послания	народу	Ка-
захстана	«Новый	Казахстан	в	новом	мире»:	«Триединство	языков	–	это	прекрасная	воз-
можность	познать	мир	и	в	то	же	время	сплотить	общество».	

	

11.	Языковые	перспективы	постсоветского	мира	
Глобализция	усиливает	во	всем	мире	встречные	антиглобалистские	движения,	которые	
охватывают	все	уровни	социальной	организации	и	принимают	разнообразные	формы	–	
от	нациоцентрической	политики	и	экономики	государств	до	бунта	анархистов	и	роман-
тического	эскапизма	одиночек.	В	сфере	национально-языковых	отношений	антиглоба-
лизм	проявляется	в	усилении	государственных	барьеров	и	ограничений	в	международ-
ной	политике	и	пограничной	практике,	в	активизации	национально-религизного	фун-
даментализма,	в	популярности	этноцентризма,	включая	примордиалистские	учения	о	
нациях	и	языках.	Глобализация	создает	региональные	объединения	государств,	надна-
циональные	производственные	корпорации,	включая	производство	наднационального	
контента.	 Глобализация	 укрепляет	 позиции	 международных	 языков,	 всеми	 силами	
стремится	сохранить	этнические	языки,	преувеличивая	их	этносберегающие	возможно-
сти	и	национально-символическую	значимость.	
На	постсоветском	пространстве	названные	тенденции	ведут	к	растущей	разобщенно-

сти	 новых	 независимых	 государств,	 особенно	 групп	 стран,	 разделенных	 Уралом.	 При	
этом	и	на	восток	от	Урала	в	каждой	стране	ситуации	глубоко	своеобразны.	В	Узбеки-
стане,	Таджикистане,	Туркменистане	русский	язык	сохраняется	отчасти	пока	еще	по	ин-
ституциональной	инерции,	отчасти	в	силу	политических	договоренностей	с	Россией.	
В	европейских	постсоветских	странах	перспективы	обоих	мировых	языков	–	англий-

ского	и	русского	–	выше,	чем	в	постсоветской	Азии.	В	странах	Балтии	английский	на	гла-
зах	вытесняет	русский,	более	всего	в	Эстонии.	В	странах	Южного	Кавказа	продвижение	
английского	 заметнее	 всего	 в	 Грузии;	 присутствие	 русского	 сокращается	 всюду,	 но	 в	
Грузии	и	Армении	контакты	c	русской	культурой		и	языком	более	традиционны	и	по-
тому	теснее,	чем	в	Азербайджане,	который	энергично	следует	своим	особым	курсом.	
В	Украине	и	Беларуси,	вследствие	ближайшего	генеалогического	родства	языков	и	в	

силу	высокого	статуса	русского	языка	в	мировом	информационном	порядке,	независимо	
от	 государственной	национально-языковой	 политики,	 использование	 русского	 языка	
будет	расширяться.	Перспективы	языков	национальных	автономий	в	 составе	Россий-
ской	Федерации	для	расширения	их	использования	в	сферах	образования,	науки	и	высо-
ких	технологий,	а	также	в	массовой	коммуникации	незначительны.	
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MULTILINGUALISM(S)	AND	LANGUAGE	ATTITUDES	IN	THE	RUSSIAN	MEDIA	
	

1.	Russian	in	a	multilingual	world	
When	the	term	multilingualism	is	used	as	an	umbrella	term	covering	a	multitude	of	practices,	
it	 simplifies	 those	 practices	 into	 a	 general	 concept	 with	 stable	 characteristics.	 Multilingual	
practices	in	different	situations	may	share	features,	it	is	true,	but	the	common	denominator	–	
usage	 of	 more	 than	 one	 language	 –	 is	 overly	 basic.	 Multilingualism	 can	 only	 be	 studied	
meaningfully	in	context,	that	is,	accounting	for	which	combinations	and	linguistic	repertoires	
are	 manifest	 and	 within	 which	 linguistic	 culture	 the	 multilingual	 situation	 evolved.	
Metadiscourse	(that	is	to	say,	discussion	and	comments	on	any	aspect	of	language)	dealing	with	
multilingualism	is	equally	dependent	on	context.	It	is	such	metadiscourse,	bound	into	its	socio-
political	context,	that	this	article	examines,	specifically,	the	metadiscourse	on	multilingualism	
in	the	Russian	media.	My	aim	is	to	look	at	how	multilingualism	is	discursively	constructed,	by	
examining	 language	 attitudes	 and	 ideologies	 as	 expressed	 in	 the	 Russian	media.	 Language	
attitudes	 that	 are	 presented	 as	 common-sense,	 when	 repeated	 frequently,	 can	 morph	 into	
collective	truths,	as	Blommaert	(2005)	reminds	us,	and	such	collective	truths	have	“real	and	
often	degrading	effects	on	speakers”	(Jaworska,	Themistocleous	2018:	59).	
I	examine	what	different	multilingualisms	are	thematised	in	the	media,	whether	different	

combinations	of	languages	elicit	different	reactions,	and	whether	multilingualism	is	celebrated	
or	fought	against.	In	the	process,	I	will	look	at	links	to	identity	building	and	othering,	which	are	
at	 the	 heart	 of	 any	 processes	 of	 linguistic	 ideologisation	 and	 discursive	 construction.	 For	
example,	 when	 a	 Russian	 media	 outlet	 writes	 about	 multilingualism	 in	 Ukraine,	 the	 term	
‘multilingualism’	 is	 understood	 one	 way,	 and	 differs	 sharply	 from	 the	 same	 publisher’s	
portrayal	of	multilingualism	in	London.	In	the	Ukrainian	context,	as	we	shall	see,	the	subtext	is	
multilingualism	with	the	state	language	(Ukrainian)	and	Russian,	in	a	polity	with	a	significant	
Russian-speaking	minority	which	used	to	belong	to	the	Soviet	Union,	whose	lingua	franca	and	
pre-eminent	 prestige	 language	was	 Russian.	 The	 London	 context	 is	 removed	 from	 Russian	
interest,	and	the	linguistic	situation	can	be	exoticized	safely	from	afar.	
In	 the	 end,	 we	 shall	 see	 that	 whether	 multilingualism	 is	 constructed	 as	 a	 problem	 or	 an	

opportunity	in	Russian	media	depends	on	what	specific	kind	of	multilingualism	is	under	discussion.	
	

2.	Media	and	contested	linguistic	space	
In	 the	 post-Soviet	 area	 attitudes	 and	 language	 ideologies	 concerning	 multilingualism	 have	
incisive	effects.	As	Aneta	Pavlenko	(2008:	275f.)	puts	it,	“post-Soviet	countries	as	a	whole	have	
emerged	 as	 a	 contested	 linguistic	 space,	where	 emotional	 exchanges	 over	 language-related	
issues	are	fodder	for	the	daily	news	and	where	disagreements	over	language-	and	education-
related	 decisions	 have	 led	 to	 demonstrations	 and	 at	 times	 even	 military	 conflicts	 and	
secession”.	To	tease	out	which	widely	disseminated	discourses	pertaining	to	multilingualism	
are	circulating	in	the	language	community,	scholars	have	been	drawn	towards	media	and	print	
media	in	particular	(Johnson	and	Ensslin	2007:	4–5).	The	media	are	a	primary	forum	for	the	
perpetuation	 of	 positions	 on	 language	 (DiGiacomo	 1999:	 105;	 Horner	 2011:	 495,	 cited	 in	
Jaworska	and	Themistocleous).	While	linguistic	matters	may	not	be	deemed	newsworthy	on	a	
daily	basis,	statements	on	language	and	multilingualism	over	time	form	particular	discourses	
of	multilingualism,	linked	to	other	topics	and	taken	as	common	sense	or	common	knowledge.	
The	 body	 of	 research	 on	metadiscourse	 of	multilingualism	has	 shown	 that	 the	mainstream	
media	 are	 “key	 agents	 in	 disseminating	 contentious	 and	 ideologised	 representations	 of	
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multilingualism”	(Jaworska,	Themistocleous	2018:	57).	In	media	outlets	we	can	observe	what	
is	sayable	on	the	topic	of	multilingualism	at	a	given	time.	Furthermore,	in	the	Russian	media	
context,	 these	 representations	 also	 reflect	 what	 will	 pass	 muster	 within	 the	 restricted	
operational	scope	of	a	media	that	is	effectively	under	widespread	government	control.	Despite	
the	fact	that	censorship	is	outlawed	in	Russia,	it	is	widely	accepted	that	“control	of	the	media	
through	 loyal	media	 elites	 is	 a	 crucial	 cornerstone	of	Putin’s	political	 regime”	 (Schimpfössl,	
Yablokov	2017,	3).	Media	contributors	are	aware	of	what	is	acceptable	to	say,	and	demonstrate	
loyalty	 to	 the	 government.1	 Below,	 I	 describe	 the	 close	 attention	 the	 government	 pays	 to	
language	questions	–	this	attention	demands	that	the	media	deal	with	language	matters	in	a	
way	that	is	deemed	appropriate.	
I	 examined	 the	 output	 of	 the	 10	 most	 popular	 print	 media	 news	 sources	 and	 the	 most	

popular	radio	and	internet	news	sources	(according	to	a	recent	Levada	survey	on	the	media	
landscape,	 Volkov,	 Goncharov	 2017).	 The	 body	 of	 material	 dealing	 primarily	 with	
multilingualism	 amounted	 to	 123	 articles.	 The	 topic	 of	 multilingualism	 was	 particularly	
prevalent	around	2007,	the	year	of	the	Russian	 language,	and	post-2014,	after	the	events	of	
Euromaidan	(on	which	more	below).	At	other	times,	there	was	scanter	coverage.	The	overall	
number	is,	of	course,	a	small	part	of	the	total	news	output	over	this	time.	But	observation	of	the	
different	media	outlets	allows	us	to	create	a	picture	of	what	different	types	of	multilingualism	
are	 dealt	 with	 and	 how,	 how	 the	 topic	 is	 reflected	 in	 the	 media,	 and	 what	 common	
argumentation	is	present	in	the	dialectical	relationship	between	reports	on	and	formation	of	
general	societal	trends.	Multilingualism	was	mentioned	in	the	following	contexts:		
The	role	and	status	of	the	Russian	language	in	Former	Soviet	Union	(FSU)	countries	
The	role	and	status	of	the	Russian	language	and	other	languages	in	the	Russian	Federation,	
including	the	national	republics	
Languages	of	and	in	the	‘far	abroad’2	

The	following	sections	deal	with	these	areas	in	turn.		
	

3.	Former	Soviet	Union	countries	–	multilingualism	and	Russian	
Multi-	 and	bilingualism	 in	 countries	of	 the	FSU	 forms	a	 significant	part	 of	media	 coverage	of	
multilingualism.	 In	 those	 countries,	Russian	used	 to	 enjoy	 a	 dominant	 position	during	 Soviet	
times.	The	language	policies	of	the	newly	sovereign	FSU	countries	mainly	focused	on	establishing	
a	secure	position	for	the	titular	language.	There	are	significant	Russian-speaking	minorities	in	
post-Soviet	countries,	and	the	language	situation	in	many	states	is	volatile.	There	is	a	significant	
literature	describing	the	state	of	language	policies	and	language	realities	in	the	post-Soviet	area.3	
In	the	post-Soviet	era,	national	mobilisers	contend	that	additional	languages,	especially	spoken	
by	what	 now	 counts	 a	 large	minority	 population	 (of	 Russian	 speakers),	 pose	 a	 threat	 to	 the	
national	language,	and	it	has	been	found	that	in	post-Soviet	countries	the	very	term	‘bilingualism’	
has	a	pejorative	connotation	of	‘russification’	(Pavlenko	2008:	306).	The	Russian	media,	as	might	
be	predicted,	view	the	situation	differently.	Multilingualism	in	countries	of	the	FSU,	with	Russian	
and	the	national	language	existing	in	a	happy	unity,	would	have	numerous	benefits,	they	contend.	
At	the	same	time,	the	situation	is	described	as	difficult	as	Russian	is	perceived	to	be	under	threat.	
The	following	examples	show	how	this	image	is	created:	

	

У	 нас	 позиция	 такая:	 ….	 Пусть	 страна	 [Ukraine]	 будет	 многонациональной,	 многоязыковой,	
разнообразной	и	богатой	–	это	же	прекрасно,	если	так	будет.	(Nezavisimaia	Gazeta	27.02.2014)	
	

                                                             
1	For	more	information	on	Russian	media	censorship,	see	also	Schimpfossl,	Yablokov	(2014),	Kiriya,	Sherstoboeva	
(2015),	Simons	(2015),	and	particularly	the	special	issue	of	Russian	Politics	(2.1	(2017))	on	media	ownership	and	
censorship	which	the	above-cited	article	by	Schimpfössl	and	Yablokov	introduces.	
2	The	term	‘the	far	abroad’	(дальнее	зарубежье)	denotes	countries	not	part	of	the	FSU	(which	are,	in	turn,	the	
‘near	abroad’).	
3	For	an	overview	of	the	development	of	Russian	as	prestige	language	in	the	tsarist	and	communist	empires	and	
the	radical	changes	after	the	collapse	of	the	Soviet	Union,	see	Pavlenko	(2008:	4–26).		
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This	 example	 shows	 the	 frequently	 employed	 rhetoric	 of	 positive	 consequences	 of	
multilingualism	 in	 the	 FSU.	 ‘multilingual’	 is	 here	 nested	 with	 the	 adjectives	 multinational,	
diverse	and	rich,	with	the	summary	that	such	a	state	of	things	would	be	wonderful,	underscored	
with	the	emphatic	particle	же.	In	the	data,	similar	collocations	of	adjectives	and	setting	the	idea	
of	multilingualism	in	a	context	of	richness,	diversity	and	peaceful	coexistence	appear	36	times	
and	serve	a	range	of	 functions.	First,	Russian	 is	portrayed	as	an	 integral	part	of	 this	vibrant	
multilingual	vision,	a	tool	to	achieve	such	positive	outcomes.	Russian	thus	becomes	a	civilizing	
force,	without	which	 the	 country	 in	question	would	be	poorer.	The	argumentation	uses	 the	
discourse	of	 common	sense,	 e.g.,	 emphatic	particles	 to	 state	 that	of	 course	 this	multilingual	
environment	 would	 be	 desirable.	 However,	 there	 are	 also	 frequent	 descriptions	 of	 the	
multilingual	environment	as	a	place	of	danger.	This	danger	is	connected	mainly	to	intolerance	
of	Russian.	The	following	example	uses	a	military	metaphor:	

	

По	 поводу	 многоязычной	 среды,	 непредсказуемой	 и	 нередко	 взрывоопасной,	 вспыхнула	 острая	
дискуссия.	….	минное	поле.	…	Неверный	шаг,	неосторожное	толкование	сработает,	как	детонатор.	
(Novaia	Gazeta,	31.08.2015)	
	

The	 statement,	 dealing	 with	 Russia’s	 regions	 and	 national	 republics,	 is	 made	 by	 Elena	
Penskaia,	 a	 literary	 scholar	 at	 Moscow’s	 Higher	 School	 of	 Economics.	 Here,	 the	multilingual	
sphere	 is	described	as	unpredictable	and	often	explosive.	This	metaphor	 is	elaborated	by	 the	
description	 of	 the	 situation	 as	 a	minefield	where	 one	wrong	 step,	 a	 careless	word,	 acts	 as	 a	
detonator.	This	war	metaphor	of	organised	fighting	serves	to	convey	the	danger	of	the	linguistic	
situation	and	the	negative	consequences	that	may	follow.	The	danger,	however,	is	not	specified	
here	–	it	is	not	said	who	will	suffer	and	how.	It	is	worthy	of	note	that	this	portrayal	of	the	danger	
of	multilingualism	occurs	in	Novaia	Gazeta,	which	is	regarded	as	a	liberal,	relatively	government-
critical	media	outlet	(Schimpfössl,	Yablokov	2017b:	36).	Linguistic	views	can	often	act	as	a	unifier	
and	 also	 a	 bastion	 of	 conservative	 thought	 where	 even	 liberal	 outlets	 weigh	 in	 in	 favour	 of	
retaining	what	 they	 regard	 the	 linguistic	 status	quo.	This	has	been	 confirmed	by	 Spitzmüller	
(2007:	253),	who	found	that	linguistic	attitudes	did	not	differ	significantly	between	outlets	with	
different	political	positions.	This	status	quo,	according	to	the	media	discourse,	is	that	there	should	
be	a	multilingual	situation	in	the	FSU	with	Russian	retaining	rights	and	its	role	there.		
To	aid	this	portrayal	of	the	vital	role	of	Russian,	there	is	a	highly	prevalent	discourse	of	the	

Russian	language	as	a	commodity.	The	commodification	of	Russian	has	been	studied	recently	
by	 Ryazanova-Clarke	 (2017),	 Ryazanova-Clarke,	 Muth	 (2017),	 and	 Pavlenko	 (2017).	
Ryazanova-Clarke	 (2017)	 analyses	 how	 “the	 theme	of	 the	Russian	 language	 emerges	 in	 the	
dominant	Russian	narratives	of	transnational	and	regional	integration”,	where	“the	discursive	
construction	 of	 value	 of	 the	 Russian	 language	 as	 a	means	 for	material	 advancement	 in	 the	
Russian	 transnational	 situations	 (‘profit’)	 is	 constantly	 intertwined	with	manufacturing	 the	
transnational	 semantics	of	belonging	 to	Russia”	 (2017:	444).	The	 combination	of	 themes	of	
pride	 and	profit	 recalls	Gasparov’s	discussion	of	 two	historical	 approaches	 to	 language	and	
identity	in	Russia,	the	nominalist	tradition	which	considers	language	a	tool	which	is	shaped	and	
adapted,	and	the	realist	tradition	which	sees	language	as	embodying	its	speakers’	mentality	and	
national	character	(Gasparov	2004:	132).	This	opposition	between	the	nominalist	and	realist	
view	has	also	been	detected	in	present-day	media	coverage	on	language	issues	(Strenge	2012:	
7).	After	the	breakdown	of	the	Soviet	Union,	Russia	continued	to	use	Soviet-Style	rhetoric	of	
multilingualism,	which	eventually	contradicted	emerging	utilisation	of	the	Russian	language	to	
unify	and	consolidate	 the	Russian	national	 identity	 (Ryazanova-Clarke	2017:	445).	This	 is	a	
direct	continuation	of	Soviet	rhetoric	of	the	role	of	the	Russian	language	as	primus	inter	pares	
in	the	multinational,	multi-ethnic	empire	(as	seen	also	 in	the	discourse	of	multinational	and	
multi-ethnic	character	in	the	media,	cf.	section	above).		
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In	the	Russian	media	discourse	on	multilingualism,	Russian	is	portrayed	as	a	commodity,	a	
way	 to	 let	 the	world	 know	 about	 oneself	 in	 a	world	 language,	 and	 that	 has	many	 positive	
consequences.	Thus,	the	historian	Petr	Tolochko1	said	in	an	interview	with	Izvestiia	that	

	

Чего	 греха	 таить,	 мы	 не	 такие	 многоязычные,	 как	 европейцы.	 Благодаря	 русскому	 мы	 можем	
заявить	о	себе	миру.	Потому	что	украинского	языка	никто	вообще	не	знает.	(Izvestiia	12.11.2008)	
	

Tolochko	generalises	that	‘we’	(all	Ukrainians)	are	not	as	multilingual	as	the	Europeans	(it	is	
not	made	clear	who	exactly	is	meant)	and	thus	need	Russian	to	tell	the	world	about	themselves,	
as	nobody	knows	Ukrainian.	Russian	is	here	portrayed	as	a	handy	tool.	The	interviewee	claims	
there	 is	 no	 need	 to	 deny	 that	 Ukrainians	 are	 not	 multilingual	 –	 which	 here	 means	 with	
languages	other	than	Russian	–	and	that	Russian	is	the	solution	to	this	issue.	
Other	examples	show	a	discourse	of	more	economic	commodification,	as	in	the	following:	

	

Двуязычие	имеет	прямой	социально-экономический	стимул.	…	полноценное	двуязычное	общество	
…	является	важным	условием	успешной	глобальной	конкуренции	страны	[Azerbaijan]	на	мировом	
пространстве,	 ее	 привлекательности.	 Наконец,	 мультилингвистический	 и	 мультикультурный	
потенциал	является	ресурсом	для	модернизации	и	научно-технического	сотрудничества.	(Izvestiia	
26.05.2011)		
	

This	article	describes	a	bilingual	situation,	namely,	use	of	Azeri	and	Russian	in	Azerbaijan.	This	
bilingualism	is	described	as	a	socioeconomic	stimulus,	an	important	precondition	for	successfully	
competing	on	the	global	market;	and	multilingual	and	multicultural	potential	is	a	resource	for	
modernisation	 and	 scientific	 and	 technical	 cooperation.	 This	 catalogue	 of	 miranda	 serves	 to	
underscore	the	message	that	Russian	is	extremely	important	in	the	FSU	and	it	would	be	foolish	
to	diminish	its	role.	This	point	echoes	speakers’	lived	experience.	As	Pavlenko	(2008:	301)	states,	
“It	 turned	 out	 that	 speakers	 of	 a	 regional	 lingua	 franca	 [such	 as	 Russian]	 do	 not	 behave	 as	
immigrants	 or	 minority	 language	 speakers	 traditionally	 do.	 They	 are	 aware	 that	 …	 Russian	
proficiency	facilitates	transnational	business	contacts	across	the	post-Soviet	space	and	within	the	
Russian	diaspora	around	the	world.”	Media	coverage	underscoring	the	usefulness	of	Russian	do	
not	mention	the	juxtaposition	between	using	the	regional	lingua	franca	and	wanting	one’s	own	
linguistic	identity,	and	only	cover	this	issue	from	the	perspective	of	the	usefulness	of	Russian.	
As	 mentioned	 in	 the	 introduction,	 an	 important	 topic	 in	 the	 media	 coverage	 of	

multilingualism	concerns	the	linguistic	situation	in	Ukraine.	This	applies	especially	in	the	run	
up	 and	 after	 Euromaidan	 and	 the	 annexation	 of	 Crimea	 in	 2014,	 but	 also	 generally.	
Comprehensive	summaries	of	the	historical	development	of	multilingualism	in	Ukraine	and	its	
socio-political	context	can	be	found	in	Bilaniuk	(2005),	Shevchenko	(2015).	In	many	areas	of	
Ukraine,	significant	parts	of	the	population	are	native	Russian	speakers.	Their	linguistic	rights	
have	been	a	matter	of	debate	since	the	early	post-Soviet	days,	as	has	Ukrainian	language	policy.	
In	the	following,	I	will	briefly	discuss	language	issues	in	the	context	of	the	Euromaidan	protest	
and	subsequent	annexation	of	Crimea	and	war	in	Eastern	Ukraine,	because	those	issues	appear	
most	frequently	when	the	media	deal	with	multilingualism	in	the	FSU.		
When	on	November	21st	2013	the	Ukrainian	government	announced	that	it	was	suspending	

negotiations	 over	 the	 Association	 Agreement	 with	 the	 European	 Union,	 protesters	 set	 up	
demonstrations	on	Kyiv’s	Independence	Square	(Maidan	Nezalezhnosti).	The	protest,	labelled	
on	 social	 media	 with	 #Euromaidan,	 quickly	 took	 on	 momentum	 and	 developed	 into	 a	
nationwide	protest	against	Viktor	Yanukovich’s	regime.2	After	Euromaidan’s	victory,	language	
policy	came	into	sharp	focus	as	there	was	an	attempt	by	parts	of	parliament	to	overturn	the	
2012	 law	 that	 had	 raised	 the	 legal	 status	 of	 Russian	 (and	 some	 other	minority	 languages)	
(which	at	 the	 time	 led	 to	 fist	 fighting	 in	 the	Verkhovna	Rada,	Besters-Dilger	2013:	23).	The	

                                                             
1	Tolochko	is	in	the	introduction	to	the	interview	described	positively	as	a	‘Soviet	scholar,	a	Soviet	person’.	He	has	
had	run-ins	with	the	Ukrainian	nationalist	organisation	Svoboda	who	accuse	him	of	being	anti-Ukrainian.		
2	For	a	comprehensive,	lucid	analysis	of	the	background,	different	nuances	and	outcomes	of	the	protest,	including	
a	timeline,	see	Zelinska	2017.	



 244 

attempt	was	thwarted	to	avoid	escalation	of	the	language	conflict	but	was	used	by	Russia	as	the	
reason	to	annex	Crimea	and	foment	separatist	fighting	in	Eastern	Ukraine	(Kulyk	2016:	96).	
Russian	enjoyed	a	position	of	prestige	in	Ukraine	during	the	tsarist	and	Soviet	empires,	and	

the	 post-Soviet	Ukrainian	policy	 failed	 to	 change	 this	 state	 of	 affairs	 (Kulyk	2016:	 91).	 The	
situation	 in	 the	 FSU	 does	 not	 fit	 the	 accepted	 narrative	 of	 postcolonial	 language	 realities	
because	 for	many	people	ethnicity	and	the	 language	they	consider	their	native	one	may	not	
overlap,	and	loyalty	to	a	nation	or	a	state	may	not	be	borne	out	in	use	of	the	titular	language	
(Hogan-Brun	and	Ramonienė	2008:	430,	Pavlenko	2008:	303).	Kulyk	echoes	this	when	he	states	
that	“many	Russian	speakers	insist	that	they	can	be	full-fledged	Ukrainians	and	true	patriots	
without	abandoning	their	native	language”	(Kulyk	2016:	91).	Russian	speaking	was	promoted	
heavily	 by	 naming	Russian	 as	 the	 language	 of	 communication	between	 the	 ‘brotherhood	of	
peoples’	of	 the	Soviet	Union.	For	 the	 first	 two	decades	of	Ukraine’s	 independence,	 language	
policy	thinking	held	that	Ukrainian	must	be	sole	state	language	but	that	the	widespread	use	of	
Russian	should	not	be	curtailed	in	any	way.	Thus,	the	status	of	Ukrainian	as	state	language	is	
symbolic	(Kulyk	2016:	92).	Since	2010,	the	political	aim	of	the	Russian	minority	in	Ukraine	has	
been	to	prevent	consolidation	of	the	Ukrainian	nation	on	the	basis	of	the	titular	language,	and	
they	 try	 to	 achieve	 this	 by	 citing	 European	 initiatives	 to	 support	 minorities	 and	 minority	
languages,	 particularly	 the	 European	 charter	 of	minority	 languages,	 and	 thus	 justifying	 de-
Ukrainianisation	 (Besters-Dilger	 2013:	 26).	 Going	 beyond	 Euromaidan,	 though,	 Kulyk	 has	
found	out	that	while	perception	of	identity	has	changed	radically	as	a	result	of	the	Euromaidan	
movement,	with	people	reporting	feeling	more	strongly	Ukrainian	and	distanced	from	Russia,	
attitudes	towards	language	have	changed	less.	His	research	shows	that	the	language	situation	
emerging	from	Soviet	rule	is	accepted	as	legitimate	(Kulyk	2016:	96).	Participants	put	special	
emphasis	 on	 the	 function	 of	 Russian	 as	 communicative	 medium	 within	 Ukraine	 but	 also	
between	nations.	
In	 the	media,	 the	 coverage	pleads	 for	 a	 diverse,	multilingual	 environment,	 but	 considers	

Russian	endangered.	The	following	statement	shows	the	plea	for	multilingualism:		
	

Именно	 в	 этом	 органичном,	 исторически	 сложившемся	 двуязычии	 и	 заключается	 специфика	
генетического	 кода	 Украины.	 Многоязычие,	 кстати,	 весьма	 полезное	 для	 развития	 интеллекта,	
являет	собой	ее	конкурентное	и	культурное	преимущество.	(Moskovskii	Komsomolets	10.07.2012)	
	

As	before,	this	statement	portrays	multilingualism	as	positive	–	here,	for	the	development	of	
the	intellect,	and	as	a	cultural	advantage	–	and	also	claims	that	bilingualism	in	Ukraine	is	organic	
and	 historically	 created,	 and	 forms	 part	 of	 the	 country’s	 genetic	 code.	 Such	 argumentation	
strategies	 convey	 that	 the	 situation	 is	 natural	 and	 created	 not	 by	 human	 agents,	 but	 by	
inevitable	biological	processes.	Not	having	Russian	in	this	situation,	then,	would	be	unnatural	
and	 lead	 to	 negative	 consequences,	 and	 Russian	 cannot	 be	 rightfully	 taken	 away.	 The	
argumentation	using	the	metaphor	of	genetics	appears	at	different	times,	for	example	in	1997:	

	

На	 огромных	 просторах	 многоязыковая	 народность	 была	 объединена	 единым	 языком,	 единой	
культурой,	 едиными	 традициями,	 и	 они	 уже	 вошли	 как	 бы	 в	 генный	 аппарат,	 в	 создание	 и	
поведение	нации,	и	изменить	это	одному	поколению	невозможно.	(Argumenty	i	fakty	14.01.1997)	
	

The	history	of	 the	 land	 is	evoked,	and	 the	one	 language,	 culture	and	 tradition	of	Russian	
people	living	in	a	large	area	of	land	is	argued	to	have	entered	the	genetic	apparatus	of	the	nation	
and	it’s	impossible	to	change	it	quickly.	The	statement	comes	from	E.	S.	Stroev,	who	was	at	the	
time	chairman	of	the	Federation	Council	and	one	of	the	most	powerful	and	well-known	figures	
in	Russian	politics	(Orttung	et	al	2000:	407);	quoting	this	authority	figure	gives	weight	to	the	
statement.		
Language	policies	perceived	 to	disadvantage	Russian	are	met	with	disparagement,	as	 the	

next	example	shows.	
	

Верховная	рада	Украины	сделает	«мову»	единственным	госязыком	…	За	теми,	кто	позволяет	себе	
общение	на	русском	языке,	проследят	специальные	инспекторы.	(Rossiiskaia	Gazeta	23.01.2017)	
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The	 Ukrainian	word	 for	 language,	 мова,	 stands	 in	 here	 for	 the	 Ukrainian	 language.	 The	
article	warns	that	special	inspectors	will	persecute	those	who	permit	themselves	to	speak	in	
Russian.	The	trigger	for	this	article	was	draft	law	5670	about	the	sole	use	of	Ukrainian	in	the	
public	sphere.	This	contribution	from	the	government’s	mouthpiece	Rossiiskaia	Gazeta	paints	
a	picture	of	Russian	speakers	under	grave	threat.	
In	 this	 discursive	 context	 of	 threat	 to	 Russian	 in	 Ukraine,	 the	 authority	 of	 international	

institutions	is	invoked	both	before	and	after	2014,	as	the	following	examples	show.	
	

русский	 язык	нужно	 защищать	…	 в	 центральном	и	 западном	регионах	Украины.	 Там	проживает	
много	людей,	которых	ущемляют	в	правах.	На	это	неоднократно	указывал	Совет	Европы.	(Izvestiia	
25.05.2012)	
	

Izvestiia	demands	that	the	Russian	language	be	protected	in	central	and	western	regions	of	
Ukraine	and	states	that	the	Council	of	Europe	has	shown	that	the	rights	of	inhabitants	there	are	
under	threat.	In	a	later	article,	Izvestiia	makes	this	point	even	more	strongly:	

	

Возьмите	 ситуацию	 на	 Украине	 в	 последние	 два	 года.	 Там	 запрещены	 любые	 публичные	
проявления	 симпатии	 к	 России,	 русской	 культуре,	 русскому	 языку.	 Ликвидация	 надписей	 на	
русском	 языке,	 препятствование	 распространению	 российской	 прессы	 являются	 грубейшими	
нарушениями	международных	обязательств,	которые	Украина	взяла	на	себя	в	рамках	ООН,	Совета	
Европы	и	ОБСЕ.	(Izvestiia	27.10.2016)	
	

The	article	argues	that	by	banning	any	public	declarations	of	sympathy	towards	Russia,	its	
culture	and	language,	and	by	getting	rid	of	Russian	in	the	linguistic	landscape	and	curtailing	the	
distribution	of	Russian	press,	Ukraine	is	in	breach	of	its	international	obligations	within	the	UN,	
the	Council	 of	Europe	and	OSCE.	Ukraine	 is	 thus	portrayed	as	 a	 rogue	 state	 in	disregard	of	
international	rules	and	violating	human	rights.	This	point	is	not	only	made	in	conjunction	with	
Ukraine,	 incidentally,	 although	most	 often	 there.	We	 also	 find	 other	 examples,	 for	 example	
concerning	Latvia:	

	

действия	латвийских	властей	полностью	противоречат	европейской	политике	многоязычия.	Ведь	
ни	 Берлин,	 ни	 Брюссель	 не	 заинтересованы	 в	 том,	 чтобы	 в	 Евросоюзе	 устраивали	 гонения	 на	
нацменьшинства.	(Izvestiia	02.06.2017)	
	

This	article	paints	a	picture	of	the	Russian-speaking	population	in	Latvia	being	abandoned	
by	the	EU	–	neither	Berlin	nor	Brussels	care,	they	state,	that	within	the	EU	in	Latvia	national	
minorities	 are	 being	 prosecuted.	 This	 discourse	which	 evokes	 images	 of	 a	 fascist	 regime	 is	
expressed	more	directly	in	the	following	example	which	states	that	

	

Мнение	 европейских	 политиков	 –	 единственное	 ограничение,	 которое	 может	 сдержать	 эту	
пронацистскую	волну.	(Moskovskii	Komsomolets	25.01.2017)	
	

Linguistic	policy	is	equated	with	a	pro-Nazi	wave,	and	European	politicians	are	seen	as	the	
one	potential	bastion	against	this	development.	As	Ryazanova-Clarke	(2017:	451)	has	shown,	
this	discourse	is	particularly	prevalent	in	coverage	on	Ukraine,	where	the	term	‘fascists’	has	
been	adopted	by	Russian	propaganda	to	denote	Ukrainophones.	
In	the	discourse	on	multilingualism	in	FSU	countries	outside	Russia,	multilingualism	stands	

for	 the	 use	 of	 the	 titular	 language	 and	 Russian.	 The	 existence	 of	 Russian	 in	 these	 areas	 is	
associated	 in	 the	 media	 with	 economic	 progress,	 diversity,	 wealth	 and	 overall	 positive	
outcomes.	When	multilingualism	 is	 under	 threat,	 the	 discourse	 warns	 that	 the	 situation	 is	
dangerous	and	invokes	international	organisations	to	demand	that	Russian	language	rights	be	
protected	in	the	multilingual	situation.	
From	 this	 discourse	 of	 threat	 to	 multilingualism,	 the	 enumeration	 of	 benefits	 of	

multilingualism	and	appeals	 to	 international	organisations	which	enshrine	minority	 language	
rights,	it	might	be	assumed	that	the	media	discourse	concerning	multilingualism	within	Russia	
would	also	be	broadly	supportive	and	enthusiastic	about	multilingualism.	This,	we	shall	see	in	
the	next	section,	is	not	the	case.		
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4.	Multilingualism	within	the	Russian	Federation	
The	Russian	Federation	(RF)	is	a	multilingual	and	multi-ethnic	country,	as	the	media	coverage	
on	 language	 issues	 frequently	 reminds	 its	audience.	Within	 the	Russian	Federation	exist	22	
federal	republics1,	which	are	based	on	the	territory	where	the	titular	nations	of	these	republics	
live2.	The	interplay	of	different	languages	spoken	there	is	a	key	topic	in	the	metadiscourse	on	
multilingualism.	When	the	media	describe	the	role	and	status	of	different	languages	within	the	
RF,	the	general	descriptions	of	multilingualism	are	positive:		

	

Мы	 дорожим	 нашей	 множественностью	 и	 нашей	 многомерностью	 и	 многоязыкостью.	 Vesti	
04.11.2015		
Страна	у	нас	уникальная	с	точки	зрения	многоязычия.	И	государство	делает	все,	чтобы	эти	языки	
сохранялись.	(Rossiiskaia	Gazeta	22.02.2017)		
Это	 основа	 существования	 и	 развития	 нашего	 многонационального,	 многоконфессионального	
государства,	 нашей	 богатой,	 впитавшей	множество	 самых	 разных	 традиций,	 укладов	 и	 обычаев	
культуры,	нашей	многоязычной	и	многоликой	российской	нации	(Vesti	4.11.	2010)	
	

These	contributions	 link	multilingualism	to	diversity	and	rich	culture	and	claim	 that	 it	 is	
unique	to	the	RF.	In	the	first	quotation,	president	Medvedev’s	speech	on	the	occasion	of	the	day	
of	 national	 unity	 in	 2010	 is	 quoted.	 The	 state	 is	 portrayed	 as	 benevolently	maintaining	 all	
languages	of	the	Russian	Federation.	But	frequently,	multilingualism	is	described	as	a	problem	
–	both	in	republics,	but	also	in	Russia	in	general.	

	

в	этой	республике	[Azerbaijan]	толерантно	относятся	к	проблеме	многоязычия	(Rossiiskaia	Gazeta	
20.09.2006)		
В	 России,	 как	 и	 во	многих	 других	 странах,	 очень	 остро	 стоит	 проблема	мигрантов.	 В	 частности,	
языковая.	 Как	 сделать,	 чтобы	 прибывшие	 на	 проживание	 в	 чужую	 страну	 сами	 безболезненно	
включились	в	обучение	и	при	этом	не	тормозили	его?	(Rossiiskaia	Gazeta	4.10.	2005)	
в	 Краснодарском	 крае,	 к	 примеру,	 несколько	 лет	 действует	 специальная	 программа	 обучения	
русскому	 языку	 в	 местах	 компактного	 проживания	 национальных	 меньшинств.	 Проблема	
настолько	остра,	что,	как	выразилась	директор	одной	из	школ,	федеральную	целевую	программу	
«Русский	язык»	«нужно	сделать	национальным	проектом».	(Rossiiskaia	Gazeta	7.9.2006)	
	

Although	 Azerbaijan	 is	 praised	 for	 being	 tolerant	 about	multilingualism,	multilingualism	
itself	 is	called	a	problem.	One	might	argue	that	 the	word	can	be	taken	to	mean	more	 ‘issue,	
question’,	but	undoubtedly	the	subtext	of	проблема	suggests	a	problem	to	be	solved,	actions	to	
be	 taken	 to	remedy	a	situation.	The	next	 two	examples	use	 the	 ‘problem’	discourse	as	well,	
including	 questions	 on	 how	 to	 solve	 it	 and	 integrate	 immigrants	 or	 national	minorities.	 All	
articles	 with	 the	 ‘problem’	 discourse	 stem	 from	 the	 government’s	 mouthpiece	 Rossiiskaia	
Gazeta.	By	framing	multilingualism	as	a	ubiquitous	issue	that	needs	to	be	dealt	with	somehow,	
the	 publication	 portray	 it	 as	 something	 negative	 and	 not	 the	 normal	 state	 of	 things,	 but	 a	
situation	that	needs	fixing.	The	fact	that	such	coverage	occurs	in	the	government’s	mouthpiece	
paper	suggests	that	this	view	is	at	least	semi-official.	Below,	I	discuss	that	there	is	indeed	a	drive	
towards	establishing	Russian	as	the	sole	legitimate	language.	
The	problems	mentioned	 in	 the	discourse	are	 frequently	described	as	concerning	mutual	

understanding	and	integration	of	migrants	so	they	can	participate	in	public	life,	but	at	the	core	
of	the	issue	are	concerns	of	nation-building.	Russian	governmental	efforts	of	nation-building	
have	been	extensively	analysed	(see	e.g.	Tolz	1998;	Shevel	2011;	Monaghan	2012;	Trenin	2015;	
Isaacs,	Polese	2016).	In	this	respect,	the	idea	of	the	power	vertical	and	the	role	of	language	in	
this	vertical	have	also	been	examined	closely	by	Ryazanova-Clarke	(2006)	and	Gorham	(2006).	
As	regards	multilingualism	within	the	RF,	Zamyatin	(2015:	300)	shows	that	in	official	policy	
documents	on	languages	of	the	republics	Russian	is	portrayed	as	the	only	valid	state	language	
of	 the	RF,	with	 federalism	as	merely	a	 temporary	 compromise.	Recently,	 there	has	been	an	
emphasis	on	valorizing	Russian	as	the	state	language	of	the	whole	country,	and	a	portrayal	of	
                                                             
1	Including	Crimea,	which	the	RF	considers	a	republic.	Its	status	as	such	is	not	internationally	recognised.	
2	For	information	about	native	languages	of	peoples	of	the	Russian	Federation,	see	the	report	on	the	latest	census	
from	2010	(Федеральная	служба	государственной	статистики,	2012,	particularly	pp.	78–80).	
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state	languages	of	the	republics	as	a	problem.	He	points	out	that	Russian	nation-building	and	
titular	nation-building	are	in	direct	opposition	to	one	another	(Zamyatin	2015:	288).	The	media	
suggest	some	solutions	for	this	conflict:	

	

сплотить	 общество	 на	 основе	 любой	 вертикали	 власти	 было	 невозможно,	 если	 у	 населения	
многоязычной	полиэтнической	страны	не	было	представления	и	понятия	«нация».	...	Увы,	эта	беда	
с	нами	и	поныне.	…	было	бы	важно	увеличить	процент	передач	и	программ	на	русском	языке	на	
республиканском	 теле-	 и	 радиовещании,	 насытив	 их	 информацией	 и	 сюжетами	 из	 истории	
сотрудничества	народов	России,	русской	и	мировой	культуры.	(Nezavisimaia	Gazeta	25.09.2012)	
	

In	the	view	of	this	article,	a	multi-ethnic	multilingual	society	cannot	be	united	if	there	is	no	
understanding	of	what	the	‘nation’	is.	The	article	starts	with	this	statement	about	the	Russian	
Empire,	 but	 then	 moves	 to	 present	 times,	 when	 this	 ‘misery’	 also	 obtains.	 The	 proposed	
solution	 is	 to	 increase	 the	amount	of	programmes	 in	Russian	on	 television	and	radio	 in	 the	
republics	with	 information	 on	 cooperation	 of	 the	 peoples	 of	 Russia,	 on	 Russian	 and	world	
culture.	Such	ideas	are	directly	borrowed	from	historical	Soviet	discourse	on	friendship	of	the	
peoples.	Language	is	here	presented	as	the	glue	that	will	bind	everyone	together,	no	matter	
what	 nationality	 they	 belong	 to.	 An	 article	 in	 Izvestiia	 expresses	 this	 point	 particularly	
dramatically:	

	

Не	 нужно	 иллюзий:	 нет	 единого	 языка	 –	 нет	 единого	 государства.	 Страны,	 исповедующие	
двуязычие	(или	многоязычие),	всегда	находятся	на	грани	распада.	(Izvestiia	11.03.2016)	
	

Without	a	unified	language,	it	claims,	there	can	not	be	a	unified	state.	(As	example	of	countries	
that	are	bilingual	and	constantly	at	the	edge	of	falling	apart,	the	article	lists	Belgium	and	Canada.)	
And	it	is	precisely	because	Russia	is,	as	the	media	remind	us,	made	up	of	different	nationalities	
and	people	who	speak	many	languages,	that	the	Russian	language	must	unify	everyone.	Thus,	one	
might	expect	signs	of	an	ideology	of	multilingualism	as	parallel	monolingualisms,	where	speakers	
all	use	Russian	but	may	in	some	contexts	use	a	different	language	–	in	sum,	a	diglossic	situation.1	
Instead,	however,	the	question	is	framed	as	an	issue	of	language	choice.	To	achieve	the	one	unified	
state	 language	also	 in	 the	 republics	where	 there	 is	 a	policy	of	 the	official	bilingualism,	policy	
documents	but	also	politicians	and	the	media	employ	the	rhetoric	of	language	choice.	Zamyatin	
has	analysed	how	this	rhetoric	serves	to	promote	the	use	of	Russian	over	titular	languages,	and	
has	 been	 emphasised	 constantly	 in	 speeches	 by	 senior	 officials	 and	 key	 policy	 documents	
(Zamyatin	2012:	40).	

	

А	русский	язык	–	это	основа	взаимодействия	народов.	…	Прекрасно	понимаю	тревогу	национальной	
интеллигенции	 за	 судьбу	 татарского	 языка.	 Но	 зачем	 заставлять	 учить	 его	 из-под	 палки?	
(Argumenty	i	fakty	27.03.2013)	
	

In	this	article	about	Tatarstan,	Mikhail	Shcheglov,	president	of	the	society	for	Russian	culture	
in	Kazan’,	 is	quoted.	He	states	that	although	concerns	of	the	national	intelligentsia	about	the	
fate	 of	 the	Tatar	 language	 is	 understandable,	 the	Russian	 language	 is	 the	 foundation	 of	 the	
cooperation	of	the	nations.	Why,	asks	the	author,	force	people	to	learn	Tatar?	This	is	an	example	
of	‘yes,	but’	argumentation,	where	a	concession	is	made	(the	Tatar	intelligentsia	has	a	right	to	
be	 concerned),	 but	 at	 the	 same	 time	 refuted	with	 the	 rhetoric	 of	 common	 sense,	 that	 it	 is	
counterproductive	to	force	people	to	learn	it	and	that	after	all	Russian	is	the	basis	for	mutual	
understanding.	This	rhetoric	is	based	on	the	notion	that	speakers	have	a	free	language	choice.	
The	following	article	is	more	directly	concerned	with	language	choice:	

	

Русско-национальное	 двуязычие	 –	 это	 хорошо	 и	 это	 желательная	 норма	 для	 современного	
россиянина	нерусской	принадлежности.	Полный	переход	на	русский	язык	и	забывание	этнического	
языка	–	это	жизненная	реальность	и	результат,	как	правило,	личностного	выбора,	который	следует	
признавать	и	не	трактовать	негативно,	ибо	если	есть	право	на	сохранение	языка,	то	должно	быть	и	
право	на	его	забывание	и	на	языковой	переход.	(Izvestiia	27.11.2017)	
	

                                                             
1	For	an	overview	of	the	history	of	diglossia	as	a	concept	and	definitions	of	it,	see	Ferguson	(1959),	Fishman	(1967,	
2002),	Hudson	(1992,	2002).	
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Again,	a	concession	is	made	to	bilingualism	–	that	 it	 is	good	and	the	desirable	norm	for	a	
Russian	citizen	who	is	not	of	Russian	nationality	(not,	incidentally,	of	ethnic	Russian	residents	
of	the	republic,	who	are	not	mentioned),	but	that	a	complete	turn	to	Russian	is	a	reality	and	the	
result	 of	 personal	 choice	 which	 must	 be	 accepted	 and	 not	 negatively	 treated.	 Again,	
multilingualism	and	diversity	are	praised	here	–	but	 the	media	 stress	 that	use	of	 languages	
other	 than	 Russian	 should	 be	 a	 choice	 and	 that	 nobody	 should	 be	 forced	 to	 learn	 titular	
languages.	Structural	advantages	of	Russian	over	titular	languages	and	policy	measures	are	not	
mentioned,	thus,	the	competition	between	languages	is	portrayed	as	fair	and	equal.1	
When	comparing	the	discourse	on	multilingualism	in	FSU	countries	outside	Russia	with	the	

discourse	on	multilingualism	within	the	RF,	it	is	striking	that	outside	Russia,	multilingualism	is	
supported,	but	within	Russia	discouraged.	This	dualism	echoes	Russian	language	policy,	as	has	
been	 mentioned	 by	 an	 observer	 of	 Russian	 language	 policy,	 Mikhail	 Kaplan:	 “The	 Russian	
government	is	applying	double	standards	in	their	linguistic	policies.	On	the	one	hand,	we	have	
an	adoption	of	laws	that	demotivate	people	and	create	disadvantageous	conditions	for	learning	
regional	 languages.	 On	 the	 other	 hand,	 Moscow	 criticises	 its	 neighbouring	 countries	 for	
initiating	 the	 same	 kind	 of	 policies	 towards	 Russian	minorities”	 (Kaplan	 2018).	 The	media	
coverage	of	multilingualism	within	and	outside	Russia	perpetuates	this	discourse.	
	

5.	Languages	in	and	of	the	‘far	abroad’	
In	comparison	with	the	multilingual	settings	examined	in	the	above	sections,	languages	in	and	
of	 the	 so-called	 ‘far	 abroad’	 are	 not	 frequently	 mentioned	 in	 Russian	 media	 discourse	 on	
multilingualism	 –	 there	 are	 six	 articles	 over	 the	 timespan	 examined.	 The	 discourse	 is	
characterized	 by	 valorising	 prestige	 languages	 and	 supporting	 the	 ideology	 of	 parallel	
monolingualisms.	
When	there	 is	a	discussion	on,	 for	example,	 the	 linguistic	 landscape	of	Manchester	(Vesti	

23.8.2013),	or	the	uses	of	learning	Chinese	in	Moscow,	languages	are	exoticized.	Jaworska	and	
Themistocleous	(2018),	who	have	studied	multilingualism	discourse	in	the	UK,	have	found	that	
the	language	skills	of	individuals	who	have	acquired	competence	in	prestige	languages	either	
via	 education	 or	 within	 the	 family	 are	 regarded	 highly,	 whereas	 those	 speaking	 what	 are	
perceived	as	low-prestige	migrant	languages	are	considered	to	have	faulty	language	skills.		
In	general,	there	is	a	dominant	discourse	of	parallel	monolingualisms	that	is	widespread	in	

the	 media,	 founded	 on	 the	 idea	 of	 languages	 as	 bounded	 entities.	 It	 has	 been	 found	 in	
metadiscourse	dealing	with	multilingualism	elsewhere	too	(Jaffe	2007:	69;	Makoni,	Pennycook	
2007:	 21;	 Kelly-Holmes,	Milani	 2011:	 4).	 The	 following	 article	written	 by	writer	 and	 critic	
Alexander	Genis	 is	a	good	example	of	this	notion.	Alexander	Genis,	an	émigré	who	has	been	
living	 in	 the	United	States	 since	1977,	might	well	 reflect	mainly	on	his	own	experience	and	
opinion	on	multilingualism,	and	what	is	more,	in	New	York	rather	than	Russia.	However,	the	
newspaper	would	not	print	an	article	that	did	not	at	least	broadly	correspond	to	acceptable,	
sayable	 statements,	 disclaimers	 notwithstanding,	 and	 has	 deemed	 Genis’s	 article	 as	
newsworthy	and	acceptable	to	its	audience.	

	

Двуязычие,	 говорит	 их	 [Ellen	 Bialystok	 and	Michelle	Martin-Rhee’s]	 исследование,	 учит	 нас	 лучше	
управлять	ресурсами	сознания.	Привычка	жить	в	двух	параллельных	мирах	делает	ум	гибким,	как	
лук,	и	послушным,	как	стрела.	В	зависимости	от	ситуации	(на	работе	или	дома,	с	женой	или	другом,	
в	 бане	 или	 в	 банке)	 билингва	 включает	 то	 один	 язык,	 то	 другой,	 но	 никогда	 не	 смешивает	 их,	
оставляя	эту	манеру	малограмотным,	снобам	и	Толстому	в	«Войне	и	мире».	(Izvestiia	29.03.	2012)	
	

                                                             
1	The	rhetoric	of	 freedom	of	choice	of	 language	has	received	a	boost	since	Vladimir	Putin	said	 in	a	speech	at	a	
meeting	of	the	Council	of	Relations	Between	Nations	on	July	20th	2017	in	Yoshkar-Ola	that	citizens	should	not	be	
forced	to	learn	any	language	other	than	Russian	(transcript	available	at	http://kremlin.ru/events/councils/by-
council/28/55109).	Indeed,	on	25th	July	2018,	the	duma	adopted	the	final	reading	of	a	law	that	enshrines	people’s	
right	to	choose	the	language	of	instruction	for	their	children	(http://duma.gov.ru/news/27720/),	leading	to	fears	
that	languages	other	than	Russian	will	fade	into	the	background	(Kommersant	25.07.	2018).		
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Genis	interprets	a	study	by	Martin-Rhee	and	Bialystok	(2008)	as	stating	that	bilingualism	
promotes	better	use	of	resources	and	that	living	in	two	parallel	worlds	makes	the	mind	flexible	
and	efficient.	Further,	Genis	claims,	bilingual	individuals	switch	on	one	or	the	other	language	
for	different	situations	but	never	mix	them,	something	with	only	people	with	poor	 language	
skills,	 snobs	 and	 the	 characters	 in	 Tolstoy’s	 War	 and	 Peace	 do.	 Thus,	 Genis	 describes	
bilingualism	really	as	parallel	monolingualisms,	where	languages	are	not	mixed	and	any	contact	
phenomena,	 which	 are	 after	 all	 widespread	 and	 completely	 normal	 for	 bilingual	 and	
multilingual	individuals	(already	summarised	in	1986	by	Suzanne	Romaine),	are	excluded	as	
aberrations	and	errors.		
Such	 parallel	 monolingualism	 ideology	 is	 an	 extension	 of	 standard	 language	 ideologies.	

Standard	language	ideology	is	found	also	in	another	facet	of	media	discourse	on	multilingualism	
in	Russia	–	a	 frequent	emphasis	on	 the	purity	of	Russian	 in	a	multilingual	world.	 In	 the	 final	
section,	I	will	discuss	how	the	discourse	of	language	purism	enters	the	topic	of	multilingualism	in	
the	Russian	media.	

	

6.	Multilingualism	and	the	purity	of	Russian	
Linguistic	 purism	 in	media	 discourse	 on	multilingualism	most	 frequently	 enters	 the	 debate	
when	Russian	in	contact	with	other	languages	of	the	FSU	is	discussed.	Russian	needs	to	be	pure,	
according	to	the	media,	to	fulfil	its	role	as	lingua	franca	of	the	FSU.	Frequently,	a	description	of	
a	multilingual	situation	and	Russian’s	role	in	it	is	followed	by	a	discussion	of	what	problems	
Russian	faces	in	itself,	as	in	the	following	examples.	

	

чтобы	хорошо	понять	друг	друга	[in	the	republic	of	Mordovia],	как	правило,	переходят	на	русский.	
Поэтому	 его	 называют	 языком	 межнационального	 общения.	 А	 вот	 говорить	 на	 нем	 грамотно	
становится	все	тяжелее.	...	СМС,	сокращения,	социальные	сети,	где	нет	правил.	(Vesti	19.05.2015)		
В	условиях	такого	многоязычия	русский	является	языком	межнационального	общения.	Однако	…	в	
последние	годы	наблюдается	определенное	снижение	уровня	владения	русским	языком,	особенно	
среди	представителей	молодого	поколения.	(Rossiiskaia	Gazeta	01.02.2007)	
	

In	both	examples,	the	contribution	first	states	that	Russian	serves	as	a	lingua	franca	before	
outlining	the	problems	the	language	is	facing	nowadays.	Text	messaging,	abbreviations,	social	
networks	and	young	people	are	blamed	for	the	poor	state	of	the	Russian	language.	It	is	notable	
that	 it	 is	not	the	 language	contact	 that	 is	 listed	as	the	source	of	 impure	Russian	here.	These	
classic	purist	tropes	–	blaming	the	younger	generation	and	new	technologies	–	are	used	not	
directly	 as	 an	 argument	 against	 multilingualism,	 but	 use	multilingualism	 to	 lead	 over	 to	 a	
discussion	about	the	Russian	 language.	Language	mixing	 is	condemned	 in	the	 following	two	
examples:	

	

Второй	процесс	–	наверное,	более	опасный	–	деградация	русского	языка	в	странах	СНГ.	Где-то	более,	
где-то	 менее	 стремительно,	 но	 во	 всех	 республиках	 русский	 язык	 истончается	 и	 мертвеет,	
превращаясь	в	«пиджин-рашн».	(Nezavisimaia	Gazeta	14.03.2013)	
В	результате	[of	less	Russian	language	and	literature	teaching],	жалуются	крымчане,	уровень	культуры	
понижается,	 …	 русский	 язык	 начинает	 приобретать	 черты	 суржика.	Мы	живем	 в	 многоязычной	
среде.	На	нас	влияет	украинский.	(Nezavisimaia	Gazeta	02.07.2007)	
	

The	Russian	language	in	the	CIS	is	described	as	thinning	out	and	dying,	turning	into	‘pidgin	
Russian’	 or,	 in	 Ukraine,	 into	 surzhyk	 (a	 pejorative	 umbrella	 term	 for	 language	 contact	
phenomena	between	Russian	and	Ukrainian,	see	Bilaniuk	2004	for	a	detailed	discussion).	In	the	
multilingual	sphere,	they	contend,	languages	influence	one	another	and	lead	to	a	lower	level	of	
language	skills	and	a	change	in	the	language	itself.	But	in	the	Russian	discourse,	more	often	it	is	
not	one	of	the	commonly	spoken	languages	which	is	blamed.	Instead,	the	discourse	switches	
over	to	a	discussion	of	how	Russian	itself	is	getting	worse,	because	of	social	media,	SMS	use,	
and	young	sloppy	speakers.	Interestingly,	such	discourse	that	is	about	multilingualism	but	then	
turns	to	discussion	of	one	particular	language	that	must	be	kept	pure	has	not	been	noted	by	
scholarship	 of	 other	 multilinguals	 settings.	 Other	 contributions	 found	 claims	 in	 the	
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metadiscourse	that	 it	 is	 the	contact	 itself	making	the	 language	 impure.	This	 facet	of	Russian	
commentary	on	multilingualism	thus	deserves	further	investigation.		
	

7.	Conclusions	
Overall,	 the	discourse	on	multilingualism	in	Russian	media	 in	the	main	reflects	wider	socio-
political	 trends.	Unity	of	 the	post-Soviet	space	 is	promoted	as	something	desirable,	with	the	
Russian	 language	as	a	unifying	 force	 for	good.	Where	the	 language	 is	perceived	to	be	under	
threat,	in	non-Russian	countries	as	well	as	within	Russia,	the	media	argue	for	Russian	language	
rights	and	support	for	Russian.	By	consequence,	in	coverage	about	countries	other	than	Russia,	
multilingualism	 is	 portrayed	 as	 overwhelmingly	 positive	 per	 se,	 because	 it	 would	 involve	
Russian.	 However,	 dangers	 are	 warned	 of	 –	 particularly	 when	 the	 status	 of	 Russian	 is	
considered	to	be	threatened.	Within	Russia,	on	the	other	hand,	arguing	for	a	strong	position	
and	pre-eminence	of	Russian	entails	a	 rejection	of	multilingualism.	Such	a	rejection	 is	often	
framed	as	a	question	of	language	choice,	with	the	common	sense	choice	for	Russian	being	given	
as	 the	 natural	 one.	 As	 for	 multilingualism	 in	 the	 ‘far	 abroad’	 or	 with	 non-FSU	 languages,	
language	usage	that	amounts	to	parallel	monolingualism	is	encouraged	and	viewed	positively,	
but	language	mixing	and	perceived	influence	of	other	languages	on	Russian	is	seen	negatively.	
This	chimes	with	standard	language	ideologies,	and	indeed	“the	deeply	entrenched	standard	
language	ideology	and	one	nation,	one	language	ideology	tend	to	underpin	the	ways	in	which	
multilingualism	 is	 represented	 in	many	 parts	 of	 the	 world”	 (Horner	 2011:	 497).	 This	may	
explain	 why	 the	 purity	 of	 Russian	 comes	 to	 the	 fore	 so	 frequently.	 Overall,	 the	 discourse	
perpetuates	a	standard	language	ideology	and	serves	to	reinforce	the	use	of	Russian	as	a	soft-
power	tool	to	build	an	image	of	the	nation	and	to	establish	a	place	for	Russia	as	still	preeminent	
in	the	FSU.		
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РАННИЕ	ЭТАПЫ	СТАНОВЛЕНИЯ	СИНТАКСИСА	
У	ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО	РЕБЕНКА	

	

В	современной	научной	литературе	довольно	мало	работ	посвящено	активному	усвоению	
трех	языков	с	рождения.	В	основном	внимание	исследователей	направлено	на	школьное	
и	взрослое	трехъязычие,	т.е.	последовательное,	а	не	одновременное,	усвоение	нескольких	
языков	(Barnes	2006:	28).	На	фоне	огромного	количества	самых	разнообразных	работ	по	
симультанному	двуязычию	 это	 кажется	 странным.	Безусловно,	 детское	 трехъязычие	 –	
менее	распространенное	явление,	но	вовсе	не	исключение	в	нашем	многоязычном	мире.	
Хоффманн	(Hoffmann	2001:	3)	выделяет	два	типа	соотношения	языков	в	симультанных	
трилингвах:	 а)	 родители	 ребенка	 говорят	 на	 разных	 языках,	 отличающихся	 от	 языка	
страны,	в	которой	они	проживают;	и	б)	ребенок	воспитывается	в	двуязычном	сообществе,	
языки	которого	отличаются	от	домашнего	языка,	на	котором	он	общается	в	семье.	Отме-
тим,	однако,	что	могут	быть	и	другие	соотношения	языков	в	многоязычных	детях.	Напри-
мер,	родители	говорят	с	ребенком	на	разных	языках,	один	из	которых	является	также	до-
минантным	языком	сообщества,	а	между	собой	общаются	на	третьем	языке	(см.	подроб-
нее	об	этом	в	Aronin,	Singleton	2012).	
В	своей	монографии	Сара	Шевалье	(Chevalier	2015)	дает	краткий	обзор	работ,	посвя-

щенных	проблематике	симультанного	многоязычия.	К	описываемым	языкам	относятся	
английский,	немецкий,	французский,	испанский,	китайский	и	японский.	Среди	16	при-
веденных	исследований	только	две	статьи	рассматривают	трехъязычие	в	сочетании	со	
славянским	языком	(болгарским	и	сербохорватским).	Русский	язык	в	этом	перечне	от-
сутствует,	но	представлен	в,	безусловно,	важном	для	нас	исследовании	Елены	Мадден	
«Наши	трехъязычные	дети»	(2011),	где	она	подробно	останавливается	на	животрепещу-
щих	для	родителей	мультилингвов	вопросах:	как	воспитать	ребенка	активным	трилинг-
вом,	каковы	фазы	языкового	развития	и	стратегии	родительского	поведения,	как	соот-
носятся	языки	в	ребенке	и	как	он	сам	относится	к	своему	многоязычию.		
Необходимо,	однако,	подчеркнуть,	что	все	эти	работы	прежде	всего	направлены	на	

изучение	социолингвистических	факторов,	влияющих	на	формирование	в	ребенке	мно-
гоязычия:	 объем	и	 качественное	 разнообразие	инпута,	 последовательность	 примене-
ния	принципа	«один	родитель	–	один	язык»,	стратегии	родительского	общения,	разно-
образие	языковых	контактов	и	медийных	источников	для	получения	информации,	со-
отношение	языков	и	их	статус	в	семье	и	языковом	сообществе	(Chevalier	2015:	30–31).	
Анализ	лингвистических	аспектов	параллельного	становления	языков	касается	в	основ-
ном	лексики	(Dewaele	2000;	Quay	2001;	Мадден	2011)	или	переключения/смешения	ко-
дов	(Hoffmann	1985;	Stavans,	Swisher	2006;	Hoffmann,	Stavans	2007;	Chevalier	2015).	Об	од-
новременном	развитии	морфологии	и	синтаксиса	в	языках	мультилингва	мы	знаем	до-
вольно	мало.	Хотя	ясное	представление	о	том,	что	в	каком	языке	усваивается,	в	какой	
последовательности	и	в	каком	возрасте,	а	также	в	чем	и	в	какой	мере	проявляется	взаи-
мовлияние	языков,	является	важным	гарантом	не	только	правильного	языкового	обу-
чения	многоязычных	детей-(до)школьников	и	создания	учебно-методических	пособий,	
но	 и	 имеет	 серьезное	 научное	 значение,	 углубляя	 наше	 понимание	 самого	феномена	
трехъязычия,	которое	до	сих	пор	трактуется	как	некий	расширенный	вариант	двуязы-
чия	(Hoffmann	2001).		
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Именно	восполнению	пробелов	не	 только	 в	 понимании	освоения	 таких	фундамен-
тальных	аспектов	языка,	как	синтаксис,	но	и	в	знании	того,	как	это	происходит	у	симуль-
танного	трехъязычного	ребенка	в	русском	языке	в	сочетании	с	другими	европейскими	
языками,	и	посвящена	наша	статья.		
В	последние	двадцать	лет	уже	ни	у	кого	не	вызывает	сомнений	тот	факт,	что	у	много-

язычных	 детей	 с	 самого	 начала	 их	 языки	 представляют	 собой	 самостоятельные	 си-
стемы.	Дискуссии	касательно	таких	гипотез,	как	Unitory	Language	system	и	Separate	Deve-
lopment	model,	отошли	в	прошлое.	Представлено	достаточно	много	доказательств	того,	
что	 билингвы	 с	 самого	начала	различают	 свои	языки	на	 уровне	фонологии,	 лексики,	
морфологии	и	синтаксиса	не	только	в	процессе	восприятия,	но	и	в	процессе	порождения	
речи	(De	Houwer	1990;	Meisel	1994;	Genesee,	Nicoladis,	Paradis	1995).	Они	довольно	вни-
мательны	к	языку	собеседника	и	к	прагматической	нагруженности	всего	акта	коммуни-
кации	(Serratrice,	Sorace,	Paoli	2004:	183).	Можно	предположить,	что	это	характерно	и	
для	трехъязычных	детей.	Однако	способность	дифференцировать	языки	не	означает	их	
совершенно	независимого	сосуществования	в	голове	ребенка.	Двуязычные,	а	тем	более	
многоязычные	дети	должны	одновременно	осваивать	несколько,	зачастую	в	значитель-
ной	мере,	разнящихся	между	собой	языковых	систем,	опираясь	при	этом	на	одни	и	те	же	
когнитивные	и	языковые	ресурсы.	В	отличие	от	монолингвов,	они	не	могут	использо-
вать	опыт,	приобретенный	при	усвоении	первого	материнского	языка,	в	процессе	усво-
ения	последующих.	Познание	и	освоение	универсальных	принципов	строения	и	функ-
ционирования	языковых	структур	у	них	происходит	параллельно	с	познанием	и	усвое-
нием	принципов,	характерных	для	каждого	языка	в	отдельности.	
По	 мнению	 исследователей,	 степень	 проявления	 взаимодействия	 языков	 в	 много-

язычной	личности	зависит	от	трех	факторов.	Первым	из	них	является	структурное	сов-
падение	языков.	Müller	и	Hulk	(2001)	считают,	что	проблемы	возникают	в	тех	звеньях	
языковых	систем,	которые	представляют	трудности	и	для	монолингва.	Языковое	доми-
нирование	и	асимметрия	языкового	развития,	когда	некоторые	явления	в	силу	специ-
фических	особенностей	конкретного	языка	развиваются	медленнее,	также	влияют	на	
усвоение	языков	и	степень	их	взаимодействия.	И	здесь	вполне	логичны	и	смешение	ко-
дов,	 и	 языковая	 интерференция,	 и	 задержка	 в	 усвоении	 определенных	 структур	 или	
даже	их	недоусвоенность.	Все	дело	в	том,	как	они	проявляются.	Полученные	данные,	од-
нако,	не	дают	возможности	ответить	на	этот	вопрос	однозначно.		
Так,	например,	считают,	что	смешение	кодов	проявляется	прежде	всего	в	более	сла-

бом	языке	и	что	ребенок	активно	смешивает	языки	в	той	среде,	где	code	mixing	является	
нормой	языкового	поведения.	Однако	в	исследованиях	Goodz	(1994)	и	Genesee,	Nicoladis	
и	Paradis	(1995)	двуязычные	дети	оказывались	совершенно	нечувствительными	к	сме-
шению	родителями	языковых	кодов	и	продолжали	довольно	последовательно	разде-
лять	языки	в	общении	со	взрослыми.	Кроме	того,	смешение	языковых	кодов	не	всегда	
есть	результат	недостаточного	владения	одним	из	языков,	наоборот,	оно	может	свиде-
тельствовать	о	довольно	высокой	компетенции:	ребенок	выбирает	слово	или	конструк-
цию	другого	языка,	поскольку	они	экономнее	и	проще	в	выражении	того	понятия,	кото-
рое	он	стремится	донести	до	слушателя	(владеющего	обоими	языками	ребенка).	
Однако	нельзя	отрицать	явной	нехватки	лексического	материала	в	ранней	детской	

речи	мультилингва.	Тогда	он	прибегает	к	помощи	адаптаций,	где	смешение	языков	про-
исходит	не	на	уровне	фразы,	а	в	пределах	одного	слова,	когда	корень	берется	из	одного	
языка	(языка-донора),	а	грамматическое	оформление	слова	или	словообразовательные	
элементы	(суффиксы	и	приставки)	из	другого	языка,	на	котором	происходит	в	данный	
момент	основная	коммуникация.	Там,	где	монолингв,	в	силу	тех	же	причин,	«творит»	
слова,	которые	мы	часто	называем	инновациями	(см.	об	этом	в	Цейтлин	2000),	много-
язычный	ребенок	выбирает	подходящие	смыслы	и	средства	из	арсенала	своих	языков,	
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«скрещивая»	их.	При	этом	статус	языка	(доминантный/сильный	или	слабый)	не	опре-
деляет	всей	сущности	этого	процесса.	
Многие	явления,	особенно	в	ранней	детской	речи,	нельзя	напрямую	объяснять	асим-

метрией	языкового	развития	или	языковым	доминированием.	Нередко	бывает	трудно	
определить,	 где	 некоторые	 формы	 и	 конструкции	 являются	 продуктом	 языкового	
трансфера	(явного	или	скрытого),	а	где	это	объясняется	определенными	универсаль-
ными	фазами	языкового	развития,	спецификой	детского	языка	и	мышления	или	тен-
денцией	усвоения	в	первую	очередь	немаркированных	структур	(Lust	2006:	59;	Ortega	
2009:	 37–38).	 Так,	 например,	 преимущественное	 употребление	маленьким	 англо-ита-
льянским	 или	 русско-английским	 билингвом	 прямого	 порядка	 слов	 не	 обязательно	
должно	объясняться	фиксированным	порядком	 слов	 в	 его	 доминантном	 английском.	
Это	может	быть	связано	и	с	универсальными	закономерностями	построения	предложе-
ния	в	детской	речи,	когда	субъект	действия	(agens)	автоматически	выносится	в	начало	
(Diessel,	Tomasello	2005).	Опущение	артиклей	или	их	путаница,	например,	русско-гол-
ландским	 билингвом	 вполне	 может	 являться	 не	 столько	 следствием	 влияния	 безар-
тиклевого	русского	языка,	сколько	спецификой	позднего	усвоения	системы	артиклей	в	
голландском	(Schaerlaekens,	Gillis	1987;	Oestinova	2015)	или	общей	тенденцией	детской	
речи	 к	 опущению	 служебных	 частей	 речи,	 а	 также	 слов,	 несущих	 малую	 смысловую	
нагрузку	(Leonard,	Caselli,	Devescovi	2002).	
Считают,	что	в	близкородственных	языках	языковая	интерференция	может	помочь	

быстрее	 обнаружить	 сходство	между	 словами	и	 понятиями,	формами	и	 структурами.	
Чем	языки	менее	похожи	друг	на	друга,	тем	медленнее	процесс	усвоения	и	автоматиза-
ции	новых	слов	и	грамматических	форм	(Ortega	2009:	35).	Целью	данной	работы	явля-
ется	не	только	описание	становления	раннего	речевого	синтаксиса	ребенка,	говорящего	
одновременно	на	трех	типологически	разных	языках	(русском,	итальянском	и	голланд-
ском),	но	и	анализ	того,	насколько	данные	языки	развиваются	в	параллельном	режиме,	
в	каких	структурах	они	оказывают	влияние	друг	на	друга,	а	в	каких	их	формирование	
проходит	автономно.	Кроме	того,	в	той	мере,	в	какой	позволяет	материал,	будет	сделана	
попытка	соотнесения	развития	синтаксиса	в	трехъязычном	ребенке	с	монолингвальной	
(детской)	нормой	каждого	отдельного	языка,	а	также	с	доступными	нам	билингваль-
ными	данными.	
Как	правило,	научный	дискурс	имеет	дело	с	анализом	материала,	1)	описывающего	

прежде	всего	морфологию	и	лексику,	а	не	синтаксис,	2)	у	двуязычных,	а	не	трехъязыч-
ных	детей,	3)	чаще	всего	в	одном	из	их	языков,	4)	на	более	поздних	этапах	языкового	
развития	(после	двух	лет).	Новизна	данного	исследования	заключается	не	только	в	са-
мом	сочетании	языков,	но	и	в	том,	что	анализируется	одновременное	становление	син-
таксиса	 в	 этих	 языках	 на	 раннем	 этапе	 языкового	 и	 когнитивного	 развития	 (1;6–2;1	
года).	
Перед	 тем	 как	 приступить	 к	 непосредственному	 анализу	 конкретного	 материала,	

кратко	остановимся	на	наиболее	общих	характеристиках	синтаксического	строя	иссле-
дуемых	языков	(см.	грамматику	русского	языка	в	Шведова	1970;	голландского	языка	в	
Donaldson	1987;	итальянского	языка	в	Ramat	2003),	а	также	на	основных	этапах	станов-
ления	синтаксиса	в	раннем	онтогенезе.	Это	даст	нам	возможность	лучше	понять,	перед	
какими	 вызовами	 стоит	 ребенок,	 с	 рождения	 усваивающий	 одновременно	 несколько	
структурно	разных	языков.	
	

1.	Особенности	синтаксиса	в	русском,	итальянском	и	голландском	языках	
Как	известно,	для	русского	языка	характерен	свободный	порядок	слов.	Это	означает,	что	
в	диалогической	речи,	в	непосредственном	эмоциональном	общении	отсутствуют	прак-
тически	всякие	ограничения	на	последовательность	постановки	тех	или	иных	членов	в	
предложении.	Совсем	иная	ситуация	в	итальянском	и	голландском	языках,	где	возмож-
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ности	говорящего	существенно	ограничены.	Так,	в	предложениях	с	непереходными	гла-
голами	подлежащее	никогда	не	может	стоять	в	конце,	это	допускается	только	в	предло-
жениях	с	прямым	дополнением.	В	итальянском	прямое	дополнение	не	стоит	перед	гла-
гольной	 формой	 в	 предложениях	 с	 нулевым	 подлежащим,	 а	 для	 голландского	 языка	
важно,	чтобы	глагол	занимал	всегда	вторую	позицию	в	предложении.	
Для	русского	языка	характерны	различные	типы	безличных	предложений,	когда	под-

лежащее	отсутствует	структурно.	Безличные	предложения	есть	и	в	итальянском,	но	пол-
ностью	отсутствуют	в	голландском	языке,	где	всегда	должно	присутствовать	граммати-
чески	оформленное	подлежащее,	даже	если	оно	не	несет	никакой	смысловой	нагрузки.	В	
двусоставных	же	предложениях	как	в	русском,	так	и	в	голландском	подлежащее	не	опус-
кается	вне	зависимости	от	того,	какой	частью	речи	оно	выражено	(за	исключением	тех	
случаев	 диалогической,	 спонтанной	речи,	 когда	 оно	 легко	 восстанавливается	из	 более	
широкого	контекста).	В	итальянском	языке,	если	подлежащее	выражено	личным	место-
имением,	оно,	как	правило,	опускается	(принцип	pro-drop).	
Языки	различаются	между	собой	и	положением	определения	перед	определяемым	

словом.	 В	 голландском	 языке	 прилагательное	 или	 местоимение	 всегда	 стоят	 перед	
определяемым	словом,	а	в	итальянском,	в	зависимости	от	прагматических	смыслов,	при-
лагательное	может	стоять	как	перед,	так	и	после	существительного	(однако	это	не	от-
носится	 к	 местоимению).	 В	 русском	 же	 все	 зависит	 от	 регистра	 общения,	 хотя	 в	
нейтральном	стиле	определения	занимают	положение	перед	определяемым	словом.	
Как	известно,	итальянский	и	голландский	языки	–	артиклевые	языки,	в	которых	опре-

деленный	и	неопределенный	артикли	представляют	собой	свободную	морфему	и	стоят	
перед	 определяемым	 словом.	 Обязательное	 выражение	 категории	 определенности	 по-
средством	артиклей	полностью	отсутствует	в	русском	языке,	в	котором,	однако,	в	отли-
чие	от	итальянского	и	голландского,	есть	категория	падежа,	с	помощью	которой	выража-
ются	разнообразные	грамматические	смыслы	и	значения	именных	частей	речи	в	составе	
словосочетания	или	предложения.	
Система	глагольных	времен	в	русском	языке	довольно	проста,	чего	нельзя	сказать	об	

итальянском	и	голландском,	в	которых	различаются	простые	и	сложные	времена,	обра-
зующиеся	с	помощью	нескольких	вспомогательных	глаголов.	В	русском	и	итальянском	
языках	отрицательная	частица	стоит	всегда	перед	глаголом,	а	в	голландском	языке	ее	
положение	зависит	от	типа	предложения:	в	главном	–	после	личной	формы	глагола,	а	в	
придаточном	–	перед	ней.	Глагол-связка	быть,	обязательный	в	итальянском	и	голланд-
ском	языках,	в	русском,	как	правило,	отсутствует	в	настоящем	времени,	где	подлежащее	
и	именная	часть	сказуемого	стоят	в	именительном	падеже.	
Несмотря	на	все	различия,	синтаксис	данных	языков	демонстрирует,	конечно,	и	фун-

даментальное	 сходство.	 Например,	 выделяются	 простые	 и	 сложные	 предложения,	
утвердительные	и	отрицательные.	Вопросительные	предложения	образуются	посред-
ством	инверсии	или	вопросительных	слов,	 стоящих	в	начале	предложения,	 а	побуди-
тельные	–	с	помощью	форм	повелительного	наклонения	или	инфинитивов.	Главные	и	
придаточные	предложения	соединяются	при	помощи	союзов	и	союзных	слов,	а	пред-
логи	 служат	 для	 выражения	 определенных	 лексических	 и	 грамматических	 значений,	
связывая	 слова	 внутри	 словосочетаний	и	 предложений.	Несмотря	на	 разную	 степень	
свободы	порядка	 слов	в	простом	предложении,	дефолтным	для	трех	языков	все-таки	
остается	SVO,	при	котором	подлежащее	стоит	в	начале	предложения,	а	дополнение	сле-
дует	за	глагольным	сказуемым.	
Таким	образом,	перед	ребенком,	осваивающим	одновременно	русский,	итальянский	

и	голландский	языки,	стоит	сложная	задача	усвоения	не	только	универсальных	синтак-
сических	структур,	но	и	специфической	реализации	этих	структур	в	каждом	отдельном	
языке.	В	таблице	1	представлен	краткий	обзор	синтаксических	параметров,	с	которыми	
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ребенок	сталкивается	с	самого	первого	момента	восприятия,	а	впоследствии	и	порожде-
ния	рассматриваемых	в	работе	языков.	

	

Таблица	1.	Синтаксические	параметры,	с	которыми	сталкивается	ребенок,	усваивающий	русский,	
итальянский	и	голландский	языки.	
	

Синтаксические	параметры	 Русский	язык	 Итальянский	
язык	

Голландский	
язык	

Свободный	порядок	слов	в	предложении		 a	 0	 0	
Дефолтный	порядок	SVO	 a	 a	 a	
Безличные	предложения	 a	 a	 0	
Построение	вопросительных	предложений	
с	помощью	вопросительных	слов	

a	 a	 a	

Построение	косвенных	вопросов	с	
помощью	инверсии	

a	 a	 a	

Построение	побудительных	предложений	с	
помощью	инфинитивов	и	императивов	

a	 a	 a	

Бессоюзные	сложные	предложения	 a	 a	 a	
Построение	сложных	предложений	с	
помощью	союзов	

a	 a	 a	

Опущение	личного	местоимения	в	функции	
подлежащего	(pro-drop)	

0	 a	 0	

Положение	определения	по	отношению	к	
определяемому	в	именных	
словосочетаниях	

перед	и	после	
(связано	с	
прагматикой	и	
регистром)	

перед	и	после	
(связано	с	
прагматикой	
и	регистром)	

только	перед	

Наличие	артиклей	в	именных	
словосочетаниях	

0	 a	 a	

Наличие	падежей	для	связи	именных	слов	в	
предложении	

a	 0	 0	

Наличие	предлогов	для	связи	слов	в	
словосочетании	и	предложении	

a	 a	 a	

Наличие	глагола-связки	быть	в	настоящем	
времени	

0	 a	 a	

Положение	отрицательной	частицы	по	
отношению	к	глаголу	

перед		 перед		 в	главном	
предложении	
–	после;	в	
придаточном	
–	перед	

	

2.	Особенности	освоения	синтаксиса	в	онтогенезе	
В	возрасте	одного	года	ребенок	переходит	от	детского	лепета	к	голофразам,	словам	с	
расширенной,	диффузной	семантикой	и	прагматикой,	которые	заменяют	собой	целые	
предложения.	К	полутора	годам	дети	постепенно	подходят	к	фазе	двусловных	предло-
жений.	Часто	этот	период	языкового	развития	сопровождается	лексическим	«взрывом»:	
в	речи	ребенка	ежедневно	появляется	до	десяти	новых	слов.	Следующий,	не	менее	важ-
ный	этап	в	развитии	синтаксиса	часто	называют	«телеграфным»:	в	это	время	ребенок	
уже	строит	многословные	предложения,	в	которых,	однако,	как	правило,	отсутствуют	
служебные	слова	и	многие	морфологические	маркеры	(Hummel	2014:	10–11).	С	этого	мо-
мента	 темпы	освоения	 синтаксического	 строя	родного	языка	 зависят	в	 большой	 сте-
пени	от	индивидуальных	особенностей	ребенка	и	его	языкового	окружения	(включая	
разнообразные	источники	инпута,	стратегии	родительского	общения,	школьное	обуче-
ние	и	т.д.).	
Усваивая	синтаксис	родного	языка,	ребенок,	во-первых,	должен	понять,	что	речь	со-

стоит	не	только	из	звуков	и	слов,	а	прежде	всего	из	фраз	и	предложений,	которые	и	яв-
ляются	 главными	 носителями	 законченных	 смыслов.	 Он	 также	 должен	 открыть	 для	
себя	структуру	предложения,	уяснить	особенности	функционирования	членов	предло-



 260 

жения	и	их	порядок	расположения.	Кроме	того,	ребенку	надо	знать,	что	есть	полнознач-
ные	и	 служебные	слова	и	что	у	них	разные	функции	в	предложении.	И,	 конечно,	при	
складывании	слов	в	законченные	смысловые	единицы	он	должен	интуитивно	осозна-
вать,	что	разрешено	и	что	запрещено	в	его	языке	(Lust	2006:	182–187).	Для	многоязыч-
ного	ребенка	задача	усложняется	еще	и	тем,	что	все	эти	операции	он	должен	проделать	
не	для	одного,	а	для	всех	своих	языков.		
В	реальной	речи	ребенок	постоянно	сталкивается	с	несовершенным	и	противоречи-

вым	инпутом:	инверсиями	и	пропусками	слов	и	конструкций,	нулевыми	элементами	и	
эллипсисом.	Одни	и	те	же	слова	переходят	из	одной	части	речи	в	другую,	приобретая	
таким	образом	и	новые	функции.	Похожие	смыслы	выражаются	с	помощью	различных	
синтаксических	средств,	а	одна	и	та	же	синтаксическая	структура	может	иметь	различ-
ные	значения	и	использоваться	в	различных	контекстах	(Lust	2006:	187).	При	этом	в	са-
мой	речи	для	ребенка	нет	никаких	прямых	указаний	на	то,	что	правильно,	и	что	оши-
бочно.	 Языковое	 окружение	 помогает	 ему	 разобраться	 в	 этом	 вопросе	 непоследова-
тельно.	
В	исследованиях,	посвященных	изучению	синтаксиса	в	онтогенезе,	можно	выделить	

некоторый	круг	регулярно	возникающих	вопросов,	которые	важны	и	для	правильного	
понимания	и	интерпретации	нашего	материала	(с	учетом	того,	что	в	нашем	анализе	ак-
цент	делается	прежде	всего	на	порождение	речи)	(см.	об	этом	подробнее	в	Lust	(2006:	
187)):		
-	В	каком	возрасте	у	ребенка	закладываются	основы	синтаксиса	родного	языка	(или	
родных	языков)?	
-	Когда	дети	начинают	различать	полнозначные	и	служебные	слова?	
-	Каков	 порядок	 усвоения	 универсальных	 и	 лингвоспецифических	 синтаксических	
структур?		

	

3.	Усвоение	синтаксиса	трехъязычным	ребенком:	Case	study	
Исследуемый.	Лена	родилась	в	апреле	2016	года	в	Нидерландах.	Родители	Лены	пере-
ехали	 на	 жительство	 в	 Нидерланды	 в	 2009	 году.	 Мама	 является	 носителем	 русского	
языка,	а	папа	говорит	на	римском	диалекте,	который	лишь	в	незначительной	степени	
отличается	от	литературного	итальянского	языка.	Между	собой	родители	говорят	по-
итальянски.	
Инпут.	Дома	Лена	с	самого	рождения	общается	с	мамой	исключительно	по-русски,	а	с	

папой	–	по-итальянски.	С	четырнадцати	месяцев	Лена	проводит	три	дня	в	неделю	(8	ча-
сов	в	день)	в	яслях,	где	общение	происходит	на	голландском	языке.	Около	двух	часов	в	
неделю	Лена	проводит	в	голландскоязычной	среде,	играя	с	ровесниками	в	присутствии	
мамы.	Дома	девочка	регулярно	смотрит	мультфильмы	на	русском	(около	двух	часов	в	
неделю)	и	итальянском	(около	одного	часа	в	неделю)	языках,	в	яслях	–	на	голландском	
(около	одного	часа	в	неделю).	Около	15	минут	в	неделю	Лена	разговаривает	по	телефону	
на	итальянском	языке	с	семьей	отца,	проживающей	в	Риме.	На	русском	языке	ребенок	
разговариает	по	телефону	с	бабушкой	из	Москвы	около	часа	в	неделю.	Таким	образом,	
Лена	 находится	 в	 голландской	 языковой	 среде	 около	 26	 часов	 в	 неделю;	 в	 исключи-
тельно	русской	языковой	среде	около	15	часов	в	неделю;	в	остальное	время	(40	часов)	
она	получает	смешанный	русско-итальянский	инпут.	Общение	исключительно	на	ита-
льянском	языке	не	превышает	3-4	часов	в	неделю	за	исключением	поездок	в	Италию	(3	
недели	 за	 период	 исследования).	 Таким	 образом,	 Лена	 является	 симультанным	 три-
лингвом,	хотя	в	течение	всего	исследуемого	периода	русский	язык	для	нее	доминант-
ный:	в	присутствии	обоих	родителей	80%	высказываний	на	русском	языке.	
Стратегии	общения.	При	общении	с	Леной	родители	используют	стратегию	«один	

родитель	–	один	язык».	Мама	обращается	к	ней	на	русском	языке,	папа	–	на	итальянском.	
С	самого	начала	Лена	активно	участвует	в	разговоре,	постоянно	повторяет	обращенные	
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к	ней	высказывания.	Родители	регулярно	исправляют	речь	девочки	путем	правильного	
повтора	 ее	 собственных	 реплик	 (recasts).	 Коррекция	 высказываний	 на	 голландском	
языке	в	яслях	происходит	окказионально.		
Необходимо	отметить,	 что	Лена	 четко	разделяет	 языки,	 хотя	 смешение	кодов	 воз-

можно.	Она	никогда	не	обращается	к	маме	на	голландском	или	итальянском	несмотря	
на	то,	что	знает,	что	мама	владеет	этими	языками.	Если	она	вдруг	обращается	к	папе	по-
голландски,	то	сразу	исправляется.	В	возрасте	до	двух	лет	Лена	пыталась	обращаться	к	
незнакомым	взрослым	в	основном	на	русском	языке,	но	к	двум	годам	она	уже	последо-
вательно	обращается	к	людям	на	их	родном	языке.	
К	возрасту	двух	лет	Лена	начала	активно	переводить	родителям	реплики,	предназна-

ченные	каждому	в	отдельности.	Например,	обращаясь	к	маме:	“Мама,	видишь,	зайчик	ест	
пиццу”.	 Поворачиваясь	 к	 папе,	 находящемуся	 рядом:	 “Papà,	 vedi	 coniglietto	 mangia	 la	
pizza”.	Иногда	девочка	использует	все	три	языка:	 “Klaar!	Finito!	Все!”	В	игре	Лена	сво-
бодно	переходит	с	одного	языка	на	другой,	но	сама	с	собой	чаще	всего	говорит	на	гол-
ландском,	который	ассоциируется	у	нее	с	игровыми	ситуациями	в	детском	саду.	
Сбор	и	расшифровка	материала.	 Становление	 речи	Лены	фиксировалось	 посред-

ством	наблюдений,	аудио-	и	дневниковых	записей,	начиная	с	возраста	1;6	и	до	2;1	года.	
Записи	проводились	в	домашних	условиях	4–5	раз	в	месяц.	Фиксировались	ситуации	об-
щения	с	мамой	(русский	язык),	с	папой	(итальянский	язык),	а	также	с	обоими	родите-
лями	одновременно.	Два-три	раза	в	месяц	общение	Лены	на	голландском	языке	записы-
валось	няней	в	яслях	на	диктофон.	Расшифровка	записей	производилась	матерью,	вла-
деющей	всеми	тремя	языками.	Всего	было	проанализировано	9	часов	записей	на	рус-
ском	языке,	7	часов	на	итальянском	и	5	часов	на	голландском.	

	

3.1.	Анализ	материала	
В	нашем	анализе	в	первую	очередь	уделено	внимание	длине	высказывания	на	всех	трех	
языках,	типу	и	разновидностям	предложений,	порядку	слов	как	в	словосочетаниях,	так	
и	предложениях,	опущению	разных	частей	речи,	смешению	языковых	кодов	и	языковой	
интерференции	на	уровне	синтаксиса.	

	

3.1.1.	Конструирование	простых	предложений.	Длина	высказываний	в	трех	язы-
ках	
О	становлении	синтаксиса	у	Лены	можно	говорить	с	полутора	лет.	Именно	в	это	время	в	
русском	языке	девочки	происходит	переход	от	голофраз	к	первым	двусложным	предло-
жениям.	Как	правило,	глагол-сказуемое	опускается	(3):	
	

(1)	Омася	вафи	[‘сломалась	вафля’].1	
(2)	Это	гоасё	[‘горячо’]!	
(3)	Тео	исюм	[‘хочет	изюм’].	

	

К	19	месяцам	длина	некоторых	высказываний	достигает	уже	трех	слов:	
	

(4)	Это	тозе	незя	[‘тоже	нельзя’].	
	

В	итальянском	и	голландском	языках	до	1;8	года	в	основном	еще	встречаются	голо-
фразы:	Questo!	(ит.	‘Дай,	я	хочу	это!	’),	Finito!	(ит.	‘Все,	закончилось,	сделала,	конец!	’),	Water	
(гол.	‘Это	вода,	дай	воды’).	Двусложные	предложения	в	этот	период	представляют	собой	

                                                             
1	Поскольку	в	центре	нашего	анализа	не	фонология	или	морфология,	а	синтаксис,	считаем	точную	пере-
дачу	произнесенных	ребенком	слов	и	фраз	во	всех	трех	языках	не	обязательной.	Для	упрощения	воспри-
ятия	и	прочтения	примеры	максимально	приближены	к	эталонной	норме	фонетического	и	морфологиче-
ского	 оформления.	 Однако	 для	 того,	 чтобы	 лучше	 представить	 речь	 девочки	 в	 действительности,	 не-
сколько	 примеров	 на	 русском	 языке,	 относящихся	 к	 самому	 началу	 анализируемого	 периода,	 макси-
мально	приближены	к	реальному	произношению.	В	квадратных	скобках	дан	перевод	на	язык	взрослых	в	
соответствии	с	системой	кодировки,	принятой	в	CHILDES	(MacWhinney	2019).		
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либо	клише,	как	в	голландском	языке	(5),	которые	воспринимаются	как	одно	слово,	либо	
назывные	предложения,	как	в	итальянском,	с	указательной	частицей	eccola	(вот)	(6):	

(5)	Goed	zo!	(гол.	‘Хорошо!	Молодец!	Правильно!’)	
(6)	Eccola	acqua!	(ит.	‘Вот	(она)	вода!’)	

	

Первые	самостоятельно	построенные	двусловные	или	трехсловные	предложения	в	
голландском	у	Лены	появляются	в	возрасте	1;8,	а	в	итальянском	–	в	1;9:	

(7)	Is	blauw	(гол.,	букв.	‘Есть	синий’).	
(8)	Deze	voor	mij	(гол.	‘Это	моё/мне/для	меня’).	
(9)	Fuoco	bruccia	(ит.	‘Огонь	жжёт’).	
(10)	Papà,	questo	paperella	Elena	(ит.,	букв.	‘Папа,	это	уточка	Лена‘).	

	

К	1;10	длина	высказываний	в	русском	и	голландском	языках	достигает	3–4	слов,	хотя	
большинство	предложений	в	голландском	языке	основаны	на	опорных	конструкциях	с	
kijk	(посмотри)	и	mag	ik	(можно	мне):	

(11)	Мама	есть	кашу	изюмом	[‘ест	кашу	с	изюмом’].	
(12)	Это	чтобы	мерить	температуру.	
(13)	Kijk,	Maria	schommelen	(гол.,	букв.	‘Посмотри,	Мария	качаться	на	качелях’).	
(14)	Ik	ben	klaa(r)	met	eten	(гол.	‘Я	поела’).	

	

До	двух	лет	в	речи	Лены	на	итальянском	языке	превалируют	предложения,	состоя-
щие	из	2–3	слов,	и	в	этом	плане	она	опережает	среднестатистического	итальянского	ре-
бенка,	у	которого	в	период	1;9–2;0	лет	преобладают	голофразы	и	однословные	предло-
жения	 (Bonifacio,	Hvastja-Stefani	 2016:	 59).	 В	итальянском	языке	длина	высказывания	
начинает	увеличиваться	только	после	того,	как	Лена	в	два	года	провела	одну	неделю	с	
бабушкой	в	Риме:	

(15)	Lena	guida	la	macchina	‘Лена	ведет	машину’.	
(16)	Lena	non	vuole	più	salire	‘Лена	больше	не	хочет	подниматься’.	

	

К	возрасту	2;1	года	во	всех	трех	языках	девочка	активно	строит	развернутые	предло-
жения,	не	демонстрируя	каких-либо	отставаний	в	одном	из	своих	языков	и	значительно	
опережая	своих	двуязычных	сверстников	(см.,	например,	голландско-русский	материал	
в	Oestinova	(2015)).		

	

3.1.2.	Конструирование	сложных	и	безличных	предложений	
Как	известно,	в	возрасте	между	двумя	и	тремя	годами	дети	начинают	активно	констру-
ировать	сложные	предложения,	используя	для	этого	различные	синтаксические	сред-
ства,	присущие	тому	или	иному	языку.	Однако	данному	этапу	языкового	развития	пред-
шествует	фаза,	для	которой	характерна	бессоюзная	связь	предложений,	образующих	не-
которое	смысловое	целое	(successive	sentence	stage).	Как	считают	исследователи,	это	свя-
зано	 не	 столько	 с	 когнитивным,	 сколько	 с	 языковым	 развитием	 ребенка.	 В	 русском	
языке	Лены	мы	встречаем	такие	высказывания	уже	в	возрасте	1;7:	

(17)	Упава	вода.	Мыкло	[‘Упала	вода.	Мокро’]	(Вода	пролилась,	и	стало	мокро).	
(18)	Папа	ушла	с	машиной.	Больше	нет	папы.	Скоро	придет	(Папа	уехал	на	машине	на	работу,	поэтому		
									папы	нет,	но	он	скоро	приедет	домой).	(1;10)	

	

В	двух	других	языках	Лены	первые	бессоюзные	предложения,	объединенные	в	одно	це-
лое	логически,	но	не	синтаксически,	появляются	только	к	концу	анализируемого	периода:	

(19)	Deze	wil.	Cadeau	voor	konijntje.	Cadeautjes	Sinterklaas	(гол.,	букв.	‘Это	хочу.	Подарок	для	кролика.	По-	
										дарки	Санта-Клауса’).	(2;1)	
	

Уже	к	двум	годам	в	речи	девочки	на	русском	языке	появляются	сложноподчиненные	
и	сложносочиненные	предложения,	причем	для	выражения	сочинительных	и	подчини-
тельных	связей	используются	разнообразные	союзы	и	союзные	слова:	

(20)	Лена	лечит	мишку,	что	[:чтобы]	он	не	заболел.	(2;0)	
(21)	Это	твой	крокодил,	а	у	папы	другой	крокодил.	(2;1)	
(22)	Надо	подождать,	когда	запищит.	(2;1)	
(23)	Нельзя	будить	Лену,	потому	что	Лена	спит.	(2;1)	

	



	 263 

Если	мы	сопоставим	эти	данные	с	данными	Гвоздева	(2007:	363–365),	то	увидим,	что	
в	развитии	синтаксиса	русского	языка	Лена	явно	опережает	Женю.	У	мальчика	бессоюз-
ные	предложения	отмечались	только	в	возрасте	1;9,	а	первые	предложения	с	союзами	
появились	в	2;3	года.	
В	других	языках	девочки	сложные	предложения	не	зафиксированы.	Как	показывают	ис-

следования,	в	итальянском	языке	они	появляются	в	речи	детей	после	2;3	(Antelmi	1996:	
125),	а	в	голландском	еще	позже	–	после	трех	лет	(Schaerlaekens,	Gillis	1987).	Таким	образом,	
их	отсутствие	ни	в	коей	мере	не	говорит	об	отставании	ребенка	от	детей-монолингвов.	
Не	отстает	Лена	от	монолингвов	и	в	образовании	безличных	предложений	(см.	воз-

растную	привязку	в	русском	языке	в	Гвоздев	(2007:	347)).	В	итальянском	языке	первые	
безличные	предложения	с	возвратной	частицей	si	появляются	уже	в	два	года,	а	в	русском	
безличные	предложения	с	модальными	словами	надо,	нельзя,	можно	отмечены	в	2;1:	

	

(24)	Si	mangia	(ит.,	букв.	‘Естся,	будем	есть’).	(2;0)	
(25)	Нельзя	возмить	соску!	(2;1)	
(26)	Не	надо	мыть	Лену!	(2;1)	

	

Других	типов	безличных	предложений,	например,	с	дативом,	в	речи	девочки	на	рус-
ском	языке	не	встречается,	но	и	в	монолингвальном	онтогенезе	они	появляются	только	
к	двум	с	половиной	годам.		

	

3.1.3.	Разновидности	предложений	по	типу	высказывания	
В	возрасте	1;6–1;7	года	различные	типы	предложений	в	речи	Лены	выражаются	прежде	
всего	с	помощью	интонации.	В	это	же	время	в	итальянском	и	голландском	языках	появ-
ляются	корректные	формы	побудительных	предложений,	образованных	с	помощью	им-
перативов	 и	 инфинитивов.	 Все	же	 скорее	 это	 застывшие	фразы,	 чем	 самостоятельно	
сконструированные	предложения:	

	

(27)	Vieni!	(ит.	‘Иди	сюда!’)	(1;6)	
(28)	Lascia!	(ит.	‘Отпусти!‘)	(1;6)	
(29)	Kijk!	(гол.	‘Смотри!’)	(1;6)	
(30)	Niet	doen!	(гол.	‘Не	делать!	Хватит!	Нельзя!’)	(1;6)	

	

Как	только	Лена	самостоятельно	начинает	конструировать	побудительные	предло-
жения,	 а	 это	отмечается	в	материале	 с	возраста	1;9,	 вырисовывается	 следующая	кар-
тина.	В	русском	языке	первоначально	активно	используются	формы	прошедшего	вре-
мени,	как	в	(31).	Связано	это,	как	представляется,	с	тем,	что	мать	в	общении	с	ребенком	
использовала	 прежде	 всего	 оптативную	 конструкцию	 с	 хотеть	 чтобы,	 требующую	
смыслового	глагола	в	прошедшем	времени.	Формы	повелительного	наклонения	прак-
тически	не	употребляются,	а	вот	формы	инфинитива	встречаются	часто	(32):	

	

(31)	Мама	ушла!	вместо	Мама,	уйди!	(1;9)	
(32)	Мама	сказку	почитать!	вместо	Мама,	почитай	сказку!	(1;9)		

	

Однако	уже	в	1;10	появляются	наиболее	употребительные	императивы,	такие	как	ляг,	
сядь,	дай,	иди.	С	двух	лет	формы	повелительного	наклонения	преобладают.	
Предложения	с	оттенком	оптативности	в	русском	языке	образуются	либо	с	помощью	

инфинитива	(33),	либо	с	помощью	формы	3-го	лица	настоящего/будущего	времени	(34):	
	

(33)	Мама,	писать	на	горшок!	‘Мама,	я	хочу	пописать	на	горшок!’	(2;1)		
(34)	Мама	поможет	надеть	штаны	‘Я	хочу,	чтобы	мама	помогла	надеть	штаны’.	(2;0)		

	

За	 исключением	 форм	 прошедшего	 времени,	 являющихся	 явно	 следствием	 специ-
фики	конкретного	инпута,	подобные	типы	побудительных	и	оптативных	предложений	
в	русском	языке	соответствуют	возрастной	привязке	монолингвальной	нормы	(Пупы-
нин	1996).		
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В	итальянском	языке	формы	повелительного	наклонения	отмечены	с	самого	начала,	
что	соответствует	развитию	детей-монолингвов	 (Belletti	2015).	Однако	в	побудитель-
ных	предложениях	 с	 отрицанием,	 которые	образуются	 с	 помощью	инфинитива,	Лена	
употребляет	формы	глагола	2-го	лица	ед.ч.:	

	

(35)	Papà,	non	fai	questo!	‘Папа,	не	делаешь	этого!’,	вместо	Papà,	non	fare	questo!	‘Папа,	не	делай	этого!’		
									(1;9)		

	

Правильные	образования	встречаются	только	в	односоставных	инфинитивных	пред-
ложениях:		

	

(36)	Non	toccare!	‘Не	трогай!’	(2;0)	
	

Оптативные	конструкции	в	итальянском	языке,	как	и	в	русском,	Лена	образует	с	по-
мощью	 инфинитива,	 что	 допустимо	 в	 раннем	 онтогенезе	 (до	 двух	 с	 половиной	 лет)	
(Bonifacio,	Hvastja-Stefani	2016:	60):	

	

(37)	Non	mangiare!	(букв.	‘Не	есть!’),	вместо	Non	voglio	mangiare!	‘Я	не	хочу	есть!’	(1;11)	
	

В	голландском	языке	на	протяжении	всего	рассматриваемого	периода	в	побудитель-
ных	предложениях	отмечается	активное	употребление	инфинитива	с	отрицанием	или	
без	него,	что	соответствует	детской	норме	(Schaerlaekens,	Gillis	1987:	141).	Однако	с	воз-
раста	1;11	появляется	конструкция	ga	maar	 (иди-ка),	смягчающая	категоричность	от-
тенка	побуждения	к	действию:	

	

(38)	Ga	maar	tellen!	‘Иди-ка/давай-ка	посчитай!’	
(39)	Ga	maar	slapen!	‘Иди-ка	спать!’	

	

В	оптативных	конструкциях	наряду	с	глагольной	формой	wil	(хочу)	активно	употреб-
ляются	инфинитивы	(40).	То	же	мы	встречаем	и	во	фразах	с	побудительно-пригласи-
тельным	значением	(41):	

	

(40)	Ik	duwen!	(букв.	‘Я	толкать!’),	вместо	Ik	wil	duwen!	‘Я	хочу	толкать!’	(1;11)	
	(41)	Dokter	spelen!	(букв.	‘Доктор	играть!’),	вместо	Laten	we	doktertje	spelen!	‘Давай	играть	в	доктора!’		
									(1;11)	

	

Таким	образом,	мы	видим,	что	во	всех	трех	языках	девочки	побудительные	и	оптатив-
ные	предложения	употребляются	достаточно	активно.	В	соответствии	с	детской	нормой	
и	при	допустимой	вариативности,	в	каждом	из	языков	используются	лингвоспецифиче-
ские	средства:	в	итальянском	прежде	всего	императивы,	в	голландском	–	инфинитивы,	
а	в	русском	и	то,	и	дргое.	В	итальянском	языке,	однако,	возникают	проблемы	с	выбором	
формы	глагола	при	отрицании,	где	ребенок	предпочитает	инфинитиву	формы	2-го	лица	
настоящего	времени.	По	всей	видимости,	распределение	форм	у	ребенка	происходит	не	
по	типу	побудительных	предложений	(с	отрицанием	или	без	него),	а	по	сложности	син-
таксической	структуры.	Односоставные	предложения	с	изолированным	инфинитивом	
Лена	 противопоставляет	 предложениям	 с	 развернутой	 структурой,	 где	 предпочитает	
использовать	другие	глагольные	формы:	форма	2-го	лица	ед.ч.	оказывается	вполне	ло-
гичной.	
Первые	вопросительные	предложения	в	речи	Лены	на	всех	трех	языках	оказываются	

связаны	с	вопросом	о	месте	и	сущности/названии	предмета	или	лица,	что	соответствует	
развитию	языка	и	мышления	в	раннем	онтогенезе	(Barnes	2006:	46;	Гвоздев	2007:	341).	
В	русском	языке	вопросительное	наречие	 где	 отмечено	в	возрасте	1;6,	 а	итальянское	
dove	и	голландское	waar	появляются	в	1;9	года.	
В	это	же	время	в	итальянском	закрепляется	вопрос	Che	è	questo?	(‘Что	это?’),	но	в	силу	

особенностей	детского	произношения,	к	сожалению,	сложно	определить,	есть	ли	в	речи	
Лены	также	и	вопросительное	местоимение	chi	(кто).	В	русском	языке	с	1;11	прочно	за-
крепляется	вопрос	Кто	это?,	который	относится	как	к	одушевленным	лицам,	так	и	к	
неодушевленным	предметам.	В	голландском	используется	только	Wat	is	dat?	(‘Что	это?’).	
Вопросительное	местоимение	wie	(кто)	еще	полностью	отсутствует	в	материале.	Таким	
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образом,	можно	предположить,	что	в	каждом	из	языков	девочки	закрепляется	один	тип	
вопроса,	 который	 обслуживает	 саму	 идею,	 не	 противопоставляя	 одушевленные	 или	
неодушевленные	сущности.	Как	мы	знаем,	категория	одушевленности	возникает	в	дет-
ской	речи	позднее.	
В	возрасте	1;11	для	уточнения	или	подтверждения	информации	во	всех	трех	языках	

появляется	вопросительная	частица	да/si/ja,	которая	ставится	в	конце	вопроса,	а	с	2;1	в	
русском	выступает	в	этой	функции	и	вопросительная	частица	разве.	Например:	

	

(42)	Это	малина,	да?	
(43)	Мама	тоже	спит	разве?	

	

Если	в	косвенных	вопросах	в	русском	языке	можно	ограничиться	одной	интонацией,	
то	в	итальянском	и	голландском	необходимо	изменить	порядок	слов,	вынеся	(основной,	
вспомогательный	или	модальный)	глагол	в	начало	предложения,	что	и	делает	девочка,	
хотя	подобные	вопросы,	как	правило,	в	ее	речи	связаны	либо	с	вопросом-просьбой	и	вво-
дятся	нам	уже	известным	сочетанием	posso/mag	ik	(можно),	либо	с	оптативным	вопро-
сом,	вводимым	сочетанием	vuoi/wil	je	(хочешь	(ли	ты)):		

	

(44)	Mag	ik	yoghurt	drinken?	(гол.	‘Можно	мне	выпить	йогурт?’)	(1;9)	
(45)	Wil	je	schommelen?	(гол.	‘Хочешь	качаться	на	качелях?’)	(1;10)	
(46)	Vuoi	succo?	(ит.	‘Хочешь	сока?’)	(2;1)	

	

Подобная	инверсия	в	косвенном	вопросе	отмечается	у	голландских	детей	приблизи-
тельно	в	этом	же	возрасте	(Schaerlaekens,	Gillis	1987:	154),	что	указывает	на	соответствие	
языкового	развития	девочки	монолингвальной	норме.	

	

3.1.4.	Порядок	слов	в	простом	предложении	
Поскольку	порядок	слов	в	русском	языке,	особенно	в	непосредственном	общении,	диа-
логической	речи,	допускает	довольно	большую	свободу,	говорить	о	каких-либо	наруше-
ниях	 в	 выборе	 места	 постановки	 различных	 членов	 предложения	 не	 представляется	
возможным	(за	исключением	лишь	отрицательной	частицы).	
В	итальянском	языке,	где	гораздо	больше	ограничений	в	порядке	слов,	отмечены	не-

которые	девиации.	Так,	например,	Лена	регулярно	ставит	подлежащее	в	конце	предло-
жения	с	непереходными	(эргативными)	глаголами,	а	прямое	дополнение	перед	сказуе-
мым,	что	в	итальянском	языке	считается	ошибкой:	

	

(47)	Va	via	Lena	(букв.	‘Уходит	Лена’),	вместо	Lena	va	via	‘Лена	уходит’.	(2;0)	
(48)	Non	è	caduto	il	leone	(букв.	‘Не	упал	лев’),	вместо	Il	leone	non	è	caduto	‘Лев	не	упал’.	(2;0)	
(49)	Lena	copriamo,	copriamo	papà,	вместо	Cоpriamo	Lena,	copriamo	papà	‘Накроем	Лену,	накроем	папу’.		
									(1;11)	
(50)	Fazzoletto	prendo	(букв.	‘Салфетку	возьму’),	вместо	Prendo	il	fazzoletto	‘Я	возьму	салфетку’.	(2;1)	

	

В	то	же	время	в	предложениях	с	прямым	дополнением	подлежащее	может	занимать	
или	начальное,	или	конечное	положение	в	предложении.	Лена	же	ставит	его	перед	ска-
зуемым:	

	

(51)	Questo	nonna	Ottavia	ha	comprato	‘Это	бабушка	Оттавия	купила’,	вместо	Questo	l’ha	comprato		
									nonna	Ottavia	/	Nonna	Ottavia	ha	comprato	questo	‘Это	купила	бабушка	Оттавия/	Бабушка	Оттавия		
									купила	это’.	(2;0)	

	

Довольно	часто	Лена	пользуется	прагматическим	порядком	слов:	то,	что	в	высказы-
вании,	по	ее	мнению,	является	главным,	выносится	в	начало	предложения.	В	русском	
языке	подобный	порядок	слов	с	определенной	интонацией	вполне	допустим,	в	итальян-
ском	–	нет:	

	

(52)	Sulla	bicicletta	andiamo	(букв.	‘На	велосипеде	поедем’),	вместо	Andiamo	sulla	bicicletta	‘Поедем	на		
									велосипеде’.	(2;0)	
(53)	È	sporco	il	ciuccio	di	Lena	(букв.	‘Есть	грязная	соска	Лены’),	вместо	Il	ciuccio	di	Lena	è	sporco	‘Ленина		
									соска	грязная’.	(2;0)	
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В	голландском	языке,	где	положение	прямого	дополнения	зависит	от	формы	глагола	
(перед	инфинитивом,	но	после	личной	формы),	также	прослеживаются	отклонения	от	
монолингвальной	нормы.	У	Лены	дополнение	зачастую	стоит	после	инфинитива	(54,	56)	
и	перед	личной	формой	глагола	(55).	Подобный	порядок	слов	не	свойственен	голланд-
ским	детям	(Schaerlaekens,	Gillis	1987:	98):	

	

(54)	eten	krokodil,	вместо	een	krokodil	eten	‘есть	крокодила’.	(2;1)	
(55)	Deze	wil	‘Это	хочу’,	вместо	Ik	wil	deze	‘Я	хочу	это’.	(2;1)	
(56)	Wil	kijken	Soete!	(букв.	‘Хочу	посмотреть	Суте’),	вместо	Ik	wil	naar	Soete	kijken!	‘Я	хочу	на	Суте	посмот-	
										реть!’	(2;1)	

	

Таким	образом,	порядок	слов	в	итальянском	и	голландском	языках,	знающий	гораздо	
больше	ограничений,	демонстрирует	явные	отклонения	в	речи	Лены	не	только	от	взрос-
лой,	но	даже	и	от	детской	нормы,	что,	по	всей	видимости,	обусловлено	многоязычием	
девочки	и	возможным	доминированием	русского	языка.	
Если	в	голландском	и	нормативном	русском	определение	в	именных	словосочетаниях	

предшествует	определяемому	слову,	то	в	итальянском	языке	определение,	выраженное	
прилагательным,	может	стоять	как	перед,	так	и	после	cуществительного,	неся	при	этом	
различную	 смысловую	 нагрузку.	 Как	 показывают	 исследования,	 итальянские	 моно-
лингвы	в	возрасте	до	двух	с	половиной	лет	ставят	притяжательное	местоимение	в	ос-
новном	в	постпозицию	(что	отличается	от	взрослой	нормы),	в	то	время	как	прилагатель-
ные	могут	использоваться	в	обоих	положениях	(Bernardini	2003:	63–65).	В	русском	и	гол-
ландском	языках	у	Лены	с	самого	начала	анализируемого	периода	определение	одно-
значно	предшествует	определяемому	слову:	большая	самолет	(1;10),	высокие	звёздочки	
(2;0),	kleine	appel	(маленькое	яблоко)	(1;9),	andere	konijntje	(другой	кролик)	(2;1).	Для	гол-
ландских	монолингвов	это	является	нормой	(Schaerlaekens,	Gillis	1987:	137).	Для	русских	
детей	на	ранних	этапах	языкового	развития	(до	двух	с	половиной	лет)	прилагательное	
в	 постпозиции	 также	 употребительно	 (Гвоздев	 2007:	 359).	 В	 речи	Лены	 такая	 поста-
новка	характерна	только	для	притяжательного	прилагательного	Ленина:		

	

(57)	Где	соска	Ленина?	(1;11)	
	

Если	же	Лена	использует	в	русском	языке	прилагательное	в	постпозиции,	то	это	все-
гда	именная	часть	сказуемого:	

	

(58)	Лена	маленькая,	мама	большая.	(1;10)	
	

В	итальянском	языке	девочки	на	более	раннем	этапе	прилагательное	встречается	в	
обеих	позициях:	 letto	grande	 (кровать	большая)	 (1;9),	grande	aereo	 (большой	самолет)	
(1;9)	mucca	 piccola	 (корова	маленькая)	 (1;10).	К	 двум	 годам	определение,	 однако,	 как	
правило,	оказывается	в	положении	перед	определяемым	словом:	

	

(59)	grande	di	Lena	il	passeggino	(букв.	‘большая	Лены	коляска’),	вместо	il	passegino	grande	di	Lena		
									‘большая	Ленина	коляска’.	(2;0)	
(60)	Questa	è	mia	la	macchina!	Вместо	Questa	è	la	mia	macchina!	‘Это	моя	машинка!’	(2;1)	

	

Иногда	даже	притяжательная	конструкция	с	предлогом	di,	которая	осмысляется	де-
вочкой	 как	 притяжательное	 прилагательное,	 тоже	 может	 оказаться	 в	 препозиции	 к	
определяемому	слову	(см.	(59)).	Безусловно,	здесь	мы	имеем	дело	с	примером	языковой	
интерференции:	(нормативный)	русский	и	голландский	языки	с	их	фиксированным	по-
рядком	компонентов	в	именном	словосочетании	влияют	на	итальянский	язык,	делая	
одну	из	возможностей	доминирующей	в	речи	ребенка.	
Как	известно,	в	русском	и	итальянском	языках	отрицательная	частица	не/non	пред-

шествует	личной	форме	глагола,	голландское	niet	находится	в	постпозиции.	Однако	в	
анализируемый	период	во	всех	трех	языках	положение	отрицательной	частицы	еще	не	
устоялось.	При	этом	совершенно	свободно	используются	не	только	частицы,	но	и	отри-
цательные	междометия	в	функции	частицы.	В	голландском	языке	отрицательное	место-
имение	geen	(никакой)	не	отмечено	вовсе:	
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(61)	Нет,	не	гулять	Лена	хочешь,	вместо	Лена	не	хочет	гулять.	(2;0)	
(62)	Мама	пойдет	на	работу	нет,	вместо	Мама	не	пойдет	на	работу.	(2;0)		
(63)	Cade	no	per	terra	(ит.,	букв.	‘Падает	нет	на	пол’),	вместо	Non	fare	cadere	il	cuccio	per	terra	‘Не	урони		
									соску	на	пол’.	(2;0)	
(64)	Ik	wil	niet	boek	(гол.,	букв.	‘Я	хочу	не	книжку’),	вместо	Ik	wil	geen	boekje	‘Я	не	хочу	книжку’.	(1;11)	
(65)	Niet	fruit,	nee	(гол.,	букв.	‘Не	фрукты,	нет’,	вместо	Nee,	geen	fruit	‘Нет,	(я	не	хочу)	никаких	фруктов’.		
									(2;1)	

	

В	этом	плане	развитие	во	всех	трех	языках	Лены	идет	параллельно	и	полностью	соот-
ветствует	монолингвальному	отногенезу.	Так,	в	русском	языке	положение	частицы	не	пе-
ред	глаголом	закрепляется	после	2;3	(Гвоздев	2007:	341,	459),	а	в	голландском	проблемы	
с	отрицанием	отмечаются	и	в	возрасте	трех	лет	(Schaerlaekens,	Gillis	1987:	100).		
Последнее,	на	что	хотелось	бы	обратить	внимание,	 это	некоторая	смысловая	пута-

ница	в	выражении	подлежащего-субъекта	действия	и	косвенного	дополнения-реципи-
ента	в	языках	Лены.	Так,	девочка	говорит:	

	

(66)	Мама	готовит	ужин	папе.	(1;11),		
	

в	то	время,	как	папа	находится	на	кухне,	а	мама	рядом	с	Леной.	То	же	происходит,	когда	
Лена	пытается	перевести	фразу	с	одного	языка	на	другой.	Например,	переводя	предло-
жение	Микки	Маус	купил	подарок	Лене	на	итальянский,	Лена	меняет	местами	актанты:	

	

(67)	Lena	ha	comprato	regalo	per	Mikkey	Mouse	‘Лена	купила	Микки	Маусу	подарок’.	(2;1)	
	

Таких	примеров	в	анализируемый	период	еще	мало,	но	их	наличие	свидетельствует	
об	активном	осмыслении	девочкой	синтаксических	функций	слов	в	предложении	и	спо-
собов	их	выражения	в	каждом	отдельно	взятом	языке.	

	

3.1.5.	Опущение	различных	частей	речи	
Как	известно,	для	раннего	синтаксиса	характерны	опущения	в	предложении	различных	
служебных	слов	и	членов	предложения,	несущих	небольшую	смысловую	нагрузку.	Это	
явление	наблюдается	и	во	всех	трех	языках	Лены.	Так,	например,	довольно	последова-
тельно	опускаются	личные	местоимения,	что,	безусловно,	связано	с	определенным	эта-
пом	языкового	и	когнитивного	развития	маленького	ребенка.	В	русском	и	голландском	
языках	последовательность	появления	местоимений	и	возрастная	привязка	практиче-
ски	не	отличаются	от	монолингвального	развития	(Schaerlaekens	2000;	Гвоздев	2007:	
456).	В	русском	языке	первым	у	Лены	появляется	местоимение	3-го	лица	ед.ч.	(1;9),	а	
личные	местоимения	1-го	и	2-го	лица	ед.ч.	отмечаются	только	в	возрасте	2;1.	В	голланд-
ском	личное	местоимение	1-го	лица	возникает	раньше,	чем	в	русском,	что	отмечалось	и	
в	других	исследованиях	по	 голландско-русскому	двуязычию	 (Oestinova	2015),	но	упо-
требляется	оно	в	определенных	застывших	конструкциях	(70),	а	в	свободно	конструи-
руемых	предложениях	опускается	(71).	Местоимение	jij	(ты)	начинает	употребляться	в	
1;11,	при	этом	другие	личные	местоимения	не	отмечены	вовсе:	

	

(68)	Где	папина	машина?	Вот	она!	(1;11)	
(69)	Я	не	знаю,	где	Ленина	машина.	(2;1)	
(70)	Ik	wil	die	‘Я	хочу	это’.	(1;9)			
(71)	Wil	schommelen	‘Хочет/хочу	качаться	на	качелях’.	(1;11)	
(72)	Waar	ben	jij?	‘Где	ты?’	(1;11)	

	

В	итальянском	языке	в	нейтральных	контекстах	личное	местоимение	в	функции	под-
лежащего,	 как	правило,	не	 употребляется.	По	данным	исследователей,	 первые	место-
имения	в	речи	итальянских	монолингвов	появляются	только	в	возрасте	2;4	лет	(Caselli	
et	al.	2016:	69).	Поэтому	вполне	закономерно,	что	в	речи	Лены	вплоть	до	конца	анализи-
руемого	периода	личные	местоимения	не	встречаются,	однако	в	2;1	года	появляется	ме-
стоимение	tu	(ты)	в	вопросительных	предложениях	с	эмфазой,	что	явно	имеет	прагма-
тическую	нагруженность:	

	

(73)	Tu	fatto	la	cacca?	‘Ты	покакал(а)?’	
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Интересно,	что	данные	наблюдения	противоречат	результатам	некоторых	других	ис-
следований.	Так,	например,	у	англо-итальянских	детей	отмечалось	неоправданное	ис-
пользование	личных	местоимений	в	итальянском	языке,	что	объяснялось	влиянием	их	
английского,	где	употребление	личных	местоимений	является	обязательным	(см.	Serra-
trice	et	al.	2004:	187).	
Не	менее	интересны	и	пропуски	артиклей	в	именных	словосочетаниях	в	итальянском	

и	голландском	языках	Лены.	Однако	было	бы	неправильным	на	данном	этапе	языкового	
развития	девочки	пытаться	объяснять	это	явление	прямым	влиянием	русского	языка.	
В	исследованиях	по	детской	речи	выделяют	три	этапа	усвоения	артиклей:	безартикле-
вый	период,	период	смешанного	употребления	и	период	приближения	к	взрослой	норме	
(Kupish	2007:	62).	При	этом	на	темпы	усвоения	категории	определенности	может	влиять	
не	только	простота	и	прозрачность	самой	системы	артиклей,	но	и	их	связь	с	маркирова-
нием	рода	и	числа,	а	также	с	передачей	идеи	единичности	и	множественности,	исключи-
тельности	и	обобщенности,	т.е.	довольно	сложных	прагматических	смыслов,	которые	
требуют	некоторого	языкового	и	когнитивного	опыта	(Zehler,	Brewer	1980).	Как	пока-
зывают	исследования,	в	итальянском	языке	первые	артикли	появляются	в	возрасте	1;6–
2;0,	но	в	два	года	доля	опущений	артиклей	в	детской	речи	составляет	70%	(Caselli	et	al.	
2016:	56).	К	трем	годам,	однако,	дети	практически	полностью	усваивают	их	употребле-
ние	(Kupish	2007:	64).	В	голландском	языке	артикли	появляются	позднее,	в	1;10–2;1,	а	о	
полном	их	освоении	можно	говорить	только	к	возрасту	6	лет,	что	объясняется	особен-
ностями	 становления	 категории	 определенности	 в	 совокупности	 с	 родом	 и	 числом	
(Unsworth,	Hulk	2010).	В	то	же	время,	у	многоязычных	детей	более	старшего	возраста	
влияние	безартиклевого	языка	на	темпы	и	правильность	усвоения	системы	артиклей	не	
исключено	(см.	об	ошибках	в	употреблении	артиклей	в	иврите	у	русско-израильских	би-
лингвов	в	Schwartz,	Rovner	(2014)).		
В	речи	Лены	на	итальянском	языке	определенный	артикль	появляется	к	1;11,	хотя	в	

анализируемый	период	довольно	регулярно	опускается.	Сравните:	
	

(74)	Papà	non	vuole	caffè,	вместо	Papà	non	vuole	il	caffè	‘Папа	не	хочет	кофе’.	(1;11)	
(75)	Questa	è	la	machina	‘Это	машина’.	(1;11)	
(76)	Questo	giraffa,	вместо	Questа	è	la	giraffa	‘Это	жираф’.	(2;0)	
(77)	Lena	vuole	le	stelle	‘Лена	хочет	звёзды’.	(2;1)	

	

При	этом	Лена	различает	артикли	женского	и	мужского	родов,	а	также	множествен-
ного	числа,	но	определенный	артикль	женского	рода	в	ее	речи	превалирует,	что	полно-
стью	соответствует	монолингвальной	детской	норме	(Caselli	et	al.	2016:	54–55).	Неопре-
деленный	артикль	у	Лены	отсутствует,	и	в	этом	плане	ее	речь	отличается	от	того,	что	
мы	знаем	о	языковом	развитии	одноязычных	детей,	когда	неопределенные	артикли	по-
являются	практически	одновременно	с	определенными	и	используются	активно	даже	в	
контекстах,	однозначно	требующих	определенного	артикля	(Leonard,	Caselli,	Devescovi	
2002:	297).	
В	голландском	языке	девочки	мы	видим	сходные	процессы:	неопределенный	артикль	

een	и	артикль	среднего	рода	het	не	встречаются	вообще	(см.	примеры	(19),	(54)),	а	опре-
деленный	артикль	de	(маркирующий	женский	и	мужской	род,	а	также	множественное	
число)	появляется	в	самом	конце	анализируемого	периода.	При	этом	его	употребление	
далеко	от	нормативного:	оно	или	избыточно,	как	в	(78),	или	ошибочно,	как	в	(79):		

	

(78)	Ik	wil	eten	de	groente	(букв.	‘Я	хочу	есть	овощи’),	вместо	Ik	wil	groente	eten	‘Я	хочу	овощи	есть’.	(2;1)	
(79)	Dit	is	de	fruit?	(букв.	‘Это	есть	фрукты?’),	вместо	Is	dit	het	fruit?	‘Это	фрукты?’	(2;1)	

	

Насколько	 Лена	 воспринимает	 артикль	 как	 некую	 отдельную	 морфему,	 несущую	
определенную	 грамматическую	 и	 прагматическую	 информацию,	 сказать	 трудно,	 по-
скольку	в	этот	период	у	ребенка	в	итальянском	языке	в	именных	словосочетаниях	ар-
тикль	стоит	между	определением	и	определяемым	словом,	что	абсолютно	не	соответ-
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ствует	норме	(см.	примеры	(59)	и	(60)).	Нам	представляется,	что	здесь	ошибочен	не	по-
рядок	слов	в	именном	словосочетании,	а	именно	представление	об	артикле	как	отдель-
ном	 грамматическом	 маркере:	 сливаясь	 с	 существительным,	 он	 воспринимается	 как	
часть	слова.	То	же	замечание	касается	и	употребления	слитных	предлогов	с	артиклями,	
которые	Лена	воспринимает,	по	всей	видимости,	как	одно	слово:	sulla	bicicletta	(‘на	вело-
сипеде’).	 Неправильное	 осмысление	 границ	между	 словом	 и	 артиклем	 вообще	 харак-
терно	для	раннего	онтогенеза	(Rose,	Wauquier-Gravelines	2007).		
До	возраста	1;10	в	итальянском	и	голландском	языках	Лены	глаголы-связки	в	насто-

ящем	времени	и	вспомогательные	глаголы	для	образования	прошедших	времен	не	упо-
треблялись,	но	c	двух	лет	они	используются	уже	регулярно.	Сравните:	

	

(80)	Nee,	dit	voor	baby,	вместо	Nee,	dit	is	voor	een	baby	(гол.	‘Нет,	это	для	ребенка’).	(1;10)	
(81)	Lena	freddo,	вместо	Lena	ha	freddo	(ит.	‘Лене	холодно’).	(1;11)	
(82)	Non	è	caduto	(ит.	‘Он	не	упал’).	(2;0)	
(83)	Lena	ha	paura	(ит.	‘Лене	страшно’).	(2;0)	
(84)	Dit	is	mijn	lepel	(гол.	‘Это	моя	ложка’).	(2;1)	
(85)	Kijk,	ik	heb	geplaast!	(гол.	‘Посмотри,	я	пописала!’)	(2;1)	

	

В	этом	плане	Лена	несколько	опережает	развитие	других	голландско-русских	билинг-
вов	(Oestinova	2015:	43).	Отметим,	что	вспомогательные	глаголы	в	итальянском	и	гол-
ландском	языках	усваиваются	после	трех	лет	(Schaerlaekens,	Gillis	1987:	96,	141;	Caselli	et	
al.	2016:	46),	так	что	их	регулярное	опущение	и	неэталонное	употребление	в	речи	Лены	
никоим	образом	не	указывает	на	отставание	в	языковом	развитии.	

	

3.1.6.	Использование	предлогов	в	различных	конструкциях	
До	1;10	года	Лена	вообще	не	употребляет	предлогов,	что	соответствует	общему	ходу	раз-
вития	в	онтогенезе.	Первыми	появляются	предлоги,	связанные	с	выражением	либо	идеи	
направления	 движения,	 либо	 местонахождения.	 В	 русском	 это	 происходит	 на	 месяц	
раньше,	чем	в	итальянском	и	голландском	языках.	Первыми	здесь	появляются	предлоги	
в	и	на:	

	

(86)	Бэби	в	кровати.	(1;10)	
(87)	Пойдем	на	горку.	(2;0)	

	

В	итальянском	первыми	появляются	предлоги	da	(к)	и	su	(на),	обозначающие	направ-
ление	движения;	предлог	in	(в)	пока	еще	не	употребляется:	

	

(88)	Andiamo	da	Maria	‘Пойдем	к	Марии’.	(1;11)	
(89)	Andiamo	sul	scivolo	‘Пойдем	на	горку’.	(2;0)	

	

В	голландском	языке	используется,	наоборот,	только	in	(в),	а	предлог	op	(на)	еще	не	
усвоен:	

	

(90)	Baby	in	de	mond	stoppen	(букв.	‘В	рот	кукле-бэбику	положить’).	(1;11)	
(91)	Baby	vallen	grond	(букв.	‘Кукла-бэбик	падать	пол’	вместо	De	baby	viel	op	de	grond	‘Кукла-бэбик	упала		
										на	пол’.	(1;11)	

	

Уже	в	возрасте	1;11	Лена	использует	предложные	конструкции	для	выражения	при-
надлежности	и	владения.	В	русском	языке	девочка	различает	конструкцию	владения	с	
предлогом	у	и	конструкцию	отношения	с	предлогом	от.	В	итальянском	с	этой	целью	она	
использует	предлог	di,	а	в	голландском	–	van	(от)	и	voor	(для):	

	

(92)	У	Лены	есть	волосы,	у	мамы	тоже	волосы.	(1;11)	
(93)	колесо	от	велосипеда	(2;0)	
(94)	Papà,	questa	è	la	paperella	di	Elena	(ит.	‘Папа,	это	уточка	Лены’).	(1;11)	
(95)	Dit	is	van	mama	(гол.	‘Это	мамино’).	(1;10)	
(96)	Dat	is	voor	mij	(гол.	‘Это	моё/для	меня’).	(1;10)	

	

В	возрасте	двух	лет	в	итальянском	появляется	обозначение	реципиента	с	помощью	
предлога	per:	

	

(97)	Lena	fa	caffè	per	mamma	‘Лена	делает	кофе	для	мамы’.	(2;0)	
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Для	выражения	комитативных	смыслов	в	русском	языке	Лена	использует	предлог	с	
уже	в	1;9,	а	к	двум	годам	конструкция,	выражающая	идею	совместности,	упрочивается	
во	всех	трех	языках	девочки,	хотя	используется	корректно	не	всегда	(см.	пример	100):	

	

(98)	Лена	каталась	с	лошадем	и	бобёром,	вместо	Лена	каталась	на	лошади	и	бобре.	(2;0)	
(99)	Lena	va	da	Maria	con	papà	(ит.	‘Лена	идет	к	Марии	с	папой’).	(2;0)	
(100)	Lena	abraccia	con	mamma	(ит.,	букв.	‘Лена	обнимает	с	мамой’),	вместо	Lena	abraccia	mamma	‘Лена		
												обнимает	маму’.	(1;10)	
(101)	Wil	slapen	met	Teo	(гол.,	букв.	Хочу	спать	с	Тео).	(1;11)	

	

Предложная	 конструкция	 с	 предлогами	 con/met	 в	 значении	 средства	 или	 инстру-
мента	также	активно	используется	Леной:	

	

(102)	Fa	niente	Lena	pulisce	con	fazzoletto	(ит.	‘Ничего,	Лена	вытрет	салфеткой’).	(2;1)	
	

Эта	конструкция	переносится	и	в	русский	язык,	о	чем	речь	ниже.		
	

3.1.7.	Синтаксическая	интерференция	
Явное	взаимовлияние	языков	проявляется	у	Лены	в	данный	период	в	двух	синтаксиче-
ских	конструкциях.	Во-первых,	конструкция	с	творительным	инструментальным	в	рус-
ском	языке	девочки	строится	по	модели	итальянского	или	голландского,	с	использова-
нием	предлога	с,	в	русском	языке	избыточного.	При	этом	творительный	падеж	оформля-
ется	правильно:	рисовать	с	красками	(2;0),	есть	с	вилкой	(2;1).	
Во-вторых,	конструкция	просьбы	с	модальным	предикатом	можно	в	русском	языке	и	

с	mag	 ik	 (могу	 я)	 в	 голландском	 переносится	 в	 итальянский,	 где	 личная	форма	posso	
(могу)	не	употребляется	изолированно,	без	смыслового	инфинитива:	

	

(103)	Posso	la	palla?	(букв.	‘Могу	мячик?’),	вместо	Posso	prendere	la	palla?	‘Могу	я/Можно	взять	мячик?’		
												(2;0)	

	

В	данный	период	еще	сложно	определить,	в	каком	направлении	идет	языковая	интер-
ференция.	Принцип	компактности	и	экономии	средств	лишь	частично	объясняет	язы-
ковые	факты.	Конечно,	конструкция	с	можно	или	mag	ik	короче	конструкции,	требую-
щей	инфинитива	в	итальянском	языке.	Но	экономией	средств	нельзя	объяснить	исполь-
зование	 предлога	 с	 в	 сочетании	 с	 творительным	 инструментальным,	 где,	 вероятнее	
всего,	определяющую	роль	играет	выпуклость	смыслов,	создаваемая	с	помощью	целых	
слов,	 а	 не	 только	 окончаний,	 и	 поддерживаемая	 более	 выраженной	 оформленностью	
конструкции	в	других	Лениных	языках.	

	

3.1.8.	Смешение	языковых	кодов	
Взаимопроникновение	языков	проявляется	и	в	их	code	mixing,	хотя	в	возрасте	1;6–1;7	
Лена	языки	не	 смешивает.	Активное	 смешение	кодов	начинается	 с	 возраста	1;9	 года.	
Причем	вовлекаются	нередко	все	три	языка:	

	

(104)	Мама,	kijk,	это	la	luna	‘Мама,	посмотри	(гол.),	это	луна	(ит.)’.	
	

Как	 правило,	 в	 высказывания	 на	 итальянском	 и	 голландском	 языках	 вставляются	
русские	слова,	поскольку	словарный	запас	на	русском	языке	у	Лены	гораздо	больше.	Од-
нако,	 рассказывая	 маме	 о	 событиях	 в	 детском	 саду,	 девочка	 включает	 голландские	
слова,	хотя	знает	эквиваленты	по-русски.	Это	связано,	по	всей	видимости,	с	языковой	
памятью	ситуации,	для	которой	характерна	активация	или	цитация	языка,	на	котором	
происходило	общение	в	самой	ситуации:	

	

(105)	Лена	испачкалась	с	ijsем,	от	гол.	ijs	‘мороженое’.	(2;1)	
	

Отметим,	что	при	построении	предложений	на	этом	уровне	языкового	развития	Лене	
еще	не	требуются	особые	грамматические	маркеры,	поэтому	адаптаций	в	речи	Лены	в	
анализируемый	период	мало	и	встречаются	они	только	в	русском	языке,	которым	она	
владеет	лучше	(см.	пример	(105)).	
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4.	Выводы	
Как	показывает	анализ	материала,	основы	синтаксиса	закладываются	у	девочки	в	воз-
расте	полутора	лет.	В	это	время	она	переходит	в	русском	языке	от	голофраз	к	двуслов-
ным	образованиям.	Голландский	и	итальянский	языки	идут	с	некоторым	запозданием	
(в	 1;8	 и	 в	 1;9,	 соответственно).	 Но	 к	 концу	 анализируемого	 периода	 (2;1	 года)	 Лена	
строит	 уже	многословные	предложения	во	 всех	 трех	 языках,	 что	полностью	 соответ-
ствует	монолингвальной	норме	и	значительно	опережает	языковое	развитие	ее	сверст-
ников-билингвов,	для	которых	в	этот	период	характерно	в	основном	построение	дву-
словных	фраз	 (см.	De	Houwer	 2009:	 37;	Ringblom	2012:	 129;	Oestinova	 2015).	 В	 это	же	
время	в	языках	Лены	появляются	первые	сложные	бессоюзные	предложения,	объеди-
ненные	в	единое	целое	семантически	и	контекстуально.	Наряду	с	этим	в	русском	языке	
возникают	и	первые	сложные	предложения	с	различными	видами	сочинительной	и	под-
чинительной	 связи,	 а	 также	 безличные	 предложения	 с	 модальными	 предикатами.	 В	
этом	плане	Лена	в	значительной	степени	опережает	даже	русскоязычных	детей.	Таким	
образом,	 трехъязычие	девочки	ни	в	коей	мере	не	тормозит	ее	языкового	развития,	 а	
наоборот,	возможно,	способствует	ускорению	этого	процесса.	
С	возраста	полутора	лет	во	всех	трех	языках	Лены	появляются	утвердительные,	побу-

дительные	и	вопросительные	предложения,	которые	первоначально	выражаются	с	помо-
щью	интонации.	С	возраста	1;9	года	Лена	начинает	привлекать	морфологические	сред-
ства	для	конструирования	побудительных	предложений	(императивы	и	инфинитивы).	
Языки	развиваются	параллельно	и	в	отношении	типов	вопросительных	предложений:	во-
просы	о	месте,	об	определении	сущности	лица	или	предмета,	вопросы-уточнения	/	под-
тверждения	информации,	вопросы-просьбы.	Однако	они	несколько	расходятся	в	плане	
возрастной	привязки:	 например,	 первые	вопросительные	предложения	о	месте	 в	 речи	
Лены	на	русском	языке	отмечены	уже	в	1;6	года,	а	в	итальянском	и	голландском	–	в	1;9.		
Параллельность	языкового	развития	и	соответствие	монолингвальному	онтогенезу	

в	каждом	отдельном	языке	проявляются	и	в	путанице	с	расположением	в	предложении	
отрицательной	частицы,	и	в	пропусках	различных	служебных	частей	речи	 (артиклей,	
глаголов-связок,	вспомогательных	глаголов,	предлогов),	и	в	позднем	усвоении	личных	
местоимений.	
Параллельное	развитие	синтаксиса	в	трех	языках	Лены	не	означает,	однако,	что	они	

представляют	собой	единую,	нерасчлененную	систему.	Во-первых,	различные	синтакси-
ческие	структуры	появляются	в	языках	девочки	не	одновременно,	а	с	некоторым	времен-
ным	отрывом	друг	от	друга.	Причем	русский	в	большинстве	случаев	лидирует,	что	кос-
венно	свидетельствует	о	его	доминантности.	Во-вторых,	в	каждом	из	языков	Лена	исполь-
зует	именно	те	 синтаксические	структуры	и	те	 способы	выражения,	которые	присущи	
данному	конкретному	языку.	При	этом	последовательность	включения	данных	средств	в	
конструирование	смыслов	соответствует	зачастую	монолингвальной	норме	в	онтогенезе.	
Так,	 например,	 в	 итальянском	и	 голландском	 языках	 она	 использует	 глагол-связку	 es-
sere/zijn	 (быть),	 а	 в	 русском	нет.	Конструируя	побудительные	предложения,	 в	 русском	
языке	девочка	начинает	с	инфинитивов,	подключая	к	ним	потом	формы	повелительного	
наклонения,	в	итальянском	использует	прежде	всего	императивы,	а	в	голландском	инфи-
нитивы.	Представляется,	таким	образом,	что	многоязычный	ребенок	усваивает	универ-
сальные	и	лингвоспецифические	структуры	в	параллельном	режиме.	
Означает	ли	это,	что	языки	девочки	не	влияют	друг	на	друга?	Конечно,	нет.	Однако	не	

всегда	представляется	возможным	однозначно	установить	источник	или	причину	та-
кого	влияния.	Некоторые	факты	можно	 скорее	объяснить	многоязычием	ребенка	во-
обще,	чем	конкретным	доминированием	какого-либо	языка.	Так,	например,	использова-
ние	Леной	артиклей	в	именных	словосочетаниях	в	итальянском	и	голландском	языках	
отличается	от	того,	что	характерно	для	детей-монолингвов:	полное	отсутствие	неопре-
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деленного	артикля	в	обоих	языках,	а	также	крайне	частое	опущение	определенного	ар-
тикля	в	голландском	языке	явно	каким-то	образом	связаны	с	многоязычием	девочки.	
Казалось	 бы,	 артиклевый	 итальянский	Лены	 должен	 поддержать	 ее	 голландский,	 но	
этого	 в	 анализируемый	 период	 не	 происходит.	 Сложно	 определить,	 связано	 ли	 это	
напрямую	с	более	доминантным	русским	языком,	в	котором	нет	артиклей.	Сравнивая,	
однако,	наши	результаты	с	результатами	других	исследований	по	билингвизму,	в	кото-
рых	 рассматривались	 артиклевые	 языки	 и	 в	 которых	 использование	 артиклей	 было	
столь	же	проблематично,	можно	согласиться	с	Müller	и	Hulk	 (2001),	 считающими,	что	
асимметрия	языкового	развития	возникает	тогда,	когда	усваиваемая	категория	отно-
сится	к	нескольким	языковым	уровням.	Именно	это	мы	и	наблюдаем	у	категории	опре-
деленности,	находящейся	на	стыке	морфологии,	синтаксиса	и	прагматики.		
С	Müller	и	Hulk	(2001)	можно	согласиться	и	в	том,	что	взаимовлияние	языков	зачастую	

проявляется	не	столько	в	замене,	сколько	в	ограничении	средств	образования	опреде-
ленных	синтаксических	структур	и	выражения	грамматических	значений.	Если	в	языке	
А	есть	два	способа	передачи	грамматических	смыслов,	а	в	языке	Б	присутствует	только	
один	из	них,	то	в	языке	А	преимущественно	будет	использоваться	именно	этот	способ.	
Так,	предпочтительное	употребление	в	итальянском	языке	Лены	определения	перед	су-
ществительным	можно	объяснить	тем	фактом,	что	и	в	русском,	и	в	голландском	этот	
способ	расположения	компонентов	в	именном	словосочетании	является	дефолтным.	То	
же	явление	мы	наблюдаем	и	в	побудительных	предложениях	с	отрицанием	в	итальян-
ском	 языке	 девочки,	 где	 инфинитив,	 поддерживаемый	 сходной	 конструкцией	 в	 гол-
ландском	 языке,	 закрепляется	 за	 односоставными	предложениями	 с	 отрицанием,	 а	 в	
развернутых	 побудительных	 предложениях	 употребляется	 форма	 2-го	 лица,	 вполне	
оправданная	семантически	и	прагматически.		
Необходимо	подчеркнуть,	что	языки	девочки	взаимодействуют	между	собой	во	всех	

направлениях.	И	это	проявляется	и	в	самом	причудливом	смешении	языковых	кодов,	и	
в	явной	и	скрытой	языковой	интерференции.	Например,	свободный	порядок	слов	в	до-
минантном	русском,	безусловно,	оказывает	тормозящее	влияние	на	усвоение	эталон-
ного	порядка	слов	в	двух	других	языках,	а	обязательное	употребление	личных	место-
имений	в	русском	и	голландском	способствует	более	раннему	появлению	их	в	итальян-
ском	Лены,	что	у	монолингвов	встречается	гораздо	позже.	Соотношение	языков	(силь-
ный	–	слабый,	первый	–	второй),	однако,	не	всегда	может	объяснить	наблюдаемые	яв-
ления.	Важную	роль	в	синтаксисе	играет	выпуклость	смыслов	и	средств	их	выражения.	
Так,	использование	предлога	с	в	русской	конструкции	с	творительным	инструменталь-
ным	явно	указывает	на	влияние	итальянской	или	голландской	аналитической	модели	
образования,	где	предлог	является	единственным	способом	выражения	этого	смысла,	в	
то	время	как	в	русском	языке	он	избыточен.	
Таким	образом,	несмотря	на	во	многом	параллельное	развитие	языков,	 говорить	о	

сбалансированном	трехъязычии	Лены	можно	лишь	с	оговоркой.	Русский	язык	занимает	
явно	доминирующее	положение	и	по	разнообразию	средств	и	способов	выражения	син-
таксических	связей	и	структур,	и	по	темпам	усвоения.	Однако	доминирование	одного	из	
языков	не	означает,	 что	другие	языки	встроены	в	его	 систему.	Лена	четко	различает	
свои	языки	и	последовательно	использует	соответствующие	синтаксические	средства	в	
каждом	из	них,	что,	однако,	не	исключает	языковой	интерференции.	Безусловно,	трехъ-
язычие	проявляется	не	только	во	взаимовлиянии	языков,	как	явном,	так	и	скрытом.	Оно	
влияет	и	на	пути	формирования	синтаксического	строя	языков.	Несмотря	на	то,	что	мно-
гие	структуры	соответствуют	монолингвальной	норме,	во	всех	трех	языках	отмечены	
явления,	демонстрирующие	девиантную	траекторию	становления	и	усвоения.	Плохо	ли	
это?	Ответ	на	этот	вопрос	зависит	от	нашего	отношения	к	многоязычию	вообще.	
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ИННОВАЦИИ	В	РЕЧИ	ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ	В	СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ	АСПЕКТЕ:		
ОБЩИЕ	МЕХАНИЗМЫ	СЛОВОТВОРЧЕСТВА	В	УНАСЛЕДОВАННОМ	РУССКОМ	ЯЗЫКЕ	

В	ШВЕЦИИ	И	ГЕРМАНИИ	
	

1.	Введение		
Статья	 представляет	 предварительные	 наблюдения	 над	 способами	 конструирования	
собственных	номинаций,	отмеченными	в	русском	языке	как	унаследованном	(Russian	as	
a	heritage	language)	в	Швеции	и	Германии.	Предшествующие	исследования	рассматри-
вали,	как	правило,	одну	определённую	ситуацию	языкового	контакта,	например,	рус-
ский	/	английский,	русский	/	немецкий	или	русский	/	иврит.	В	нашей	работе	механизмы	
словообразования	у	детей-билингвов	рассмотрены	как	в	сопоставлении	со	взрослыми	
билингвами,	так	и	в	межъязыковом	сопоставлении.1	Сравнение	словообразовательных	
особенностей	русско-немецкого	и	русско-шведского	детского	билингвизма	было	прове-
дено	в	процессе	подготовки	исследовательского	проекта,	в	рамках	которого	рабочие	ги-
потезы	будут	перепроверены	на	материале	обширного	корпуса,	в	том	числе	и	лингво-
статистически.	На	первом	–	подготовительном	–	этапе	совместного	проекта	нас	интере-
совали	в	первую	очередь	сходные	результаты	языкового	контакта	в	русском	языке	в	
Швеции	и	Германии,	которые	прослеживаются	на	материале	детской	речи	второго	по-
коления	иммигрантов.	
Материалом	для	исследования	стали	записи	спонтанной	речи	русскоязычных	детей-

билингвов,	живущих	в	Стокгольме	(Швеция)	и	Дюссельдорфе	и	Берлине	(Германия),	а	
также	экспериментальные	данные.	Выбор	материала	–	данные	русско-немецкого	и	рус-
ско-шведского	билингвизма	–	связан	с	общей	идеей	запланированного	исследования.	До	
сих	пор	исследования	объясняли	лингвистическое	варьирование	и	сдвиги,	вызванные	
языковым	контактом,	прежде	всего	особенностями	структуры	принимающей	языковой	
системы	(Вайнрайх	1953;	Якобсон	1996;	Гловинская	2001).	Учитывая	первостепенную	
роль	языкового	контакта	в	порождении	интерференций,	особенно	на	так	называемых	
слабых	участках	языковой	системы,	мы	исходим	также	и	из	того,	что	аналогичный	тип	
воздействующего	языка	 (в	данном	случае	–	 германские	языки,	 с	определённым	сход-
ством	лексикона	и	грамматического	строя)	могут	предопределять	сходные	онто-	и	си-
стемно-лингвистические	процессы	в	различных	контактных	вариантах	русского	языка.		
Очевидно,	что	при	создании	инноваций	ребёнок	использует	освоенные	им	словооб-

разовательные	модели.	В	ситуации	билингвизма	возникает	закономерный	вопрос	о	про-
исхождении	этих	моделей:	являются	ли	они	русскими	(L1),	шведскими	/	немецкими	(L2)	
или	же	свойственными	исключительно	этой	группе	детей?	Как	показали	предыдущие	
исследования	и	дидактические	наблюдения,	детям-билингвам	присущи	специфические	
языковые	особенности,	возникающие	при	освоении	языка	в	условиях	языкового	кон-
такта	и	обнаруживающие	черты	как	L1,	так	и	L2	(Ringblom	2012;	Warditz	2014:	19;	Ward-
itz	2016:	114).	Подобный	комплекс	языковых	особенностей	делает	группу	детей-билинг-
вов	интересной	как	для	описания	языкового	контакта,	так	и	для	онтолингвистики	(Вы-
ренкова	и	др.	2014).	

                                                             
1	Наблюдения	над	контактными	вариантами	русского	языка	в	разных	странах	и	их	предварительные	со-
поставления	представлены	в	Жданова	2012,	ср.	аналогичное	сопоставление	вариантов	польского	языка	
Dubisz	1997,	а	также	подробную	библиографию	в	Warditz	2013.	



 276 

В	данной	статье	мы	представим	наиболее	типичные	словообразовательные	иннова-
ции,	отмеченные	в	обоих	корпусах,	а	также	сформулируем	предварительные	выводы	о	
механизмах	и	причинах	их	возникновения.	

	

2.	Понятие	унаследованного	/	херитажного	/	эритажного	языка		
Исследователи	интерпретируют	понятие	унаследованного	языка	крайне	разнообразно	
(подробную	дискуссию	см.	в	Доброва,	Рингблом	2017).	Сам	термин	–	соответственно	he-
ritage	language	–	был	изначально	выдвинут	в	американской	социолингвистике	наряду	с	
indigenous	 language	и	colonial	 language	(Fishman	2001:	87)	и	прижился	в	исследованиях	
языка	 эмигрантов	 (Polinsky,	 Kagan	 2007;	 Kupisch,	 Rothman	 2016;	Montrul	 2016),	 в	 том	
числе	и	на	русской	почве.	Унаследованным,	херитажным	или	эритажным	мы	называем	
язык,	осваиваемый	ребенком	c	раннего	детства	путём	живого	общения	 с	носителями	
этого	языка	в	иноязычном	окружении.		
В	условиях	доминирования	иного	языка	русский	язык	выполняет	ограниченные	ком-

муникативные	функции,	и	уже	в	силу	этого	эритажные	носители,	которые	осваивают	
русский	язык	в	кругу	семьи,	отличаются	по	уровню	владения	русским	языком	от	русско-
язычных	детей-монолингвов.	Различие	между	эритажными	носителями	и	детьми-моно-
лингвами	в	первую	очередь	в	том,	что	их	несколько	иное	усвоение	русского	языка	обу-
словлено	 прежде	 всего	 экстралингвистическими	 причинами:	 постоянным	 воздей-
ствием	доминантного	языка	общества	и	как	количественной,	так	и	качественной	недо-
статочностью	получаемого	инпута	(см.	Рингблом	2012).		
О	ведущей	роли	социальных	факторов	и	речевой	среды,	в	которую	погружён	ребёнок,	

неоднократно	говорилось	и	при	изучении	родного	языка	ребёнком-монолингвом	(Цей-
тлин	2009:	 16),	 однако	при	 симультанном	освоении	двух	 языков	 эти	факторы	 стано-
вятся	 ещё	 более	 значимыми.	 Инпут,	 получаемый	 детьми-билингвами,	 часто	 суще-
ственно	отличается	от	инпута	ребёнка-монолингва,	поскольку	язык	семьи	в	иноязыч-
ном	окружении,	как	правило,	также	подвергается	межъязыковой	интерференции.		
Вслед	за	Л.	В.	Щербой,	С.	Н.	Цейтлин	и	М.	Томаселло,	мы	придерживаемся	идеи	о	том,	

что	каждый	ребёнок	сам	создаёт	собственную	языковую	систему.	Однако	несмотря	на	
значительное	число	работ,	вышедших	в	области	унаследованного	русского	языка,	по-
прежнему	остаётся	открытым	вопрос	о	том,	как	ребёнок	с	унаследованным	русским	со-
здаёт	собственную	языковую	систему	и	в	чём	именно	отличия	его	системы	от	системы	
детей-монолингвов,	в	том	числе	и	в	области	словотворчества.		
	

2.1.	Социолингвистическая	характеристика	русскоязычной	диаспоры	в	Швеции	и	Гер-
мании		
После	1991	года	старые	русские	диаспоры	в	Западной	Европе,	представленные	уже	не-
сколькими	поколениями	иммигрантов,	увеличиваются	за	счет	четвёртой	волны	эмигра-
ции.	Оценки	численности	русской	диаспоры	в	отдельных	странах	заметно	колеблются.	
Так,	для	русской	диаспоры	в	Германии	различные	источники	называют	цифры	от	1,5	до	
3	млн.	 человек.	 По	 данным	немецкого	министерства	 статистических	 исследований,	 в	
Германии	постоянно	проживают	около	1,3	млн.	российских	граждан,	а	по	данным	мини-
стерства	 образования	 и	 науки	 –	 около	 3	 млн.	 носителей	 русского	 языка:	 этнических	
немцев-переселенцев,	беженцев,	трудовых	мигрантов,	учёных,	сотрудников	фирм	и	биз-
несменов.		
Причины	подобных	статистических	колебаний	заключаются	в	гетерогенности	крите-

риев,	на	основании	которых	определяется	принадлежность	иммигранта	к	русской	диас-
поре	(Warditz	2013).	Для	Швеции	также	трудно	указать	точную	цифру,	поскольку	многие	
русскоговорящие	приехали	из	бывшего	СССР,	т.е.	в	том	числе	и	из	национальных	респуб-
лик	с	иными	титульными	языками,	нежели	русский.	Согласно	последним	подсчётам,	в	
Швеции	 на	 сегодняшний	 день	 проживает	 приблизительно	 30	 тысяч	 русскоязычных	
(0,3%	всего	населения	страны),	при	том	что	число	их	постепенно	увеличивается	(Parkval	
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2015:	276).	
Русскоязычные	 диаспоры	 в	 Германии	 и	 Швеции	 различаются	 не	 только	 количе-

ственно	 (демографически),	 но	 и	 качественно	 (социолингвистически).	 Русскоязычная	
диаспора	в	Германии	1990-х	гг.	сформировалась	в	основном	в	результате	массового	вы-
езда	из	СССР	на	постоянное	место	жительства	двух	этнических	групп:	русских	немцев	и	
еврейских	беженцев.	Это	обстоятельство	во	многом	предопределило	и	компактный	ха-
рактер	проживания	обеих	общин,	и	сложение	русскоязычной	инфраструктуры	в	ряде	го-
родов	и	провинций	ФРГ.	В	Швецию	русские	эмигранты	начали	приезжать	с	началом	Пер-
вой	мировой	войны,	однако	эмиграция	в	Швецию	всегда	носила	индивидуальный,	а	не	
массовый	характер.	Они	никогда	не	относились	к	основным	группам	иммигрантов,	как,	
например,	этнические	немцы	или	еврейские	беженцы	в	Германии,	иммиграция	которых	
долгие	годы	являлась	важным	мероприятием	внешней	и	внутренней	политики	ФРГ.	В	
силу	этого	русские	иммигранты	в	Швеции	проживают	не	компактно,	как	в	Германии,	а	
дисперсно,	т.	е.	рассеяны	по	всей	территории	страны.	Кроме	того,	одной	из	основных	
причин	русской	иммиграции	в	Швецию	часто	является	замужество,	вследствие	которого	
женщины	переезжают	на	место	жительства	мужа.		
Однако	изучение	русского	языка	как	унаследованного	поддерживается	в	обеих	стра-

нах	как	общинами	эмигрантов,	так	и	мероприятиями	официальной	языковой	политики,	
несмотря	на	то	что	сами	системы	преподавания	унаследованных	языков	в	обеих	странах	
различны.	 Так,	 в	Швеции	 изучение	 унаследованного	 языка	 поддерживается	 государ-
ством,	в	частности,	дети	из	семей	иммигрантов	имеют	право	на	40	минут	обучения	уна-
следованному	языку	в	неделю.	В	отличие	от	Швеции,	в	Германии	русский	язык	как	род-
ной	преподаётся	только	в	субботних	школах	без	финансового	участия	государства.	Тем	
не	менее,	дети-билингвы	как	в	Германии,	так	и	в	Швеции	имеют	возможность	изучать	
русский	язык	уже	в	начальной	школе,	в	некоторых	случаях	и	в	детском	саду,	а	также	в	
различных	кружках,	организованных	родителями	или	педагогами.		
	

2.2.	Общие	лингвистические	черты	русского	языка	в	диаспоре		
Русскоязычная	диаспора	как	в	Германии,	так	и	в	Швеции	гетерогенна	и	в	социолингви-
стическом,	и	в	собственно	лингвистическом	плане.	Условия	бытования	русского	языка	
в	иноязычном	окружении	и	сужение	сферы	его	функционирования	до	языка	семейного	
общения	предопределяют	его	подверженность	интерференции,	т.е.	возникновению	ва-
риантов	и	инноваций,	вызванных	контактом	с	функционально	доминантным	языком	(в	
нашем	случае	–	шведским	или	немецким).		
Как	было	показано	в	работах	 (Жданова	2012:	685;	Warditz	2016:	286),	 воздействие	

языка	окружения	проявляется	в	русской	речи	эмигрантов	в	разной	степени:	1)	от	точеч-
ных	проявлений	интерференции	(например,	изменение	интонации	повествовательного	
предложения,	семантико-синтаксические	кальки,	возрастание	числа	интернационализ-
мов)	через	2)	функционально	обусловленное	переключение	языкового	кода	и	вплоть	до	
3)	полного	перехода	на	интерферированный	код	(термин	Auer	1999:	309)	–	гибридный	
вариант,	 сохраняющий	 основы	 русской	 грамматики,	 но	 впитавший	 (в	 нашем	 случае)	
немецкую	или	шведскую	лексику,	фразеологию,	особенности	глагольного	и	именного	
управления	и	т.д.		
Соответственно	мы	исходим	из	того,	что	результаты	языкового	контакта	проявля-

ются	в	речи	эмигрантов	градуально.	В	этой	связи	уместно	говорить	о	языковых	сдвигах	
(language	change)	как	в	пределах	одного	социолингвистически	неоднородного	поколе-
ния	(diastratic	changes),	так	и	на	оси	первое	–	второе	поколение	(diachronic	changes)	(по-
дробно	см.	в	Жданова	2012;	Warditz	2014).	Изменения	в	речи	двух	поколений	варьиру-
ются	как	в	качественном,	так	и	в	количественном	отношении	(Жданова	2012:	692–693).	
К	качественным	показателям	относится,	в	частности,	конкретная	языковая	реализация	
системных	колебаний,	например,	замена	предлогов	под	влиянием	языка	окружения	у	
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первого	поколения,	с	одной	стороны,	и	унификация	предлогов,	выражающих	простран-
ственные	 и	 временные	 значения,	 у	 второго	 поколения.	 Количественные	 показатели	
наблюдаются	 в	 радиусе	 охвата	 зон	 системно-языковой	 неустойчивости,	 например,	 в	
ослаблении	формального	противопоставления	падежей	у	первого	поколения	(Гловин-
ская	2001)	и	в	экспансии	им.п.	у	второго	поколения,	приводящего	к	редукции	падежной	
парадигмы	существительных	и	утрате	склонения	числительных,	ср.	Я	ходил	пол	деся-
тый	класс	в	Хауптшуле	(нем.	Hauptschule	–	средняя	специальная	школа)	–	вместо	поло-
вину	 десятого	 класса,	 а	 также	 в	масштабах	 проявления	 отклонений	 (окказиональное	
или	массовое	употребление)	(Жданова	2012:	692–693).	
Несмотря	 на	 представленную	 (социо)лингвистическую	 вариативность,	 язык	 диас-

поры	может	быть	описан	как	один	контактный	вариант,	т.е.	в	нашем	случае	–	как	рус-
ский	язык	в	Германии	и	русский	язык	в	Швеции.	Сужение	сферы	его	функционирования,	
с	одной	стороны,	и	постоянный	контакт	с	доминантным	языком	окружения,	с	другой,	
приводят	к	расшатыванию	слабых,	в	частности,	идиоматических	зон	языковой	системы	
(например,	 глагольное	и	именное	управление),	которые	в	 свою	очередь	оказываются	
наименее	устойчивыми	для	языковой	интерференции.	Таким	образом,	языки	диаспоры	
отличаются	наличием	языковой	интерференции	не	только	на	уровне	лексики,	что	ха-
рактерно	и	для	языков	метрополии,	особенно	в	условиях	глобализации,	но	на	всех	язы-
ковых	уровнях:	от	фонетики	/	фонологии	вплоть	до	морфологии	и	синтаксиса.		
Приведём	примеры	интерференции	из	речи	взрослых:		

	

1) Произнесение	немецких	и	шведских	имён	собственных	и	географических	назва-
ний	с	сохранением	орфоэпии	языка-оригинала:	например,	имени	Лиза	как	Ли[с]а	
(шв.	Lisa),	[J]отебор[j]	в	соответствии	со	шведским	Göteborg	или	K[ö]ln,	M[ü]nchen,	
Bre[chʾ]t	в	соответствии	с	немецкими	эквивалентами,	в	результате	чего	фоноло-
гическая	система	контактного	варианта	русского	языка	обогащается	в	том	числе	
и	новыми	заимствованными	фонемами.		

2) Морфологическая	адаптация	лексических	заимствований	из	L2,	т.е.	вовлечение	
заимствований,	как	правило,	обозначающих	новые	realia,	в	русские	словоизмени-
тельные	парадигмы:	Встретимся	на	банхофе	(нем.	Bahnhof,	m	–	вокзал);	Мы	заан-
мельдовались	в	новой	квартире	(нем.	sich	anmelden	–	регистрироваться,	прописы-
ваться);	Мы	будем	ехать	на	пендельтоге	(шв.	vi	ska	åka	pendeltåg	–	мы	поедем	на	
электричке);	У	них	нет	барнвакта	(шв.	de	har	ingen	barnvakt	–	у	них	нет	няньки).		

3) Использование	моделей	именного	и	глагольного	управления	из	L2:	писать	с	ка-
рандашом	(нем.	mit	Bleistift	schreiben),	ехать	с	поездом	(нем.	mit	dem	Zug	fahren),	
ты	меня	мешаешь	(нем.	du	störst	mich,	в	контактном	варианте	также	использован	
вин.п.	вместо	дат.),	слушай	на	меня	(шв.	Lyssna	på	mig	–	слушай	меня),	а	также	за-
имствованных	синтаксических	конструкций	с	соответствующей	интонацией:	Ты	
же	пойдёшь	с	нами,	или?	(нем.	Du	kommst	doch	mit	uns,	oder?)	

	

Приведённые	примеры	 свидетельствуют	о	 том,	 что	явления	языкового	контакта	 в	
обеих	ситуациях	затрагивают	аналогичные	участки	языковой	системы.		

	

2.3.	Особенности	освоения	эритажного	языка		
В	отличие	от	русского	ребёнка-монолингва,	дети-билингвы	осваивают	русский	язык	в	
ситуации	языкового	контакта,	и	доминирующий	язык	воздействует	и	на	процесс	освое-
ния	унаследованного	русского	языка,	и	на	русский	язык	диаспоры	как	систему.	В	распо-
ряжении	билингва	(как	взрослого,	так	и	ребёнка)	имеются	две	языковые	системы,	кото-
рыми	он	в	процессе	речепорождения	оперирует	как	своего	рода	регистрами,	комбини-
руя	элементы	обеих.	В	этом	его	отличие	от	монолингва,	который	в	зависимости	от	ситу-
ативной	обусловленности	выбирает	тот	или	иной	внутриязыковой	регистр	(Franceschini	
1998:	12;	Veith	2002:	135).		
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Как	мы	 уже	 показали	 выше,	 степень	 смешения	 элементов	 обеих	 (или	 нескольких)	
языковых	систем	может	заметно	колебаться	в	речи	эмигрантов:	и	в	силу	индивидуаль-
ных	установок	(языковая	рефлексия	и	языковой	контроль),	и	в	силу	социолингвистиче-
ских	факторов.	Тем	примечательнее	в	этом	отношении	речь	детей-билингвов,	не	ско-
ванных	представлениями	о	языковой	«нормативности»1	и	межъязыковых	«границах».	
Ср.	следующие	примеры	из	речи	детей-билингвов:		

	

1) Совсем	маленьким	детям	(1,5–3	года)	с	доминантным	шведским	может	недоста-
вать	 в	 русском	 языке	 определённых	 грамматических	 категорий,	 которые	 име-
ются	в	шведском,	например,	категории	определённости-неопределённости,	и	они	
прибегают	к	помощи	шведского	языка:	den	банкen	–	именно	эта	банка	(den	–	швед-
ский	определённый	артикль	+	русское	слово	банка	+	шведский	определённый	ар-
тикль	en);	книгen	–	именно	эта	книга	(русс.	книга	+	шведский	определённый	ар-
тикль	en).		

2) У	билингвов	(1,5–3	года)	отмечены	образования	русской	формы	инфинитива	при	
помощи	 эквивалентного	 немецкого	 окончания	 плак-en	 (плакать),	 грыз-en	
(грызть);	ср.	примеры	из	шведского	корпуса:	bada-ть	в	значении	купаться	(шв.	
bada	+	русское	окончание	-ть,	при	этом	глагол	остаётся	невозвратным	по	анало-
гии	со	шведским	эквивалентом,	в	отличие	от	русского	купаться);	

3) Дети	(даже	более	старшего	возраста)	часто	используют	винительный	падеж	вме-
сто	предложного:	А	где	я	на	все	эти	фотографии?	(вместо:	А	где	я	на	всех	этих	фо-
тографиях?)		

4) Билингвы	 часто	 используют	 в	 русском	 языке	 «сильные»	 синтаксические	 кон-
струкции,	типичные	для	германских	языков,	например,	acc.	cum	infinitivo:	а	это	t-
shirts,	которые	я	никогда	не	видела	тебя	носить	(шв.	har	aldrig	sett	dig	använda	–	
никогда	не	видела,	чтобы	ты	их	носила);	я	видела	его	смотреть	(шв.	jag	såg	honom	
titta–	я	видела,	что	он	смотрел);	я	вижу	его	приходить	(нем.	ich	sehe	ihn	kommen).		

	

Взрослея,	дети	уже	не	делают	«ошибок»	(1)	и	(2)	и	даже	не	испытывают	необходимо-
сти	в	создании	подобных	форм,	однако	варианты	(3)	и	(4)	являются	более	устойчивыми	
и	встречаются	даже	у	детей	старшего	возраста.	
Очевидно,	что	основная	коммуникативная	цель	ребёнка	состоит	в	том,	чтобы	его	(её)	

поняли.	В	распоряжении	билингва	имеется	ещё	одна	языковая	система	со	своими	пра-
вилами	словообразования,	поэтому	неудивительно,	что	он	использует	для	достижения	
своей	цели	весь	потенциал	другого	языка,	зная,	что	его	поймут:	Cykel	(русск.	велосипед)	
ska	vara	hoppställd	(русск.	складной).	У	нас	нету	такого	сюкеля.	Ребёнок	в	данном	случае	
морфологически	адаптирует	шведское	слово,	снабжая	его	русским	родительным	паде-
жом.	Однако	шведские	слова	в	русской	коммуникации	нередко	остаются	грамматически	
неоформленными:	Там	skruv	(шв.	skruv	–	шуруп)	не	хватает.		
Прежде	чем	создать	инновацию,	дети	часто	пытаются	вспомнить	или	сконструиро-

вать	грамматически	правильную	форму:	зачем	на	vind	(шв.	vind	–	чердак)	отно….отно-
сять?	(относить);	лететь	Norwegian	дорее…	дорогее…?	Дороже?	Ребёнок	осознаёт	некор-
ректное	употребление	и	обращается	к	лингвистической	компетенции	собеседника.	При-
ведённые	факты	показывают,	что	детям	свойственна	активная	языковая	рефлексия.		
Нередко	ребёнку	не	хватает	именно	лексических	средств	русского	языка,	и	тогда	он	

задействует	свои	креативные	возможности.	Поэтому	словообразовательные	инновации	
ребёнка-билингва	можно	рассматривать	не	только	с	точки	зрения	«дефицита»	(Цейтлин	
2009:	291),	но	и	с	позиции	многообразия	и	разнообразия	имеющихся	у	него	лингвисти-
ческих	ресурсов.	Часто	билингв	прибегает	к	средствам	другого	языка,	чтобы	обозначить	

                                                             
1	Как	известно,	система	языка	осваивается	ребёнком	раньше,	нежели	норма,	в	том	числе	и	в	монолинг-
вальном	онтогенезе	(Цейтлин	2009).		
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русские	нулевые	эквиваленты:	у	меня	очень	голова	болит	и	живот…	тошнота…	mätt-
ningskänsla	(шв.	чувство	насыщенности).	
К	этой	стратегии	часто	обращаются	и	взрослые	билингвы	и	вставляют	в	свою	речь	

названия	 шведских	 или	 немецких	 реалий,	 в	 особенности	 касающихся	 правовой	 или	
здравоохранительной	системы	и	системы	трудоустройства:	шв.	arbetsförmedlingen	и	нем.	
арбайтсамт	или	арбайтсагентур	(биржа	труда),	шв.	 försäkringskassan	и	нем.	кранкен-
касса	от	Krankenkasse	(страховая	касса),	в	том	числе	и	в	виде	усечений:	арбайслосе	(от	
нем.	Arbeitslosengeld	–	пособие	по	безработице),	матэ	(от	шв.	и	нем.	усечения	matte	/	Ma-
the	от	matematik	/	Mathematik	–	математика)	и	т.д.	В	корпусе	взрослых	носителей	также	
отмечено	большое	число	заимствованных	глаголов,	вовлечённых	в	русские	дериваци-
онные	процессы:	напр.,	беантраговать	от	нем.	beantragen	–	подать	заявку	на	финансо-
вую	поддержку,	в	том	числе	и	в	академическом	мире	(грант),	или	на	получение	каких-
либо	социальных	льгот.	
Ребёнок	слышит	подобные	варианты	в	речи	окружения	и	воспринимает	их	как	норму,	

ср.	 примеры	употребления	не	 только	 существительных	и	 глаголов,	 но	и	причастий	в	
немецком	варианте	русского	языка:	перезвони	мне	на	Festnetz	(рус.	домашний	телефон,	
обозначение	вводится	для	различения	стационарной	связи	от	мобильной);	это	она	be-
fangen,	а	не	я	(рус.	предвзята,	необъективна).		
Многие	родители	с	умилением	отмечают	в	речи	детей	такие	инновации,	как	гафелька	

(вилочка,	от	шв.	gaffel)	или	зюся	(букв.	сладкий,	но	и	умилительный,	трогательный	от	
нем.	прилагательного	süß),	но	при	этом	их	нередко	возмущает	наличие	похожих	вариан-
тов	в	речи	взрослых,	особенно	если	это	касается	не	креативных	изобретений,	а	распро-
странённых	глаголов,	имеющих	русский	эквивалент.	Смена	языкового	кода	и	интерфе-
ренция	нередко	считаются	недопустимыми,	поэтому	несмотря	на	широкое	бытование	
контактного	варианта	русского	языка	не	только	в	устной	коммуникации,	но	и	в	печат-
ных	изданиях,	и	в	городской	топонимике	(на	вывесках),	реакция	диаспоры	на	него	не	
всегда	положительная.	Тем	не	менее,	дети	воспринимают	смешение	кода	как	естествен-
ное	явление.	Ср.	следующий	показательный	пример:	ребёнок,	услышав,	как	мать	пере-
живает	по	поводу	сделанной	ею	самой	ошибки,	говорит:	Ничего	страшного,	мама,	это	
же	натурально	(шв.	naturlig	в	значении	естественно).		
Таким	образом,	освоение	унаследованного	языка	характеризуется	тем,	что,	во-пер-

вых,	дети	осваивают	язык,	уже	подвергшийся	интерференции,	т.е.	контактный	вариант,	
во-вторых,	речевые	инновации	с	использованием	возможностей	обеих	языковых	систем	
свойственны	и	языку	взрослых,	на	речь	которых	ориентирована	речь	детей;	в-третьих,	
отношение	(attitudes)	к	смешению	кода	в	диаспоре	далеко	не	всегда	толерантное,	однако	
оно	нередко	поддерживается	как	узусом	семейного	окружения,	так	и	новыми	дидакти-
ческими	практиками	в	школе,	напр.,	translanguaging	(García	et	al.	2017).	Взрослые	явля-
ются	поставщиками	и	закрепителями	лингвистического	материала,	своего	рода	лингви-
стической	цензурой	и	законодателями	речевой	нормы.	От	их	реакции	может	зависеть,	
сохранится	ли	та	или	иная	инновация	в	лексиконе	ребёнка	или	даже	в	языке	семьи	на	
протяжении	поколений	(ср.	Земская	2001).		

	

3.	Анализ	материала:	словообразование		
Первые	самостоятельно	сконструированные	инновации	появляются	у	детей	в	возрасте	
около	двух	лет.	Ребёнок	заполняет	ими	«пустые	клетки»	(Цейтлин	2000),	ср.	примеры	из	
шведского	корпуса:	boll-ик	(шв.	boll	мяч	и	русский	суффикс	ик);	зуб-borste	(шв.	borste	–	
зубная	щётка);	 sten-очки	(шв.	sten	камень	+	русский	суффикс	 -очк	+	окончание	множе-
ственного	числа	-и),	вантар-ежки	(от	шведского	слова	vantar	и	его	русского	эквивалента	
варежки).	 С	 помощью	 первых	 словообразовательных	 инноваций	 у	 ребёнка-билингва	
выражается	присущий	и	монолингвам	морфологический	взрыв.		
Oсновной	причиной	словообразовательных	особенностей	у	детей-билингвов	является	

непосредственный	 языковой	 контакт,	 результаты	 которого	 наблюдаются	 и	 в	 речи	
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взрослых.	При	создании	инноваций	дети	обращаются,	как	правило,	к	словообразователь-
ным	средствам	обоих	языков.	Так,	в	нашем	корпусе	частотны	инновации,	где	одна	часть	
слова	заимствована	из	шведского	/	немецкого,	а	другая	из	русского	репертуара	билингва	
(ср.	Romaine	1995).	Как	показывают	наши	данные,	в	основном	дети	используют	морфоло-
гические	способы	словообразования,	напр.	суффиксацию	(русский	суффикс	+	шв.	/	нем.	
корень	слова:	тофсики:	шв.	сущ.	tofs	хвостик	+	рус.	суффикс	ик);	smittaнуть	(шв.	smitta	–	
заразить):	я	могу	её	smittaнуть	если	мы	пойдём	к	ней	в	гости;	можно	smakaнуть	(шв.	smaka	
–	попробовать);	сквэттить	водичку	(шв.	skvätta	разливать	во	все	стороны	+	русский	суф-
фикс);	я	хочу	её	спарануть	(шв.	spara	беречь	+	русский	суффикс);	типинка	(шв.	nästip	кон-
чик	носа	+	русский	суффикс);	вантачки	варежки	(шв.	vantar);	[Сигнализация]	будет	громко	
пи́пать.	от	нем.	piepen	ʻпищатьʼ;	Она	может	книжки	ле́зовать	(от	нем.	lesen	ʻчитатьʼ).	Сло-
вообразование	активно	используется	при	наличии	лексических	лакун,	которые	воспол-
няются	с	помощью	деривационных	средств,	т.е.	может	выполнять	в	речи	детей-билингвов	
и	компенсационную	функцию.	Так,	в	немецком	корпусе	частотны	примеры	образoвания	
прилагательных	 от	 немецких	 эквивалентов	 с	 использованием	 русских	 словообразова-
тельных	элементов:	грюновый	от	нем.	grün	ʻзелёныйʼ.	
Однако	 это	 не	 означает	 полного	 освоения	 русских	 словообразовательных	моделей	

билингвами.	Например,	дети	часто	прибегают	к	диминутивам,	но	при	этом	употребляют	
многие	из	них	как	исходные	формы,	т.е.	семантика	используемых	словообразователь-
ных	средств	ими	не	обязательно	распознаётся.	Следующие	примеры	перевода	немецких	
лексем	на	русский	при	помощи	диминутивов	были	отмечены	на	уроке	русского	языка	в	
Германии:	лисичка,	рыбка	и	мышка,	 соответственно,	как	эквиваленты	немецких	 Fuchs	
ʻлисаʼ,	Fisch	ʻрыбаʼ	и	Maus	ʻмышьʼ.	Детьми-билингвами	также	не	всегда	распознаётся	се-
мантика	слов	с	общей	семантической	доминантой,	например,	слов,	обозначающих	лиц	
мужского	пола	 в	 зависимости	от	их	 возраста:	мужчина,	мальчик,	мужик.	 Это	нередко	
приводит	к	смешным	ошибкам,	когда	ребёнок	при	выборе	номинации	использует	эти	
слова	как	синонимы	и	ad	hoc	называет	взрослого	человека	мальчиком.	
Рассмотрим	разные	типы	инноваций,	в	которых	задействованы	словообразователь-

ные	средства.	К	наиболее	частотным	стратегиям	словотворчества	у	детей-билингвов	на	
материале	нашего	корпуса	можно	отнести	 (1)	лексическо-семантическое	калькирова-
ние,	(2)	образование	отглагольных	существительных	и	дериваций,	(3)	гибридные	сло-
вообразования,	 (4)	расширение	vs.	 сужение	семантического	значения	слова,	 (5)	чисто	
русские	изобретения.		

	

3.1.	Лексико-семантические	кальки		
Лексическо-семантические	кальки	можно	разделить	на	непосредственно	словообразова-
тельные,	например,	держать	правила	(в	значении	соблюдать	правила,	шв.	hålla	regler	–	
держать	правила):	Мама	не	любит	держать	правила,	у	неё	свои	правила;	он	меня	локтил	
(от	шведского	armbågade	–	толкал	локтями)	и	семантические,	когда	русское	слово	по-
лучает	 новое	 значение	 под	 влиянием	 семантико-синтаксической	 валентности	 швед-
ского	или	немецкого	эквивалента:	я	думаю,	я	держу	с	 бабушкой!	 (шв.	håller	med	 –	 со-
гласна);	не	заходи	в	этот	konversation	(не	вступай	в	эту	дискуссию;	шв.	konversation	–	
дискуссия);	ты	должна	класть	стоп	–	заканчивать	(шв.	sätta	stop	–	заканчивать);	я	вы-
рвалась	в	значении	меня	вырвало	под	влиянием	шв.	jag	kräktes	–	меня	вырвало.	При	этом	
в	контактный	вариант	русского	языка	привносятся	и	новая	семантика,	и	новые	модели	
управления	для	калькированных	лексем,	ср.	примеры	из	немецкого	корпуса:	Я	держу	
это	за	 Blödsinn	 (нем.	 für	 Blödsinn	 halten	 –	 считать	 что-л.	 глупостью);	Красиво,	 стоит	
тебе!	(вм.	‘идет’,	в	данном	случае	–	о	причёске,	калька	с	нем.	глаголом	stehen	с	сохране-
нием	нем.	управления);	Это	тоже	к	Spiel	принадлежит?	(ребёнок	собирает	игрушки	и	
спрашивает,	относятся	ли	определённые	предметы	к	настольной	игре	в	коробке).	В	по-
следнем	примере	также	калькирован	немецкий	эквивалент	и	глагольное	управление:	
gehören	+	zu	+	дат.	п.	
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3.2.	Отглагольные	существительные	
Лексическое	значение	детских	словообразований	в	большинстве	случаев	тождественно	
значению	мотивирующего	глагола,	ср.	писатинь-дэ	–	скорее	всего,	образованное	от	рус-
ского	 глагола	писать	 по	 аналогии	 со	шведским	 существительным	 skrivande	 (писание),	
здесь	употреблено	в	значении	писанина	или	написанный	текст.	Ср.	другой	пример:	я	же	
не	выключатель	какой-то!	(ребёнка	12-ти	лет	попросили	выключить	свет,	и	для	этого	
ему	нужно	было	встать).	Здесь	продуктивный	суффикс	 -тель,	активно	используемый	в	
русском	 языке	 и	 с	 именами	 лиц,	 и	 с	 именами	 предметов,	 например,	 для	 образования	
названия	профессий	(учитель,	водитель),	окказионально	использован	ребёнком	для	обо-
значения	человека,	как	бы	предназначенного	для	осуществления	действия,	названного	
мотивирующим	глаголом.	Интересно,	что	подобное	восприятие	этого	суффикса	как	обо-
значающего	функции	/	действия	лица,	отмечен	и	в	немецком	корпусе.	Так,	слово	доброде-
тель	было	понято	ребёнком-билингвом	как	ʿчеловек,	делающий	доброʾ,	очевидно,	на	ос-
новании	интерпретации	продуктивного	суффикса	-тель.	Немецкое	соответствие	Tugend	
не	даёт	деривационной	подсказки,	т.к.	образовано	совершенно	иным	способом.	

	

3.3.	Отглагольные	деривации	
Помимо	 образования	 отглагольных	 существительных,	 билингвы	 активно	 конструи-
руют	и	другие	части	речи,	например,	склоняют	шведские	или	немецкие	глаголы	по	рус-
ским	парадигмам:	Я	мена-ю	(то	есть	я	имею	в	виду:	от	шв.	глагола	mena	–	иметь	в	виду,	
где	русское	окончание	первого	лица	ед.ч.	наст.	времени	присоединяется	к	шведской	гла-
гольной	основе)	или	Я	фергес-ова-ю	тетради	дома	(от	нем.	vergessen	–	забывать,	здесь	к	
немецкой	основе	присоединяется	русский	имперфективный	суффикс	для	образования	
несовершенного	вида	русское	окончание	первого	лица	ед.ч.	наст.	времени).	Ср.	также	об-
разования	перфективных	и	имперфективных	значений	при	адаптации	немецких	глаго-
лов	в	детской	речи:	он	меня	шлаговал	от	нем.	schlagen	–	бить,	ударять;	я	давно	не	мель-
довалась	на	фейсбуке	от	нем.	sich	melden	–	проявиться,	дать	о	себе	знать.	
Видовые	 отличия	 и	 способы	 глагольного	 действия	 –	 как	 правило,	 для	 гибридных	

форм	–	выражаются	в	унаследованном	языке	не	только	при	помощи	суффиксов	и	окон-
чаний	из	L1,	но	при	помощи	элементов	из	L2.	Например,	финитный	способ	действия	мо-
жет	быть	выражен	как	есть	upp	(в	значении	–	съесть	всё,	что	было	на	тарелке),	т.е.	по	
аналогии	со	шведским	способом	выражения	данного	значения	äta	upp	–	съедать,	где	äta	
ʿестьʾ	и	upp	–	глагольная	частица	с	семантикой	завершенного	действия.	В	немецком	кор-
пусе	также	отмечено	частотное	употребление	отделяемых	приставок,	которые	в	немец-
ком	языке	активно	используются	в	эллиптических	конструкциях	для	выражения	завер-
шённости	действия	или	определённого	положения	дел:	У	нас	все	окна	auf	(в	значении	–	
открыты);	Все	магазины	уже	zu	(в	значении	–	закрыты).		
Как	и	 у	 русских	монолингвов,	 словообразовательный	механизм	 глагол	 и	 суффикс	 -

(а)ну-	служит	практически	исключительно	для	образования	глаголов	одноактного	спо-
соба	действия	(Цейтлин,	2009:	354):	он	меня	спарка-ну-л	на	живот	(ударил	в	живот	от	
шв.	 sparka	 –	ударять,	пинать);	я	щас	 ramla-ну	–	я	 сейчас	упаду,	от	шведского	 глагола	
ramla	упасть;	ср.	также	он	меня	шубс-ну-л	от	нем.	schubsen	–	толкать.		
Помимо	названных	приёмов	деривации,	в	обоих	корпусах	отмечены	и	индивидуаль-

ные	словотворческие	стратегии,	например,	мы	atchooade	(чихнули),	–	звукоподражание	
от	шведского	atchoo	(звук,	издаваемый	при	чихании1);	мама	кнопает	–	печатает	на	ком-
пьютере	 (от	русского	слова	кнопки,	которым	ребёнок	назвал	клавиши	клавиатуры);	я	
яблоко	аб-ге-грыз-ен	–	здесь	использованы	русский	корень	и	немецкие	приставки	и	суф-
фикс	при	образовании	немецкого	причастия	прошедшего	времени	от	русского	глагола	
грызть.	 При	привлечении	большего	 объёма	примеров	данные	 стратегии,	 имеющие	 в	

                                                             
1	Чихнуть	по-шведски	будет	nysa,	то	есть	мы	чихнули	было	бы	vi	nös.	
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наших	корпусах	окказиональный	статус,	будут	перепроверены	количественно.	
	

3.4.	Гибридные	словообразования	
Подобные	словообразования	довольно	частотны	и	появляются	чаще	всего	ad	hoc	для	
удовлетворения	 непосредственной	 коммуникативной	 потребности:	 это	 прыщик-
förebyggande	=	средство	для	предотвращения	прыщей,	от	шведского	глагола	förebygga	
–	предотвращать.	Ср.	также	примеры	из	немецкого	корпуса,	где	дети	7–9	лет	на	уроке	
русского	языка	образуют	названия	профессий	с	использованием	немецких	продуктив-
ных	суффиксов	с	семантикой	деятеля:	-er:	пекер	–	тот,	кто	печет	хлеб,	возможно,	по	ана-
логии	с	нем.	Bäcker;	-eur:	печёр	–	тот,	кто	печет	хлеб,	дрессирёр	–	тот,	кто	дрессирует	жи-
вотных,	сапожор	–	тот,	кто	шьет	сапоги;	-ist:	продавист	или	продаист	–	тот,	кто	продаёт,	
садовист	–	тот,	кто	работает	в	саду,	лесовист	–	тот,	кто	работает	в	лесу.	Немецкие	при-
меры	наглядно	показывают,	что	дети	–	как	монолингвы,	так	и	билингвы	–	сначала	усва-
ивают	общие	правила	языковой	системы,	а	затем	–	частные,	специфические.	

	

3.5.	Сверхгенерализация	
Лексическая	сверхгенерализация	(или	расширение	семантического	значения	слова)	ча-
сто	встречается	у	наших	информантов,	ср.	примеры:	горячая	кофта	(в	значении	тёплая	
от	шведского	varm)	и	выпить	тёплый	чай	в	значении	–	горячий	под	влиянием	нем.	warm,	
обозначающего	и	тёплый,	и	горячий.	В	следующем	примере	шведский	билингв,	расши-
ряя	значение	русского	слова	под	влиянием	шведского	эквивалента,	даже	поясняет,	ка-
кой	сорт	сыра	имеется	в	виду:	Я	люблю	только	самый	слабый	сыр,	у	которого	нету	вкуса.	
Многие	сходные	явления	сверхгенерализации	были	отмечены	как	в	шведском,	так	и	в	
немецком	корпусе:	закрыть	куртку	/	кофту	вместо	застегнуть,	резать	волосы/	ногти	
вместо	стричь,	–	очевидно,	под	влиянием	более	широкой	семантики	соответствующих	
глаголов	в	германских	языках,	ср.	также	частотное	употребление	немецких	и	шведских	
глаголов	с	широкой	семантикой	типа	получить	(нем.	bekommen	и	шв	få),	заменяющего	в	
огромном	количестве	сочетаний	разнообразные	русские	эквиваленты,	например,	полу-
чить	ребёнка	вместо	родить	ребёнка,	получить	загар	вместо	загореть	в	немецком	кор-
пусе	и	получить	больно	вместо	удариться	или	я	получила	телефон	вместо	мне	подарили	
телефон	в	шведском.		
Ещё	одни	пример:	в	отличие	от	русского,	в	шведском	и	в	немецком	языках	прилага-

тельное	красивый	может	быть	использовано	по	отношению	и	к	человеку,	и	к	погоде:	По-
чему	мы	дома	сидим!	Смотри,	какая	красивая	погода!	(от	шведского	vackert	väder	–	кра-
сивая	погода);	ср.	нем.	аналог	schönes	Wetter.	Данное	словосочетание	настолько	прочно	
вошло	в	обиход	некоторых	детей,	что	родители	воспринимают	его	лояльно	и	даже	начи-
нают	употреблять	сами.	Однако	расширение	семантического	значения	не	всегда	моти-
вировано	влиянием	шведского	или	немецкого	языков,	например,	употребление	съешь	
последнее	в	значении	прополоскай	(рот)	остатками	раствора	для	полоскания.	В	данном	
случае	расширение	значения	слова	съешь	до	полоскай	не	может	быть	мотивировано	вли-
янием	шведского	языка,	так	как	в	шведском	(как	и	в	русском)	данное	значение	закреп-
лено	за	определённым	глаголом:	полоскать	–	skölja.	Скорее	всего,	ребёнок	увидел	связь	
с	положить	что-то	в	рот.	Данная	окказиональная	инновация	понятна	из	общего	кон-
текста	коммуникации.	

	

3.6.	Чисто	«русские»	изобретения		
Не	все	словообразовательные	инновации,	отмеченные	в	речи	детей-билингвов,	образо-
ваны	путём	креативного	комбинирования	элементов	обеих	систем,	находящихся	в	кон-
такте.	Ряд	изобретений	является	не	непосредственным	следствием	языкового	контакта,	
а	 следствием	 функционального	 перераспределения	 языков	 в	 ситуации	 контакта,	 см.	
выше	 социолингвистические	 и	 лингвистические	 параметры	 бытования	 языка	 диас-
поры.	 В	 результате	 в	 русской	 речи	 диаспоры	 наблюдаются	 так	 называемые	 явления	
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языковой	изоляции	(Zhdanova	2007;	Жданова	2012	с	опорой	на	Riehl	2004),	которые	под-
питывают	и	речь	детей,	и	без	того	склонных	к	подобному	индивидуальному	словотвор-
честву,	см.	пионерские	работы	А.	Н.	Гвоздева	или	К.	И.	Чуковского.	Дети-билингвы	также	
склонны	к	 смешению	парадигм	 словоизменительных	 классов	 глагола,	 ср.	 следующие	
формы:	ты	нас	догонёшь	или	нам	тебя	подождать?;	почему	ты	их	мне	не	отдаваишь?	
Кроме	того,	в	процессе	билингвального	онтогенеза	также	частотны	окказиональные	ва-
рианты	 для	 выражения	 способов	 глагольного	 действия,	 например,	 одноактного	 (ты	
только	что	орнула)	или	финитного	(Тарзан	слаял).	Использование	наиболее	продуктив-
ных	деривационных	элементов	порождает	такие	инновации,	как	я	им	музыку	включила	
(птицам).	Что	им,	в	тишноте	что	ли	сидеть?	(то	есть	в	тишине,	явная	аналогия	с	таким	
признаковым	именем,	 как	темнота)	 или	ты	пахнешь	мужчиной!	 духи	 якобы	такие…	
мужчинские!		

	

4.	Предварительные	выводы	и	перспективы	
Наша	задача	заключалась	в	том,	чтобы	сопоставить	данные	двух	разновидностей	уна-
следованного	русского	языка	на	материале	детской	речи.	При	этом	анализ	шведско-рус-
ского	и	немецко-русского	билингвизма	интересовал	нас	прежде	всего	для	выявления	
общих	тенденций	в	детском	словотворчестве.	Наблюдения	позволяют	сделать	ряд	вы-
водов	и	сформулировать	перспективы	корпусного	исследования,	задуманного	на	стыке	
онтолингвистики	и	системной	лингвистики.	
Словообразовательные	инновации	двуязычных	детей	можно	условно	разделить	на	

два	типа:	инновации	внутриязыковые,	встречающиеся	и	у	монолингвов,	и	инновации	
межъязыковые,	 возникающие	 в	 результате	 языкового	 контакта.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
многие	 из	 высказываний	 детей-билингвов	 можно	 понять,	 лишь	 зная	 немецкий	 или	
шведский	языки,	а	также	владея	непосредственным	контекстом,	в	них	прослеживаются	
определенные	тенденции,	присущие	русскоговорящим	детям	в	обеих	странах.	Таким	об-
разом,	наше	исследование	подтвердило	вывод	о	том,	что	язык	русской	диаспоры	можно	
описывать	как	один	языковой	страт,	или	контактный	вариант	языка	 (Жданова	2012;	
Warditz	2014,	2016).	
В	 онтолингвистике	 основной	 причиной	 словосочинительства	 считается	 необходи-

мость	заполнения	«индивидуальных	лакун»	(Цейтлин	2009:	291).	Не	найдя	в	своём	лек-
сиконе	необходимого	слова,	ребёнок	конструирует	производное,	используя	известные	
ему	 словообразовательные	модели	и	их	 комбинации	 (там	же).	При	 этом	выраженная	
асимметрия	между	коммуникативными	потребностями	ребёнка	и	объёмом	его	лекси-
кона	приводит	к	подключению	различных	компенсаторных	механизмов.	Наш	материал	
показал,	 что	 дети-билингвы	 также	 активно	 восполняют	 лексические	 лакуны	 при	 по-
мощи	деривационных	средств.	Однако	у	детей,	имеющих	в	распоряжении	две	языковые	
системы,	 в	 словообразовательных	 процессах	 могут	 быть	 задействованы	 механизмы	
обоих	языков.	Межъязыковые	словообразовательные	инновации	детей	дают	нам	воз-
можность	проследить	характер	и	формы	взаимодействия	языков	в	сознании	ребёнка	и	
показывают,	что	языки	находятся	в	постоянном	взаимодействии.	
Активное	использование	мультилингвальных	ресурсов	объясняется	в	нашем	случае	

и	тем,	что	дети-билингвы	изначально	усваивают	интерферированный	код,	т.е.	унасле-
дованный	язык,	подвергшийся	влиянию	языка	окружения	и	порождающий	новые	язы-
ковые	нормы,	ср.	Wei	2010.	Поскольку	определённые	инновативные	варианты	присущи	
уже	языку	их	родителей	и	окружения,	дети	ускоряют	процесс	изменения	контактного	
варианта	 русского	 языка.	 С	 точки	 зрения	 процессов	 языковой	 вариативности	 и	 си-
стемно-лингвистических	 изменений	 речь	 здесь	 идёт	 о	 системных	 сдвигах	 (language	
change),	 наблюдаемых	 во	 втором	 поколении	 эмигрантов,	 на	 которые	 указывал	 еще	
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Вайнрайх	 (Weinreich	 1953).1	 Описываемые	процессы	 абсолютно	 закономерны	и	 отра-
жают	развитие	контактных	вариантов	в	диахронном	срезе,	т.е.	от	поколения	к	поколе-
нию.	Таким	образом,	наше	исследование	речи	детей-билингвов	релевантно	и	для	изуче-
ния	эволюции	контактных	вариантов	русского	языка.	
Наши	предварительные	результаты	подтвердили	гипотезу	о	том,	что	аналогичный	

тип	воздействующего	языка	(в	данном	случае	–	германские	языки)	может	определять	
сходные	 онтолингвистические	 процессы.	 Так,	 идентичными	 оказываются	 не	 только	
зоны	языкового	контакта,	что	объяснимо	структурными	особенностями	русской	языко-
вой	системы,	но	и	конкретные	результаты	контакта,	отмеченные	на	словообразователь-
ном	уровне,	т.е.	на	стыке	лексики	и	грамматики.	Чтобы	сделать	достоверные	выводы	о	
том,	какие	формы	возникают	по	причине	влияния	конкретного	языка,	а	какие	–	в	ре-
зультате	языкового	контакта	как	такового,	было	бы	интересно	исследовать,	например,	
порядок	слов	в	немецком	и	шведском	языках.	Ср.,	например,	в	немецком:	Ich	habe	gestern	
Nachmittag	 in	 Stockholm	 ein	 Eis	 gegessen	 (subj.	 Vbfin.,	 advtemp.,	 advlok.,	 obj.,	 vbinfin)	 и	 в	
шведском:	Jag	åt	en	glass	i	Stockholm	i	går	eftermiddag	(subj.,	vfin.,	obj.,	adv	lok.,	adv	temp).	
Безусловно,	для	того	чтобы	сделать	достоверные	выводы	о	частотности	тех	или	иных	
моделей,	необходим	более	обширный	корпус	детских	высказываний.	Созданию	корпуса	
и	статистической	перепроверке	предварительных	данных	и	наблюдений,	представлен-
ных	в	том	числе	и	в	данной	статье,	посвящён	запланированный	совместный	проект	по	
изучению	контактных	вариантов	русского	языка	в	разных	странах,	в	частности,	в	Шве-
ции	и	Германии.	
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1.	Введение	
1.1.	Многоязычие	в	Финляндии	
Феномен	 многоязычия	 одновременно	 многогранен	 и	 неисчерпаем.	 Он	 изучается	 как	
экономистами	(см.,	например,	Grin	2013),	специалистами	в	области	нейронауки	(в	част-
ности,	 Andrews	 2014)	 и	 образования	 (см.	 Cenoz,	 Genesee	 1998),	 так	 и	 лингвистами	
(Hoffmann	1985,	Мадден	2008,	Montanari	2010	и	др.)	и	психологами	(см.,	например,	Kavé	
et	al.	2008).	Исследования	многоязычия	подчёркивают	преимущества	владения	несколь-
кими	 языками:	 мультилингвы	 зарабатывают	 больше,	 развивая	 бизнес	 и	 увеличивая	
ВВП	(Grin	2013),	болезнь	Альцгеймера	их	настигает	позже,	чем	монолингвов	(Bialystok	
2011),	а	многоязычное	образование	позволяет	встречаться	не	только	нескольким	носи-
телям	языка,	но	и	представителям	различных	культур,	обогащая	знания	и	строя	меж-
культурные	мосты	(Cenoz,	Genesee	1998).	
В	2012	году	количество	людей,	говорящих	на	двух	и	более	иностранных	языках	в	Фин-

ляндии,	 составляло	 48%	 населения	 (Special	 Eurobarometer	 386	 2012).	 Конечно,	 такая	
цифра	является	небольшой	в	сравнении	с	84%	многоязычного	населения	Люксембурга.	
Однако	когда	речь	идёт	о	почти	половине	населения,	свободно	изъясняющемся	на	не-
скольких	языках,	многоязычие	обретает	право	рассматриваться	как	 самостоятельное	
явление.	Несмотря	на	это,	данному	явлению	в	Финляндии	либо	уделяется	мало	внима-
ния,	либо	оно	описывается	в	рамках	понятий	билингвизма,	ограничивающего	исследо-
вательский	подход	и	влияющего	на	результаты	исследований.	
Изучению	билингвизма	а	Финляндии	посвящено	множество	работ	ввиду	того,	что	эта	

страна	 является	домом	двух	 государственных	языков	и	 культур	и,	 как	минимум,	 500	
иностранных	языков	(Karlsson	2017:	83),	среди	которых	русский	язык	занимает	первое	
место	по	количеству	носителей	(Tilastokeskus	2018).	В	связи	с	этим	быстрыми	темпами	
развивается	и	область	изучения	финско-русского	онтобилингвизма.	Лингвисты	проли-
вают	 свет	 на	 развитие	 грамматики	 подростков-билингвов	 (Вирпиоя	 2010),	 чтение	 и	
письмо	 на	 двух	 языках	 детьми	 младшего	 школьного	 возраста	 (Корнеев,	 Протасова	
2014),	фонетическое	развитие	двуязычных	дошкольников	(Корнев,	Ненонен	2013;	Не-
нонен	2016),	смешение	кодов	в	детском	возрасте	(Зеленин	2008),	а	также	приводят	ме-
тодические	рекомендации	по	успешной	коммуникации	с	детьми-билингвами	и	их	гар-
моничному	развитию	(Протасова,	Родина	2005,	2010,	2011).	Однако	в	условиях	увеличе-
ния	 количества	 носителей	 иностранных	 языков	 представляется	 актуальным	 обра-
титься	к	другим	разновидностям	многоязычия,	в	частности,	к	трилингвизму.		

	

1.2.	Жонглируя	тремя	языками	
Носитель	двух	и	более	языков	представляется	жонглёром,	который	старается	подбра-
сывать	и	ловить	одновременно	несколько	мячей	(языков)	(Edwards,	Dewaele	2007).	Во	
второй	половине	ХХ	века	лингвисты	начали	задаваться	вопросом,	какие	факторы	вли-
яют	 на	 это	 «жонглирование».	 Одним	 из	 первых	 исследований	 трилингвизма	 можно	
назвать	 автобиографический	 очерк	 Элверта	 (Elwert	 1973),	 в	 котором	 он	 описал	 свой	
опыт	 освоения	 итальянского,	 немецкого	 и	 английского	 языков	 с	 раннего	 детства	 до	
среднего	возраста.	Элверт	не	только	предложил	взглянуть	на	трилингвизм	с	точки	зре-
ния	того,	кто	в	него	погружён,	но	и	детально	воспроизвёл	факторы,	влиявшие	на	выбор	
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одного	из	трёх	языков	в	различные	периоды	жизни.	Одно	из	ценнейших	наблюдений	
Элверта	заключается	в	том,	что	роль	языков	меняется	со	временем	и	один	из	них	стано-
вится	менее	используемым	в	сравнении	с	другими	двумя.	Хоффманн	отмечает,	что	это	
характерно	для	трилингвизма	(Hoffmann	2001).	В	своей	работе,	опубликованной	в	1985	
году,	она	приводит	психологические	и	социокультурные	причины,	повлиявшие	на	раз-
витие	и	освоение	испанского,	немецкого	и	английского	языков	двумя	трилингвами	на	
протяжении	 семи	лет	 (Hoffmann	1985).	Факторами,	 определяющими	вектор	развития	
каждого	из	языков,	она	считает	характер	интерференции	и	переключения	кода,	доми-
нантный	язык,	роль	родителей,	окружение	детей	и	особенности	их	характера.	Эти	же	
факторы,	воздействующие	на	развитие	языков,	описаны	в	первой	работе	о	детском	три-
лингвизме	 (Murrell	 1966).	 Мёррелл	 описал	 некоторые	 аспекты	 развития	 шведского,	
финского	и	английского	языков	его	дочери	в	первые	два	года	её	жизни,	отметив	силь-
ную	интерференцию,	 проявлявшуюся	 в	 смешении	 языков	на	фонетическом,	 лексиче-
ском	и	синтаксическом	уровнях.	
Другие	лингвисты	задавались	вопросом	о	том,	сколько	языковых	систем	трёхъязыч-

ный	ребёнок	имеет	в	раннем	детстве.	В	одном	из	таких	исследований	участвовало	три	
маленьких	 трилингва,	 которые	 осваивали	 сербохорватский,	 венгерский	 и	 немецкий	
языки	(Mikes	1990).	Были	представлены	доказательства	того,	что	би-	и	трилингвы	не-
обязательно	проходят	через	стадию,	в	течение	которой	они	имеют	лишь	одну	лексиче-
скую	систему,	состоящую	из	лексем	разных	языков,	что	до	этого	утверждалось	в	работе	
Volterra,	Taeschner	(1978).	
Представляется,	что	вопрос	о	том,	сколько	лексических	систем	опознаёт	многоязыч-

ный	 ребёнок,	 теряет	 свою	 релевантность,	 когда	 мы	 наблюдаем	многогранность	 про-
цесса	«жонглирования»	языками.	На	наш	взгляд,	одним	из	главных	процессов,	характе-
ризующих	эту	многогранность,	является	переключение	кода	в	речи	(code-switching).	
	

1.3.	Исследование	переключения	кода	
Лингвисты	проявили	интерес	к	переключению	кода	(ПК)	ещё	в	50-х	годах	ХХ	столетия	
(см.,	например,	Weinreich	1953).	На	сегодняшний	день	существуют	различные	подходы	
к	изучению	этого	явления	как	в	рамках	лингвистики,	так	и	в	области	социальных	наук	
(см.,	например,	Scotton	1988;	Yoon	1993).	Под	ПК	мы	понимаем	переход	от	одного	языка	
к	другому	внутри	высказывания	(интрасентенциональное	ПК)	или	между	высказывани-
ями	(интерсентенциональное	ПК).	Этот	процесс	обусловлен	тем,	что	две	или	более	линг-
вистические	системы	активны	в	процессе	формирования	высказываний.	Ввиду	связи	ПК	
с	грамматикой	языков	оно	рассматривается	некоторыми	лингвистами	как	показатель	
уровня	 владения	 языками	 (см.,	 например,	 Poplack	 1980),	 с	 чем	 сложно	 согласиться,	
например,	в	ситуациях,	когда	говорящего	подводит	память.	
Социолингвистическое	 объяснение	 причин	 ПК	 дала	 в	 своей	 работе	 Myers-Scotton	

(1993).	Согласно	предложенной	ею	модели	маркированности	(markedness	model),	ПК	яв-
ляется	результатом	рационального	выбора	говорящего	для	установления	его	социаль-
ного	статуса	или	роли	в	определённой	ситуации.	Однако	было	доказано,	что	не	каждое	
ПК	может	быть	объяснено:	оно	может	быть	автоматическим	и	не	замеченным	самим	го-
ворящим	(Woolard	2004).	К	тому	же	данная	модель	вряд	ли	применима	к	изучению	дет-
ской	речи,	потому	что	дети	не	всегда	следуют	нормам	поведения,	а,	скорее,	создают	свои	
собственные	в	зависимости	от	своих	потребностей.	Более	того,	модель	маркированно-
сти	тесно	связана	с	моделью	Myers-Scotton	(1993),	включающей	в	себя	матричный	язык	
(доминантный	язык	в	неофициальном	общении)	и	встроенный	язык	(язык,	элементы	
которого	вставляются	в	матричный	язык).	Это	осложняет	задачу	исследователя-онто-
билингволога,	так	как	при	анализе	речи	детей-билингвов	не	всегда	представляется	воз-
можным	определить	матричный	язык	(Чиршева,	Коровушкин	2016:	78).	
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Функционирование	матричного	языка	и	встроенного	языка	в	речи	билингвов	влияет	
на	ПК	в	рамках	отдельно	взятой	ситуации.	Сбалансированность	дву-/многоязычия	ока-
зывает	влияние	на	ПК	во	всех	речевых	ситуациях.	Согласно	ряду	исследований	билинг-
визма,	несбалансированные	билингвы	переключают	код	с	доминантного	языка	на	не-
доминантный	язык	с	той	же	лёгкостью,	что	и	сбалансированные	билингвы	(см.,	напри-
мер,	Meuter,	Allport	1999;	Peynircioǧlu,	Durgunoǧlu	2002).	
Разграничение	по	сбалансированности/несбалансированности	билигвизма	является	

важным	и	в	свете	того,	что	сбалансированные	билингвы	предпочитают	интрасентенци-
ональное	ПК	в	то	время,	как	несбалансированные	билингвы	чаще	используют	интерсен-
тенциональное	 ПК	 (см.,	 например,	 Poplack	 1980;	 Muysken,	 Nortier	 1990;	 Kook,	 Vedder	
1996;).	Это	объясняется	тем,	что	несбалансированные	билингвы	предпочитают	исполь-
зовать	вкрапления	из	недоминантного	языка,	не	нарушающие	синтаксическую	струк-
туру	доминантного	языка.	Стоит	отметить,	что	это	оспаривается	результатами	исследо-
вания	 ПК	 в	 речи	 испано-американских	 детей	 от	 3	 до	 5	 лет	 (Peynircioǧlu,	 Durgunoǧlu	
2002),	которые	показывают,	что	в	то	время	как	интрасентенциональное	ПК	зависит	от	
уровня	билингвизма,	интерсентенциональное	ПК	не	обусловлено	им.	Также	необходимо	
обратить	внимание	на	то,	что,	помимо	типа	билингвизма,	на	ПК	влияет	и	контекст	ком-
муникации,	то	есть	коммуниканты	(см.,	например,	Martin-Jones	1995),	тип	дискурса	(см.,	
например,	McClure	1981),	ситуация	и	т.д.		
Наше	исследование	фокусируется	на	ПК	в	детской	речи,	поэтому	наибольший	интерес	

для	 нас	 представляют	 работы	Oksaar	 (1977),	 Stavans	 (1992),	 а	 также	 Edwards,	 Dewaele	
(2007),	 посвящённые	 этому	 явлению.	 Оксаар	 (Oksaar	 1977)	 описала	 процесс	 освоения	
немецкого	языка	её	сыном	в	возрасте	3;11,	когда	он	уже	владел	эстонским	и	шведским	
языками.	Согласно	результатам	исследования,	ребёнок	прибегал	к	использованию	ПК	в	
определённых	ситуациях	таких,	как	привлечение	внимания,	заполнение	лексических	ла-
кун	и	запрос	объяснения.	Исследование	Stavans	(1992)	показало,	что	ПК	может	зависеть	
также	и	от	того,	является	собеседник	монолингвом,	билингвом	или	трилингвом.	Их	вли-
яние	на	ПК	в	речи	ребёнка	не	может	быть	переоценено.	Однако	исследование	Edwards,	
Dewaele	(2007)	показало,	что	частота	ПК	в	речи	родителя	и	ребёнка	может	различаться	и	
не	всегда	имеет	тесную	связь.	Таким	образом,	наряду	с	ориентацией	на	собеседника,	ин-
дивидуальные	 особенности	 отдельно	 взятого	 коммуниканта	 определяют	 характер	 его	
ПК.	Огромную	роль	в	этом	процессе	играет	и	возраст	коммуниканта:	например,	дети	не	
имеют	того	же	уровня	языковой	осознанности	и	понимания	грамматики,	что	и	взрослые,	
и	прибегают	к	вставкам	«застывших	формул»	(preformed	units	or	formulas;	Nelson	1981).	

	

2.	Постановка	проблемы	
Объект	данного	исследования	–	коммуникация	в	русско-финской	семье,	где	говорят	на	
трёх	языках:	папа	говорит	с	ребёнком	на	финском	языке,	мама	–	на	русском,	а	друг	с	дру-
гом	папа	с	мамой	разговаривают	на	английском.	Предмет	исследования	–	ПК	в	процессе	
коммуникации	в	трёхъязычной	семье.	Обычно	материалом	подобных	исследований	яв-
ляются	аудиозаписи,	сделанные	за	определённый	промежуток	времени	с	заданной	пе-
риодичностью.	Однако	мы	решили	провести	детальный	анализ	одной	записи	для	того,	
чтобы	выделить	ситуации	ПК	в	рамках	короткого	промежутка	времени,	в	данном	случае	
–	вечера	в	кругу	семьи	после	рабочего	дня.	Поэтому	материал	состоит	из	одной	аудиоза-
писи	длительностью	4	часа	55	минут,	сделанной,	когда	Эльвире	(участнице	исследова-
ния)	было	3;5,22.	Такой	возраст	был	выбран	неслучайно:	к	этому	моменту	стало	ясно,	
что	Эльвира	различает	все	три	языка,	поэтому	её	речь	содержит	осознанные	ПК,	а	не	
только	смешение	языков.	
Запись	 была	 транскрибирована,	 а	 ситуации	 речевого	 взаимодействия,	 в	 которых	

наблюдалось	ПК,	были	выделены	и	размечены	в	соответствии	с	правилами	анализа	раз-
говорной	речи	(conversation	analysis;	см.,	например,	Seedhouse	2005;	ten	Have	2007).	Всего	
было	выделено	22	такие	ситуации,	11	из	которых	проанализировано	в	данной	статье.	
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Семейная	коммуникация	является	комплексным	явлением	и	имеет	несколько	уров-
ней.	Коммуникация	нуклеарной	семьи,	состоящей	из	родителей	и	одного	ребёнка,	вклю-
чает	следующие	уровни:	1)	родитель	1	–	родитель	2;	2)	родитель	1	–	ребёнок;	3)	роди-
тель	2	–	ребёнок;	4)	оба	родителя	–	ребёнок	(адаптировано	из	Занадворова	2003:	384).	В	
рамках	данной	статьи	мы	рассматриваем	только	последние	три	уровня.	
Данное	исследование,	как	любое	другое,	имеет	определённые	трудности.	Во-первых,	

оно	содержит	в	 себе	информацию	о	речевом	развитии	только	одного	ребёнка,	что	не	
позволяет	экстраполировать	результаты,	но	и	не	мешает	использовать	их	для	сравне-
ния	с	другими	типами	исследований.	Во-вторых,	проведение	исследования	родителем-
лингвистом	имеет	в	себе	опасность	слишком	богатой	интерпретации	языкового	мате-
риала	(Yip,	Matthews	2007).	С	другой	стороны,	родитель-лингвист	имеет	возможность	
подтвердить	или	опровергнуть	определённые	 гипотезы	относительно	высказываний	
ребёнка,	так	как	знает	индивидуальные	особенности	ребёнка	и	условия	его	развития.	
В-третьих,	 материалом	 исследования	 послужила	 аудиозапись	 спонтанной	 речи	 ре-

бёнка	в	домашней	обстановке,	что	ограничивает	количество	коммуникативных	ситуа-
ций.	В	то	же	время	домашняя	обстановка	является	наименее	напряжённой	и	наиболее	
благоприятной	для	речепроизводства.	Это	естественная	среда	для	ребёнка,	не	имеющая	
искусственных	ограничителей	его	поведения,	которые	возникают	при	применении	ме-
тодов	 экспериментальной	лингвистики.	В-четвёртых,	материал	нашего	исследования	
представляет	собой	аудиозапись,	что	не	даёт	информации	о	невербальной	коммуника-
ции.	Однако	наличие	камеры	могло	бы	отрицательно	сказаться	на	естественности	пове-
дения	 родителей	 и	 ребёнка.	 Отсутствие	 видеозаписей	 затрудняет	 анализ	 материала	
ввиду	того,	что	в	некоторых	случаях	сложно	сказать,	на	кого	смотрит	ребёнок,	то	есть	к	
кому	он	обращается.	В	таких	случаях	выбор	языка	и	темы	разговора	является	определя-
ющим	фактором.	
В-пятых,	парадокс	наблюдателя	(Labov	1972)	играет	огромную	роль	в	исследованиях	

подобного	плана.	Порой	сложно	сказать,	каким	образом	наблюдатель-исследователь	вли-
яет	на	ситуацию	и	её	участников.	Особенно	это	затруднительно	в	случае,	когда	наблюда-
тель	играет	роль	участника	ситуации,	то	есть	использует	метод	«включённого	наблюде-
ния».	Но	такой	подход	позволяет	исследователю	ненавязчиво	регулировать	ситуацию	ре-
чевого	 общения	 без	 тотального	 контроля	и	 отвлечения	 участников	 от	 коммуникации,	
ведь	именно	участники	коммуникации	определяют	её	характер	и	динамику.	В	свою	оче-
редь,	языковой	и	культурный	опыт,	формирующие	их	лингвистический	профиль,	отража-
ются	в	том,	как	происходит	коммуникация,	поэтому	далее	мы	опишем	лингвистический	
профиль	семьи,	участвующей	в	исследовании.	

	

3.	Лингвистический	профиль	семьи	
Семья	принадлежит	к	среднему	классу.	Оба	родителя	имеют	высшее	образование	и	ра-
ботают	в	научной	среде.	Эльвира	родилась	и	провела	бо́льшую	часть	своей	жизни	в	Фин-
ляндии,	за	исключением	коротких	визитов	в	Россию.	
Отец	является	носителем	финского	языка,	а	мать	–	русского.	Оба	родителя	свободно	

говорят	на	английском,	и	он	является	неотъемлемой	частью	их	общения	между	собой	
наряду	с	редкими	переключениями	на	финский	или	русский	языки.	Ещё	до	рождения	
Эльвиры	оба	родителя	проявляли	позитивное	отношение	к	многоязычию	и	обсуждали	
языковые	 стратегии,	 которые	 будут	 использоваться	 с	 ребёнком.	Несмотря	 на	 то,	 что	
было	 решено	использовать	 стратегию	 «один	 родитель	 –	 один	 язык»,	 вкрапления	 ан-
глийского	языка	появились	уже	в	первые	месяцы	жизни	Эльвиры,	а	затем	переросли	во	
внушительные	сегменты	речи.	

Финский	язык	играет	огромную	роль	в	жизни	Эльвиры.	Во-первых,	финноязычное	
окружение	и	носитель	языка	(папа)	позволяют	постоянно	тренировать	и	совершенство-
вать	её	языковые	умения.	Во-вторых,	мама	использует	финский	язык	каждодневно	во	
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время	коммуникации	с	друзьями,	соседями	и	семьёй,	что	стимулирует	Эльвирин	инте-
рес	к	этому	языку.	Русский	язык	Эльвира	слышит	от	мамы	и	маминой	семьи,	педагогов,	
друзей	и	из	мультфильмов	или	фильмов.	Папа	знает	лишь	несколько	популярных	рус-
ских	слов	и	фраз,	однако	его	словарный	запас	несколько	увеличился	с	течением	времени	
из-за	необходимости	понимать	собственного	ребёнка,	что	приводит	к	ПК	в	его	речи.	

В	предыдущей	публикации,	содержащей	сведения	о	речевом	развитии	Эльвиры	от	
0	до	2	(Салавирта	2017:	63),	присутствует	таблица	с	процентными	показателями	инпута	
на	всех	трёх	языках.	Процентное	соотношение	высчитывалось	в	соответствии	с	часами	
бодрствования	Эльвиры	в	течение	которых	она	слышала	тот	или	иной	язык.	Эти	сведе-
ния	являются	лишь	приблизительными,	так	как	не	представляется	возможным	прокон-
тролировать	и	просчитать	эти	данные	с	высокой	долей	точности.	Несмотря	на	это,	дан-
ная	информация	проливает	свет	на	языковую	ситуацию	в	описываемой	семье.	

В	течение	первых	двух	лет	русский	язык	был	доминирующим	языком	инпута,	так	
как	бо́льшую	часть	времени	Эльвира	проводила	с	русскоязычной	мамой.	Однако	с	тече-
нием	времени	количество	русского	языка	снизилось	с	60%	в	период	с	0	до	3	месяцев	до	
45%	в	период	с	21	до	24	месяцев.	Инпут	на	финском	языке	оставался	примерно	одина-
ковым	на	протяжении	этих	двух	лет,	но	вырос	до	40%	к	концу	второго	года	жизни,	почти	
сравнявшись	с	инпутом	на	русском	языке.	Английский	инпут	был	наименьшим	из	всех	
трёх	и	достиг	10%	только	к	тому	моменту,	когда	Эльвире	исполнилось	8	месяцев.	Начи-
ная	с	10	месяцев,	Эльвира	с	мамой	начала	посещать	занятия	на	английском	языке,	что	
увеличило	английский	инпут	до	15%	к	концу	второго	года	жизни.		
	

Возраст	 Языки	 Источники	инпута	 Количество	
инпута	

2;0	–	2;3	 РЯ*	
ФЯ*	
АЯ*	

Мама,	друзья,	родственники,	развивающие	занятия,	телепере-
дачи	
Папа,	родственники,	друзья,	телепередачи	
Родители,	телепередачи,	друзья	

43%	
45%	
12%	

2;3	–	2;6	 РЯ	
ФЯ	
АЯ	

Мама,	друзья,	родственники,	развивающие	занятия,	телепере-
дачи	
Папа,	родственники,	друзья,	телепередачи	
Родители,	телепередачи,	друзья	

40%	
50%	
10%	

2;6	–	2;8	 РЯ	
ФЯ	
АЯ	

Мама,	друзья,	родственники,	развивающие	занятия,	телепере-
дачи	
Папа,	родственники,	друзья,	телепередачи	
Родители,	телепередачи,	друзья	

35%	
55%	
10%	

2;8	–	3;0	 РЯ	
ФЯ	
АЯ	

Мама,	друзья,	родственники,	развивающие	занятия,	телепере-
дачи	
Папа,	родственники,	друзья,	телепередачи	
Родители,	телепередачи,	друзья	

40%	
50%	
10%	

3;1	 РЯ	
ФЯ	
АЯ	

Мама,	друзья,	родственники,	развивающие	занятия,	телепере-
дачи	
Папа,	родственники,	друзья,	телепередачи	
Родители,	телевидение,	друзья	

22%	
68%	
10%	

3;2	–	3;6	 РЯ	
ФЯ	
АЯ	

Мама,	друзья,	родственники,	развивающие	занятия,	телепере-
дачи	
Папа,	родственники,	друзья,	телепередачи	
Родители,	телевизионные	передачи,	друзья	

30%	
60%	
10%	

*	Русский,	финский	и	английский	языки	соответственно.	
	

С	10	месяцев	Эльвира	с	мамой	посещала	комплексные	развивающие	занятия	2	раза	
в	неделю	на	русском	языке,	за	исключением	двух	месяцев	в	год.	За	две	недели	до	того,	
как	Эльвире	исполнилось	2;8,	она	была	в	России	у	бабушки	вместе	с	родителями	в	тече-
ние	одной	недели.	В	возрасте	2;3	Эльвира	начала	посещать	детский	сад,	а	в	3;1	она	была	
на	каникулах	у	финских	бабушки	и	дедушки,	поэтому	наблюдалось	значительное	увели-
чение	финского	инпута	в	период	от	2;3	до	3;1.		
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Количество	английского	инпута	на	протяжение	полутора	лет	оставалось	практиче-
ски	неизменным	и	поддерживалось	в	основном	за	счёт	любимых	мультфильмов	и	раз-
говоров	родителей.	Далее	приводится	таблица	с	информацией	об	инпуте,	начиная	с	мо-
мента,	когда	Эльвире	исполнилось	2	года.		
Несмотря	на	то	что	данные,	приведённые	в	таблице,	являются	лишь	приблизитель-

ными,	они	дают	понимание	того,	что	создание	идеальных	условий	для	одинакового	ко-
личества	инпута	на	всех	трёх	языках	является	затруднительным,	а	количество	инпута	
может	изменяться	в	зависимости	от	жизненных	обстоятельств	и	предпочтений	ребёнка.	
Например,	Эльвире	не	нравятся	русские	мультфильмы	и	программы,	однако	она	любит	
англоязычные	мультфильмы,	 а	финноязычные	передачи	являются	неотъемлемой	ча-
стью	её	дня.	Таким	образом,	создание	идеальных	условий	для	одинакового	количества	
инпута	на	всех	трёх	языках	является	затруднительным,	а	количество	инпута	может	из-
меняться	в	зависимости	от	жизненных	обстоятельств	и	предпочтений	ребёнка.	

	

4.	Есть	контакт?	Ситуации	ПК	в	трёхъязычной	семье	
В	данной	секции	мы	приводим	анализ	речевых	ситуаций,	содержащих	ПК.	Так	как	в	неко-
торых	ситуациях	было	затруднительно	определить,	какой	из	языков	является	матрич-
ным,	мы	распределили	самые	яркие	примеры	по	тому,	с	кем	общается	ребёнок:	мама,	папа	
или	оба	родителя.	

	

4.1.	Пусть	всегда	будет	мама!	
Согласно	работе	Цейтлин	 (2004:	24–25),	 в	 своей	речи,	 обращённой	к	ребёнку,	матери	
уделяют	много	внимания	описанию	окружающего	мира.	При	этом	стиль	общения	мате-
рей	может	быть	как	императивным,	так	и	декларативным,	а	вопросительные	высказы-
вания	могут	фактически	и	не	содержать	вопроса,	а	являться	побуждением	к	коммуника-
ции.	Каждая	мать	имеет	свой	стиль	общения,	но	её	роль	в	многоязычной	семье	предпо-
лагает	умение	подстраиваться	не	только	под	стиль	общения	собеседника,	но	и	под	ситу-
ации	ПК.	Обратимся	к	первому	фрагменту,	демонстрирующему	такую	ситуацию:		

	

01.01		 Э:	 ((Э	безуспешно	пытается	прикрепить	удила	к	сбруе	игрушечной	лошади))	
01.02	 	 ah↑	en	osaa	kiinnitetä*	(.)	ah↑	(.)		
	 	 							не	могу	прикрепить	(фин.)	
01.03	 	 en	osaa	kiinnittää	(.)	

не	могу	прикрепить	(фин.)	
01.04	 	 eh↓	tuo	ei	pidet-	eh↓		
	 	 						это	не	держ-	(фин.)	
01.05	 	 pidä	ah↑	(.)		

держись	(фин.)	
01.06	 	 en	osaa	

не	могу	(фин.)	
01.07	 	 ((Э	идёт	на	кухню))	 		
01.08	 	 ei	osaa↑	мама↑		

не	может	(фин.)	
01.09	 	 en	osaa	tömmöst-	

не	могу	эт-	(фин.)	
01.10		 М:	 ((стучит	ложкой	по	кастрюле,	стряхивая	с	ложки	еду.		
01.11	 	 Э	показывает,	что	не	может	прикрепить	удила	к	сбруе))	
01.12	 	 что	ты	не	можешь	опять	?=	
01.13		 Э:		 =не	смо:гут↑		
01.14		 М:	 [не	могу]	(.)	
01.15		 Э:		 [не	смо:гут↑]	
01.16		 М:	 не	могу	(.)	а	не	не	смогут	
	

Данный	фрагмент	начинается	с	монологической	речи	Эльвиры	на	финском,	её	доми-
нантном	языке	(01.01–01.06).	Затем,	решив,	что	она	не	может	прикрепить	удила	к	игру-
шечной	сбруе,	Эльвира	обращается	к	маме	за	помощью	на	финском	языке,	используя	об-
ращение	«мама»	на	русском	языке	(01.08),	но	продолжая	на	финском	языке	(01.09).	По-
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русски	мама	просит	Эльвиру	объяснить	или	показать,	что	она	не	может	сделать	(01.12).	
Эльвира	показывает,	что	вызывает	у	неё	затруднение,	используя	русский	язык,	а	именно	
«застывшую	форму»	не	смогут	по	отношению	к	себе	(01.13).	Мама	отвечает	на	это	кор-
рекцией	«застывшей	формы»	на	нормативную	не	могу	(01.14	и	01.16).	
Таким	образом,	данный	фрагмент	демонстрирует,	как	Эльвира	переключается	с	од-

ного	языка	на	другой	без	особых	затруднений,	используя	при	этом	грамматически	не-
корректные	формы,	 которые,	 однако,	не	мешают	взаимопониманию	и	развитию	диа-
лога.	Мама	Эльвиры	пускает	в	ход	несколько	родительских	стратегий	при	ПК	в	речи	ре-
бёнка.	Во-первых,	для	того	чтобы	выяснить,	в	чём	заключалась	проблема	Эльвиры,	мама	
перевела	 сказанное	 ребёнком	 на	 русский	 язык,	 превратив	 это	 в	 вопрос,	 требующий	
разъяснения	со	стороны	ребёнка.	Во-вторых,	коррекция	«застывшей	формы»	сигнали-
зирует	о	том,	что	мама	уделяет	много	внимания	речи	ребёнка.	
В	финской	речи	обращение	«мама»	является	не	единственным	русским	вкраплением	

Эльвиры.	«Застывшие»	словоформы	«папу»	и	«маму»	достаточно	часто	встречаются	в	её	
речи	в	разных	функциях.	Примером	этому	служит	следующий	фрагмент:	

	

02.01	 Э:		 ((увидела	папу	в	окно))		
02.02	 	 se	on	minun	isä↑	маму↑		
	 	 это	мой	папа	(фин.)	
02.03	 	 se	on	minun	isä↑	pappa↑	se	on	minun	pappa↑	
	 	 это	мой	папа↑	папа↑	это	мой	папа	(фин.)	
02.04	 	 ((бежит	к	маме))	
02.05	 	 маму↑	se	on	pappa↑		
	 	 	 это	папа	(фин.)	
02.06	 	 мама↑	se	on	minun	pappa↑		
	 	 	 это	мой	папа	(фин.)	
02.07	 	 папа	meni↑		
	 	 									прошёл	(фин.)	
02.08	 	 sinne*	папа↑	
	 	 туда	в	значении	«там»	(фин.)	
02.09	 М:		 [ааа]	
02.10	 Э:		 [(	 )]	

	

Данный	фрагмент	начинается	с	радостной	реакции	Эльвиры	на	то,	что	она	увидела	в	
окно	папу,	возвращавшегося	с	работы.	Первая	Эльвирина	реакция	состоит	из	высказы-
ваний	на	финском	языке	 (02.03).	Для	того	чтобы	привлечь	мамино	внимание	и	поде-
литься	с	ней	своей	радостью,	Эльвира	использует	вставки	из	русского	языка	в	свою	фин-
скую	речь,	в	числе	которых	как	«застывшая»	словоформа	«маму»	(02.05),	так	и	норма-
тивные	 формы	 «мама»	 (02.06)	 и	 «папа»	 (02.07	 и	 02.08).	 Стоит	 отметить,	 что	 русские	
слова	«мама»	и	«папа»	фонетически	отличаются	от	финских	слов	«mamma»	и	«pappa»	
количеством	согласных	звуков	во	втором	слоге.		
«Застывшие	формы»	являются	достаточно	частотными	при	ПК.	В	первом	фрагменте	

встречается	использование	глагола	третьего	лица	множественного	числа	вместо	пер-
вого	лица	единственного	числа	(«не	смогут»),	а	во	втором	фрагменте	–	существитель-
ного	 в	 родительном/винительном	падеже	 вместо	 существительного	 в	 именительном	
падеже	 («маму»).	Следующий	фрагмент	подтверждает	тенденцию	к	«застывшим	фор-
мам»	в	речи	Эльвиры:	
	

03.01	 ((Э	 взяла	 свою	 игрушечную	музыкальную	 черепаху	 вместе	 с	 собой	 за	 стол	 и	 ест	 ужин,
	 играя	с	черепахой))	

03.02	 М:	 ляль	ешь↑	пожалуйста	
03.03	 Э:	 (1)	kilpi-	
	 	 					чере-	(фин.)	
03.04	 М:		 слышишь	меня	?	ешь↑	пожалуйста	
03.05	 Э:		 да↓	se	on	kilpikonna.	
	 	 							это	черепаха	(фин.)	
03.06	 М:		 ляль↑	я	сейчас	выключу	если	ты	есть	не	будешь	
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03.07	 Э:		 да↓	niinku	kilpikonna.	
	 	 						как	черепаха	(фин.)		
03.08	 М:		 >я	говорю	выключу	сейчас	совсем	если	есть	не	будешь<		
03.09	 Э:		 хочешь	будешь		
03.10	 М:	 [(кашляет)]	
03.11	 Э:	 [будешь]	будешь.	(1)	да↑	

	

Эльвира	настолько	занята	игрой	с	черепахой,	что	забывает	о	еде	(03.01),	и	мама	напо-
минает	ей	о	том,	что	нужно	есть	ужин	(03.02,	03.04	и	03.06),	на	что	Эльвира	отвечает	по-
русски,	вставляя	финские	фразы	(03.05	и	03.07).	Когда	же	появляется	угроза	от	мамы	
(03.08),	Эльвира	сигнализирует,	что	она	хочет	есть,	уже	на	русском	языке,	используя	ту	
форму	глагола,	которая	была	использована	мамой	(03.09	и	03.11)1.	Необходимо	отме-
тить,	 что	 в	 данном	 примере	 Эльвира	 использует	 интерсентенциальное	 ПК	 (03.05	 и	
03.07)	в	отличие	от	интрасентенционального	ПК,	в	частности,	вставок	существитель-
ных,	которые	мы	видим	в	прошлых	примерах.	
Переключения	на	финский	язык	в	речи	Эльвиры	достаточно	частотны	ввиду	того,	что	

финский	является	её	доминантным	языком	даже	в	общении	с	мамой:	
	

04.01	 	М:		 ты	хочешь	что-нибудь	съесть	(	)	?	
04.02	 	Э:		 нет↓	
04.03	 М:	 нет	?	(2)	вообще	ничего	не	хочешь	?	
04.04	 	Э:		 нет↓	
04.05	 	 (5)	хочет	(.)	хочет	((Э	идёт	на	кухню))	
04.06	 	 (2)	((Э	видит	проросшую	пасхальную	траву))	ой,	ruoho	kasvaavat↑	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			трава	растёт	(фин.)		
04.07	 М:		 ага	
04.08	 	Э:	 ne	kasvaa:↑		
	 	 они	растут	(фин.)	
04.09	 М:		 ага	
04.10	 Э:		 nyt	voin	syö	myöhemmin	
	 	 теперь	могу	есть	попозже	(фин.)	
04.11		 М:		 угу	
	

Эльвира,	занятая	игрой,	пока	мама	готовит	на	кухне,	слышит	вопросы	мамы	на	рус-
ском	языке	(04.01	и	04.03)	и	отвечает	на	русском	(04.02,	04.04	и	04.05).	Войдя	на	кухню	
и	увидев	проросшую	траву,	обещанную	Эльвириным	игрушечным	лошадкам,	Эльвира	
переключается	на	финский	язык.	ПК	в	данном	случае	может	рассматриваться	как	интра-
сентенциональное,	 так	 как	 междометие	 «ой»	 является,	 скорее,	 маркером	 русского	
языка,	а	не	финского.	Однако	такое	междометие	может	рассматриваться	и	как	универ-
сальное,	не	привязанное	к	какому-либо	языку.	Стоит	также	отметить,	что	в	этом	случае	
мама	 использует	 стратегию	 продолжения	 диалога	 без	 коррекции	 высказываний	 ре-
бёнка	или	акцентирования	внимания	на	ненормативных	языковых	формах.	
Эти	четыре	фрагмента	показывают,	как	родительские	стратегии,	используемые	ма-

мой,	проявляются	в	ПК	в	речи	Эльвиры.	Речь	мамы	активизирует	русский	язык	Эльвиры,	
однако	если	мама	не	включается	в	диалог,	как	в	последнем	примере,	Эльвира	переходит	
от	русского	к	финскому	языку	без	колебаний.	«Застывшие	формы»	на	русском	языке	в	
финской	речи	Эльвиры	являются	вставками	существительных	и	глаголов	и	продолжают	
функционировать	в	той	форме,	в	которой	она	их	запомнила,	если	мама	не	корректирует	
её.	Очевидно,	что	ПК	и	«застывшие	формы»,	в	частности,	так	часто	появляющиеся	в	речи	
Эльвиры,	могут	быть	результатом	родительской	стратегии,	не	акцентирующей	на	них	
внимание.	
	

	 	

                                                             
1	Многие	глаголы	в	«застывшей»	форме	второго	лица	единственного	числа	используются	Эльвирой	в	зна-
чении	первого	лица	и	по	сей	день,	когда	её	возраст	подходит	к	четырём	годам,	что	говорит	о	том,	что	
появление	такой	«застывшей	формы»	в	данном	фрагменте	не	является	случайным.	
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4.2.	Пусть	всегда	будет	папа!	
Родительские	стратегии	в	одной	семье	могут	быть	разными.	В	данной	семье	отношение	
к	ПК	было	отрицательным	со	стороны	мамы	и	нейтральным	или	даже	позитивным	со	
стороны	папы.	Обратите	внимание	на	следующий	фрагмент:	

	

05.01	 П:		 ((целует	сестру	Э))	
05.02	 	 haluutko	säkin	pusu	?	
	 	 ты	хочешь,	чтобы	тебя	тоже	поцеловали?	(фин.)	
05.03	 Э:		 e:i↓	(	 							)		(2)	
	 	 нет	(фин.)	
05.04	 ((Э	включает	музыкальную	игрушку,	играет	музыка))	
05.05	 П:		 (3)	tu	mun	syliin	
	 	 					сядь	ко	мне	на	коленки	(фин.)	
05.06	 Э:		 ei		
	 	 нет	(фин.)	
05.07	 П:		 £tuu	vähäks	aikaa↑	syliin↓£	
	 	 	иди	ненадолго	на	коленки	(фин.)	
05.08	 Э:		 £ei£	
	 	 	нет	(фин.)	
05.09	 П:		 £iha	vähäks↑	aikaa↓£	
	 	 	совсем	ненадолго	(фин.)	
05.10	 Э:		 £ei£	h.h.h.	
	 	 	нет	(фин.)	
05.11	 П:		 £minulla	oli	sua	ikävä↓£		
	 	 	я	по	тебе	скучал	(фин.)	
05.12	 Э:		 £ei↓£	
	 	 	нет	(фин.)	
05.13	 П:		 (	 )	katotaan	iirikseen	↓		
	 	 	 			посмотри	на	Ирис	(фин.)	
05.14	 	 iiris	on	so:↑	cute	(.)		
Ирис	(фин.)	очень	милая	(англ.)	(Ирис	–	имя	младшей	сестры	Эльвиры)	
05.15	 	 kuin	elvira	
как	Эльвира	(фин.)	
05.16	 Э:		 ei↓		
нет	(фин.)	
05.17	 П:		 on	tosi	cute↓	
	 	 очень	(фин.)	милая	(англ.)	
05.18	 Э:		 ei↑		
	 	 нет	(фин.)	
05.19	 	 olen	iso	
	 	 я	большая	(фин.)	
05.20	 П:		 ei	oo	iso	mut	tosi	cute	
	 	 не	большая,	а	очень	(фин.)	милая	(англ.)	
05.21	 Э:		 en	cute	
	 	 не	(фин.)	милая	(англ.)		
05.22	 П:		 (	 )	tosi	cute	myös	
	 	 										очень	(фин.)	милая	(англ.)	тоже	(фин.)		
05.23	 Э:		 uh-oh↑	
05.24	 П:		 buddykin	on	tosi	cute	
	 	 Бадди	(кличка	собаки)	тоже	очень	(фин.)	милый	(англ)	
05.25	 Э:		 uh-oh↑	

	

Данный	фрагмент	отражает	обычный	вечер	в	кругу	семьи,	когда	папа	хочет	провести	
время	с	детьми.	Диалог	проходит	на	финском	языке	(05.01–05.13),	однако	в	определён-
ный	 момент	 папа	 решает	 использовать	 английское	 слово	 cute	 вместо	 финского	 söpö	
(05.14,	05.17,	05.20	и	05.24).	Это	приводит	к	тому,	что	Эльвира	также	использует	вставку	
английского	слова	вместо	финского	(05.21).	Таким	образом,	ПК	в	речи	родителя	приво-
дит	к	ПК	в	речи	ребёнка.	
Папа	периодически	предпочитает	переключаться	на	другой	язык,	так	как	считает,	что	

ПК	служит	способом	обучения	ребёнка	языкам:	
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06.01	 ((П	развешивает	одежду	после	стирки.	
06.02	 Э	играет	за	столом.	
06.03	 На	фоне	играет	песня,	в	которой	проскальзывает	слово	«everything»))	
06.04	 П:		 everything	(.)		
	 	 всё	(англ.)		
06.05	 	 kaikki	

всё	(фин.)	
	

В	данном	фрагменте	папа	Эльвиры,	занимаясь	рутинными	делами	(06.01)	и	слушая	
музыку	(06.03),	приводит	перевод	английского	слова	на	финский	(06.04	и	06.05).	Это	ПК	
имеет	незапланированный	характер	и	полностью	продиктовано	моментом	и	желанием	
папы	дать	ребёнку	дополнительную	информацию	о	языках,	звучащих	дома.	
Как	известно,	ПК	в	речи	взрослых	воздействует	на	появление	ПК	в	речи	детей.	Однако	

то	же	самое	работает	и	в	обратном	направлении,	то	есть	взрослые	совершают	ПК,	кото-
рому	они	были	научены	собственным	детьми.	Взглянем	на	следующий	фрагмент:	

	

07.01	 П:	 жеребя:т↑	tule	nukkumaan	minun	kanssa	
	 	 	 						пойдём	спать	со	мной	(фин.)	
07.02	 Э:	 EI↑	
	 	 нет	(фин.)	
07.03	 П:		 жеребя:т↑	tule	tänne↑		
	 	 	 						иди	сюда	
07.04	 	 sinun	pitää	totella	
	 	 тебе	нужно	слушаться	(фин.)	
07.05	 Э:		 EI↑	
07.06	 П:		 жеребя:т↑	sinun	pitää	totella	
	 	 	 							тебе	нужно	слушаться	(фин.)	
07.07	 Э:		 EI↑	
	

Перед	сном	папа	играет	с	Эльвирой	−	игрушечная	лошадка,	которой	управляет	папа,	
зовёт	спать	жеребёнка,	которого	держит	Эльвира.	Несмотря	на	то,	что	диалог	ведётся	на	
финском	языке,	вместо	того,	чтобы	использовать	финское	varsa,	папа	использует	рус-
ское	слово	жеребят	−	«застывшую	форму»,	которую	он	много	раз	слышал	из	уст	Эль-
виры	(07.01,	07.03	и	07.06).	
Стоит	 отметить,	 что	 в	 речевом	 взаимодействии	 этой	 семьи	 существовало	 и	 суще-

ствует	несколько	«застывших	форм»:	помимо	жеребят,	частотными	являются	формы	
мама-лошадка	и	папа-конь:	

	

08.01		 ((Э	и	П	играют	с	лошадками	на	палочках))	
08.02	 Э:		 olen	mamma	лошадка	
	 	 я	мама	(фин.)	
08.03	 П:		 eiks	tä	pappa	koni?	
	 	 разве	это	не	папа-конь?	(фин.)	
08.04	 Э:		 tä	on	mаmma	лошадка↓	se	on	мама	лошадка↓	
	 	 это	мама	(фин.)													это	(фин.)	
08.05	 П:		 <neigh↑>	
	 	 иго-го	(англ.)	
08.06	 Э:		 olen	мама↑	лошадка	
	 	 я	(фин.)	
08.07	 П:		 minä	olen	pappa	koni↓	pinkki	папа	koni↓	
	 	 я	папа	конь	(фин.)					розовый	(фин.)	конь	(фин.)	
08.08	 Э:		 olen	мама↑	лошадка	
	 	 я	(фин.)	
08.09	 П:		 neigh↑		
иго-го	(англ.)	
08.10	 	 minä	olen	pappa	koni	
я	папа	конь	(фин.)						
08.11	 Э:		 neigh↑		
	 	 иго-го	(англ.)	
08.12	 	 olen	мама	лошадка	(.)	ruskea	
	 	 я	(фин.)		 				коричневая	(фин.)	
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08.13	 П:		 olen	pinkki	pappa	koni	
	 	 я	розовый	папа	конь	(фин.)	
08.14	 Э:		 olen	мама	лошадка	<ruskea>		
я	(фин.)	 	 		коричневая	(фин.)	
	

Данный	фрагмент	отражает	ПК	между	тремя	языками.	Сам	диалог	идёт	на	финском	
языке,	но	присутствуют	вставки	из	русского	и	английского	языков.	ПК	в	речи	Эльвиры	
встречается	уже	в	первом	высказывании	фрагмента	(08.02)	и	повторяется	во	втором	её	
высказывании	(08.04).	Интересным	в	данном	случае	является	то,	что	ПК	постепенно	ста-
новится	более	частотным	в	рамках	данного	диалога:	сначала	Эльвира	использует	ком-
бинацию	финского	mamma	и	русского	лошадка	 (08.02	и	08.04),	после	чего	она	вводит	
«застывшую	форму»	мама-лошадка	(08.04)1.		
После	ПК	с	финского	на	русский	в	речи	Эльвиры	папа	включается	в	такую	языковую	

игру	 и	 употребляет	 английское	 междометие	 neigh,	 имитирующее	 ржание	 лошади	
(08.09).	Эльвира	поддерживает	папину	инициативу,	повторяя	это	междометие	вслед	за	
папой	(08.11).	Междометия	обычно	составляют	затруднения	при	анализе	языкового	ма-
териала	ввиду	их	схожести	в	разных	языках.	Однако	в	этом	случае	междометие	«neigh»	
не	совпадает	с	междометиями,	имеющими	такое	значение	в	русском	или	финском	язы-
ках.	Его	же	появление	в	речи	Эльвиры	обусловлено	её	любовью	к	английским	детским	
песенкам,	так	как	наряду	с	английским	междометием,	русский	эквивалент	часто	звучал	
в	речи	мамы,	но	Эльвира	выбрала	именно	английский	вариант.	
Стоит	отметить,	что	влияние	Эльвиры	на	непроизвольное	ПК	в	речи	папы	отражается	

и	в	этом	фрагменте,	когда	он	употребляет	русское	папа	вместо	финского	эквивалента	
(08.07),	что	выглядит	как	реакция	на	Эльвирино	ПК.	Однако	возможны	и	случаи,	когда	
ПК	в	речи	папы	не	предшествует	ПК	в	речи	Эльвиры:	

	

09.01	 Э:		 minä	olen	iso↑	keppari	
	 	 я	большая	лошадка	на	палочке	(фин.)	
09.02	 П:		 [mmm]↓	
09.03	 Э:	 [ole*	iso↑	keppari]	
	 	 	я	большая	лошадка	на	палочке	(фин.)	
09.04	 П:		 minä	olen	pieni	mamma	лошадка	
	 	 я	маленькая	мама	(фин.)	
	

Данный	диалог	проходит	на	финском	языке	(09.01–09.03),	но	в	последнем	высказы-
вании	папы	появляется	вставка	на	русском	языке	(09.04).	Исходя	из	того,	что	этому	ПК	
не	предшествовало	никакое	другое,	логичным	является	предположение	о	том,	что	ПК	в	
речи	 папы	 является	 реакцией	 на	 ситуацию	 игры.	 К	 тому	же	 данное	 обозначение	 иг-
рушки	не	 рассматривается	 как	иноязычный	компонент	 высказывания	 самим	 говоря-
щим,	так	как	оно	используется	часто	в	данной	роли	как	часть	высказывания	на	финском	
языке.	
Ситуационность	играет	большую	роль	при	ПК	и	может	вносить	изменения	в	этот	про-

цесс.	Например:	
	

10.01	 Э:		 minä	haluu	кормить	ирис	
	 	 я	хочу	(фин.)		
10.02	 П:		 mitä	?	
	 	 что	(фин.)	
10.03	 Э:		 minä	haluun	кормить	ириска↓	
	 	 я	хочу	(фин.)	
10.04	 П:		 aaa↓	mut	tää	on	ihan	loppu	(.)		
	 	 						но	еда	уже	закончилась	(фин.)	
10.05	 	 nyt	en	tarvi	enää	
	 	 больше	не	надо	(фин.)	

                                                             
1	Эта	«формула»	появилась	в	языке	Эльвиры	в	тот	момент,	когда	различение	игрушек	по	половому	при-
знаку	стало	для	неё	важным.	Именно	тогда	«формулы»	папа-конь	и	мама-лошадка	стали	частью	каждо-
дневных	разговоров	семьи.	
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10.06	 Э:		 minä	haluun	кормить	iirisia	
	 	 я	хочу	(фин.)													Ирис	(фин.)	
10.07	 П:		 joo↓		
	 	 да	(фин.)	
10.08	 	 ehkä	huomenna	
	 	 может	быть,	завтра	(фин.)	
10.09	 Э:		 корми	меня	ирис↓	

	

В	 первом	 высказывании	 Эльвира	 производит	 вставку	 русского	 глагола	 кормить	
(10.01).	Несмотря	на	то,	что	диалог	ведётся	с	финноязычным	папой,	который	хочет	разъ-
яснить,	чего	же	хочет	Эльвира	(10.02),	она	продолжает	использовать	русский	глагол	в	
своих	высказываниях	на	финском	языке	(10.03	и	10.06).	Такое	упорство	может	объяс-
няться	тем,	что	Эльвира	не	вспомнила	финского	эквивалента,	или	она	привыкла	к	ис-
пользованию	именно	этой	лексической	единицы	в	такой	ситуации.	
Ситуация,	отражённая	в	данном	фрагменте,	−	ужин.	Несмотря	на	то,	что	Эльвира	ужи-

нает	сама	и	не	нуждается	в	родительской	помощи,	ассоциация	с	процессом	кормления	
Эльвиры	с	ложечки	одним	из	родителей,	возможно,	остаётся	достаточно	сильной.	На	это	
может	указывать	использование	«застывшей	формы»	корми	меня	(10.09),	которая	здесь	
используется	в	значении	«кормить	кого-то».		
Данные	шесть	фрагментов	иллюстрируют	не	только	ПК	в	речи	Эльвиры,	но	и	ПК	в	

речи	папы,	что	проливает	свет	на	язык	отцов,	мало	изучаемый	лингвистами	(Цейтлин	
2000:	24).	Эльвира,	как	и	её	папа,	использует	интрасентенциональное	ПК,	вставляя	су-
ществительные	и	«застывшие	формы»	на	русском	языке	в	финские	высказывания.		
Заметным	является	отличие	стиля	общения	папы	от	стиля	общения	мамы.	Если	мама	

старается	не	прибегать	к	ПК,	то	папа	использует	его	довольно	часто,	в	особенности	в	
игре,	для	привлечения	Эльвириного	внимания	и	для	обогащения	знаний	дочери.	Папа	
не	прибегает	к	переводу	при	ПК	в	речи	дочери,	а,	скорее,	подстраивается	под	него.	При	
этом	некоторые	«застывшие	формы»,	перенятые	от	Эльвиры,	он	вводит	в	свою	речь.	

	

4.3.	Пусть	всегда	будем	мы!	
Подобные	 «застывшие	 формулы»	 в	 речи	 Эльвиры	 существуют	 не	 только	 на	 русском	
языке,	но	и	на	английском.	Они	встречаются	в	основном	в	ситуациях,	когда	её	речь	слы-
шат	оба	родителя,	например:	

	

11.01	 П:		 cosmos	(.)	go	to	bed↑	go	to	bed↑		
космос					иди	на	место	(дословно	–	в	кровать)	(англ.)	
11.02	 	 hei	lala↑	älä	töni	c-↑	HEI↑	ELVIRA	EI	TÖNIÄ	COSMOSTA	(	 	 )	
эй	ляля	не	толкай	к-	эй	эльвира	не	толкай	космоса	(фин.)	
11.03	 Э:		 (	 )	minä	varoitan*	se	pois*	(valot)		
	 	 																									я	предупреждаю		выключить	свет	(фин.)	
11.04	 	 	 ota*	minä	pois	valo.	(2)	ºjooº	(	 	 )	
	 	 	 я	выключу	свет	(фин.)	да	(фин.)	
11.05	 	 	 (kauniit	laulut)	
	 	 	 красивые	песни	(фин.)	
11.06	 	 	 mitä	cosmos	?	hei↑	cosmos	COSMOS	minä	(voin)		
	 	 	 что	космос?	эй!	космос	космос	я	могу	(дать	команду)	(фин.)	
11.07	 	 	 go	to	bed↑	
	 	 	 на	место	–	дословно	«иди	в	кровать»	(англ.)	
11.08	 П:		 lala	(.)	LALA	älä	töni	cosmosta	
	 	 ляля	ляля	не	толкай	космоса	(фин.)	
11.09	 Э:		 menäänkö*	kosmosta	go	to	be:d	?		
	 	 космос	идёт	(фин.)		иди	на	место	(англ.)	
11.10	 	 meneekö																go	to	bed	?=	
	 	 идёт	(фин.)				на	место	(англ.)	
11.11	 П:		 =cosmos	menee	ihan	kohta	
	 	 космос	пойдёт	очень	скоро	(фин.)	
11.12	 Э:	 cos-	
	 	 кос-	(фин.)	
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11.13	 М:	 (1)	ляль	подожди	
11.14	 Э:		 cosmos	menee:		
	 	 космос	идёт	(фин.)		
11.15	 П:	 >varovasti<	
	 	 осторожно	(фин.)		
11.16	 Э:	 missä	on	cosmos	?	tälle	
	 	 где	космос?	там	(фин.)	
11.17	 П:		 cosmos	go	to	bed	
	 	 космос	иди	на	место	(англ.)	
11.18	 Э:	 go	to	bed	
	 	 иди	на	место	(англ.)	
	

Фрагмент	 начинается	 с	 того,	 как	 папа	 даёт	 команду	 собаке	 на	 английском	 языке	
(11.01).	Эльвира	решает	помочь	папе	и	также	даёт	эту	команду	собаке	на	английском	
языке	 (11.07).	Однако	в	 ходе	диалога	Эльвира	 тавтологически	комбинирует	финский	
mennä	и	английский	to	go	глагольные	эквиваленты	со	значением	«идти»	(11.09	и	11.10).	
Выражение	go	to	bed	в	речи	Эльвиры	функционирует,	скорее,	как	одна	словоформа	и	не	
воспринимается	 ею	 как	 глагольно-предложная	 конструкция,	 что	 ярко	 выражается	 в	
строках	11.09	и	11.10.		
Родители,	занятые	домашними	делами,	не	корректируют	Эльвирину	речь,	так	как	ко-

манды	собаке	отдаются	всегда	на	английском	языке.	Интересным	является	то,	что	при	
включении	мамы	в	разговор	интрасентенциональное	ПК	в	речи	Эльвиры	не	происходит	
(11.13)	несмотря	на	то,	что	мамина	речь	обращена	именно	к	ней.			
	

5.	Заключение	
Мы	провели	анализ	11	ситуаций	ПК	в	речи	отдельно	взятой	семьи.	Существенной	раз-
ницы	по	частоте	использования	интра-	и	интерсентенциональных	ПК	в	речи	Эльвиры	
замечено	не	было.	Вставки	существительных	при	ПК	в	речи	Эльвиры	являются	наиболее	
частотными,	а	«застывшие	формы»	занимают	важное	место	в	её	лексиконе.	Речь	папы	
Эльвиры	содержит	те	же	ПК,	что	и	речь	Эльвиры,	и	этот	факт	отражает	взаимовлияние	
речи	отца	и	ребёнка.	Речь	Эльвириной	мамы	не	содержит	случаев	ПК,	но,	несмотря	на	
это,	Эльвира	совершает	ПК	при	общении	с	мамой,	так	как	знает,	что	мама	понимает	эти	
переключения.	
Стратегии,	применяемые	родителями	при	общении	с	Эльвирой,	включают	перевод,	

трансформацию	сказанного	ребёнком	в	форму	вопроса	на	другом	языке,	продолжение	
разговора	без	акцентирования	внимания	на	ПК,	ПК	в	собственной	речи.	Данные	страте-
гии	отражаются	в	речи	Эльвиры	в	том,	что	ПК	происходит	в	 её	речи	достаточно	 сво-
бодно,	и	оно	регулируется	ситуацией	общения	и	собеседником.		
Нам	представляется,	что	ПК	в	семейной	коммуникации	является	способом	коммуни-

кации,	который	не	понимается	коммуникантами	как	что-то	из	ряда	вон	выходящее,	а	
видится	как	часть	повседневного	языкового	общения.	В	процессе	ПК	многоязычие	функ-
ционирует	как	кубик	Рубика:	игрок	(коммуникант)	поворачивает	грани	кубика	(языка)	
для	того,	чтобы	подобрать	определённые	цветовые	комбинации	 (высказывания).	Од-
нако	 не	 всегда	 целью	 является	 собрание	 граней	 кубика	 (языка)	 одного	 цвета	 (моно-
язычных	высказываний),	но	важен	сам	процесс	собирания	(коммуникации).	
	

Символы	транскрипции	
((комментарий))	 комментарий	исследователя	
↑	 	 	 восходящая	интонация	
↓	 	 	 нисходящая	интонация	
?	 	 	 вопросительная	интонация	
(.)	 	 	 короткая	пауза	(менее	0,2	секунды)	
слово	 	 	 акцентирование	
слов-	 	 	 прерывание	слова	
=	 	 	 перебивание	
[слово]		 	 наложение	
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(1)	 	 	 высчитанная	пауза	
сло:во	 	 	 растянутый	звук	
(	 )	 	 неразборчиво	
(слово)		 	 предположительная	транскрипция	
ºсловоº		 	 тихо	
СЛОВО	 	 	 громко	
>слово<	 	 быстро	
<слово>	 	 медленно	
£слово£	 	 смеющийся	голос	
h.h.h.	 	 	 смех	
слово	 	 	 ПК	
слово	(сл.)	 	 перевод	(оригинальный	язык)	
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This	study	examines	the	identity	and	language	use	of	the	Russian-speaking	community	in	
Cyprus	along	with	the	maintenance	and	transmission	of	the	Russian	language	within	this	com-
munity.	I	collected	data	by	disseminating	questionnaires	and	conducting	oral	interviews.	The	
participants	of	the	study	included	30	international	Russian-speaking	students	studying	and	re-
siding	 in	Cyprus	 (17–26	years	old)	and	50	women	who	are	native	 speakers	of	Russian	and	
members	of	 either	Russian	monolingual	 or	mixed-marriage	 families	 (31–65	years	old).	The	
analysis	of	the	data	revealed	that	the	women	have	either	Russian	or	mixed	(Russian	and	Cypriot	
Greek)	cultural	and	linguistic	identities,	while	the	students	have	mixed	(Russian	and	English)	
identities.	All	of	the	participants	believe	that	people	in	Cyprus	are	tolerant	of	multilingualism,	
and	they	have	rarely	experienced	discrimination	or	negative	attitudes	related	to	their	L1.	The	
Russian	women,	most	of	whom	are	part	of	mixed-marriage	families,	believe	that	they	need	to	
learn	Greek	in	order	to	integrate	into	Cypriot	society,	improve	their	knowledge,	and	be	success-
ful	at	work.	However,	the	younger	L1	Russians	do	not	feel	the	necessity	to	learn	Greek.	As	for	
language	maintenance,	nearly	all	of	the	women	try	to	teach	their	children	Russian	at	home	and	
send	their	children	to	Russian	lessons	where	they	learn	to	read	and	write	in	Russian.	

	

1.	Introduction	
Globalization,	mobility,	and	transnational	networking	have	changed	the	 linguistic	ecology	of	
Europe.	Today,	multilingualism	and	multiculturalism	are	considered	the	norm	rather	than	the	
exception.	The	increased	linguistic	diversity	requires	specific	actions	and	correct	attitudes	that	
differ	from	the	principles	of	homogeneity	and	nativeness;	society’s	aim	has	shifted	to	prevent	
socioeconomic	hierarchies	and	overcome	inequalities.	
The	challenges	non-native	speakers	face	have	been	largely	overlooked	and	ignored.	Previ-

ously,	non-native	 speakers	were	perceived	as	deficient	 regarding	 their	 linguistic	ability	and	
performance.	IS1306	Cost	Action	‘New	Speakers	in	a	Multilingual	Europe:	Opportunities	and	
Challenges’	has	suggested	a	more	positive	view	on	non-native	speakers	and	describes	them	as	
“new	speakers.”	Thus,	linguistic	diversity	is	perceived	to	be	beneficial	for	a	multilingual	Europe.	
Being	a	 “new	speaker”	means	adopting	an	additional	 language,	 a	 “personal	 adoptive	 lan-

guage”	(IS1306	MoU	2013:	4).	These	multilingual	speakers	play	an	important	role	in	a	multilin-
gual	Europe.	“New	speakers,	from	this	perspective,	are	all	multilingual	citizens	who,	by	engag-
ing	with	languages	other	than	their	‘native’	or	‘national’	language(s),	need	to	cross	existing	so-
cial	boundaries,	re-evaluate	their	own	levels	of	linguistic	competence,	and	creatively	(re)struc-
ture	their	social	practices	to	adapt	to	new	and	overlapping	linguistic	spaces.”	
The	“new	speaker”	concept	is	a	complex	issue,	and	it	is	perceived	differently	within	different	

multilingual	contexts	and	in	different	countries.	New	language	acquisition,	language	use,	and	
comprehension	in	one’s	adopted	language	require	complex	mechanisms.	New	speakers	enter	
into	power	relations	with	“old”	(native)	speakers.	There	may	be	inequalities	concerning	legiti-
macy	and	access	to	resources	in	one’s	adopted	country.	A	better	understanding	of	new	speakers	
can	be	advantageous	 for	 the	economic,	 cultural,	 and	societal	development	of	Europe.	 Immi-
grants	have	to	adopt	the	new	language	of	their	new	community	or	country	in	order	to	integrate	
into	the	host	society	and	be	part	of	its	economic,	social,	and	political	life.	
The	native	speaker	models	in	sociolinguistics	and	applied	linguistics,	linguistic	anthropol-

ogy,	and	discourse	analysis	state	that	only	native	speakers	are	legitimate	speakers	of	national	
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languages.	Their	 status	 is	associated	with	authority,	 correctness,	and	appropriateness.	They	
easily	access	economic	resources,	education,	employment	and	have	social	recognition.	“New	
speakers”	is	a	new	label	for	“non-native”	speakers	or	L2	learners	or	users.	It	is	based	on	the	
growing	research	in	the	area	of	multilingualism.	New	policies	that	respect	minority	and	migrant	
languages,	language	maintenance,	and	transmission	should	be	offered.	The	native	speaker	mod-
els	should	be	adjusted	to	take	into	consideration	the	needs	of	the	multilingual	population,	the	
“new	speakers”	of	multilingual	Europe.	

	

2.	Migration:	identity,	language	use,	maintenance	and	intergenerational	transmission	
2.1.	Immigration	and	family	language	policy	
Immigration	can	be	an	emotional	and	dramatic	experience,	as	people	often	need	to	learn	new	
languages	and	undergo	 language	shifts.	 In	acclimating	to	 their	new	host	country,	 immigrant	
families	can	harbour	defensive	and	adaptive	mechanisms	that	reflect	in	their	language	behav-
iours,	planning,	and	ideologies	(Tannenbaum	2012).	
Language	and	identity	are	interconnected	(Bucholtz,	Hall	2003;	Rothman,	Rell	2005;	Cislo	

2008;	Hernández	2009;	Alfaraz	2012).	Ethnic	identity	is	complex	and	dynamic	(Phinney	1992;	
Joseph	2004;	Riley	2007;	Cislo	2008).	According	to	the	Linear/Bipolar	Ethnic	Identity	Model	
(Phinney	1990),	 immigrants	have	 strong	ethnic	 identities	and	assimilate	with	only	one	 lan-
guage	 group,	 minority	 or	 majority.	 The	 Two-Dimensional	 Model	 of	 Identity	 presupposes	 a	
strong	affiliation	with	both	cultures	and	languages	(Joseph	2004);	immigrants	can	have	dual	or	
“hyphenated”	 identities	 (Phinney	1990;	Ghuman	1991;	Carreira	2012).	As	 suggested	by	 the	
Communication	Accommodation	Theory	(Giles	et	al.	1977),	accommodation	is	affected	by	var-
ious	factors	such	as	attitudes,	social,	economic,	and	political	factors	(David	2008).	
Previous	research	shows	 that	 language	maintenance	depends	on	emotion	 (Smolicz	1981,	

1992;	Smolicz	et	al.	2001;	Tannenbaum,	Howie	2002;	Pavlenko	2004;	Tannenbaum,	Berkovich	
2005;	Barkhuizen	2006;	Guardado	2008),	parents’	motivation,	family	cohesion,	close	relation-
ships,	and	trust	(King,	Fogle	2006).	There	are	instances	in	which	immigrants	struggle	with	their	
coping	mechanisms,	acculturation,	or	 integration	strategies.	On	the	one	hand,	 this	results	 in	
stress,	alienation,	and	marginalisation;	on	the	other,	it	also	leads	to	a	shift	to	L2	and	no	contact	
with	the	older	generation	or	culture	(McAdams	1998).	A	family	with	low	socio-economic	status	
(SES)	prefer	using	the	target	language,	thereby	triggering	a	language	shift	due	to	external	pres-
sure	(Gregory	2001;	Thordardottir,	Weismer	2010).	A	 family	with	a	 favourable	background,	
high	SES,	and	educated	parents	tend	to	have	both	acculturation	and	integration	strategies	to	
their	host	culture	on	par	with	home	language	maintenance	(Tuominen	1999;	Okita	2002;	Cana-
garajah	2008;	Fogle	2012;	Pérez	Báez	2013).	
Community-wide	language	awareness,	effective	family	language	policy	(FLP),	and	socialisa-

tion	activities	are	essential	for	language	maintenance	and	transmission.	FLP	presupposes	prac-
tice,	management,	and	ideology	as	well	as	emotional	and	psychological	factors	(Cooper	1989;	
Spolsky,	Shohamy	1999;	Shohamy	2006;	Spolsky	2004,	2009;	King	et	al.	2008).	According	to	
Shohamy	(2006),	King	and	Fogle	(2006),	and	Spolsky	(2009),	 there	are	 implicit	and	explicit	
family	language	policies.	Language	ideologies	depend	on	numerous	elements:	the	family;	their	
language	use;	 the	value,	place	and	status	of	 the	minority	and	majority	 languages;	dynamics;	
quality;	the	extent	and	longevity	of	social	use;	social	networks;	and	strategies	for	revitalization	
(King	2000;	Spolsky	2004,	2009;	Shohamy	2006;	King	et	al.	2008).	
Parents	make	decisions	about	 their	 children’s	 language	use	and	 language	of	 socialisation	

(King	et	al.	2008;	Smith-Christmas	2014).	FLP	can	be	pro-minority	and	pro-bilingual	(Altman	
et	al.	2014).	Both	macro	(external)	factors	like	the	political	and	sociocultural	environments	and	
micro	(internal)	factors	like	home	literacy,	home	environment,	parental	expectations,	favoura-
ble	attitudes	toward	immigration,	and	language	use	affect	FLP.	Stavans	(2012)	suggests	that	
both	top-down	(national	level)	and	bottom-up	(family,	individual	level)	approaches	should	be	
implemented	when	investigating	an	immigrant	family’s	FLP.	
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Family	language	ideologies	and	language	practices	depend	on	government	policies	(Curdt-
Christiansen	2014),	parental	immigrant	experiences	(Li	Wei	1994;	Curdt-Christiansen	2009),	
and	immigration	pressure	(Canagarajah	2011).	Ideologies	within	one	family	can	be	conflicting,	
language	 practice	 and	management	 can	 be	 contradictory,	 parents	 can	 have	 opposing	 views	
(Spolsky	2004;	Shohamy	2006;	King	et	al.	2008)	and	thus	implement	different	discourse	strat-
egies	(Lanza	2004,	2007),	which	are	affected	by	social-economic	factors	(Curdt-Christiansen	
2009,	2016;	Fogle,	King	2013).	
It	is	difficult	for	minority	parents	to	decide	what	is	best	for	their	children	and	their	future	

when	it	comes	to	which	language	to	use	(Curdt-Christiansen	2013).	Family	relations	and	child	
language	development,	as	well	as	school	achievement,	are	interrelated	(Fogl,	King	2013).	Im-
migrant	families	face	a	number	of	challenges,	like	constructing	new	identities,	avoiding	preju-
dices	and	stereotypes,	undergoing	intergenerational	language	shifts	and	communication	diffi-
culties	(Li	Wei	1994;	Shin	2005;	Lanza	2007;	Zhu	Hua	2008;	Hua,	Li	Wei	2016).	However,	they	
also	need	to	keep	in	touch	with	their	monolingual	relatives	–	grandparents	who	live	abroad	in	
the	minority	countries	(Cohen	1997).	
A	family	is	a	dynamic	system,	and	children	can	be	agents	of	language	identity	and	language	

transmission	(Fishman	1972;	Gafaranga	2010;	King	2013;	Hornberger	2015;	King	2016).	Chil-
dren	of	immigrant	families	tend	to	talk	in	the	majority	language	even	if	their	parents	use	L1,	
thus	triggering	a	language	shift	(Gafaranga	2011).	FLP,	communication	with	grandparents,	con-
tacts	with	relatives	in	the	home	country,	and	a	willingness	to	use	the	minority	language	(Clyne	
2003;	Takeuchi	2006)	are	all	factors	in	reversing	the	language	shift	and	maintaining	the	minor-
ity	language	(Fishman	1991,	2001;	Shohamy	1994).	
There	are	both	overt	and	hidden	ideologies	and	FLP	that	affect	linguistic	choices,	habitual	

linguistic	practice,	and	input-output	patterns	in	a	multilingual	family	(Lanza	2004;	de	Houwer	
2007;	García,	Li	Wei	2014).	Raising	bilingual	children	is	a	challenge.	There	often	exist	contra-
dictory	linguistic	practices	and	expectations.	Due	to	their	ideological	orientations,	attitudes,	ex-
pectations,	 ideological	valorisation,	cultural	affiliation,	as	well	as	power	relations,	 the	socio-
political	reality,	and	educational	opportunities,	many	immigrant	parents	lean	toward	the	ma-
jority	language,	which	leads	to	language	shift.	Nevertheless,	these	days,	more	and	more	immi-
grant	parents	try	to	raise	their	children	in	a	bilingual	or	multilingual	environment.	They	believe	
that	bilingualism	provides	a	future	economic	advantage	or	work	prospect,	so	parents	support	
L2	and	maintain	L1	(King,	Fogle	2006;	Curdt-Christiansen	2009).	They	promote	bilingualism	
for	better	family	cohesion/integrity	and	communication	with	their	extended	family	outside	of	
the	host	country	(Smolicz	et	al.	2001;	Pavlenko	2004;	Tannenbaum	2005).	

	

2.2.	Russian	diaspora	in	Cyprus:	identity,	language	use,	maintenance,	and	transmission	
The	 relationship	between	 language	 and	 identity	depends	on	 socio-political,	 socio-economic,	
and	socio-cultural	 factors	 (Pavlenko,	Blackledge	2004).	Language	 transmits	culture	and	his-
tory;	thus,	language	loss	can	lead	to	the	loss	of	inherited	knowledge.	
Language	maintenance	and	transmission	are	influenced	by	one’s	motivation,	the	symbolic	

role	of	the	language,	minority	identities,	one’s	socioeconomic	status,	social	networks,	religion,	
the	tendency	toward	social	segregation	or	inclusion,	and	language	solidarity	(García	2003).	At-
titudes	and	valences	(Woolard	1998;	Wölck	2004;	Lasagabaster,	Huguet	2007),	the	environ-
ment	of	the	speaker,	the	value	of	bilingualism,	and	multilingualism	in	particular	environments	
(García	2009)	should	be	considered.	The	use	of	the	minority	language	in	public	(Wölck	2004;	
Henley,	Jones	2005),	along	with	the	cultural	value	of	the	language	and	its	utility	(Woolard,	Shief-
felin	1994;	Wölck	2005),	are	of	great	importance.	
This	study	focuses	on	the	socio-linguistic	ecology	of	the	Russian-speaking	community	in	Cy-

prus.	Linguistic	diversity	 is	 as	essential	 as	ecological	diversity	 (Krauss	1992;	Crystal	2000).	
Language	vitality	depends	on	such	factors	as	demography,	status,	prestige,	institutional	control,	
and	the	size	and	distribution	of	the	ethnolinguistic	group	(Giles	et	al.	1977).	
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According	to	Grin	(1990,	2003)	and	Lo	Bianco	(2008),	language	vitality	depends	on	capacity	
development,	opportunity	creation,	and	desire.	“Language	transmission	by	parents	is	crucial	
for	language	maintenance	and	recovery”	(Lo	Bianco	2008:	25).	In	Cyprus,	parents	are	often	the	
primary	–	or	the	only	–	source	of	Russian	input	for	children,	and	it	is	limited.	The	success	of	
language	transmission	thus	depends	on	the	daily	language	use	at	home,	attitudes	towards	lan-
guage	use	and	preservation,	efforts	for	creating	opportunities,	and	incentives	for	language	use	
in	and	outside	the	home	(Laleko	2013).	
The	 linguistic	 situation	 in	 Cyprus	 can	 be	 described	 as	 diglossic,	 bidialectal	 (Grohmann,	

Leivada	2012),	or	bilectal	(Rowe,	Grohmann	2013).	Two	varieties	are	used	by	the	Greek	Cypriot	
population	 in	Cyprus:	Standard	Modern	Greek	(SMG)	and	Cypriot	Greek	(CG).	 It	can	also	be	
described	as	multilingualism	as	there	are	Cypriot	minorities	(e.g.,	Latin,	Maronites)	who	live	in	
Cyprus,	residents	of	British	origin,	immigrants	from	various	countries	of	Eastern	Europe,	Asia,	
and	especially	the	former	Soviet	Union.	According	to	the	pluricentricity	theory	(Clyne	1992;	
Muhr	2003,	2005;	Muhr	2012),	pluricentric	 language	has	more	 than	one	variety	and	centre	
(Stewart	1968).	The	notion	of	pluricentricity	includes	language,	identity,	and	power	relations	
(Clyne	1992;	Muhr	2012).	Clyne	(1992)	describes	Russian	as	a	major	monocentric	language.	
Ammon	(2005)	suggests	that	Russian	can	be	considered	a	pluricentric	language	if	Russian	and	
Belarussian	are	seen	as	two	varieties	of	the	same	language.	Mechkovskaia	(2005)	suggests	that	
Russian	is	a	polynational	language.	
The	break-up	of	the	Soviet	Union	led	to	a	massive	wave	of	emigration	in	the	1990s	and	2000s	

and,	consequently,	to	the	creation	of	Russian	diasporas	in	Europe	and	worldwide.	The	Russian-
speaking	population	in	Cyprus	emigrated	from	the	former	Soviet	Union,	and	their	self-identifi-
cation	is	characterised	by	dual	reality	and	dual	loyalty	(Ryazantsev	2015).	Russian-speaking	
people	stay	in	Cyprus	both	permanently	–	for	work,	business,	or	investment	–	or	temporarily	
for	holidays.	There	are	around	30,000	immigrants	from	the	former	USSR,	mostly	consisting	of	
Russians,	Ukrainians,	 and	Pontic	Greeks.	The	majority	of	 these	 immigrants	 and	 the	Russian	
“elite”	live	in	Limassol,	which	is	often	called	“little	Moscow.”	During	the	time	of	the	USSR,	Cyprus	
and	Russia	established	political,	economic,	and	cultural	links.	There	are	numerous	Russian	off-
shore	companies	in	Cyprus	and	on-going	investment.	Previously	there	was	a	visa-free	regime	
for	Russian	nationals	in	Cyprus;	now	visitors	from	Russia	can	stay	in	Cyprus	for	up	to	90	days	
without	a	visa.	Cyprus	hosts	Russian	schools,	banks,	restaurants,	shops,	as	well	as	Russian-lan-
guage	magazines,	radio,	and	TV	channels	(Ryazantsev	2015).	
Since	the	2000s,	there	has	been	a	push	for	Russian	to	be	the	new	lingua	franca	in	the	former	

Soviet	republics	and	abroad	(Pavlenko	2012).	There	is	an	increased	valorisation	of	Russian	in	
Cyprus	due	 to	 tourist	 flow,	 immigration,	 international	marriages,	 cultural	and	religious	 ties,	
military	 and	 political	 cooperation,	 investments,	 and	 transnational	 corporations	 (Filippov	
2011).	Russian	functions	as	the	lingua	franca	in	Cyprus	and	is	perceived	as	a	commodity	(Bour-
dieu	1991;	Duchene,	Heller	2012;	Eracleous	2015).	
This	study	is	an	attempt	to	examine	language	identity,	use,	and	transmission	by	the	Russian-

speaking	community	in	Cyprus.	My	goals	are	to	reveal	which	factors	affect	their	linguistic	rep-
ertoires	and	attitudes,	determine	whether	or	not	there	is	any	difference	between	adult	immi-
grant	groups	and	international	students	with	respect	to	their	language	identities	and	dominant	
language	constellations	(DLC),	and	examine	family	 language	policies	and	language	transmis-
sion	strategies.	
	

3.	Study	
3.1.	Participants	
The	participants	of	the	study	were	30	Russian-speaking	students	studying	and	residing	in	Cy-
prus	(17–26	years	old)	and	50	women	(31–65	years	old)	who	are	native	speakers	of	Russian.	
Of	 the	 Russian-speaking	 university	 students,	 19	 were	 women	 (63.33%)	 and	 11	 were	 men	
(36.67%).	 Their	 countries	 of	 origin	 include	 Ukraine	 (8/27%),	 Belarus	 (2/7%),	 Moldova	
(1/3%),	Georgia	(2/7%),	and	Russia	(17/56%).	At	the	time	of	this	study,	their	mean	age	was	
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21.1	years	old	(min	17,	max	26,	SD	2.48),	 their	mean	length	of	residence	in	Cyprus	was	5.54	
years	(min.	0.5,	max.	20,	SD	5.29),	and	the	mean	age	of	onset	to	L2	English	(AoO)	was	17.28	years	
(min.	5,	max.	25,	SD	4.72).	Their	L1	is	Russian,	but	their	linguistic	repertoire	includes	Ukrainian,	
English,	German,	Greek,	Spanish,	French,	Swedish,	Italian,	Turkish,	and	Arabic.	
I	divided	the	50	women	into	two	categories.	The	first	category,	consisting	of	10	women,	are	

representatives	of	Russian-speaking	families	living	in	Cyprus	wherein	both	partners	are	of	Rus-
sian	origin.	At	the	time	of	this	study,	their	mean	age	was	40.9	years	old	(min.	33,	max.	62,	SD	
9.94),	their	mean	length	of	residence	in	Cyprus	was	5.9	years	(min.	1,	max.	16,	SD	5.21)	and	the	
mean	age	of	onset	to	L2	Greek	was	36.2	years	(min.	22,	max.	60,	SD	11.65).	Their	socioeconomic	
status	(SES)	is	high,	with	7	participants	having	completed	an	undergraduate	degree	and	3	par-
ticipants	having	finished	postgraduate	study.	They	work	as	accountants,	economists,	teachers,	
and	engineers.	Their	L1	is	Russian,	although	they	know	other	languages	like	English,	Italian,	
French,	Spanish,	Greek,	and	Chinese.	
The	remaining	40	women	comprise	the	second	category.	They	are	Russian–CG	women;	rep-

resentatives	of	mixed-marriage	families	in	Cyprus	(wife	Russian	and	husband	CG).	At	the	time	
of	this	study,	their	mean	age	was	37.17	years	(min.	26,	max.	55,	SD	5.14),	their	mean	length	of	
residence	in	Cyprus	was	11.5	years	(min.	1,	max.	19,	SD	3.99),	and	the	mean	age	of	onset	to	L2	
Greek	was	25.9	years	(min.	17,	max.	43,	SD	5.96).	Their	SES	are	middle	and	high:	10	of	the	par-
ticipants	have	only	 secondary	education,	28	 finished	undergraduate,	 and	2	 completed	post-
graduate	degrees.	They	work	as	 teachers,	managers,	psychologists,	 interpreters,	 and	econo-
mists.	 Their	 L1	 is	 Russian,	 but	 they	 come	 from	 various	 countries	 such	 as	 Russia,	Moldova,	
Ukraine,	Belarus,	Georgia,	and	Latvia.	English,	Greek,	Bulgarian,	Ukrainian,	Belorussian,	Roma-
nian,	Turkish,	Spanish,	Latvian	and	Georgian	comprise	their	linguistic	repertoire.	

	

3.2.	Materials	and	procedure	
I	 implemented	a	mixed-method	approach	and	 triangulation	of	 the	data.	 I	 used	quantitative,	
written	questionnaires	(Otwinowska-Kasztelanic,	Karpava	2015)	and	qualitative	sociolinguis-
tic	semi-structured	oral	interviews	for	data	collection.	I	took	advantage	of	the	snowball	tech-
nique	 to	gain	access	 to	participants,	 to	distribute	 the	questionnaires	via	Russian	 social	net-
works,	 and	 to	arrange	 face-to-face	 interviews	 that	provided	 in-depth	 information	about	 the	
participants’	language-related	experiences.	As	I	am	a	native	speaker	of	Russian,	my	research	
was	carried	out	through	the	medium	of	Russian.	To	avoid	a	potential	sampling	bias,	I	collected	
data	in	different	settings	and	geographical	locations	in	Cyprus;	in	particular,	the	Larnaca,	Nico-
sia,	and	Limassol	districts.	This	is	an	explorative,	descriptive	study.	
I	 conducted	all	of	 the	 interviews	with	willing	participants	 in	 their	homes.	The	 interviews	

lasted	for	30-50	minutes.	I	asked	them	about	their	origin,	education,	occupation,	length	of	stay	
in	 Cyprus,	 reasons	 for	 immigration,	 process	 of	 adaptation	 and	 acculturation,	 families	 and	
friends,	language	attitudes,	identity,	ties	with	homeland,	language	maintenance,	home	language	
use	and	practices,	language	change	and	shift,	family	language	policy,	ideology	(beliefs),	prac-
tices	and	decisions	(management),	and	intergenerational	transmission.	I	recorded,	transcribed,	
and	coded	the	interview	data	in	line	with	the	Grounded	Theory	Approach	(Glaser,	Strauss	1967;	
Glaser	1998;	Charmaz	1990,	2003).	
	

3.3.	Results	
An	analysis	of	the	data	shows	that	Russian	women	identify	themselves	either	with	the	Russian	
language	only	or	with	several	languages	and	Russian	culture.	Russian–CG	women	identify	with	
both	Greek	and	Russian	languages	or	with	several	languages	and	Russian,	Greek,	and	Ukrainian	
culture.	The	Russian	students	identified	with	Russian	only	or	with	both	Russian	and	English;	
culture-wise,	they	identified	themselves	with	Russian	only	or	with	Russian	and	English	culture,	
see	Figure	1	and	Figure	2.	
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Figure	1:	With	which	language	do	you	identify?	
	

 
	

Figure	2:	With	which	culture	do	you	identify	yourself?	
	

Example	(1)	is	an	excerpt	from	a	student’s	interview	regarding	her	use	of	Russian:		
	

(1) –	Хорошо,	в	каких	еще	ситуациях	вы	используете	русский	язык?	/	When	do	you	use	Russian	in	Cyprus?	
	

	 –	В	магазине	часто,	где	еще,	где	есть	русскоговорящие...	там	же	русские	люди,	приезжие,	там	полу-
чается,	ну	они	были	долгое	время,	они	выучили	греческий,	английский	/	In	the	shop,	where	else,	in	those	
places	where	you	can	meet	people	who	speak	Russian…there	Russian	people,	those	who	came	to	Cyprus,	to	say,	
they	have	been	here	for	a	long	time	and	they	have	learnt	Greek	and	English…	
	

Example	(2)	is	an	excerpt	from	an	interview	with	a	Russian	woman:	
(2) –	Использование	русского	языка	на	Кипре,	с	кем	и	как	часто?	/	How	often	and	with	whom	do	you	use	

Russian	in	Cyprus?	
	

	 –	Ну,	со	знакомыми	русскими…	ребенок	опять-таки	же	с	друзьями	в	школе…	им	на	уроках	запрещают,	
прямо	говорят,	что	не	общайтесь,	нельзя…	на	переменках,	естественно,	между	собой	по-	русски…	/	
With	my	Russian	friends	…	my	child	uses	it	with	friends	at	school	…	during	lessons	they	are	not	allowed	to	use	
Russian	…	during	the	breaks,	of	course,	they	communicate	in	Russian…	
	

The	language	and	cultural	identity	of	the	participants	depends	on	various	factors	such	as	the	
age	of	arrival	to	Cyprus,	length	of	residence	in	the	host	country,	family	environment,	social	net-
works,	employability,	functionality,	and	utility	of	each	language	in	their	linguistic	repertoire.	
Members	of	monolingual	Russian	 families	valued	the	Russian	 language	more	 than	the	other	
participants.	They	use	only	(or	mostly)	Russian	in	their	everyday	communication	at	home	or	
work,	with	their	children	and	friends.	They	do	not	try	to	integrate	into	Cyprus	society	and	do	
not	find	it	necessary	to	learn	the	Greek	language.	
Russian–CG	women,	members	of	the	mixed-marriage	families,	on	the	contrary,	make	an	ef-

fort	to	learn	Greek	since	they	have	to	use	this	language	with	their	CG	husbands,	relatives,	and	
bilingual	children.	Knowledge	of	Greek	helps	them	find	jobs	and	integrate	into	Cypriot	society.	
Russian	students	have	an	extrinsic	or	 instrumental	motivation	regarding	 the	English	 lan-

guage.	They	study	at	English-language	universities	in	Cyprus	because	they	need	the	language	
for	their	education	and	better	job	opportunities.	They	do	not	think	it	useful	to	learn	Greek	or	to	
integrate	into	CG	society	because	they	plan	to	stay	in	Cyprus	only	temporarily.		
Example	(3)	is	an	excerpt	from	a	student’s	interview	regarding	his	cultural	identity:	
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(3) –	К	 какой	 культуре,	 стране,	 языку	 вы	 принадлежите,	 с	 какой	 культурой,	 каким	 языком	 вы	 себя	
отождествляете?	/	Which	culture,	country,	and	language	do	you	belong	to,	which	culture,	language	do	you	
identify	yourself	with?	

	 –	Я	считаю	себя	русским	…	нo	у	меня	европейский	паспорт	/	I	consider	myself	Russian…	but	I	have	a	Eu-
ropean	passport.	
	

Example	(4)	is	an	excerpt	from	an	interview	with	a	Russian	woman:		
	

(4) –	К	какой	стране	вы	принадлежите?	/	Which	country	do	you	belong	to?	
	 –	Россия,	наверное,	но	хочется	ни	к	какой	не	принадлежать,	да	честно.../	Russia	probably,	but,	frankly	

speaking,	I	do	not	want	to	belong	to	any…	
	 –	Общение	с	киприотами?	/	How	is	your	communication	with	Cypriots?	
	 –	Они	мне	все	по-английски	говорят,	даже	если	они	понимают,	что	я	понимаю	по-гречески,	переходят	

на	английский.	/	They	communicate	with	me	in	English.	Even	if	they	know	that	I	understand	Greek,	they	switch	
to	English.	

	

The	Russian	women	use	mainly	Russian,	English,	and	a	little	bit	of	Greek	in	order	to	watch	
TV,	listen	to	the	radio,	read	newspapers	and	books,	browse	the	internet,	and	write	emails	and	
long	documents.	In	communication,	they	use	these	languages	to	talk	about	family,	talk	to	their	
partner,	children	and	friends,	and	to	communicate	at	work.	The	Russian–CG	women	use	Rus-
sian,	English	and	Greek,	while	the	Russian	students	use	Russian,	English,	Greek	and	other	lan-
guages.	
Example	(5)	is	an	excerpt	from	an	interview	with	a	Russian	woman:		

	

(5) –	В	каких	ситуациях	вы	используете	русский	язык	здесь,	на	Кипре?	/	In	which	situations	do	you	use	Rus-
sian	here	in	Cyprus?	

	 –	В	семье	и	при	общении	с	друзьями,	знакомыми	/	With	my	family	and	to	communicate	with	my	friends	and	
acquaintances.	

	 –	Так	в	каких	ситуациях	вы	используете	английский	язык?	/	In	which	situations	do	you	use	English?	
	 –	Английский	в	социальной	сфере,	то	есть	если	я	куда-то	иду,	мне	надо	решить	какие-то	вопросы…	

государственные	структуры,	ну	и	при	общении	с	людьми	/	English	language	is	for	my	social	sphere,	when	
I	go	somewhere	or	I	need	to	solve	some	problems,	issues	…	for	public	service	and	for	communication	with	people.		

	

Both	the	Russian	and	Russian-CG	women	participants	came	to	Cyprus	for	family,	political,	busi-
ness,	or	other	reasons.	The	students	came	for	family,	education,	and	other	reasons,	see	Figure	3.	

	

 
Figure	3:	Why	did	you	come	to	Cyprus?	

	

Examples	 (6)	and	(7)	are	excerpts	 from	 interviews	with	Russian	women	discussing	 their	
reasons	for	coming	to	Cyprus.	

	

(6) –	Как	долго	вы	проживаете	на	Кипре?	/	How	long	have	you	been	living	in	Cyprus?	
	 –	Один	год	/	One	year.	
	 –	Хорошо,	причина	вашего	приезда	на	Кипр?	/	Well,	why	did	you	come	to	Cyprus?	
	 –	Учеба	в	школе	ребенка,	английский	изучать.	/	For	the	education	of	my	child	at	school,	an	English	education.	

	

(7) –	Причина	приезда	на	Кипр?	/	Why	did	you	come	to	Cyprus?	
	 –	Ну,	вообще	основная	из-за	детей,	конечно…	здесь	спокойная	страна,	да,	море,	солнце	/	Well,	the	main		
	 	 reason	for	coming	to	Cyprus	was	for	the	children…Cyprus	is	a	quiet	country,	yes,	the	sea	and	the	sun…	
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Example	(8)	is	the	excerpt	from	an	interview	with	a	Russian–CG	woman:	
	

(8) –	Хорошо,	причина	вашего	приезда	на	Кипр?	/	Why	did	you	come	to	Cyprus?	
–	Сначала	отпуск,	потом	свадьба	/	First	it	was	for	holidays,	then	for	my	wedding.	
–	Какими	языками	вы	владеете,	на	каких	языках	разговариваете?	/	Which	languages	do	you	know	and	use?	
–	Английский,	русский,	украинский,	греческий	/	English,	Russian,	Ukrainian,	and	Greek.	
	

All	of	the	participants	like	Cyprus	and	prefer	to	stay	there,	see	Figure	4.	It	seems	that	Cyprus	
provides	 favourable	 conditions	 for	 immigrants,	 especially	 for	 those	 with	 L1	 Russian	 back-
ground	as	there	is	a	lot	of	collaboration	between	Cyprus	and	Russia	in	terms	of	education,	busi-
ness,	tourism,	economy,	and	culture.	

	

 
	

Figure	4:	If	you	had	a	chance	to	choose,	where	would	you	prefer	to	live?	
	

Russian	women	have	friends	who	speak	only	Russian,	both	Russian	and	English,	or	several	
languages.	The	Russian–CG	women	have	friends	who	speak	different	languages	or	Greek	and	
Russian.	The	Russian	students	are	friends	with	those	who	use	only	Russian,	both	Russian	and	
English,	and	different	languages,	see	Figure	5.	An	analysis	shows	that	Russian–CG	women	and	
international	 students	are	more	open	regarding	 their	 social	networks	 than	Russian	women,	
who	have	a	higher	number	of	Russian-speaking	friends.	

	

 
	

Figure	5:	What	kind	of	friends	do	you	have	in	Cyprus?	
	

Example	 (9)	 is	 an	 excerpt	 from	 a	 student’s	 interview	 regarding	 his	 communication	with	
friends:	

	

(9) –	На	каком	языке	вы	общаетесь	со	своими	друзьями	и	со	студентами	с	кем	вы	учитесь?	/	Which	lan-
guage	do	you	use	in	order	to	communicate	with	your	friends	and	co-students?	

	 –	По-английски.	/	English.	
	 –	На	каком	языке	вы	общаетесь	c	русскоязычными	друзьями?	/	Which	language	do	you	use	in	order	to		
	 	 communicate	with	your	Russian-speaking	friends?	
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	 –	На	русском.	/	Russian.	
	 –	Даже	в	университете?	/	Even	at	university?	
	 –	Даже	в	университете.	/	Yes,	even	at	university.		

	

Example	(10)	is	an	excerpt	from	an	interview	with	a	Russian	woman:	
	

(10) –	Ваш	круг	общения?	/	With	whom	do	you	communicate	in	Cyprus?	
	 –	Интернациональный…	я	не	работаю,	но	я,	у	меня	очень	много	общения	и	на	английском	языке	в		
	 том	числе	/	International,	I	do	not	work,	but	I	have	a	lot	of	communication	and	in	English	as	well…	
	 –	Ну,	в	основном	как,	больше	какой	язык?	/	But	mainly	what	language	do	you	use	for	your	communication?	
	 –	Конечно,	русский	/	Russian,	of	course.	
	 –	А	вот	с	киприотами	на	греческом	пытаетесь	или	на	английском?	/	But	with	Cypriots,	do	you	try	to		
	 use	Greek	or	English?	
	 –	Тоже	на	английском	/	Yes,	also	English.	

	

The	 questionnaire	 results	 revealed	 that	 the	 majority	 of	 all	 of	 the	 participants	 (Russian	
women,	Russian-CG	women,	and	Russian	students)	think	that	they	need	to	learn	Greek,	see	Fig-
ure	6.	The	in-depth	interview	data	shows	that	although	the	participants	of	all	three	groups	seem	
to	be	willing	to	learn	Greek,	only	the	Russian–CG	women	actually	learn	it	and	use	it	with	the	
local	population.	

	

 
	

Figure	6:	Do	you	feel	that	you	have	to	learn	the	language	of	Cyprus?	
	

Example	(11)	is	an	excerpt	from	a	student’s	interview	regarding	his	willingness	to	learn	Greek.	
	

(11) –	А	хотели	бы	вы	изучать	греческий	язык?	/	Would	you	like	to	learn	Greek?	
–	Ну,	вопрос	это,	как	сказать,	если	бы	оставался	–	да,	потому	что	понимаете,	если	в	Англии	жить,	
допустим,	я	не	планирую,	конечно,	или	в	Москве...	/	Well,	how	can	I	answer	this	question?	If	I	were	plan-
ning	to	stay	[in	Cyprus],	 then	yes	because	 let’s	assume	I	plan	to	 live	 in	England,	sure,	 I	do	not	plan,	or	 in	
Moscow,	for	example…	

	

Examples	(12),	(13),	(14)	and	(15)	are	excerpts	from	interviews	with	Russian	women:		
	

(12) –	Почему	вы	не	хотите	изучать	греческий	язык?	/	Why	don’t	you	want	to	learn	Greek?	
	 	 –	Еще	не	дошли	до	него…	/	I	have	not	started	yet…	
	

(13) –	Ваш	муж	русский?	/	Is	your	husband	Russian?	
	 	 –	Да	/	Yes.	
	 	 –	Хорошо,	его	знание	греческого	языка?	/	Well,	what	about	his	knowledge	of	Greek?	
	 	 –	Нулевое	и	английского	то	же	самое	/	Nothing,	and	English	is	the	same…	
	

(14) –	Так,	хорошо,	какими	языками	вы	владеете?	/	Which	languages	do	you	know?	
	 	 –	Русским,	английским.	/	Russian,	English.	
	 	 –	Греческий?	/	Greek?	
	 	 –	Нет.	/	No	
	 	 –	Вообще	никак	и	даже	не	понимаете,	совсем?	/	You	do	not	know	or	understand	it	at	all?	
	 	 –	Нет.	/	No.	
	

(15) –	Хорошо,	а	греческий	пытались	ли	вы	его	учить?	/	Have	you	tried	to	learn	Greek?	
	 	 –	Нет.	/	No.	
	 	 –	Даже	не	записывались	никуда,	да?	/	Have	you	enrolled	in	any	classes?	
	 	 –	Нет.	/	No.	
	 	 –	Из-за	того	что	вы	считаете,	что	вы	в	принципе	потенциально	можете	переехать	отсюда,	то		
	 	 есть	не	знаете,	будете	здесь	проживать	или	в	другой	стране?	/	Because	you	think	that,	theoretically,		
	 	 you	could	potentially	move	to	another	country?	
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–	Да,	это	вот	главное,	но	еще	второй	момент,	мне	хотелось,	когда	я	сюда	приехала,	больше	англий-
ский	подтянуть,	так	как	я	уже	с	ним	уже	соприкасалась,	и	я	поняла,	что	это	интернациональный	
язык	здесь,	на	нем...	/	Yes,	this	is	the	most	important	factor,	but	the	other	important	factor	is	that	when	I	
came	here,	I	wanted	to	improve	my	English	as	I	understood	that	to	be	the	international	language...	

	

Russian	women	feel	that	they	mostly	belong	to	Cypriot	society	but	admit	that	they	are	not	
fully	integrated.	Russian–CG	women	feel	they	belong	to	Cyprus	society;	Russian	students	think	
that	they	belong	to	Cyprus	society	and	also	to	another,	see	Figure	7.		
Various	factors	affect	the	participants’	attitudes	and	beliefs.	These	factors	include	family	envi-

ronment,	SES,	social	networks,	opportunities	for	employability	and	education,	intrinsic	and	ex-
trinsic	motivations	for	integration	into	Cyprus	society,	and	L1	maintenance	and	transmission.	

	

 
	

Figure	7:	How	do	you	feel	in	Cyprus?	
	

All	of	the	participants	believe	that	Cypriot	society	is	tolerant	towards	non-native	speakers	of	
Greek.	They	consider	there	to	be	little	to	no	discrimination	against	multilingualism	in	Cyprus,	
see	Figure	8.	

	

	

Figure	8:	Have	you	ever	heard	of	discrimination	against	multilingualism	in	Cyprus?	
	

Example	(16)	is	an	excerpt	from	an	interview	with	a	Russian–CG	woman	sharing	her	view	of	
multilingualism	in	Cyprus:		

	

(16) –	Ощущаете	ли	вы	дискриминацию	по	языковому	признаку?	/	Do	you	feel	discrimination	based	on	lan-
guage	criteria?	
–	Ну,	только	из-за	моего	языкового	барьера,	то,	что	я	не	знаю	его	в	совершенстве	/	Only	because	of	
my	language	barrier.	

–	Греческий	имеете	в	виду...	/	You	mean	Greek?	
–	Именно	греческий,	то	есть	если	бы	я	знала	в	совершенстве,	то	не	было	бы	никакого...	/	Yes,	Greek.	
If	I	knew	it,	there	would	be	no	discrimination,	no	barrier...	

	

All	participants	work	or	study	with	Russian-speaking	people	and	are	allowed	to	use	Russian.	
They	did	not	choose	their	professions	or	areas	of	study	based	on	the	languages	they	know.	The	
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participants	do	not	experience	any	discrimination	at	work	or	university.	They	have	never	en-
countered	bad	attitudes	because	they	speak	other	languages.	They	code-switch	quite	often	at	
home	and	university,	see	Figure	9.		

	

	

Figure	9:	How	often	do	you	code-switch	at	home?	
	

Example	(17)	 is	an	excerpt	 from	an	 interview	with	a	Russian–CG	woman	with	respect	 to	
code-switching:	

	

(17) –	Часто	ли	вы	смешиваете	языки?	/	Do	you	often	code-switch?	
	 	 –	С	ребенком	не	часто,	а	когда	в	общении	с	киприотами	–	часто,	частенько	английско-греческий,	да...	

	 /	With	my	child.	not	often,	but	with	Cypriots	quite	often,	English-Greek…	
	

Russian	women	and	Russian–CG	women	have	either	one,	two,	or	three	children.	Nearly	all	
of	them	speak	and	comprehend	Russian,	see	Figure	10.	

	

 
Figure	10:	Do	your	children	speak	and	comprehend	Russian?	

	

Example	(18)	is	an	excerpt	from	an	interview	with	a	Russian	woman:		
	

(18) –	Так,	хорошо,	на	каком	языке	вы	разговариваете	со	своими	детьми	и	почему,	на	русском	только?	/	
Well,	ok,	which	language	do	you	use	when	you	communicate	with	your	children.	Only	Russian?	
–	На	русском,	но	иногда,	когда	они	не	слушают,	иногда	на	английский	перехожу,	но	это	редко	бывает,	
а	когда	сразу,	когда	меняется	язык	или	интонация,	то	дети	начинают	прислушиваться	сразу	более	
внимательно	/	Russian,	but	sometimes,	when	they	do	not	listen	to	me	or	are	naughty,	I	use	English.	But	this	
seldom	happens.	But	when	there	is	a	shift	in	language	or	intonation,	my	children	start	listening	more	atten-
tively.	

	

The	parents	are	satisfied	with	their	children’s	level	of	Russian.	Nearly	all	of	their	children	
can	read	and	write	in	Russian	because	they	attend	Saturday	Russian	schools	or	extra	Russian	
lessons	in	the	afternoon,	see	Figure	11.	The	Russian	language	has	a	high	status	in	Cyprus,	and	
even	CG	children	try	to	learn	Russian	as	a	foreign	language	due	to	it	being	a	prerequisite	for	
good	jobs,	especially	in	business,	tourism,	and	educational	spheres.	
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Figure	11:	Can	your	children	read	and	write	in	Russian?	
	

All	participants	use	Russian	at	home.	Only	in	the	case	of	the	Russian–CG	families,	some	chil-
dren	refuse	to	speak	Russian,	see	Figure	12.	This	is	explained	by	different	linguistic	practices	and	
the	preferences	of	monolingual	and	mixed-marriage	families.	Russian–CG	children	use	Russian	
only	with	their	mothers,	some	of	their	Russian-speaking	friends,	and	relatives	abroad.	In	all	other	
circumstances,	they	choose	Greek	or	CG	to	communicate	with	their	fathers,	relatives	in	Cyprus,	
CG	friends,	and	at	school	and	during	extra-curricular	activities.	It	was	found	that	the	dominant	
language	of	bilingual	Russian–CG	children	is	CG	despite	the	efforts	of	their	parents	to	maintain	
L1	Russian,	implicit	and	explicit	FLP.	Russian	monolingual	children	use	only	Russian	with	both	of	
their	parents,	relatives,	and	friends,	although	they	go	to	private	English-language	schools.	

	

 
	

Figure	12:	Do	your	children	refuse	to	use	Russian?	
	

In	general,	the	participants	have	not	been	advised	to	stop	using	Russian	with	their	children,	
see	Figure	13.	

 
	

Figure	13:	Have	you	ever	been	advised	by	an	expert	to	stop	speaking	Russian	with	your	children?	
	

The	participants	do	not	think	that	their	children	are	discriminated	at	school	because	they	
speak	Russian,	see	Figure	14.	Cyprus	appears	to	be	a	tolerant	country	regarding	immigrants	
and	minority	languages.	
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Figure	14:	Do	you	think	that	your	child	is	discriminated	at	school	because	he/she	speaks	Russian?	
	

Their	children	attend	extra-curricular	activities	at	which	various	languages	are	used.	They	
also	attend	Russian	lessons,	see	Figure	15.	Parents	try	to	teach	their	children	conversational	
Russian	and	Russian	grammar.	The	participants	of	both	groups	try	 to	 transmit	 their	L1	 lan-
guage,	culture,	and	literacy	to	their	children,	the	second	generation	of	immigrants	who	become	
heritage	speakers	of	Russian.	

	

 
	

Figure	15:	Do	your	children	attend	Russian	language	classes?	
	

Examples	(19)	and	(20)	are	excerpts	from	interviews	with	Russian	women:		
(19) –	На	каком	языке	ведется	преподавание?	/	Which	language	is	used	for	teaching?	

–	На	английском	/	English.	
–	Ваша	дочь	ходит	занятия	по	русскому	языку?	/	Does	your	daughter	attend	a	Russian	language	class?	
–	На	русский	ходит	отдельно.	/	She	has	extra	classes	of	Russian.	
–	Сколько	раз	в	неделю	она	ходит	на	русский?	/	How	many	times	per	week	does	she	attend	Russian		
language	classes?	
–	Один	раз	/	Once	a	week.	

(20) –	Важно	ли	для	вас,	чтобы	у	него	было	активное	знание	русского	языка	или	пассивное?	/	Is	it	im-
portant	for	you	that	your	children	have	an	active	or	passive	knowledge	of	Russian?	
–	Да,	я	хочу,	чтобы	они	базу	получили,	я	им	все	время	говорю,	что	это	их	родной	язык,	это	бонус		
в	дальнейшем	/	Yes,	I	want	them	to	have	a	foundation;	it	will	be	an	advantage	for	them	in	future.		

Russian	women	are	more	insistent	than	Russian–CG	women	that	their	children	use	Russian	
at	home	and	outside,	see	Figure	16.	This	can	be	explained	by	different	FLPs:	pro-Russian	 in	
Russian	monolingual	families	and	pro-bilingual	in	Russian–CG	families.		

	

 
Figure	16:	How	often	do	you	insist	that	your	child	use	Russian	at	home?	
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Example	(21)	is	an	excerpt	from	an	interview	with	a	Russian	woman:	
	

(21) –	На	каком	языке	вы	планировали	разговаривать	со	своими	детьми?	/	Which	language	you	were	plan-
ning	to	use	with	your	children?	
–	Я	не	думала	об	этом...	у	меня	даже	не	было	мысли	с	детьми	разговаривать	дома	на	другом	языке,	
кроме	русского	/	I	did	not	think	about	it	...	I	did	not	consider	speaking	any	other	language	besides	Russian	
with	my	children.	

	

Only	in	some	cases	do	they	sense	negative	feelings	toward	them;	these	instances	come	from	
doctors,	nurses,	and	teachers,	and	they	are	based	on	the	linguistic	factor.	All	of	the	participants	
consider	multilingualism	to	be	an	asset	for	their	children.	Example	(22)	is	an	excerpt	from	an	
interview	with	a	Russian	woman:	

	

(22) –	Интересно,	так,	как	вы	считаете,	знание	нескольких	языков	для	ваших	детей	–	это	преимущество	
или	недостаток?	/	Do	you	think	multilingualism	is	an	advantage	or	disadvantage?	
–	Ой,	шикарное	преимущество	/	A	brilliant	advantage.	
–	Почему,	объясните?	/	Why?	Can	you	explain?	
–	Потому	что	я	считаю,	что	ребенок	мира,	во-первых,	они	свободнее	стали	общаться	и	не	важна	
раса	человека,	кожа	и	национальность,	цвет	и	язык,	они	свободно	общаются	с	любым	человеком,	у	
них	нет	зажатости,	они	свободные	/	Because	I	believe	that	the	child	becomes	a	citizen	of	the	world;	race,	
skin	colour	and	nationality	and	language	are	not	important.	They	can	freely	communicate	with	any	person;	
they	do	not	have	any	complexes;	they	are	free.	

	

5.	Discussion	and	conclusion	
An	analysis	of	the	data	revealed	that	the	women	who	were	members	of	mixed-marriage	families	
have	either	Russian	or	mixed	(Russian	and	Cypriot	Greek)	cultural	and	linguistic	identity	and	
pro-bilingual	FLP.	The	representatives	of	the	Russian-speaking	families	in	Cyprus	have	mainly	
Russian	or	mixed	(Russian	and	English)	identity	and	pro-Russian	FLP.	
The	first	group	of	the	participants	came	to	Cyprus	mainly	for	family	and	work	reasons,	while	

the	second	group	is	in	Cyprus	for	education	and	business.	The	Russian-speaking	students	are	
interested	in	obtaining	an	international	education	in	Cyprus.	All	of	the	participants	believe	that	
people	in	Cyprus	are	tolerant	of	multilingualism,	and	they	have	rarely	experienced	discrimina-
tion	or	any	negative	attitudes	towards	them	due	to	their	L1.	Only	the	L1	Russian	adult	females	
who	are	members	of	mixed-marriage	families	believe	that	they	need	to	learn	Greek	in	order	to	
integrate	into	Cypriot	society,	improve	their	knowledge,	and	be	successful	at	work.	
Societal	linguistic	affordances	shape	individual	linguistic	affordances	(Gibson	1977,	1979;	Sin-

gleton,	Aronin	2007;	Aronin,	Singleton	2010,	2012).	The	widespread	use	of	English	 in	Cyprus	
discourages	immigrants	to	learn	Greek	since	they	can	live	and	work	comfortably	without	know-
ing	the	local	language.	I	found	that	members	of	mixed-marriage	families	use	Russian,	English,	and	
Greek	as	 their	Dominant	Language	Constellation	(Aronin,	Singleton	2012),	while	 the	Russian-
speaking	families	and	the	international	students	predominantly	use	Russian	and	English.	
As	 for	 language	maintenance,	nearly	all	of	 the	female	adult	participants	try	to	teach	their	

children	Russian	at	home	and	send	them	to	Russian	lessons	where	they	learn	to	write	and	read	
in	Russian.	The	participants	from	mixed-marriage	families	either	use	the	“one	parent,	one	lan-
guage”	approach	or	mix	both	languages	while	communicating	with	their	children.	In	the	mon-
olingual	Russian-speaking	families,	only	Russian	is	used.	
Russian	and	CG	play	different	roles	 in	monolingual	and	mixed-marriage	 families	with	re-

gards	to	the	domain	of	use,	functional	utility,	ideology	and	practice.	The	primary	reasons	for	
maintaining	Russian	are	to	preserve	Russian	identity,	culture,	and	religion;	to	maintain	contact	
with	Russian	people	in	Cyprus	and	Russia;	and	the	possibility	of	return	migration.	Immigrant	
parents,	 especially	 representatives	 of	mixed-marriage	 families,	 tend	 to	prefer	Greek	 for	 the	
sake	of	their	children’s	education	and	welfare,	success	at	school,	and	future	career	prospects.	
A	family’s	language	ideology	depends	on	both	individual	and	societal	factors,	as	parents	want	

to	preserve	their	own	identity	and	their	children	adapt	to	CG	society.	Language	choice	is	af-
fected	 by	 family	 environment,	 societal	 pressure,	 language	 use,	 and	 socialisation.	 In	 Cyprus,	
members	of	the	Russian	community	are	competent	speakers	of	Russian,	but	this	might	be	not	
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enough	to	transmit	the	Russian	language	to	the	next	generation.	They,	especially	the	mixed-
language	families,	need	incentives	to	use	L1	Russian	outside	the	home.	They	might	have	a	cov-
ert	fear	that	their	bilingual	or	multilingual	children	might	not	learn	the	target	language.	
More	research,	quantitative	and	qualitative,	is	needed	to	examine	the	(socio)-linguistic	situ-

ation	of	the	Russian-speaking	community	in	Cyprus	with	respect	to	minority	language	acquisi-
tion,	Russian’s	use	and	transmission,	as	well	as	family	language	policies.	
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СОТРУДНИЧЕСТВО	СЕМЬИ	И	ОБЩЕСТВА	ПРИ	ВОСПИТАНИИ	ДВУЯЗЫЧИЯ	
	

1.	Введение	
Термин	"язык	наследия"	(heritage	language),	или	наследственный	/	наследуемый	/	уна-
следованный	язык,	используется	для	обозначения	семейного	языка,	отличного	от	ос-
новного	языка	общества.	Для	детей	из	семей	иммигрантов	языками	наследия	являются	
родные	языки	их	родителей,	бабушек	и	дедушек	или	иных	более	отдаленных	предков.	
Как	правило,	дети,	приобретающие	наследственный	язык	в	 семейной	коммуникации,	
становятся	в	той	или	иной	степени	двуязычными.	
В	 условиях	 иммиграции	 язык	 оказывается	 наиболее	 уязвимым	 элементом	 в	 преем-

ственной	связи	поколений	(Nesteruk 2007:	30).	Данное	утверждение	базируется	на	пред-
положении	 Фишмана	 (Fishman	 1991:	 57)	 о	 том,	 что	 механизм	 естественной	 передачи	
языка	от	родителей	к	детям	часто	нарушается	в	случае	добровольной	иммиграции,	что,	в	
свою	очередь,	приводит	к	процессам	языкового	сдвига	(там	же:	277).	Родительские	уста-
новки	в	отношении	финско-русского	двуязычия	детей	достаточно	широко	рассматрива-
лись	на	примере	родителей,	чьи	дети	посещают	двуязычные	образовательные	учрежде-
ния.	 Результаты	 исследований,	 проведенных	 в	Финляндии	 (например,	 Rynkänen	 2011;	
Пуссинен	2016),	также	свидетельствуют	о	том,	что	у	младшего	поколения	русскоязычных	
иммигрантов	финский	язык	со	временем	становится	доминантным,	в	то	время	как	рус-
ский	зачастую	останавливается	в	своем	развитии	и	постепенно	утрачивается.		
Передача	родного	языка	следующему	поколению	является	прежде	всего	семейным	де-

лом.	Именно	от	семьи	зависит,	сохранит	ли	ребенок	культурно-языковое	наследие	роди-
телей	или	утратит	его	(Fishman	1991).	При	этом	сценарий	того	или	иного	языкового	раз-
вития	ребенка	обусловлен	личными	установками	его	родителей	по	отношению	как	к	род-
ному	языку	и	культуре,	так	и	к	языку	и	культуре	принимающей	страны	(Берри	и	др.	2007).	
При	осознанном	подходе	родители	целенаправленно	развивают	у	ребенка	лингвистиче-
ские	компетенции	в	слабом	языке.	С	этой	целью	они	заранее	продумывают	стратегии	сво-
его	языкового	поведения	при	общении	с	ребенком,	организуют	разнообразную	речевую	
среду,	а	также	формируют	у	ребенка	позитивное	отношение	к	своему	двуязычию.	(Чир-
шева	2012:	61.)	Для	успешного	формирования	естественного	билингвизма,	при	котором	
два	 языка	 усваиваются	 одновременно,	 большое	 значение	 приобретает	 фактор	 ответ-
ственного	подхода	семьи	и	осознания	родителями	своей	роли	в	качестве	учителя	языка	
(Döpke	 1992:	 192).	 Иначе	 говоря,	 в	 основе	 воспитательной	 деятельности	 родителей	
должна	лежать	прежде	всего	педагогическая	культура.	Вместе	с	тем	для	сохранения	у	де-
тей	 языка	 наследия	 усилия	 семьи	 должны	 быть	 подкреплены	 программами	 государ-
ственной	поддержки	в	различных	сферах	жизнедеятельности	и,	что	особенно	важно	–	в	
образовательной	сфере.	Это,	по	мнению	Фишмана	 (Fishman	1991),	является	обязатель-
ным	условием	для	поддержания	языка.	Согласно	статистическим	данным,	к	началу	2017	
года	на	территории	Финляндии	проживало	353	993	тыс.	иммигрантов,	это	примерно	6,5%	
от	общей	численности	населения.	Количество	русскоязычных	насчитывает	75	444	чело-
век,	что	составляет	чуть	более	20%	от	общего	числа	иммигрантов.	Это	самая	многочис-
ленная	языковая	группа	среди	иммигрантов	(Tilastokeskus	2017).	
Культурно-языковая	толерантность	финского	государства	является	основополагаю-

щим	принципом	иммиграционной	политики.	В	школах	дополнительно	к	основному	об-
разованию	 дети	 иммигрантов	 имеют	 право	 на	 изучение	 родного	 языка	 и	 культуры	
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в	объеме	двух	академических	часов	в	неделю.	Целью	обучения	является	укрепление	эт-
нокультурной	 идентичности	 учащегося	 и	 построение	 фундамента	 для	 функциональ-
ного	двуязычия	(POPS	2004:	305).	В	школах	Финляндии	преподается	55	языков	в	каче-
стве	родных.	В	2015	году	уроки	родного	языка	в	школе	посещали	17	289	детей.	В	обуче-
нии	русскому	языку	как	родному	принимал	участие	5	051	школьник,	что	составляет	83%	
от	общего	количества	учащихся	с	наследственным	русским.	В	общей	сложности	обуче-
ние	было	организовано	в	82	школах.	(OPH	2015).	На	организацию	обучения	муниципа-
литеты	получают	государственные	субсидии.	Поддержанию	родных	языков	также	спо-
собствуют	двуязычные	детские	сады	и	школы.	В	крупных	городах	действуют	русские	
клубы	и	организации,	для	детей	имеются	различные	русскоязычные	кружки,	студии	и	
театральные	коллективы,	организуются	различные	мероприятия	для	детей	и	взрослых.	
В	целом	можно	сказать,	что	в	Финляндии	создаются	условия	для	творческого	примене-
ния	русского	языка	как	родного.	Тем	не	менее	благоприятные	условия,	созданные	госу-
дарством,	не	будут	иметь	значительного	эффекта,	если	решение	о	сохранении	языка	не	
будет	принято	на	уровне	семьи	(Fishman	1991).	
Если	говорящий	сознает,	что	его	родной	язык	не	является	стандартным	языком,	при-

меняемым	во	всех	видах	официального	общения	(в	литературе,	радио,	школе	и	т.д.),	то	
он	будет	проявлять	безразличие	к	интерференции	в	нем	(Вайнрайх	1979:	152).	Тенден-
ции	языкового	сдвига	еще	более	заметны	в	письменной	речи,	где	также	наблюдаются	
отклонения	от	нормы	и	проблемы,	связанные	с	влиянием	доминирующего	языка	окру-
жения.	Например,	в	текстах	русско-финских	билингвов	границы	между	двумя	языками	
размыты,	что	приводит	к	тому,	что	многие	структуры	и	словоформы	носят	гибридный	
характер.	Письменные	образцы	носителей	русского	как	наследственного	языка	демон-
стрируют	смешение	латиницы	и	кириллицы,	неразличение	глухих	и	звонких	согласных	
в	начале	слова,	перенос	финской	орфографии	и	пунктуации	в	русское	письмо,	слитное	
написание	предлогов	со	словами,	отсутствие	мягкого	и	твердого	знаков,	неразличение	
просторечных	выражений	и	литературного	языка,	т.е.	ослабление	чувствительности	к	
стилистическим	особенностям	(Протасова	2004:	219–233).	

	

2.	Материалы	и	методы	исследования	
Данное	исследование	начиналось	как	часть	международного	проекта	 "Development	of	
Parent	Involvement	Models	for	Bilingual	Pre-	and	Primary	School",	направленного	на	выяв-
ление	отношения	русскоязычных	родителей	в	Латвии,	Эстонии	и	Финляндии	к	различ-
ным	 аспектам	 языкового	 воспитания	 и	 определение	 потребностей	 в	 данной	 сфере	
(Бурса	2016,	2017,	2019;	Джалалова	и	др.	2017).	Оно	проведено	на	более	широкой	базе	и	
дополнено	качественным	анализом	интервью.	Проектное	исследование	предполагало,	
по	возможности,	широкий	географический	охват,	в	связи	с	чем	нам	представлялось	осо-
бенно	важным	обеспечить	в	опросе	представительство	всех	регионов,	включая	малые	и	
удаленные	от	столицы	города.	Кроме	того,	чтобы	соблюсти	принцип	неоднородности	
выборки,	необходимо	было	привлечь	респондентов	разного	возрастного,	образователь-
ного	и	социального	уровня.	Анкетные	комментарии	родителей	помечены	(А)	при	сохра-
нении	орфографии	оригинала.	Дополнительно	привлекались	данные	интервью,	они	по-
мечены	(И).	
В	 качестве	 стратегии	 исследования	 мы	 применяем	 комбинацию	 методов	 количе-

ственного	и	качественного	анализа.	Качественные	данные	служат	для	иллюстрации	или	
разъяснения	данных,	полученных	количественным	методом.	Количественные	данные,	
в	свою	очередь,	используются	в	целях	частичной	валидизации	качественного	анализа.	
Кроме	того,	качественные	данные,	полученные	в	ходе	интервью,	могут	дать	более	ясное	
представление	о	 сложных	деталях	феномена,	 что	 трудно	получить	количественными	
методами	(Страусс,	Корбин	2001:	17).	Одним	из	наиболее	значимых	аспектов	нашего	ис-
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следования	является	попытка	выявления	у	наших	респондентов	установок	и	ценност-
ных	ориентаций	относительно	русского	языка	и	его	передачи	детям.	Другими	словами,	
мы	стремимся	понять	личностный	смысл	и	мотивации	деятельности	респондентов.	
	

3.	Социолингвистический	профиль	родителей	
Для	основной	выборки	было	отобрано	305	анкет.	Все	респонденты	являются	русскоязыч-
ными	иммигрантами	первого	поколения.	Наиболее	активное	участие	в	опросе	приняли	
женщины	(90%),	что	было	ожидаемым,	поскольку	матери,	как	правило,	несут	основную	
ответственность	за	воспитание	детей.	По	возрастному	параметру	самую	многочисленную	
группу	представляют	лица	в	возрасте	от	31	до	40	лет	(66%),	следующая	возрастная	группа	
от	41	до	50	лет	–	23%,	и	до	30	лет	–	11%.	Абсолютное	большинство	респондентов	имеет	
высшее	образование	(82%).	Следует	особо	отметить,	что	четверть	респондентов	имеет	
филологическое,	психологическое	или	педагогическое	образование.	88%	–	занято	в	тру-
довой	сфере.	Высокий	процент	опрошенных	имеет	достаточно	длительный	опыт	имми-
грации.	Большинство	(63%)	переехало	в	Финляндию	в	2000-х	годах,	около	четверти	–	в	
2010-х	годах,	остальные	13%	–	в	1990-х	годах.	Соответственно,	доля	респондентов,	про-
живающих	в	Финляндии	более	5	лет,	составляет	83%,	менее	5	лет	17%.	
Все	респонденты	владеют	русским	языком	(в	дальнейшем	–	РЯ)	на	уровне	родного	и	

оценивают	свои	умения	на	«хорошо»	и	«отлично».	В	то	же	время	многие	отмечают,	что	
какие-то	понятия	им	легче	выразить	на	финском	языке,	что	забываются	русские	слова	
и	приходится	прилагать	дополнительные	усилия,	чтобы	избежать	вкраплений	финских	
слов	в	русскую	речь.	Подобные	изменения	 служат	индикаторами	языковой	аттриции	
(частичной	утраты)	РЯ,	что	является	типичным	для	ситуации	длительного	языкового	
контакта	 (Протасова	 2004).	 Что	 касается	 ФЯ,	 то	 большинство	 респондентов	 считает	
свои	навыки	в	устных	видах	речевой	деятельности	и	в	чтении	хорошими	и	отличными.	
Относительно	небольшой	процент	знает	ФЯ	на	слабом	уровне,	и	лишь	единицы	не	вла-
деют	финским	языком,	что,	вероятнее	всего,	связано	с	непродолжительностью	пребы-
вания	в	стране.		
	

Таблица	1:	Респонденты,	уровень	владения	финским	языком,	n=305	
	

	 Отлично	 Хорошо	 Плохо	 Не	владею	
Понимание	 22	%	 60	%	 17	%	 1	%	
Говорение	 12	%	 53	%	 33	%	 2	%	
Чтение	 22	%	 60	%	 17	%	 1	%	
Письмо	 8	%	 51	%	 37	%	 3	%	

	

Кроме	того,	37%	респондентов	сообщили,	что	владеют	также	другими	иностранными	
языками,	 среди	 которых	 упоминались	 английский,	 немецкий,	 французский,	 итальян-
ский	и	иные	языки.	В	сфере	семейного	общения	ФЯ	имеет	невысокие	показатели	рас-
пространенности.	Подавляющее	большинство	респондентов	использует	при	общении	с	
родственниками	исключительно	РЯ	(83%).	Этот	результат	был	ожидаемым,	поскольку	
основная	доля	участников	опроса	–	представители	русскоязычных	семей.	В	общении	с	
друзьями	также	преобладает	русский	язык,	но	присутствие	ФЯ	несколько	увеличива-
ется:	треть	респондентов	использует	в	кругу	друзей	как	РЯ,	так	и	ФЯ.	Доля	тех,	кто	пол-
ностью	перешел	на	ФЯ	и	не	использует	РЯ	ни	в	семье,	ни	с	друзьями,	составляет	4%.	В	
сфере	профессионального	общения	и	с	представителями	различных	учреждений	и	орга-
низаций	 респонденты	 используют	 в	 основном	 финский	 язык.	 Примечательно,	 что	 в	
сфере	 трудовой	 деятельности	 почти	 четверть	 респондентов	 использует	 наряду	 с	ФЯ	
также	и	РЯ.	В	ближайшем	социальном	окружении,	в	кругу	семьи	и	друзей,	предпочтение	
отдается	РЯ.	В	то	же	время	с	выходом	в	более	широкое	коммуникативное	пространство	
возрастает	роль	ФЯ,	именно	на	нем	происходит	основное	взаимодействие	во	всех	сферах	
официального	общения.	
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Таблица	2:	Респонденты,	распределение	сфер	использования	языков,	n=305	
	

	 Финский	язык	 Русский	язык	 Финский	и	русский	
Супруг/а	 22	%	 75  %  3	%	
Родственники	 4	%	 83	%	 13	%	
Друзья	 4	%	 66	%	 30	%	
Воспитатель/учитель	 88	%	 4	%	 8	%	
Работа	 69	%	 8	%	 23	%	
Учреждения	 92	%	 1	%	 7	%	

	

4.	Интенсивность	контактов	на	РЯ	и	ФЯ	
Показатели	активности	посещения	мероприятий	на	РЯ	м	ФЯ	распределились	относи-
тельно	равномерно,	хотя	и	с	небольшим	перевесом	в	пользу	ФЯ.	Более	половины	респон-
дентов	указали,	что	часто	участвуют	как	в	мероприятиях,	которые	проводятся	на	РЯ,	так	
и	в	мероприятиях,	проводимых	на	ФЯ.	Чуть	более	трети	респондентов	сообщили,	что	
редко	посещают	как	русскоязычные,	так	и	финноязычные	мероприятия.	И	совсем	ма-
лый	процент	никогда	не	посещает	мероприятий	ни	на	том,	ни	на	другом	языке.	Часто	
приглашают	в	гости	финнов	более	половины	респондентов.	У	трети	респондентов	фин-
ские	гости	бывают	редко	и	14%	никогда	не	принимали	финноязычных	гостей.	Намного	
чаще	 наши	 респонденты	 принимают	 русскоязычных	 гостей,	 что	 вполне	 объяснимо	 с	
точки	зрения	отсутствия	культурных	и	языковых	барьеров.	
Абсолютное	большинство	респондентов	характеризуется	высокой	степенью	языко-

вой	и	социокультурной	адаптации	в	финское	общество.	Владение	языком	страны,	высо-
кий	уровень	занятости	на	рынке	труда,	вовлеченность	во	взаимодействие	с	финским	со-
циумом	являются	показателями	их	успешной	адаптации.	Вместе	с	тем	участники	опроса	
не	отказываются	от	родного	языка	и	культуры	и	 активно	поддерживают	контакты	 с	
представителями	 своей	 языковой	 группы.	 РЯ	 занимает	 значительное	 место	 в	 повсе-
дневной	жизни	респондентов,	на	нем	говорят	в	семье,	 с	родственниками	и	друзьями.	
Кроме	того,	русский	язык	находит	применение	в	профессиональной	сфере.	
Таким	образом,	в	 адаптационном	процессе	большинство	респондентов	 следует	мо-

дели	интеграции,	основной	характеристикой	которой	является	бикультурный	подход.	
Лишь	малый	процент	респондентов	демонстрирует	тенденции	к	ассимиляции.	Мы	пред-
полагаем,	что	ассимилятивное	поведение	не	является	сознательным,	вероятнее	всего,	
оно	носит	вынужденный	характер	в	силу	отсутствия	русскоязычного	окружения.	
	

5.	Социолингвистический	профиль	детей	
Возраст	детей	респондентов	–	от	3-х	до	11-ти	лет.	Большинство	детей	родилось	в	Фин-
ляндии	(75%).	Остальные	дети	переехали	в	Финляндию	в	дошкольном	возрасте	(15%	–	
до	3	лет,	10%	–	от	4	до	7	лет	и	несколько	детей	–	в	возрасте	8–9	лет).	У	70%	детей	оба	
родителя	русскоязычные,	около	трети	детей	воспитывается	в	двуязычных	семьях,	где	
язык	второго	родителя	финский	/	шведский	(28%),	какой-либо	другой	–	2%.	Дошколь-
ники	–	44%	(134,	3–6	лет),	7%	посещает	финско-русские	детские	сады	(пополам,	из	дву-
язычных	и	русскоязычных	семей).	Школьники	–	56%	(171,	7–11	лет),	15%	учатся	в	фин-
ско-русских	школах,	56%	из	русскоязычных	семей,	44%	из	двуязычных	семей.	55%	посе-
щают	факультативные	уроки	РЯ	в	школе,	приглашают	репетитора,	ходят	в	посольскую	
школу,	из	них	71%	из	русскоязычных,	29%	из	двуязычных	семей.	30%	указали,	что	или	
в	школах	нет	уроков	РЯ,	или	ребенок	отказывается	от	них.	

	

Таблица	3.	Устные	формы	речи.	На	каком	языке	Ваш	ребёнок…?	n=305	
	

	 РЯ	 ФЯ	 РЯ	и	ФЯ	
Разговаривает	с	мамой	 90	%	 4	%	 6	%	
Разговаривает	с	братом/сестрой	/	n=243	 72	%	 9	%	 20	%	
Разговаривает	с	другими	родственниками	 68	%	 7	%	 25	%	
Разговаривает	с	друзьями	 25	%	 29	%	 46	%	
Общается	в	детсаду/	школе	 3	%	 70	%	 27	%	
Смотрит	телепередачи,	фильмы,	мультфильмы	 38	%	 6	%	 55	%	
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В	домашнем	общении	абсолютное	большинство	детей	использует	РЯ.	Обратим	вни-
мание,	что	общение	между	сиблингами	также	происходит	преимущественно	на	РЯ.	Учи-
тывая,	что	70%	детей	воспитываются	в	русскоязычных	семьях,	эти	показатели	выгля-
дят	правдоподобно.	В	то	же	время	только	ФЯ	дети	используют	в	два	раза	чаще	в	обще-
нии	между	собой,	чем	с	родителями,	9%	против	4%	соответственно.	Сиблинги	из	дву-
язычных	семей	используют	между	собой	как	ФЯ,	так	и	РЯ.	Как	отмечают	родители,	дети	
выбирают	язык	в	зависимости	от	темы	и	ситуации	общения.	В	своих	играх	дети	чаще	
употребляют	финский	язык,	а	в	присутствии	родителей	могут	переходить	на	русский.	В	
сфере	телепросмотра	у	РЯ	также	высокий	показатель	 (38%).	Это,	 вероятно,	 связано	 с	
возрастом	детей	и/или	выбором	родителей.	Как	правило,	большинство	предпочитает	
ставить	маленьким	детям	русские	мультфильмы.	Чуть	более	половины	детей	смотрит	
телевизор	как	на	русском,	так	и	на	финском	языке.	
В	общении	со	сверстниками	около	половины	детей	использует	как	РЯ,	так	и	ФЯ.	Со-

гласно	ответам	родителей,	четверть	детей	общается	с	друзьями	только	на	РЯ.	Однако	
вызывает	сомнения,	что	родители	могут	быть	уверены	в	том,	что	дети	в	общении	друг	с	
другом	не	переходят	на	ФЯ.	В	этом	пункте	результат	анкетирования	несколько	расхо-
дится	с	данными,	полученными	в	ходе	интервью.	В	интервью	родители	единодушно	го-
ворили	о	том,	что	их	дети,	имея	русскоязычных	друзей,	языком	общения	между	собой	
всегда	выбирают	финский.	Стоит	отметить,	что	15%	детей	используют,	помимо	РЯ	и	ФЯ,	
другие	языки.	Упоминались	английский,	немецкий,	французский,	итальянский,	хинди,	
испанский,	португальский,	турецкий,	арабский,	украинский,	эстонский,	литовский	и	ру-
мынский	языки.	В	сфере	дошкольного	и	школьного	образования	безусловное	лидерство	
принадлежит	ФЯ.		
	

6.	Отношение	родителей	к	двуязычию	
Принято	считать,	что	минимальной	предпосылкой	для	формирования	детского	билинг-
визма	является	позитивное	отношение	родителей	к	двуязычию.	По	результатам	анкет-
ного	опроса	абсолютное	большинство	родителей	(94%)	относится	к	двуязычию	поло-
жительно	и	считает,	что	билингвальное	обучение	способствует	общему	развитию	ре-
бенка	(90%).	В	пользу	двуязычия	приводятся	следующие	аргументы:		

	

Это	гимнастика	для	мозга,	каждый	следующий	язык	должен,	мне	кажется,	даваться	легче,	ребенок	
понимает,	как	учить	языки,	какие	приемы	ему	подходят.	И	вообще,	другие	плюсы	–	более	чувстви-
тельны	к	пониманию	других,	толерантны.	(А)	
Знание	нескольких	языков	открывает	большие	возможности	для	работы,	путешествий,	коммуни-
кации.	(А)	
	

Особо	подчеркивается,	что	владение	языками	является	одним	из	важных	признаков	
образованного	человека.	Кроме	того,	указывается,	что	в	современном	мире	не	обойтись	
без	знания	нескольких	языков.	

	

В	современном	мире	нельзя	знать	только	один	язык,	нужно	знать	очень	много	языков,	причем	на	
разном	уровне,	некоторые	–	очень	хорошо.	(А)	
	

Существенное	 значение	 в	 отношении	 к	 двуязычию	имеет	 культурный	и	 образова-
тельный	уровень	родителей.	Если	родитель	владеет	несколькими	иностранными	язы-
ками,	то	ценность	многоязычия	для	него	очевидна.	Подчеркивается,	что	многоязычие	
позволяет	видеть	мир	с	разных	ракурсов,	что,	в	свою	очередь,	способствует	независимо-
сти	суждений.	

	

На	собственном	опыте	могу	сказать,	что	когда	ты	знаешь	много	языков,	ты	чувствуешь	себя	сво-
бодным.	Например,	когда	я	смотрю	информацию	в	интернете,	информация	может	быть	абсолютно	
разная,	смотря,	на	каком	языке	ты	ее	ищешь.	Это	значит,	что	чем	больше	языков	ты	знаешь,	тем	
шире	у	тебя	картина	действительного	мира…И	эти	люди	легче	ориентируются	в	любой	ситуации,	
особенно	в	незнакомой.	(И)	
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Лишь	 1%	 родителей	 относится	 к	 двуязычию	 нейтрально,	 а	 5%	 не	 смогли	 опреде-
литься	с	ответом.	Вместе	с	тем	6%	родителей	сомневается	в	пользе	двуязычного	обра-
зования,	считая,	что	одновременное	обучение	двум	языкам	приводит	к	языковой	пута-
нице	и	мешает	овладению	одним	из	языков	в	полной	мере.	Еще	2%	родителей	выразили	
обеспокоенность	тем,	что	двуязычие	делает	ребенка	безразличным	к	своей	идентично-
сти.	Подобные	мнения,	как	правило,	основаны	на	мифах	о	негативном	влиянии	билинг-
визма,	что,	в	свою	очередь,	обусловлено	недостатком	информированности	родителей	в	
вопросах	воспитания	двуязычного	ребенка.	Многочисленные	исследования	последних	
лет	свидетельствуют	о	том,	что	при	условии	грамотного	родительского	подхода	к	фор-
мированию	 двуязычия	 у	 ребенка	 билингвизм	 не	 имеет	 никаких	 негативных	 послед-
ствий	ни	для	интеллекта,	ни	для	самоидентификации.	
Установки	родителей	по	отношению	к	передаче	родного	языка	детям	мы	рассматри-

ваем	с	позиции	субъектно-деятельностного	подхода.	Поскольку	одним	из	главных	ком-
понентов	деятельности	является	мотивационный,	то	необходимо	прежде	всего	выяс-
нить,	что	у	субъекта	является	ведущими	мотивами,	что	обусловливает	их	энергию	и	ак-
тивность	(Брушлинский	1994:	91).	В	основе	мотивации,	как	правило,	лежат	различные	
причины,	связанные	с	различными	ценностями,	желаниями	и	целями.	Говоря	о	ценно-
стях,	важно	подчеркнуть,	что	в	мотивационном	аспекте	ценности	также	выступают	ре-
гуляторами	деятельности	(Ядов	2013:	68).	Мы	исходим	из	того,	что	в	мотивациях	роди-
телей	ключевыми	факторами,	определяющими	их	поведение	и	уровень	педагогической	
активности,	являются	убеждения	о	пользе	и	значимости	РЯ	в	жизни	детей.	Иначе	говоря,	
представления	родителей	о	ценности	РЯ	мы	связываем	с	их	готовностью	к	конкретным	
действиям	по	обучению	детей	РЯ.	В	связи	с	этим	мы	попытаемся	определить,	какой	цен-
ностный	аспект	РЯ	оказывается	наиболее	значимым	с	точки	зрения	стимулирования	пе-
дагогической	активности	родителей.	
В	ходе	анкетного	опроса	родителям	предлагалось	оценить	значимость	РЯ	в	жизни	ре-

бенка.	Было	предложено	несколько	утверждений,	степень	значимости	каждого	из	кото-
рых	оценивалась	по	7-балльной	шкале,	где	7	–	очень	значим,	а	1	–	совершенно	не	значим.	
Для	 удобства	 восприятия	 мы	 сгруппировали	 оценочные	 показатели	 по	 следующему	
принципу:	очень	значим	(7/6),	средне	значим	(5/4/3),	совершенно	не	значим	(2/1).	Ре-
зультаты	представлены	в	Табл.	4.	

	

Таблица	4.	Для	чего	Вашему	ребёнку	нужен	РЯ	в	будущем?	n	=	305	
	 	

Очень	значим	 Средне	значим	 Не	значим	
Чтобы	применять	РЯ	в	работе	 73%	 24%	 3%	
Для	своих	увлечений	в	свободное	время	 69%	 27%	 4%	
Чтобы	иметь	русских	друзей	 62%	 32%	 6%	
Чтобы	оставаться	русским,	быть	своим	 58%	 32%	 10%	
Чтобы	получить	образование	на	РЯ		 28%	 51%	 21%	

	

Анализ	ответов	на	открытый	вопрос	«Для	чего	Вашему	ребёнку	нужен	РЯ	в	будущем?»	
и	ответов,	полученных	в	ходе	интервью,	показал,	что	абсолютное	большинство	респон-
дентов	считает	важным	передать	РЯ	детям.	При	рассмотрении	причин,	по	которым	им	
это	важно,	выявилось	три	основных	типа.	Первая	и	общая	для	всех	респондентов	при-
чина	–	общение	в	семье	и	с	родственниками	в	России.	Вторая	причина	–	увеличение	воз-
можностей	в	профессиональной	сфере	и	третья	причина	–	приобщение	детей	к	русско-
язычному	культурному	наследию.		
Нам	показалось	интересным	сравнить,	как	меняется	соотношение	использования	РЯ	

и	ФЯ	в	письменных	формах	речи	у	детей	младшего	и	среднего	школьного	возраста,	для	
чего	мы	разделили	детей	на	две	группы.	По	мере	взросления	количество	детей,	читаю-
щих	только	на	РЯ,	значительно	уменьшается,	что	логично,	так	как	с	повышением	сту-
пени	школьного	обучения	возрастает	объем	чтения	учебной	литературы	на	ФЯ.	То	же	
самое	наблюдается	и	в	сфере	использования	интернета.	Учитывая,	что	сфера	Интернета	
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предполагает	наличие	навыка	письма	(например,	умение	составить	поисковый	запрос,	
вести	переписку	в	 социальных	 сетях),	 то	достаточно	высокий	процент	детей	владеет	
письмом	на	РЯ.	Хотя	к	11-летнему	возрасту	РЯ	и	несколько	сдает	свои	позиции,	в	целом	
количество	двуязычных	детей	возрастает.	Если	семилетних	билингвов	в	среднем	51%,	
то	одиннадцатилетних	уже	63%.	Детское	ежедневное	общение	происходит	в	2	раза	чаще	
на	ФЯ,	чем	на	РЯ.	Около	половины	детей	проводит	время	в	кругу	русскоязычных	друзей	
только	раз	в	неделю.	Чаще	всего	это	связано	с	посещением	кружков	и	студий	на	русском	
языке.	Интересно,	что	некоторый	процент	родителей	указали,	что	их	дети	никогда	или	
редко	общаются	с	финноязычными	сверстниками,	что	выглядит	неожиданным	в	усло-
виях	проживания	в	финской	среде.	Возможно,	здесь	имелось	в	виду,	что	в	силу	своих	ма-
лых	лет	дети	еще	не	успели	обзавестись	друзьями.	В	то	же	время	у	относительно	неболь-
шого	процента	детей	(7%)	совсем	нет	русскоязычных	друзей.	
	

7.	Уровень	владения	РЯ	и	ФЯ	
Чтобы	получить	общее	представление	о	том,	какая	языковая	ситуация	складывается	у	
детей	в	сфере	не	только	устной,	но	и	письменной	речи,	мы	выделили	группу	детей	сред-
него	школьного	возраста,	 всего	63.	Несколько	лет	школьного	обучения	предполагает	
наличие	у	детей	уверенного	чтения	и	письма	на	уровне	автоматизированных	навыков.	
Уровень	языковой	компетенции	оценивался	родителями	по	четырем	параметрам	(по-
нимание,	говорение,	чтение,	письмо).	На	примере	школьников	в	возрасте	10–11	лет	вы-
явилась	следующая	ситуация.		
Владение	ФЯ	во	всех	видах	речевой	деятельности	почти	все	родители	оценивают	как	

отличное	и	хорошее.	Слабое	знание	ФЯ	у	небольшого	процента	детей	объясняется	тем,	
что	они	находятся	на	начальном	этапе	изучения	языка,	т.к.	переехали	в	страну	недавно.		
	

Таблица	5:	Дети	респондентов,	уровень	владения	ФЯ	(10–11	лет,	n	=63)	
	

\		
Отлично	 Хорошо	 Плохо	 Не	владеет	

Понимание		 54%	 44%	 2%	 0	
Говорение		 52%	 43%	 5%	 0	
Чтение		 51%	 44%	 5%	 0	
Письмо		 38%	 52%	 10%	 0	

	

Что	касается	умений	в	РЯ,	то,	по	мнению	родителей,	абсолютное	большинство	детей	
владеет	устной	речью	на	отличном	и	хорошем	уровне.	Все	дети	владеют	также	навы-
ками	чтения:	27%	детей	читают	отлично	и	60%	–	хорошо.	Плохо	читают	только	13%.	
Наибольшие	сложности	у	детей	вызывает	русское	письмо,	около	половины	детей	(41%)	
пишет	плохо	и	еще	2%	не	умеют	писать	по-русски.		
	

Таблица	6:	Дети	респондентов,	уровень	владения	РЯ	(10–11	лет,	n	=63)	
	 	

Отлично	 Хорошо	 Плохо	 Не	владеет	
Понимание		 60%	 38%	 2%	 0%	
Говорение		 41%	 54%	 5%	 0%	
Чтение		 27%	 60%	 13%	 0%	
Письмо		 14%	 43%	 41%	 2%	

	

Вместе	с	тем	следует	учитывать,	что	оценки	родителей	носят	субъективный	характер	
и	не	всегда	адекватно	отражают	реальное	положение	вещей.	В	одних	случаях	оценка	мо-
жет	быть	слишком	оптимистичной,	в	других	случаях	родители	могут	быть	настроены	
излишне	критически.	Тем	не	менее	данные,	приведенные	в	таблице,	иллюстрируют,	что	
в	отношении	РЯ	у	детей	наиболее	проблемна	письменная	грамотность.	Данное	положе-
ние	подкрепляют	также	наблюдения	родителей:	

	

Когда	пишет,	буквы	путаются,	в	одном	слове	сто	ошибок.	Слушать	его	чтение	невозможно,	очень	
плохо,	ударение	везде,	как	на	финском	падает.	(И)	
Как	слышит,	так	и	пишет,	не	различает	безударные	«о»,	может	написать	*	«малако».	(И)	
Сын	владеет	русским	отлично,	но	не	знает	правильной	грамматики	написания.	(А)	
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В	силу	того,	что	у	детей	отсутствует	такая	необходимость,	на	РЯ	дети	пишут	очень	
мало.	По	словам	родителей,	в	основном	это	упражнения,	которые	задают	на	уроках	рус-
ского	языка.	
Несмотря	на	высокие	оценки	владения	устной	речью,	многие	родители	отмечают	у	

детей	трудности	с	произнесением	русских	звуков,	недостаток	словарного	запаса,	лекси-
ческое	и	синтаксическое	калькирование	с	ФЯ.	Подобные	ошибки	позволяют	говорить	
также	и	о	недостаточной	устной	компетенции	в	РЯ	у	детей.	

	

Не	получаются	звуки	некоторые,	особенно	в	быстрой	речи,	шипящие,	вместо	«нож»		говорит	«нос».	
(И)	
Их	русский	язык,	я	заметила,	отличается,	конечно,	от	детей	в	России,	иногда	помедленнее	скажут,	
или	чувствуется,	что	подумают	по-фински,	а	скажут	по-русски,	просто	русские	слова	вставляют,	и	
приходится	поправлять.	(И)	
Конечно,	речь	отличается	от	сверстников	в	России,	есть	немного	странности,	иногда	использует	
слова	не	в	тех	значениях.	(И)	

	

Таким	образом,	относительно	основных	тенденций	языкового	развития	у	детей	рус-
скоязычных	иммигрантов	можно	сделать	следующие	выводы.	У	всех	детей,	за	исключе-
нием	недавно	переехавших,	ФЯ	является	доминантным,	 что	 вполне	 закономерно,	 по-
скольку	он	является	основным	языком	общения	со	сверстниками	и	языком	школьного	
образования.	Все	дети	владеют	также	РЯ,	что	говорит	о	высокой	степени	передачи	языка	
в	семьях.	В	то	же	время	сравнение	показателей	устных	и	письменных	умений	в	РЯ	обна-
руживает	существенное	различие	в	уровне	их	сформированности,	что	позволяет	разде-
лить	детей	на	две	группы.	Первая	группа	детей	(чуть	более	половины)	достигает	высо-
кой	лингвистической	компетенции	как	в	устной,	так	и	в	письменной	форме	речи.	У	вто-
рой	группы	детей	РЯ	останавливается	на	уровне	устного	владения.	Их	навыки	грамот-
ности	в	РЯ	минимальны,	что,	как	известно,	негативно	сказывается	и	на	качестве	устной	
речи.	В	 связи	 с	 этим	логично	предположить,	 что	 важность	изучения	письменного	 ас-
пекта	РЯ	осознается	не	всеми	родителями.		
В	целом	по	языковой	ситуации	детей	можно	сказать,	что	к	одиннадцатилетнему	воз-

расту	у	одних	детей	формируется	относительно	гармоничное	двуязычие,	что	также	под-
тверждается	предыдущим	анализом	соотношения	РЯ	и	ФЯ	по	сферам	использования.	
Напомним,	что	доля	детей,	использующих	письменные	формы	как	РЯ,	так	и	ФЯ,	дости-
гает	63%.	У	другой	части	детей	развивается	ассиметричный	билингвизм,	характеризу-
ющийся	неполной	языковой	компетенцией	в	русском	языке.		

	

8.	Уровень	владения	РЯ	в	моно-	и	билингвальных	семьях	
Существует	мнение,	что	в	билингвальных	семьях	язык	меньшинства,	в	нашем	случае	РЯ,	
сохранить	сложнее.	Чтобы	проверить	данное	утверждение	в	контексте	русско-финского	
двуязычия,	мы	разделили	детей	на	две	группы.	Первая	группа	–	дети	из	семей,	где	РЯ	
родной	для	обоих	родителей	(44),	вторая	группа	–	дети,	у	которых	только	один	из	роди-
телей	русскоязычный	(19).	

	

Таблица	7:	Сравнение	уровня	владения	РЯ	у	детей	из	одно-	и	двуязычных	семей	(10-11	лет)	
	

Понимание	 Русскоязычная	семья	(44)	 Смешанная	семья	(19)	
Высокий	уровень	(хорошо	и	отлично)	 100%	 96%	
Низкий	уровень	(плохо)	

	
4%	

	

	

Говорение	 Русскоязычная	семья	 Смешанная	семья	
Высокий	уровень	(хорошо	и	отлично)	 100%	 83%	
Низкий	уровень	(плохо)	

	
17%	

	

	

Чтение	 Русскоязычная	семья	 Смешанная	семья	
Высокий	уровень	(хорошо	и	отлично)	 88%	 83%	
Низкий	уровень	(плохо)	 12%	 17%	
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Письмо	 Русскоязычная	семья	 Смешанная	семья	
Высокий	уровень	(хорошо	и	отлично)	 55%	 61%	
Низкий	уровень	(плохо)	 43%	 39%	
Не	владеет	 2%	 0%	

	

	

Приведенные	в	Табл.	7	данные	показывают,	что	по	большинству	речевых	параметров	
дети	из	первой	группы	(оба	родителя	русские)	имеют	несколько	лучшие,	хотя	и	незна-
чительно,	показатели.	Неожиданным	результатом	стало	то,	что	по	параметру	«письмо»	
более	высокие	показатели	у	детей	из	второй	группы	(один	родитель	русскоязычный).	
Более	того,	в	русскоязычных	семьях	некоторый	процент	детей	вообще	не	владеет	пись-
менным	языком.	Причина	этому	выявилась	при	рассмотрении	фактора	«тип	школы»:	
треть	детей	из	двуязычных	семей	получает	билингвальное	образование,	посещая	фин-
ско-русские	школы,	в	то	время	как	в	одноязычных	семьях	доля	таких	детей	составляет	
только	14%.	Возможно,	что	при	наличии	возможности	родители	в	смешанных	браках	
чаще	выбирают	для	детей	двуязычное	образование.	
Исходя	из	полученных	данных,	можно	заключить,	что	тип	семьи	хотя	и	влияет	на	уро-

вень	РЯ	детей,	но	все	же	решающего	значения	не	имеет.	При	ответственном	подходе	уси-
лия	даже	одного	родителя	дают	результат	не	менее	эффективный,	чем	в	семьях,	где	РЯ	
представлен	обоими	родителями.	Вместе	с	тем	обращает	на	себя	внимание	существен-
ная	диспропорция	в	количественном	соотношении	участников	опроса	по	типу	семьи.	Ре-
спондентов,	состоящих	в	русскоязычном	браке,	отличает	высокая	активность	в	запол-
нении	анкет	(70%),	в	то	время	как	респонденты	из	смешанных	браков	проявили	мень-
ший	интерес	к	участию	в	опросе	(30%).	На	основании	этого	можно	предположить,	что	в	
семьях,	где	оба	родителя	русскоязычные,	вопросы	передачи	РЯ	детям	имеют	большее	
значение,	нежели	в	 семьях,	 где	родители	имеют	разные	родные	языки.	С	другой	сто-
роны,	следует	принимать	во	внимание	тот	факт,	что	в	Финляндии	одноязычных	семей	
несколько	больше,	чем	двуязычных	–	приблизительно	60%	против	40%	соответственно	
(Tilastokeskus	2015).	

	

9.	Выводы	
Результаты	исследования	выявили	взаимосвязь	между	ценностным	аспектом	языка	и	
готовностью	родителей	целенаправленно	обучать	детей	РЯ	в	рамках	семейного	воспи-
тания.	Обнаружилось,	что	различия	во	взглядах	родителей	на	ценность	РЯ	ведет	к	раз-
личиям	в	моделях	языкового	воспитания	детей.	Те	родители,	которые	ценят	РЯ,	в	пол-
ной	 мере	 проявляют	 все	 способы	 поддержки	 языка	 (общение	 с	 ребенком	 на	 родном	
языке,	обучение	грамоте	в	домашних	условиях,	использование	возможности	обучения	
РЯ	на	факультативных	уроках	в	школе,	привлечение	репетиторов,	организация	речевой	
среды	–	кружки,	студии,	языковые	лагеря,	поездки	в	Россию).	
Установки	родителей	на	передачу	родного	языка	определяются	их	представлением	о	

пользе	РЯ	в	жизни	детей.	Это	становится	решающим	фактором,	который	влияет	на	их	
личную	активность	в	процессе	обучения	детей	РЯ.	Значимость	передачи	родного	языка	
детям	родители	оценивают	в	первую	очередь	с	точки	зрения	будущих	перспектив	ре-
бенка.	В	этой	связи	культурная	и	экономическая	ценность	языка	в	стране	проживания	
является	существенным	фактором,	влияющим	на	мотивации	родителей.	Выявилось,	что	
значимость	 РЯ	 родители	 оценивают	 преимущественно	 с	 позиции	 его	 полезности	 и	 с	
точки	зрения	получения	материальной	выгоды.	В	первую	очередь	РЯ	для	родителей	–	
это	лингвокультурный	ресурс,	который	должен	помочь	детям	преуспеть	в	жизни	и	обес-
печить	их	финансовое	благополучие.	Результаты	исследования	показали,	что	тип	семьи	
не	оказывает	столь	значительного,	как	принято	думать,	влияния	на	эффективность	пе-
редачи	языка	детям.	В	двуязычных	семьях	успех	в	первую	очередь	зависит	от	согласо-
ванности	действий	родителей	и	степени	целенаправленности	их	усилий.	
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Не	во	всех	регионах	Финляндии	имеется	возможность	поддержки	РЯ	при	помощи	дву-
язычного	образования,	и	даже	там,	где	она	есть,	не	все	родители	пользуются	ей.	Многие	
считают,	что	снижение	качества	владения	РЯ	в	Финляндии	по	сравнению	со	сверстни-
ками	в	России	неизбежно,	а	на	устном	уровне	дети	будут	владеть	языком	достаточно,	
так	что	тратить	чрезмерные	усилия	для	его	поддержки	нерационально.	По	устным	со-
общениям	родителей,	они	заинтересованы	в	том,	чтобы	дети	качественно	владели	ан-
глийским.	В	этом	отношении	некоторые	доверяют	финляндской	системе	образования,	
а	другие	предпринимают	дополнительные	усилия	для	формирования	устойчиво	высо-
кого	уровня	английского.	
Исследование	показало,	что	родители	хотели	бы	больше	знать	о	современных	спосо-

бах	обучения	РЯ,	модернизировать	систему	обучения	ему,	направить	внимание	на	но-
вые	подходы	к	развитию	речи.	
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СПОСОБЫ	КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ	РЕАЛЬНОСТИ	В	КОНСТРУКЦИЯХ	С	ГЛАГОЛОМ	
ПОДДЕРЖКИ	И	ИХ	ВЛИЯНИЕ	НА	ИЗУЧЕНИЕ	РКИ1	

	

1.	Введение	
В	русском	и	в	итальянском,	как	и	во	многих	других	языках,	широко	распространена	лек-
сико-синтаксическая	 конструкция,	 для	 обозначения	 которой	 мы	 будем	 использовать	
термин	 «конструкция	 с	 глаголом	 поддержки».	 В	 состав	 этой	 конструкции	 входят	 ча-
стично	десемантизированный	глагол,	который	служит	для	выражения	грамматической	
информации,	и	существительное,	в	большей	степени	определяющее	лексическое	значе-
ние	целой	конструкции,	в	функции	прямого	либо	косвенного	дополнения:		

	

(1) Рус.	ставить	диагноз2,	наносить	удар,	ставить	под	сомнение,	принимать	во	внимание;		
(2) Ит.	fare	una	diagnosi	 ‘ставить	диагноз’	(букв.	 ‘делать	диагноз’),	dare	un	colpo	 ‘наносить	удар’	(букв.	

‘давать	удар’),	mettere	in	dubbio	‘ставить	под	сомнение’	(букв.	‘ставить	в	сомнение’),	prendere	in	con-
siderazione	‘принимать	во	внимание’	(букв.	‘принимать	в	рассмотрение’).	
	

В	литературе	встречаются	и	другие	термины	для	обозначения	глаголов	поддержки:	
полуслужебные	 глаголы	 (Апресян	 2008),	 опорные	 глаголы,	 полувспомогательные	 гла-
голы	(Иорданская,	Мельчук	2007),	лексико-функциональные	глаголы	(Славкова	2007)	и	
другие.	
Сопоставительный	анализ	конструкций	с	глаголом	поддержки	в	русском	и	итальян-

ском	языках	представлен	в	статьях	В.	Бениньи	и	П.	Котта	Рамузино	(2011,	2013,	2015).	
Возможности	использования	Национального	 корпуса	 русского	 языка	 в	 преподавании	
конструкций	с	глаголом	поддержки	итальянским	студентам	рассматриваются	в	статье	
С.	Славковой	(2007).	
Конструкции	 с	 глаголом	поддержки	 вызывают	 трудности	при	изучении	иностран-

ного	языка	в	силу	проблемы	мотивированности	выбора	глагола	как	на	интралингвисти-
ческом	уровне	(3),	так	и	на	интерлингвистическом	уровне	(4):	

	

(3) prendere	una	decisione	‘принимать	решение’	(букв.	‘брать	решение’)	vs	fare	una	scelta	‘выбирать’	(букв.	
‘делать	выбор’);	

(4) fare	una	domanda	‘задавать	вопрос’	(букв.	‘делать	вопрос’)	vs	задавать	вопрос.	
	

В	(3),	несмотря	на	то	что	итальянские	существительные	decisione	 ‘решение’	и	scelta	

                                                             
1	Данная	статья	является	результатом	совместной	работы	авторов,	имена	которых	указаны	в	алфавитном	
порядке.	Валентина	Бениньи	подготовила	параграфы	“Сходства	и	различия	в	концептуализации	реально-
сти	(на	материале	корпусов)”	и	“Выводы”,	в	то	время	как	Татьяна	Майко	–	параграфы	“Введение”	и	“Регу-
лярные	нарушения	в	конструкциях,	соответствующих	конструкции	prendere+N:	кальки,	не-кальки	и	дру-
гие	явления”.	
2	Здесь	и	далее	мы	приводим,	где	это	возможно,	только	форму	несовершенного	вида	глагола.	Несмотря	на	
то	что	некоторые	акциональные	классы	связаны	с	определённым	видом	глагола,	в	зависимости	от	кон-
текста	употребления	может	использоваться	вторая	форма	видовой	пары,	например,	конструкция	с	ти-
пично	результативным	характером	взять	отпуск	(253	вхождения	в	НКРЯ)	может	употребляться	в	менее	
частотной	форме	брать	отпуск	(87	вхождения)	в	узуальном	или	общефактическом	значении.	Граммати-
ческая	категория	вида	не	является	параметром	данного	анализа.	
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‘выбор’	принадлежат	к	семантическому	классу	когнитивной	деятельности,	они	сочета-
ются	с	разными	глаголами	поддержки1.	
Для	обозначения	одной	и	той	же	ситуации	(4)	в	итальянском	и	русском	языках	могут	

использоваться	разные	глаголы	поддержки.	Например,	итальянскому	словосочетанию	
fare	una	domanda	‘задавать	вопрос’	(букв.	‘делать	вопрос’)	в	русском	языке	соответствует	
словосочетание	задавать	вопрос.	
Нередко	 итальянским	 конструкциям	 с	 общим	 глаголом	 поддержки	 соответствуют	

русские	конструкции	со	специфическим	глаголом	поддержки:	
	

(5) fare	sport	‘заниматься	спортом’	(букв.	‘делать	спорт’)	–	заниматься	спортом.	
	

Притом	 следует	 заметить,	 что	 часто	 в	итальянском	языке	конструкция	 с	 глаголом	
поддержки	(вместе	с	другими	аналитическими	средствами,	например,	с	артиклем)	упо-
требляется	для	выражения	способа	действия,	тогда	как	в	русском	языке	используются	
синтетические	формы	и	морфологические	средства.	Например,	итальянской	конструк-
ции	с	глаголом	поддержки	fare	uno	starnuto	букв.	‘делать	чих’,	выражающей	значение	од-
нократности,	 соответствует	 русский	 глагол	 чихнуть.	 Начинательное	 значение	 может	
выражаться	в	итальянском	языке	конструкцией	prendere	sonno	букв.	‘взять	сон’,	а	в	рус-
ском	языке	глаголом	заснуть.	Для	выражения	делимитативного	значения	в	итальян-
ском	языке	используется,	например,	конструкция	dare	dei	pizzichi	букв.	‘давать	щипки’,	в	
то	время	как	в	русском	языке	–	глагол	пощипать.	
Данная	работа	посвящена	проблеме	концептуализации	реальности	в	конструкциях	с	

глаголом	поддержки	в	родном	для	студентов	(итальянском)	и	изучаемом	(русском)	язы-
ках.	Некомпозициональное	значение	данных	словосочетаний	и,	как	следствие,	частое	от-
сутствие	прямых	глагольных	соответствий	в	двух	языках	являются	причинами,	по	кото-
рым	такие	конструкции	становятся	предметом	языковой	интерференции	при	овладении	
иностранным	языком	(Odlin	1989;	Ellis	2006).	Как	отмечает	Н.	Эллис	(2013:	365–366):	

	

L2	learners’	computations	and	inductions	are	often	affected	by	transfer,	with	L1-tuned	expectations	and	
selective	attention	blinding	the	acquisition	system	to	aspects	of	the	L2	sample	[…]	Thus	L2A[dult]	is	differ-
ent	from	L1A	in	that	it	involves	processes	of	construction	and	reconstruction.	

	

Исходя	 из	 этих	 предположений,	 мы	 рассмотрим,	 как	 данные	механизмы	 влияют	 на	
овладение	L2	во	взрослом	возрасте	на	примере	конструкций	с	итальянским	глаголом	под-
держки	prendere	 ‘брать’,	 ‘принимать’,	 ‘получать’.	 Сначала	мы	проанализируем	примеры	
употребления	итальянскими	студентами	конструкций,	соответствующих	конструкциям	
с	глаголом	prendere,	выявим	типичные	ошибки	и	попытаемся	установить	механизмы	их	
появления	(§2).	Затем	мы	представим	анализ	сочетаемости	глагола	prendere	и	стратегии	
концептуализации	соответствующих	ситуаций	в	русском	языке	на	основе	данных	корпу-
сов	и	определим	сходства	и	различия	между	двумя	языками	с	фокусом	на	овладение	L2	
(§3).	Статья	завершается	обсуждением	выводов	исследования	(§4).	

	

2.	Регулярные	нарушения	в	конструкциях,	соответствующих	конструкции	
prendere+N:	кальки,	не-кальки	и	другие	явления	
Глагол	prendere	представляет	собой	один	из	самых	продуктивных	глаголов	поддержки	
в	итальянском	языке.	Этому	глаголу	соответствуют	в	русском	языке,	по	крайней	мере,	
три	базовых	глагола:	брать,	принимать	и	получать,	 поэтому	логично	предположить,	
что	он	имеет	более	широкую	сочетаемость	по	сравнению	с	русскими	эквивалентами	и	
может	вызывать	негативный	перенос	при	изучении	русского	языка.	

                                                             
1	Следует	заметить,	однако,	что	гибридная	форма	prendere	una	scelta	букв.	‘принимать	выбор’	получает	всё	
большее	распространение	среди	носителей	языка,	свидетельствуя	о	том,	что	узус	языка	стремится	к	ре-
гуляризации	парадигмы.	Меньшей	популярностью	пользуется	гибридная	форма	 fare	una	decisione	букв.	
‘делать	решение’,	что,	возможно,	объясняется	предвзятым	отношением	к	широкозначному	глаголу	fare	в	
системе	 школьного	 образования	 (см.	 treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/	 Er-
rata_Corrige5.html).	
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Кроме	того,	в	итальянском	языке	конструкции	с	глаголом	поддержки	вообще	более	
продуктивны,	чем	в	русском	языке,	что	даёт	основание	полагать,	что	 студенты-носи-
тели	итальянского	языка	могут	прибегать	к	калькированию	конструкции	с	prendere	в	
тех	 случаях,	 когда	 в	 русском	 употребляются	 простой	 глагол	 или	 аналитическая	 кон-
струкция	с	другим	глаголом.	
Материалом	для	исследования	послужили	данные	итальянского	подкорпуса	Русского	

учебного	 корпуса	 (web-corpora.net/RLC),	 материалы	 эксперимента	Tandem,	 проведён-
ного	в	Третьем	Римском	университете	и	включающего	в	себя	тексты	чата,	электронные	
письма	и	краткие	сочинения,	а	также	письменные	эссе	студентов	Миланского	государ-
ственного	университета.	
В	ряде	словосочетаний,	извлеченных	нами	из	студенческих	текстов,	употреблён	пра-

вильный	глагол	поддержки,	например:	
	

(6) В	новой	стране	нужно	тоже	принять	участие	в	концертах,	мероприятиях	или	праздниках,	чтобы	
встретиться	с	новой	культурой.	

(7) Переехать	в	другую	страну	поэтому	значить	принимать	сложное	решение.	
(8) Август	это	месяц	когда	все	берут	отпуск.	

	

Конструкции	принимать	участие,	принимать	решение,	брать	отпуск	имеют	прямое	
соответствие	в	итальянском	языке	(ср.	prendere	parte	‘принимать	участие’,	prendere	una	
decisione	‘принимать	решение’,	prendere	le	ferie	‘брать	отпуск’).	Можно	предположить,	что	
этот	факт	обусловил	их	успешное	использование	студентами.	
Более	частыми,	однако,	являются	случаи	употребления	неправильного	глагола	под-

держки.	Мы	попробовали	определить	механизм	появления	типичных	ошибок	и	те	стра-
тегии,	к	которым	прибегают	студенты,	чтобы	передать	необходимую	информацию	на	
русском	языке.	
В	примерах	(9)–(11)	перенос	с	итальянского	языка	приводит	к	созданию	кальки:	

	

(9) Когда	он	пришёл,	она	приняла	страх.		
(10) Затем	он	принимает	11	кг	и	повышает	уровень	холестерина	на	0,65	грамма	на	литр	крови.		
(11) Чтобы	ехать	в	университет	я	беру	автобус	и	еду	три	остановки.		
	

В	(9)	употребление	аналитической	формы	принять	страх	вместо	глагола	испугаться	
является	результатом	калькирования	итальянской	конструкции	prendere	paura1	(букв.	
‘брать	 /	 принимать	 страх’).	 В	 (10)	 ошибочно	 употреблён	 глагол	принимать	 (ср.	 с.	 ит.	
prendere	11	kg	букв.	‘брать	/	принимать	11	кг’)	вместо	набирать,	а	в	(11)	глагол	брать	
(ср.	с	ит.	prendere	l’autobus	букв.	‘брать	/	принимать	автобус’)	вместо	глагола	садиться	
(садиться	в	автобус).	
Так	как	 глагол	prendere	 чаще	всего	переводится	на	русский	язык	двумя	 глаголами	

брать	и	принимать,	у	студентов	нередко	возникают	проблемы	при	выборе	правильного	
эквивалента2.	Так,	студенты	ошибочно	употребили	глагол	принимать	вместо	брать	в	
сочетании,	 например,	 с	 существительными	такси	 (12)	 (ср.	 с	 ит.	prendere	 un	 taxi	 букв.	
‘брать	/	принимать	такси’),	урок	(13)	(ср.	с	ит.	prendere	lezioni	букв.	‘брать	/	принимать	

                                                             
1	В	итальянском	языке	существуют	три	схожие	конструкции	с	разной	аргументной	структурой:	с	экспери-
енцером	в	роли	подлежащего	и	эмоцией	в	роли	прямого	дополнения	(Io	ho	preso	paura	‘Я	испугался’	букв.	
‘Я	взял/принял	страх’);	с	прямым	дополнением-экспериенцером	и	эмоцией	в	роли	подлежащего	(Mi	ha	
preso	paura	‘Меня	охватил	страх’	букв.	‘Меня	взял	страх’);	с	экспериенцером	в	роли	косвенного	дополнения	
и	эмоцией	в	роли	подлежащего	(Mi	è	presa	paura	‘Меня	охватил	страх’	букв.	‘Мне	взял	страх’).	
2	Глагол	получать,	также	являющийся	одним	из	частых	эквивалентов	глагола	prendere	в	русском	языке	
(см.	 ниже),	 в	меньшей	 степени	подвержен	 калькированию,	 поскольку	 предполагает	 присутствие	 аргу-
мента	донора/источника	(часто	лексически	нереализованного).	Отсутствие	этого	скрытого	аргумента	у	
итальянского	глагола,	предполагающего	только	наличие	субъекта-агенса	и	объекта,	возможно,	является	
причиной,	по	которой	италоговорящие	студенты	ограничивают	свой	выбор	эквивалентами	брать	и	при-
нимать,	а	получать	используют	как	эквивалент	глагола	ricevere	‘получать’.	
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уроки’),	домработница	(14)	(ср.	с	ит.	prendere	una	colf	букв.	‘брать	/	принимать	домработ-
ницу’):	

	

(12) Я	принимал	такси	чтобы	успеть.		
(13) Когда	я	была	маленькой	я	принимала	уроки	музыки.		
(14) У	них	есть	время	для	уборки	только	в	субботу	или	в	воскресье,	поэтому	они	могут	принять	дом-

работница.		
Аналогичную	 ошибку	 студенты	 допустили,	 употребив	 глагол	 брать	 вместо	прини-

мать	в	сочетании	с	существительными	лекарства	(15)	(ср.	с	ит.	prendere	le	medicine	букв.	
‘брать	/	принимать	лекарства’)	и	решение	(16)	(ср.	с	ит.	prendere	una	decisione	букв.	‘брать	
/	принимать	решение’):	

	

(15) И	когда	мы	болели,	мы	брали	лекарства.	
(16) Это	всегда	сложно	для	меня	брать	решение.	
Интересным	является	случай,	когда	студенты,	несмотря	на	то	что	в	их	родном	языке	

существует	аналогичная	конструкция,	не	прибегают	к	переносу,	но	образуют	так	назы-
ваемую	не-кальку	(Рахилина	и	др.	2014:	7):	

(17) Мы	использовали	такси	от	аэропорта	до	нашу	гостиницу.	
(18) Каждую	неделю	малчик	занимался	уроки	танца.	
(19) Если	он	уверен	в	своей	любви,	то	он	свободен	делать	своё	решение.	

	

Решение	уйти	от	употребления	глагола	брать	или	принимать,	возможно,	объясня-
ется	тем	фактом,	что	студент	из	своего	опыта	изучения	русского	языка	знает,	что	выбор	
глагола	в	этих	двух	языках	совпадает	не	всегда.	Носитель	языка	может	интуитивно	по-
нимать,	что	глагол	prendere	часто	используется	в	контекстах,	в	которых	утрачивает	своё	
первичное	значение	физического	действия	(например,	с	абстрактными	существитель-
ными	lezioni	‘уроки’	и	decisione	‘решение’	или	с	предметами,	которые	невозможно	захва-
тить	руками,	как	например,	taxi	‘такси’),	и	поэтому	старается	избегать	калькирования.	В	
первом	случае	(17)	(ср.	с	ит.	prendere	un	taxi	 ‘брать	такси’)	студент	апеллирует	к	прин-
ципу	композициональности	и	употребляет	глагол	использовать.	Во	втором	случае	(18)	
(ср.	с	ит.	prendere	 lezioni	 ‘брать	уроки’)	он	объединяет	две	конструкции	в	одну:	брать	
уроки	и	заниматься	танцами.	Возможно,	данная	ошибка	вызвана	сверхгенерализацией	
правил	сочетаемости	глагола	заниматься	с	существительными,	обозначающими	спор-
тивную,	 развлекательную	 и	 учебную	 деятельность.	 В	 третьем	 случае	 (19)	 (ср.	 с	 ит.	
prendere	una	decisione	 ‘принимать	решение’)	ошибка	может	быть	вызвана	интерферен-
цией	английского	языка	(ср.	англ.	to	make	a	decision	букв.	 ‘делать	выбор’)	как	первого	
иностранного,	но	стоит	отметить,	что	студенты	зачастую	прибегают	к	глаголу	делать,	
когда	затрудняются	найти	подходящий	по	смыслу	глагол,	что,	возможно,	связано	с	мно-
гозначностью	соответствующего	итальянского	глагола	fare	‘делать’.	
Обычно	считается,	что	обучающемуся	труднее	даются	те	языковые	явления,	которые	

в	иностранном	и	родном	ему	языке	устроены	по-разному.	Однако	вышеуказанные	при-
меры	 подтверждают	 необходимость	 эксплицитного	 обучения	 как	 конструкциям,	 не	
имеющим	эквивалента,	так	и	тем,	у	которых	есть	эквивалент	в	русском	языке.	
	

3.	Сходства	и	различия	в	концептуализации	реальности	(на	материале	корпусов)	
Вторым	 этапом	 работы	 стало	 корпусное	 исследование	 конструкций	 с	 глаголом	 под-
держки	prendere.	С	помощью	параллельных	корпусов	Национального	корпуса	русского	
языка	 (www.ruscorpora.ru)	и	Kontext	 (https://kontext.korpus.cz)	были	выявлены	самые	
продуктивные	семантические	классы	существительных-дополнений,	с	которыми	может	
сочетаться	глагол,	и	основные	стратегии	передачи	конструкций	на	русский	язык.	
Первичное	значение	глагола	prendere	очень	конретное:	‘взять,	захватить	руками	что-

либо	или	кого-либо’.	Его	прямым	дополнением	может	быть	как	одушевленный	(20),	так	
и	неодушевленный	предмет	(21):	

	

(20) prendere	il	bambino	in	braccio	‘взять	ребёнка	на	руки’;	
(21) prendere	il	portafogli	dalla	borsa	‘взять	кошелёк	из	сумки’.	
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Данный	глагол	отличается	высокой	степенью	многозначности	в	результате	семанти-
ческого	расширения	первичного	значения	и	очень	часто	выступает	в	роли	глагола	под-
держки.	

	

	
	

	

В	 качестве	 примера	 выше	 изображена	 страница	 лексического	 ресурса	 Lexit	
(lexit.fileli.unipi.it),	 основанного	на	корпусных	данных,	 который	позволяет	определить	
синтаксическую	и	семантическую	сочетаемость	глагола.	Слева	указаны	более	250	кол-
локатов	(filler	name),	выступающих	в	роли	прямого	дополнения	глагола	prendere,	кото-
рые	можно	распределить	как	по	частоте	встречаемости	(filler	 frequency),	так	и	по	силе	
ассоциации	 (association	 strength).	 Справа	 указаны	 по	 силе	 ассоциации	 семантические	
классы,	к	которым	эти	коллокаты	принадлежат.	
Например,	предложение	(22)	

	

(22) Ricordati	di	prendere	le	medicine!	
	

допускает	три	интерпретации:	говорящий	предупреждает	собеседника	не	забыть	при-
нять,	купить	либо	взять	с	собой	таблетки.	Наиболее	вероятной	интерпретацией	вне	кон-
текста	является	первая,	где	глагол	(как	и	во	втором	случае)	частично	десемантизирован	
и	употреблен	в	функции	глагола	поддержки.	
Ниже	мы	представим	классификацию	(corpus-driven)	семантических	классов	прямых	

дополнений,	которые	сочетаются	с	глаголом	prendere	и	могут	вызывать	феномены	ин-
терференции	у	студентов.	Мы	ограничимся	достаточно	продуктивными	классами	кон-
струкций,	состоящими	из	3	и	более	существительных,	которые	имеют	общие	семанти-
ческие	признаки.	Включение	того	или	иного	дополнения	в	состав	классификации	осу-
ществлялось	по	принципу	частотности,	а	выделение	семантических	классов	основыва-
лось	на	языковой	интуиции	авторов	и	может	не	разделяться	всем	сообществом	носите-
лей	 языка.	 В	 данную	 классификацию	 не	 были	 включены	 конструкции,	 которые,	 не-
смотря	на	высокую	частотность,	невозможно	отнести	к	определенному	классу:	прежде	
всего	 речь	 идет	 о	 некомпозициональных	 конструкциях,	 как,	 например,	 prendere	 atto	
‘принимать	к	сведению;	признавать’	(букв.	‘принимать	/	брать	действие’),	prendere	il	via	
‘стартовать;	начинать’	(букв.	‘принимать	/	брать	старт’),	prendere	tempo	 ‘тянуть	время’	
(букв.	‘принимать	/	брать	время’).	
	

PRENDERE	+	N	транспортное	средство	
	

(23) prendere	l’aereo	букв.	‘брать	/	принимать	самолёт’,	prendere	la	macchina	‘брать	машину’,	prendere	la	
motocicletta	букв.	‘брать	/	принимать	мотоцикл’,	prendere	il	treno	букв.	‘брать	/	принимать	поезд’,	
prendere	il	taxi	‘брать	такси’,	prendere	l’ascensore	букв.	‘брать	/	принимать	лифт’.	
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В	итальянском	языке	можно	“взять”	любое	транспортное	средство,	в	то	время	как	взять	
в	русском	языке	используется	только	с	существительными	машина,	тачка,	мотоцикл	и	
такси.	 Как	 отмечает	 О.	Н.	Селиверстова	 (2004:	 288),	 данное	 ограничение	 на	 сочетае-
мость	глагола	брать	обусловлено	тем,	что	«в	ситуации	“езда	на	автобусе,	трамвае	и	т.	д.”	
X	 не	 определяет	 направление	 движения	 Y».	 В	 русском	 языке	 с	 транспортными	 сред-
ствами,	 управляемыми	 другими	 лицами,	 может	 употребляться	 близкий	 по	 значению	
глаголу	prendere	глагол	поймать,	например,	поймать	поезд.		
Конструкции	с	глаголом	prendere	используются	в	разных	видовых	и	акциональных	

значениях	 (в	 значении	многократности,	 в	 общефактическом	и	 начинательном	 значе-
ниях).	Данные	параллельного	корпуса	показывают,	что	в	русском	предпочтение	отда-
ется	конструкциям,	которые	подчеркивают	либо	начало	действия	(24),	либо	ход	самого	
действия	(25):	

	

(24) а.	сесть	на	самолёт/в	автомобиль/на	поезд;	
	 	 б.	попасть	на	самолёт/на	поезд;	успеть	на	самолет;	
(25) лететь	на	самолёте/ехать	на	поезде;	прокатиться	(на	машине).	

	

PRENDERE	+	N	когнитивный	акт	
Другой	частый	тип	конструкции	представлен	глаголом	и	существительным,	обознача-
ющим	когнитивный	акт:	

	

(26) prendere	una	decisione	‘принимать	решение’,	prendere	provvedimenti	‘принимать	меры’,	prendere	pre-
cauzioni	‘принимать	меры	предосторожности’.	

	

Во	всех	вышеперечисленных	случаях	мы	находим	соответствие	в	русском	языке,	т.к.	
во	 всех	 этих	 словосочетаниях	 используется	 глагол	 принимать:	 принимать	 решение,	
меры,	меры	предосторожности.		
	

PRENDER(SI)1	+	N	лекарство,	химическое	вещество	
	

(27) prendere	le	pillole	‘принимать	таблетки’,	prendere	le	medicine	‘принимать	лекарства’,	prendere	le	vita-
mine	 ‘принимать	витамины’,	prendere	 l’insulina	 ‘принимать	инсулин’,	prendere	droghe	 ‘принимать	
наркотики’.	

	

Итальянский	глагол	prendere	сочетается	с	существительными,	обозначающими	лекар-
ственные	препараты	и	другие	 химические	 вещества.	 В	 русском	языке	принимать	 ис-
пользуется	в	таком	же	контексте	(28а),	но	кроме	него	могут	использоваться	специфиче-
ские	глаголы	пить	и	глотать	или	идиоматическое	выражение	сидеть	на	+	N	(28б):	

	

(28) а.	принимать	таблетки,	медикаменты,	лекарства,	витамины,	наркотики;	
	 	 б.	пить	таблетки,	витамины;	глотать	таблетки;	сидеть	на	наркотиках.	

	

PRENDER(SI)	+	N	болезнь	
Prendere	может	сочетаться	с	названиями	инфекционных	заболеваний:	

(29) prendere	l'influenza	‘подхватить	грипп’	(букв.	‘принять	/	взять	грипп’),	prendere	il	raffreddore	‘под-
хватить	простуду’	 (букв.	 ‘принять	 /	 взять	простуду’),	prendere	 il	 virus	 dell'AIDS	 ‘заразиться	ВИЧ’	
(букв.	‘принять	/	взять	вирус	СПИДа’).	

	

В	 русском	 языке	 встречаются	 словосочетания	 подхватить	 грипп/простуду	 и	 пой-
мать	простуду	(глаголы	подхватить		и	поймать	близки	по	значению	глаголу	prendere	
в	его	первичном	значении),	но	чаще	используются	синтетический	глагол	простудиться	
и	выражение	заболеть	+	Nstrum	(гриппом).	С	названиями	вирусных	заболеваний	исполь-
зуется	также	выражение	заразиться	+	Nstrum.	

	

	 	

                                                             
1	Когда	Агенс	и	Адресат	действия	совпадают,	может	использоваться	возвратная	форма	глагола	prendersi,	
в	которой	возвратная	клитика	выполняет	эмфатическую	функцию.		
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PRENDER(SI)	+	QP/NP	временной	отрезок	
В	случае	когда	глагол	prendere	сочетается	с	именной	группой	NP	или	количественной	
группой	QP,	обозначающими	временной	отрезок,	он	соответствует	глаголу	брать	в	рус-
ском	языке:	

	

(30) prender(si)	una	vacanza	‘брать	каникулы’,	prender(si)	le	ferie	‘брать	отпуск’,	prender(si)	un	paio	di	set-
timane	‘брать	пару	недель’.	

	

Когда	за	глаголом	prendere	следует	точное	количество	времени	(31a),	глагол	может	
обозначать	«быть	осуждённым	на	определенный	срок»,	что	на	русский	язык	может	пе-
редаваться	 с	 помощью	 глагола	 получить	 либо	 идиоматических	 выражений	 загре-
меть/сесть/присесть	на	(31б):	

	

(31) а.	prendere	cinque	anni	‘быть	осуждённым	на	пять	лет’	(букв.	‘взять	пять	лет’);	
	 б.	получить	/	загреметь	/	сесть	на	пять	лет,	присесть	на	пятёрку.	

	

PRENDERE	+	N	кумулятивный	актант	
В	итальянском	 языке	 существуют	 конструкции	 с	 глаголом	prendere,	 которые	 обозна-
чают	инкрементальное	действие:	

	

(32) prendere	slancio	‘брать	разбег’,	prendere	velocità	‘набирать	скорость’	(букв.	‘брать	/	принимать	ско-
рость’),	prendere	quota	‘набирать	высоту’	(букв.	‘брать	/	принимать	высоту’),	prendere	forma	‘при-
нимать	форму’,	prendere	colore	‘принимать	цвет’,	prendere	corpo	/	vita	‘воплощаться	в	жизнь’	(букв.	
‘брать	/	принимать	тело	/	жизнь’),	prendere	piede	 ‘распространяться’	 (букв.	 ‘брать	/	принимать	
ногу’).	

	

В	русской	конструкции,	соответствующей	итальянской	конструкции	prendere	slancio	
‘брать	разбег’,	употребляется	глагол	брать:	брать	разбег.	В	других	конструкциях	с	аген-
тивным	субъектом,	который	контролирует	реализацию	действия	(ср.	ит.	prendere	veloc-
ità	букв.	‘брать	скорость’,	prendere	i	giri	букв.	‘брать	обороты’,	prendere	quota	букв.	‘брать	
высоту’)	 в	русском	языке	используется	дериват	 глагола	брать	 –	набирать:	набирать	
скорость/обороты/полный	ход/	высоту.	
В	словосочетаниях	с	существительными	форма	и	цвет,	обозначающими	постепенное	

изменение	часто	абстрактного	или	событийного	субъекта,	в	русcком	языке	использу-
ется	глагол	принимать:	принимать	форму,	принимать	цвет.	
Кроме	указанных	выше	словосочетаний,	к	этому	семантическому	классу	относятся	и	

такие	 идиоматические	 выражения,	 как	 prendere	 corpo	 ‘воплощаться	 в	 жизнь’	 (букв.	
‘брать	/	принимать	тело’),	prendere	piede	 ‘распространяться’	(букв.	 ‘брать	/	принимать	
ногу’).	В	первом	случае	выражение	мотивировано	метафорой	ТЕЛО	–	ЖИЗНЬ,	во	втором	
случае	идиоматическое	выражение	основано	на	метонимическом	переносе	НОГА	ВМЕ-
СТО	ДВИЖЕНИЯ.	Как	и	большинство	идиоматических	выражений,	они	не	имеют	пря-
мого	эквивалента	по	форме	в	русском	языке.		

	

PRENDERE	+	N	атмосферное	явление	
С	глаголом	prendere	могут	сочетаться	существительные,	обозначающие	название	атмо-
сферных	явлений,	таких	как	холод,	солнце,	свежий	воздух:	

	

(33) prendere	freddo	‘замерзать’	(букв.	‘брать	/	принимать	холод’),	prendere	il	sole	‘загорать’,	‘принимать	
солнечные	ванны’	(букв.	‘брать	/	принимать	солнце’),	prendere	(il)	fresco	‘прохлаждаться’,	‘дышать	
(свежим)	воздухом’	(букв.	 ‘брать	/	принимать	свежий	воздух’),	prendere	(una	boccata	d’)aria	 ‘ды-
шать	(свежим)	воздухом’,	‘проветриваться’	(букв.	‘брать	/	принимать	глоток	воздуха’).	

	

Сходство	с	русским	языком	в	этой	группе	конструкций	наблюдается	только	в	выра-
жении	prendere	il	sole	–	принимать	солнечные	ванны.	
	

4.	Выводы	
Высокая	степень	полисемии	глагола	prendere	и	наличие	трёх	самых	частых	эквивален-
тов	в	русском	языке	вызывают	у	студентов	трудности	в	освоении	данного	языкового	
материала.	 Студентам	 зачастую	 сложно	 определить	 различие	 в	 значении	 глаголов	
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брать	и	принимать.	Весьма	сложно	определить	критерии	выбора	того	или	иного	гла-
гола	и	представить	их	студентам	в	форме	правил.	Так,	например,	ни	принадлежность	
прямого	дополнения	к	классу	конкретных	или	абстрактных	существительных	(34),	ни	
степень	агентивности	субъекта	(35)	не	позволяют	предсказать	выбор	глагола:	

	

(34) Конкретное	существительное:	брать	город;	принимать	лекарство	
Абстрактное	существительное:	брать	на	себя	ответственность;	принимать	участие	

(35) Контроль	агенса	над	действием:	брать	на	себя	организацию;	принимать	решение	
	

В	ходе	нашего	исследования	было	установлено,	что	студенты	часто	прибегают	к	каль-
кированию	конструкций	и	отдают	предпочтение	глаголу	принимать.	Можно	предполо-
жить,	что	наличие	приставки	при-	делает	семантику	глагола,	которая	ощущается	сту-
дентами	как	более	близкая	глаголу	prendere,	прозрачнее.	Другим	возможным	фактором	
такого	предпочтения	является	относительная	“простота”	данного	глагола,	не	предпола-
гающего	в	отличие	от	глагола	брать	супплетевизма	при	образовании	видовой	пары	и	
особенностей	спряжения.	
Избегание	 использования	 получать	 как	 одного	 из	 эквивалентов	 глагола	 prendere,	

возможно,	связано	с	тем,	что,	по	словам	О.	Н.	Селиверстовой	(2004:	168),	«глагол	полу-
чить	сообщает,	что	определяющим	является	действие	некоторой	внешней	по	отноше-
нию	к	денотату	подлежащего	силы».	Показательным	примером	может	послужить	сло-
восочетание	получить	оценку	и	соответствующее	итальянское	словосочетание	prendere	
un	voto:	

	

(36) Robert	ha	preso	un	bel	voto	in	disegno	meccanico	[…]	
	 Роберт	получил	92	балла	по	черчению	[…]	(KonText,	subtitles,	Kinsey,	2004)	

	

Как	видно	из	примера	(36),	один	и	тот	же	фрагмент	реальности	по-разному	концеп-
туализируется	в	двух	языках:	в	итальянской	картине	мира	оценка	представляется	как	
нечто,	что	субъект	“берёт”	на	основании	своих	способностей	и	усердия	(которые	экспли-
цитно	не	выражены,	но	имплицитно	присутствуют	в	семантике	глагола),	в	то	время	как	
оценивающее	лицо,	хотя	и	присутствующее	во	фрейме	глагола,	остается	более	скрытым	
по	сравнению	с	русским	языком.	
Интересным	является	тот	факт,	 что	в	таком	выражении,	как	получить	пощёчину,	 в	

итальянском	 языке	 так	 же	 используется	 глагол	 prendere	 (prendere	 uno	 schiaffo	 букв.	
‘брать	/	принимать	пощёчину’).	В	обоих	случаях	выражения	обозначают	действие,	кото-
рому	подвергается	субъект,	однако	в	итальянском	языке	употребление	глагола	prendere	
подразумевает	“обоснованность”	пощёчины	какой-то	зависящей	от	субъекта	причиной	
или	его	поведением.	Кроме	того,	студенты	нередко	стараются	уйти	от	использования	
глагола	поддержки,	апеллируя	к	принципу	композициональности,	даже	в	конструкциях,	
имеющих	прямое	соответствие	в	русском	языке.		
Выявление	семантико-синтаксических	конструкций	в	родном	языке	в	сопоставлении	

с	изучаемым	может	позволить	спрогнозировать	такие	трудности.	В	завершение	хоте-
лось	 бы	 отметить,	 что	 в	 условиях	 дефицита	 естественного	 инпута	 на	 иностранном	
языке	(как	в	случае	изучения	русского	языка	в	Италии)	очень	важным	представляется	
эксплицитное	обучение	конструкциям	с	глаголом	поддержки.	
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ	АНАЛИЗ	ПРЕКОЦЕССИВНЫХ	КОНСТРУКЦИЙ	В	РУССКОМ	И	
ИТАЛЬЯНСКОМ	ЯЗЫКАХ	НА	МАТЕРИАЛЕ	РУССКО-ИТАЛЬЯНСКОГО	ПАРАЛЛЕЛЬ-

НОГО	КОРПУСА	НКРЯ	
	

1.	Введение	
Цель	настоящей	работы	–	описать	ряд	синтаксических	средств,	составляющих	прекон-
цессивные	конструкции	в	русском	и	итальянском	языках	на	основе	данных,	полученных	
из	Русско-итальянского	параллельного	корпуса	НКРЯ.	
Термин	«преконцессивные	конструкции»1	был	введён	итальянским	лингвистом	Бер-

ретта	(«costrutti	pre-concessivi»,	Berretta	1998)	для	обозначения	соотносительных	син-
таксических	структур,	содержащих	катафорический	элемент	(например,	правда,	да,	ко-
нечно)	и	следующее	за	ним	анафорическое	слово	(например,	а,	но,	однако,	зато,	только),	
как	в	(1).2	

	

(1а)	Hanno	sbagliato,	è	vero	[‘правда’],	ma	[‘но’]	lo	hanno	fatto	in	buona	fede	e	hanno	già	pagato	duramente	
il	loro	errore.	[Manfredi.	Aléxandros	III,	il	confine	del	mondo	(1998)]	

(1б)	Да,	они	совершили	ошибку,	но	сделали	это	по	доверчивости	и	уже	дорого	заплатили	за	свое	за-
блуждение.	[Манфреди.	Александр	Македонский.	Пределы	мира	(М.	Кононов)]	

	

С	 одной	 стороны,	 термин	 «преконцессивные	 конструкции»	 подчеркивает	 сходство	
между	данными	конструкциями	и	теми,	которые	состоят	из	уступительного	подчинен-
ного	предложения,	предшествующего	главному	предложению.	Так,	преобразовав	пред-
ложение	в	примере	(1)	в	предложение	в	примере	(2),	видно,	что	обе	конструкции	пере-
дают	одно	и	то	же	значение	и	показывают	похожую	функциональную	перспективу	(ак-
туальное	членение).	Разница	между	ними	только	в	том,	что	в	примере	(2)	содержание	
подчиненного	предложения	является	фоном	для	главного	(background),	а	содержание	
главного	предложения	выдвигается	на	передний	план	(foreground),	тогда	как	в	(1),	бла-
годаря	сочинительной	структуре,	оба	содержания	находятся	на	одном	и	том	же	уровне	
(grounding)	(Mazzoleni,	2016:	413).	

	

(2а)	Anche	se	[‘хотя’]	hanno	sbagliato,	lo	hanno	fatto	in	buona	fede	e	hanno	già	pagato	duramente	il	loro	er-
rore.		

(2б)	Хотя	они	совершили	ошибку,	но	сделали	это	по	доверчивости	и	уже	дорого	заплатили	за	свое	за-
блуждение.		

	

С	другой	стороны,	неправильно	было	бы	утверждать,	что	термин	«преконцессивные	
конструкции»	указывает	на	логическое	или	хронологическое	предшествование	соотно-
сительных	конструкций	в	сравнении	с	традиционными	сложноподчиненными	уступи-
тельными	предложениями.	Как	 утверждает	Марко	Маццолени	 (там	же),	 история	ита-
льянского	языка	показывает,	что	широкий	набор	подчинительных	уступительных	сою-
зов	присутствовал	задолго	до	появления	преконцессивных	конструкций.	
В	данной	работе	сначала	вкратце	будут	описаны	основные	семантические	и	морфо-

синтаксические	 характеристики	преконцессивных	конструкций	 в	итальянском	языке	

                                                             
1	 В	 русском	 языкознании	 так	 называемые	 преконцессивные	 конструкции	 определяются	 Булыгиной	 и	
Шмелевым	(1997:	137)	как	конструкции,	выражающие	«возражение	под	видом	согласия»:	«говорящий	как	
будто	соглашается	с	мыслью,	высказанной	оппонентом,	но	тут	приводит	соображение,	сводящее	на	нет	
возможные	выводы	из	этой	мысли».	
2	Катафорический	элемент	предупреждает	собеседника	о	том,	что	будет	следовать	противоречащее	со-
держание,	а	анафорический	элемент	подтверждает	контраст	между	первым	и	вторым	предложением.	
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на	основе	работ	Маццолени,	 затем	будет	проанализировано	несколько	 соответствую-
щих	им	русских	форм,	извлечённых	из	параллельного	корпуса	НКРЯ,	с	целью	выделения	
расхождений	и	сходств	между	русскими	и	итальянскими	конструкциями.	

	

2.	Преконцессивные	конструкции	
Соотносительная	конструкция	в	примере	(1)	состоит	из	двух	простых	предложений,	но	
следует	отметить,	что	преконцессивную	конструкцию	могут	составлять	и	более	слож-
ные	текстуальные	фрагменты,	которые	иногда	разделяются	точкой	(3а,	3б,	4а)	или	точ-
кой	с	запятой	(4б):	

	

(3а)	Мысль	о	том,	что	худшего	несчастья,	чем	лишение	разума,	нет	на	свете?	Да,	да,	конечно,	и	это.	Но	
это	―	так	ведь,	общая	мысль.	А	вот	есть	что-то	еще.	Что	же	это?	обида,	вот	что.	[М.	А.	Булгаков.	
Мастер	и	Маргарита	(ч.	1)	(1929-1940)]		

(3б)	O	forse	il	pensiero	che	non	esiste	al	mondo	disgrazia	peggiore	che	perdere	la	ragione?	Sí,	sí,	naturalmente	
[‘Да,	да,	естественно’],	c'entrava	anche	questo.	Ma	[‘Но’]	era	pur	sempre	un	pensiero	troppo	generico.	
C'era	dell'altro.	Che	cosa?	L'offesa,	ecco	che	cos'era.	[Mikhail	Bulgakov.	Il	Maestro	e	Margherita	(p	1)	(Vera	
Dridso,	1967)]	

	

(4а)	Правда,	когда	они	оба	были	в	хорошем	расположении	духа,	радость	жизни	их	удвоялась.	Но	все-
таки	это	первое	время	было	тяжелое	для	них	время.	[Толстой.	Анна	Каренина	(ч.	5-8)	(1873-1877)]		

(4б)	È	 vero	 che	 [‘Это	 правда,	 что’],	 quando	 erano	 tutti	 e	 due	 di	 buon	 umore,	 la	 gioia	 della	 loro	 vita	 si	
raddoppiava;	tuttavia	[‘однако’]	questo	primo	periodo	fu	difficile	per	loro.	[Tolstoj.	Anna	Karenina	(p.	5-
8)	(M.	B.	Luporini)]	

	

Маццолени	(Mazzoleni,	2016)	выделяет	два	разных	типа	преконцессивных	конструк-
ций.	 В	 первую	 группу	 входят	 те	 конструкции,	 в	 которых	 катафорический	 элемент	
(например,	è	vero,	«правда»,	sì,	«да»,	certo,	«конечно»)	подтверждает	то,	что	сказал	собе-
седник.	 Если	 говорящий	подчеркивает	истинность	какого-либо	 утверждения,	 когда	 в	
этом	нет	нужды,	он	прагматически	уменьшает	его	силу	и	предупреждает	собеседника	о	
том,	что	он	собирается	сказать	что-то	противоречащее	уже	сказанному	(Berretta	2002	
[1997]:	324).	Как	замечает	В.	Ю.	Апресян	(2015:	218),	«в	семантике	согласия	заложены	
предпосылки	для	развития	значения	несогласия,	или	же	ситуация	согласия	имплицитно	
противопоставлена	 несогласию,	 что	 создает	 необходимые	 для	 появления	 полемиче-
ского	значения	прагматические	оттенки».	Различные	катафорические	элементы	этого	
типа	могут	и	соприсутствовать	в	одной	и	той	же	конструкции	(5)	(см.	также	примеры	3а	
и	3б	выше).	

	

(5а)	«Конечно,	 –	 говорили	иные,	 –	это	 так,	против	 этого	и	 спору	нет:	 земли	 в	южных	 губерниях,	
точно,	хороши	и	плодородны;	но	каково	будет	крестьянам	Чичикова	без	воды?	реки	ведь	нет	ни-
какой».	[Гоголь.	Мертвые	души	(1835-1852)]	

(5б)	«Naturalmente»	[‘естественно’]	dicevano	taluni,	«è	così	[‘это	так’],	non	c'è	nemmeno	da	discuterne:	
le	 terre	 nei	 governatorati	meridionali	 sono	davvero	 [‘на	 самом	 деле’]	 buone	 e	 fertili,	ma	 [‘но’]	 che	
faranno	i	contadini	di	Cicikov	senz'acqua?	[Gogol'.	Anime	morte	(P.	Nori)]	

	

Подобным	образом	могут	соприсутствовать	разные	анафорические	слова	(6).	
	

(6а)	–	Ты	прав,	но	я	все-таки	уеду!	[Толстой.	Анна	Каренина	(ч.	1–4)	(1873–1877)]		
(6б)	–	Hai	ragione,	ma	[‘но’]	tuttavia	[‘все-таки’]	io	parto!	[Lev	Tolstoj.	Anna	Karenina	(p.	1–4)	(Maria	Bianca	

Luporini)]	
	

Вторая	же	группа	преконцессивных	конструкций,	выделяемая	Маццолени,	включает	
те	катафорические	элементы,	которые	непосредственно	подвергают	сомнению	содер-
жание	первого	предложения.	В	итальянском	языке,	как	правило,	с	этой	целью	использу-
ется	«концессивное»	будущее	(Berretta	2002	[1997])	глагола	essere	(«быть»),	часто	в	при-
сутствии	наречия	anche	или	pure	(«и»).	В	этом	случае	будущее	время	теряет	своё	темпо-
ральное	значение	и	выражает	эпистемическую	дистанцию	говорящего	по	отношению	к	
сказанному.		

	

(7а)	Per	carità	aggiunse	ridendo	apertamente,	non	le	venga	neppure	in	mente	che	ci	siano	altre	ragioni!	Sarà	
[‘быть-FUT.3SG’]	disse	Giuseppe	Corte,	ma	[‘но’]	mi	sembra	di	cattivo	augurio.	 [D.	Buzzati.	Sette	piani	
(1942)]	
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(7б)	–	И	не	подумайте,	–	заключил	он	со	смехом,	–	будто	здесь	кроется	что-то	еще!	–	Как	знать,	–	про-
ронил	Джузеппе	Корте.	–	Только	сдается	мне,	что	это	дурной	знак.	[Д.	Буццати.	Семь	этажей	(Г.	
Киселев)]	

	

Из	параллельного	текста	сразу	заметно,	что,	как	будет	показано	далее,	в	русском	язы-
ке	используются	иные	языковые	средства.	
Аналогичный	эффект	производит	модальный	глагол	potere,	часто	в	сопровождении	

наречия	anche	(«и»).	
	

(8а)	Tornando	col	marito	dalle	corse,	in	un	momento	di	impeto,	gli	aveva	detto	tutto;	malgrado	la	pena	provata,	
era	contenta.	[...]	Le	sembrava	fuor	di	dubbio	che	adesso	la	sua	posizione	si	sarebbe	definita	per	sempre.	
Poteva	anche	[‘мочь-PST.3SG	и’]	essere	non	buona	questa	nuova	sua	posizione,	ma	[‘но’]	sarebbe	sempre	
stata	definita,	e	non	più	ambigua	e	mendace.	[Tolstoj.	Anna	Karenina	(M.	B.	Luporini)]	

(8б)	Возвращаясь	с	мужем	со	скачек,	в	минуту	волнения	она	высказала	ему	все;	несмотря	на	боль,	ис-
пытанную	ею	при	этом,	она	была	рада	этому.	[...]	Ей	казалось	несомненным,	что	теперь	положение	
ее	навсегда	определится.	Оно	может	быть	дурно,	это	новое	положение,	но	оно	будет	определенно,	
в	нем	не	будет	неясности	и	лжи.	[Толстой.	Анна	Каренина	(1873–1877)]		

	

2.1.	Преконцессивные	конструкции	первого	типа	
Учитывая	разграничение	двух	групп	катафорических	элементов,	введённых	Маццолени,	
мы	сначала	искали	в	корпусе	катафорические	элементы	первого	типа.	Объектом	пер-
вого	поиска	был	è	vero	(«это	правда»).	Результаты	показали	частное	употребление	ввод-
ного	слова	правда	в	таких	контекстах,	в	которых	итальянское	выражение	è	vero	вводит	
подлежащее	 предложение	 (9),	 несмотря	 на	 возможность	 буквального	 перевода	 (это	
правда,	что;	см.	пример	10а	ниже).	

	

(9а)	 Правда,	здесь	барышень	нет,	но	ведь	вам	ничто	не	мешает	ухаживать	за	дамами!	[Чехов.	Рас-
сказы	(1885–1903)]	

(9б)	 È	vero	che	[‘это	правда,	что’]	non	ci	sono	ragazze,	qui,	ma	[‘но’]	chi	vi	impedisce	di	far	la	corte	a	qualche	
signora?	[Cechov.	Racconti	(F.	Malcovati)]	

	

(10а)	 «Гм,	 это	 правда,	 –	 продолжал	 он,	 следуя	 за	 вихрем	мыслей,	 крутившимся	 в	 его	 голове,	 –	 это	
правда,	что	к	человеку	надо	подходить	постепенно	и	осторожно,	чтобы	разузнать	его;	но	госпо-
дин	Лужин	ясен».	[Достоевский.	Преступление	и	наказание	(1866)]	

(10б)	 Certo,	è	vero,	proseguì,	seguendo	il	turbine	dei	pensieri	che	gli	vorticava	nella	mente,	è	vero	che	[‘это	
правда,	что’]	‹per	conoscere	una	persona	bisogna	avvicinarsi	a	lei	per	gradi	e	con	cautela,	ma	[‘но’]	il	
signor	Lùžin	lo	si	capisce	benissimo	anche	così.	[Dostoevskij.	Delitto	e	castigo	(G.	Kraiski)]	

	

Это	подтверждает	бóльшую	распространенность	паратаксиса	в	русском	языке,	тогда	
как	гипотаксис	преобладает	в	итальянском	языке,	как	уже	было	выделено	в	ряде	иссле-
дований	(см.,	например,	Говорухо	2001;	Biagini	2012).	Что	касается	русских	анафориче-
ских	слов,	они	в	основном	соответствуют	итальянским:	кроме	сочинительных	предло-
гов,	 типа	 но	 и	 а,	 встречаются	 такие	 слова,	 как	 ведь	 (9а),	 однако,	 зато,	 всё-таки	 (6а),	
только	(7б).	
При	поиске	соответствий	к	è	vero	(«это	правда»),	помимо	правда,	в	параллельных	рус-

ских	текстах	обнаруживаем	другие	вводные	слова:	например,	да	и	конечно,	аналогичные	
тем,	которые	описаны	в	итальянском	языке	(см.	примеры	1a,	3б,	5б,	см.	также	Mazzoleni	
2016).	Материал,	извлечённый	из	корпуса,	также	показывает,	что	как	в	итальянском,	так	
и	в	русском	языках	некоторые	катафорические	формы	могут	выполнять	функцию	ана-
форических	форм:	например,	правда,	что	в	(11б),	где	присутствует	и	союз	но.	

	

(11а)	 Noi	fummo,	è	vero	[‘правда’],	scioperati,	e	spendevamo	senza	misura;	ma	è	anche	vero	che	[‘но	правда	
и	то,	что’]	un	ladro	più	ladro	di	Batta	Malagna	non	nascerà	mai	più	su	la	faccia	della	terra.	[Pirandello.	
Il	Fu	Mattia	Pascal	(1904)]	

(11б)	Конечно,	мы	были	бездельниками	и	тратили,	не	считая.	Но	правда	и	то,	что	такого	вора,	как	
Батта	Маланья,	свет	не	видывал.	[Пиранделло.	Покойный	Маттиа	Паскаль	(Г.	Рубцова;	Н.	Рыкова,	
1967)]	

	

Это	подтверждается	и	тем,	что,	как	проиллюстрировано	В.	Ю.	Апресян	(2015:	216),	в	
предложениях	типа	День,	правда,	пасмурный,	но	теплый	вводное	слово	правда	может	за-
меняться	только	на	другой	обособленный	оборот,	как,	например,	конечно,	тогда	как	в	
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фразе	День	теплый,	правда,	пасмурный	союзное	слово	правда	может	заменяться	только	
на	союз	но.	

	

2.2.	Преконцессивные	конструкции	второго	типа	
После	поиска	итальянских	катафорических	элементов,	которые	подчёркивают	истин-
ность	какого-либо	утверждения,	прагматически	уменьшая	его	силу	и	предупреждая	со-
беседника	о	том,	что	говорящий	собирается	сказать	что-то	противоречащее	сказанному,	
мы	искали	формы,	которые	прямо	ослабляют	аргументирующую	силу	первой	фразы.	В	
первом	поиске	мы	ввели	глагол	essere	в	будущем	времени	и	союз	ma	на	расстоянии	от	0	
до	8	слов.	Результаты	показывают,	что	в	русском	языке	эпистемическая	дистанция	вы-
ражается	не	будущим	временем,	как	в	итальянском,	а	вводными	словами,	такими	как	
может	быть	(12a),	как	знать	(13б),	пожалуй	(14а),	или	может,	и	(15а).		

	

(12a)	 –	Да,	это	признак	того,	что	грубый	труд	ему	не	нужен.	У	него	работает	ум…	–	Может	быть.	Но	
все-таки	мне	дико…	[Толстой.	Анна	Каренина	(1873–1877)]	

(12б)	 –	Eh,	già.	Questo	vuol	dire	che	per	lui	il	lavoro	manuale	non	è	più	necessario.	È	il	cervello	che	lavora…	–	
Sarà	[‘быть-FUT.3SG’].	Ma	[‘Но’]	per	me	ciò	è	strano…	[Tolstoj.	Anna	Karenina	(M.	B.	Luporini)]	

	

(13а)	 “Ma	non	ha	alcun	motivo	medico	questo	trasloco;	capisco	benissimo	quello	che	lei	intende	dire,	si	tratta	
unicamente	di	una	cortesia	a	questa	signora	che	preferisce	non	rimaner	separata	dai	suoi	bambini…	Per	
carità”	aggiunse	ridendo	apertamente,	“non	le	venga	neppure	in	mente	che	ci	siano	altre	ragioni!”	“Sarà”	
[‘быть-FUT.3SG’]”	disse	Giuseppe	Corte,	“ma	[‘но’]	mi	sembra	di	cattivo	augurio.”	[Buzzati.	Sette	piani	
(1942)]	

(13б)	 –	Что	вы,	это	никак	не	связано	с	вашим	здоровьем.	Я,	конечно,	понимаю,	о	чем	вы.	Но	дело	не	в	
этом.	Просто	нужно	оказать	любезность	даме.	Ей	очень	важно	быть	поближе	к	своим	детям,	вот	
и	все.	И	не	подумайте,	–	заключил	он	со	смехом,	–	будто	здесь	кроется	что-то	еще!	–	Как	знать,	–	
проронил	Джузеппе	Корте.	–	Только	сдается	мне,	что	это	дурной	знак.	[Буццати.	Семь	этажей	
(Г.	Киселев)]	

	

(14а)	 Аркадий	Николаич,	ведь	это	смешно?	–	Пожалуй;	только	он,	право,	хороший	человек.	[Тургенев.	
Отцы	и	дети	(1860–1861)]	

(14б)	 Un	bel	tipo,	ti	dico;	una	figura	risibile!	–	Sarà	[‘быть-FUT.3SG’];	ma	[‘но’]	ciò	non	toglie	ch'egli	sia	un	
uomo	eccellente.	[Turgenev.	Padri	e	figli	(F.	Verdinois)]	

	

(15а)	 Вы,	профессор,	воля	ваша,	что-то	нескладное	придумали!	Оно,	может,	и	умно,	но	больно	непо-
нятно.	[Булгаков.	Мастер	и	Маргарита	(ч.	1)	(1929–1940)]	

(15б)	 Lei,	 professore,	 mi	 scusi	 tanto,	 ha	 escogitato	 qualcosa	 d'incoerente.	Magari	 sarà	 [пожалуй	 ‘быть-
FUT.3SG’]	una	cosa	acuta,	ma	[‘но’]	non	si	capisce	proprio	nulla.	[Bulgakov.	Il	Maestro	e	Margherita	(p	
1)	(V.	Dridso,	1967)]	

	

В	 последнем	примере	 в	 итальянском	переводе	 концессивное	 будущее	 сопровожда-
ется	словом	magari	(«пожалуй»),	функционально	близким	русским	вводным	словам.		
Эти	данные	подтверждают	результаты	исследований	Бонола	и	Гатти	(2013)	и	Bonola	

(2014)	о	выражении	дискурсивного	отношения	заключения,	где	в	русском	выделяется	
тенденция	 к	 использованию	модальных	 слов	 (как,	 например,	наверно	 /	наверное,	по-
хоже,	видимо,	может	быть,	возможно)	в	тех	контекстах,	где	в	итальянском	употребля-
ются	глагольные	формы	будущего	времени	с	эпистемическим	значением.1		

Затем	был	произведён	поиск	по	итальянскому	глаголу	potere	(«мочь»),	в	сочетании	с	
наречием	anche	(«и»).	Во-первых,	мы	заметили,	что	и	в	русском	языке	употребляется	гла-
гол	мочь,	как	уже	показано	в	примере	(8б).	Поиск	по	глаголу	potere,	предшествующему	
наречию	 anche,	 позволил	 также	 обнаружить	 конструкцию,	 описанную	 Булыгиной	 и	
Шмелевым	 (1997:	 141)	 как	 «уступительно-противительную	 фразеосхему»,	 выражаю-
щую	«возражение	под	видом	согласия»,	которая	характеризуется	лексическим	повто-
ром	компонентов	в	итальянском	и	в	русском	языках	(как,	например,	знать-то	он	знает,	
да	не	говорит;	«saperlo	lo	sa,	ma	non	lo	dice»).	Пайар	и	Плунгян	(1993)	включают	эту	кон-
струкцию	в	 группу	так	называемых	«конструкций	 с	инфинитивным	эхом».	В	русском	
                                                             
1	Как,	например:	“Luigi	oggi	non	è	venuto	in	università.	Sarà	malato”	и	«Луиджи	сегодня	не	было	в	универси-
тете.	Наверное,	он	заболел»	(2013:	75).	
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языке	глагол	в	инфинитиве	сопровождается	частицей	-то,	которая	акцентирует	значе-
ние	 (Шведова	 2003:	 225–226)	 и	 повторяет,	 подвергая	 сомнению,	 то,	 что	 собеседник	
только	что	сказал	(см.	также	Пайар,	Плунгян	1993:	272).	В	следующем	примере	в	русском	
языке	 нет	 повтора	 глагола,	 потому	 что	 второй	 предикат	 заменяется	 предикативным	
наречием	можно.	

	

(16a)	 Что	тебя	не	устраивает	в	«Оптиме»?	–	повернулся	к	Рябову	Гага	Смирнов.	–	Цена!	–	ответили	ему	
все	чуть	ли	не	хором.	–	За	такую	вещь	и	двести	пятьдесят	рублей	отдать	не	жалко.	–	Отдать-то	
можно,	–	согласился	Рябов,	–	проблема,	где	их	взять.	–	[Довлатов.	Филиал	(1987)]	

(16б)	 –	Cos'ha	la	Optima	che	non	ti	va?	–	Gaga	Smirnov	si	era	girato	verso	Rjabov.	–	Il	prezzo!	–	gli	avevano	
risposto	tutti	praticamente	all'unisono.	–	Per	una	macchina	del	genere	anche	duecentocinquanta	rubli	li	
dai	volentieri.	–	Per	darli,	li	puoi	anche	dare	[‘дать-их,	их	можешь	и	дать’],	–	aveva	convenuto	Rjabov	
–	il	problema	è	[‘проблема’]	dove	li	prendi.	[Dovlatov.	La	filiale	New	York	(L.	Salmon)]		

	

В	данном	случае	наблюдается	другое	интересное	явление:	анафорическое	слово	яв-
ляется	не	противительным	союзом,	как	обычно,	а	выражением,	содержащим	именной	
элемент	(«il	problema	è	[…]»).	Это	позволяет	заменить	абстрактное	значение	граммати-
кализованных	коннекторов	конкретным	лексическим	значением	существительного,	ко-
торое	может	быть	и	по-разному	модифицировано,	благодаря	использованию,	например,	
таких	существительных,	как	guaio	(«беда»)	и	punto	(«дело»).	
Другая	конструкция	с	повтором	была	получена	по	поиску	выражения	è	vero	в	итальян-

ском	языке.	В	этом	примере	присутствует	интонационно	маркированный	повтор	суще-
ствительного,	который	служит	катафорическим	элементом,	подтверждающим	то,	 что	
сказал	собеседник,	и	прагматически	уменьшающим	силу	его	утверждения.	Анафориче-
ским	словом	является	союз	а:	

	

(17a)	 Ловко	говорила!	Баба,	баба,	а	тоже	понимает	кое-что.	[Горький.	Супруги	Орловы	(1897–1898)]	
(17б)	 Parlava	bene	davvero!	Era	una	donna	semplice,	è	vero	[‘это	правда’],	ma	[‘но’]	anch'essa	capiva	qualche	

cosa!	[Gorkij.	I	coniugi	Orlof	(E.	W.	Foulques)]	
	

По	поиску	двух	идентичных	лексем	подряд	была	выделена	и	структура,	состоящая	из	
двух	существительных,	второе	из	которых	в	творительном	падеже:	

	

(18а)	 –	Вступай	в	партию.	Без	этого	и	говорить	не	станут.	Ну,	и	руку	ищи…	Леша	загорелся	перейти	на	
работу	в	«Совтрансавто».	Но	устроиться	оказалось	туда	еще	сложнее,	чем	мужик	рассказал.	Пар-
тийность	партийностью,	но	берут	со	стажем	работы,	только	семейных	и	только	шоферов	пер-
вого	класса.	[Дружников.	Ангелы	на	кончике	иглы	(1988)]		

	

(18б)	 Entra	nel	Partito.	Senza	la	tessera	non	vai	da	nessuna	parte.	Prima	questo,	e	poi	trova	qualcuno	che	ti	
dia	una	mano…”.	Aleksej	moriva	dalla	voglia	di	lavorare	alla	Sovtransauto.	Ma	trovare	un	lavoro	lì	risultò	
più	complicato	di	quanto	gli	aveva	fatto	credere	il	tizio	del	camion.	Va	bene	avere	la	tessera	del	Partito	
[‘Хорошо	иметь	партийный	билет’],	ma	[‘но’]	da	quelle	parti	cercavano	solo	autisti	con	molta	espe-
rienza,	di	prima	categoria,	con	famiglia	a	carico.	[Druznikov.	Angeli	sulla	punta	di	uno	spillo	(F.	Aceto,	
2006)]		

	

Результаты	 поиска	 по	 potere	 anche	 также	 позволили	 обнаружить	 еще	 одну	 русскую	
форму,	которая	уменьшает	силу	содержания	первой	фразы	преконцессивной	конструк-
ции.	Это	пусть	с	глаголом	в	третьем	лице	настоящего	или	будущего	времени.	Для	при-
мера	 (19а)	 в	итальянском	параллельном	тексте	присутствуют	три	разных	перевода	 с	
двумя	ранее	не	описанными	катафорическими	элементами:	ложное	желательное	накло-
нение1	(19б,	19в)	и	форма	lascia	che	(19г)	плюс	глагол	в	настоящем	времени	сослагатель-
ного	наклонения.	

	

(19a)	 –	Да	кусочки-то	можно	найти,	кусочки	найдутся,	–	сказал	Петрович,	–	да	нашить-то	нельзя:	дело	
совсем	гнилое,	тронешь	иглой	–	а	вот	уж	оно	и	ползет.	–	Пусть	ползет,	а	ты	тотчас	заплаточку.	
[Гоголь.	Шинель	(1842)]	

                                                             
1	По-итальянски	falso	ottativo,	т.е.	форма	желательного	наклонения,	которое	не	используется	для	выраже-
ния	желания.	
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(19б)	Sì,	le	pezze	non	sono	un	problema,	le	troviamo	–	rispose	Petrovič.	–	Ma	cucirle	sarà	impossibile:	la	stoffa	
è	tutta	marcia,	basta	toccarla	con	l'ago	e	si	disfa”.	“E	che	si	disfi	pure,	tu	ci	metti	un	rattoppo”.	[Gogol'.	
Il	Cappotto	(G.	Pacini,	E.	Guercetti,	F.	Legittimo,	1949,	1995,	2001)]	

(19в)	–	Ma	sì,	le	pezze	si	possono	trovare,	le	pezze	si	troverebbero,	–	disse	Petrovich,	–	ma	è	impossibile	at-
taccarcele:	il	panno	è	completamente	marcio;	se	lo	tocchi	con	l'ago	se	ne	va	in	fumo.	–	Che	vada	pure	in	
fumo,	ma	[‘но’]	tu	intanto	mettici	delle	pezze.	[Gogol'.	Il	Cappotto	(G.	Pacini,	E.	Guercetti,	F.	Legittimo,	
1949,	1995,	2001)]	

(19г)	I	pezzettini	si	possono	anche	trovare,	i	pezzettini	si	trovano”,	disse	Petrovič,	ma	è	che	non	si	possono	
cucire	sopra:	è	roba	completamente	marcia,	la	tocchi	con	l'ago	e	si	sfarina	tutta.”	Lascia	che	si	sfarini:	tu	
subito	 ci	metti	 una	 toppettina.”	 [Gogol'.	 Il	 Cappotto	 (G.	Pacini,	 E.	Guercetti,	 F.	Legittimo,	 1949,	 1995,	
2001)]	

	

3.	Выводы	
В	заключение	можно	утверждать,	что	использование	параллельного	корпуса	является	
плодотворным	 при	 изучении	 синтаксиса	 сложного	 предложения	 (как	 уже	 показано,	
например,	в	Бьяджини	2017;	Biagini	2018),	и,	в	частности,	для	выявления	разных	типов	
преконцессивных	конструкций	в	итальянском	и	русском	языках.	
Во-первых,	набор	форм,	служащих	катафорическими	элементами	в	преконцессивных	

конструкциях	в	обоих	языках	оказался	широким.	Кроме	того,	результаты	подтверждают	
важность	разграничения	двух	групп	катафорических	элементов,	так	как	составляющие	
первой	группы	обладают	сходными	характеристиками	в	обоих	языках,	а	элементы	вто-
рой	группы	различаются.	В	частности,	в	группе,	где	катафорический	элемент	(например,	
è	vero,	«правда»,	sì,	«да»,	certo,	«конечно»)	подтверждает	то,	что	сказал	собеседник,	рус-
ские	катафорические	формы	в	основном	соответствуют	итальянским.	Что	же	касается	
второй	группы,	то	можем	видеть,	что	эпистемическая	дистанция	выражается	в	итальян-
ском	языке	концессивным	будущим,	а	в	русском	–	вводными	словами,	такими	как	мо-
жет	быть	или	пожалуй.		
Кроме	того,	результаты	поисков	позволили	обнаружить	ранее	не	описанные	катафо-

рические	формы	в	двух	языках.	Первая	состоит	из	повтора	глагола,	при	котором	в	рус-
ском	языке	первый	глагол	в	инфинитиве	сопровождается	частицей	-то	(16а).	Вторая	со-
стоит	из	пусть	с	глаголом	в	третьем	лице	настоящего	или	будущего	времени	и	перево-
дится	на	итальянский	язык	ложным	желательным	наклонением	(19б	и	19в)	или	формой	
lascia	che	(19г)	плюс	глагол	в	настоящем	времени	сослагательного	наклонения.	
Наконец,	было	отмечено,	что	в	преконцессивных	конструкциях	функцию	анафориче-

ского	элемента	может	выполнять	не	противительный	союз,	как	обычно,	а	выражение,	
содержащее	существительное	(проблема;	 ‘il	problema	è	[…]’,	см.	пример	16).	В	этих	слу-
чаях,	более	общее	значение	союзов	заменяется	определенными	лексическими	значени-
ями	существительных.	Здесь	следует	особо	отметить,	что	связи,	характеризующие	пре-
концессивные	конструкции,	не	являются	грамматическими	в	узком	смысле	слова,	по-
тому	что	они	«находятся	на	грани	между	фразой	и	текстом»	(Prandi	2002).	В	этой	обла-
сти	 взаимодействуют	 собственно	 грамматические	 элементы,	 т.е.	 противительные	 со-
юзы,	единицы	с	дискурсивной	функцией	типа	все-таки	и	все	же,	слова,	которые	обычно	
выполняют	роль	катафорического	элемента	(например,	правда	в	примере	11),	и	выра-
жения,	включающие	существительные,	которые	носят	не	 грамматический,	 а	лексиче-
ский	характер.	
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К	ВОПРОСУ	ОБ	ЭМОТИВНОЙ	ЛЕКСИКЕ	В	КОНТЕКСТЕ	
МЕТОДИКИ	И	ПРАКТИКИ	РКИ		

	

1.	Введение:	лексика	эмоций	и	эмотивная	лексика	
В	своём	исследовании	мы	анализируем	эмотивную	лексику,	представленную	в	лексиче-
ских	минимумах	по	русскому	языку	как	иностранному	(уровни	А1,	А2	и	В1).	В	настоящее	
время	существует	целый	ряд	научных	подходов	к	описанию	эмоций:	психологический,	
физиологический,	 этнографический,	 лингвистический,	 семантико-прагматический.	 В	
нашем	случае	в	отношении	методики	и	практики	РКИ	представляют	ценность	послед-
ние	 два	 подхода,	 разрабатываемые	 рядом	 учёных	 (В.	Ю.	Апресян,	 В.	И.	Шаховским,	
Л.	Г.	Бабенко	и	др.).	Интересным	исследованием	в	области	эмотивной	лексики	является	
работа	В.	Ю.	Апресян	(2015),	продолжающая	идеи	модели	«Смысл-Текст»	И.	М.	Мельчука	
и	А.	К.	Жолковского,	Московской	семантической	школы	и	теории	естественного	семан-
тического	метаязыка	А.	Вежбицкой.	В	своей	статье	В.	Ю.	Апресян	проводит	семантиче-
ское	 сравнение	 лексических	 единиц,	 относящихся	 к	 эмоциональной	 сфере	 (‘страх’,	
‘гнев’,	 ‘грусть’,	 ‘радость’,	 ‘отвращение’,	 ‘стыд’,	 ‘жалость’	 и	 ‘обида’)	 на	 материале	 рус-
ского	и	английского	языков	и	рассматривает	класс	эмотивных	единиц	как	семантиче-
ский	класс,	объединяемый	семантическим	инвариантом:	‘Человек	X	чувствует	Z	по	при-
чине	Y’.	Например,	семантический	инвариант	лексемы	‘грусть’,	включающей	подтипы	
печаль,	горе,	расстраиваться,	огорчаться	и	т.	п.,	в	русском	языке	выглядит	как:	‘Произо-
шёл	плохой	Y;	Х	не	может	ничего	сделать;	Х	чувствует	что-то	плохое’.	Такой	кластерный	
подход	к	созданию	семантической	типологии	эмоций,	основанный	на	сопоставлении	ти-
пов	эмоций,	может	быть	весьма	ценен	для	методики	преподавания	РКИ,	поскольку	он	
позволяет	описать	картину	мира	носителей	разных	языков	в	терминах	некоторого	фор-
мального	языка	и	таким	образом	стать	своеобразным	универсальным	посредником.		
Сам	же	термин	«эмотив»,	который	мы	приняли	в	исследовании,	не	является	широко	

употребительным	и	 появляется	 впервые	 в	 психолингвистических	 работах	 В.	И.	Шахов-
ского	с	1983	г.	(Шаховский	1988,	1994,	2010,	2012),	где	учёный	разрабатывает	лингвисти-
ческую	теорию	эмоций.	Исследователь	называет	эмотивами	слова,	в	семантику	которых	
наряду	 с	 логически-предметным	компонентом	входят	 эмотивные	 семы	 (эмосемы),	 т.н.	
мельчайшие	эмотивные	смыслы.	Например,	лексическое	значение	слова	осёл	в	значении:	
прост.	о	глупом,	тупом,	упрямом	человеке	(Евгеньева	1999)	учёный	толкует	следующим	
образом:	 "глупый;	 упрямый"	 (логически-предметный	 макрокомпонент)	 +	 "это	 плохо"	
(оценочный	компонент)	+	"поэтому	вызывает	презрение"	(эмотивный	компонент)	+	"раз-
говорный,	сниженный	компонент"	(стилистический	макрокомпонент)	(Шаховский	1994).	
Таким	 образом,	 «эмосемы»	 автор	 представляет	 как	 совокупность	 семантического	 при-
знака	эмотивность	(имманентное	свойство	языка	выражать	эмоциональные	состояния	
и	переживания	человека)	и	семных	конкретизаторов	презрение,	любовь,	восхищение,	воз-
мущение,	пренебрежение,	уничижение	и	др.	
Гораздо	более	важной	с	точки	зрения	применения	к	методике	РКИ	для	нас	стала	ра-

бота	 Л.	Г.	Бабенко	 (Бабенко	 1990),	 в	 которой	 структура	 семы	 эмотивности	 (эмосема)	
представлена	как	сочетание	основного	и	дополнительных	идентификаторов	эмотивно-
сти	(ИЭ1	и	ИЭ2).	Например,	любить	–	‘чувствовать	(ИЭ1)	глубокую	привязанность	(ИЭ2)	
к	кому-,	чему-либо,	быть	преданным	(ИЭ2)	кому-,	чему-либо’	//	’испытывать	(ИЭ1)	чув-
ство	расположения,	симпатии	(ИЭ2)	к	кому-либо‘.	Основной	идентификатор	формирует	
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лексическое	поле	эмоций	и	репрезентируется	словами	обобщённой	семантики	типа	чув-
ствовать,	испытывать.	А	дополнительный	идентификатор	конкретизирует	сему	эмо-
тивности	и	репрезентируется	в	словарной	дефиниции	чаще	всего	конкретными	наиме-
нованиями	эмоций	типа	любовь,	страх,	гнев	и	пр.	Подобный	анализ	семантики	лексиче-
ских	единиц	является	наиболее	приемлемым	для	нашего	исследования,	поскольку	он	
позволяет	детально	проанализировать	семантику	всех	единиц	лексических	минимумов	
с	целью	выборки	эмотивов,	предъявляемых	иностранцам	для	изучения	РКИ,	а	также	по-
нять,	где	в	структуре	значения	эмотива	(как	правило,	в	ИЭ2),	упрощённо	говоря,	скры-
вается	его	этноспецифика.	
Суммируя	идеи	вышеуказанных	учёных,	в	нашей	работе	мы	будем	придерживаться	

следующего	определения:	эмотив	–	это	лексическая	единица,	которая	содержит	в	своей	
семантике	специфическую	эмотивную	сему	и	может	быть	отнесена	к	некоторому	более	
широкому	 семантическому	 кластеру,	 репрезентирующему	 мета-эмоцию	 (грусть,	 ра-
дость,	удовольствие	и	пр.).	

	

2.	Цели	и	методология	исследования	
Для	наиболее	успешного	изучения	эмотивной	лексики	преподаватель	должен	прини-
мать	во	внимание	не	только	типологию	эмотивной	лексики	в	доминантных	языках	ино-
странцев,	но	и	этнопсихологические	особенности	самих	студентов,	в	частности,	разли-
чия	в	определении,	описании	и	переживании	эмоций	(Поморцева	2010).	Особенно	это	
касается	тех	учащихся,	которые	изучают	русский	язык	в	моноязычной	группе	вне	язы-
кового	контакта	с	носителями	и	в	дальнейшей	коммуникации	с	русскими	переносят	мо-
дели	использования	эмотивной	лексики	из	родного	языка,	не	учитывая	разницы	в	се-
мантике	отдельных	лексических	единиц.	О	необходимости	использования	более	углуб-
лённых	этноориентированных	методик	в	преподавании	РКИ	говорят	практики	в	разных	
странах.	Так,	например,	О.	А.	Беженарь,	практикующая	преподавание	РКИ	в	итальянской	
аудитории,	отмечает,	что	«национальные	особенности	речеповеденческой	тактики	ита-
льянцев	таковы,	что	учащиеся	уровней	А1–А2	обычно	бывают	не	удовлетворены	пред-
лагаемым	лексическим	минимумом»	(Bejenaryo	2016).	Этноориентированный	подход	к	
изучению	эмотивной	лексики	позволяет	скорректировать	методику	преподавания	РКИ	
с	учётом	национальных	особенностей	конкретной	языковой	группы.	
Придерживаясь	этой	идеи,	мы	обратились	к	вопросу:	какую	эмотивную	лексику	пред-

лагается	использовать	иностранным	студентам	и	как	они	её		используют.	Поэтому	объ-
ектом	нашего	исследования	стала	эмотивная	лексика,	 собранная	на	базе	лексических	
минимумов	(далее	–	ЛМ)	общего	владения	РКИ	(Андрюшина	2015;	Андрюшина,	Козлова	
2015)	и	проанализированная	корпусным	методом.		
В	последующих	разделах	мы	хотим	представить	этапы	исследования	эмотивной	лек-

сики	и	проанализировать	лексические	минимумы	общего	владения	РКИ	(уровни	А1,	А2	
и	В1)	на	предмет	включения	в	них	эмотивной	лексики,	произвести	выборку	и	обсчёт	
эмотивов,	чтобы	понять	долю	эмотивной	лексики	на	каждом	уровне.	Также	нам	важно	
посмотреть	на	процент	использования	эмотивов	в	речи	студентов,	чтобы	понять	частот-
ность	их	использования	в	речи	иностранцев,	а	следовательно,	оценить	потенциальную	
ценность	эмотивов	для	студентов	одной	языковой	группы.	С	этой	целью	мы	обратимся	
к	данным	Русского	учебного	корпуса	(Russian	Learner	Corpus).	Кроме	того,	мы	посмот-
рим	на	частотность	и	характер	употребления	эмотивов	в	речи	носителей	современного	
русского	 языка	 (СРЯ)	 на	 материале	 Национального	 корпуса	 русского	 языка	 (НКРЯ),	
чтобы	сравнить	употребление	эмотивов	в	текстах	англоязычных	студентов	уровня	В1	и	
в	современной	русской	речи.	

	

3.	Эмотивная	лексика	по	данным	лексического	минимума		
К	тому	моменту,	как	студенты-иностранцы	приступают	к	изучению	РКИ	на	уровне	В1,	они	
уже	владеют	обширным	базовым	лексиконом,	позволяющим	им	общаться	в	социальной	
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сфере	(в	магазине,	в	кафе,	в	библиотеке,	в	поликлинике,	на	экскурсии,	на	занятиях	и	т.	п.).	
Согласно	 Государственному	 стандарту	 по	 русскому	 языку	 как	 иностранному	
(gct.msu.ru/docs/	A2standart.pdf),	на	уровне	В1	иностранные	граждане	уже	должны	уметь	
реализовывать	в	речи	такие	интенции,	как	выражение	согласия	и	несогласия;	одобрения	
и	порицания;	симпатии	и	антипатии;	инициировать	и	поддерживать	разговор;	с	помощью	
лексических	единиц	русского	языка	выражать	различные	эмоциональные	состояния	(ра-
дость,	удовольствие,	печаль,	удивление,	сочувствие,	сожаление,	страх,	беспокойство,	вол-
нение,	гнев	и	другие).	Таким	образом,	на	уровне	В1	иностранцы	в	значительно	большей	
степени	испытывают	объективную	потребность	в	выражении	своего	отношения	к	объ-
екту	высказывания,	т.е.	в	использовании	в	своей	речи	эмотивной	лексики.	
Изначально	мы	предположили,	что	в	составе	эмотивной	лексики,	предъявляемой	в	

ЛМ,	и	фактически	используемой	англоязычными	студентами	в	письменной	речи,	суще-
ствуют	расхождения.	Так,	с	одной	стороны,	часть	эмотивов,	предъявляемых	в	ЛМ,	не	ис-
пользуется	студентами,	а	с	другой,	–	существуют	эмотивы,	не	представленные	в	ЛМ,	но	
используемые	студентами	в	письменной	речи.	Мы	ожидали	увидеть	не	только	количе-
ственное	увеличение	эмотивной	лексики	от	уровня	к	уровню	(что	связано	с	увеличива-
ющейся	потребностью	у	иностранцев	эмоционально	выражать	своё	отношение	к	дей-
ствительности	после	освоения	обиходно-бытовой	лексики),	но	и	качественное		услож-
нение	лексики	(введение	этноспецифичных	эмотивов	в	конкретных	ситуациях	употреб-
ления,	например,	рад	и	счастлив).	Именно	с	такими	установками	мы	обратились	к	ана-
лизу	ЛМ.	
Определяя	эмотивы	в	составе	ЛМ,	мы	придерживались	того	принципа,	что	словарные	

дефиниции	должны	содержать	эмосему	в	любой	части	словарной	дефиниции:	в	основ-
ной	части,	в	скобках	или	в	пометах.	Например,	словарная	дефиниция	прилагательного	
спокойный	 содержит	 эмосему	в	 своей	основной	части:	 ‘отсутствие	беспокойства,	тре-
воги,	душевного	волнения,	страха’.	В	свою	очередь,	словарная	дефиниция	глагола	пла-
кать	содержит	эмосему	в	скобках:	‘проливать	слёзы	(от	горя,	боли	и	т.	п.)’.	Также	мы	объ-
единили	все	эмотивы	в	простейшие	эмотивные	кластеры	(т.н.	мета-эмоции),	определён-
ные	по	базовым	эмоциям,	выделенным	в	рамках	психологии	эмоций	(Ekman	1975).	Мы	
должны	 отметить,	 что	 принятая	 классификация	 была	 нужна	 для	 пилотного	 анализа	
превалирующей	в	ЛМ	эмотивной	лексики,	но	позднее	не	использованной	в	анализе	эмо-
тивов	из-за	недостатка	данных	по	типологии	английских	эмотивов.	Её	разработка	тре-
бует	отдельного	исследования,	выходящего	за	рамки	нашей	статьи,	и	поэтому	не	ком-
ментируется	в	дальнейшем	анализе.	
В	результате	анализа	всех	780	лексических	единиц	уровня	А1	мы	отобрали	19	эмоти-

вов;	в	результате	анализа		1300	лексических	единиц	уровня	А2	мы	отобрали	ещё	24	эмо-
тива;	и,	наконец,	в	результате	анализа	2300	лексических	единиц	уровня	В1	мы	выделили	
ещё	57	эмотивов	(Таблица	1).	Таким	образом,	в	общей	сложности	на	всех	трёх	уровнях	
А1,	А2,	В1	количество	отобранных	нами	эмотивов	равняется	100.	

	

Таблица	1.	Распределение	эмотивов	по	уровням	ЛМ	
	

Уровень	 Количество	эмотивов	 Объем	ЛМ	 Процент	от	ЛМ	
А1	 19	 780	 2,4%	
А2	 24	 1300	 1,8%	
В1	 57	 2300	 2,5%	

	

Таким	образом,	суммарный	словарный	запас	эмотивов	(100	лексических	единиц)	сту-
дента	на	уровне	В1	(с	учётом	выученных	на	уровнях	А1-А2)	предположительно	равен	
4,4%	от	общего	лексикона.	Именно	этот	объём	признан	достаточным	для	решения	ком-
муникативных	задач,	описанных	выше.		
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График	1.	Количество	эмотивов	на	уровнях	А1,	А2,	В1	по	требованиям	ЛМ	
	

Словарный	список	эмотивов	из	ЛМ	мы	представили	в	Приложении	1.	Словарные	де-
финиции	лексических	единиц	были	взяты	из	словаря	русского	языка	(feb-web.ru/feb/	
mas/MAS-abc/default.asp).	 Процент	 эмотивной	 лексики	 к	 уровню	В1	 превышает	 изна-
чальный	уже	в	два	раза,	что	хорошо	согласуется	с	общепринятой	теорией	о	скачке	упо-
требления	лексических	средств	на	пороговом	уровне	и	более	свободном	творческом	ха-
рактере	их	использования	(График	1).	При	этом	частеречное	распределение	эмотивов	
по	уровням	показывает,	что	на	уровне	А1	основные	части	речи	(существительные,	гла-
голы	 и	 наречия)	 распределены	 в	 равных	 количествах,	 формируя	 компетенцию	 ино-
странцев	в	названиях	предметов	и	действий	с	их	признаками,	а	на	уровне	В1	почти	по-
ловину	эмотивной	лексики	составляют	глаголы,	необходимые	для	описания	пережива-
ния	эмоций	(Таблица	2).		

	

Таблица	2.	Распределение	эмотивов	по	частям	речи	в	ЛМ	(%	от	всех	эмотивов	по	уровню)	
	

Уровень	 Сущ.	 Прил.	 Глаг.	 Нареч.	 Прич.	
А1	 21,1	 36,8	 21,1	 21,0	 0	
А2	 4,2	 37,5	 37,5	 16,6	 4,2	
В1	 26,3	 21,1	 45,6	 7,0	 0	
	

Глаголы,	наречия	и	существительные	на	уровне	А1	распределены	пропорционально,	
доминируют	 прилагательные,	 с	 помощью	 которых	 иностранцы	 описывают	 признаки	
предметов	на	элементарном	уровне.	На	уровне	А2	число	эмотивных	существительных	
резко	сокращается,	а	число	прилагательных	и	глаголов	продолжает	расти,	что	во	мно-
гом	объясняется	грамматическим	материалом,	изучаемым	на	базовом	уровне	(склоне-
ние	прилагательных	с	разными	типами	окончаний	и	спряжение	глаголов	разных	грам-
матических	классов).	Расширение	лексико-грамматического	материала	на	уровне	В1	в	
основном	за	счёт	глаголов	объяснимо	изучением	сложных	тем	–	категории	вида	глагола,	
а	также	сложноподчинённых	предложений	с	различными	типами	придаточных.	Также	
на	уровне	В1	появляется	ряд	абстрактных	существительных,	образованных	по	сложным,	
но	уже	понимаемым	студентами	моделям	от	прилагательных	и	глаголов	(доброта,	му-
жество,	сожаление	и	пр.).	

	

4.	Эмотивная	лексика	по	данным	реального	употребления	в	речи	студентов		
Поняв	требования	ЛМ	к	употреблению	эмотивов,	мы	задались	вопросом:	а	каков	реаль-
ный	процент	использования	эмотивов	в	речи	студентов	по	данным	РУК?	Соответствуют	
ли	лингводидактические	ожидания	методистов	РКИ	реальной	картине	 употребления	
эмотивов	студентами?	
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Для	 анализа	 эмотивной	 лексики	 в	 речи	 студентов	 в	 РУК	мы	 выбрали	 подкорпус	 с	
письменными	 текстами	 иностранных	 студентов,	 изучающих	 русский	 язык	 как	 ино-
странный,	с	доминантным	языком	английским,	с	уровнем	владения	В1	Intermediate	Low.	
В	общей	сложности	по	результатам	поиска	по	лемматизированным	эмотивам	РУК	дал	
нам	подкорпус	в	6617	документов,	114020	предложений,	1382853	слова	(дата	компили-
рования	подкорпуса:	06.04.2018).	Поочерёдно	вводя	100	искомых	эмотивов	(как	леммы)	
в	строку	поиска,	мы	получили	количество	контекстов	для	каждого	эмотива	(Таблица	3).	

	

Таблица	3.	Количество	контекстов,	содержащих	эмотивы	(тексты	в	корпусе	РУК,	уровень	В1)	
	

Эмотив	 Кол-во	контекстов		
любить	 280	
дружба	 278	

нравиться	 100	
чувствовать	 78	
любовь	 77	

беспокоиться	 51	
любимый	 50	
добрый	 49	
рад	 48	

счастливый	 42	
весёлый	 39	

плакать,	счастье	 36	
смеяться	 34	

весело,	дружить	 32	
красивый	 30	

приятный,	чувство	 27	
симпатичный	 26	

бояться,	уважать	 22	
грустный,	сожаление	 19	

грустно	 18	
дорогой,	ужасный	 17	

злой	 16	
скучно,	улыбаться	 13	

приятно,	смешной,	шутить	 12	
понравиться,	улыбка	 11	

радость	 9	
улыбнуться,	шутка	 8	

заботиться,	настроение,	страшный	 7	
доволен,	дружеский,	милый,	скромный,	спокойный,	стыдно	 6	

волноваться,	удовольствие	 5	
горе,	обидеть,	радоваться	 4	

жалко,	жаль,	жестокий,	несчастный,	опасность,	опасный,	почувствовать,	ужасно	 3	
заплакать,	красиво,	обижать,	обижаться,	осторожно,	полюбить,	удивиться,	

удивляться	 2	
гордиться,	гордый,	доброта,	дружный,	засмеяться,	неприятность,	несчастье,	

похвалить,	спокойно,	удивление,	успокоиться,	целовать	 1	
мужественный,	мужество,	нервный,	обидеться,	обрадовать,	обрадоваться,	

опасно,	оптимист,	пессимист,	поцеловать,	поцеловаться,	пошутить,	радовать,	
решительный,	смелый,	уважаемый,	удивительный,	успокаиваться,	хвалить,	це-

ловаться	 0	
	

Отметим,	что	мы	вводили	в	строку	поиска	отдельно	глаголы	несовершенного	и	совер-
шенного	вида,	желая	проверить	тем	самым	 	количество	контекстов	употребления	от-
дельно	тех	и	других;			кроме	того,	в	лексических	минимумах	зачастую	несовершенный	и	
совершенный	вид	глаголов	вводится	поочерёдно	на	разных	уровнях,	а	не	одновременно	
видовая	пара	глаголов.	Так,	например,	глагол	несовершенного	вида	«чувствовать»	вво-
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дится	в	лексическом	минимуме	на	уровне	А1,	а	глагол	совершенного	вида	«почувство-
вать»	-	на	уровне	В1.	Мы	предполагали	разницу	в	усвоении	видовых	пар	и	в	их	дальней-
шем	использовании	в	речи	студентов.	
Как	 показывают	 данные	 корпуса,	 в	 своей	 письменной	 речи	 англоязычные	 ино-

странцы	используют	только	80	эмотивов	из	100	заявленных:	многие	эмотивы	не	входят	
в	активный	лексикон	иностранных	студентов	(количество	контекстов,	содержащих	ряд	
эмотивов,	равно	0).	Возможно,	эти	эмотивы	не	попали	в	подкорпус	из-за	тематического	
ограничения	составляющих	его	текстов.	Также	можно	предположить,	что	многие	из	не	
употребленных	эмотивов	семантически	сложны	и	требуют	хорошего	владения	языком	
и	языковой	интуицией	для	использования	в	речи.	Мы	предполагаем,	 что	объяснение	
этому	факту	заключается	в	тематике	текстов	(«О	себе»,	«Моя	семья»,	«Мой	друг»,	«Мой	
родной	город»,	«Моя	родная	страна»	и	др.),	представленных	в	учебниках	и	других	учеб-
ных	материалах	по	РКИ	и	изучаемых	студентами.	Здесь	можно	заметить,	что	не	попав-
шие	в	активный	словарь	студентов	эмотивы	наводят	на	мысль	о	необходимости	расши-
рения	изучаемых	лексических	тем	и	о	включении	большего	числа	аутентичных	эмоцио-
нально-коммуникативных	ситуаций	на	уроках	уровня	В1.	
С	другой	стороны,	частотность	употребления	целого	ряда	эмотивов	была	достаточно	

высокой.	 Самыми	частотными	в	 речи	иностранных	 студентов	 являются	 эмотивы	лю-
бить	(280	контекстов),	дружба	(278)	и	нравиться	(100).	Достаточно	часто	также	в	речи	
англоязычных	студентов	употребляются	такие	эмотивы,	как:	чувствовать	(78),	любовь	
(77),	беспокоиться	(51),	любимый	(50),	добрый	(49),	рад	(48),	счастливый	(42),	весёлый	
(39),	счастье	(36),	плакать	(36),	смеяться	(34),	дружить	(32)	и	другие.	Выбор	этих	эмо-
тивов	объясняется	характером	текстов:	большинство	заданных	для	написания	эссе	тем	
касались	дружбы,	приятных	воспоминаний	и	других	эмоционально	положительных	ас-
пектов.	При	этом	стоит	отметить,	что	студенты	усваивают	эмотивы	в	контекстах,	но	при	
этом	во	многих	примерах	видно	влияние	родного	языка	и	эмотивов	из	доминантного	
языка.	Ср.:	Но,	в	конце	концов,	мы	должны	быть	рады,	что	такие	верные	друзья	бывают	
на	свете	и	Мы	одинокие,	но	всё-таки	рады	–	во	втором	примере	уместнее	было	бы	ис-
пользовать	эмотив	счастливы,	однако	вероятно,	что	различение	двух	русских	перево-
дов	happy	(счастливый)	с	основной	эмосемой	счастье	и	рад	(с	эмосемами	радость	и	удо-
вольствие)	для	англоязычного	студента	может	быть	не	так	очевидно.		
	

5.	Потребность	в	употреблении:	данные	по	носителям	(НКРЯ)	в	сравнении	с	дан-
ными	по	иностранцам	(РУК)	
Судить	о	потребностях	в	использовании	эмотивов	без	масштабных	социолингвистиче-
ских	экспериментов	и	опросов	достаточно	рискованно.	Однако	мы	решили	обратиться	к	
данным	НКРЯ,	чтобы	выяснить,	с	какой	частотностью	носители	СРЯ	используют	эмо-
тивы,	заявленные	в	ЛМ,	и	чтобы	сравнить	её	с	использованием	иностранными	студен-
тами.	Мы	собрали	данные	по	НКРЯ	за	последние	20	лет	(период	1997–2017	гг.),	ориен-
тируясь	на	потенциальный	возраст	студентов	и	их	языковой	опыт.	
Результаты	анализа	продемонстрировали	тот	факт,	что	многие	эмотивы	употребля-

ются	носителями	СРЯ	менее	чем	в	5%	контекстов	(количество	контекстов,	содержащих	
анализируемые	 эмотивы,	 менее	 2000).	 Это	 относится	 к	 таким	 эмотивам,	 как	 поцело-
ваться,	пессимист,	оптимист,	обрадовать,	успокаиваться,	похвалить,	целоваться,	по-
шутить,	 доброта,	 хвалить,	мужественный,	мужество,	 обижаться,	 несчастье,	 друже-
ский,	обидеться,	скучно,	беспокоиться,	радовать,	грустно,	обижать,	заплакать.	Сравни-
тельный	анализ	не	употребляемых	совсем	/	мало	употребляемых	эмотивов	в	двух	кор-
пусах	(НКРЯ	и	РУК)	демонстрирует	совпадение	по	крайне	редкому	употреблению	целого	
ряда	 эмотивов:	мужественный,	 мужество,	 обидеться,	 обрадовать,	 оптимист,	 песси-
мист,	поцеловаться,	пошутить,	радовать,	успокаиваться,	хвалить,	целоваться.	
Более	интересными	для	нас	были	данные	по	высокочастотным	эмотивам.	Самыми	ча-

стотными	в	речи	носителей	СРЯ	оказались	также	положительно	окрашенные	эмотивы	
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любить	(45854	контекста),	дорогой	(28161)	и	любовь	(22719).	В	целом	такое	частотное	
распределение	эмотивов	в	корпусе	хорошо	отвечает	закону	Ципфа	и	не	вызывает	сомне-
ний	в	правдоподобности.	

	

Таблица	4.	Наиболее	частотные	эмотивы	по	данным	РУК	и	НКРЯ	
	

Наиболее	частотные	эмотивы	по	данным	РУК	
Наиболее	частотные	эмотивы	по	данным	

НКРЯ	
Эмотив	 Количество	контекстов	 Эмотив	 Количество	контекстов	
любить	 280	 любить	 45854	
дружба	 278	 дорогой	 28161	

нравиться	 100	 любовь	 22719	
чувствовать	 78	 доволен	 18336	
любовь	 77	 бояться	 17978	

беспокоиться	 51	 страшный	 17554	
любимый	 50	 чувствовать	 16909	
добрый	 49	 чувство	 16793	
рад	 48	 красивый	 15718	

счастливый	 42	 добрый	 13993	
весёлый	 39	 спокойный	 12796	
плакать	 36	 нравиться	 12658	
счастье	 36	 любимый	 12466	
смеяться	 34	 счастье	 11013	
	

Частотность	употребления	эмотивов	продемонстрирована	в	таблице	4:	в	обоих	кор-
пусах	доминирующими	оказываются	положительно	окрашенные	эмотивы	любить,	лю-
бовь,	добрый,	нравиться,	любимый,	счастье	и	нейтрально	окрашенный	эмотив	чувство-
вать.	Именно	эти	эмотивы	чаще	всего	употребляются	как	носителями	СРЯ,	так	и	ино-
странцами	и	свидетельствуют	о	совпадении	семантики	данных	эмотивов	в	английском	
и	русском	языках	и	об	актуальности	соответствующей	тематики	у	молодёжи.	Менее	вы-
сокая	частотность	таких	распространенных	в	СРЯ	эмотивов,	как	красивый,	страшный,	
спокойный,	бояться,	доволен,	дорогой,	страшно	в	речи	иностранцев	наводит	на	мысль	о	
необходимости	включения	этих	эмотивов	в	коммуникативно-практические	курсы	РКИ.	
Интересно,	что	иностранцы,	в	отличие	от	носителей	СРЯ,	предпочитают	употреблять	
глагол	беспокоиться	вместо	бояться,	краткое	прилагательное	рад	вместо	доволен.	Бро-
сается	в	глаза	существительное	дружба,	стоящее	на	втором	месте	по	частотности	упо-
требления	в	письменной	речи	иностранцев.	Объяснение	такой	активности	данного	эмо-
тива	может	быть	связано	всё	с	той	же	тематикой	разного	вида	письменных	работ,	предъ-
являемой	студентам.	

	

6.	Выводы	и	перспективы	
Процент	использования	 эмотивной	лексики	 студента	 уровня	В1	 составляет	 4,4%,	 од-
нако,	 как	 видно	из	 анализа	 корпусов,	 ряд	 эмотивов	 остаётся	 в	 пассивном	 запасе	 сту-
дента.	По	данным	Русского	учебного	корпуса,	на	практике	иностранные	студенты	ис-
пользуют	только	80%	эмотивной	лексики,	что	объяснимо	содержанием	практического	
курса	РКИ	с	определёнными	темами	и	ситуациями	общения,	ограничивающими	выбор	
языковых	 средств.	 При	 этом	 стоит	 отметить,	 что	многие	 низкочастотные	 эмотивы	 в	
речи	 студентов	так	же	редко	встречаются	и	в	речи	носителей	СРЯ	 (мужество,	муже-
ственный,	пессимист,	оптимист	и	пр.),	что	может	объяснять	малое	употребление	или	
игнорирование	этих	эмотивов	и	в	контексте	РКИ.	Неиспользование	иностранцами	ряда	
высокочастотных	 эмотивов	 носителей	 СРЯ	 может	 быть	 также	 объяснимо	 тематикой	
текстов.	В	целом,	по	результатам	нашего	анализа	у	нас	нет	оснований	говорить	об	ис-
ключении	каких-либо	эмотивов	из	ЛМ,	однако	есть	явная	потребность	в	качественном	
пересмотре	состава	эмотивной	лексики	в	ЛМ	и	её	возможном	расширении,	а	также	по-
требность	в	эмотивной	лексике,	более	ориентированной	на	реальную	языковую	ситуа-
цию	в	практике	изучения	РКИ.	Более	пристальное	внимание	к	эмотивной	лексике,	на	
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наш	взгляд,	должно	способствовать	созданию	углублённых	этноориентированных	ме-
тодик	преподавания	РКИ,	которые	впоследствии	помогут	студентам	хорошо	ориенти-
роваться	в	лексике	эмоций.	
В	дальнейшем	интересно	более	детально	проанализировать	сами	контексты	употреб-

ления	эмотивов	в	речи	студентов	и	сформировать	некоторую	классификацию	этноспе-
цифических,	 семантических	 и	 лексических	 ошибок,	 связанных	 с	 их	 употреблением,	 а	
также	дать	типологию	эмотивов	в	русском	и	английском	языках.	
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Приложение	
Выборка	19	эмотивов	на	уровне	А1	(19	%)	
	
	

Эмотив		 ЛМ	 Эмосема	 Базовая	эмоция		
добрый	 А1	 ‘несущий	добро,	то,	что	хорошо,	полезно,	при-

ятно’	
Удовольствие		

дорогой	 А1	 ‘внутреннее	расположение,	симпатия’	 Удовольствие		
жаль	 А1	 ‘о	чувстве	жалости,	сострадания	к	кому-чему-н.’	 Печаль		
красивый	 А1	 ‘приятный’	 Удовольствие		
любимый	 А1	 ‘любовь,	симпатия’	 Удовольствие	
любить	 А1	 ‘испытывать	любовь,	симпатию’	 Удовольствие	
любовь	 А1	 ‘любовь,	симпатия’	 Удовольствие	
нравиться	 А1	 ‘быть	приятным’	 Удовольствие	
осторожно	 А1	 ‘предусматривающий	беду,	вред,	несчастье’	 Печаль		
понравиться		 А1	 ‘быть	приятным,	иметь	внутреннее	расположе-

ние’	
Удовольствие	

приятно	 А1	 ‘быть	приятным’	 Удовольствие		
рад	 А1	 ‘радость,	удовольствие’	 Радость,			удо-

вольствие	
спокойно	 А1	 ‘отсутствие	беспокойства,	тревоги,	душевного	

волнения,	страха’	
Страх		

спокойный	 А1	 ‘отсутствие	беспокойства,	тревоги,	душевного	
волнения,	страха’	

Страх		

счастливый	 А1	 ‘счастье,	радость’	 Радость						
счастье	 А1	 ‘счастье,	радость’	 Радость		
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удовольствие	 А1	 ‘удовольствие’	 Удовольствие		
чувствовать	 А1	 ‘испытывать	эмоции’	 -	
юмор	 А1	 ‘добродушно-насмешливое	отношение’	 Радость	

	

Выборка	24	эмотивов	на	уровне	А2	(24	%)	
	

Эмотив		 ЛМ	 Эмосема	 Базовая	эмоция		
весело	 А2	 ‘радость’	 Радость	
весёлый	 А2	 ‘радость’	 Радость	
волноваться	 А2	 ‘испытывать	сильное	беспокойство,	вызываемое	

страхом’	
Страх	

грустно	 А2	 ‘печаль,	душевная	горечь’	 Печаль		
грустный	 А2	 ‘печаль,	душевная	горечь’	 Печаль		
дружный	 А2	 ‘взаимная	привязанность,	духовная	близость’	 Радость		
злой	 А2	 ‘недоброжелательство,	враждебность,	несчастье’	 Печаль			
несчастный	 А2	 ‘лишённый	счастья,	радости’	 Грусть		
несчастье	 А2	 ‘горе,	беда,	страдание,	печаль’	 Печаль		
опасно	 А2	 ‘способный	вызвать	несчастье’	 Печаль	
полюбить	 А2	 ‘любовь,	симпатия’’	 Удовольствие		
поцеловать	 А2	 ‘любовь,	симпатия,	дружба’	 Удовольствие		
пошутить	 А2	 ‘веселье’	 Радость		
приятный	 А2	 ‘доставляющий	удовольствие’	 Удовольствие		
скучно	 А2	 ‘душевное	томление,	тоска,	уныние’	 Печаль		
смелый	 А2	 ‘отсутствие	страха’	 Страх	
смешной	 А2	 ‘веселье	’	 Радость	
смеяться	 А2	 ‘издавать	смех,	выражая	веселье,	радость,	удоволь-

ствие’	
Радость	

уважаемый	 А2	 ‘положительные	моральные	ценности’	 Удовольствие		
уважать	 А2	 ‘положительные	моральные	ценности’	 Удовольствие			
удивитель-
ный	

А2	 ‘вызывающий	удивление’	 Удивление	

улыбаться	 А2	 ‘выражать	улыбкой	радость’	 Радость		
улыбнуться	 А2	 ‘выражать	улыбкой	радость’	 Радость		
целовать	 А2	 ’выражать	любовь,	симпатию,	дружбу’	 Удовольствие		

	

Выборка	57	эмотивов	на	уровне	В1	(57	%)	
	

Эмотив		 ЛМ	 Эмосема	 Базовая	эмоция		
беспокоиться	 В1	 ‘испытывать	сильное	беспокойство,	вызываемое	стра-

хом’	
Страх		

бояться	 В1	 ‘испытывать	страх’	 Страх	
гордиться	 В1	 ‘испытывать	чувство	удовлетворения’	 Удовольствие		
гордый	 В1	 ‘испытывать	чувство	удовлетворения’	 Удовольствие	
горе	 В1	 ‘несчастье,	беда’	 Печаль		
доброта	 В1	 ‘несущий	добро,	то,	что	хорошо,	полезно,	приятно’	 Радость,	Удо-

вольствие		
доволен	 В1	 ‘испытывающий	довольство’	 Удовольствие	
дружба	 В1	 ‘взаимная	привязанность,	духовная	близость’	 Удовольствие		
дружеский	 В1	 ‘взаимная	привязанность,	духовная	близость’	 Удовольствие	
дружить	 В1	 ‘взаимная	привязанность,	духовная	близость’	 Удовольствие	
жалко	 В1	 ‘о	чувстве	жалости,	сострадания’	 Печаль	
жестокий	 В1	 ‘безжалостный’	 Печаль		
заботиться	 В1	 ‘проявлять	заботу,	беспокоиться’	 Страх		
заплакать	 В1	 ‘проливать	слёзы	(от	горя,	боли)’	 Печаль		
засмеяться	 В1	 ‘издавать	смех,	выражая	веселье,	радость,	удоволь-

ствие’	
Удовольствие	
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красиво	 В1	 ‘приятно’	 Удовольствие		
милый	 В1	 ‘приятный’	 Удовольствие		
мужественный	 В1	 ‘обладающий	мужеством,	отсутствием	страха’	 Страх	
мужество	 В1	 ‘отсутствие	страха’	 Страх		
настроение	 В1	 ‘внутреннее	душевное	состояние’	 -	
неприятность	 В1	 ‘беда,	несчастье’	 Печаль		
нервный	 В1	 ‘нервно	возбудимый,	беспокойный’	 Страх	
обидеть	 В1	 ‘причинить	обиду,	несправедливо	причинённое	огор-

чение’	
Печаль		

обидеться	 В1	 ‘почувствовать	обиду,	несправедливо	причинённое	
огорчение’	

Печаль	

обижать	 В1	 ‘причинять	обиду,	несправедливо	причинённое	огорче-
ние’	

Печаль		

обижаться	 В1	 ‘чувствовать	обиду,	несправедливо	причинённое	огор-
чение’	

Печаль		

обрадовать	 В1	 ‘доставить	радость’	 Радость		
обрадоваться	 В1	 ‘почувствовать	радость’	 Радость	
опасность	 В1	 ‘возможность,	угроза	несчастья’’	 Печаль	
опасный	 В1	 ‘способный	вызвать	несчастье’	 Печаль		
оптимист	 В1	 ‘проникнутый	оптимизмом,	жизнерадостный’	 Радость		
пессимист	 В1	 ‘проникнутый	пессимизмом,	мрачным	настроением’	 Печаль		
плакать	 В1	 ‘проливать	слёзы	(от	горя,	боли)’	 Печаль		
похвалить	 В1	 ‘выразить	одобрение’	 Удовольствие		
поцеловаться	 В1	 ‘	выражать	любовь,	симпатию,	дружбу’	 Удовольствие		
почувствовать	 В1	 ‘испытать	эмоции’	 -	
радовать	 В1	 ‘доставлять	радость’	 Радость		
радоваться	 В1	 ‘чувствовать	радость’	 Радость		
радость	 В1	 ‘чувство	удовольствия’	 Радость		
решительный	 В1	 ‘смелый,	не	знающий	страха’	 Страх	
симпатичный	 В1	 ‘приятный’	 Удовольствие	
сожаление	 В1	 ‘о	чувстве	печали,	огорчения’	 Печаль	
страшный	 В1	 ‘вызывающий	чувство	страха’	 Страх	
стыдно	 В1	 ‘о	чувстве	сильного	смущения,	тревоги,	волнения,	бес-

покойства’	
Страх		

удивиться	 В1	 ‘испытать	удивление’	 Удивление		
удивление	 В1	 ‘состояние,	вызванное	сильным	впечатлением,	изумле-

ние’	
Удивление		

удивляться	 В1	 ‘испытывать	удивление’	 Удивление		
ужасно	 В1	 ‘вызывающий	ужас,	сильный	испуг,	страх’	 Страх		
ужасный	 В1	 ‘вызывающий	ужас,	очень	страшный’	 Страх		
улыбка	 В1	 ‘выражать	удовольствие,	радость’	 Радость	
успокаиваться	 В1	 ‘подавлять	тревогу,	беспокойство’	 Страх	
успокоиться	 в1	 ‘подавить	тревогу,	беспокойство’	 Страх		
хвалить	 В1	 ‘выражать	одобрение’	 Удовольствие		
целоваться	 В1	 	‘выражать	любовь,	симпатию,	дружбу’	 Удовольствие		
чувство	 В1	 ‘эмоция,	переживание’	 -	
шутить	 В1	 ‘говорить	или	поступать	ради	веселья’	 Радость	
шутка	 В1	 ‘весёлый’	 Радость		
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КОРПУСНЫЙ	ПОДХОД	К	РЕШЕНИЮ	ПРОБЛЕМЫ	ОТБОРА	ЛЕКСИКИ	
В	ОБУЧЕНИИ	РКИ	

	

1.	Введение	
«Сколько	слов	и	какие	слова	мне	нужно	выучить	в	первую	очередь,	чтобы	начать	гово-
рить	по-русски	и	понимать	русскую	речь?»	–	закономерный	вопрос	студента,	начинаю-
щего	изучать	РКИ.	Предполагается,	что	ответ	на	этот	вопрос	дают	лексические	миниму-
мы	–	списки	слов,	которые	должны	быть	усвоены	на	определенном	этапе	обучения	для	
решения	соответствующих	этому	этапу	коммуникативных	задач.	
Однако	на	деле	практикующий	преподаватель	РКИ	сталкивается	с	недостатком	слов-

ников,	актуальных	с	точки	зрения	современного	языка	и	оптимальных	с	точки	зрения	
лингводидактики.	 Так,	 лексические	 минимумы,	 разработанные	 в	 рамках	 государст-
венной	системы	тестирования	по	русскому	языку	как	иностранному	(ТРКИ),	ориентиро-
ваны	прежде	всего	на	иноязычных	абитуриентов,	студентов	подготовительных	отделе-
ний	российских	вузов,	а	потому	обнаруживают	заметный	крен	в	сторону	академической	
и	учебно-бытовой	лексики	(Андрюшина	и	др.	2011,	2012,	2017а,	2017б,	2018).	Словники	
ТРКИ,	а	также	большинство	других	списков	слов	(например,	размещенных	в	учебниках	
РКИ)	создавались	в	«докорпусную	эпоху»,	что	ставит	под	сомнение	их	способность	отра-
жать	реальную	коммуникативную	практику	носителей	русского	языка.	Кроме	того,	на	
современном	 этапе	 не	 решена	 задача	 разграничения	 списков	 слов	 для	 активных	 и	
пассивных	видов	речевой	деятельности	на	объективных	основаниях	(«хочу	говорить»	
vs.	«хочу	понимать»	в	вопросе	студента).	
Таким	образом,	современная	лингводидактика	РКИ	находится	в	поиске	оптимальных	

лексических	минимумов.	Актуальность	задачи	осознается	практикующими	преподава-
телями	и	авторами	учебно-методических	пособий	по	РКИ,	российскими	и	зарубежными	
русистами	–	об	этом	свидетельствует,	в	частности,	появление	нескольких	проектов	по	
созданию	частотных	словников	для	изучающих	русский	язык.	Некоторые	принципы	и	
подходы	 к	 составлению	 лексических	 минимумов	 и	 аналогичных	 им	 списков	 слов1,	
используемые	в	русистике,	рассматриваются	ниже.	
Не	 вызывает	 сомнений,	 что	 на	 современном	 этапе	 развития	 лингвистики	 задача	

создания	лексических	минимумов	должна	решаться	с	опорой	на	корпусные	данные.	В	
статье	мы	анализируем	некоторые	случаи	применения	корпуса	для	принятия	решения	
о	 лингводидактической	 ценности	 того	 или	 иного	 слова	 с	 позиций	 РКИ	 и	 обсуждаем	
возможные	подходы	к	созданию	лексических	минимумов,	соответствующих	следующим	
критериям:	
-	ориентация	на	реальное	употребление	(узус),	
-	учет	как	частотности	слова,	так	и	его	методической	ценности,	
-	учет	коммуникативных	задач	и	ситуаций,	определенных	уровнем	владения	русским	
языком,	
-	дифференциация	лексики	для	активных	и	пассивных	видов	речевой	деятельности.		

                                                             
1	 Мы	 разграничиваем	 понятия	 «лексический	 минимум»	 и	 «список	 слов	 для	 изучения»,	 понимая	 под	
первым	минимальный	набор	лексических	единиц,	предназначенный	для	усвоения	на	определенном	этапе	
изучения	 языка	 и	 оптимальный	 для	 решения	 коммуникативных	 задач	 этого	 этапа	 («максимальный	 с	
точки	зрения	возможностей	учащегося	и	минимальный	с	точки	зрения	системы	языка»	(Балыхина	2006:	
40).	Однако	в	статье	будут	рассмотрены	как	лексические	минимумы,	так	и	другие	учебные	списки	слов,	в	
том	числе	словники	учебников	и	частотные	словари,	ориентированные	на	изучающих	РКИ.	
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2.	Подходы	к	созданию	лексических	минимумов	в	лингводидактике	РКИ	
Одна	из	первых	градуальных	систем	словников	для	изучающих	РКИ,	созданная	с	опорой	
на	статистическую	ценность	лексики,	была	предложена	в	1985	году	коллективом	под	
руководством	 В.	В.	Морковкина.	 Словарь	 «Лексические	 минимумы	 современного	 рус-
ского	 языка»	 (Морковкин	 1985)	 содержал	 в	 себе	 8	 частотных	 списков,	 включая	
«нулевой»	(перечень	служебных,	полузнаменательных	и	др.	слов	русского	языка,	фор-
мирующих	 синтаксическую	 и	 модальную	 структуру	 текста),	 а	 также	 тематический	
словник.	 8	 градуальных	 минимумов	 были	 созданы	 на	 основе	 частотных	 словарей	
русского	 языка,	 которые	 в	 свою	 очередь,	 опирались	 на	 письменные	 тексты.	 Это	
позволило	авторам	закономерно	предположить,	что	такие	минимумы	могут	обеспечить	
прежде	всего	рецептивное	владение	языком.	Отметим,	 что	объем	каждого	минимума	
определялся	довольно	механистически:	так,	в	первый	список	включались	500	наиболее	
употребительных	 единиц	 русского	 языка,	 во	 второй	 –	 1	000	 (включая	 слова	 первого	
списка)	 и	 т.д.,	 таким	 образом,	 седьмой	 список	 представлял	 собой	 перечень	 3	500	
наиболее	употребительных	слов1.	В	отличие	от	градуальной	серии	минимумов,	темати-
ческий	словник,	по	замыслу	авторов,	был	ориентирован	на	продуктивные	виды	речевой	
деятельности:	слова	для	этого	списка	отбирались	не	на	основе	их	частотности	в	текстах,	
а	на	основе	их	значимости	в	различных	ситуациях	общения.	Идеографическая	организа-
ция	словника	давала	возможность	находить	единицы,	объединенные	тематически,	но	
не	позволяла	оценивать	их	с	точки	зрения	соответствия	тому	или	иному	этапу	обучения.	
Обратим,	 однако,	 внимание	 на	 принципиальное	 стремление	 авторов	 разграничить	
лексические	минимумы	для	пассивных	и	активных	видов	речевой	деятельности,	причем	
решить	 эту	 задачу	 с	 помощью	 ресурсов,	 доступных	 на	 докорпусном	 этапе	 развития	
лингвистики.	
В	90-е	годы	под	эгидой	Совета	Европы	реализовывался	проект	по	созданию	лингво-

дидактического	 описания	 уровней	 владения	 русским	 языком	 (под	 руководством	
Е.	М.	Степановой).	Одним	из	компонентов	такого	описания	стал	лексический	минимум.	
Так,	в	1996	г.	вышел	том	«Русский	язык.	Повседневное	общение.	Пороговый	уровень»	
(Волкова	и	др.	1996),	содержащий	словник	общего	владения	для	уровня	В1.	Отбор	еди-
ниц,	вошедших	в	словник,	проводился	на	основе	гипотетической	модели	речевого	пове-
дения	иностранца	в	среде	носителей	русского	языка.	
Следующим	системным	проектом	в	российской	лингводидактике	РКИ	стало	создание	

лексических	минимумов	как	компонента	РоссииÅ скоиÅ 	системы	тестирования	по	русскому	
языку	как	иностранному2.	Принципиальной	особенностью	лексических	минимумов	явля-
ется	их	строгое	соответствие	интенциям	и	ситуациям	общения,	определенным	для	каж-
дого	уровня	владения	русским	языком.	При	этом	значительное	место	в	требованиях	к	
уровням	ТРКИ	занимает	обучение	коммуникации	в	учебной	сфере;	как	отмечают	авторы,	
на	содержание	словников	значительно	повлияла	лексика,	отобранная	в	процессе	обуче-
ния	на	подготовительных	факультетах	россииÅ ских	вузов	(Андрюшина	2011:	649).	В	связи	
с	этим	лексические	минимумы	ТРКИ	не	в	полной	мере	решают	задачу	определения	объе-
ма	лексики	для	других	целей	изучения	РКИ	(личных,	туристических,	деловых).	Отдельно	
в	 общем	 списке	 отмечаются	 слова,	 рекомендованные	 для	 активного	 усвоения,	 однако	
критерии	для	дифференциации	лексики	активного	и	пассивного	запаса	не	эксплициро-
ваны.	Объем	каждого	лексического	минимума	методически	обоснован.	
Авторы	выделяют	следующие	критерии	отбора	лексических	единиц,	которые	приме-

нялись	при	составлении	лексических	минимумов	ТРКИ:	1)	семантическая	ценность,	т.е.	

                                                             
1	Обновленный	вариант	лексических	минимумов	под	редакцией	В.	В.	Морковкина	(2003)	был	расширен	до	
5	000	слов.	
2	Первая	редакция	списков	для	3	уровней	(А1-В1)	была	предложена	в	1997	году,	а	в	дальнейшем	были	
разработаны	минимумы	и	для	других	уровней.	
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способность	 слова	обозначать	часто	встречающиеся	предметы	и	явления;	2)	 высокая	
словообразовательная	 способность	 слова;	 3)	 способность	 слова	 входить	 в	 различные	
словосочетания;	4)	на	первых	трёх	уровнях	владения	–	стилистическая	немаркирован-
ность	(при	этом	в	отдельных	случаях	допускается	включение	в	словник	стилистически	
маркированных	слов,	таких	как	картошка,	тройка	и	т.д.);	на	высоких	уровнях	владения	
РКИ	 –	 стилистическая	 принадлежность	 слова;	 5)	 частотность	 (по	 данным	 частотных	
словарей,	а	также	частота	использования	слова	в	учебниках	по	РКИ	и	«тематическая»	
частотность	слова)	(см.	Андрюшина	и	др.	2011,	2012,	2017а,	2017б,	2018).	
Отметим,	 что	 частотность	 является	 лишь	 одним	 из	 5	 критериев	 для	 включения	

единицы	 в	 лексический	 минимум,	 причем,	 как	 следует	 из	 предисловий,	 авторы	 не	
опирались	на	информацию	о	частотности	по	корпусным	данным.	Нет	никаких	сомнений,	
что	 употребимость	 слова	 не	 может	 быть	 единственным	 основанием	 для	 включения	
слова	 в	 содержание	 обучения	 языку,	 однако	 очевидна	и	 критическая	 важность	 этого	
критерия	для	оптимизации	списка	изучаемых	единиц	(см.	Leech	1997:	16;	Aston	2000:	8;	
Römer	2008:	115).	В	ряде	случаев	–	некоторые	мы	рассмотрим	в	следующем	разделе	–	
более	 частотное	 слово	 оказывается	 и	 семантически,	 и	 стилистически,	 и	 коммуника-
тивно	более	ценным,	чем,	например,	его	менее	частотный	синоним.	
Среди	работ	последних	лет,	посвященных	разработке	списков	лексики	для	учебных	

целей,	стоит	отметить	Kelly	–	масштабный	проект	по	созданию	параллельных	лексиче-
ских	 списков	 для	 9	 языков	 на	 основе	 корпусных	 данных	 (Kilgarriff	 2010;	 Johansson,	
Volodina	 2011).	 По	 замыслу	 участников	 проекта,	 эти	 списки	 должны	 удовлетворять	
следующим	 условиям:	 отражать	 современное	 состояние	 языка,	 содержать	 наиболее	
частотные	лексические	единицы,	отбор	лексики	должен	производиться	по	объектив-
ным	критериям	(Johansson,	Volodina	2011).	Для	этих	целей	были	созданы	или	выбраны	
из	 существующих	 сбалансированные	 сравнимые	 корпуса	 текстов,	 на	 основе	 которых	
были	построены	частотные	списки	из	9	000	слов.	Далее	каждый	такой	частотный	список	
переводился	 несколькими	 переводчиками	 на	 другие	 языки	 проекта	 и	 обратно	 –	 это	
позволяло	выявить	наиболее	универсальные	слова,	чаще	всего	используемые	при	пере-
водах.	 Именно	 такие	 слова,	 которые	 встречались	 в	 переводе	 не	менее	 одного	 раза,	 и	
оказывались	в	финальных	параллельных	списках.	Кроме	этого	критерия,	учитывалась	
также	значимость	в	обучении	языку	(см.	Johansson,	Volodina	2011:	135).	
Исследования	для	русского	языка	были	выполнены	на	материале	Русского	Интернет-

корпуса	I-Ru	и	опубликованы	в	открытом	доступе	(Frequency	Lists	For	Language	Learners,	
http://corpus.leeds.ac.uk/serge/kelly).	 Результатом	 стали	 списки	 слов,	 размеченные	 в	
соответствии	с	уровнями	владения	русским	языком.	Объемы	каждого	словника	распре-
делены	неравномерно:	словник	для	уровня	А1	включает	939	слов,	A2	–	1	999,	B1	–	3	561,	
B2	–	6	984,	C1	–	8	377,	C2	–	8	959.	Заметно	наличие	вверху	 списков	слов,	называющих	
актуальные	для	повседневной	жизни	реалии:	банкомат,	супермаркет,	скорая	помощь,	
водительские	права	и	др.	При	внимательном	рассмотрении,	однако,	возникают	вопросы	
к	 тому,	 насколько	 тщательно	 проводилась	 методическая	 проработка	 списков.	 Так,	
лексемы	ресторан,	вокзал,	кафе	оказались	размещены	в	списке	для	уровня	А2,	хотя	они,	
очевидно,	обеспечивают	коммуникативные	задачи	элементарного	уровня:	позволяют	
ориентироваться	в	городе	(на	рецептивном	уровне	–	читать	вывески,	на	продуктивном	
–	спросить	дорогу).	Словник	уровня	А1	включает,	например,	слова	лифчик,	разведенный,	
методическая	ценность	которых	для	элементарного	уровня	вызывает	сомнение.	Нали-
чие	этих	слов	(и	их	отсутствие	в	лексических	минимумах	и	учебниках	РКИ)	показывает	
в	том	числе	и	разность	методических	традиций:	вероятнее	всего,	эти	слова	оказались	в	
словнике	русского	языка	под	влиянием	списков	для	других	языков.	
На	материале	финального	 перечня	 слов	 для	 русского	 языка	Kelly	 был	 создан	 также	

частотный	словарь	для	изучающих	РКИ	(Sharoff	et	al.	2013).	Он	включает	в	себя	5	000	слов,	
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сопровождаемых	индексом	частотности,	и	26	тематических	списков	наиболее	употреби-
тельных	 слов.	 В	 предисловии	 к	 словарю	 С.	Шаров	 отмечает,	 что	 при	 использовании	
«объективной»	частотности	на	основании	корпуса	часто	возникает	«проблема	бананов	и	
апельсинов»,	при	которой	в	частотные	списки	не	попадают	mots	disponibles	–	слова	повсе-
дневной	речи,	лексемы,	обозначающие	бытовые	явления	(Sharoff	et	al.	2013:	1).	Подобная	
проблема	возникает,	в	частности,	из-за	особенностей	корпусов,	на	основе	которых	созда-
ются	 такие	 частотные	 списки:	 скажем,	 интернет-корпус	 I-Ru	 не	 способен	 представить	
особенности	 устной	 повседневной	 речи,	 но,	 очевидно,	 содержит	 значительный	 объем	
текстов	 общественно-политической	 сферы.	 Такие	 единицы,	 как	 право,	 деятельность,	
процесс,	развитие,	власть,	народ	входят	в	список	300	наиболее	частотных	слов,	но	вряд	ли	
могут	быть	рекомендованы	к	изучению	на	начальном	этапе	овладения	языком.		
Таким	образом,	анализ	существующих	подходов	к	отбору	лексики	для	лексических	

минимумов	показывает,	что	для	создания	жизнеспособных	словников	необходимо	учи-
тывать	две	группы	критериев	–	 статистическую	ценность	слова	 (желательно,	рассчи-
танную	на	большом	объеме	современных	корпусных	данных)	и	лингводидактическую	
ценность	слова.	При	этом	первая	иллюстрирует	дескриптивный	подход	к	отбору	языко-
вых	единиц,	а	вторая	–	прескриптивный.	Представляется,	что	проблема	отбора	лексики	
для	 методических	 целей	 заключается,	 прежде	 всего,	 в	 определении	 оптимального	
баланса	между	двумя	подходами.	Крен	в	сторону	корпусной	частотности	ведет	к	«проб-
леме	бананов	и	апельсинов»,	а	предпочтение	лингводидактической	ценности	в	ущерб	
учета	объективной	частотности,	напротив,	уводит	от	современного	живого	языка.	На	
наш	взгляд,	 оптимальные	лексические	минимумы	по	РКИ	должны	создаваться	не	на	
основе	корпусных	данных,	а	с	учетом	корпусных	данных	(ср.	corpus-based	materials	vs.	
corpus-informed	materials	в	терминологии	McCarthy	(2008:	566)),	то	есть	при	тщательном	
методическом	анализе	корпусной	информации.	

	

3.	Примеры	учета	корпусных	данных	при	отборе	лексики	в	системе	РКИ	
Закономерно,	что,	будучи	прикладной	областью	языкознания,	методика	преподавания	
языка	адаптирует	достижения	лингвистики	к	своим	нуждам.	Так,	с	развитием	корпус-
ной	лингвистики	разрабатывались	идеи	использования	корпусов	в	лингводидактиче-
ских	 целях,	 которые	 в	 общем	 можно	 разделить	 на	 две	 группы:	 прямой	 способ	 (data-
driven	learning),	при	котором	учащийся	сам	исследует	язык	с	помощью	корпуса,	и	непря-
мой,	при	котором	на	основе	корпуса	создаются	различные	средства	обучения,	от	слова-
рей	до	учебников	и	учебных	пособий	(Leech	1997).	В	лингводидактике	РКИ	педагогами	
активно	осваивается	прямой	способ	(см.,	например,	Добрушина,	Левинзон	2006;	Добру-
шина	2007;	Культепина	2018	и	пр.).	При	этом	другое	направление	–	разработка	содержа-
ния	обучения	РКИ	(в	том	числе	лексических	минимумов)	с	учетом	корпусных	данных	–	
находится	в	самом	начале	становления.	
Ниже	 мы	 рассмотрим	 несколько	 практических	 примеров	 применения	 корпусных	

подсчетов	для	оптимизации	лексических	минимумов	по	РКИ	и	покажем,	как	в	частных	
случаях	могут	приниматься	решения	о	методической	ценности	слова	с	учетом	инфор-
мации	о	его	корпусной	частотности.	Информация	о	частотности	может	быть	аргументом	
в	пользу	включения	слова	в	лексический	минимум	или,	напротив,	его	исключения	из	
него.	Так,	в	Таблице	1	представлены	наиболее	яркие	примеры	сопоставления	информа-
ции	о	частотности	слова	из	лексического	минимума	уровня	B1	на	материале	нескольких	
корпусов:	НКРЯ,	корпуса	текстов	интернет-страниц	Russian	Web	Corpus	и	корпуса	учеб-
ных	текстов	по	РКИ	(подробнее	состав	и	особенности	этих	корпусов	обсуждаются	в	3-м	
разделе	статьи).	
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Таблица	1.	Данные	о	наличии	слова	в	лексическом	минимуме	уровня	В1	и	его	частотности	по	
НКРЯ,	Russian	Web	Corpus	и	RuFoLa	
	

Слово	 Присутствие	в	
лексическом	

минимуме	ТРКИ	
(уровень	В1)	

Частотность	по	
НКРЯ	(1900	-	
2017	г.),	ipm1	

Частотность	по	
Russian	Web	
Corpus,	ipm	

Частотность	
по	RuFoLa2,	
число	

вхождений	

мужество	 есть	 10.6	 12	 5	

навещать	 есть	 10	 10.1	 1	

гражданка	 есть	 7.6	 4.1	 2	

бандероль	 есть	 2.1	 1	 0	

решение	 нет	 457.7	 557.8	 71	

компания	 нет	 447.9	 970.6	 80	

уровень		 нет	 385.9	 537.2	 74	

туалет	 нет	 39.4	 25.6	 20	
	

Даже	подобные	простейшие	вычисления	 ставят	под	вопрос	целесообразность	при-
сутствия	отдельных	слов	в	минимуме	и	«выдвигают	кандидатов»,	более	ценных	с	точки	
зрения	употребимости.	
Корпусные	данные	могут	быть	также	полезны	при	отборе	коллокаций	как	для	лекси-

ческих	минимумов,	так	и	в	качестве	иллюстрации	грамматического	материала.	Таблица	
2	содержит	результаты	сравнения	запроса	«ХОДИТЬ3	В	+	объект	в	винительном	падеже»	
с	помощью	инструмента	SketchEnguine	на	материале	четырех	популярных	учебных	ком-
плексов	для	обучения	русскому	языку	(уровни	A1,	А2	и	B1),	НКРЯ	и	Russian	Web	Corpus.	
В	анализе	УМК	участвовали	все	варианты,	которые	встретились	более	1	раза,	в	Таблице	
2	представлены	10	самых	частотных	(в	порядке	убывания).	

	

Таблица	2.	Сравнение	данных	запроса	«ходить	в	+	объект	в	вин.	п.»	на	материале	учебников	и	
корпусных	данных	
	

Дорога	в		
Россию	

Первые	шаги	 5	элементов	 Поехали	 Корпус	
Russian	Web	

2011	

Устный	
подкорпус	НКРЯ	
1900-2017	г.		

театр		
бассейн	
гости	
поликлин
ика	
музей	
кино	
банк	
цирк	
магазин	
клуб	

театр	
ресторан	
школа	
магазин	
библиотека	
гости	
поликлиника	
кино	
университет	
бассейн	

магазин	
сад	
театр	
школа	
гости	
бассейн	
баня	
клуб	
университет	
горы		

баня	
театр	
университет	
музей	
магазин	
ресторан	
кафе	
горы	
комната	
кино	

туалет	
садик	
спортзал	
кино	
поход	
баня		
церковь	
сауна	
школа	
солярий	

школа	
церковь	
театр	
поход	
бассейн	
баня	
магазин	
клуб	
ресторан	
храм	

	

                                                             
1	Item	per	million,	среднее	число	вхождений	на	миллион.	
2	RuFoLa	—	корпус	учебных	текстов	по	РКИ	из	учебников	и	учебно-методических	пособий	по	чтению.	Из-
за	его	сравнительно	небольшого	размера	мы	указываем	абсолютное	число	вхождений	слова	в	корпус	как	
более	информативное.	
3	В	поиске	участвовали	все	личные	и	временные	формы	глагола	ходить.	
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Результаты	 этого	 запроса,	 безусловно,	 не	 стоит	 воспринимать	 как	 готовую	 реко-
мендацию	по	включению	того	или	иного	слова	в	содержание	обучения.	Во	многом	они	
отражают	особенности	корпуса:	по	всей	видимости,	женские	форумы	занимают	боль-
шой	сегмент	интернет-сайтов,	попавших	в	Russian	Web	Corpus,	этим	может	объясняться	
высокая	частотность	сочетаний	ходить	в	туалет	/	садик	/	солярий.	Тем	не	менее	интере-
сно	 отметить	 некоторые	 особенности.	 Первое	 и	 довольно	 комичное	 несовпадение	
учебной	лексики	и	информации	из	корпуса	касается	лексемы	туалет.	Несмотря	на	его	
частотность	(см.	Таблица	1)	и	очевидную	необходимость	в	коммуникативных	ситуациях	
элементарного	уровня	(например,	разделы	«Ориентация	в	городе»,	«Рестораны/кафе»,	
«Здоровье»),	туалет	 появляется	 в	 лексическом	 минимуме	 лишь	 с	 уровня	 В2,	 слово-
сочетание	ходить	в	туалет	в	приведенных	выше	УМК	отсутствует	совсем.	
Также	в	корпусе	оказались	частотными	сочетания,	связанные	с	особенностями	рус-

ской	культуры	и	уклада	жизни:	ходить	в	баню/церковь/поход.	Из	них	в	учебниках	встре-
тился	только	вариант	ходить	в	баню	в	комплексах	«Поехали»	и	«5	элементов».	Лексема	
церковь	появляется	в	лексических	минимумах	начиная	с	уровня	В1,	баня	и	поход	–	с	В2.	
Эта	ситуация	ярко	иллюстрирует	несовпадение	данных	о	частотности	и	мнения	авторов	
о	 методической	 ценности	 данных	 слов/выражений.	 В	 подобных	 случаях	 может	 ока-
заться	полезным	разграничение	списков	активной	и	пассивной	лексики:	слова	баня	и	
поход	предположительно	более	ценны	для	рецептивных	видов	речевой	деятельности.	В	
целом	же	Таблица	2	позволяет	нам	сделать	вывод,	что	сочетание	ходить	в…	предста-
влено	ближе	всего	к	корпусным	данным	в	комплексе	«5	элементов»,	дальше	всего	от	
корпуса	в	описании	этого	сочетания	отстоит	комплекс	«Дорога	в	Россию».	
Языковые	корпуса	и	другие	инструменты	также	могут	помочь	в	выборе	слова	из	сино-

нимического	 ряда.	 Эта	 задача	 представляется	 особенно	 актуальной	 при	 составлении	
списков	для	начального	этапа	обучения,	где	важно	минимизировать	объем	языкового	
материала	без	ущерба	для	коммуникативной	компетенции.	В	Таблице	3	представлены	3	
пары	 синонимов/когипонимов:	 больница/поликлиника,	 отель/гостиница,	 бизнесмен/	
предприниматель.	 Для	 этих	 пар	 указано	 их	 присутствие	 в	 лексических	 минимумах	 и	
частотность	по	нескольким	коллекциям	текстов.	

	

Таблица	3.	Встречаемость	синонимов	и	когипонимов	лексических	минимумах	и	корпусах	
	

Слово	 Первое	появление	
в	лексических	
минимумах	ТРКИ	

Частотность	по	
НКРЯ	(1900	-2017	
г.),	ipm	

Частотность	по	
Russian	Web	
Corpus,	ipm	

Частотность	по	
RuFoLa,	число	
вхождений	

больница	 А2	 94.5	 67	 49	

поликлиника	 А1	 13.5	 20	 15	

отель	 нет	 35.1	 109	 9	

гостиница	 А1	 67.1	 67	 47	

бизнесмен	 А1	 32.9	 26	 20	

предприниматель	 B2	 53.5	 71	 16	
	

Из	первой	пары	когипонимов	лексические	минимумы	ТРКИ	предлагают	сначала,	на	
уровне	А1,	вводить	слово	поликлиника,	а	слово	больница	изучать	на	следующем	этапе.	
Корпусный	анализ	при	этом	показывает,	что	поликлиника	встречается	в	несколько	раз	
реже	по	всем	корпусам,	включая	и	корпус	учебных	текстов	РКИ.	Кроме	того,	больница	
«выгоднее»	и	 в	методическом	плане:	 это	 слово	 короче,	 имеет	 словообразовательный	
потенциал	(болеть	—	больной	—	больно),	иллюстрирует	частотную	словообразователь-
ную	 модель	 (ср.	 гостиница,	 теплица),	 и	 наконец,	 как	 нельзя	 более	 точно	 отвечает	
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потребностям	 «уровня	 выживания»1.	 На	 основании	 комплекса	 этих	 фактов	 можно	
рекомендовать	включать	единицу	больница	 в	 словник	уровня	А1,	а	единицу	поликли-
ника	вводить	позже.	
Ситуация	во	второй	паре	синонимов	(отель/гостиница)	более	противоречива:	слово	

отель	 вообще	 не	 включено	 в	 систему	 лексических	 минимумов,	 тогда	 как	 гостиница	
появляется	в	словнике	А1.	Данные	о	сравнительной	частотности	синонимов,	как	видно	
из	таблицы,	разнятся;	причина	этого	явления	может	крыться	в	наполнении	корпусов.	В	
таком	 случае	 можно	 обратиться	 к	 дополнительному	 инструменту,	 чтобы	 сравнить	 и	
визуализировать	 современное	 состояние	 употребления	 слов,	 –	 Google	 Trends.	 Сервис	
анализирует	 популярность	 запросов	 в	 разных	 сегментах	 интернета.	 Информация	 из	
таких	источников	может	быть	очень	ценна,	т.к.	она	объективно	отражает	интересы	и	
потребности	 современного	 человека,	 использование	 языка	 в	 реальных	 жизненных	
обстоятельствах	(в	данном	случае	это	ситуация	бронирования	номера	в	путешествии,	
которая	является	одной	из	коммуникативных	задач	элементарного	уровня).	На	Рис.	1	
представлено	 сравнение	 запросов	 «отель»	 и	 «гостиница»	 в	 строке	 информационного	
поиска	 в	 период	 с	 2004	 по	 2018,	 где	 с	 2008	 года	 уверенно	 лидирует	 запрос	 «отель».	
Интернациональность	и	фонетическая	простота	этого	слова,	вместе	с	информацией	о	
его	частотности	в	современном	языке,	кажутся	весомыми	аргументами	в	пользу	вклю-
чения	слова	в	лексические	минимумы	начального	этапа	обучения.	

	
	

	
	

Рис.	1.	Сравнение	частотности	запросов	«отель»	и	«гостиница»	в	Google	Trends.	
	

	
	

Рис.	2.	Сравнение	частотности	слов	бизнесмен/	предприниматель	в	период	с	2000	по	2018	гг.	по	
данным	НКРЯ	

	

Наконец,	в	третьей	паре	синонимов	–	бизнесмен/предприниматель	–	частотнее	оказы-
вается	более	сложное	слово	(рис.	2).	Вероятно,	по	причине	сложности	и	учебники	по	РКИ,	
и	 лексические	 минимумы	 явно	 отдают	 предпочтение	 международному	 бизнесмену,	

                                                             
1	 В	 то	 же	 время	 понятны	 и	 аргументы	 для	 предпочтения	 слова	 поликлиника	 на	 начальном	 этапе:	 во-
первых,	его	интернациональность,	во-вторых,	его	важность	для	иностранных	студентов	российских	вузов	
(прикрепиться	к	поликлинике	должны	все,	а	вот	с	больницей	столкнутся,	как	мы	надеемся,	немногие).	
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несмотря	на	его	некоторую	стилистическую	и	семантическую	ограниченность	в	совре-
менном	 языке.	 В	 таком	 случае	 частотность	 не	 является	 решающим	 аргументом	 в	
вопросе	о	том,	какой	из	синонимов	вводить	раньше	и	на	каком	именно	уровне.	

	

4.	Корпус	для	решения	лингводидактических	задач:	в	поисках	идеала	
Преимущества	 использования	 корпусных	 данных	 для	 решения	 методических	 задач	
неоспоримы	при	условии,	что	его	содержание	соответствует	целям	конкретного	иссле-
дования.	В	данном	случае	это	объективная	репрезентация	языкового	наполнения	осно-
вных	коммуникативных	ситуаций,	с	которыми	иностранец	может	столкнуться	в	обще-
нии	с	носителями	языка.		
Самым	известным	и	подробно	аннотированным	корпусом	русского	языка	является	

НКРЯ.	 Его	 основной	подкорпус	представлен	преимущественно	произведениями	 худо-
жественной	литературы,	публицистическими,	научно-популярными	и	учебными	текс-
тами,	и	при	использовании	этих	данных	нужно	помнить	о	преобладании	определенных	
стилей	и	жанров.	Подкорпус	устной	речи	включает	в	себя	расшифровки	магнитофонных	
записей	публичной	и	частной	устной	речи,	а	также	транскрипты	кинофильмов,	что,	без-
условно,	является	ценнейшим	материалом	для	методистов,	однако	не	может	использо-
ваться	как	единственный	источник	статистической	информации	о	слове.		
Russian	Web	 Corpus	 (ruTenTen)	 и	 I-RU	 (Sharoff	 2006)	 состоят	 из	 текстов	 интернет-

страниц.	 С	 одной	 стороны,	 такие	 источники	 могут	 предоставить	 более	 объективную	
информацию	о	современном	русском	языке,	с	другой	стороны,	присутствие	в	источни-
ках	тематических	форумов	может	также	привести	к	крену	в	сторону	языковых	реалий	
тех	или	иных	групп	пользователей	интернета,	что	проиллюстрировано	в	Таблице	2.		
RuFoLa	 –	 корпус	 учебных	 текстов	 по	 РКИ	 из	 учебников	 и	 учебно-методических	

пособий	по	чтению.	Он	интересен	тем,	что	содержит	актуальные	учебные	материалы	и	
поэтому	 отражает	 реальное	 положение	 дел	 в	 практике	 преподавания	 РКИ.	 С	 другой	
стороны,	 авторы	 российских	 учебников	 в	 той	 или	 иной	 степени	 ориентируются	 на	
лексические	минимумы	ТРКИ,	из-за	чего	возникает	своего	рода	замкнутый	круг:	слово	
может	быть	частотно	в	учебнике	не	вследствие	высокой	методической	ценности,	а	бла-
годаря	вхождению	в	утвержденные	словники.	
Одним	 из	 решений	 проблемы	 несовершенства	 корпуса	 может	 стать	 использование	

данных	нескольких	источников.	Так,	например,	В.	В.	Морковкин	(2003)	использует	усред-
ненную	оценку	слова	сразу	по	8	частотным	словарям,	однако	в	этом	случае	успех	зависит	
от	 источников,	 на	 основе	 которых	 создавались	 эти	 частотные	 словари.	 Вероятно,	 при	
сборе	 текстовых	 коллекций	 частотных	 словарей	 произошел	 перевес	 в	 сторону	 техни-
ческих	и	газетных	публикаций,	из-за	чего,	например,	слова	бригада	и	аппарат	оказались	
намного	ценнее	в	статистических	рангах,	чем	автобус	и	банк,	также	в	этой	работе	видна	
проблема	 «апельсинов	 и	 бананов»	 в	 буквальном	 смысле:	апельсин	 попал	 в	 ранг	 36–60	
(самый	низший),	а	банан	не	попал	в	финальный	список	вообще	(что,	впрочем,	может	быть	
связано	со	временем	создания	частотных	словарей	и	описываемых	минимумов).		
Другим	 решением	 может	 стать	 создание	 специального	 корпуса	 текстов	 для	 задач	

лингводидактики	 РКИ.	 Опыт	 создания	 такого	 корпуса	 описан	 для	 шведского	 языка	
(Johansson,	Volodina	2011).	Нам	представляется	перспективным	направлением	работы	
создание	корпуса	аутентичных	текстов	на	основе	требований	Общеевропейских	компе-
тенций,	 который	может	быть	использован	в	исследованиях	по	лингводидактике	РКИ	
как	самостоятельный	источник,	так	и	в	сочетании	с	информацией	из	других	корпусов.	
Особенно	 актуальным	 является	 создание	 такого	 источника	 информации	 для	 началь-
ного	уровня	обучения,	 где	в	 сжатые	 сроки	необходимо	освоить	наиболее	полезные	и	
частотные	слова	и	выражения.	
Основной	особенностью	такого	корпуса	должен	стать	отбор	текстов	в	соответствии	с	

коммуникативными	ситуациями,	описанными	в	требованиях	Common	European	Frame-
work	 of	 Reference	 (CEFR)	 и	 требованиях	 к	 владению	 РКИ.	 Например,	 для	 создания	
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подкорпуса	 раздела	 «Ресторан.	 Кафе.	 Бар»	 потребуется	 коллекция	 текстов	 меню	 и	
различных	рекламных	предложений,	отзывы	о	кафе	и	ресторанах.	Для	репрезентации	
диалогов	с	официантом	возможно	использование	расшифровок	субтитров	соответству-
ющих	фрагментов	фильмов/телепередач	и	устного	подкорпуса	НКРЯ.	Также	перспек-
тивным	 в	 формировании	 корпуса	 для	 нужд	 РКИ	 нам	 представляется	 использование	
корпуса	«Один	речевой	день»	–	коллекции	расшифрованных	записей	речи	людей	раз-
ного	возраста	и	профессий	в	течение	целого	дня	(Богданова-Бегларян	и	др.	2017).	
Работа	над	созданием	такого	корпуса	ведется	в	настоящее	время.	Предполагается,	что	

в	результате	будет	собрана	коллекция	текстов,	покрывающих	жанры,	темы	и	ситуации	
с	опорой	на	требования	Общеевропейских	компетенций	владения	иностранным	языком	
для	каждого	уровня.	Такая	коллекция	может	 служить	как	материалом	для	лингводи-
дактического	описания	РКИ,	так	и	выступать	«золотым	стандартом»	репрезентации	той	
или	иной	темы,	что	может	быть	полезным	при	составлении	пособий	и	учебников	по	РКИ.	
В	дальнейшем	она	может	быть	автоматически	расширена	за	счет	семантически	близких	
документов.	

	

5.	Выводы	
Обновление	 лексических	 минимумов	 для	 русского	 языка	 как	 иностранного	 с	 учетом	
новых	 возможностей	 современной	 лингвистики	 представляется	 актуальной	 задачей.	
Решение	этой	задачи	заключается	в	определении	оптимального	баланса	между	дескри-
птивным	 (статистическим)	 и	 прескриптивным	 (лингводидактическим)	 подходами	 к	
созданию	 учебных	 словников.	 На	 наш	 взгляд,	 перспективным	 шагом	 в	 этом	 напра-
влении	станет	специальный	корпус	аутентичных	текстов,	отобранных	в	соответствии	с	
коммуникативными	ситуациями	и	интенциями,	востребованными	на	каждом	из	уров-
ней	владения	иностранным	языком.	
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THE	LANGUAGE	OF	PUSHKIN	AND	LENIN:	THE	ROLE	OF	THE	RUSSIAN	LANGUAGE	IN	EDUCATING	
STUDENTS	FROM	THE	DEVELOPING	WORLD	IN	THE	1960s	SOVIET	UNION	

	

First	day	in	Moscow!	First	meeting	with	Russian	people,	with	Russian	nature,	the	weather,	with	
Russian	traditions	and	language!	I	will	always	remember	that	day.	I	ride	on	a	tram.	There	are	

people	around	me.	What	are	they	talking	about?	I	do	not	know.	Strange	language!	I	try	to	listen	
but	cannot	separate	one	sound	from	another.	How	are	these	people	able	to	understand	each	

other?	Maybe	this	language	consists	of	different	sounds.	Where	are	a,	v,	s,	d,	e,	z,	f?	I	cannot	rec-
ognize	them	or	separate	them	from	one	another.	Days	went	by.	I	could	already	ask	“What	is	

this?	Who	is	that	student?”	So	day	by	day	I	slowly	created	myself	a	path	to	this	rich	and	still	un-
known	forest.	And	now,	finally,	I	can	hear	the	voice	of	A.	M.	Gorky:	“Morning.	I	love	to	watch	

how	the	day	is	being	born.	The	first	ray	of	sun	appears	on	the	sky,	and	the	darkness	of	the	night	
slowly	withdraws	to	the	mountains.	The	sun	is	coming!”	And	not	only	with	Gorky,	I	can	now	dis-
cuss	with	hundreds	and	hundreds	of	people	of	culture,	art	and	science.	Language	opened	me	a	

path	to	the	achievements	of	a	great	nation.	
(An	Algerian	student	on	his	relation	to	the	Russian	language,	Druzhba	25.5.1962,	p.	1)	

	

The	goal	of	this	article	is	to	analyze	the	role	of	the	Russian	language	in	educating	students	from	
the	developing	world	in	the	Soviet	Union	in	the	1960s.	As	a	result	of	the	re-introduction	of	in-
ternationalism1	as	part	of	Soviet	foreign	policy	from	the	mid-1950s	onwards,	thousands	of	stu-
dents	from	all	over	the	newly-independent	states	of	the	developing	world	were	encouraged	to	
pursue	higher	education	in	the	Soviet	Union.	This	group	of	students	was	spread	between	hun-
dreds	of	Soviet	universities	and	other	institutions	of	higher	education,	but	the	single	most	im-
portant	among	them	was	the	Peoples’	Friendship	University2	in	Moscow	that	was	founded	in	
1960	specifically	to	promote	cooperation	between	the	Soviet	Union	and	the	newly	independent	
countries	of	the	developing	world	in	Africa,	Asia	and	Latin	America	(Rupprecht	2010).	Learning	
Russian	was	essential	for	the	successful	completion	of	studies	in	the	USSR,	but	it	had	also	ideo-
logical	applications.	Russian	had	traditionally	held	the	position	of	the	language	of	international	
socialism,	and	one	of	the	goals	of	the	Thaw	era	internationalism	was	to	spread	the	Soviet	sphere	
of	influence	to	the	developing	world	with	Russian	as	the	lingua	franca	of	Soviet	imagined	geog-
raphy	of	socialism.	The	article	aims	to	discuss	both	practical	and	ideological	questions	related	
to	the	Russian	language	and	language	learning	among	the	international	students	in	the	1960s.	
The	original	sources	used	in	this	article	consist	of	archival	materials	concerning	the	Peoples’	

Friendship	University	and	especially	its	Komsomol	organization,	as	well	as	the	university’s	stu-
dent	newspaper	Druzhba	(‘Friendship’).	The	archival	materials	used	consist	mostly	of	different	
kinds	of	reports	on	Komsomol	activities	at	the	Peoples’	Friendship	University,	as	well	as	mate-
rial	from	higher	levels	of	Soviet	administration	delivered	to	the	university	administration	and	
the	political	organizations	within	it.	Druzhba	was	a	biweekly	newspaper	written	by	the	students	
and	the	staff	of	Peoples’	Friendship	University.	Its	articles	concentrated	on	everyday	life	at	the	
university	as	well	as	occasional	commentaries	on	Soviet	and	international	politics.	As	with	all	
Soviet	journalism,	the	contents	of	the	newspaper	were	strictly	controlled,	and	the	quotes	ana-
lyzed	in	this	article	are	closely	replicating	the	norms	of	speech	of	the	Cold	War	Era	Soviet	public	
sphere.	In	other	words,	the	quotes	analyzed	cannot	be	perceived	only	as	personal	opinions	of	

                                                             
1	On	Thaw	era	internationalism,	see	Gilburd	2013:	382–389;	Zubok	2009:	88–120.	For	a	detailed	account	on	inter-
nationalism	in	the	case	of	Soviet-Latin	American	relations,	see:	Rupprecht	2015.	For	cases	of	solidarity	movements	
towards	the	developing	world	in	Eastern	European	countries	outside	the	USSR,	see	Mark	&	Apor	2015,	Mark	et	al.	
2015.	
2	Also	known	as	Lumumba	University	as	it	was	named	after	Patrice	Lumumba,	a	Congolese	political	activist.	
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the	interviewed,	but	more	as	public	commentaries	on	Soviet	educational	and	international	ide-
als	that	apply	the	vocabulary	and	style	used	in	Soviet	journalism.	
Early	nationalities	policy	employed	within	the	post-revolutionary	Soviet	society	serves	as	an	

example	of	how	the	state	later	approached	the	developing	world	and	what	kind	of	models	of	
development	it	could	provide	for	these	countries.	During	the	1920s,	the	minority	nationalities	
of	the	Soviet	Union	were	given	their	national	territories	and	the	minority	languages	an	official	
status	as	part	of	the	decolonizing	rhetoric	of	the	era.	These	policies	demonstrated	that	Soviet	
power	was	not	Russian	but	international	(Martin	2001:	10–13;	cf.	Hirsch	2005).	At	the	same	
time	the	Soviet	population	was	divided	into	two	categories	based	on	their	level	of	development.	
Cultural	backwardness,	which	was	a	feature	of	nationalities	considered	developmentally	back-
ward,	served	as	a	justification	of	preferential	treatment.	The	Soviet	policies	towards	these	na-
tionalities	stressed	the	importance	of	education	in	order	to	create	a	national	elite	consisting	of	
literate,	educated	titular	nationals	(Martin	2001:	23–24).	
Many	elements	of	the	internal	nationalities’	policy	of	the	1920s	were	also	applied	to	cooper-

ation	with	the	developing	world.	The	most	important	borrowed	elements	were	those	describ-
ing	the	Soviet	Union	as	an	actor	promoting	decolonization	in	contrast	to	colonial	powers,	such	
as	imperial	Russia	or	Western	colonial	powers.	The	Soviet	Union	did	not	perceive	itself	as	an	
imperial	power,	as	it	was	an	international	voluntary	union	ruled	by	the	principle	of	friendship	
of	peoples.	On	the	other	hand,	the	Soviet	state	was	openly	placing	cultures	on	a	hierarchical	
scale	of	development,	stressing	education	as	a	means	of	creating	development	both	within	the	
Soviet	Union	and	in	its	cooperating	partners	globally.1	
The	opening	of	Soviet	higher	education	to	 international	students	had	started	after	World	

War	II.	Already	in	the	late	1940s	there	were	students	from	East	European	Peoples’	republics	
studying	in	Soviet	universities.	(Tromly	2014a.)	But	cooperation2	with	countries	of	the	devel-
oping	world	in	the	field	of	higher	education	started	slowly	in	the	late	1950s,	and	the	foundation	
of	the	Peoples’	Friendship	University	in	1960	was	a	clear	attempt	to	boost	this	cooperation	and	
increase	Soviet	 influence	 in	 the	newly-independent	 countries	of	 the	developing	world.3	The	
strategy	was	also	successful,	as	from	merely	46	students	in	the	academic	year	1956/1957,	the	
number	of	students	from	developing	countries	in	the	USSR	grew	to	over	1667	individuals	by	
1961.	 In	 1963	 there	were	 approximately	 10000	 international	 students	 in	Moscow,	 3500	 of	
them	from	capitalist	and	developing	countries,	mostly	from	the	Third	world.	2200	of	them	stud-
ied	in	the	Peoples’	Friendship	University,	which	demonstrates	the	leading	position	of	this	uni-
versity	among	the	students	of	the	developing	world.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	336,	39.)	By	1970,	
the	university	had	grown	into	an	institution	of	approximately	4000	students,	75%	of	them	from	
84	 developing	 countries,	 with	 500	 foreign	 and	 Soviet	 specialists	 graduating	 every	 year.	
(TsAODM,	f.	P-4376,	o.	1,	d.	79,	49.)	All	of	them	completed	their	education	in	Russian.	
Peoples’	Friendship	University	was	the	only	institution	of	higher	education	in	the	Soviet	Un-

ion	that	chose	its	students	independently	through	a	committee	that	went	through	applications	
sent	 directly	 to	 the	 university.	 Foreign	 students	 placed	 in	 other	 universities	 came	 through	
scholarship	programs,	offered	by	different	actors,	such	as	the	International	Union	of	Students.	
In	both	cases	there	was	constant	discussion	on	the	educational	level	of	the	chosen	students,	as	
it	was	constantly	lower	than	that	of	Soviet	high	school	students,	especially	in	mathematics	and	
natural	 sciences.	 The	 university	 administration	 at	 Peoples’	 Friendship	 University	 aimed	 to	
choose	only	students	who	had	finished	at	 least	high	school,	but	still	around	15–25%	of	new	
students	each	year	had	only	unfinished	high	school	studies	in	their	educational	background.	

                                                             
1	On	Soviet	universities	during	the	Thaw,	see	Tromly	2014b.	
2	For	an	overview	on	Soviet	cooperation	with	the	developing	world,	see	Engerman,	2011.	For	a	more	specific	ac-
count	about	the	Soviet	cooperation	in	Africa,	see	Mazov,	2010.	For	discussion	on	the	current	state	of	Cold	War	
studies	on	a	global	scale,	see	Suri	2006	and	2011.	
3	See	Westad	2005.	
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Furthermore,	a	rather	small	minority	of	students	had	already	finished	the	first	year	of	univer-
sity	studies	either	in	their	country	of	origin	or	in	the	West.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	294,	107.)		
Many	of	the	students	arriving	to	the	Soviet	Union	were	also	seriously	ill:	many	of	them	were	

diagnosed	with	malaria,	tuberculosis,	or	skin	and	venereal	diseases.	Some	female	students	were	
5–8	months	pregnant	when	arriving	to	the	Soviet	Union.	Almost	one	third	of	the	new	students	
were	at	 some	point	during	 the	academic	year	 sent	 to	 sanatoriums	 to	 recover	 from	their	 ill-
nesses.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	295,	32.)	This	demonstrates	the	difficult	conditions	in	the	stu-
dents’	countries	of	origin,	but	also	the	problems	related	to	the	process	of	choosing	the	students,	
as	some	of	them	were	in	fact	incapable	of	studying.	
The	low	educational	level	and	in	many	cases	poor	health	of	the	international	students	were	

accompanied	by	the	fact	that	none	of	them	knew	Russian	upon	arrival	to	the	USSR.	The	first	
year	of	studies	was	spent	in	the	preparatory	faculty,	which	concentrated	on	teaching	Russian.	
Later	classes	of	the	Russian	language	were	also	added	to	the	curriculum	of	the	second	year	of	
studies.	In	addition,	already	during	the	spring	semester	of	the	first	year	of	studies	the	students	
had	lectures	on	subjects	such	as	mathematics,	physics,	geography,	literature	and	history,	de-
pending	on	their	future	specialization,	to	compensate	their	weak	educational	background	and	
to	learn	the	specialized	vocabulary	of	their	field.	Still,	it	was	noted	that	poor	knowledge	of	Rus-
sian	affected	the	students’	performance	in	their	studies	especially	during	the	first	few	years,	
but	in	certain	cases	even	when	they	were	defending	their	theses	after	5–6	years	of	studying	in	
the	Soviet	Union.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	338,	82–85.)	
It	was	constantly	noted	that	despite	the	other	disadvantageous	factors	affecting	the	students’	

performance,	it	was	in	particular	their	weak	skills	in	the	Russian	language	that	prevented	them	
from	studying	properly.	There	were	more	language-related	problems	in	lectures	of	humanities	
and	social	sciences,	while	more	technical	fields	of	study	were	easier	to	adopt	even	with	weaker	
Russian	skills.	To	improve	the	situation	especially	during	the	first	year	of	studies,	the	professors	
tried	to	use	as	many	loan	words	from	Latin	as	possible	to	improve	the	students’	understanding.	
In	addition,	Soviet	students	with	knowledge	of	foreign	languages	took	part	in	the	lectures	by	
helping	to	translate	words	and	concepts	into	foreign	languages.	Even	the	professors	themselves	
tried	to	learn	the	central	concepts	in	French,	Spanish,	and	English	to	enhance	the	learning	pro-
cess.	At	the	same	time,	it	was	noted	that	while	knowledge	of	foreign	languages	was	a	benefit	for	
the	teachers,	 it	was	not	obligatory.	And	indeed,	even	among	the	teachers	of	the	preparatory	
faculty	who	worked	with	the	international	students	from	the	first	days	after	their	arrival	to	the	
Soviet	Union,	only	a	small	minority	had	even	basic	knowledge	of	any	foreign	language.	(RGASPI	
f.	M-1,	o.	46,	d.	338,	87–89.)	
A	concrete	example	of	the	problems	related	to	language	was	the	situation	of	Ceylonese	stu-

dents	at	the	Peoples’	Friendship	University	in	the	early	1960s.	Most	of	the	students	spoke	only	
Singhalese	without	any	knowledge	of	English,	and	there	were	no	Russian-Singhalese	dictionar-
ies	available.	It	was	noted	by	the	university	administration	that	the	students	were	struggling	
with	their	studies	especially	during	the	second	term	of	the	preparatory	faculty	year	when	they	
started	to	study	natural	and	social	sciences	in	Russian.	On	the	other	hand,	the	students	men-
tioned	that	they	really	liked	their	teachers	of	the	Russian	language	and	already	in	1961	three	of	
their	 teachers	were	 learning	Singhalese.	The	students	also	tried	to	come	up	with	a	Russian-
Singhalese	dictionary	by	themselves	to	help	the	future	Ceylonese	students.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	
46,	d.	407,	41–45.)	
These	problems	with	both	the	teachers’	pedagogical	knowledge	as	well	the	study	materials	

available	were	also	noted	by	the	central	administration	responsible	for	higher	education	and	
work	with	international	students.	Already	in	1962,	the	Ministry	of	Higher	Education	gave	an	
order	to	radically	increase	the	number	of	places	in	university	study	programs	for	teachers	of	
Russian	as	a	foreign	language.	Also	the	pedagogical	competence	of	teachers	currently	working	
in	different	Soviet	universities	had	to	be	elevated.	The	learning	tools	available	in	different	uni-
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versities	had	to	be	improved	and	there	was	also	a	need	for	new	textbooks	of	the	Russian	lan-
guage	aimed	at	speakers	of	different	languages.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	310,	78–82.)	While	the	
Peoples’	Friendship	University	was	a	showcase	institution	of	Soviet	higher	education	and	inter-
national	cooperation	with	language	laboratories	and	a	comprehensive	library,	the	situation	was	
more	primitive	in	smaller	universities	of	the	Soviet	republics	in	terms	of	both	technical	equip-
ment	and	availability	of	teachers	trained	to	work	with	foreign	students.	
The	following	excerpts	of	an	article	published	by	the	student	newspaper	Druzhba	describe	

the	experiences	of	Indian	students	in	the	preparatory	faculty	at	the	same	time	providing	some	
insights	to	the	methods	used	with	the	international	students:	

	

I	felt	like	a	7-year-old	kid	going	to	school.	There	were	seven	of	us	in	one	group,	and	we	were	shown	some	letters	
of	the	Russian	alphabet.	Our	teacher	explained	to	us	very	well,	how	to	write	each	of	the	letters	and	how	to	
pronounce	each	sound.	She	listened	to	us	carefully	and	patiently	corrected	our	mistakes.	I	do	not	think	Russian	
language	is	difficult.	[–-]	At	the	moment	all	these	letters	seem	very	strange	to	me,	it	is	difficult	to	pronounce	
the	sounds.	In	order	to	learn	how	to	pronounce	correctly,	we	listen	to	records	in	the	evenings	and	try	to	repeat	
the	 words	 by	 ourselves.	 Our	 teacher	 speaks	 good	 English,	 so	 it	 is	 easier	 to	 follow	 the	 lessons.	 (Druzhba	
24.10.1965,	p.	3.)	
	

Especially	in	the	preparatory	faculty	students	were	placed	in	small	groups	of	less	than	ten	
people	based	on	their	mother	tongue.	In	many	cases	students	from	the	same	country	studied	
together.	In	addition	to	the	textbook,	the	students	had	access	to	language	laboratories	and	were	
able	to	practice	their	pronunciation	with	the	help	of	a	record	player.	And	as	this	excerpt	shows,	
some	teachers	were	also	fluent	in	foreign	languages,	which	made	communication	with	the	stu-
dents	easier.	The	students	were	also	strongly	encouraged	to	practice	their	spoken	Russian	with	
the	Soviet	people,	 as	 this	excerpt	of	an	article	written	by	a	 teacher	of	 the	Russian	 language	
states:	

	

By	coincidence	I	happened	to	meet	two	students	on	the	bus	and	had	a	talk	with	one	of	them.	The	other	one	only	
listened	and	nodded	his	head	in	agreement.	I	asked	him	why	he	was	so	quiet.	–	I	do	not	speak	good	Russian,	he	
said.	These	two	students	were	from	the	same	group,	came	from	the	same	country	and	had	started	their	studies	
at	the	same	time.	What	was	the	problem?	Why	did	one	of	them	speak	more	or	less	freely	in	Russian,	while	the	
other	one	remained	quiet?	This	student	was	afraid	of	making	mistakes	and	was	shy	to	speak	to	Russians.	And	
was	only	doing	himself	harm.	In	the	auditorium	the	teacher	gives	only	the	basics	of	practical	knowledge	of	
Russian.	The	rest	is	up	to	the	student	to	practice	independently.	You	should	speak	Russian	everywhere:	on	the	
street,	in	the	metro,	on	the	bus.	Listen	to	the	radio,	go	to	the	movies	and	theatre.	And	read,	read.	Read	the	signs	
on	shop	counters,	newspapers,	brochures,	books.	(Druzhba	25.5.1962,	p.	1.)			
	

In	other	words,	even	the	teachers	realized	that	the	amount	of	teaching	of	the	Russian	lan-
guage	provided	by	the	university	was	alone	not	enough	for	building	strong	language	skills.	In	
order	to	be	able	to	study	subjects	such	as	mathematics	or	geography	after	only	half	a	year	of	
studying	Russian	and	taking	into	account	the	poor	educational	background	of	many	students,	
they	were	required	to	learn	the	language	very	fast.	Thus,	activities	to	practice	and	use	Russian	
also	outside	the	classrooms	were	strongly	encouraged.	Despite	the	fact	that	the	Peoples’	Friend-
ship	University	had	in	many	ways	one	of	the	best	learning	environments	for	learning	Russian	
as	a	foreign	language	in	the	1960s	Soviet	Union,	surprisingly	many	students	faced	problems	
especially	in	their	spoken	language	even	after	years	of	living	and	studying	in	the	Soviet	Union.	
For	some	students,	such	as	the	first	group	of	Ceylonese	students	in	the	beginning	of	1960s,	this	
was	partly	due	to	the	lack	of	suitable	study	materials	available	in	the	language	spoken	by	the	
students,	but	in	many	other	cases	the	problems	were	caused	by	the	lack	of	communication	with	
Soviet	students.	
The	number	of	Soviet	students	in	Peoples’	Friendship	University	varied	drastically	from	ap-

proximately	10%	in	the	first	years	to	almost	a	third	in	the	1970s.	In	1962,	the	guidelines	of	the	
university	stated	that	Soviet	students	should	be	chosen	from	different	parts	of	the	Soviet	Union,	
as	the	university	was	expected	to	be	an	all-Union	showcase	institution	of	international	educa-
tion.	The	plan	gave	the	following	quotas:	45	students	from	Russia,	29	from	Ukraine,	10	from	
Belarus,	two	students	from	each	of	the	Caucasus	states,	three	students	from	Kazakhstan	and	
two	from	other	Central	Asian	states,	one	student	from	each	of	the	Baltic	states,	and	one	student	
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from	Moldova.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	295,	60.)	The	candidates	were	expected	to	have	at	least	
two	years	of	work	experience	and	good	knowledge	of	foreign	languages.	They	were	supposed	
to	be	members	of	the	Komsomol	or	the	party,	and	most	importantly,	have	good	abilities	to	com-
bine	university	studies	with	active	societal	work	with	the	international	students.	(RGASPI	f.	M-
1,	o.	46,	d.	295,	1.)	In	reality,	out	of	the	100	new	Soviet	students	in	1961,	83	were	from	Russia,	
the	majority	of	them	either	from	the	city	of	Moscow	or	the	area	surrounding	it.	From	Central	
Asia	arrived	three	students	from	Kazakhstan.	Many	areas	listed	in	the	guidelines,	including	all	
Baltic	and	Caucasus	states,	could	not	send	any	students	to	the	university.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	
d.	295,	31.)	
In	 the	mid-1930s	 the	approach	 towards	minority	nationalities	 changed	and	 the	Russians	

were	perceived	as	“the	first	among	equals”	among	the	Soviet	nations	and	the	role	of	other	na-
tionalities	was	to	follow	the	example	set	by	them.	The	Soviet	Union	was	described	as	a	histori-
cally	constituted	community	of	nations,	where	the	Russians	had	a	leading	role,	while	the	other	
nationalities	were	exoticized.	Since	the	Soviet	state	was	international,	Russian	national	identity	
was	also	defined	as	socialist	and	international.	In	other	words,	Russian	national	identity	was	
submerged	into	the	Soviet	whole.	All	non-Russians	of	the	Soviet	Union	were	required	to	learn	
Russian	and	familiarize	themselves	with	Russian	culture.	The	Russian	people,	language	and	cul-
ture	served	to	unify	the	Soviet	Union	and	Soviet	citizens	of	other	nationalities	were	encouraged	
to	identify	their	national	interests	with	Soviet	interests.1	The	role	of	the	Russian	language	as	a	
means	of	international	communication	was	stressed.	Russian	served	both	as	a	language	of	mu-
tual	communication	of	the	different	Soviet	nationalities	and	the	language	of	world	socialist	clas-
sics.	(Martin	2001,	442–443,	452–457,	461.)	
An	Indian	PhD	student	repeats	these	themes	in	his	article	on	why	he	likes	the	Russian	lan-

guage:	
	

What	makes	Russian	language	mighty?	In	my	opinion	it	is	first	and	foremost	the	language	of	Pushkin,	Lermon-
tov,	Tolstoy,	Sholokhov	and	other	giants	of	Russian	literature.	It	is	also	mighty	because	it	is	the	language	of	
October,	the	language	of	Lenin,	the	language	of	the	people	that	was	the	first	to	construct	socialism:	it	is	the	
language	of	great	deeds	and	the	language	of	science.	(Druzhba	29.6.1979,	p.	4)	
	

Brigitte	Studer	has	found	similar	themes	in	her	analysis	on	the	life	of	international	Comin-
tern	workers	in	Moscow	in	the	1920s	and	early	1930s.2	While	in	the	early	stages	of	interna-
tional	cooperation	knowledge	of	Russian	was	not	required	from	foreigners	residing	in	Moscow,	
since	the	1930s	Russian	was	increasingly	promoted	as	the	language	of	socialism.	Knowledge	of	
Russian	 became	 a	 sign	 of	 political	 loyalty,	 and	 foreigners	 were	 also	 expected	 to	 learn	 the	
“politlanguage”,	the	way	and	vocabulary	of	speaking	politics	within	the	Soviet	sphere.	(Studer	
2015,	71–72,	133.)	Thus,	certain	patterns	from	post-revolutionary	and	Stalinist	periods,	such	
as	the	canon	of	Russian	writers	and	stress	on	Lenin	and	October,	can	be	seen	to	repeat	in	the	
Thaw	atmosphere	especially	 in	 terms	of	public	speech	 to	protect	 the	 ideological	core	of	 the	
Soviet	system.3	The	style	of	speaking	was	clearly	replicating	the	language	used	in	publications	
such	as	USSR	in	construction	that	was	published	in	the	period	from	the	1920s	to	the	1940s	and	
provided	a	propagandistic	view	to	the	happy	everyday	life	in	the	socialist	state.	This	style	of	
language	was	visible	in	all	Soviet	published	materials,	and	the	student	newspaper	Druzhba	was	
no	exception.	As	the	excerpts	analyzed	demonstrate,	the	students	interviewed	constantly	rep-
licated	the	desired	norms	of	public	communication	by	their	choice	of	words,	examples,	and	con-
cepts	as	well	as	the	overall	style	of	these	public	comments.	
The	idea	of	Russian	as	the	language	of	socialism	was	also	visible	in	the	working	culture	of	

Peoples’	Friendship	University.	The	overwhelming	majority	of	Soviet	students	chosen	to	study	

                                                             
1	For	more	discussion	on	the	topic,	see	Blitstein	2006a	and	2006b,	Shaw	2016.	
2	On	the	everyday	life	of	Africans	in	Moscow	during	this	period,	see	Matusevich	2008	and	McClellan	2007.	
3	On	Soviet	 language	usage	 [hiukan,	parilla	 sanalla	 tarkemmin,	mitä	kielenkäyttöä	Thom	käsittelee],	 see	Thom	
1987.	
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together	with	 the	 international	 students	were	Russian,	while	many	developing	 areas	 of	 the	
USSR	or	the	languages	of	their	peoples	were	not	present	at	all.1	This	creates	an	interesting	di-
chotomy	of	modernization	and	development	within	the	Soviet	society	presented	to	the	inter-
national	 students:	 in	Moscow,	 they	were	expected	 to	experience	and	 learn	 from	the	highest	
stage	of	socialism	together	with	their	Russian	peers.2	The	cultural	program	organized	for	the	
students	concentrated	strongly	on	classic	and	Soviet	literature	in	Russian,	and	on	Russian	art	
and	music.	Russian	was	the	language	of	their	studies	and	the	language	of	mutual	communica-
tion	with	their	Russian	and	international	peers	at	the	university	and	on	a	larger	scale,	with	all	
the	peoples	of	the	Soviet	Union.		
Still,	this	stress	on	the	Russian	language	and	culture	was	a	relatively	new	phenomenon	even	

within	the	Soviet	state.	Only	since	1938	had	it	been	obligatory	to	study	Russian	in	non-Russian	
schools	 of	 the	 Soviet	 Union,	 and	 in	 fact	 knowledge	 of	 Russian	 that	 the	 non-Russian	 children	
gained	in	schools	remained	poor	for	the	next	decade	due	to	the	lack	of	textbooks	and	competent	
teachers.	Also	the	war	influenced	the	situation,	causing	an	even	more	serious	demand	for	edu-
cated	teachers	in	different	parts	of	the	Soviet	Union.	On	the	other	hand,	Russian	was	the	language	
of	the	Red	Army,	so	in	this	sense	the	war	also	created	a	new	generation	of	Russian	speakers	from	
the	men	who	served	in	the	army.	Only	after	Stalin’s	death	in	1953	there	was	a	clear	increase	in	
the	official	efforts	devoted	to	expanding	the	role	of	Russian	as	the	language	of	the	Soviet	people.	
Only	after	the	educational	reforms	of	1958	was	the	native-language	education	in	autonomous	
republics	reduced,	and	non-Russian	parents	had	the	chance	to	send	their	children	to	a	Russian	
school.	(Blitstein	2001,	253–254,	266–267.)	
The	non-Russian	nature	of	certain	Soviet	republics	was	also	visible	 to	 the	 foreign	students	

staying	in	these	republics.	In	a	report	sent	to	the	Komsomol	Central	Committee	in	1961,	it	was	
noted	that	in	Tbilisi	Georgian	students	were	confusing	the	international	students	by	talking	about	
Russian	imperialism.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	269,	34–37.)		In	medical	universities	of	the	Ukrain-
ian	Soviet	Republic	some	lectures	were	given	in	Ukrainian,	though	the	foreign	students	had	only	
been	taught	Russian	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	337,	73).	It	was	also	noted	in	several	reports	that	in	
republics	 such	 as	Ukraine,	 Georgia,	 Armenia,	 Azerbaijan	 and	Uzbekistan	many	 local	 students	
spoke	very	poor	Russian,	which	did	not	allow	the	international	students	to	practice	their	spoken	
language	skills	with	their	peers.	
On	the	other	hand,	the	non-Russian	languages	of	the	Soviet	Union	also	had	an	impact	on	cer-

tain	foreign	students,	as	this	Pakistani	student’s	comment	on	why	he	originally	got	interested	
in	the	Soviet	Union	demonstrates:	

	

The	culture	of	Central	Asia	is	close	to	my	culture.	The	Uzbek	language	and	Urdu	have	approximately	40%	of	common	
vocabulary,	so	already	at	home	I	was	listening	to	radio	broadcasts	from	Tashkent	and	could	understand	them.	They	
told	me	a	lot	about	the	Soviet	Union	and	created	a	wish	to	live	here	for	some	time.	(Druzhba	12/1967,	4.)	
	

The	role	of	developing	parts	of	the	Soviet	Union,	especially	Central	Asia,3	was	to	serve	as	an	
example	for	the	developing	world	to	follow.	Groups	of	students	from	the	developing	world,	also	
from	Peoples’	Friendship	University,	were	taken	on	excursions	to	Central	Asia	to	see	the	devel-
opment	that	had	taken	place	during	the	socialist	period.	Usually	these	excursions	to	Uzbekistan,	
Kyrgyzstan	and	Kazakhstan	included	visits	to	local	kolkhozes,	factories,	universities	and	other	
educational	institutions.	Visiting	modern	cities	such	as	Tashkent	(Stronski	2010)	or	Alma-Ata	
provided	the	students	with	a	view	on	how	their	countries	could	also	develop	under	the	socialist	

                                                             
1	However,	in	the	1950s	and	1960s	Soviet	Central	Asian	citizens	were	in	many	cases	used	as	mediators	of	Soviet	
foreign	policy	in	the	Middle	East.	See:	Kirasirova	2011.	
2	On	experiences	of	Central	Asian	and	Caucasian	Soviet	citizens	in	Moscow	in	the	1960s	and	1970s,	see:	Sahadeo	
2012.	
3	On	early	decades	of	Soviet	rule	in	Central	Asia,	see:	Khalid	2015	and	Edgar	2004.	For	a	comparative	perspective	
on	the	topic,	see	also	Khalid	2006.	
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economic	system.	The	role	of	the	Russian	language	and	culture	as	the	highest	form	of	civiliza-
tion	was	overwhelming,	while	the	role	of	other	Soviet	peoples	was	to	demonstrate	develop-
ment,	movement	towards	Russia	in	terms	of	both	economic	and	cultural	factors.	
Thus,	Soviet	students	had	a	major	role	in	providing	a	good	example	to	the	foreign	students	

and	introducing	them	to	life	 in	a	socialist	society.	On	the	level	of	administration,	 it	was	con-
stantly	discussed	that	the	majority	of	students	failed	to	fulfill	these	expectations.	In	the	univer-
sity	dormitories	the	goal	was	that	as	many	rooms	as	possible	should	have	international	and	
Soviet	students	living	together	in	order	to	provide	the	foreign	students	possibilities	to	practice	
their	Russian	and	make	friends	with	the	Soviet	students.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	310,	144.)	In	
fact,	numerous	cases	of	undesired	behavior	by	Soviet	students	were	recorded	in	the	dormito-
ries	by	the	university’s	Komsomol.	In	one	particularly	descriptive	case,	an	enthusiastic	Suda-
nese	student	was	placed	in	the	same	room	with	a	Soviet	student.	The	Sudanese	student	was	
eager	to	discuss	politics	and	practice	his	Russian	with	his	Soviet	roommate,	who,	on	the	con-
trary,	did	his	best	to	distract	the	foreign	student	from	these	discussions	by	playing	him	jazz	on	
his	record	player.	(RGASPI	f.	M-3,	o.	3,	d.	264,	89.)	In	the	archival	materials	this	is	not	a	unique	
case,	as	it	was	constantly	noted	that	the	Soviet	students	were	not	interested	in	making	friends	
with	 foreign	students,	and	 in	some	cases	 it	was	even	noted	that	prostitutes	and	other	“low-
character”	individuals	of	Soviet	society	were	the	only	contacts	with	the	Soviet	people	the	inter-
national	students	had.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	336,	43–46.)		
In	this	environment,	the	students	were	encouraged	not	only	to	learn	Russian	for	practical	reasons,	

but	also	to	generate	an	emotional	relation	to	the	language,	as	this	quote	from	a	teacher	of	Russian	lan-
guage	demonstrates:	

	

We	would	wish	that	Russian	would	not	only	be	a	language	through	which	you	understand	science.	We	would	
like	that	you	would	read	in	Russian	how	we,	the	Russians,	 love	and	hate,	rejoice	and	grieve,	what	kind	of	a	
difficult	path	we	have	walked	and	are	still	walking	towards	the	resolution	of	the	most	difficult	problems	of	
human	life	and	morality,	how	we	fought	for	our	happiness.	(Druzhba	25.5.1962,	p.	1.)	
	

A	quote	from	a	Jordanian	student	replicates	the	same	theme:	
	

I	entered	the	university	knowing	no	Russian	and	not	being	familiar	with	the	culture	of	the	peoples	of	the	Soviet	
Union.	The	reason	for	this	was	that	the	Western	propaganda	and	the	politics	led	by	the	reactionist	politicians	
in	my	country	prevented	acquaintance	with	Soviet	 culture,	with	Russian	 language	and	 literature,	with	 the	
books	of	Pushkin,	Lermontov,	Gorky	and	other	wonderful	Russian	writers	and	poets.	But	I	am	sure	that	a	time	
will	 come	 when	 my	 people	 will	 have	 free	 access	 to	 the	 culture	 of	 the	 great	 socialist	 country.	 (Druzhba	
25.5.1962,	p.	1.)			
	

In	other	words,	the	students	were	encouraged	to	 learn	not	only	from	their	Russian	peers	
surrounding	them	in	their	everyday	life,	but	also,	and	perhaps	more	importantly,	from	the	ide-
als	presented	in	Russian	literature	and	political	thought.	As	in	the	field	of	Soviet	nationalities’	
policy,	the	Russian	language	and	culture	was	synonymous	to	the	Soviet	language	and	culture,	
at	the	same	time	forming	the	core	of	“Soviet	reality”	that	the	students	were	supposed	to	expe-
rience	and	learn	from,	not	only	in	their	everyday	life,	but	through	literary	works	and	other	ide-
alized	representations.	As	stated	above,	it	was	not	only	important	to	understand	science	in	Rus-
sian	or	to	be	able	to	make	friends	in	Russian,	but	to	learn	from	the	Russian	experience	and	form	
an	emotional	bond	with	the	Soviet	Union,	which	is	exactly	the	process	the	student’s	quote	is	
describing.	This	fits	the	official	ideological	goal	of	the	foreign	students’	education	at	the	Peoples’	
Friendship	University,	which	was	 to	 turn	 them	into	“good	 friends	of	 the	Soviet	Union”.	This	
ideological	friendship	was	hoped	to	translate	into	popular	support	to	the	Soviet	form	of	social-
ism	in	the	developing	world	and	was	the	most	important	goal	of	Soviet	educational	cooperation.	
To	enhance	Soviet	political	influence	and	create	new	socialist	political	elites	in	the	develop-

ing	world,	students	were	encouraged	to	form	networks	among	themselves.	It	was	stressed	that	
Russian	was	not	only	the	language	of	Soviet	people,	but	also	the	language	of	the	international	
student	community	within	the	Peoples’	Friendship	University:	

	

My	wishes	change	quickly	and	only	in	one	aspect	they	are	permanent:	I	want	to	be	fluent	in	Russian	faster.	For	
this	goal	I	do	everything	I	can.	I	read	signs	and	announcements	on	the	streets,	I	watch	Soviet	movies,	I	speak	with	
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my	friends	in	Russian,	I	listen	to	the	radio.	When	I	am	among	Russian	people	I	listen	to	their	discussions	without	
thinking	whether	it	is	right	or	wrong.	I	know	some	songs	and	poems	in	Russian.	I	cannot	say	that	I	would	under-
stand	everything,	but	I	still	read	Soviet	newspapers	and	magazines.	I	think	one	must	learn	to	use	the	dictionary	
fast	and	then	never	stop	using	it.	In	winter	I	learned	all	the	words	connected	to	this	season.	I	remember	such	
wonderful	words	like	frost,	snowstorm,	skates,	skis.	And	how	many	“spring”	words	are	there	in	the	Russian	lan-
guage!	It	is	funny	to	remember	now	how	I	once	went	the	clinic	and	could	not	answer	in	Russian	to	a	simple	ques-
tion	“What	is	your	name?”	It	is	very	good	that	students	from	different	countries,	Africa	and	Latin	America,	from	
India	 and	 from	 Cuba,	 all	 speak	 in	 the	 great	 Russian	 language.	 (Comment	 of	 a	 Nigerian	 student,	 Druzhba	
25.5.1962,	p.	1.)	
	

The	Indian	students	study	together	with	thousands	of	young	men	and	women	from	dozens	of	countries	around	
the	world.	Many	of	them	do	not	know	the	mother	tongues	of	each	other.	The	Russian	language	unites	them.	
With	the	help	of	Russian	language,	we	not	only	study	our	fields	of	specialization,	but	we	also	learn	a	lot	about	
each	other’s	countries,	their	problems,	culture	etc.	These	young	people	are	the	future	of	the	world.	So	as	Peo-
ples’	Friendship	University	gives	them	knowledge	on	different	subjects,	the	Russian	language	has	a	major	role	
in	creating	tighter	bonds	of	mutual	understanding	among	the	students.	(Druzhba	24.10.1965,	p.	3.)	
	

As	noted	in	the	first	quote,	despite	his	great	motivation	the	Nigerian	student	seemed	to	have	
few	possibilities	to	talk	with	his	Russian	peers.	Among	Russian	people	he	listened	to	their	dis-
cussions	in	secret.	Instead,	he	spoke	Russian	as	a	member	of	the	multicultural	community	of	
the	Peoples’	Friendship	University,	where	Russian	was	used	as	a	lingua	franca.	Again,	it	is	noted	
that	it	is	not	only	important	to	study	one’s	specialization	in	Russian,	as	the	Russian	language	
was	also	a	key	for	networking	and	building	global	contacts.	These	global	contacts	were	carrying	
political	meaning	and	thus	the	idea	of	Russian	as	the	language	of	socialism	is	replicated.		
However,	this	idea	was	constantly	challenged	by	other	ideologies	present	within	the	student	

community.	Some	of	the	students	were	openly	interested	in	ideologies	such	as	Maoism	or	Pan-
Africanism1	and	 spreading	 these	 ideas	within	 the	 student	 community	and	especially	 among	
their	own	countrymen,	as	was	constantly	noted	the	students	preferred	to	make	friends	and	stay	
in	contact	first	and	foremost	with	students	from	the	same	country	or	continent.2	
To	tackle	these	problems,	the	educational	authorities	of	the	Soviet	Union	came	up	with	sev-

eral	possible	improvements	in	the	process	of	choosing	the	students	and	providing	them	educa-
tion	in	the	Soviet	Union.	The	Soviet	embassies	that	were	responsible	for	promoting	the	infor-
mation	about	study	opportunities	in	the	Soviet	Union	through	local	organizations	and	media	
were	constantly	criticized	for	not	doing	their	work	properly	in	questions	related	to	foreign	stu-
dents.	The	students	arrived	to	the	USSR	unprepared,	expecting	luxurious	conditions	of	living	
and	high	scholarships.	 It	was	constantly	noted	 that	Russian	should	be	 taught	already	 in	 the	
countries	of	origin	to	diminish	problems	caused	by	the	lack	of	knowledge	of	the	Russian	lan-
guage	while	in	the	USSR.	The	importance	of	the	work	done	in	preparatory	faculties	was	stressed	
and	it	was	noted	that	separate	preparatory	faculties	for	students	aiming	to	study	humanities	
and	technical	fields	would	be	useful	in	order	to	absorb	the	specialized	vocabulary	already	dur-
ing	the	preparatory	faculty.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	310,	45–47.)	
On	 the	 other	 hand,	 the	Komsomol	 noted	 that	 the	 preparatory	 faculties	 concentrated	 too	

much	on	just	teaching	the	language,	when	in	fact	it	would	have	been	equally	important	to	pro-
vide	the	students	with	political	and	ideological	education	at	the	same	time.	According	to	Soviet	
authorities,	many	students	had	not	realized	that	 the	Soviet	Union	was	still	 in	 the	process	of	
building	socialism	and	this	required	hard	work.	When	facing	problems	such	as	bureaucracy	or	
racism,	many	students	started	to	question	the	Soviet	model	of	development.	The	majority	of	
African	and	Arab	students	came	from	bourgeois	families	and	some	of	them	had	spent	time	in	
London	and	Paris	before	arriving	in	the	USSR,	thus	adopting	an	anti-Soviet	attitude.	This	is	the	
reason	these	groups	more	than	others	required	individual	education	that	would	take	into	ac-
count	 their	social	background	and	national	 features.	Thus,	besides	classroom	activities,	also	

                                                             
1	On	ideological	disputes	between	the	Soviet	and	African	intellectuals,	see	Katsakioris	2006.	On	the	forms	of	activ-
ism	among	the	African	students,	see	Katsakioris	2007.			
2	On	African	student	activism	in	the	1960s	Moscow,	see	Hessler	2006.	
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activities	during	the	students’	leisure	time	were	of	major	importance.	These	included	lectures,	
meetings,	informal	gatherings,	and	holiday	programs.	(RGASPI	f.	M-3,	o.	3,	d.	264,	96.)	
To	fulfill	the	ideological	goals	set	for	the	language	education,	the	authorities	stated	that	arti-

cles	from	progressive	newspapers	would	be	useful	study	material	for	the	students	to	practice	
their	reading	and	to	learn	new	vocabulary.	On	the	other	hand,	it	was	noted	that	there	should	be	
more	textbooks	on	the	basics	of	natural	sciences	and	other	fields	available	in	foreign	languages	
to	enable	the	students	to	learn	essential	contents	of	their	fields	of	study	faster.	In	addition,	more	
ideologically	suitable	novels	and	progressive	newspapers	and	magazines	in	foreign	languages	
should	be	available	to	the	students,	as	this	might	diminish	the	amount	of	smuggling	anti-Soviet	
material	to	the	dormitories.	(RGASPI	f.1,	o.46,	d.310,	48–49.)	Just	one	example	of	this	smuggling	
were	the	activities	of	Chinese	students	in	Moscow.	They	were	actively	spreading	Maoist	litera-
ture	in	20	different	languages	among	the	international	student	population	of	Moscow.1	(RGASPI	
f.	M-3,	o.	3,	d.	264,	87.)	
To	answer	these	counter	propaganda	threats,	the	Soviet	administration	employed	also	ac-

tors	outside	the	university	to	provide	ideological	education	to	the	international	students.	One	
of	the	most	important	examples	of	these	was	the	Friendship	House	(Dom	Druzhby)	located	in	
central	Moscow.	The	basis	for	the	education	it	provided	was	created	during	the	Russian	lan-
guage	classes	of	the	preparatory	faculty.	The	House	also	aimed	to	reach	students	beyond	the	
second	year	of	studies,	when	they	finished	their	classes	of	the	Russian	language	at	the	univer-
sity.	The	activities	included	lectures	and	discussions,	also	in	foreign	languages	such	as	English,	
French,	Spanish,	Arabian	and	Vietnamese.	The	themes	were	mostly	connected	to	the	Soviet	Un-
ion	or	to	the	Soviet	cooperation	with	the	developing	world.	In	addition,	the	House	organized	
cultural	programs,	such	as	concerts	and	film	screenings,	and	hosted	student-organized	semi-
nars	for	African,	Latin	American,	and	for	a	short	period	of	time	also	Arab	students.	The	activities	
of	these	seminars	were	in	many	cases	multilingual,	aiming	to	bring	together	foreign	students	
and	Soviet	students	interested	in	these	specific	geographical	areas.	(RGASPI	f.	M-1,	o.	46,	d.	336,	
129–141.)	
In	conclusion,	it	can	be	said	that	the	position	of	the	Russian	language	both	as	the	lingua	franca	

of	the	multinational	Soviet	Union	and	as	the	language	of	international	socialism	is	very	visible	
in	the	rhetoric	on	why	it	was	important	for	international	students	to	learn	Russian.	They	were	
strongly	encouraged	to	not	only	use	Russian	for	their	everyday	life	and	studies,	but	also	to	cre-
ate	an	emotional	bond	to	the	language	and	thus	to	the	Soviet	state.	The	most	important	repre-
sentations	of	the	Russian	language	were	the	Russian	revolution	and	Leninist	thought,	and	also	
classical	Russian	literature	such	as	the	works	of	Pushkin	and	Tolstoy.	Thus,	the	pattern	strongly	
replicated	the	idea	of	the	Russian	language	and	culture	as	the	language	and	culture	of	the	Soviet	
Union.	Other	Soviet	languages	and	cultures	served	as	examples	of	development	and	movement	
towards	Russia	in	terms	of	economy	and	culture.	This	was	also	the	model	of	development	pre-
sented	to	the	developing	world.	
The	Soviet	model	of	development	presented	to	the	students	alongside	the	goal	of	making	

them	into	“good	friends	of	the	Soviet	Union”	served	the	Soviet	goal	of	creating	a	new	educated	
group	of	Soviet-minded	and	politically	active	citizens	in	the	developing	world.	In	order	to	en-
hance	these	political	goals,	the	students	were	encouraged	to	create	global	networks	that	used	
Russian	as	the	lingua	franca.	Still,	the	learning	environment	at	the	Peoples’	Friendship	Univer-
sity	and	in	the	1960s	Moscow	in	general	remained	multilingual.	Some	students	had	little	con-
tacts	with	their	Soviet	peers	and	instead	made	friends	with	either	their	countrymen	or	people	
from	the	same	continent.	In	addition,	actors	such	as	foreign	embassies	or	the	Chinese	student	
community	in	Moscow	provided	the	students	with	anti-Soviet	material	 in	several	 languages.	
Thus,	also	 the	Soviet	administration	organized	bilingual	events	 to	bring	 together	Soviet	and	

                                                             
1	On	the	Chinese	influence	on	the	Third	World,	see	Jian	2013.	
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foreign	students	and	aimed	to	provide	the	students	with	progressive	literature	and	newspapers	
in	foreign	languages.	
However,	most	problems	related	to	learning	Russian	were	not	ideological,	but	in	many	cases	

very	practical,	even	though	the	Peoples’	Friendship	University	as	well	as	the	higher	levels	of	
Soviet	administration	of	higher	education	constantly	worked	to	improve	the	situation.	Despite	
their	poor	educational	background	and	health	problems,	the	students	were	expected	to	learn	
enough	Russian	in	half	a	year	to	be	able	to	start	studying	the	basics	of	their	future	specialization	
as	well	as	the	specialized	vocabulary	of	their	field	already	in	the	spring	semester	of	their	first	
year	of	studies.	In	some	cases,	lack	of	dictionaries	or	other	necessary	study	materials	caused	
additional	problems	and	the	universities	tried	to	support	the	students	in	the	beginning	of	their	
studies	by	translating	the	central	concepts	of	lectures	and	by	providing	some	study	materials	
also	in	foreign	languages.	Even	the	teachers	of	the	Russian	language	noted	that	the	time	spent	
in	classroom	was	alone	not	enough	for	building	a	strong	knowledge	of	Russian.	Thus,	the	stu-
dents	were	encouraged	to	dedicate	their	time	outside	the	classroom	to	Soviet	literature,	films,	
and	media	products.	This	also	served	the	goal	of	creating	an	emotional	bond	to	the	language,	
though	it	was	noted	that	also	the	contents	of	the	Russian	language	classes	should	support	the	
ideological	goals	of	the	education.	Thus,	there	was	a	constant	imbalance	between	the	students	
struggling	in	their	studies	due	to	weak	knowledge	of	the	specialized	terminology	in	Russian,	
and	the	requirements	of	the	Soviet	administration	to	include	even	more	ideological	contents	in	
the	language	classes	in	order	to	support	the	political	goals	of	education.		
Still,	the	vast	majority	of	students	were	able	to	complete	their	studies	in	Russian,	graduate	

and	find	work	in	their	field.	A	doctor	from	Nigeria	sent	a	letter	to	Druzhba	magazine,	saying	
that	in	the	hospital	he	was	working	in	everyone	lived	“happily	and	in	harmony,	just	like	in	Mos-
cow”,	as	there	were	many	specialists	in	the	hospital	who	got	their	higher	education	in	the	Soviet	
Union.	They	also	spoke	Russian	among	themselves,	as	it	was	their	working	language.	(Druzhba	
29.12.1971,	p.	4)	Thus,	 it	 is	clear	that	 the	process	of	 learning	Russian	produced	a	variety	of	
different	results.	While	a	minority	of	students	was	struggling	with	the	language	and	had	little	
contacts	to	the	Soviet	people,	the	majority	of	them	gained	a	strong	knowledge	of	the	language	
and	kept	using	it	at	least	to	some	degree	after	returning	to	their	countries	of	origin.	Thus,	the	
goal	of	creating	international	Russian-speaking	networks	that	were	supporting	the	Soviet	ideas	
of	socialism	was	at	least	partly	accomplished.	

	

Original	sources	
Central	Archive	of	Social	Movements	of	Moscow	City	(TsAODM),	collection	of	Peoples’	Friendship	University,	files	

on	the	university’s	party	organization.	Fond	P-4376,	opis	1,	delo	79.		
Druzhba	magazine	1961–1979,	published	by	the	Peoples’	Friendship	University,	Moscow.	
Russian	State	Archive	of	Socio-Political	History	(RGASPI),	collection	of	the	Central	Committee	of	the	Komsomol,	

files	on	Student	Youth.	Fond	M-1,	opis	46,	dela	269,	294,	295,	310,	336,	337,	338,	407.	
Russian	State	Archive	of	Socio-Political	History	(RGASPI),	collection	of	the	Committee	of	Youth	Organizations	of	

the	USSR,	files	on	International	Union	of	Students,	International	Federation	of	Democratic	Youth,	international	
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1.	Introduction	
Bilingualism	of	immigrant	children	and	adolescents	is	a	fertile	ground	for	research.	Dozens	of	
studies	 have	 been	 conducted	 in	 various	 countries	 to	 investigate	 problems	 of	 language	
acquisition	and	attrition	in	immigrant	youths	(see,	e.g.,	Cummings	1981;	de	Bot,	Clyne	1994;	
Genesee	1994;	Valdes	2001),	effects	of	bilingualism	on	their	academic	achievements	(Bankston,	
Zhou	1995;	Bialystok,	Majumber	1998;	García-Vásquez	et	al.	1997),	further	success	in	adult	life	
(Chiswick,	Miller	2001;	Hernandez	et	al.	2008;	Remennick	2012),	and	other	related	linguistic,	
sociological,	 psychological	 and	 educational	 issues.	 What	 still	 remains	 on	 the	 periphery	 of	
research	is	the	relation	between	young	immigrants’	emerging	bilingualism	and	biculturalism.1	
In	many	studies,	the	two	phenomena	are	viewed	as	inseparable	and	developing	in	parallel,	yet	
Grosjean	noted	that	the	relation	between	these	phenomena	is	more	complex	than	it	may	seem.	
Some	 individuals	 may	 be	 bilingual	 but	 monocultural;	 others	 bicultural	 but	 monolingual	
(Grosjean	2015:	572–573).	The	complexity	of	relations	between	language	and	culture	partially	
explains	 why	 in	 spite	 of	 the	 intensity	 of	 research	 into	 bilingualism,	 there	 is	 still	 a	 lack	 of	
consensus	 on	what	 it	means	 to	 be	 bilingual	 and	 bicultural.	 In	 addition,	 definitions	 of	 these	
phenomena	differ	for	adults	and	children.	
The	purpose	of	this	paper	is	to	report	on	a	small-scale	study	of	one-and-a-half	and	second-

generation	 Russian-speaking	 immigrants	 to	 Israel	 from	 the	 countries	 of	 the	 former	 Soviet	
Union	(FSU)	and	check	their	knowledge	of	the	most	basic	facts	about	the	history,	geography	
and	 culture	of	Russia,	 as	well	 as	 their	 openness	 to	 the	 culture	of	 their	parents.	The	 idea	 to	
conduct	this	study	emerged	from	the	authors’	teaching	experience	and	participant	observation	
of	Russian-speaking	Israelis.		
In	 the	 last	 three	 decades	 millions	 of	 people	 speaking	 Russian	 and	 considering	 Russian	

culture	their	own	found	themselves	outside	the	Russian-language	social	space.	Exact	numbers	
of	 Russian	 speakers	 outside	 the	 nation	 are	 difficult	 to	 compute,	 but	 according	 to	 some	
estimates,	they	reach	25–30	million	people	(Riazantsev,	Grebeniuk	2014:	6).	These	are	not	only	
émigrés,	but	also	Russian	speakers	residing	in	the	independent	states	on	the	territory	of	the	
FSU.	Although	in	the	research	literature	people	living	outside	the	borders	of	Russia	are	often	
called	 “Russians”	or	 “Russian	 speakers”	and	are	 considered	 to	be	a	 relatively	homogeneous	
group,	 in	 reality	 the	 group	 is	 heterogeneous	 in	 terms	 of	 ethnicity,	 religion,	 social	 and	
educational	status,	and	cultural	allegiances.	For	some	Russian	is	their	first	language	(L1);	for	
others,	e.g.,	those	who	emigrated	from	Belorussia	and	Ukraine,	it	is	their	second	language	(L2),	
but	many	are	balanced	bilinguals.	Finally,	there	are	those	for	whom	Russian	is	a	non-dominant	
L2	used	today	as	a	lingua	franca	for	communication	with	their	ex-Soviet	compatriots	(see	Laitin	
1998:	 29–31;	 Ryazanova-Clarke	 2014).	 There	 is	 an	 overwhelming	 consensus	 among	
researchers	analysing	patterns	of	socialization	of	ex-Soviet	émigrés	that	irrespective	of	their	
ethnicity,	educational	 level,	socio-economic	status	and	the	country	of	residence,	 they	regard	
                                                             
1	Like	linguists,	parents	in	mixed	families	seem	to	be	more	concerned	with	potential	benefits	or	drawbacks	of	bi-
lingualism	than	biculturalism	of	their	children.	Thus,	a	prominent	researcher	into	bilingualism,	F.	Grosjean,	was	
asked	by	The	Bilingual	Family	Newsletter	to	answer	most	frequently	asked	questions	of	the	readers	collected	by	
C.	Heller,	the	editor-in-chief	of	Multilingual	Living	Magazine.	Only	one	out	of	eleven	questions	dealt	with	bicultur-
alism	(Grosjean	2009).	
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Russian	language	and	culture	as	an	essential	component	of	their	cultural	capital	and	an	integral	
part	of	their	identity	(see,	e.g.,	Remennick	2007:	23–29;	Fialkova,	Yelenevskaya	2013:	18–19;	
Kliuchnikova	2015;	Pikkarainen,	Protassova	2015).	As	a	result,	many	Russian-speaking	parents	
see	it	as	their	educational	task	to	help	their	children	preserve	and/or	develop	ties	with	Russian	
culture	 (Kopeliovich	 2011;	 Perotto,	 Niznik	 2014).	 Unfortunately,	 the	 majority	 of	 adults	
struggling	to	integrate	in	host	countries	have	little	time	to	educate	their	children.	So,	this	task	
is	often	delegated	either	to	grandparents	or	to	professionals	(Ringblom	et	al.	2017).	Already	in	
the	early	1990s,	in	many	countries	where	Russian	speakers	reside,	émigré	teachers	founded	
afternoon	 schools.	 A	 selection	 of	 courses	 offered	 varied	 from	 country	 to	 country	 and	 often	
depended	on	the	availability	of	teachers,	headmasters’	tastes	and	parents’	demands.	As	a	rule,	
these	schools	build	 their	curricula	 to	meet	 the	needs	of	a	young	émigré	 in	order	 to	become	
successful	and	also	“cultured”	in	terms	of	Russian	and	Soviet	traditions.1	In	Israel,	many	private	
afternoon	schools	founded	by	Russian-speaking	immigrants	teach	English	and	maths,	logic	and	
chess,	art	and	music.	And	all	of	them	offer	Russian	language	courses.	
As	 émigré	 instructors	 acquired	 experience	 in	 teaching	 children	 growing	 up	 away	 from	

metropolis,	 they	came	to	realize	that	these	students	should	be	taught	differently	 from	those	
learning	Russian	 as	 L1	or	 as	 a	 foreign	 language	 and	began	developing	methods	 and	 course	
materials	adequate	for	the	task.	As	a	result	of	intense	discussions,	the	term	“heritage	language”	
(Valdes	2005)	and	the	principles	of	teaching	heritage	speakers	were	integrated	in	the	Russian-
language	pedagogy	 outside	Russia	 (Polinsky,	Kagan	2007.)	 Yet,	 at	 conferences	 dedicated	 to	
heritage-language	 learning,	 practitioners	 keep	 complaining	 that	 while	 new	 methodological	
approaches	prove	effective	in	teaching	morphological	and	syntactic	difficulties	and	expanding	
lexis,	 émigré	 children	 are	 often	 ignorant	 of	 the	 core	 concepts	 of	 Russian	 culture.	 Their	
knowledge	 of	 Russian	 values	 and	 traditions	 is	 often	 restricted	 to	 the	Olivie	 salad	 known	 in	
western	 culinary	 as	 the	 “Russian	 salad”,	 and	 to	 some	 figures	 of	 Russian	 folklore,	 such	 as	
Grandfather	Frost	 and	Snow	Maiden,	 as	well	as	protagonists	of	 the	Soviet	 cartoons	Gena	 the	
Crocodile	 and	 Cheburashka	 and	 post-Soviet	 cartoons	 such	 as	 Smeshariki.	 Possibly,	 these	
complaints	come	from	teachers	who	concentrate	on	the	language	as	a	means	of	communication	
but	tend	to	underestimate	the	importance	of	cultural	components	of	language	teaching.	Trying	
to	perfect	their	students’	grammar	skills,	expand	their	vocabulary	and	develop	fluency,	some	
teachers	rely	on	the	 family	and	community	 life	 to	help	heritage	 learners	acquire	knowledge	
about	the	country	of	origin.		
After	years	of	trial	and	error	members	of	the	international	research	community	engaged	in	

the	 study	 of	 immigrants	 have	 abandoned	 the	 rigorous	 binary	 approach	 of	 “either…	 or…”	
Numerous	 studies	 reveal	 that	 interest	 in	 the	 culture	 of	 parents	 does	 not	 prevent	 young	
immigrants	from	immersing	in	the	culture	of	the	host	country	(Portes,	Zhou	1993;	Phinney	et	
al.	2001).	Preserving	heritage	language	does	not	inhibit	child’s	development;	just	the	opposite,	
it	often	contributes	to	the	development	of	a	more	versatile	and	flexible	personality	(Cummings	
1979.)	 Children	 well	 versed	 in	 two	 cultures	 demonstrate	 better	 cognitive	 skills,	 which	 is	
translated	in	higher	academic	achievements.	They	combine	various	elements	of	two	cultures	
composing	a	third	one,	a	hybrid	in	which	they	feel	comfortable	(Zhou,	Bankston	1998;	Caytas	
2012;	Protassova	2018).	
	

2.	Culture	as	an	anthropological	concept	and	a	term	in	a	layperson’s	discourse		
Hardly	any	paper	dealing	with	bicultural	and	multicultural	individuals	refrains	from	giving	a	
definition	 of	 culture.	 Yet,	 it	 has	 been	 firmly	 established	 that	 culture	 is	 one	 of	 the	 hardest	
concepts	to	define.	Suffice	it	to	say	that	already	in	1952	the	American	anthropologists	Kroeber	
and	Kluckhohn	dedicated	a	whole	monograph	to	the	history	of	the	concept	and	critical	analysis	

                                                             
1	The	notion	of	a	“cultured	person”	as	it	is	used	in	Russian	implies	good	education,	which	is	not	restricted	to	pro-
fessional	knowledge	and	skills	but	primarily	implies	familiarity	with	Russian	and	West-European	literature,	music	
and	art.	The	concept	includes	adherence	to	Russian	politeness	norms	and	accepted	etiquette.	
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of	163	definitions	(Kroeber,	Kluckhohn	1952).	Since	the	 last	 three	decades	were	marked	by	
interest	in	multiculturalism,	intercultural	communication	and	hybrid	cultures,	more	definitions	
were	formulated	but	no	consensus	has	been	achieved	yet.	One	has	to	admit,	however,	that	the	
ongoing	discussion	about	what	culture	is	has	not	been	futile,	because	the	multitude	of	views	
and	 aspects	 discussed	 brought	 about	 two	 important	 research	 positions:	 one	 that	 finds	 a	
reflection	in	Brian	Street’s	paradoxical	statement	that	“culture	is	a	verb.”	Following	Thornton	
(1988:	26),	Street	criticizes	the	obsession	of	scholars	with	a	desire	to	give	a	precise	definition	
of	culture.	He	posits	that	not	only	culture-related	categories,	but	also	the	very	term	‘culture’	
itself,	like	these	other	ideas	and	definitions,	changes	its	meaning	and	serves	different	and	often	
conflicting	purposes	 at	different	 times.	 Culture	 is	 an	 active	process	of	meaning	making	 and	
contest	over	definition,	including	its	own	definition”	(Street	1993:	25.)	Those	who	champion	
this	position	argue	against	reification,	fixity	and	essentializing	of	culture,	because	viewing	it	as	
a	 frozen	 combination	 of	 shared	 values,	 symbols	 and	 behavioural	 patterns	 is	 often	 used	
politically	 to	 reinforce	 social	 inequality,	 division	 into	 “us”	 and	 the	 “other”	 and	 stereotyping	
(Jones	2013:	238).	
While	 changes	 in	 the	 human	 environment,	 including	 the	 ecological	 situation,	 social	

organization,	technological	progress	and	political	developments	all	affect	us,	we	would	not	be	
able	to	make	sense	of	our	constantly	changing	world	and	communicate	with	each	other	if	we	
were	not	equipped	with	a	fuzzy	set	of	basic	assumptions	and	values,	life	orientations,	and	moral	
and	behavioural	conventions	 that	are	shared	by	a	group	of	people	and	which	constitute	 the	
culture	of	the	group	(Spencer-Oatey	2008:	3).	We	are	confronted	with	these	conventions	every	
day.	Many	of	them	are	institutional	and	so	we	have	to	either	adhere	or	face	the	consequences	
of	violating	them.	And	this	necessity	to	live	within	the	confines	of	material	manifestations	of	
culture	led	Jones	to	contest	the	comprehensiveness	of	Street’s	approach:	“As	much	as	culture	is	
a	verb,	it	is	also,	in	a	very	real	sense	a	noun,	and	for	many	people	the	solidity	of	its	substance	is	
hard	to	escape”	(Jones	2013:	238).	This	second	trend	of	thought	which	presupposes	sharing	of	
culture	by	at	least	two,	but	mostly	by	members	of	bigger	groups,	also	points	to	the	multiplicity	
of	cultures	in	every	society,	in	particular	in	complex	societies,	whose	members	simultaneously	
belong	to	different	groups,	each	having	 its	own	codes	and	conventions	(families,	ethnicities,	
geographic	regions,	occupations,	political	parties,	etc.).	As	a	result,	no	population	today	can	be	
adequately	characterized	as	a	single	culture	or	by	a	single	cultural	descriptor	(Avruch	1998:	
18.)	 When	 this	 view	 of	 culture	 prevails	 then	 the	 title	 of	 Glazer’s	 book	 “We	 are	 all	
multiculturalists	now”	(1998)	is,	indeed,	applicable	to	all	our	contemporaries,	whether	we	have	
always	lived	in	the	same	locality	or	migrated	and	whether	we	are	monolingual	or	multilingual.	
While	researchers	in	social	sciences	and	humanities	debate	the	meaning	of	“culture”	and	use	

it	 as	 a	 descriptive	 concept,	 trying	 to	 avoid	 evaluative	 statements,	 for	 lay	 people	 culture	 is	
related	to	education	and	accumulation	of	knowledge.1	Notably,	 it	 is	this	meaning	that	comes	
first	in	the	authoritative	Russian	dictionary	by	Ozhegov	which	offers	five	definitions	covering	
the	use	of	the	term	kul’tura	in	Russian:		

a. The	aggregate	achievements	of	the	humanity	in	production	and	social	and	intellectual	
life	

b. The	level	of	social	and	intellectual	development	characteristic	of	someone	
c. Cultivation	of	a	plant	or	breeding	of	some	living	organisms	

                                                             
1	In	an	oft	cited	book	about	the	use	of	anthropology	in	business	we	read:	“In	everyday	usage,	the	term	refers	to	the	
finer	things	in	life,	such	as	the	fine	arts,	literature,	and	philosophy.	Under	this	very	narrow	definition	of	the	term,	
the	cultured	person	is	one	who	prefers	Bach	to	Lady	Gaga;	can	distinguish	between	the	artistic	styles	of	Monet	and	
Manet;	prefers	pheasant	under	glass	to	grits	and	red-eye	gravy	and	twelve	year-old	scotch	to	beer;	and	spends	his	
or	her	leisure	time	reading	Kierkegaard	rather	than	watching	wrestling	on	television”	(Ferraro,	Brody	2016:	10.)	
Notably,	in	the	2001	edition	of	this	book,	“high”	and	“low”	music	tastes	were	marked	by	preference	of	Handel’s	
music	to	hard	rock	(Ferraro	2001:	19),	which	serves	to	illustrate	that	our	perception	of	culture	is	related	to	fashion	
and	changes	quickly.	
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d. Plants,	bacteria	or	organisms	cultivated	or	bred	in	a	laboratory		
e. A	high	level	of	something,	high	development,	skill	(2001:	257).		

It	 also	 gives	 a	definition	of	 the	noun	kul’turnost’	equivalent	 in	 its	meaning	 to	 the	 second	
meaning	 of	 kul’tura	 and	 the	 adjective	 kul’turnyi	 derived	 from	 the	 noun	 kul’tura	with	 four	
corresponding	meanings.1	Clearly,	evaluative	definitions	prevail	in	these	entries	over	neutrally	
descriptive.	 In	 the	dictionary	of	 the	Russian	 lexis	of	 the	early	21st	century	the	noun	kul’tura	
appears	only	in	combinations	“mass	culture”	and	“sex	culture”.	The	definition	of	the	former	is	
also	 evaluative	 claiming	 that	 it	 is	 primitive	 by	 nature	 and	 often	 displays	 bad	 taste	
(Skliarevskaya	 2006:	 524–525).	 A	 variety	 of	 definitions	 appearing	 in	 dictionaries	 across	
languages	 also	 suggests	 that	 in	 different	 speech	 communities	 different	 aspects	 of	 culture	
prevail	 over	 others.	 Notably,	 the	 emphasis	 on	 the	 accumulation	 of	 knowledge	 as	 the	main	
marker	of	culture	in	Russian	dictionaries	of	the	Soviet	period	is	not	surprising.	Education	of	the	
masses	was	 one	 of	 the	 communist	 ideals.	 In	 an	 atheist	 state	 “high”	 culture	 to	 some	 extent	
replaced	religion	and	as	Brudny	(1998:	15)	aptly	observed,	non-dissident	intellectuals	had	a	
privileged	social	status.	They	were	creators	of	Soviet	symbols,	and	in	the	post-war	period	an	
idealized	 image	 of	 an	 intellectual	 was	 romanticized	 in	 Soviet	 literature,	 movie	 and	 urban	
folklore.	
	

3.	Socio-cultural	context	of	the	study	
Until	 the	 1990s,	 the	 hegemony	 of	 Hebrew	 in	 the	 public	 sphere	 in	 Israel	 remained	 almost	
unchallenged.	The	only	exception	was	made	for	English.	Its	importance	for	competition	in	the	
globalizing	economy	became	clear	already	in	the	1970s,	and	so	its	role	in	business,	trade,	travel	
and	science	has	been	uncontested	since	then	and	gradually	growing	(Cooper	1985).	Moreover,	
according	to	Spolsky	(2013),	tolerance	of	the	growing	use	of	English	in	various	spheres	was	
supported	by	it	being	the	language	of	one	of	the	biggest	Jewish	diasporas,	the	USA,	which	is	also	
Israel’s	 most	 powerful	 ally.	 Finally,	 as	 Zaban	 (2015)	 aptly	 observes,	 most	 of	 the	 English-
speakers	who	immigrated	after	the	war	of	1967	had	a	strong	Jewish	identity	and	adopted	the	
Zionist	worldview.		
Immigrants	from	the	FSU	who	settled	in	Israel	in	the	1990s–2015	were	quite	different	from	

the	 previous	 waves.	 They	 were	 predominantly	 secular,	 many	 were	 ignorant	 of	 the	 Jewish	
tradition	and	openly	refused	to	abandon	their	language	and	culture,	causing	Israeli	society	to	
worry	 that	 a	 numerically	 strong	 group	 would	 create	 a	 cultural	 autonomy	 (Fialkova,	
Yelenevskaya	2007).	 Indeed,	 first-generation	 immigrants	who	arrived	 in	 Israel	 in	 the	1990s	
succeeded	 in	 creating	 numerous	 institutions	 catering	 to	 their	 cultural	 needs,	 such	 as	
conventional	 and	 electronic	 media,	 libraries	 and	 theaters,	 community	 centers	 and	 travel	
agencies,	 bilingual	 kindergartens	 and	 afternoon	 schools,	 and	 others.	 On	 the	 one	 hand,	 this	
created	favourable	conditions	for	language	and	culture	maintenance	in	the	community;	on	the	
other	hand,	as	the	second-generation	immigrants	have	come	of	age	there	are	signs	that	these	
institutions	are	in	decline,	as	young	people	brought	up	in	Israel	have	joined	the	mainstream	in	
terms	of	 language	use	and	 cultural	needs.	These	needs	are	 to	 a	 large	extent	determined	by	
family	 socialization	and	 their	parents’	 success	 in	 integration.	 In	 the	upward	mobile	 families	
children	are	more	likely	to	accept	the	parents’	culture	and	learn	more	about	it	through	studies	
and	quality	entertainment	(Remennick	2012).	In	the	last	several	years	many	members	of	one-
and-a-half	generation	are	interested	in	affirming	their	hybrid	identity.	They	are	aware	that	it	
differs	from	that	of	their	parents	but	it	also	deviates	from	that	of	their	Hebrew-speaking	Israeli	
peers.	 Young	 Russian-speaking	 intellectuals	 have	 founded	 some	 NGOs	 and	 their	 activists	
organize	various	cultural	events	in	order	to	involve	their	Russian-	and	Hebrew-speaking	peers	

                                                             
1	In	Webster’s	Universal	College	Dictionary,	e.g.,	we	find	nine	definitions,	the	first	being	“artistic	and	intellectual	
pursuits	and	products”	(1997:	198).	In	the	French	Robert	Dictionary	numerous	examples	cited	are	divided	be-
tween	the	literal	meaning	related	to	agriculture	and	metaphorical:	development	of	certain	faculties	of	the	mind	by	
means	of	exercising	one’s	intellect	(1972:	1068–1069).	
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in	discussions	and	creative	activities	that	could	increase	public	acceptance	of	their	right	to	be	
different	(Prashizky,	Remennick	2015;	Dashevski	2016.)	

	

4.	Attitudes	to	bilingualism	and	biculturalism	in	Israel	
The	 attitude	 to	 bilingualism	 in	 Israel	 depends	 to	 a	 large	 extent	 on	 what	 combination	 of	
languages	a	person	has	in	his/her	repertoire.	English	as	a	lingua	franca	of	business,	science	and	
tourism	has	the	highest	prestige.	It	is	studied	as	a	compulsory	foreign	language	at	school	from	
the	3rd	grade	and	until	matriculation	exams	 in	 the	12th	grade.	Those	who	still	 lack	required	
proficiency	for	academic	work	have	to	take	up	to	three	semesters	of	English	at	the	tertiary	level.	
English	is	widely	used	in	Israeli	academia,	business	and	entertainment	industry,	and	is	highly	
visible	in	the	linguistic	landscape	of	the	country.	
Arabic,	the	second	official	and	most	spoken	language	in	Israel	is	much	less	popular	among	

learners.	 In	 1996	 a	 three-year	 course	 of	 Arabic	 (grades	 7–9)	was	made	 compulsory	 for	 all	
schools	 in	 the	 Jewish	 sector,	 with	 the	 exception	 of	 a	 small	 number	 of	 schools	 where	 the	
alternative	to	Arabic	is	French.	However,	there	is	resistance	to	compulsory	Arabic	studies	on	
the	part	of	students	and	parents	(Ben-Rafael,	Brosh	1991),	who	do	not	see	the	pragmatic	value	
of	Arabic.	Moreover,	this	resistance	is	intensified	by	the	continuing	Israeli	Palestinian	conflict.	
As	 a	 result,	 the	 level	 of	 learners’	 achievement	 is	 low,	 and	 few	 students	 attain	 proficiency	
enabling	them	to	communicate	orally	or	read	effectively.	No	wonder	then	that	only	2%	of	the	
students	are	willing	 to	continue	studying	Arabic	 in	 the	 last	grades	of	high	school	 (Shohamy	
2010:	187).		
Both	Spanish	and	French	are	quite	popular	among	learners	since	many	Israelis	have	roots	in	

French-	 and	 Spanish–speaking	 countries.	 Israelis	 belonging	 to	 both	 of	 these	 speech	
communities	are	heterogeneous	in	terms	of	their	countries	of	origin	and	socio-economic	status.	
Yet	most	of	 them,	with	the	exception	of	 the	 latest	 influx	of	 immigrants	 from	France,	did	not	
resist	the	melting-pot	policies	dominant	in	Israeli	society	in	the	period	after	immigration.	As	a	
result,	many	of	the	youngsters	have	lost	the	language	of	their	parents	and	grandparents	and	
affinity	with	 the	 cultures	 of	 the	 countries	 of	 their	 origin.	However,	 in	 1996	 the	Ministry	 of	
Education	admitted	special	importance	of	the	study	of	French	at	school.	Although	Spanish	is	
virtually	non-existent	in	the	school	system,	recently	there	has	been	a	real	boom	in	the	interest	
in	Spanish	studies	at	the	university	level	both	among	descendants	of	immigrants	from	Spanish-
speaking	countries	and	among	young	Israelis	whose	roots	are	elsewhere	(see	detailed	analysis	
of	the	role	of	French	and	Spanish	languages	and	culture	in	Israeli	society	in	Muchnik	et	al.	2016).	
Although	Russian	is	the	third	most	spoken	language	in	Israel	and	most	Israelis	have	at	least	

some	Russian	words	in	their	lexical	repertoire,	there	are	almost	no	Hebrew	or	Arabic	speakers	
among	learners	of	Russian	in	schools.	Admitting	the	importance	of	Russian	studies,	the	Ministry	
of	Education	decreed	that	only	those	who	were	born	in	the	FSU	could	take	from	one	to	three	
years	of	Russian	classes	at	school,	thus	closing	the	doors	for	the	second	generation	immigrants	
and	other	students.	In	reality,	this	rule	is	not	always	observed	and	children	born	of	Russian-
speaking	or	mixed	families	can	and	do	study	Russian	at	school.	At	the	tertiary	level	Russian	is	
taught	as	a	foreign	language,	but	primarily	as	an	elective	course	for	beginners.	Only	Tel	Aviv	
University	 offers	 a	 course	 of	 Russian	 for	 heritage	 speakers	 (Muchnik	 et	 al.	 2016).	 Russian	
culture	seems	to	have	higher	prestige	in	society	than	the	language,	at	least	among	the	educated	
classes.	Partially	 this	 is	 thanks	 to	excellent	 translations	of	Russian	and	Soviet	 literature	and	
poetry	works	into	Hebrew,	many	of	which	have	been	done	by	immigrants	of	the	last	wave.	In	
addition,	 members	 of	 the	 mainstream	 society	 enjoy	 the	 theater	 and	 orchestras	 created	 by	
immigrants	 and	 frequent	 visits	 of	 Russian	musicians	 and	 ballet	 dancers	 to	 Israel	 that	 have	
become	an	integral	part	of	Israeli	artistic	life	in	the	last	25	years.	
The	 volume	 of	 this	 article	 does	 not	 allow	 us	 to	 review	 attitude	 to	 bilingualism	 of	 other	

substantial	 groups	 of	 immigrants,	 such	 as	 Ethiopian,	Moroccan,	 Polish	 and	Rumanian	 Jews.	
With	 the	exception	of	Ethiopian	 Jews,	who	 immigrated	 in	 the	1990s	and	 continue	 speaking	
Amharic	in	families,	young	people	of	the	other	groups	were	socialized	in	Hebrew.	Today,	many	
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regret	the	loss	of	their	families’	cultural	capital	but	only	few	are	active	in	trying	to	revive	their	
diasporic	language	and	culture.	

	

5.	Material	and	method	
Our	 research	 project	 was	 conducted	 in	 2015	 in	 five	 schools	 of	 metropolitan	 Tel	 Aviv.	 Our	
participants	 were	 122	 students	 aged	 13–15.	 By	 the	 time	 of	 our	 field	 research	 all	 of	 the	
respondents	had	been	studying	Russian	for	at	least	a	year	at	state-run	schools	which	use	the	
curriculum	approved	by	 the	 Israel	Ministry	of	Education.	More	 than	half	of	 the	participants	
(54%)	were	 born	 in	 Israel,	 others	 came	 from	 various	 countries	 of	 the	 FSU,	 primarily	 from	
Russia	and	Ukraine.	By	the	time	of	the	research	all	the	subjects	had	lived	in	Israel	for	at	least	
three	years.	For	many	participants	Russian	is	a	home	language.1	According	to	our	observations,	
part	of	communication	among	peers	from	immigrant	families	is	conducted	in	Russian	(Niznik	
2011),	so	in	terms	of	regular	use	and	fluency	in	at	least	some	of	the	domains	all	of	the	subjects	
are	bilingual.	
The	participants	were	asked	to	fill	out	a	questionnaire	developed	for	the	project.	It	included	

eleven	multiple-choice	questions	with	four	options	each	and	one	correct	answer,	and	six	open-
ended	questions.	The	questionnaire	was	in	Russian	but	the	participants	were	given	a	choice	of	
answering	open-ended	questions	either	in	Russian	or	in	Hebrew.	
The	questionnaire	was	developed	on	the	basis	of	a	preliminary	survey	conducted	among	25	

adult	immigrants	from	the	FSU	who	were	aged	25	or	more	at	the	time	of	immigration,	received	
their	education	in	Russian	and	consider	it	their	mother	tongue.	Eighteen	adults	surveyed	have	
academic	degrees,	the	other	seven	have	high	school	or	college	certificates.2	Each	participant	of	
the	preliminary	 survey	was	asked	 to	write	15	 sentences	 containing	 information	on	Russian	
history,	geography	and	art	which	he/she	considered	to	be	“schoolbook	classics”	familiar	to	any	
resident	 of	 Russia.	 Eleven	most	 often	 repeated	 statements	were	 selected	 to	 be	 used	 in	 the	
questionnaire.	 Items	 12–16	 were	 not	 based	 on	 the	 preliminary	 survey;	 in	 them	 young	
respondents	were	asked	to	name	prominent	 figures	of	Russian	history,	outstanding	Russian	
politicians,	writers,	actors	and	musicians,	and	give	titles	of	the	three	Russian	movies	they	had	
seen.	 The	 last	 item	 of	 the	 questionnaire	 enquired	whether	 a	 respondent	was	 interested	 in	
visiting	 Russia	 and	 asked	 to	 provide	 reasons	 for	 a	 positive	 or	 negative	 answer.	 This	
questionnaire	was	 similar	 to,	 although	 considerably	 easier,	 than	 numerous	 self-assessment	
quizzes	 posted	 on	 Ru.net.	 Some	 of	 them	 test	 general	 knowledge	 of	 the	 secondary-school	
curriculum,	others	spelling	rules,	still	others	concentrate	on	regional	differences	of	Russian.	
These	tests	are	very	popular	among	internet	users	and	are	circulated	in	social	networks	and	by	
email	 as	viral	messages	 (see,	 e.g.,	 “How	well	do	you	know	our	planet?”	 lifehacker.ru/2016/	
03/27/geography-quiz,	 “How	well	do	you	know	poetry	 from	the	school	curriculum?”	rb.ru/	
test/71/,	 “How	well	do	you	remember	school	 curriculum?”	avtomarket.	 ru/forum/tusovka/	
62875).	
	

6.	Results	
The	majority	of	participants	(71%)	answered	open-ended	questions	in	Hebrew.	Among	those	
who	were	born	in	Israel	or	immigrated	before	the	beginning	of	schooling	this	proportion	was	
still	higher	(86%).	Notably,	the	language	of	communication	in	the	family	did	not	influence	the	

                                                             
1	Even	though	Jewish	families	were	dispersed	throughout	the	USSR,	they	were	primarily	Russian-speaking.	Switch-
ing	from	Yiddish	to	Russian	which	accompanied	the	process	of	urbanization	was	often	viewed	as	part	of	emanci-
pation.	After	the	demise	of	the	USSR	the	policy	of	de-Russification	began	in	the	newly	formed	states.	Mastering	
official	languages	became	essential	for	socio-economic	success,	yet	recent	immigrants	to	Israel	from	Baltic	States,	
Central	Asia	and	Ukraine	still	demonstrate	high	proficiency	in	Russian.	
2	Professional	training	in	the	UUSR	was	conducted	at	“institutes”	which	awarded	academic	degrees,	and	at	colleges	
for	junior	engineers,	nurses,	kindergarten	teachers,	etc.,	which	awarded	certificates	of	“specialized	secondary	ed-
ucation”.	
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choice	 of	 language.	We	 view	 this	 as	 confirmation	 that	 oral	 skills	 are	 not	 directly	 linked	 to	
reading	and	writing	skills,	in	particular	among	heritage	speakers.	
Questions	 related	 to	 Russian	 geography	 (Fig1)	 were	 correctly	 answered	 by	 56%	 of	 the	

respondents.	They	named	the	capital	of	Russia,	and	they	knew	that	the	Volga	is	a	river,	and	that	
the	 territory	 of	 the	 country	 is	 situated	 in	 Eurasia.	 These	 answers	 were	 not	 related	 to	 the	
language	of	communication	in	the	family	or	the	length	of	life	in	Israel.	The	fact	that	almost	half	
of	the	participants	did	not	know	the	name	of	the	Russian	capital	nor	were	they	aware	that	the	
Volga	is	the	largest	river	in	the	European	part	of	Russian	territory	does	not	only	testify	to	their	
poor	 knowledge	 of	 geography	 but	 clearly	 indicates	 that	 they	 are	 not	 familiar	 with	 most	
important	cultural	symbols	of	Russia.	
	

	
	

Figure	1.	Geography	questions	
	

Questions	directly	related	to	Russian	culture	and	internationally	known	cultural	symbols	were	
answered	correctly	by	62%	of	the	respondents	(Fig	2).	They	know	that	Alexander	Pushkin	is	a	
poet,	that	the	Red	Square	is	in	Moscow	and	is	a	place	of	important	state	and	cultural	events.	They	
are	aware	that	“Bolshoi”	is	an	opera	and	ballet	theater.	Among	those	who	were	born	in	Israel	or	
immigrated	before	age	7,	the	number	of	correct	answers	to	these	questions	drops	to	58%.	Only	
10%	of	 the	 respondents	 could	give	 the	names	of	 three	Russian	writers	 and	poets.	Alexander	
Pushkin	is	at	the	top	of	the	list	followed	by	Leo	Tolstoy	and	Feodor	Dostoevsky.	It	does	not	mean,	
however,	that	the	students	have	read	these	authors.	As	we	learned	from	informal	conversations,	
they	are	only	aware	that	these	are	important	Russian	writers.	These	names	are	mentioned	in	the	
texts	 that	 they	read	 in	Russian	classes.	They	may	have	heard	them	from	conversations	of	 the	
adults	who	often	summon	these	names	as	proof	of	the	superiority	of	Russian	culture	over	the	
local	one.	Two	students	mentioned	the	name	of	Boris	Akunin,	a	contemporary	author	of	detective	
and	 historic	 mysteries,	 set	 in	 pre-revolutionary	 Russia.	 His	 novels	 enjoy	 great	 popularity	 in	
Russia	 and	 in	 the	 diaspora,	 and	 some	were	 filmed.	 To	 our	 surprise,	 not	 a	 single	 participant	
mentioned	the	classics	of	Russian	and	Soviet	children’s	 literature,	such	as	Korney	Chukovskii,	
Samuil	Marshak	 or	 Viktor	Dragunskii,	 although	 their	 books	 are	 part	 of	 the	 standard	 reading	
repertoire	in	Russian-speaking	families,	and	their	books	are	usually	available	in	Russian	book	
stores	 in	 Israel.	Moreover,	 excerpts	 from	 the	books	 of	 these	 authors	 are	 included	 in	Russian	
course	books	and	are	part	of	the	Russian	curriculum	of	Israeli	state	schools.	Many	students	who	
filled	 out	 the	 questionnaire	 in	 Hebrew	 had	 trouble	 naming	 even	 one	 Russian	 author.	
Unfortunately,	Israeli	adolescents	today	do	not	have	a	taste	for	reading.	Few	spend	their	leisure	
time	reading	for	pleasure;	and	even	those	who	do	are	not	tempted	by	Russian	or	West-European	
classics.	At	school	Israeli	adolescents	are	obliged	to	read	fiction	as	part	of	their	literature	course.	
The	only	Russian	writer	included	in	the	school	curriculum	is	Anton	Chekhov,	but	his	short	stories	
are	studied	only	in	the	last	grades	of	high	school.	
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Figure	2.	Culture	questions	
	

All	three	questions	on	Russian	history	were	answered	correctly	by	56%	of	the	participants	
(Fig	3).	They	knew	that	Leningrad	and	St.	Petersburg	are	the	names	of	the	same	city	used	in	
different	periods	of	history;	they	dated	correctly	the	October	Revolution,	and	chose	the	“czar”	
as	the	head	of	Russia	prior	to	the	1917	revolution	which	put	an	end	to	autocracy.	Evidently,	
correct	answers	to	these	questions	are	not	related	to	the	students’	competence	in	the	Russian	
language,	the	age	of	immigration	or	the	language	of	communication	in	the	family.	It	is	curiosity	
and	general	knowledge,	rather	than	affinity	with	Russian	culture	that	determined	the	students’	
success	in	answering	questions	on	history.	
	

	
	

Figure	3.	History	questions	
	

Other	open-ended	questions	required	naming	three	Russian	actors,	three	musicians,	three	
prominent	state	figures	and	the	titles	of	three	Russian	movies	the	respondents	had	seen.	Half	
of	the	participants	failed	to	complete	these	tasks.	More	than	half	(55%)	managed	to	recall	just	
one	movie	title.	The	leaders	are	cartoons	for	children:	“Masha	and	the	Bear”	(a	TV	series	created	
by	 Oleg	 Kuzovkov	 and	 produced	 by	 Animaccord	 Animation	 Studio,	 with	 the	 first	 episode	
released	 in	 2009),	 “Gena	 the	 Crocodile”	 (Roman	 Kochanov’s	 movie	 released	 by	 the	 studio	
Soiuzmul’tfil’m	in	1969).	Most	respondents	who	have	seen	the	latter	cartoon	mistakenly	gave	
as	the	title	the	name	of	another	protagonist	of	the	movie,	Cheburashka.	Some	of	the	respondents	
named	feature	films.	“A	Diamond	Arm”,	directed	by	Leonid	Gaidai	and	released	by	Mosfilm	in	
1969,	was	most	frequently	named.	Among	other	movies	mentioned	by	multiple	respondents	is	
another	Gaidai’s	movie,	“Ivan	Vasilievich	Changes	Profession”,	released	in	1973,	and	“Striped	
Trip”	directed	by	Vladimir	Fetin	and	released	in	1961.	All	three	are	comedies	still	shown	on	
various	Russian	TV	channels	and	still	popular	among	different	generations	of	Russian	speakers	
in	 the	 metropolis	 and	 in	 the	 diaspora.	 Post-Soviet	 Russian	 movies	 hardly	 appear	 in	 the	
questionnaires,	the	only	exception	being	the	cult	movie	“Brother”	directed	by	Alexey	Balabanov	
in	1997.	
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The	data	elicited	from	the	questionnaires	confirms	observations	of	the	practitioners	working	
with	Russian-speaking	émigré	children	in	various	countries:	their	use	of	the	Russian	language	
is	primarily	restricted	to	the	communication	in	the	family;	their	exposure	to	Russian	culture	
also	occurs	at	home	and	is	particularly	intensive	in	pre-school	years	when	children	spend	more	
time	with	parents	and	grandparents	than	when	school	begins.	As	a	result,	many	young	émigrés	
fail	to	acquire	more	mature	vision	of	their	country	of	origin	and	their	knowledge	of	facts	about	
it	remains	at	the	level	of	pre-schoolers.	
We	believe	that	this	was	the	reason	why	many	respondents	were	unable	to	name	Russian	

actors:	54%	failed	to	come	up	with	at	least	one.	Our	informants	seem	to	have	been	exposed	to	
Russian	movies	at	the	age	when	actors	and	the	parts	they	play	blend	into	one	for	the	young	
viewer.	While	the	names	of	the	protagonists	ring	the	bell,	the	people	who	created	children’s	
favourite	characters	remained	anonymous.	
Famous	musicians’	names	 featuring	 in	 the	questionnaires	 served	as	another	proof	of	 the	

family’s	 impact	 on	 all	 the	 knowledge	 about	 Russia.	 The	 best	 known	 are	 pop-singers	 Alla	
Pugacheva	(born	in	1949)	and	Philip	Kirkorov	(born	in	1967).	They	were	named	by	40%	of	the	
respondents.	 Besides	 their	 frequent	 presence	 on	 the	 Russian	 TV	 channels,	 their	 lives	 are	
extensively	 covered	 by	 gossip	 columns	 in	 the	 conventional	 and	 electronic	 media.	 Among	
younger	 Russian	 show-business	 stars	 participants	 named	 Dima	 Bilan	 (born	 in	 1981),	 the	
winner	of	Eurovision	contest	in	2005,	and	Polina	Gagarina	(born	in	1987),	who	won	the	second	
prize	in	Eurovision-2015.	These	choices	suggest	that	like	in	literature,	young	émigrés	remain	
ignorant	about	world	renowned	Russian	artists,	and	even	in	the	Russian	pop-music	their	tastes	
are	formed	under	the	influence	of	their	parents	and	the	repertoire	imposed	on	the	viewers	by	
Russian	state	TV	channels	available	in	Israel.	
Respondents	who	managed	to	name	three	state	 figures	make	54%	of	 the	total.	Similar	 to	

what	we	observe	in	answers	to	the	questions	about	Russian	history,	this	knowledge	is	unrelated	
to	the	age	of	immigration	or	the	language	of	family	communication.	Vladimir	Putin	leads	the	list	
of	 statesmen.	 There	 may	 be	 several	 reasons	 for	 this:	 many	 Russian-speaking	 Israelis	 have	
retained	Russian	 citizenship	 and	 Putin’s	 decisions	 concerning	 the	 rights	 of	 diasporans	may	
have	serious	consequences	for	immigrant	families,	so	these	issues	may	be	often	discussed	in	
Russian-Israeli	 homes.	Moreover,	 Russia	 is	 an	 active	 player	 in	Middle-Eastern	 conflicts	 and	
Putin’s	 name	 is	 often	 mentioned	 in	 the	 Israeli	 conventional	 and	 electronic	 media.	 Putin’s	
policies	are	often	discussed	informally.	Finally,	the	Russian-Ukrainian	conflict	resonated	in	the	
diaspora,	dividing	it	into	Putin	supporters	and	his	fierce	opponents.	
Besides	 Putin,	 our	 informants	 named	 Stalin	 and	 Lenin,	 although	 the	 latter	 was	 less	

frequently	mentioned.	Unlike	Putin,	whose	family	name	was	given	together	with	the	first	name	
and	patronymic,	 the	 two	Soviet	 leaders	appeared	only	under	 their	assumed	names,	without	
initials.	We	believe	their	appearance	in	the	questionnaires	is	related	to	the	knowledge	of	the	
school	history	course	rather	than	familiarity	with	the	Russian	and	Soviet	history	gained	from	
reading.	 Quite	 a	 few	 respondents	mentioned	 the	 name	 of	 the	 ex-foreign	minister	 of	 Israel,	
Avigdor	Liberman.	The	founding	father	and	unchallenged	leader	of	the	party	“Israel,	our	home”,	
A.	Liberman	was	born	in	Moldavia,	often	speaks	Russian	to	his	electorate	and	is	associated	with	
the	 “Russian”	 sectoral	 politics	 in	 Israel.	 Most	 likely,	 the	 participants	 who	 chose	 his	 name	
misunderstood	the	question.	
The	last	two	questions	of	the	questionnaire:	“Would	you	like	to	visit	Russia”	and	“Explain	

why?”	came	as	a	surprise	to	us.	We	expected	that	Russian-speaking	adolescents	would	display	
more	curiosity	about	the	country	of	origin;	however,	only	63%	of	the	participants	expressed	
desire	to	visit	Russia.	Among	those	who	speak	Russian	at	home	this	number	goes	up	but	only	
to	69%.	Some	students	who	wish	to	go	to	Russia	have	a	positive	image	of	the	country:	“I’d	like	
to	see	the	Kremlin	and	the	Red	Square”,	“Russia	is	a	beautiful	country”;	others	express	interest	
in	their	roots:	“I’d	like	to	see	where	my	mum	and	dad	were	born”,	“I’d	like	to	see	where	I	was	
born”;	still	others	are	dreaming	about	the	reunion	with	the	family	members	left	behind:	“I	miss	
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my	grandma”,	“I	want	to	see	my	grandpa	again”.		Notably,	those	who	are	interested	in	Russia	
but	do	not	mention	any	specific	reason	related	to	their	family,	express	their	wish	to	see	Moscow,	
even	if	their	family	comes	from	a	different	city	or	region,	which	suggests	that	their	knowledge	
about	 Russia	 is	 very	 general	 and	 stereotypical.	 Even	 St.	Petersburg,	 highly	 valued	 by	
international	and	domestic	tourists,	does	not	feature	in	the	answers.	Some	write	rather	vaguely	
that	Russia	is	an	interesting	country	that	has	created	great	culture;	others	just	show	inclination	
to	travel,	saying	that	it	is	always	“cool”	to	see	something	new.	Respondents	who	lack	interest	in	
visiting	Russia	believe	“there	are	more	interesting	places	in	the	world.”	Some	students	write	
that	“it	is	dangerous	[to	travel]	in	Russia”	and	that	there	is	“dictatorship	in	Russia.”	We	can	only	
guess	whether	they	transfer	facts	learned	in	the	history	course	about	the	Soviet	Russia	to	the	
current-day	 situation,	 or	 whether	 such	 statements	 reflect	 the	 mood	 in	 their	 family.	 Our	
observations	 suggest	 that	 adult	 immigrants	who	 fail	 to	 integrate	 in	 Israel	 sometimes	 try	 to	
justify	their	decision	to	emigrate	to	themselves	and	their	children	by	embellishing	the	image	of	
the	host	country	and	depicting	their	country	of	origin	as	gloomy,	dangerous	and	aggressive	(cf.	
Birman,	Trickett	2001;	Tartakovsky	2009).	
Some	 answers	 reflect	 the	 current	 conflict	 between	 Russia	 and	 Ukraine.	 The	majority	 of	

respondents	unwilling	to	visit	Russia	come	from	Ukraine.	Some	demonstrate	alienation	from	
Russia	“My	Fatherland	is	Ukraine,	this	is	where	I	wish	to	go	for	a	visit”;	others	are	openly	hostile,	
e.g.,	“I	hate	Russia”.	This	mood	is	also	a	reflection	of	the	family	talk	and	a	rift	between	diasporas	
caused	by	the	political	crisis	in	their	home	countries	(Fialkova	and	Yelenevskaya	2015).	
	

7.	Conclusions	
The	project	reported	in	this	article	sought	to	find	out	whether	there	is	a	direct	link	between	
development	of	bilingualism	and	biculturalism	in	immigrant	adolescents.	It	showed	that	for	the	
studied	group	the	answer	is	negative.	Our	research	suggests	that	for	the	majority	of	Russian-
speaking	adolescents	who	receive	all	or	most	of	their	school	education	in	Israel	Russian	culture	
and	history	remain	terra	incognita.	They	experience	difficulties	answering	even	the	simplest	
questions	about	Russia.	Their	acquaintance	with	everything	related	to	Russia	is	limited	to	what	
they	learn	in	the	family	and	see	on	Russian	TV	channels,	primarily	in	the	pre-school	years.	The	
result	is	a	chaotic	conglomerate	of	facts,	names	and	titles.	Students	seem	to	be	unable	to	place	
them	chronologically	or	distinguish	between	classics	and	mass	culture.	Unfortunately,	taking	
into	 account	 a	 limited	 number	 of	 hours	 allocated	 for	 second-language	 learning	 at	 school,	
teachers	see	their	primary	goal	in	developing	students’	language	competence	and	overlook	the	
cultural	component	of	language	learning.	Clearly,	there	is	a	need	for	up-to-date	course	books	
that	could	cater	to	the	diverse	needs	of	heritage	language	learners.	These	course	books	should	
not	only	focus	on	facts,	but	let	students	compare	forms	of	address,	politeness	forms,	differences	
in	communication	in	formal	and	informal	settings,	and	various	customs	and	traditions	in	their	
country	 of	 origin	 and	 in	 the	 host	 society.	 Taking	 into	 account	 availability	 of	 multimedia	
materials	and	possibility	of	establishing	virtual	contacts	with	students	in	the	metropolis	and	in	
other	diasporic	communities,	cultural	studies	can	capture	interest	and	imagination	of	young	
language	learners.		
Our	 study	 provides	 several	 implications	 for	 further	 research.	 Taking	 into	 account	 that	

immigrant	teachers	have	created	many	afternoon	schools	which	are	less	bound	by	curricular	
restrictions	 than	 state	 schools	 and	 function	primarily	 for	 enrichment,	 it	would	 be	 useful	 to	
compare	 the	 cultural	 component	 of	 language	 teaching	 in	 state	 and	 private	 complementary	
schools	and	the	success	of	students	in	both.	It	would	also	be	useful	to	check	the	relation	between	
the	student	 families’	orientation	to	assimilation	or	 integration	and	the	students’	attitudes	to	
heritage	language	learning.	It	is	clear	that	ethnographic	work	with	parents	could	help	language	
practitioners	 get	 a	 better	 understanding	 of	 the	 family	 role	 in	 bringing	 up	 bilingual	 and	
bicultural	 individuals	 and	 help	 bridge	 the	 gaps	 between	 home	 and	 school	 education	more	
effectively	than	today.	

	



 390 

References	
Avruch,	K.	(1998)	Culture	and	Conflict	Resolution.	Washington,	D.C.:	United	States	Institute	of	Peace	Press.	
Bankston,	C.L.	III;	 Zhou,	M.	 (1995)	 Effects	 of	 minority-language	 literacy	 on	 the	 academic	 achievement	 of	

Vietnamese	youths	in	New	Orleans.	Sociology	of	Education,	68,	1–17.	
Ben-Rafael,	E.;	Brosh,	H.	(1991)	A	sociological	study	of	second	language	diffusion:	The	obstacles	to	Arabic	teaching	

in	the	Israeli	school.	Language	Problems	and	Language	Planning,	15(1),	1–24.		
Bialystok,	 E.;	 Majumda,	 S.	 (1998)	 The	 relationship	 between	 bilingualism	 and	 the	 development	 of	 cognitive	

processes	in	problem	solving.	Applied	Linguistics,	19(1),	69–85.	
Birman,	D.;	Trickett,	E.J.	(2001)	Cultural	transitions	in	first-generation	immigrants:	Acculturation	of	Soviet	Jewish	

refugee	adolescents	and	parents.	Journal	of	Cross-Cultural	Psychology,	32(4),	456–477.	
Brudny,	 Y.	 (1998)	Reinventing	 Russia:	 Russian	 Nationalism	 and	 the	 Soviet	 State	 (1953–1991).	 Cambridge,	MA:	

Harvard	University	Press.	
Caytas,	J.D.	(2012)	Conundrum	of	an	immigrant:	Assimilation	versus	cultural	preservation.	Journal	of	Identity	and	

Migration	Studies,	6,	36–54.	
Chiswick,	B.L.;	Miller,	P.W.	(2002)	Immigrant	earnings,	language	skills,	linguistic	concentrations	and	the	business	

cycle.	Journal	of	Population	Economics,	15,	31–57.	
Cooper,	R.L.	(1985)	Fantastic!	Israeli	attitudes	towards	English.	In	S.	Greenbaum	(ed.)	The	English	Language	Today.	

Oxford:	Pergamon	Press,	233–241.		
Cummins,	J.	(1979)	Linguistic	interdependence	and	the	educational	development	of	bilingual	children.	Review	of	

Educational	Research,	49(2),	222–251.	
Cummins,	 J.	 (1981)	Age	on	arrival	 and	 immigrant	 second-language	 learning	 in	Canada:	Reassessment.	Applied	

Linguistics,	11(2),	132–149.	
Dashevski,	 L	 (2016)	mi	 ani?	 tarbut	 britmoatsotit	magia	 leheifa	 (Who	 am	 I?	 Soviet	 culture	 comes	 to	 Haifa,	 in	

Hebrew.)	Ha-mandat:	magazine	tarbut	haifait,	7.04.	hamandat.com/2016/04/07.	
De	Bot,	K.;	Clyne,	M.	(1994)	A	16-year	longitudinal	study	of	language	attrition	in	Dutch	immigrants	in	Australia.	

Journal	of	Multilingual	and	Multicultural	Development,	15(1),	17–28.		
Ferraro,	G.P.	(2001)	The	Cultural	Dimension	of	Global	Business,	4th	ed.	London:	Routledge.	
Ferraro,	G.P.;	Brody,	E.K.	(2016)	The	Cultural	Dimension	of	Global	Business,	7th	ed.	London:	Routledge.	
Fialkova,	L.;	Yelenevskaya,	M.	(2007)	Ex-Soviets	in	Israel:	From	Personal	Narratives	to	a	Collective	Portrait.	Detroit:	

Wayne	State	University	Press.	
Fialkova,	L.;	Yelenevskaya,	M.	 (2013)	 In	Search	of	 the	Self:	Reconciling	 the	Past	and	 the	Present	 in	 Immigrants’	

Experience.	Tartu:	ELM	Scholarly	Press.	
Fialkova,	L.;	Yelenevskaya,	M.	(2015)	The	crisis	in	Ukraine	and	the	split	of	identity	in	the	Russian-speaking	world.	

Folklorica,	XIX,	101–132.	
García-Vázquez,	 E.;	 Vázquez,	 L.A.;	 López,	 I.C.;	 Ward,	 W.	 (1997)	 Language	 proficiency	 and	 academic	 success:	

Relationships	 between	 proficiency	 in	 two	 languages	 and	 achievement	 among	Mexican	 American	 students.	
Bilingual	Research	Journal,	21(4),	395–408.	

Genesee,	F.	(ed.)	(1994)	Educating	Second	Language	Children:	The	Whole	child,	the	Whole	Curriculum,	the	Whole	
Community.	New	York:	Cambridge	University	Press.	

Glazer,	N.	(1998)	We	Are	All	Multiculturalists	Now.	Cambridge,	MA:	Harvard	University	Press.	
Grosjean,	F.	(2009)	What	parents	want	to	know	about	bilingualism.	The	Bilingual	Family	Newsletter,	26(4),	1–6.	
Grosjean,	F.	(2015)	Bicultural	bilinguals.	International	Journal	of	Bilingualism,	19(5),	572–586.	
Hernandez,	D.J.;	Denton,	N.A.;	Macartney,	S.E.	(2008)	Children	in	immigrant	families:	Looking	to	America’s	future.	

Social	 policy	 report.	 Society	 for	 Research	 in	 Child	 Development,	 eric.ed.gov.ezlibrary.technion.ac.il/?id=	
ED521704.	

Jones,	R.H.	(2013)	The	paradox	of	culture	in	a	globalized	world.	Language	and	Intercultural	Communication,	13(2),	
237–244.	

Kliuchnikova,	P.	(2015)	Language	attitudes	and	‘folk	linguistics’	of	Russian	speaking	migrants	in	the	UK.	Russian	
Journal	of	Communication,	7(2),	179–192.	

Kopeliovich,	Sh.	(2011)	How	long	is	the	‘Russian	Street’	in	Israel?	Prospects	of	maintaining	the	Russian	language.	
Israel	Affairs,	17(1),	108–124.	

Kroeber,	A.L.;	Kluckhohn,	C.	(1952)	Culture:	A	critical	review	of	concepts	and	definitions.	Papers,	47(1).	Peabody	
Museum	of	Archaeology	&	Ethnology,	Harvard	University.	

Laitin,	D.D.	(1998)	Identity	in	Formation:	The	Russian-speaking	Populations	in	the	Near	Abroad.	Ithaca,	NY:	Cornell	
University	Press.	

Muchnik,	M.;	Niznik,	M.;	Teferra,	A.;	Gluzman,	T.	 (2016)	Effective	Language	Study	and	Policy	 in	 Israel.	London:	
Palgrave	Macmillan.	

Niznik,	M.	(2011)	Cultural	practices	and	preferences	of	‘Russian’	youth.	Israel	Affairs,	17(1),	9–107.	
Ozhegov,	 S.I.	 (2001)	 Словарь	 русского	 языка	 (The	 dictionary	 of	 the	 Russian	 language,	 in	 Russian),	 25th	 ed.	

Moscow:	Az.	



	 391 

Perotto,	M.;	Niznik,	M.	(2014)	По-русски	говорим	мы	с	детства.	Их	опыта	неформального	обучения	русскому	
языку	 в	 Италии	 и	 Израиле	 (We’ve	 been	 speaking	 Russian	 since	 childhood.	 Observations	 based	 on	 the	
experience	of	informal	teaching	of	Russian	in	Italy	and	Israel,	in	Russian)	In:	Никунласси,	А.;	Протасова,	Е.	
(ред.)	Ошибки	и	многоязычие.	Helsinki:	University	of	Helsinki,	75–96.	

Phinney,	 J.S.;	 Horenczyk,	 G.;	 Liebkind,	 K.;	 Vedder,	 P.	 (2001)	 Ethnic	 identity,	 immigration,	 and	 well-being:	 An	
international	perspective.	Journal	of	Social	Issues,	57,	493–510.		

Pikkarainen,	M.;	Protassova,	E.	 (2015)	The	Russian-speaking	minority	 in	Finland.	Russian	 Journal	of	Communi-
cation,	7(2),	222–229.	

Polinsky,	M.;	Kagan,	O.	(2007)	Heritage	languages:	In	the	 ‘wild’	and	in	the	classroom.	Language	and	Linguistics	
Compass,	1(5),	368–396.	

Portes,	A.;	Zhou,	M.	(1993)	The	new	second	generation:	Segmented	assimilation	and	 its	variants.	Annals	of	 the	
American	Academy	of	Political	and	Social	Sciences,	530,	74–96.	

Prashizky,	A.;	Remennick,	L.	(2015)	Cultural	capital	in	migration:	Fishka	association	of	young	Russian-speaking	
adults	in	Tel	Aviv,	Israel.	Journal	of	Intercultural	Studies,	36(1),	17–34.	

Protassova,	E.	(2018)	Multilingual	education	and	family	language	policy.	Multilingual	Education,	11,	102–111.	
Remennick,	 L.	 (2007)	Russian	 Jews	 on	Three	 Continents:	 Identity,	 Integration	 and	 Conflict.	 New	Brunswick,	NJ:	

Transactions	Publishers.	
Remennick,	L.	 (2012)	Intergenerational	 transfer	 in	Russian-Israeli	 immigrant	 families:	Parental	social	mobility	

and	children's	integration.	Journal	of	Ethnic	and	Migration	Studies,	38(10),	1533–1550.		
Riazantsev,	S.V.;	 Grebeniuk,	A.A.	 (2014)	 «Наши»	 за	 границей.	 Русские.	 Россияне,	 русскоговорящие,	 сооте-

чественники:	расселение,	интнграция	и	возвратная	миграция	в	Россию	(“Ours”	abroad.	Russians,	Russian	
residents,	Russian	speakers,	compatriots:	Dispersal,	integration	and	reverse	migration	to	Russia,	in	Russian.)	
Мoscow:	ISPI	Russian	Academy	of	Sciences.	

Ringblom,	N.;	Karpava,	S.;	Zabrodskaja,	A.	(2017)	Russian	language	transmission	and	family	 language	policy	 in	
Sweden,	Cyprus	and	Estonia.	In:	В.В.	Константинов	(ред.)	Актуальные	проблемы	исследования	массового	
сознания.	Материалы	3-й	международной	научно-практической	конференции.	Пенза:	ПГУ,	201–207.	

Ryazanova-Clarke,	L.	 (ed.)	 (2014)	The	 Russian	 Language	 Outside	 the	Nation.	 Edinburgh:	 Edinburgh	University	
Press.	

Robert,	P.	(1972)	Dictionnaire	alphabétique	et	analogique	de	la	langue	française.	Paris:	Société	Du	Nouveau	Littré.	
Shohamy,	E.	(2010).	Cases	of	language	policy	resistance	in	Israel’s	centralized	educational	system.	In:	Menken,	K.;	

Garcia,	O.	(eds.)	Negotiating	Language	Policies	in	School:	Educators	as	Policymakers.	New	York:	Routledge,	183–
197.		

Skliarevskaya,	 G.N.	 (ed.)	 (2006)	Толковый	 словарь	 русского	 языка	 начала	 XXI	 века.	 (The	 Dictionary	 of	 the	
Russian	Language	of	the	Beginning	of	the	21st	century,	in	Russian.)	Moscow:	Eksmo.	

Spencer-Oatey,	 H.	 (2008)	 Culturally	 Speaking:	 Culture,	 Сommunication	 and	 Politeness	 Theory.	 2nd	 ed.	 London:	
Continuum.	

Spolsky,	B.	(2013)	Hebrew	and	Israeli	identity.	In:	Suleiman,	Y.	(ed.)	Language	and	Identity	in	the	Middle	East	and	
North	Africa.	London:	Routledge,	181–189.	

Street,	B.S.	 (1993)	Culture	 is	a	verb:	Anthropological	aspects	of	 language	and	cultural	process.	 In:	Graddol,	D.;	
Thompson,	L.;	Byram,	M.	(eds.)	Language	and	Culture:	Papers	from	the	Annual	Meeting	of	the	British	Association	
of	Applied	Linguistics.	Clevedon:	Multilingual	Matters,	23–43.		

Tartakovsky,	E.	(2009)	Cultural	identities	of	adolescent	immigrants:	A	three-year	longitudinal	study	including	the	
pre-immigration	period.	Journal	of	Youth	and	Adolescence,	38(5),	654–671.	

Thornton,	R.	(1988)	Culture:	A	contemporary	definition.	In:	Boonzaeir,	E.;	Sharp,	J.S.	(eds.)	South-African	Keywords:	
The	 Uses	 and	 Abuses	 of	 Political	 Concepts.	 Cape	 Town:	 David	 Philip,	 academia.edu/686188/Culture_A_	
contemporary_definition.	

Valdes,	G.	 (2001)	Learning	and	not	Learning	English:	Latino	Students	 in	American	Schools.	New	York:	Teachers	
College	Press.	

Valdes,	G.	(2005)	Bilingualism,	heritage	 language	 learners	and	SLA	research:	Opportunities	 lost	or	seized?	The	
Modern	Language	Journal,	89(3),	410–426.	

Webster’s	Universal	College	Dictionary	(1997).	New	York:	Gramercy	Books.	
Zaban,	H.	 (2015)	“Living	 in	a	bubble”:	Enclaves	of	 transnational	 Jewish	 immigrants	 from	Western	countries	 in	

Jerusalem.	Journal	of	International	Migration	and	Integration,	16(4),	1003–1021.	
Zhou,	M.;	Bankston,	C.L.	(1998).	Growing	up	American:	How	Vietnamese	Children	Adapt	to	Life	in	the	United	States.	

New	York:	Russell	Sage	Foundation.	 	



 392 

SLAVICA	HELSINGIENSIA	52	
AHTI	NIKUNLASSI,	EKATERINA	PROTASSOVA	(EDS.)	
RUSSIAN	LANGUAGE	IN	THE	MULTILINGUAL	WORLD	

HELSINKI:	UNIVERSITY	OF	HELSINKI,	2019	
	

Наталья	Ермакова,	Мануэль	Роммель	 	 	 	 									Берлин,	Германия	
	

РОЖДЕНЫ	В	РОССИИ,	ИЗУЧАЮТ	РОССИЮ,	ЗНАЮТ	РОССИЮ?	
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ	ИДЕНТИЧНОСТЬ	СТУДЕНТОВ	БАКАЛАВРСКОЙ	
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1.	Введение	
Бакалаврская	программа	«Междисциплинарные	исследования	России.	Культура,	язык,	
политика,	управление	и	экономика»1	была	основана	в	2009	году	в	Потсдамском	универ-
ситете	(Германия).	Спустя	почти	10	лет	ее	существования	становится	возможным	сде-
лать	 определенные	 выводы,	 касающиеся	 в	 том	 числе	 и	 студентов,	 выбирающих	 это	
направление	обучения.	Так,	подавляющее	большинство	обучающихся	–	молодые	люди	с	
так	 называемым	 постсоветским	 миграционным	 фоном2.	 Согласно	 внутренней	 стати-
стике,	60–70	%	первокурсников,	начинающих	обучение	по	программе	«Междисципли-
нарных	исследований	России»	(далее	кратко:	МИР),	являются	выходцами	из	семей	пост-
советских	мигрантов	и	в	большинстве	своем	относятся	ко	второму	поколению	мигран-
тов	(Ермакова	2016;	Ermakova,	Holland	2018).	Это	значит,	что	в	отличие	от	их	родителей,	
бабушек	и	дедушек,	полностью	социализированных	в	СССР	и	приехавших	в	Германию	во	
взрослом	возрасте,	они	либо	приехали	вместе	с	ними	детьми,	либо	уже	родились	в	Гер-
мании3.	Стоит	отметить,	что	с	1987	года	и	до	сегодняшнего	дня	в	Германию	мигриро-
вало	более	трёх	миллионов	жителей	различных	республик	бывшего	Советского	Союза	
(Worbs	et	al.	2013).	Они	образуют	очень	неоднородную	социодемографическую	группу,	
которую	характеризуют	различные	причины	миграции,	правовой	статус	в	Германии	и	
социокультурные	 признаки.	 Поздние	 переселенцы,	 часто	 называемые	 российскими	
немцами4,	и	русские	евреи	представляют	собой	наибольшие	подгруппы	внутри	описан-
ной	выше	группы.	При	этом	около	1	млн.	из	всех	постсоветских	мигрантов	переехали	в	
Германию	в	возрасте	младше	10	лет	и	были	социализированы	по	большей	мере	уже	в	
Германии	(Panagiotidis	2017:	25).	Многие	из	них	никогда	не	учились	в	русскоязычной	
школе,	а	получали	среднее	образование	исключительно	на	немецком	языке	в	Германии.	
Представители	именно	этой	категории	постсоветских	мигрантов	все	больше	стремятся	
поступить	в	университет	после	школы	и	продолжить	там	свое	образование.	
Привлекательность	 специальностей,	 связанных	 с	 русским	 языком,	 при	 выборе	

направления	для	обучения	в	университете	в	ситуации	детей	постсоветских	мигрантов	
                                                             
1	Более	подробную	информацию	о	программе	см.	на	сайте	Института	славистики	Потсдамского	Универси-
тета:	uni-potsdam.de/de/slavistik/studium/bachelor-interdisziplinaere-russlandstudien.html	
2	О	термине	«постсоветский	миграционный	фон»	(ориг.	нем.	Postsowjetischer	Migrationshintergrund)	см.	по-
дробнее	(Панагиотидис	2017).	
3	Заметим,	что	однозначного	мнения	относительно	границы	между	первым	и	вторым	поколением	мигран-
тов	до	сих	пор	нет.	Некоторые	разделяют	детей	мигрантов	на	появившихся	на	свет	в	родной	стране	(«дети	
мигрантов	первого	порядка»)	и	родившихся	уже,	в	нашем	случае,	в	Германии	(«дети	мигрантов	второго	
порядка»)	(Diefenbach	2007:	19–21).	Другие	выделяют	даже	«поколение	1,5»,	именно	к	нему	относя	детей,	
мигрировавших	вместе	с	родителями	в	дошкольном	возрасте	(Rumbaut	2012),	а	ко	второму	поколению,	
таким	образом,	относятся	только	дети,	родившиеся	уже	в	стране	миграции.	Мы	же,	вслед	за	(Брюггеманн	
2010;	Anstatt	2011;	Dubinina;	Polinsky	2013;	Дубинина,	Полинская	2013	и	др.),	в	настоящей	статье	остано-
вимся	на	более	общем	понимании	второго	поколения	мигрантов,	относя	к	нему	и	родившихся	в	Германии	
детей	из	семей	мигрантов,	и	тех,	кто	родился	на	территории	бывшего	Советского	Союза	и	мигрировал	
вместе	с	родителями	в	детском	возрасте.	
4	О	наименованиях	и	самоназваниях	этой	группы	постсоветских	мигрантов	см.	подробнее	(Менг,	Прота-
сова	2011).	
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кажется	очевидной:	обладая	знаниями	русского	языка	(хотя	и	в	различной	степени)	и	
культуры,	студенты,	возможно,	идут	по	пути	наименьшего	сопротивления	и	надеются	с	
легкостью	 пройти	 всю	 университетскую	 программу.	 При	 этом	 кто-то	 останавливает	
свой	выбор	на	самой	русистике,	другие	выбирают	русский	язык	в	педагогических	целях,	
а	некоторые	–	«Междисциплинарные	исследования	России»	(МИР).	Но	так	ли	все	просто?	
Ежедневная	многолетняя	работа	с	такими	студентами	показывает,	что	причины	выбора	
ими	названных	специальностей	куда	глубже,	чем	кажется	на	первый	взгляд.		
В	данной	статье	мы	сосредоточимся	на	студентах	бакалаврского	направления	МИР	и	

постараемся	выяснить,	с	чем	связан	их	выбор	этой	специальности	и	какую	роль	обуче-
ние	по	данной	программе	играет	или	сыграло	в	их	жизни	и	в	процессе	их	самоиденти-
фикации.	Одним	из	центральных	вопросов	при	этом	станет	вопрос	о	том,	обладают	ли	
они	так	называемой	транснациональной	идентичностью	и	какие	преимущества,	а,	воз-
можно,	и	недостатки	влечет	за	собой	такая	идентичность	при	выборе	находящегося	в	
нашем	фокусе	бакалаврского	направления.		

	

2.	 Междисциплинарные	 исследования	 России	 в	 Потсдамском	 Университете	 (Герма-
ния)	
Прежде	всего	необходимо	сказать	несколько	слов	о	бакалаврской	программе,	в	рамках	
которой	были	проведены	опросы	и	интервью,	результаты	которых	будут	представлены	
в	последующих	частях	данной	статьи.	
«Междисциплинарные	 исследования	 России»	 (МИР)	 –	 четырехгодичная	 бакалавр-

ская	программа,	выделяющаяся	в	первую	очередь	своей	междисциплинарной	и	интер-
национальной	направленностью.	Первые	три	года	(1-6	семестр)	студенты	проходят	обу-
чение	на	двух	факультетах	Потсдамского	Университета	 одновременно:	философском,	
где	они	изучают	русистику	и	основы	литературо-	и	культуроведения,	и	социально-эко-
номическом,	 где	 они	 осваивают	 такие	 дисциплины,	 как	 политология,	 экономика	 и	
управление.	Первые	три	года	служат	не	только	подготовкой	к	будущей	профессиональ-
ной	деятельности,	но	и,	в	первую	очередь,	к	последнему,	четвёртому,	году	обучения,	ко-
торый	должен	быть	полностью	проведён	в	России	или	русскоязычном	зарубежье.	Пер-
вый	семестр	последнего	года,	т.е.	7	семестр	в	рамках	всей	программы,	студенты	прово-
дят	в	одном	из	партнёрских	вузов	России	в	Москве,	Санкт-Петербурге	или	Иркутске.	В	
течение	этого	семестра	они	углубляют	полученные	в	Потсдаме	знания	в	областях	руси-
стики,	политологии,	экономики	и	управления,	посещая	занятия	по	перечисленным	дис-
циплинам	на	русском	языке.	Наличие	русскоязычного	фона1	и,	следовательно,	владение	
русским	языком	в	той	или	иной	степени,	а	также	знание	культуры,	менталитета	и	дру-
гих	 социокультурных	 особенностей	 России	 должны,	 несомненно,	 быть	 большим	пре-
имуществом	 и	 облегчать	 учебу	 в	 рамках	 описанной	 бакалаврской	 программы.	 Кроме	
того,	в	связи	с	наличием	миграционного	опыта,	пережитого	в	детском	возрасте	или	зна-
комого	по	рассказам	членов	семьи,	такие	студенты	постоянно	находятся	на	пересечении	
двух	культур:	русской	и	немецкой.	В	комбинации	с	теоретическими	знаниями,	получен-
ными	во	время	обучения	в	бакалавриате,	их	бикультурная	принадлежность	может	по-
мочь	им	и	в	профессиональной	деятельности,	где	они	могут	выступать	посредниками	в	
любых	сферах	российско-немецких	отношений.	Однако	такая	би-,	а	возможно,	и	мульти-
культурность	влечет	за	собой	формирование	транснациональной	идентичности2,	что	не	
                                                             
1	Подробнее	об	этом	термине	см.	(Ермакова	2014).	Отметим,	что	в	последнее	время	для	описания	этого	
феномена	 в	 русскоязычной	 литературе	 все	 чаще	 используется	 термин	 «эритажник»	 (Выренкова	 и	 др.	
2014).	Однако	поскольку	фокус	данной	статьи	лежит	не	на	языковых	особенностях	наших	студентов,	а	на	
последствиях	их	миграционного	опыта	в	контексте	обучения	в	университете	и	выбора	будущей	специаль-
ности,	мы	остановимся	на	термине	«русскоязычный	фон»	по	аналогии	с	многократно	упомянутым	«ми-
грационным	фоном».	
2	Термин	взят	нами	из	нем.:	Transnationale	Identität	(Kneidinger	2013:	92).	Однако	его	можно	встретить	и	в	
русскоязычной	литературе:	ср.	Обатнин,	Хуттунен	(2018).	
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всегда	проходит	беспроблемно	в	случае	молодых	людей,	еще	только	ищущих	себя	и	свое	
предназначение	в	жизни.	

	

3.	Транснациональная	идентичность	
В	тесной	связи	с	темой	миграции	находится	дискуссия	об	идентичности	личности.	Ведь	с	
изменением	места	жительства	и	социального	пространства	меняется	видение	и	себя	са-
мого	в	этом	пространстве,	и	приписываемой	нам	извне	определенной	роли	в	нем.	Найти	
ответы	на	такие	вопросы,	как	«Кто	я?»,	«Кто	мы?»,	«Кто	свой,	а	кто	чужой?»,	совсем	не	про-
сто.	Что	же	определяет	идентичность	человека?	Возможно,	этнос,	язык,	культура,	рели-
гия,	профессия,	социальный	статус	или	место	жительства?	Дискуссию	о	концепте	иден-
тичности	осложняет	неоднозначность	определений	этого	понятия,	часто	сомнительных	
и	слишком	абстрактных,	находимых	нами	в	самых	различных	исследовательских	обла-
стях.	В	первую	очередь	вопросами	идентичности	занимаются	психология	и	социология,	
предложившие	одни	из	первых	определений	этого	концепта	ещё	в	начале	XX	века.		
Традиционно	под	идентичностью	в	социологии	и	психологии	понималась	последова-

тельно	развивающаяся	цельная	личность,	которая	постоянно	идентична	сама	себе.	Это	
«постоянство»	все	больше	критикуется,	а	иногда	и	полностью	отрицается	в	новейших	
исследованиях	(Zirfas	2010:	11).	Особенно	в	контексте	миграции	постоянство	идентич-
ности	вызывает	сомнение	(ср.	Менг,	Протасова	2011:	515).		
В	данной	статье	будет	использован	концепт	«транснациональной	идентичности»	в	

определении	Б.	Кнейдингер,	 которая	понимает	под	 этим	 термином	 самоидентифика-
цию	личности	 сразу	 с	 несколькими	национальностями	 (Kneidinger	 2013:	 92).	 Именно	
этот	концепт	кажется	нам	наиболее	подходящим	для	описания	и	анализа	идентичности	
молодых	людей	с	миграционным	фоном.		
Само	понятие	транснациональности	стало	вызывать	интерес	социальных	и	гумани-

тарных	 наук	 в	 Европе	 в	 1990-е	 годы.	 «Транснациональной»	 называли	 тогда	 любую	
форму	взаимодействия	лиц	или	групп	людей,	которая	распространялась	как	минимум	
на	две	страны	и	таким	образом	выходила	за	границы	каждого	из	государств-участников	
(ср.	Faist	al.	2013:	8).	В	контексте	транснациональной	миграции	и	всемирной	глобализа-
ции	важным	является	то,	что	под	миграцией	становится	невозможным	понимать	одно-
направленное	 переселение	 из	 пункта	 А	 в	 пункт	 В	 и	 последующую	 ассимиляцию	 ми-
гранта	в	пункте	В	(ср.	Glick	Schiller	et	al.	1992:	1–3).	Во	многом	благодаря	Интернету	ми-
гранты	сохраняют	и	поддерживают	контакты	с	родиной	вне	зависимости	от	разделяю-
щего	их	расстояния.	Эти	контакты	проникают	во	все	сферы	жизни	и	затрагивают	как	
семейные,	так	и	экономические,	культурные,	религиозные	и	социальные	связи	с	поки-
нутым	обществом	(там	же:	7).	Таким	образом,	понятие	транснациональности	в	контек-
сте	миграции	и	в	рамках	данной	статьи	должно	быть	понято	шире,	чем	простое	преодо-
ление	национальных	границ:	оно	охватывает	все	области	функционирования	вовлечен-
ных	государств-участников.	Транснациональная	идентичность	при	этом	–	многогран-
ный	концепт,	при	котором	человек	находится	в	постоянном	контакте	сразу	с	несколь-
кими	нациями	и	чувствует	свою	принадлежность	к	ним,	а	различные	составляющие	его	
идентичности	могут	быть	в	разной	мере	отнесены	к	этим	нациям.		

	

4.	Этнокультурная	самоидентификация	первокурсников	бакалаврской	программы	
«Междисциплинарные	исследования	России»	
Переход	из	школы	в	университет	является	сложным	биографическим	этапом	каждого	
человека,	ведь	часто	он	связан	не	только	с	важным	решением	о	выборе	будущей	специ-
альности,	но	и	с	изменением	места	жительства,	переездом	в	другой	город,	знакомством	
с	новыми	людьми	и,	соответственно,	с	новой	ролью	в	новом	окружении.	В	социальной	
психологии	подчеркивается	важная	роль	этого	жизненного	этапа	в	процессе	формиро-
вания	идентичности	(ср.	Ackermann,	Schumann	2010:	231).		
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Почему	же	 молодые	 люди	 с	 постсоветским	миграционным	фоном	 выбирают	 бака-
лаврскую	программу	МИР	и	как	это	связано	с	формированием	их	идентичности?	Чтобы	
ответить	на	этот	вопрос,	нами	были	проведены	анкетирование	среди	первокурсников	и	
несколько	нарративных	интервью	со	студентами	и	выпускниками	этой	программы.		

	

4.1.	Самоидентификация	студентов	МИР	по	результатам	анкетирования	
В	ходе	анкетирования,	помимо	прочего,	студентам	был	предложен	ряд	вопросов,	касаю-
щихся	их	этнокультурной	и	языковой	самоидентификации1.	Так,	например,	им	был	за-
дан	вопрос	о	том,	на	каком	языке	они	говорят	охотнее	всего	и	каким	они	лучше	всего	
владеют.	Результаты	были,	на	первый	взгляд,	неожиданными:	несмотря	на	то,	что	почти	
70%	опрошенных	лучше	всего	владеют	немецким	(15%	русским,	15%	затруднились	от-
ветить),	 только	 25%	 говорят	 на	 нем	 охотнее	 всего.	 40%	 участников	 анкетирования	
предпочитают	говорить	на	русском,	несмотря	на	недостаточные	знания	этого	языка2.	
Эти	результаты	можно	объяснить	в	первую	очередь	тем,	что	большинство	опрошенных	
никогда	не	изучало	русский	язык	в	школе	или	другом	учебном	заведении.	Они	исполь-
зуют	его	исключительно	в	общении	с	семьей,	близкими	и	дальними	родственниками,	
иногда	 с	 друзьями,	 коллегами	 и	 с	 недавних	 пор	 однокурсниками.	 Таким	 образом,	 в	
немецкоязычном	окружении	возможности	применения	русского	языка	хотя	и	есть,	но	
они	довольно	ограниченные	в	сравнении	с	доминирующим	немецким.	Немецкий	же	яв-
ляется	для	них	не	только	языком	окружения,	но	и	языком	обучения,	а	следовательно,	
затрагивает	 совершенно	 другие	 области	 применения,	 чем	 (преимущественно)	 семей-
ный	русский.	Приведенные	результаты	анкетирования	наталкивают	нас,	однако,	на	вы-
вод,	что	русский	язык	для	наших	студентов	связан	со	столь	глубокими	позитивными	
эмоциями,	что	они	предпочитают	говорить	именно	на	нем,	несмотря	на	дефицит	зна-
ний.	Следовательно,	они	идентифицируют	себя	именно	с	этим	языком	и	культурой.	
Это	предположение	подтверждают	и	ответы	на	вопрос	об	этнокультурном	самоопре-

делении:	«Ощущаете	ли	вы	себя	скорее	немцем	или	русским?».	Почти	60%	опрошенных	
ответили,	что	чувствуют	себя	русскими,	10%	–	немцами,	около	15%	затруднились	отве-
тить	на	этот	вопрос,	около	8%	сказали,	что	они	не	русские	и	не	немцы,	остальные	вос-
пользовались	возможностью	свободного	ответа.	Именно	эти	немногочисленные	свобод-
ные	ответы	кажутся	наиболее	интересными	в	контексте	основной	темы	данной	статьи.	
В	некоторых	случаях	студенты	писали,	что	чувствуют	себя	одновременно	и	русскими,	и	
немцами,	но	появлялись	и	такие	комментарии,	как	«и	не	русский,	и	не	немец,	но	скорее	
немец»,	«и	не	русский,	и	не	немец,	но	все	же	больше	русский»,	«раздвоенный».	Эти	от-
веты	демонстрируют	неуверенность	студентов	касательно	их	принадлежности	к	тому	
или	иному	этносу	(той	или	иной	национальности),	хотя	эта	категория,	на	первый	взгляд,	
кажется	стабильной	и	не	подлежащей	сомнению	или	возможности	выбора.	Речь	же	идет	
скорее	об	этнокультурной	принадлежности,	чем	только	об	этнической	(или	националь-
ной),	что	оказывается	не	таким	простым	вопросом.	Возможно,	поиск	ответа	на	этот	во-
прос	и	является	одной	из	причин	выбора	направления	обучения,	непосредственно	свя-
занного	с	Россией.	

	

                                                             
1	Анкетирование	проводилось	каждый	новый	учебный	год	4	раза	с	2014	г.	среди	студентов	института	сла-
вистики	с	русскоязычным	фоном.	Всего	в	нем	приняло	участие	80	студентов-первокурсников.	Некоторые	
результаты	анкетирования	см.,	например,	в	(Ермакова	2016).	Данное	анкетирование	является	частью	дис-
сертационного	проекта	Н.	Ермаковой	в	рамках	аспирантуры	в	Гумбольдтском	Университете	(Берлин,	Гер-
мания).	Анкета	носит	социолингвистический	характер	и	составлена	на	основе	(Rethage	2012).	
2	Нехватку	знаний	подтверждают	и	другие	вопросы	анкетирования,	в	которых	студенты	должны	были	
сами	 оценить	 свои	 знания	 русского	и	 немецкого	 в	 области	 говорения,	 понимания,	 чтения	и	 письма,	 а	
также	ответить,	с	кем	и	на	каком	языке	они	говорят,	на	каком	языке	что	пишут	и	т.д.	Подробнее	о	слож-
ностях	в	русском	языке	среди	учащихся	с	русскоязычным	фоном	см.,	например,	Брюггеманн	2010,	Ерма-
кова	2014,	Ermakova,	Holland	2018.	
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4.2.	Самоидентификация	студентов	МИР	по	результатам	нарративных	интервью	
Раздвоенность,	неуверенность	в	собственной	идентичности,	а	также	признаки	наличия	
транснациональной	идентичности	прослеживаются	и	в	интервью	со	студентами	более	
поздних	семестров	и	выпускниками	бакалаврской	программы	МИР1.		
Одним	из	типичных	примеров	является	рассказ	Дмитрия2.	Он	родился	в	семье	инже-

неров	в	одном	из	крупных	городов	России.	В	возрасте	около	четырех	лет	по	настоянию	
отца	вся	семья	переехала	в	Германию.	Школу	Дмитрий	посещал	и	закончил	в	Берлине,	
после	чего	решил	изучать	естественные	и	технические	науки	в	университете.	По	целому	
ряду	причин	эту	учебу	ему	пришлось	прервать.	Чуть	позже	он	 стал	 студентом	МИР	в	
Потсдамском	Университете.	На	момент	интервью	Дмитрию	24	года,	он	только	что	полу-
чил	свой	бакалаврский	диплом	и	готовится	поступать	в	магистратуру	по	направлению	
восточно-европейских	исследований.	На	вопрос,	касающийся	его	миграционного	опыта,	
Дмитрий	реагирует	очень	эмоционально	и	подчеркивает,	что	проблемы	самоидентифи-
кации	у	него	начались	в	подростковом	возрасте:	

	

Я	не	терял	связи	с	Россией.	Говорят,	что	молодые	люди	легче	адаптируются,	у	меня	это	было	совсем	
не	так.	Я	помню,	что	у	меня	были	большие	проблемы	с	тем,	чтобы	понять,	кто	я	такой	и	найти	себя.	
Это	длилось	вплоть	до	выпускного	класса.	Именно	в	то	время	я	по-настоящему	боролся	с	собой,	пы-
таясь	понять,	кто	же	я	на	самом	деле:	немец	или	русский.	Потому	что	каждый	раз,	когда	я	в	то	время	
бывал	в	России,	меня	там	называли	немцем,	а	когда	возвращался	в	Германию,	все	немцы	называли	
меня	русским.	Именно	из-за	этого	мне	было	сложно	понять,	кто	же	я	есть.3	
	

Рассказ	Дмитрия	наглядно	демонстрирует	процесс	стигматизации	выходцев	из	семей	
мигрантов	 со	 стороны	обоих	обществ.	Такое	навязывание	ярлыков	 связано	в	первую	
очередь	 с	 тем,	 что	 транснациональная	принадлежность	 в	 равной	 степени	 сразу	 к	не-
скольким	культурам	до	сих	пор	не	нашла	признания	в	обществе,	которое	ожидает	от	
каждого	человека	отнесения	себя	только	к	одной	культуре,	только	к	одной	нации.		
После	неудач,	связанных	с	первой	попыткой	обучения	в	вузе,	Дмитрий	оказался	на	

распутье	 и	 попал	 в	 фазу	 так	 называемого	 профессионального	 переориентирования.	
Именно	в	этой	кризисной	ситуации	он	находит	поддержку	в	собственных	корнях.	На	во-
прос	о	том,	что	привлекло	его	в	тот	момент	в	программе	МИР,	он	отвечает:	

	

Однозначно	связь	с	Россией.	Россия	–	страна	моего	происхождения,	там	я	родился	и	вырос.	Во	время	
поисков	самого	себя	что	может	быть	лучше,	чем	заняться	чем-то,	что	имеет	не	только	культурную,	
но	и	политическую	и	экономическую	связь	с	Россией,	со	страной,	с	которой	в	конце	концов	хотелось	
бы	оставаться	связанным	в	плане	карьеры.	Так	что	для	меня	эта	программа	была	оптимальной.	
	

Таким	образом,	Дмитрий	надеялся	решить	сразу	две	проблемы,	поступая	на	данную	
специальность:	не	просто	не	потерять	связь	с	Россией,	а	упрочить	эту	связь	и	включить	
ее	в	свою	будущую	профессиональную	деятельность	и,	кроме	того,	стать	ближе	к	стране	
своего	происхождения	и	таким	образом,	возможно,	помочь	узнать	о	себе	самом	на	этом	
кризисном	жизненном	этапе	немного	больше.	
Насколько	сильно	влияние	общества	на	этнокультурное	самоопределение	личности,	

наглядно	демонстрирует	пример	Светланы.	Она	родилась	в	Украине	в	семье	украинца	и	
этнической	немки	из	Казахстана.	Когда	ей	был	всего	лишь	один	год,	семья	переехала	в	
Казахстан,	а	оттуда	чуть	позже	в	Германию	по	программе	поздних	переселенцев.	Семья	
оказалась	на	западе	Германии,	где	Светлана	и	закончила	школу.	На	момент	интервью	ей	

                                                             
1	Всего	в	нарративных	интервью	приняли	участие	8	студентов	и	выпускников	программы	МИР.	Интервью	
проводились	М.	 Роммелем	 в	 рамках	 написания	 магистерской	 диссертации	 в	 Свободном	 Университете	
(Берлин,	Германия).	Все	интервью	были	проведены	на	немецком	языке.	
2	В	соответствии	с	законом	о	защите	данных	все	имена	являются	вымышленными.	
3	Здесь	и	далее	наш	перевод	с	немецкого.	
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25	лет,	она	только	что	вернулась	из	России,	проведя	там	один	год	(семестр	в	партнер-
ском	университете	в	Москве	и	семестр	практики).	Отвечая	на	вопрос,	почему	же	она	вы-
брала	МИР,	Светлана	сама	затронула	свой	миграционный	опыт:	

	

Хотя	 я	 и	 родилась	 в	 Украине,	 Россия	меня	 всегда	 очень	интересовала.	 Вообще	до	 2014	 года	 эти	
страны	для	меня	были	нечто	единое,	то	есть	для	меня	никогда	не	было	разницы	между	двумя	этими	
странами	и	культурами.	Но	Россия	интересовала	меня	гораздо	больше,	поскольку	я	там	никогда	не	
была,	у	меня	там	нет	ни	семьи,	ни	знакомых.	Меня	впечатляли	размеры	страны,	ее	многогранность,	
и	я	всегда	очень	хотела	туда	поехать	и	все	это	увидеть	и	заново	пережить	самой,	познакомиться	с	
этой	страной	ближе.	Потому	я	и	выбрала	эту	специальность.	
	

Для	Светланы	на	момент	выбора	направления	обучения	не	было	разницы	между	стра-
нами	постсоветского	пространства	(при	доминирующей	роли	России	в	этом	простран-
стве),	и	учеба	по	программе	МИР	позволила	ей	ближе	познакомиться	с	этими	странами	
и	понять	разницу	между	ними.	События	2014	года	в	Украине	и	последующий	российско-
украинский	кризис	заставили	ее	провести	четкую	границу	между	Россией	и	Украиной	и	
задуматься	о	собственном	происхождении:	

	

Раньше	я	часто	говорила,	что	я	русская.	Сейчас	я	так	больше	не	говорю,	потому	что	никакая	я	не	
русская.	Теперь	я	отвечаю,	что	я	из	Украины.	Это	стало	для	меня	огромной	разницей,	хотя	для	меня	
самой,	пожалуй,	и	не	такой	большой,	но	я	знаю,	что	все	остальные	это	сейчас	строго	различают.	
	

Под	 влиянием	 геополитической	 ситуации	 изменилась	 и	 самоидентификация	 Свет-
ланы.	Хотя	сама	она	отмечает,	что	разница	для	нее	все	еще	не	такая	большая,	и	не	назы-
вает	себя	украинкой,	а	лишь	подчеркивает,	что	родилась	в	Украине,	все	это	свидетель-
ствует	о	все	еще	происходящих	внутри	нее	самой	процессах,	о	возможном	становлении	
и/или	изменении	идентичности	вне	национальных	границ.	
Приведенные	примеры	не	единичны:	внутренняя	борьба,	сомнения,	поиск	ответа	на	

вопрос	«Кто	я?»	и	попытка	решить	эти	проблемы	с	помощью	выбранной	в	университете	
специальности	характерны	для	всех	опрошенных	студентов	с	постсоветским	миграци-
онным	фоном.	Это	одновременно	и	попытка	 связать	миграционный	опыт	и	будущую	
профессию	воедино,	обернув	навязанные	ранее	ярлыки	со	стороны	общества	в	преиму-
щества	профессионального	характера.	

	

5.	Миграционный	опыт	–	преимущество	при	обучении	по	программе	МИР?	
5.1.	Знание	русского	языка	
Подавляющее	большинство	студентов	с	постсоветским	миграционным	фоном,	поступа-
ющих	на	обучение	по	программе	МИР,	уже	в	той	или	иной	степени	владеют	русским	язы-
ком.	Уровень	их	знаний	различен	по	самым	разным	причинам.	В	общих	же	чертах	можно	
отметить	их	богатый	словарный	запас,	который	тем	не	менее	ограничен	повседневной	
лексикой.	Они	часто	обладают	прекрасным	языковым	чутьем,	за	которым,	однако,	не	
стоит	никакой	осознанной	системы.	Это	значит,	что	они	правильно	и	уместно	исполь-
зуют	 языковые	 структуры,	 представляющие	 наибольшую	 сложность	 для	 изучающих	
русский	как	иностранный	(например,	виды	глаголов,	причастия),	но	в	отличие	и	от	изу-
чающих	РКИ,	и	от	носителей	языка	совершенно	не	знают	правил	и	не	могут	перенести	
известные	им	структуры	в	новые	контексты.	Их	произношение	чаще	всего	близко	к	про-
изношению	носителей	языка	(за	исключением	интонационных	конструкций).	Однако	
наблюдения	последних	лет	показывают,	что	такие	студенты	все	хуже	различают,	а	по-
рой	и	совсем	не	слышат	разницы	между	твёрдыми	и	мягкими	согласными.	Наибольшую	
же	трудность	представляет	собой	их	незнание	связи	между	устной	и	письменной	речью.	
Многие	из	них	совершенно	не	умеют	читать	и	писать,	а	те,	кто	умеет,	не	владеют	прави-
лами	орфографии	и	пунктуации	и,	кроме	того,	не	чувствуют	стилистической	разницы	
между	устной	и	письменной	речью	(Ermakova,	Holland	2018:	396–397).	
Сами	студенты	считают	имеющиеся	у	них	знания	русского	языка	несомненным	пре-

имуществом	по	сравнению	с	однокурсниками,	для	которых	русский	язык	является	ино-
странным.	В	рамках	ранее	упомянутых	интервью	студенты	и	выпускники	программы	
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МИР	неоднократно	сами	затрагивали	этот	аспект.	Например,	Владимир.	Он	родился	в	
крупном	российском	городе	и	переехал	со	своей	матерью	в	Германию	в	возрасте	12	лет.	
Владимир	рассказывает	следующее:	

	

То,	 что	 я	 уже	 знал	 русский,	 было	 большим	 преимуществом.	Мои	 немецкие	 сокурсники	 тратили	
очень	много	 времени	на	изучение	русского	 языка.	А	мне	 это	 было	не	нужно,	 так	 что	появилось	
время,	чтобы	устроиться	на	подработку.	
	

Светлана,	о	которой	уже	шла	речь	выше,	также	отмечает	преимущества	наличия	зна-
ний	по	русскому	языку:	

	

Конечно,	я	думаю,	что	те,	у	кого	есть	миграционный	фон,	однозначно	имеют	большой	плюс,	прежде	
всего	в	плане	языка.	Само	собой,	мне	надо	было	учить	грамматику	и	прочее,	но	тем	не	менее	в	стране	
я	могла	свободно	общаться.	
	

Светлана	рассказывает	о	типичных	проблемах,	которые	уже	были	описаны	выше:	она	
никогда	не	училась	в	русской	школе	и	не	изучала	русский	язык	в	немецкой	школе,	по-
этому	в	начале	учебы	в	университете	ей	пришлось	учиться	читать	и	писать,	осваивать	
теоретические	знания	в	области	грамматики	и	орфографии.	Однако	она	подчеркивает,	
что	наличие	русскоязычного	фона	 значительно	облегчает	коммуникацию	на	русском	
языке:	таким	студентам	не	надо	преодолевать	языковой	барьер.	Во	время	обязатель-
ного	годового	пребывания	в	России	это	является	несомненным	преимуществом.		

	

5.2.	Лингвострановедческий	аспект	
Помимо	знаний	языка,	студенты	с	миграционным	фоном	часто	обладают	ещё	и	знани-
ями	 о	 стране,	 которые	 помогают	 им	 на	 занятиях	 по	 литературе	 и	 культурологии.	
Насколько	 глубоки	 эти	 знания,	 в	 большинстве	 случаев	 зависит	 от	 родительского	
инпута,	который	в	свою	очередь	часто	связан	с	уровнем	образования	самих	родителей.	
Так,	 существуют	 различия	 между	 подгруппами	 постсоветских	 мигрантов	 касательно	
этого	вопроса.	Некоторые	исследования	утверждают,	что	русские	евреи	первого	поко-
ления	постсоветских	мигрантов	имеют	более	высокий	уровень	образования,	чем	рос-
сийские	немцы	(cр.	Haug	2007).	
Интервью	со	студентами	и	выпускниками	программы	МИР	показали	отчетливую	(и	

ожидаемую)	тенденцию:	чем	в	более	позднем	возрасте	опрошенные	переехали	в	Герма-
нию,	то	есть	чем	больше	времени	они	провели	в	стране	своего	рождения,	тем	более	раз-
носторонни	и	глубоки	их	знания	об	этой	стране.	Владимир	описывает	пребывание	в	Рос-
сии	в	рамках	учебы	как	«игру	на	своем	поле»:	

	

Обязательный	год	в	России	прошел,	правда,	отлично.	С	одной	стороны,	это	для	меня	была,	скажем	
так,	игра	на	своем	поле.	С	другой	же	стороны,	было	и	много	всего	нового.	Я	ведь	переехал	в	Герма-
нию	совсем	ребенком	и	настоящей	жизни	в	России	не	знал.	Может,	это	и	хорошо,	потому	что	так	
много	всего	нового	для	меня	открылось.	Конечно,	я	много	слышал	от	моих	родителей	о	том,	какая	
в	России	жизнь,	и	только	потом	увидел	это	своими	глазами.	Тем	не	менее	мне	было	легче,	чем	дру-
гим,	потому	что	я	знал	город	–	там	недалеко	жили	мои	родственники,	знал	язык	и	т.д.	
	

Транснациональная	идентичность	Владимира	–	его	активная	и	гармоничная	связь	с	
обеими	странами,	их	языками	и	культурами	–	была	наиболее	ярко	выражена	в	сравне-
нии	с	другими	участниками	интервью.		
Порой	же	те	знания	о	России,	с	которыми	студенты	начинают	обучение	в	универси-

тете,	оказываются	неполными	или	даже	искаженными	в	сравнении	с	реалиями	совре-
менной	России.	Особенно	часто	это	наблюдается	среди	студентов,	переехавших	в	ран-
нем	детском	возрасте	или	уже	родившихся	в	Германии	и	никогда	не	бывавших	в	России.	
Владимир	об	этом	рассказывает	следующее:		

	

«Некоторые	российские	немцы,	это	был	парадокс,	хотя	и	родились	в	России	или	другой	русскогово-
рящей	стране,	не	были	там	уже	20	лет	или	больше.	Некоторые	приехали	в	два	года	в	Германию	и	с	
тех	пор	не	выезжали	в	Россию.	Но	поскольку	они	якобы	знают	язык,	более	или	менее,	и	родились	
там,	то	считают,	что	и	страну	они	знают,	и	ни	капли	не	готовятся.	А	когда	мы	все	оказались	в	Москве,	
у	 многих	 российских	 немцев	 был	 настоящий	 культурный	 шок,	 намного	 более	 сильный,	 чем	 у	
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немцев.	У	некоторых	немцев	вообще	шока	не	было,	потому	что	они	готовились	и	знали,	что	их	ждет:	
приехали,	сразу	адаптировались,	и	все	у	них	было	в	порядке.	А	российские	немцы	удивлялись	каж-
дой	мелочи	и	рассказывали	мне	в	полнейшем	шоке,	например,	о	том,	что	кассирши	в	московском	
метро	невежливые	и	злые».	
	

Эта	цитата	из	работы	Владимира	во	многом	пересекается	с	рассказами	его	сокурсни-
ков	о	пережитом	удивлении	и	даже	шоке.		
Такое	недостаточное	или	даже	искаженное	представление	о	российской	действитель-

ности	оказывается	проблематичным	не	только	во	время	обязательного	семестра	в	Рос-
сии:	посещая	занятия	лингвокультурологической	направленности,	студенты	с	постсо-
ветским	миграционным	фоном	часто	считают	себя	экспертами	в	этой	области	и	прояв-
ляют	явное	нежелание	знакомства	с	разными,	отличными	от	их,	точками	зрения	каса-
тельно	того	или	иного	вопроса.	Они	острее	других	студентов	реагируют	на	какую	бы	то	
ни	было	критику	России	и	отказываются	вступать	в	конструктивные	дискуссии,	пред-
полагающие	наличие	и	аргументацию	разных	мнений.	Одним	из	типичных	примеров	та-
кого	взгляда	является	Селина.	Она	родилась	на	западе	Германии	в	семье	постсоветских	
мигрантов	в	небольшом	городе,	 который	жители	между	 собой	называют	«маленькой	
Москвой».	По	окончании	школы	Селина	год	провела	волонтером	в	России,	после	чего	ре-
шила	поступать	 в	Потсдам	на	программу	МИР.	На	момент	интервью	ей	23	 года	и	не-
сколько	семестров	бакалавриата	у	неё	за	плечами.	Однако	ей	ещё	только	предстоит	про-
вести	обязательный	год	в	России.	О	преимуществах	наличия	миграционного	фона	она	
говорит	следующее:	

	

…	иметь	такой	фон	довольно	практично,	потому	что	студенты	без	него	все	видят	в	совсем	иной	пер-
спективе.	Они	просто	верят	всему,	что	им	говорят.	А	мы	можем	лучше	об	этом	рефлектировать	и	
сравнивать,	насколько	сказанное	соответствует	тому,	что	мы	сами	уже	знаем.	Мы	не	просто	слепо	
верим	всему,	что	нам	говорят	в	университете,	 а	часто	относимся	к	 сказанному	с	 сомнением,	что	
очень	важно.	
	

Таким	образом,	знания	о	России,	с	которыми	студенты	начинают	изучение	россий-
ских	исследований,	являются	своеобразной	«палкой	о	двух	концах».	С	одной	стороны,	
они	представляют	собой	несомненное	преимущество,	поскольку	многие	культурные	и	
исторические	аспекты	студентам	уже	знакомы.	С	другой	стороны,	приписывание	себе	
роли	экспертов	на	начальном	этапе	обучения	значительно	ограничивает	их	открытость	
новой	 информации.	 Умение	 же	 порой	 критически	 посмотреть	 на	 уже	 известные	 ас-
пекты,	прислушаться	к	новым	аргументам	и	другим	взглядам	–	несомненные	качества	
профессионала	в	области	российских	и	восточноевропейских	исследований.	Таким	об-
разом,	одной	из	важнейших	целей	программы	МИР	является	не	просто	передача	знаний	
из	области	россиеведения,	а	предоставление	студентам	инструментария	для	научного	
рассмотрения	постсоветского	пространства	как	изнутри,	так	и	извне.	Их	миграционный	
опыт	и	еще	не	укрепившаяся	транснациональная	идентичность	часто	встают	на	пути	
критической	 (само)рефлексии,	 являясь	 одновременно	и	неоспоримым	бонусом,	 кото-
рый	только	нужно	научиться	правильно	использовать.	
Геополитические	конфликты	часто	осложняют	этот	процесс.	Хотя	российско-украин-

ский	конфликт,	отношения	между	этими	двумя	странами	и	позиция	Германии	не	были	
запланированной	 частью	 интервью,	 большинство	 опрошенных	 сами	 затрагивали	 эту	
тему	(см.	высказывания	Светланы	выше).	Для	многих	из	них	острая	политическая	ситу-
ация	становится	импульсом	к	переосмыслению	своей	принадлежности	и	более	или	ме-
нее	гармонично	сосуществовавшие	внутри	их	национальности	вступают	во	внутренний	
конфликт.	Этот	новый	внутренний	конфликт	часто	затуманивает	их	взгляд,	заставляет	
чувствовать	свою	вовлеченность	во	внешние	проблемы	и	не	позволяет	им	объективно	
взглянуть	на	ситуацию,	что	является	важнейшим	качеством	эксперта.	
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6.	Заключение	
Приведенные	в	нашей	статье	данные	позволяют	читателю	заглянуть	в	мир	студентов	с	
постсоветским	миграционным	фоном	и	 увидеть,	 с	 каким	 специфическим	жизненным	
опытом	они	обращаются	к	россиеведению	и	как	их	разносторонние	знания	помогают	
или	мешают	им	во	время	учебы.	Знание	языка	(независимо	от	уровня)	и	особенностей	
культуры	является	несомненным	преимуществом.	Связи	с	Россией	или	другими	стра-
нами	бывшего	СССР,	которые	студенты	активно	поддерживают,	несмотря	на	большое	
расстояние,	прибавляют	им	уверенности	в	себе	во	время	обязательного	годового	пре-
бывания	в	России.	Однако	то,	насколько	большим	преимуществом	окажутся	все	эти	зна-
ния	и	связи,	зависит	в	каждом	конкретном	случае	от	мотивации	студентов	и	их	готовно-
сти	не	просто	применять	имеющийся	багаж	знаний,	но	и	расширять	его,	а	возможно,	и	
критически	пересмотреть.	
Ощущение	своей	принадлежности	и	к	Германии,	и	к	стране	своего	происхождения,	

транснациональность	студентов	могут	стать	как	причиной	глубокого	личностного	кри-
зиса	(«Кто	я?»),	так	и	спасательным	кругом	в	сложной	жизненной	ситуации,	в	которой	
они	обращаются	к	той	или	иной	стороне	своей	личности,	например,	превращая	свой	ми-
грационный	опыт	в	базу	для	профессиональной	деятельности.	
Благодаря	ежедневному	обращению	к	постсоветскому	пространству	в	политической,	

экономической,	социальной	и	культурной	перспективах	программа	МИР	дает	студентам	
с	миграционным	фоном	не	только	шанс	применить	и	расширить	имеющиеся	у	них	зна-
ния,	но	и	узнать	самих	себя	лучше,	научиться	профессионально	применять	свой	транс-
национальный	опыт.	
	

Литература	
Ackermann,	E.;	Schumann,	W.	(2010)	Die	Uni	ist	kein	Ponyhof.	Prävention	und	Gesundheitsförderung,	5(3),	231–

237.	
Anstatt,	T.	(2011)	Russisch	in	der	zweiten	Generation.	Zur	Sprachsituation	von	Jugendlichen	aus	russischsprachi-

gen	Familien	in	Deutschland.	In:	Eichinger,	L.M.;	Plewnia,	A.;	Steinle,	M.	(Hrsg.)	Sprache	und	Integration.	Über	
Mehrsprachigkeit	und	Integration.	Tübingen:	Narr,	101–128.		

Diefenbach,	H.	(2007)	Kinder	und	Jugendliche	aus	Migrantenfamilien	im	deutschen	Bildungssystem.	Erklärungen	und	
empirische	Befunde.	Wiesbaden:	VS	Verlag	für	Sozialwissenschaften.		

Dubinina,	I.;	Polinsky,	M.	(2013)	Russian	in	the	U.S.	In:	Moser,	M.;	Polinsky,	M.	(eds.):	Slavic	Languages	in	Migration,	
Vienna:	Lit,	161–187.		

Ermakova,	N.;	 Holland,	O.	 (2018)	 Sprachpraxis	 im	 Russischunterricht	 für	 Studierende	 philologischer	 Studien-
gänge.	 In:	Rößler,	E.;	Lingthaler,	A.	 (Hrsg.)	Wilhelm,	Alexander	und	wir:	Einheit	 von	Lehre	und	Forschung	 im	
Fremdsprachenunterricht	an	Hochschulen.	Dokumentation	der	29.	Arbeitstagung	2016	an	der	Humboldt-Univer-
sität	zu	Berlin.	Berlin:	Humboldt-Universität,	58.	

Faist,	T.;	Fauser,	M.;	Reisenauer,	E.	(2013)	Transnational	Migration.	Cambridge:	Polity	Press.	
Glick	Schiller,	N.;	Basch,	L.;	Blanc-Szanton,	C.	(1992)	Transnationalism:	A	new	analytic	framework	for	understand-

ing	migration.	In:	Glick	Schiller,	N.	(ed.)	Towards	a	Transnational	Perspective	on	Migration,	Race,	Class,	Ethnicity,	
and	Nationalism	Reconsidered,	New	York:	New	York	Academy	of	Sciences,	1–24.	

Haug,	S.	(2007)	Soziodemographische	Merkmale,	Berufsstruktur	und	Verwandtschaftsnetzwerke	jüdischer	Zuwan-
derer.	Unter	Mitarbeit	von	M.	Wolf	(Working	Papers	8).	Nürnberg:	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge.	

Kneidinger,	B.	 (2013)	 Geopolitische	 Identitätskonstruktionen	 in	 der	 Netzwerkgesellschaft,	 Wiesbaden:	 Springer	
Fachmedien.	

Panagiotidis,	J.	(2017)	Postsowjetische	Migranten	in	Deutschland	–	Perspektiven	auf	eine	heterogene	Diaspora.	
Aus	Politik	und	Zeitgeschichte,	67(11–12),	23–30.		

Rethage,	W.	(2012)	Strukturelle	Besonderheiten	des	Russischen	in	Deutschland.	Kontaktlinguistische	und	soziolingu-
istische	Aspekte.	München:	Otto	Sagner.	

Rumbaut,	R.G.	(2012)	Generation	1.5,	educational	experiences	of.	In:	Banks,	J.A.	(ed.)	Encyclopedia	of	Diversity	in	
Education.	Thousand	Oaks,	CA:	SAGE.	ssrn.com/abstract=2182167	

Worbs,	S.;	 Bund,	E.;	 Kohls,	M.;	 Babka	 von	 Gostomski,	C.	 (2013)	 (Spät-)Aussiedler	 in	 Deutschland,	 Eine	 Analyse	
aktueller	Daten	und	Forschungsergebnisse.	Nürnberg:	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge.	

Zirfas,	J.	(2010)	Identität	in	der	Moderne.	Eine	Einleitung.	In:	Jörissen,	B.;	Zirfas,	J.	(Hrsg.)	Schlüsselwerke	der	Iden-
titätsforschung.	Wiesbaden:	Springer	Fachmedien,	9–18.	



	 401 

Брюггеманн,	Н.Ю.	 (2010)	Сопоставительная	лингвистика	и	преподавание	грамматики	русского	языка	в	
ситуации	русско-немецкого	двуязычия,	Русский	язык:	исторические	судьбы	и	современность	IV.	Москва:	
МГУ,	590–591.	

Выренкова,	А.;	Полинская,	М.;	Рахилина,	Е.	(2014)	Грамматика	ошибок	и	грамматика	конструкций:	«эри-
тажный»	(«унаследованный»)	русский	язык.	Вопросы	языкознания,	3,	3–19.		

Дубинина,	И.;	 Полинская,	М.	 (2013)	 Русскоговорящие	 американцы:	 лингвистические	 портреты.	В:	 Кли-
менко,	О.К.	Язык	в	глобальном	контексте:	Северная	Америка	сегодня	как	культурно-языковой	феномен.	
Москва:	ИНИОН,	95–123.	

Ермакова,	Н.А.	(2014)	К	проблеме	преподавания	РКИ	немецкоговорящим	студентам	с	русским	/	русско-
язычным	фоном.	Русский	язык	за	рубежом,	5,	39–43.	

Ермакова,	Н.А.	(2016)	Особенности	преподавания	русского	языка	немецким	студентам-филологам	с	рус-
скоязычным	фоном:	этап	вступительного	тестирования	и	организации	курсов.	Филологическое	образо-
вание	 в	 современных	 исследованиях:	 лингвистический	 и	 методический	 аспекты.	 Ярославль:	 Ремдер,	
321–326.	

Менг,	К.;	 Протасова,	Е.	 (2011)	 Русаки	 в	 Германии.	 Изменения	 культурного	 самопонимания	 российских	
немцев	после	переселения	в	Германию.	В:	Герман,	А.А.	(ред.)	Гражданская	идентичность	и	внутренний	
мир	 российских	 немцев	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 и	 в	 исторической	 памяти	 потомков.	
Москва:	МСНК-пресс,	514–530.	

Обатнин,	Н.;	Хуттунен,	Т.	(ред.)	(2018)	Транснациональное	в	русской	культуре:	Studia	Russica	Helsingiensia	et	
Tartuensia	XV.	Москва:	Новое	литературное	обозрение.	

	


	ЯЗЫКОВОЙ КОНТАКТ	
	RUSSIAN IN CONTACT WITH SOUTHERN TUNGUSIC LANGUAGES: EVIDENCE FROM THE CONTACT RUSSIAN CORPUS OF NORTHERN SIBERIA AND THE RUSSIAN FAR EAST
	ВЫРАЖЕНИЕ ИТЕРАТИВНОСТИ В РУССКИХ ТЕКСТАХ КАЗАХСКИХ БИЛИНГВОВ
	PREPOSITIONAL PHRASES WITH DLJA IN NON-STANDARD VARIETIES OF RUSSIAN IN FINLAND: EVIDENCE FROM THE RUSSIAN LEARNER CORPUS

	ЯЗЫКОВОЙ ЛАНДШАФТ	
	РУССКИЙ ЯЗЫК В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ ГОРОДА ИМАТРА	
	RUSSIAN, CHUVASH AND ENGLISH: МINORITY-LANGUAGE ACTIVISM, TOURISM PROMOTION AND THE EVOLUTION OF MUNICIPAL ADVERTISEMENTS IN SHUPASHKAR/CHEBOKSARY
	РУССКИЙ ЯЗЫК В АРМЕНИИ: ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО ЕРЕВАНА
	РУССКИЙ ЯЗЫК В МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОЙ КАЛИФОРНИИ

	ЯЗЫКОВЫЕ СИТУАЦИИ	
	СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ПОРТУГАЛИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЗАИМНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ
	РУССКИЙ ЯЗЫК И ПЕЧАТЬ В ЯПОНИИ: КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
	ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ТУРЦИИ
	ЯЗЫК В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСТАНА)
	ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСТАНА К РУССКОМУ ЯЗЫКУ
	МНОГОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
	РУССКИЙ ЯЗЫК В СЛОВАКИИ
	РУССКИЙ ЯЗЫК В АРМЕНИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ. ЗАВТРА?

	ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
	ОТОБРАЖЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА ЛАТВИИ В ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ РОССИИ	
	РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ: ЧТО СОКРАЩАЕТ	И ЧТО РАСШИРЯЕТ ОБЩЕНИЕ ПО-РУССКИ?
	MULTILINGUALISM(S) AND LANGUAGE ATTITUDES IN THE RUSSIAN MEDIA

	РУССКИЙ ЯЗЫК В СЕМЬЕ
	РАННИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИНТАКСИСА У ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО РЕБЕНКА	
	ИННОВАЦИИ В РЕЧИ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ: ОБЩИЕ МЕХАНИЗМЫ СЛОВОТВОРЧЕСТВА В УНАСЛЕДОВАННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ШВЕЦИИ И ГЕРМАНИИ
	ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КУБИК РУБИКА: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДА В ТРЁХЪЯЗЫЧНОЙ СЕМЬЕ КАК СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ	
	NEW SPEAKERS OF RUSSIAN IN CYPRUS: IDENTITY, LANGUAGE USE, MAINTENANCE AND INTERGENERATIONAL TRANSMISSION
	СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА ПРИ ВОСПИТАНИИ ДВУЯЗЫЧИЯ

	ПРЕПОДАВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА	
	СПОСОБЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ РЕАЛЬНОСТИ В КОНСТРУКЦИЯХ С ГЛАГОЛОМ ПОДДЕРЖКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИЗУЧЕНИЕ	РКИ
	СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕКОЦЕССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОМ И ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ НА МАТЕРИАЛЕ	РУССКО-ИТАЛЬЯНСКОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КОРПУСА НКРЯ	
	К ВОПРОСУ ОБ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКЕ В КОНТЕКСТЕ МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ РКИ	
	КОРПУСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА ЛЕКСИКИ В ОБУЧЕНИИ РКИ
	THE LANGUAGE OF PUSHKIN AND LENIN: THE ROLE OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN EDUCATING STUDENTS FROM THE DEVELOPING WORLD IN THE 1960S SOVIET UNION
	HERITAGE-LANGUAGE TEACHING: A QUEST FOR BICULTURALISM? A CASE OF RUSSIAN-SPEAKING ADOLESCENTS IN ISRAEL
	РОЖДЕНЫ В РОССИИ, ИЗУЧАЮТ РОССИЮ, ЗНАЮТ РОССИЮ? ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИИ»




