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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В современной гуманитарной науке актуальным является исследование изменений в 
общественном развитии. В социальной лингвистике это направление реализуется в изу-
чении соотношения языка и общества, влияния социальных изменений на языковую си-
туацию, языковую политику, социальные функции языков мира, речевую практику носи-
телей языков. Как известно, значительное влияние на процессы функционирования язы-
ков оказывает глобализация, которая преимущественно касается мировых языков, их со-
перничества в разных сферах коммуникации в разных странах мира. Влияние этого про-
цесса на отдельные языковые пространства требует особых исследований. В двадцатом 
столетии наиболее значительные изменения в соотношении общества и языка произошли 
после распада СССР: перестраиваются языковые общности стран бывшего Советского 
Союза, идет юридическая перестройка, переориентация с одних языков на другие, смена 
языковой компетенции. В связи с этим стали неизбежными открытые и латентные языко-
вые конфликты.  

Осмыслению этих процессов была посвящена Международная конференция «Язык 
и общество в современной России и в других странах» (Москва, 21–24 июня 2010 г.), ко-
торая была подготовлена и проведена Научно-исследовательским центром по националь-
но-языковым отношениям Института языкознания Российской академии наук. 

На конференции были рассмотрены следующие основные проблемы: социолингви-
стика ХХI века как междисциплинарная наука; методы социолингвистических исследова-
ний; новые технологии и их роль в развитии социальной лингвистики; языковая ситуация, 
языковая политика и языковое законодательство в разных странах мира; языковые общ-
ности; языки малочисленных народов; взаимодействие языков, влияние языков междуна-
родного общения на другие языки; язык и культура; роль языка в национально-языковых 
конфликтах; развитие и сохранение национальных языков в современном мире.  

В рамках конференции работали секции по указанной проблематике, а также два 
круглых стола: «Евролингвистика во внутриевропейской и глобальной перспективе», 
«Базовые социокультурные ценности и их метаморфозы в русском и других языках: ис-
тория и современность».  

Доклады и сообщения были распределены по рубрикам, соответствующим основ-
ным направлениям конференции:  

I. Язык и общество в ХХI веке;  
II. Теоретические проблемы современной социальной лингвистики;  
III. Динамика языковой ситуации в разных странах мира;  
IV. Сознательное воздействие общества на язык. Реализация законов о языках;  
V. Развитие национальных языков в условиях глобализации;  
VI. Влияние социальных факторов на развитие внутренней структуры языка.  

В издание материалов конференции вошли доклады и сообщения 195 участников из 
34 стран мира, в том числе 110 участников из разных городов и регионов Российской Фе-
дерации (из 23 городов, 8 республик), 26 участников — из стран ближнего зарубежья и 58 
из дальнего зарубежья. Участники конференции представляют следующие страны: Авст-
ралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, 



 

Гонконг, Израиль, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Малайзия, Мексика, Монголия, Россия, США, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбеки-
стан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Эстония, Япония. В работе 
конференции приняли участие 123 ученых, эксперта по языковым вопросам из 27 стран 
мира, в том числе 75 из России и СНГ, 46 участников из дальнего зарубежья.  

Мы надеемся, что данная Международная конференция внесла свой вклад в спло-
чение социолингвистов, решение актуальных, зачастую трудных и острых вопросов 
функционирования языков в современном обществе, выработку наиболее оптимальных 
путей решения общетеоретических проблем социальной лингвистики, и в обмен поло-
жительным опытом в решении национально-языковых вопросов в России и в других 
странах мира. 

Редколлегия и Оргкомитет 



 

PREFACE 

Nowadays the study of the development of society remains in the focus of the Humanities. 
In social linguistics this trend is realized in the research into the correlation between language 
and society, the influence of social changes on language situation, language policy and social 
functions of languages of the world and on speech practices. It is acknowledged that globaliza-
tion has significant influence on the processes of language functioning, which concerns mainly 
the functioning of the ‘world languages’, their concurrence in various communicative spheres in 
different countries. The influence of the globalization process in other linguistic areas requires a 
special study. In the XX century most considerable changes in the correlation of language and 
society took place after the collapse of the USSR: language communities of the countries of the 
former Soviet Union are shifting from one language into another being juridical reorganized. In 
this context open and latent language conflicts become inevitable. 

The International Conference “Language and Society in the present-day Russian Federa-
tion and other countries” (Moscow, 21–24 June 2010) organized by the Research Center on Eth-
nic and Language Relations of Institute of Linguistics, Russian Academy of sciences, was de-
voted to the consideration of these issues.  

At the Conference the following problems were considered: sociolinguistics of the XXI 
century as an interdisciplinary science; methods of sociolinguistic researches; new technologies 
and their role in the development of sociolinguistics; language situation, language policy and 
language legislation in different countries of the world; language communities; minority lan-
guages, linguistic interaction, the influence of international languages on other languages; lan-
guage and culture; role of language in ethno-linguistic conflicts; the perspective of development 
and preservation of ethnic languages in the modern world. 

In the frames of the conference there worked several sessions and two Round tables: “In-
ner and Global Eurolinguistics”, “Basic sociocultural values and their metamorphoses in Rus-
sian and other languages: history and current stage”. 

The papers and communications are published under one of the following headings re-
flecting the main topics of the conference:  

I. Language and society in the XXI century;  
II. Theoretical problems of modern social linguistics;  
III. Dynamics of language situations in different countries of the world;  
IV. Intentional influence of society on language: realization of language laws;  
V. Development of ethnic languages in the situation of globalization;  
VI. Influence of social factors on the development of inner structure of the language.  

The book of proceedings contains papers of 194 conference participants from 34 countries 
of the world including 110 participants from different parts of the Russian Federation, 26 par-
ticipants from Commonwealth of Independent countries and 58 participants from other coun-
tries. The following countries were represented at the Conference: Australia, Austria, Azerbai-
jan, Belarus, Belgium, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hun-



 

gary, India, Iran, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Mexico, Ma-
laysia, Mongolia, Russia, Switzerland, Tajikistan, Thailand, Turkey, UK, Ukraine, the USA and 
Uzbekistan.  

We hope that the Conference contributed both to the elaboration of optimal solutions of 
general theoretical problems of social linguistics and to the exchange of positive experiences in 
solution of ethnic and language problems in Russia and in other countries of the world. 

 
Editorial board and Organizing сommittee



 

 



I. ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО ХХI ВЕКА 
I. LANGUAGE AND SOCIETY IN THE XXI CENTURY 

В. М. Алпатов 
Россия, Москва 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

Приближается двадцатилетие со времени распада СССР. Прошло достаточно вре-
мени, и можно подводить некоторые итоги. Современная языковая ситуация не всегда 
совпадает с былыми прогнозами, но всё-таки во многом отражает развитие процессов, за-
пущенных в 1991 г., а иногда и несколько ранее. 

Россия 
Двадцать лет назад нередко, особенно в национальных республиках, предсказывали 

существенное вытеснение русского языка во всех национальных образованиях, существо-
вавших в пределах СССР. Национально ориентированные интеллигенты, например, в 
Калмыкии могли мечтать о том, что теперь они будут говорить только по-калмыцки меж-
ду собой и по-английски при сношениях с внешним миром. Но к середине 90-х гг. в на-
циональных районах России после краткого периода языковой нестабильности возобно-
вился процесс наступления русского языка на малые языки. Правда, по сравнению с со-
ветским временем возросло образование на языках меньшинств: на многих из них восста-
новлены средние школы, а, скажем, в Татарстане существует полный цикл образования 
вплоть до высшего на национальном языке. При этом государственная поддержка этих 
языков уменьшилась, зато вступили в силу законы рынка, которые, как правило, требуют 
взаимопонимания, а это в свою очередь требует уменьшения языкового разнообразия и 
распространения крупных языков. Особенно это заметно в книгоиздании и выпуске газет 
и журналов. Играет роль и экономическая ситуация. Один мордовский лингвист жаловал-
ся, что учителей мордовского языка и литературы готовят в достаточном количестве, но в 
большинстве они работают не по специальности, а на московских стройках. 

В целом типично положение, констатированное, например, для Удмуртии: «Все вы-
вески в официальных учреждениях продублированы на удмуртский, географические ука-
затели на федеральных трассах — двуязычные. В общественном транспорте звучит при-
ветствие пассажиров на русском и удмуртском. В городах жители говорят в основном по-
русски. В деревнях — на своих родных языках, хотя и там идет процесс русификации. 
В целом ассимиляция удмуртского этноса идет семимильными шагами. Удмурты, пере-
ехавшие в город, как правило, в следующем поколении не воспроизводят себя как пред-
ставителей коренной национальности и становятся русскими» [3: 28.01.2008]. Конечно, 
эти процессы начались не в 1991 г., но в последнее время они активизировались, несмот-
ря на меры вроде дублирования надписей, во многом показные и в лучшем случае имею-
щие символическое значение. А развитие образования на национальных языках сдержи-
вается отсутствием мотивации: можно хорошо знать язык своей национальности, но не 
иметь возможности применить это знание, тогда как слабое владение русским языком ог-
раничивает возможности. 

Ситуация с малыми языками усугубляется отсутствием четкой государственной по-
литики, на что указывают многие. Например, политолог В. Хомяков пишет: «Есть смысл 
вернуться к тому опыту, который был в советское время, когда у нас были соответст-
вующие ведомства, министерства, которые отвечали за национальную политику, за то, 
чтобы народы у нас сохранялись и не вступали в конфликты» [3: 28.01.2008]. Пока госу-
дарственные решения, если и принимаются, то в сторону распространения русского язы-
ка, как в отношении ЕГЭ. Отсутствие экзамена по национальному языку и требование 
обязательной сдачи ЕГЭ на русском языке, конечно, способствуют распространению рус-
ского языка, но возвращают языковую политику даже не к советским временам, а к доре-
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волюционной политике обрусения, и на практике ведут к свертыванию образования на 
малых языках. А если нет целенаправленной политики, то ее место занимает рыночная 
стихия. Введение ЕГЭ обозначало ещё один аспект проблемы: оно вызвало многочислен-
ные протесты, но они редко связывались с национально-языковой проблемой. Массовых 
выступлений в защиту малых языков, сравнимых с концом 80-х гг., не было. Надежды и 
иллюзии времен «перестройки» ушли в прошлое. 

Однако существуют и центробежные тенденци. Среди них и рост исламского влия-
ния, препятствующий ассимиляции мусульманских народов, и разрыв хозяйственных и 
культурных связей. Больше это заметно в обособленных районах с малым процентом рус-
ских: Якутии, Туве. Здесь даже отмечалось, особенно в 90-х гг., вытеснение (особенно в 
образовании) русского языка соответственно якутским и тувинским. А в отношении ка-
рачаевцев и кабардинцев указывают, что дети по большей части не стараются выучить в 
школе русский язык из-за отсутствия мотивировок. «Если это девочка, то она остается 
рожать детей и продолжает жить в своем закрытом мире. Если мальчик, то его в конце 
концов учит армия. То есть он возвращается, зная язык, и потом ищет для себя нишу в 
больших городах. Те же, кто не знает язык вообще, остаются либо у себя в ауле, либо в 
своей диаспоре и ведут очень замкнутый образ жизни» [7: 5]. Конечно, и такое бывало до 
1991 г., но в советское время, например, принимались специальные меры по вовлечению 
женщин в общественную жизнь. 

Появилось и еще одно явление: в Москве и других крупных городах стали заметны 
люди, не знающие или почти не знающие русский язык. В основном это иммигранты. И в 
Москве «есть семьи, которые абсолютно не заинтересованы в овладении русским язы-
ком…. Во Франции почти нет арабов, не говорящих на французском языке. Они не могут 
себе этого позволить. А у нас таджики, которые метут двор, себе это позволить могут: 
никто не метет двор так быстро и дешево, как они, и им для этого язык не нужен» [7: 2]. 
А люди, не владеющие языком окружающих, оказываются самыми бесправными и под-
вергаются нещадной эксплуатации. 

СНГ и Балтия 
Здесь ситуация с 1991 г. совершенно иная, чем в России. В 13 из 15 государств, об-

разовавшихся на территории бывшего СССР, идет общий процесс вытеснения русского 
языка и замены его в тех или иных функциях так называемыми титульными языками. 

Единственным исключением (кроме, разумеется, России, а также требующих особо-
го разговора Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья) с самого начала стала Белорус-
сия, и пока что ситуация там не меняется. Символическая роль белорусского языка, ко-
нечно, превосходит роль вышеупомянутого удмуртского языка, однако в качестве языка 
повседневного общения и культуры, безусловно, господствует русский, а роль белорус-
ского здесь вряд ли существенно больше роли удмуртского. Такая ситуация поддержива-
ется как привычками и традицией, так и политикой власти. Может ли она измениться при 
смене руководства, учитывая, что для прозападной оппозиции в стране белорусский 
язык — символ ориентации на Европу? Во всяком случае, прозападная оппозиция в Бело-
руссии пока что слаба. 

Во всех других странах процесс вытеснения русского языка постоянно идет, но с 
разной скоростью. Обычно считают, что дальше всего он зашел в прибалтийских госу-
дарствах, но при этом редко вспоминают про Туркмению. Вот данные (правда, 2004 г.). 
Хотя официально русский язык там именуется языком межнационального общения, «рус-
скоязычная пресса представлена слабо», пресса из России не поступает, нет соглашения о 
взаимном признании дипломов, на русском языке имеется одна школа при посольстве 
РФ, русских вузов нет [3: 9.07.2004]. Правда, после смерти С. Ниязова ситуация чуть 
сгладилась, в том числе русский язык в большей мере стал преподаваться в школах и ву-
зах на правах иностранного. Однако, по данным Института народнохозяйственного про-
гнозирования РАН на 2004 г., из 4,8 млн. населения Туркмении лишь около 100 тыс. сво-
бодно владели русским языком, а почти 4 млн. не знали его совсем [8: 2]. Это низший по-
казатель на постсоветском пространстве. Не случаен и полный перевод туркменского 
языка на латиницу. Конечно, надо учитывать, что Туркмения и раньше была одной из 
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республик СССР с наименьшим уровнем знания русского языка, а процент русского на-
селения здесь невелик. Эта страна, пожалуй, вышла из русского языкового и культурного 
пространства. 

Что касается Прибалтики, то жесткие тамошние меры по вытеснению русского язы-
ка хорошо известны. Однако к концу второго десятилетия независимости острота языко-
вых конфликтов несколько сгладилась. Массовой эмиграции русской диаспоры не про-
изошло, активная часть русских, не отказавшись от русского языка, в необходимых пре-
делах выучила язык титульной нации. А коренное население, ранее владевшее русским 
языком много лучше туркмен, в большинстве отказалось от идей навсегда забыть русский 
язык и использует его по мере необходимости в общении не только с русскими, но и с 
представителями других прибалтийских народов. При полном вытеснении русского языка 
из официальных сфер он используется в сфере бизнеса. Вот данные о Литве: «В послед-
ние годы литовцы называют русский, наряду с английским, самым важным для изучения 
иностранным языком. И число литовских школьников, выбирающих уроки русского, не-
уклонно растет… “Аллергия на русский язык”, как выразился один из местных обозрева-
телей, в Литве явно проходит, но пока прошла не совсем. Ее по-прежнему ощущают, ес-
тественно, политики… В любом случае прогноз пятнадцатилетней давности, что средст-
вом межнационального общения в странах Балтии к этому времени станет вместо русско-
го английский язык, пока не сбылся» [9: 1]. Однако в той же Литве русским языком вла-
деет 80% лиц старшего и среднего поколения, но только 17% среди детей и подростков до 
15 лет [8: 2]. 

В прибалтийских государствах, вероятно, процесс дерусификации дошел до преде-
лов, дальше которых он уже невыгоден самой титульной нации, и ситуация имеет тен-
денцию к стабилизации (хотя власть иногда стремится принять новые меры против рус-
ского языка). Но там, где этот процесс шел медленнее, позиции русского языка постепен-
но ухудшаются. В Казахстане в ряде областей делопроизводство полностью переведено 
на казахский язык, в Киргизии обсуждается вопрос об отмене для русского языка статуса 
второго государственного, а в Таджикистане в марте 2010 г. объявлено о полном перехо-
де на таджикский язык в парламенте. В этом ряду и планы перевода титульного языка во 
всех этих трех государствах на латиницу. В Казахстане в 2006 г. объявили о переходе на 
латиницу в течение 15 лет, начиная с 2010 г. [2: 1.11.2006; 3: 17.03.2008]. Пока этот пере-
ход в условиях экономического кризиса не начинался, но в дальнейшем он весьма вероя-
тен (отметим, что в Узбекистане, в отличие от Туркмении, переход на латиницу, начав-
шись в начале 90-х гг., всё еще не завершен). Впрочем, по-прежнему дерусификации про-
тивостоит недостаточное владение титульными языками социально активной частью са-
мих титульных наций. Как свидетельствуют телерепортажи, в Киргизии смена власти в 
2010 г. шла под лозунгами на русском языке, хотя ведущую роль в ней играли киргизы. 

Сравнительно стабильна языковая ситуация в странах Закавказья, даже в Грузии по-
сле резкого ухудшения отношений с Россией она пока, насколько можно судить, особо не 
изменилась. При малом количестве русскоязычного населения (в Грузии и Армении ис-
конно, а в Азербайджане после отъезда большинства русских в начале 90-х гг.) позиции 
титульных языков, сильные и в советское время, при независимости сразу стали полно-
стью господствующими. При этом титульные нации не проявляли враждебности к рус-
скому языку и сохраняют его в качестве второго языка. Так в Азербайджане, где процент 
русскоязычного населения остался самым большим в Закавказье, «незнание азербайджан-
ского языка мешает устроиться на работу, так как документация во многих учреждениях 
и предприятиях ведется на госязыке». С другой стороны, русский язык — обязательный 
предмет в школах, на нем много газет, а в Баку книг на этом языке продается даже боль-
ше, чем на государственном [9: 02.08.2007]. 

В Молдавии (исключая Приднестровье) форсированное вытеснение русского языка 
шло в первые годы независимости (тогда быстро прошла и латинизация молдавского язы-
ка), в годы коммунистического руководства ситуация стабилизировалась. Власть в начале 
2000-х гг. даже пыталась придать русскому языку официальный статус, что не удалось 
сделать из-за массовых выступлений тогдашней оппозиции. Но общая ориентация в сто-
рону Запада очевидна: по мнению экспертов Института Гэллапа, в Молдавии «каждый 
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второй школьник, став взрослым, русский знать не будет. Для молдаван, переориенти-
рующих трудовой поток на страны ЕЭС, это не беда» [3: 28.10.2008]. Разумеется, это бе-
да, хотя в другом отношении. А среди русскоязычного населения отмечено явление, бо-
лее, кажется, нигде не упоминаемое. «Политика там заключается в том, чтобы создать 
свой “молдавский русский”, который не очень сильно сочетался бы с его большим бра-
том. К примеру, они выпустили у себя свои учебники. Литературные произведения, кото-
рые там изучаются, не соответствуют произведениям, изучаемым в русских школах. Всё 
делается для того, чтобы у учителей не было возможности учить по российским учебни-
кам… Русский язык… в Молдове… стал инструментом частичного отделения от России в 
официальном культурно-образовательном процессе» [7: 5]. После смены власти в 2009 г. 
и взятия курса на слияние с Румынией можно ожидать новых мер против русского языка. 

Наиболее острая ситуация в языковой области сложилась на Украине. В других но-
вых государствах языковая ситуация либо однородна на всей территории, либо различа-
ется по признаку «город — деревня», и только на Украине в разных ее частях просто го-
ворят на разных языках, что осложняет обстановку. До 2004 г. в стране не было и единой 
языковой политики. На большей части Украины украинизация, прежде всего, затронула 
сферу образования. Политика была направлена на вытеснение русского языка в бытовую 
сферу при полном его исключении из обихода лишь в длительной перспективе, после 
смены поколений. Но взрослые люди, если они работали не в государственных учрежде-
ниях и не в сфере культуры, могли достаточно свободно пользоваться русским языком. И 
иная политика всё время велась в западных областях, где этот язык изгонялся даже из бы-
товой сферы, что не имело аналогов даже в Прибалтике. В Ивано-Франковске «были слу-
чаи, когда людей выбрасывали из автобусов потому, что они говорили на русском» [7: 
01.11.2006]. При «оранжевой власти» была, однако, попытка распространить западно-
украинские нормы на всё государство. В бытовой сфере это, впрочем, вне западных об-
ластей оказалось нереальным, но в официальной и культурной сферах шла жесткая ук-
раинизация. Однако если в Таджикистане парламент отказывается от русского языка, то в 
украинской Раде даже при «оранжевых» многие выступали по-русски. А вопрос о статусе 
русского языка постоянно служит предметом острой борьбы. При этом не раз кандидаты 
давали обещания придать русскому языку статус второго государственного или хотя бы 
официальный статус в районах компактного проживания русских, но потом обещания не 
выполняли. При новом президенте в 2010 г. форсированная украинизация прекратилась, 
но русскому языку в статусе второго государственного вновь отказано.  

Итак, процесс дерусификации идет везде, кроме Белоруссии. В Туркмении он, по-
хоже, завершился, в Прибалтике и Закавказье по-разному стабилизировался, в Централь-
ной Азии (исключая Туркмению) идет и далек от окончания, на Украине и, возможно, в 
Молдавии связан с политической борьбой и может еще развиваться по-разному. Но без 
нового изменения государственных границ трудно предполагать для русского языка как 
восстановление его былой роли, так и (для большинства государств) полное забвение. 

Еще один впервые вставший вопрос, — вопрос о росте вариативности русского язы-
ка в разных странах. К сожалению, он изучен мало, хотя можно отметить, например, ра-
боту [9], где отмечены некоторые его особенности в Казахстане. Однако, по данным этой 
книги, в целом пока он не сильно отличается от русского языка России. Однако ориента-
ция на обособление, зафиксированная в Молдавии, может в дальнейшем приводить к бо-
лее существенным изменениям. 

«Дальнее зарубежье» 
Еще недавно русский язык был известен не только в пределах СССР, но и во многих 

других странах, особенно в странах социалистического лагеря и некоторых афро-
азиатских странах. Нередко он и вне СССР выступал как язык межнационального и меж-
дународного общения. Затем его использование и знание резко уменьшились. Особо рез-
ким спад был в бывших социалистических странах (более всего в Румынии, менее всего в 
Болгарии, Сербии и особенно Монголии). А если в некоторых странах Запада число 
знающих русский язык даже возросло, то за счет эмиграции из России и некоторых дру-
гих частей бывшего СССР. Эмигранты, разумеется, не забудут русский язык, но всегда ли 
они передадут его детям? 
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Главную причину этих событий указали на конференции Международной ассоциа-

ции преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) в Вероне (Италия) в 2005 г.: 
«Эрозия коммунистической идеологии и советской модели»; «Ведь Россия больше не во-
площает великую утопию. Теперь она стала такой же страной, как и все другие» (цитиру-
ется по [1: 66]). Конечно, влияли не только идеология, но и достижения советской науки и 
культуры. в 60-е гг. в Японии чуть ли не все студенты по естественным специальностям 
пытались учить русский язык. Но и «такая же страна, как все», если она хочет сохранять 
русскоязычное культурное пространство, должна предъявлять миру то, чего никто другой 
предъявить не может. Разумеется, речь не может идти только о литературе XIX в., какой 
бы великой она ни была, нужны новые успехи в экономике, науке или культуре. 

Конечно, это не означает полного прекращения международной роли русского язы-
ка. С одной стороны, старые традиции за двадцать лет не могли исчезнуть полностью, 
даже в Прибалтике. Особо значимыми эти традиции остаются в странах, где могут поло-
жительно воспринимать советский опыт (Китай, Вьетнам), и в странах, где Россия тради-
ционно была «окном» в мир (например, Монголия). С другой стороны, появляются новые 
каналы распространения русского языка. В Китае «знание русского распространяется не 
столько системой образования, сколько благодаря предпринимателям-“челнокам”, посто-
янно выезжающим в Российскую Федерацию (по экспертным оценкам, в России постоян-
но находятся более полумиллиона китайских граждан, занимающихся преимущественно 
торговлей) и приобретающих в ходе своей деятельности… устойчивые языковые навыки, 
а также массовым поездкам российских граждан (в основном из приграничных террито-
рий) в Китай (до 1,4 млн. чел. в год). По аналогичным причинам всё более «русскоязыч-
ной» становится и Турция» [8: 10]. Кроме «челночной» торговли, играют роль и поездки 
на отдых за рубеж (упомянутая Турция и Египет занимают у россиян место, ранее при-
надлежавшее Крыму и Кавказу), увеличение эмиграции, которая теперь уже не требует 
обрыва контактов с бывшей родиной, и многое другое. Но это то, что свойственно «таким 
же странам, как и все другие», вовсе не великим. 

В начале 90-х гг. считали, что английский язык скоро вытеснит русский за предела-
ми РФ и потеснит его внутри России. Однако, как указано выше, этого до конца не про-
изошло даже в Прибалтике. Тем более английский язык не приобрел новых функций в 
России, хотя его роль постепенно растет. Как показывает опрос Левада-центра [4: 
28.06.2010], о владении английским языком заявляют 9% россиян, это явно больше, чем в 
советское время, но цифра всё же невелика. 
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AFTER TWENTY YEARS 

Vladimir M. Alpatov (Russia, Moscow) 

The Soviet Union collapsed almost twenty years ago. It is possible to review the development 
of the language situation on its territory. The situation in Russia is characterized by the prevailing 
position of Russian at the expense of the languages of minorities (although sometimes some op-
posite tendencies take place too). The development of the functions of the new official languages 
at the expense of Russian is the principal goal of the language policy in the other post-Soviet 
states (except Belorussia). The international role of Russian is decreasing. 
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М. Е. Алексеев 
Россия, Москва 

ПЕРЕВОД БИБЛИИ НА ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ:  
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ1 

Исследования по переводу Библии в настоящее время представляют собой само-
стоятельное направление в теории и практике перевода, обладая как собственными зада-
чами, так и собственными достижениями (ср., в частности, классические труды в этой об-
ласти Ю. Найды [11; 12 и др. ]). 

В связи с активной деятельностью по переводу Библии на языки народов России, 
перед исследователями встают не только собственно лингвистические, но и социолингви-
стические проблемы. 

В первую очередь здесь следует указать на перевод Библии как фактор сохранения и 
развития языков народов России. При более или менее очевидном общем характере взаи-
моотношений деятельности по переводу Библии, осуществляемой различными организа-
циями, в т. ч. Институтом по переводу Библии, осуществившем переводы Библии и от-
дельных ее фрагментов на 72 языка; SIL (Летним институтом лингвистики), UBS (Объе-
диненными Библейскими обществами) и др., и мерами по сохранению и развитию язы-
ков, предпринимаемыми, как правило, в рамках государственной языковой политики, не-
которые аспекты влияния переводов Библии на динамику языковой политики и языковой 
ситуации в Российской Федерации требуют, на наш взгляд, более детального рассмотре-
ния. 

В качестве первого стимулирующего фактора можно назвать роль перевода Библии 
в повышении престижа родного языка, особенно для тех языков, которые ныне специали-
сты называют «угрожаемыми, вымирающими, исчезающими» и т. п. и, как следствие, по-
вышения интереса к нему как со стороны носителей, так и со стороны местных органов 
власти. Данная проблема представляется одной из наиболее важных, поскольку процессы 
вымирания языков нередко сопровождаются полным безразличием носителей к своему 
языку, который остается функционировать лишь в сфере семейного общения предста-
вителей старшего поколения. Между тем, культура каждого, даже самого малочисленного 
народа является частицей мирового культурного опыта, ответственность за сохранение и 
развитие которого несет все просвещенное человечество. Перевод Библии на один из та-
ких языков служит мощным импульсом для национального, культурного и духовного 
возрождения народа — носителя этого языка. Мне приходилось видеть, с каким интере-
сом местные жители наблюдали за работой лингвистических экспедиций и делали такой 
вывод: если нашим языком интересуются московские ученые, то он заслуживает более 
престижного статуса по сравнению с нынешним. 

Примером может служить перевод Евангелия от Луки на бежтинский язык [6], счи-
тающийся по-прежнему бесписьменным: увидев книгу на родном языке, бежтинцы по-
иному стали осознавать родной язык, способный служить для распространения мирового 
духовного наследия. Рецензию на бежтинско-русский словарь проф. Н. С. Джидалаев [3] 
закончил следующими словами: «теперь бежтинцы смогут сказать: и у нас имеется своя 
книга, мы тоже племя Книги». Думаю, еще более уместны эти слова в связи с опублико-
ванными переводами Библии (кстати, работа над бежтинскими переводами продолжается). 

Переводы на бесписьменные языки во многом решают и проблемы, связанные с 
созданием письменности и распространением грамотности на родном языке среди носи-
телей бесписьменных языков, поскольку публикация соответствующих текстов предлага-
ет выбор одного из вариантов алфавита и закрепляет этот выбор. Включение новопись-
менных языков в процесс начального и последующего образования наталкивается на су-
щественные препятствия в связи с нехваткой учебников и учебных текстов. Значитель-
ным вспомогательным средством в этом процессе являются и аудиоматериалы, выпус-

                                                
1 Работа выполнена по программе Президиума РАН «Перевод Библии в сохранении и развитии язы-

ков народов России».  



I. ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО ХХI ВЕКА 7 
каемые наряду с печатными изданиями. Это в определенной степени может компенсиро-
ваться возможностями, которые дает использование текстов перевода в школе на уроках 
родного языка и литературы. В тех языковых коллективах, где знание родного языка на-
ходится не на высоком уровне, было предложено выпускать параллельные русские тек-
сты, которые в данном случае могут играть дополнительную вспомогательную роль. 

В процессе перевода, особенно на языки бесписьменные или недавно обретшие 
письменность, нередко возникают проблемы, связанные с соотношением в том или ином 
языке литературной нормы и диалектных явлений. Дело в том, что далеко не во всех язы-
ках решены проблемы диалектной опоры литературного языка: во многом выбор здесь 
был произведен в 30-е годы прошлого столетия. Современная ситуация, по крайней мере 
в некоторых языках, в плане влияния отдельных диалектов на развитие языка в целом 
существенно изменилась, что приводит к требованиям пересмотра литературных норм. 
Думается, что переводчики не могут оставаться в стороне от подобных тенденций. С дру-
гой стороны, само соотношение понятий «литературный язык» и «диалект» во многих 
языках оказывается весьма специфичным, поскольку литературный язык функционирует 
здесь лишь в письменной сфере, в то время как разговорная речь даже образованных лю-
дей характеризуется диалектными особенностями. Таким образом, перевод на литератур-
ные языки apriori означает некоторую искусственность, отрыв от живых диалектов. Здесь 
опять же важно следить за тенденциями развития языка и строить переводческую дея-
тельность в соответствии с этими тенденциями, чтобы максимально способствовать раз-
витию и совершенствованию языков. 

Между тем престижность результатов переводческой деятельности формируется не 
только объектом, но и субъектом перевода. Общественный статус и мастерство переводчи-
ка является немаловажным фактором повышения интереса к родному языку; равным обра-
зом неудачный опыт в выборе переводчика может заранее отвернуть общество от перевода: 
мне не один раз приходилось, говоря о проблемах перевода, видеть различную реакцию со-
беседника при ответе на вопрос «А кто переводчик?» Для малочисленных народов, в сооб-
ществе, где все друг друга знают, такой вопрос оказывается далеко не праздным. 

Надо сказать, что в большинстве переводческих проектов мы видим людей, хорошо 
известных в языковых сообществах. Не могу не назвать академика Г. Г. Гамзатова, осу-
ществляющего научное руководство аварским проектом, да и остальными дагестанскими 
проектами в целом, профессора Г. Х. Ибрагимова — цахурского переводчика, автора 
фундаментальной монографии «Цахурский язык», этот ряд можно продолжать долго, по-
скольку во многих переводческих группах работают ведущие специалисты по языку, из-
вестные писатели и др. 

Говоря о роли переводов Библии для сохранения и развития языков, нельзя игнори-
ровать возникающие при этом аспекты взаимоотношений христианской, мусульманской, 
иудаистской, буддистской и иных культур. Дело в том, что при переводе Библии, в част-
ности Нового Завета на те языки народов СНГ, которые не относятся к христианскому 
миру (в том числе исповедующих ислам и буддизм), возникают определенные проблемы, 
как для собственно процесса перевода, так и для восприятия его в соответствующем со-
обществе. Решение первого круга проблем прежде всего требует поиска языковых спосо-
бов передачи понятий, не известных в культуре народов, впервые непосредственно со-
прикасающихся с Библией. Такие способы, которые, с одной стороны, должны быть дос-
таточно точными, чтобы не искажать содержание оригинала, и, с другой стороны, прием-
лемыми и естественными для языка перевода, в случае успеха они могут обогатить кон-
цептуальный мир народа и, соответственно, послужить связующим мостом между раз-
личными культурами. 

Второй круг проблем не связан непосредственно с переводческой деятельностью, но 
все же предъявляет определенные требования к тем, кто этой деятельностью занимается. 
Прежде всего это касается поисков открытого диалога с представителями различных 
конфессий, разъяснения целей и задач перевода — это не миссионерская деятельность, 
целью которой является обращение тех или иных народов, но просветительская, цель ко-
торой — приобщение народов к мощнейшему пласту духовной культуры, в основе кото-
рой лежат общечеловеческие ценности. С другой стороны, перевод Библии, демонстри-
руя постулаты, признанные всем человечеством, должен сыграть свою роль в процессе 
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сближения народов, исповедующих различные религии. Во всяком случае нельзя не заме-
тить, что появление переводов Библии на ряде языков России стимулировало впоследст-
вии и переводчиков Корана. Прямое сопоставление текстов (в связи с этим нельзя не от-
метить весьма полезное издание Института перевода Библии [2] наглядно показывает 
идейную близость этих книг. Опять же, включение в переводческие группы авторитетных 
специалистов повышает доверие к переводу и снижает негативные реакции. 

Среди переводчиков одним из наиболее дискутируемых вопросов является вопрос о 
соотношении заимствований, калькирования и смыслового перевода на разных этапах пе-
реводческой деятельности в связи со стремлением добиться максимальной адекватности 
перевода. На наш взгляд, эта проблема отражается и на роли переводов в процессе разви-
тия языка, поскольку напрямую связана с такими аспектами этого процесса, как активи-
зация внутренних ресурсов языка, прежде всего в связи с отражением инокультурных 
реалий. Как показывает практика, переводчики стараются избегать прямых заимствова-
ний из русского языка. В целом эту тенденцию следует признать правильной, поскольку 
она направлена на сохранение и развитие внутренних ресурсов языка (хотя нельзя в этом 
плане однозначно считать позитивным фактором замену русизма устаревшим арабиз-
мом). Одновременно с этим нельзя отказываться от использования в переводе от русиз-
мов, получивших «гражданство» в языке. При этом, как представляется, в этом вопросе 
следует ориентироваться не только на словари, но и живую речь (здесь, конечно, должна 
помочь процедура апробации). 

Говоря об апробации переводов в целом, важно подчеркнуть, что она предполагает 
тестирование грамматической структуры и словарного состава анализируемых текстов 
непосредственно в языковом сообществе и по своим основным параметрам может счи-
таться самостоятельным полевым лингвистическим исследованием. Результаты такой 
процедуры позволяют, с одной стороны, верифицировать сведения о лексике и граммати-
ке исследуемого языка, имеющиеся в специальной научной литературе, и, с другой сто-
роны, обнаружить новые факты, не получившие в науке достаточного освещения. Это оз-
начает, что публикация итогов подобных процедур в лингвистических изданиях является 
весьма перспективным делом, что в свою очередь, может сказаться и на роли переводов 
Библии в развитии грамматической структуры и словарного запаса языков народов РФ в 
целом. 

С этим связана и проблема соотношения «академического» и «общедоступного» пе-
ревода. Если первый, стремясь к терминологической адекватности, максимально исполь-
зует малоупотребительную заимствованную лексику, то второй ориентируется на переда-
чу соответствующих понятий более доступными средствами. Оба подхода были в свое 
время реализованы в табасаранском переводе: первый — в переводе Евангелия от Марка, 
выполненном Б. Г.-К. Ханмагомедовым [5], второй — в переводе Евангелия от Луки [7] и 
Четвероевангелия [10], см. [1]. На наш взгляд, общедоступный перевод в большей степе-
ни может влиять на языковую ситуацию, способствовать сохранению языка. В то же вре-
мя «академический» перевод более ориентирован на развитие языка с уже сложившимися 
нормами и стилями, расширяя возможности его лексики и грамматики. 

Отметим также наличие у многих переводчиков осознанного или неосознанного 
стремления сохранить «специфический стиль» перевода, представленный в так называе-
мом Синодальном переводе, особенности которого проистекают из буквального следова-
ния греческому оригиналу. Покажем это на одном примере. 

Евангелие от Луки гл. 1, ст. 13: 
рус.  жена твоя Елисавета родит тебе сына 
лак.  Вил щарсса Елизаветал вин арс антІиссар 
цах.  Йигъни хьунаще, Элисабете, ухасда вас дех 
агул. Хьира ве Элизаветтайи хасе вас кІиркІ. 
В представленных переводах лакский дает порядок слов, соответствующий нормам 

дагестанских языков: с препозицией притяжательного местоимения и постпозицией гла-
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гола-сказуемого, в цахурском имеем лишь препозицию местоимения, в агульском — бук-
вальное следование русскому порядку слов. 
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TRANSLATION OF THE BIBLE INTO THE ETHNIC LANGUAGES OF RUSSIA:  
THE SOCIOLINGUISTIC ASPECTS 

Mikhail E. Alekseev (Russia, Moscow) 

The paper considers the translation of the Bible in ethnic languages of Russia from sociolin-
guistic and purely linguistic aspects. The translation of the Bible is thought to be a factor of keep-
ing and developing of the languages of Russia. 

В. Н. Белоусов 
Россия, Москва 

О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Проблемы сохранения и применения русского языка в гуманитарном пространстве 
зарубежья органично входят в широкий контекст культуры России, а укрепление позиций 
русского языка за пределами нашей страны повышает эффективность экономической, на-
учно-технической, культурной, дипломатической и иной деятельности Российской Феде-
рации, способствует поддержанию исторических и других связей государств-участников 
СНГ и стран дальнего зарубежья. Изучение русского языка за пределами России обуслов-
лено и прагматическими потребностями, среди которых важное место занимают возмож-
ность получения пока еще одного из лучших образований в мире, а также возможность 
приобщения к внесшим весомый вклад в мировую цивилизацию русской культуре и рус-
скому искусству. Наконец, не следует забывать и о том, что знание русского языка необ-
ходимо людям, которые, в силу различных обстоятельств, трудятся вдали от Родины (в 
России, по некоторым данным, работает более 10 млн. чел. из разных стран СНГ). Таким 
образом, есть все основания утверждать, что решение этих проблем не только относится к 
числу приоритетных стратегических интересов России, но и отвечает насущным потреб-
ностям расширения диалога национальных культур, упрочения позиций русского языка в 
образовательном пространстве, сохранения и употребления русского языка в различных 
сферах общественной жизни, в межличностном общении, способствуя тем самым ускоре-
нию интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств. 

Очевидно, что положение русского языка в странах СНГ на современном этапе оп-
ределяется прежде всего его правовым статусом, непосредственно влияющим на широту 
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употребления в регулируемых и нерегулируемых сферах, на возможность изучения рус-
ского языка как родного и неродного, на распространенность его в качестве средства 
межнационального общения (за исключением ситуаций межличностного общения). Здесь 
уместно напомнить, что, помимо Российской Федерации, статус государственного рус-
ский язык имеет только в Белоруссии (с 1995 г.), а также в некоторых республиках (в Аб-
хазии, Приднестровье). В 2000 г. принято решение о предоставлении русскому языку ста-
туса официального в Киргизии. По казахстанским законам государственный (казахский) 
язык и русский язык, не имеющий какого-либо статуса, равноправны. 

Вообще в сферах государственного управления, делопроизводства, хозяйственной и 
общественно-политической деятельности в странах Средней Азии и в Казахстане закона-
ми установлено употребление государственных языков. Однако нередко применение го-
сударственных языков в этих сферах общения ограничивается лингвистическими и соци-
альными причинами: так, в некоторых государственных языках региона Средней Азии 
недостаточно разработаны или отсутствуют терминологические и стилистические систе-
мы, необходимые для ведения делопроизводства, учетно-статистической и прочей доку-
ментации. Кроме того, многие работники данной сферы, в том числе и представители ти-
тульной национальности, должным образом не владеют государственным языком и не 
могут выполнять на них свои профессиональные обязанности. Поэтому в некоторых цен-
тральных и городских государственных учреждениях и организациях деятельность и об-
щение нередко осуществляются на русском языке. 

Очевидно, что разработка и внедрение современных подходов к изучению феномена 
межкультурной коммуникации, в основе которых лежит диалог языков и культур, обу-
словили необходимость описания новых языковых состояний и рассмотрения значимости 
русского языка как средства межнационального общения в сложившихся геополитиче-
ских условиях. Русский язык пока что достаточно прочно занимает позицию одного из 
основных средств межнационального общения на большей части постсоветского про-
странства. Однако условия его употребления и изучения как родного и как средства меж-
национального общения значительно трансформировались. Теоретически и практически 
важно вскрыть природу противодействия неблагоприятным факторам, обеспечивающего 
витальность русского языка как родного и как средства межнационального общения в 
странах СНГ. Необходим принципиально новый подход к исследованию проблем функ-
ционирования русского языка в государствах-участниках СНГ: на основе органического 
сочетания результатов взаимодействия языков и культур и социолингвистических данных 
о функционировании русского языка в иноязычном окружении дать максимально полную 
характеристику мотивации употребления, состояния и форм изучения русского языка как 
языка-макропосредника. 

Русский язык входит в сравнительно немногочисленную группу языков, которые 
перешагнули пределы своего этноса и употребляются для удовлетворения потребностей 
международного и межнационального общения. Значительные геополитические измене-
ния в последние два десятилетия ХХ в., появление новых суверенных государств, культи-
вирующих иные, чем прежде, политические, экономические и национально–ценностные 
ориентации в своем развитии, отказ от прежних приоритетов — все это самым непосред-
ственным образом отразилось на языковой ситуации в странах, где ранее русский язык 
употреблялся в качестве средства межнационального общения или был широко распро-
странен как один из иностранных языков. Результатом этих изменений стало заметное 
сокращение изучения и употребления русского языка за пределами Российской Федера-
ции, но ввиду многоаспектности этой проблемы коснемся только одного вопроса: сбы-
лись ли надежды тех, кто рассчитывал на изгнание русского языка из межкультурной 
коммуникации. 

В регулируемых языковым законодательством сферах общения — государственное 
управление, делопроизводство, общественно-политическая деятельность, производство, 
торговля и экономика, обслуживание, здравоохранение, книгоиздательство, средства мас-
совой информации, в том числе теле- и радиовещание и т.д., — в большинстве стран СНГ 
безусловно преобладание либо исключительное использование государственного языка. 
Но если речь идет о функционировании языка в межнациональном общении, причем не 
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только в сфере межличностного общения, то проведенные в ряде стран СНГ социолин-
гвистические исследования дают достаточно оснований для утверждения: в настоящее 
время языковой барьер между людьми разных национальностей достаточно часто пре-
одолевается с помощью русского языка (см. [3]). Свидетельством этого является и прове-
денная Фондом «Наследие Евразии» в 2007 г. «ревизия состояния русского языка в новых 
независимых государствах» [11: 12]. 

Все сказанное об употреблении русского языка в СНГ, на первый взгляд, может 
быть надежной основой для оптимистичных прогнозов о перспективах функционирова-
ния русского языка в межнациональном общении не только в ближайшем будущем и не 
только в пределах Российской Федерации. Однако при сохранении нынешних тенденций 
как в функционировании русского языка в межнациональном и международном общении, 
так и в самом национальном русском языке такой оптимизм вряд ли оправдан. 

Язык может эффективно функционировать в межнациональном общении только при 
поддержании его (языка) в надлежащем состоянии, сохранении и приумножении всего 
того, что в совокупности является лингвистическим фактором выдвижения и становления 
языка в качестве межнационального [3: 12–21]. Располагая информацией о состоянии и 
положении русского языка в большинстве стран СНГ, нетрудно сделать вывод, что в на-
стоящее время лингвистические и экстралингвистические факторы функционирования 
русского языка в межнациональном общении за пределами Российской Федерации ока-
зываются в значительной степени ослабленными. Сюда же можно добавить и некоторые 
негативные явления в русском языке на территории исконного распространения, пред-
ставленные расшатыванием его норм, засорением неоправданными заимствованиями, за-
стоем терминотворчества на русском языке, графической экспансией латиницы и т.д. 

Если говорить в целом о странах СНГ, то в большинстве из них именно проблемы 
национально-языковых отношений до сих пор принадлежат к числу наиболее горячо об-
суждаемых всеми слоями общества. Можно привести достаточно много примеров из раз-
ных стран, но вспомним лишь многотысячные демонстрации протеста в Латвии в связи с 
принятым в 2004 г. решением законодателей страны резко ограничить преподавание на 
русском языке в русских (!) школах либо разнообразные акции протеста против перевода 
на украинский язык русских и «русскоязычных» кинофильмом на Украине в 2007–
2008 гг. Кстати, некоторые депутаты Рады объясняют «творческое бесплодие нынешней 
украинской интеллигенции во многом тем, что её усилия направлены не на развитие ук-
раинской культуры, а на борьбу с русской, в том числе с русским языком, который на Ук-
раине является родным почти для половины населения» 4: 13. Таким образом, сегодня 
состояние национально-языковых отношений в ряде стран СНГ, равно как и многие при-
нятые там решения по кардинальным вопросам языковой политики убедительно свиде-
тельствуют о том, что должные уроки из прежнего печального опыта в сфере языкового 
строительства в некогда едином многонациональном государстве пока что не извлечены. 

В настоящее время вряд ли кто из серьезных исследователей будет утверждать, что 
идея национальной самодостаточности так же «прочно владеет умами масс», как это было 
в середине 80 — начале 90 гг. ХХ в. Если это так (а это именно так), то актуализируются 
и проблемы взаимоотношений государственного и других языков, проблемы функциони-
рования, развития и изучения бытующих в той или иной стране языков, а также разнооб-
разные аспекты межкультурной коммуникации. Рассмотрение этих проблем можно на-
чать с ответа на вопрос об употреблении русского языка в межнациональном общении 
после развала СССР. Социолингвистические исследования и некоторые другие материа-
лы, представленные в Банке социолингвистических данных о функционировании русско-
го языка в межнациональном общении в странах СНГ, позволяют утверждать, что вплоть 
до настоящего времени в качестве основного средства преодоления языкового барьера 
между бывшими гражданами СССР выступает русский язык (см. [2: 105–116]). 

Этот вывод подтверждается материалами и других социолингвистов, а также мно-
гочисленными публикациями в различных средствах массовой информации. Так, мате-
риалы компании «Украинские опросы и исследования рынка» также свидетельствуют о 
том, что большинство жителей Украины и на работе, и в быту пользуется русским язы-
ком. Приведем лишь несколько цифр из материалов этого опроса: из тысячи опрошенных 
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в возрасте от 15 до 59 лет на работе русский язык употребляют 43%, украинский — 30%; 
в домашнем общении преимущественно используют русский язык 52%, украинский — 
46% [6]. В Казахстане, «когда условия выбора языка менее регулируемы и определяются 
стихийно (бытовое обслуживание, торговля, транспорт и т.д.), предпочтение отдается 
русскому языку» [1: 27]. 

В журнале «Итоги» в 2000 г. была опубликована серия статей, в которых рассказы-
валось о судьбе русского языка за пределами Российской Федерации. Вспоминая свое 
пребывание в Кишиневе, журналисты пишут: «В государственных учреждениях любого 
уровня, будь то парламент, правительство или университет — везде, куда бы мы ни об-
ращались, приветствовали нас по-румынски, но в ответ на “здравствуйте” немедленно пе-
реходили на русский. Это обстоятельство — по контрасту с Украиной поразило больше, 
чем бесспорное преобладание русского на улицах Кишинева, неизменное “Русское ра-
дио” во всех городских маршрутках и телевизор, настроенный на НТВ, в холлах пре-
стижных отелей…». Или: «На улицах Бишкека слышна лишь русская речь, и даже мест-
ную валюту — киргизские сомы — здесь по привычке называют рублями» [7]. 

Вместе с тем нельзя не признать, что в ряде стран иноязычное население стало чаще 
использовать язык титульной национальности (т. е. государственный) в регулируемых 
языковым законодательством сферах общения. Одна из причин состоит в том, что в 
большинстве стран СНГ законы о языках прямо или косвенно ущемляют права лиц, не 
владеющих государственным языком, в политическом, социально-экономическом и куль-
турно-языковом отношениях. Практически во всех странах СНГ (кроме Белоруссии и 
Киргизии, где русский язык имеет статус государственного или официального) введение 
законов о государственном языке, знанием которого нередко была обусловлена возмож-
ность предоставления гражданства, существенно затруднило поступление на работу и в 
высшие учебные заведения, остановило продвижение по службе, увеличило угрозу 
увольнения, ограничило возможность получения какой-либо информации на родном язы-
ке и т.д. 

Таким образом, не диалог национальных культур, не последовательная культурно-
просветительская деятельность по развитию и формированию новых типов двуязычия, а 
явно дискриминационная по отношению к иноязычному населению языковая политика 
большинства новых независимых государств стала сейчас одним из основных факторов, 
способствующих распространению языка титульной национальности в качестве средства 
преодоления языкового барьера. Впрочем, в современных условиях говорить о диалоге 
этнокультур в большинстве стран СНГ достаточно трудно, особенно в том случае, если в 
качестве одного из участников этого диалога выступает русский язык, русская культура. 
О каком диалоге может быть речь, если из культурного пространства некоторых стран 
происходит фактическое выдавливание русской культуры и русского языка, если этот 
процесс нередко (но не всегда открыто) возведен в ранг государственной политики. 

В ряде стран СНГ органы государственной власти предпринимают достаточно же-
сткие меры по ограничению сфер функционирования русского языка. Особенно наглядно 
этот процесс проявляется в сфере народного образования: количество часов на изучение 
русского языка резко сокращено либо этот предмет вообще исключен из учебного плана 
национальных школ, практически прекращена подготовка учителей русского языка, не 
издаются учебники и учебные пособия по русскому языку. Следует отметить и резкое со-
кращения теле- и радиовещания на русском языке, ограничение информационного, обра-
зовательного и культурного пространства в связи с вытеснением русского языка из пе-
чатных и электронных средств массовой информации. Исключение русского языка из го-
сударственных учебных программ или сокращение количества часов на его преподавание 
в школах с нерусскими языками обучения значительно сокращает или вообще исключает 
возможность его организованного изучения. А это приводит к тому, что основным ме-
стом изучения русского языка становится, условно говоря, базар — с его грамматикой, 
лексикой и образными выражениями, ограниченными и стереотипными речевыми ресур-
сами, которые лишь в той или иной мере удовлетворяют самые примитивные коммуника-
тивные потребности. Таким образом, в большинстве стран СНГ ряд социальных факто-
ров — языковая политика, социальная детерминация речевой деятельности, социальная 
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оценка народа–носителя языка, этнический — противодействуют сохранению русского 
языка в качестве средства межнационального общения. Вытеснению русского языка из 
сферы межнационального общения способствует практически повсеместное (вне России) 
разрушение системы организованного обучения русскому языку в средней и высшей 
школе. В этих условиях складывается все необходимое для формирования национальных 
или региональных вариантов языка, который через некоторое время едва ли можно будет 
назвать русским. Процессы пиджинизации, о чем так много говорилось ранее в отечест-
венной социолингвистике применительно к другим языкам, начинают интенсивно разви-
ваться и в русском языке как неродном. 

Из всего сказанного следует, что серьезное увеличение количества специфических 
черт в русском языке, функционирующем в иноязычном окружении, вновь актуализирует 
проблему региональных вариантов русского языка. Когда-то, в советский период, такая 
постановка вопроса подвергалась серьезной критике. В настоящее же время уже появи-
лись исследования, посвященные региональным вариантам русского языка на Украине, в 
Литве, США, Германии и др. Предположение о формировании национальных вариантов 
русского языка, не получившее, мягко говоря, ранее поддержки, в последние время весь-
ма активно реанимируется. И для этого, учитывая современные условия функционирова-
ния и изучения русского языка как родного и неродного в большинстве стран СНГ, осно-
ваний более чем достаточно. Разумеется, функционирование русского языка в иноязыч-
ном окружении обусловливает развитие в нем целого ряда характерных устойчивых черт, 
совокупность которых может приобрести даже статус узуальной нормы. Разработка и 
внедрение новых подходов к изучению феномена межкультурной коммуникации актуа-
лизируют проблему выявления национально-культурного акцента в неисконной русской 
речи билингва. Наряду с этим встают также и проблемы преодоления национально-
культурного акцента, поскольку в зависимости от его качественных и количественных 
характеристик в межнациональном общении вполне реальны коммуникативные неудачи. 

Хорошо известно, что выход русского языка за пределы этноса и употребление его в 
качестве средства межнационального общения привели к тому, что в неисконной русской 
речи билингва наличествуют специфические черты в фонетике, лексике и грамматике. 
Природа этих отклонений разнообразна, а причины появления самые различные и часто 
взаимообусловлены. В ряду наиболее распространенных причин обычно называют либо 
недостаточное усвоение билингвом норм русского литературного языка, либо влияние на 
неисконную русскую речь родного языка билингва, либо первое и второе одновременно. 
Среди специфических черт неисконной русской речи билингва наибольший интерес вы-
зывают те, которые могут быть квалифицированы как национально-культурный акцент 
неисконной русской речи. Представляется, что коммуникативные неудачи чаще всего 
обусловлены именно национально-культурным акцентом, а не фонетическими и даже не 
грамматическими особенностями неисконной русской речи. Если проанализировать при-
веденные Л.П. Крысиным примеры варьирования русского языка в инонациональных ус-
ловиях, то оказывается, что на поуровневой оси варьирования, в частности на фонетиче-
ском и морфологическом уровнях, не возникает ни полного, ни частичного непонимания: 
так, скажем [h] и [ў] вместо соответственно [г] и [в] не приводит к коммуникативной не-
удаче, так же как и кура, скоренько, сплять вместо соответственно курица, скоро, спят [9: 
117]. А вот варьирование на национально-культурной оси действительно приводит к 
коммуникативной неудаче: употребление с инонациональными коннотациями слов осел, 
змея (Он работает как осел; Она словно змея) в неисконной русской речи вряд ли будут 
восприняты адекватно носителями русского языка как родного. В этом случае проявляет-
ся разное смысловое содержание в одних и тех же средствах номинации в русском лите-
ратурном языке и в русском языке, функционирующем в иноязычном окружении. Поэто-
му кажется вполне естественной необходимость определения предельно допустимых 
уровней (качественного и количественного) этого своеобразия, позволяющих квалифици-
ровать рассматриваемое средство общения представителей разных этносов именно как 
русский язык, точнее, как одну из форм его существования, а не как некий пиджин. 

Развитие диалога национальных культур, прежде всего в условиях тесных языковых 
контактов в пределах одного или даже группы многонациональных государств, занимает 
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сейчас одно из центральных мест в процессе формирования цивилизованных норм взаи-
мопонимания и сотрудничества народов, связанных давними традициями совместного 
проживания, взаимодействием в духовной, социальной и экономической сферах. В рас-
ширении диалога национальных языков и культур в конструктивном для межкультурного 
общения направлении особенно важны такие функции культуры, как социализация, т.е. 
усвоение обязательного минимума культуры общества, и инкультурация, т.е. приобщение 
к культурному наследию и усвоение элементов других культур [8: 7]. Именно поэтому 
диалог языков и культур своей целью должен иметь не только информацию о националь-
но-культурной ориентации носителей изучаемого языка, но и обеспечение знания культу-
рологического фона языковых единиц. 

Наблюдения последних десятилетий показывают, что в языке великой культуры, 
давно пустившем корни в большинстве стран СНГ, значительно увеличилось количество 
и изменилось качество специфических черт, обусловленных прежде всего родным языком 
билингва. Нередко «нормы русской литературной речи в национальных регионах на со-
временном этапе складываются весьма своеобразно и не могут быть определены только в 
категориях “правильное — неправильное”… Сдвиг в нормах оказался особенно ощути-
мым в последние годы: ориентация на национальный язык и формы его выражения про-
является в широком калькировании слов, их значений, словосочетаний, в отказе от адап-
тации грамматических форм и проч. Клишируясь и используясь как стереотипы, они при-
дают русскому языку иное стилистическое измерение. Это не орнамент, а структура со-
держания, обусловленная широкой интерференцией» [5: 132–133]. Иначе говоря, средст-
вами русского языка передается инонациональная картина мира. 

Похожие изменения происходят и в других регионах: «…на протяжении почти бо-
лее 100 лет в регионе Северного Кавказа формировался некий вариант русского языка, 
так как ведущим средством коммуникации выступает русский язык, претерпевающий 
серьезные изменения. Следует отметить, что в результате длительного и интенсивного 
контактного и конвергентного развития в пределах единого географического пространст-
ва сложилась такая ситуация, при которой носители разных языков, используя русский 
язык в качестве основного средства общения, вносят существенные изменения в фоноло-
гический и диалектный состав языков» [10] . 

Таким образом, можно совершенно определенно говорить уже не о потенциальном, 
а о фактическом формировании неких языковых сущностей, имеющих отличия от нацио-
нального русского языка на фонетическом, грамматическом, семантическом и лексиче-
ском уровнях. 

Функционирование любого, в том числе и русского, языка в межкультурной комму-
никации — процесс очень сложный и многоплановый, включающий в себя взаимодейст-
вие целого комплекса как лингвистических, так и экстралингвистических факторов: соци-
альных, лингвистических, демографических, психолингвистических, этноязыковых и ря-
да других. Вряд ли целесообразно каким-либо образом иерархизировать эти факторы, 
многие из них взаимосвязаны и взаимообусловлены, все они играют свою роль в процессе 
становления языка межнационального общения, однако и недооценка любого из них так-
же неправомерна. Важно понять, что сохраняется эта функция русского языка благодаря 
прагматическим потребностям, среди которых самое важное место занимают возмож-
ность торгово-экономических отношений с быстро растущим российским рынком, воз-
можность получения пока еще одного из лучших образований в мире, наконец, возмож-
ность приобщения к внесшим весомый вклад в мировую цивилизацию русской культуре 
и русскому искусству. 
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ON PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RUSSIAN LANGUAGE FUNCTIONING  
IN INTERETHNIC COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF PRESENT-DAY  

GEOPOLITICAL SITUATION 

Vyacheslav N. Belousov (Russia, Moscow) 

The article considers the problems of the Russian language functioning and its preservation in 
foreign countries. The author is of the point of view the prestige of Russian is caused by prag-
matic points such as the possibility of trade-economical relations with developing Russian mar-
ket, the possibility of obtaining still one of the best educations in the world and at least the possi-
bility of joining to the Russian culture, and Russian art that contributed greatly to the world civi-
lization. 

Ю. Л. Воротников 
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АКРАТИЧЕСКИЕ И ЭНКРАТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ:  
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Яркой особенностью языка средств массовой информации последних лет является 
так называемый стёб. Социологи Л. Гудков и Б. Дубинин дают такое определение этого 
явления: «Стёб — род интеллектуального ёрничества, состоящий в снижении символов 
через демонстративное использование их в пародийном контексте...» [3: 23]. 

А. Агеев делает к этому определению такое дополнение: «В сущности, стёб очень 
близок блатной фене: и тот, и другая — языки довольно замкнутых социальных групп, 
одновременно избранных и отверженных» [2: 203]. 

Стёб как особый стиль общения, как специфический язык интеллигентской и моло-
дежной «тусовки» возник и развился в 70–80 годы прошлого века. А. Агеев пишет: «... 
Ёрничество и стёб были тогда противопоставлены официальному политико-патетическо-
му жаргону, а заодно и всему "великому русскому языку", позволившему себя редуциро-
вать до партийного "новояза". Это была своеобразная культурная самооборона, весьма, 
впрочем, глухая и не всегда ясно осознаваемая "носителями языка"» [3: 22–23]. 

Время тоталитарного «новояза» безвозвратно ушло, однако противостоящий ему 
стёб выжил, и не только выжил, но и расцвел пышным цветом. Об этом недоуменно пи-
сал в 1994 году А. Агеев: «Удивительно, однако, вот что. На наших глазах сменилась 
эпоха, ушел в прошлое контекст, в котором стёб только и мог существовать и "функцио-
нировать". Вдруг некому и нечему стало противостоять, ибо партийная риторика стала 
частным делом отставных специалистов по "научному коммунизму". Да и единомышлен-
ники, носители языка как-то незаметно лишились культурного общего пространства. 
Стёб по всем расчетам должен был тихо почить в бозе. Но не тут-то было! Последние 
три–четыре года стали временем настоящего триумфа стёба. Стебают нынче все! Вслед за 
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удалым "Московским комсомольцем" застебали "Независимая", респектабельная "Сего-
дня", гордый "Коммерсант". В журнале "Столица" перебивают друг друга два мастера 
просто-таки виртуозного стёба — Денис Горелов и Алексей Ерохин» [3: 23]. 

Со времени написания цитировавшихся слов А. Агеева прошло пятнадцать лет, но 
ситуация практически не изменилась: средства массовой информации как злоупотребляли 
стёбом, так и продолжают это делать. Для того, чтобы понять причину такой живучести 
стёба, попытаемся разобраться, чем был его противник «новояз» и чем стал после ухода 
«новояза» сам стёб. 

Блестящий анализ «новояза», или языка политических текстов советской эпохи, дал 
в своей уже ставшей классической работе Патрик Серио [8]. В результате этого анализа 
выявляются две яркие особенности советского политического языка — так называемые 
«номинализация» и «сочинение». 

Н о м и н а л и з а ц и я  — это замена личных форм глаголов их производными на -
ание, -ение, -ация и т. п., например: «Главным источником роста производительности 
труда должно быть повышение технического уровня производства на основе развития и 
внедрения новой техники и прогрессивных технологических процессов, широкого при-
менения комплексной механизации и автоматизации, а также углубление специализации 
и улучшение производственного кооперирования предприятий» [7: 39–40]. Итогом таких 
бесчисленных номинализаций становится «исчезновение субъекта, агенса того, о чем го-
ворится. Все процессы приобретают безличный облик, хотя и не схожий с тем, который 
имеет "классическая" безличность в русском языке (например, Меня так и осенило, Его 
будто бы ударило, и т. п.). А после того как субъект устранен, возможны дальнейшие уже 
чисто идеологические манипуляции с поименованными сущностями» [7: 40]. 

С о ч и н е н и е  —  это соединение посредством союза и понятий, которые в обыч-
ной русской речи синонимами не являются, например: "партия и народ". Союз и вообще 
может устраняться, и возникают сочетания типа "партия, весь народ" или "комсомольцы, 
вся советская молодежь". Как пишет Ю. С. Степанов, результатом этой процедуры ста-
новится следующий семантический парадокс: «Огромное количество понятий в конечном 
счете оказывается как бы синонимами друг друга, чем и навевается идея об их действи-
тельном соотношении "в жизни", о чем-то вроде их тождественности» [7: 40]. 

Что же, согласно анализу П. Серио, возникает в результате десятилетий «советского 
способа оперирования с языком»? По его мнению, это не новый язык, и не новый «подъя-
зык», и не новый «стиль». Это так называемый «дискурс». Давая определение этому 
сложному понятию, академик Ю. С. Степанов пишет: «Дискурс — это "язык в языке", но 
представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует не в 
виде своей "грамматики" и своего "лексикона", как язык просто. Дискурс существует 
прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамма-
тика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, — в конечном 
счете — особый мир. В мире каждого дискурса действуют свои правила синонимичных 
замен, свои правила истинности, свой этикет. Это "возможный (альтернативный) мир" в 
полном смысле этого логико-философского термина. Каждый дискурс это один из "воз-
можных миров". Само явление дискурса, его возможность, и есть доказательство тезиса 
"Язык — дом духа" и, в известной мере, тезиса "Язык — дом бытия"» [7: 44–45]. 

Тезис «Язык — дом бытия» принадлежит, как известно, крупнейшему философу-
экзистенциалисту Мартину Хайдеггеру [6: 272]. Ю.С. Степанов, отмечая предельную 
«онтологизированность» концепта языка у М. Хайдеггера, дает свои определения языка 
как «дома бытия духа» и как «пространства мысли» [7: 45]. 

Итак, «новояз» как особый дискурс, как особый «язык в языке» был особым, специ-
фическим «домом бытия», или «домом бытия духа», или особым «пространством мыс-
ли». Развивая метафорические возможности тезисов М. Хайдеггера и Ю. С. Степанова, 
можно сказать, что если язык классической русской литературы был «усадьбой бытия», 
то «новояз» сталинско-брежневских времен — «ГУЛАГом бытия, духа и мысли». В таком 
случае язык диссидентствующей интеллигенции советского времени можно уподобить 
«кухне бытия, духа и мысли». На этой знаменитой кухне, вдали от всеслышащих ушей и 
всевидящих глаз, между «своими» рождались крамольные мысли и говорились крамоль-
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ные вещи. И говорились они на языке стёба, препарировавшем, как скальпель, омертве-
лые «новоязовские» номинализации и согласования. Стёб стал домом новой, препари-
рующей мысли и нового, оппозиционно-деструктивного бытия. И в этом его важная роль 
в разрушении «новояза» как ГУЛАГа бытия и мысли. 

И вот «новояз» как особый дискурс и как особое «пространство мысли» разрушен, 
но стёб продолжает существовать в своей главной функции — функции своего рода ин-
теллектуальной лаборатории. Здесь можно «разъять» тело символов и других языковых 
форм на составляющие элементы, подвергнуть их разъедающему воздействию кислоты 
иронии и поставить диагноз — «вещь ли это настоящая» или фантом, идеологический 
труп? 

В связи с анализом «новояза» и стёба в качестве особых типов дискурса возникает 
еще один вопрос, в современном российском языкознании не затрагиваемый: если стёб 
находился с «новоязом» в отношениях противостояния, если его «сверхзадачей» было 
разрушение и полное уничтожение этого «политико-патетического жаргона», то не впра-
ве ли мы определить эти отношения, вслед за Роланом Бартом, как «войну языков»? 
[1: 535–540]. И следовательно, не приходится ли признать еще один факт: русский язык 
сегодня существует в разделенном виде [1: 519–534]. 

Ролан Барт, как известно, полагал, что разделение языков в современных обществах 
обусловлено их отношением к Власти. Соответственно им различаются внутривластные 
(осененные Властью), или энкратические языки (виды дискурса), и вневластные (обре-
тающиеся, вооружающиеся вне Власти и/или против нее), или акратические языки (виды 
дискурса) [1: 529]. Легко видеть, что «новояз» по всем своим признакам попадает под оп-
ределение энкратического дискурса, а стёб — под определение дискурса акратического. 

В советские времена стёб вел себя как типичный акратический дискурс: он был рез-
ко обособлен и социально (ограничиваясь достаточно узким кругом молодежной и интел-
лигентской «тусовки»), и системно, радикально отличаясь от энкратического «новояза» 
арсеналом своего «языкового оружия»: набором лексических, синтаксических и стили-
стических средств. Кроме того, стёб, как и полагается акратическому дискурсу, был пара-
доксален, то есть агрессивно противостоял доксе (в терминологии Аристотеля докса — 
это расхожее общее мнение, «вероятное», но не «верное», не «научное») [1: 529]. 

Однако после развала Советского Союза и после «окончательной и бесповоротной» 
победы стёба над энкратическим «новоязом» произошло нечто не вполне укладывающее-
ся в логику «войны языков». Согласно этой логике, стёб или сам должен был трансфор-
мироваться в энкратический дискурс, или уступить свое место победителя какому-либо 
иному дискурсу, могущему на эту роль претендовать. 

И надо сказать, что претендент на освободившееся место энкратического дискурса 
был. Стёб не являлся единственным акратическим дискурсом в СССР. Ту же функцию 
выполнял язык диссидентов — ученых, публицистов, политиков, выступавших с позиции 
критиков официозного языка и полагавших, что эта их позиция «позволяет отличать ре-
альное от нереального и определять меру несоответствия слов и действительности» 
[4: 97]. Таким образом, «новоязовское» слово колхоз переводилось на «человеческий 
язык» как «рабовладельческая плантация, принадлежащая бюрократическому аппарату и 
управляемая посредством репрессий» [4: 88], а «трудовой энтузиазм масс» как выраже-
ние, прикрывающее «безудержную эксплуатацию человека государством, заставляющим 
советских граждан надрываться на непосильной работе в холоде и голоде, под страхом 
репрессий» [5: 30]. 

Критикуя такой метод перевода «новоязовских» определений на «человеческий 
язык», Патрик Серио в одной из своих работ писал: «Такая позиция является призрачной 
внешней точкой, находясь в которой, субъект якобы мог бы оценить реальность и слова, 
используемые для того, чтобы говорить о ней, не определяя своего собственного отноше-
ния к этой реальности; данное отношение представляется как непосредственное, абсолю-
тизированное и не вызывающее вопросов… Эта идеология прозрачности порождает впе-
чатление проникновения в истину: субъект, для которого "колхоз" является непрозрач-
ным знаком, восстанавливает истину тогда, когда видит рабовладельческую плантацию… 
Для него этот дискурс является настолько "естественным", что слова, которые он исполь-
зует, становятся невидимыми» [4: 88]. 
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Справедливость критики П. Серио такой позиции кажется особенно очевидной се-
годня, когда советский «деревянный язык» ушел в прошлое и неожиданно для многих 
стало очевидным, что диссиденты, в свое время так много сделавшие для приближения 
его конца, действительно говорили не на вожделенном «Адамовом языке», то есть таком 
абсолютно «прозрачном языке», слова которого являются не более чем незаметными и 
лояльными представителями вещей [4: 94], а строили свой дискурс, прозрачность которо-
го, лишенная мрачноватого фона «деревянного новояза» советской эпохи, значительно 
поубавилась. 

Сейчас, из нашего настоящего, казавшегося не так давно прекрасным и свободным 
от лжи, будущим, не так-то уж и очевидна справедливость такого утверждения: «Само-
любование и самовосхваление является ширмой, покрывающей безотрадное существова-
ние советских республик, за которыми установились казенно-восторженные эпитеты: 
цветущая Украина, солнечная Грузия и т.п.» [5: 30]. Действительно, была Украина цве-
тущей, а Грузия солнечной при коммунистическом тоталитаризме или нет? Это, как гово-
рится, с какой стороны посмотреть. Нынешняя Украина и Грузия уж во всяком случае не 
в состоянии претендовать на эти, пусть даже и «казенно-восторженные», эпитеты. И если 
«колхоз» был «рабовладельческой плантацией», то какая номинация является «прозрач-
ной» для того, что образовалось на месте развалившегося «колхозного строя»? Воистину, 
впору прибегать к помощи стёба. 

Таким образом, язык диссидентов, оказавшийся совсем не таким адекватным дейст-
вительности, как хотелось бы обществу, не занял место энкратического дискурса, не пре-
вратился в новую доксу. Но не занял этого места, как уже отмечалось, и стёб, да и не мог 
его занять в силу своих структурных особенностей: стёб прекрасное оружие "войны язы-
ков", великолепный инструмент разрушения, но созидать посредством стёба нельзя. 
В анатомическом театре можно постичь строение тела человека, но рождение новой лич-
ности происходит в другом месте. Так вот, стёб может быть уподоблен "анатомичке", 
прозекторской интеллекта, но ни в коем случае не его роддому. Можно век сидеть в ин-
теллектуальной прозекторской стёба и так и сяк препарировать разъятый труп умершего 
"новояза", но что-либо, кроме анатомических препаратов, породить при этом вряд ли уда-
стся. Думается, нет оснований приветствовать стёб как одну из форм раскрепощения 
личности. Еще в августе 1994 г. А. Битов, Е. Германова, Б. Окуджава, игумен Иннокен-
тий, Д. Пригов, М. Чудакова и другие представители российской интеллигенции опубли-
ковали в газете "Известия" письмо, в котором были такие слова: «Газетчики и телерепор-
теры сегодня нередко пользуются свободой слова как наркотиком, сажая своего потреби-
теля на иглу цинического "стёба", подходя ко всему на свете с забубенной легкостью» 
[2: 203]. Трудно с этими словами не согласиться. Действительно, стёб в современных рос-
сийских условиях — это проявление цинизма, и так достаточно широко распространен-
ного, поэтому он не может претендовать на роль энкратического дискурса, которому по 
крайней мере в начальной стадии своего функционирования для того, чтобы эффективно 
обслуживать власть, требуется достаточно мощный не разрушительный, а созидательный 
потенциал. 

Таким образом, в современном российской обществе сложилась парадоксальная си-
туация: есть и активно функционирует акратический дискурс, но нет в достаточной мере 
сформировавшегося дискурса энкратического. Тогда возникает вопрос: с чем (или с кем) 
ведет «языковую войну» агрессивный стёб? С внеязыковой действительностью? С обще-
ством? С зачатками формирующегося энкратического дискурса? Как говорится, «вопрос, 
конечно, интересный», и ответ на него может быть весьма и весьма любопытным, однако 
это — дело специального исследования, которое пока никто не сумел осуществить. 
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ACHRATIC AND ENCHRATIC DISCOURSES: SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS 

Yury L. Vorotnikov (Russia, Moscow) 

The paper considers the role and peculiarities of a newspeak in the context of achratic and 
enchratic discourses.  

Вяч. Вс. Иванов 
Россия, Москва 

ПРОБЛЕМЫ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ2 

Начиная с городской неолитической революции город (= Вавилонская башня) опре-
деляет черты многоязычия (собственно языкового или семиотического), сочетания раз-
ных знаковых систем и их смешения. Кажется возможным выделить два основных типа 
древнего города — преобладающий в азиатской части Древнего Ближнего Востока в IV–
II тысячелетиях до н. э. тип многоязычного города с несколькими устными и письменны-
ми системами общения и начинающийся с самого раннего письменного периода в Египте 
и много позднее постепенно проникающий в Переднюю Азию к концу II тыс. до н. э. 
вместе с осевым временем тип одноязычного города, в котором один устный язык сосу-
ществует со множеством других знаковых (не собственно языковых) систем (в частности, 
с изобразительными — иконическими — знаками, музыкой, архитектурой, орнаментом). 
Начиная с недавно найденных Дрейером древнейших текстов- «ярлыков» (конец IV тыс. 
до н. э.) в Древнем Египте существует контрапункт знаковых систем, основанный на па-
раллелях логографического письма и сопровождающей его графики. Выработанные в 
достаточно раннее время языковые особенности специальных формализованных приемов 
изложения в древнеегипетских математических и медицинских текстах оказываются ти-
пологически сходными (избегание шифтера 1 л. ед. ч. и другие способы устранения субъ-
ективности текста, например, в Московском математическом папирусе) с современным 
языком науки и поэтому исключают предположения об одностороннем прогрессивном 
развитии в духе традиционно понимаемой эволюции. Во всех ранних городских системах 
письма (включая древнекитайские гадательные кости эпохи Чжоу и центрально-
американские доколумбовские) наряду с логографическими и слоговыми фонетическими 
знаками для записи устного языка используется и система (или разные системы) особой 
передачи чисел и операций над ними (самый ранний метод восходит к графике палеолита 
и к особым трехмерным скульптурным символам, изобретенным после неолитической 
революции). Начиная со II тыс. до н. э. встречаются (раньше всего в Угарите) особые сис-
темы письменных нотных знаков (еще более ранние жестовые способы обозначения во-
кально-музыкальных различий сохранились в коптской традиции, объясняющей и древ-
неегипетские символы). 

На Древнем Востоке в III–II тыс. до н. э. письменное и устное многоязычие харак-
терно для больших столичных центров — городов Южной Месопотамии, Эблы, Каниша, 
Хаттусаса, Угарита. О первоначальной языковой пестроте Южной Месопотамии дают 
представление самые ранние предшумерские протоклинописные тексты второй половины 
IV тыс. до н. э., где возможно отражение форм, которые предположительно относят к 

                                                
2 Статья написана в рамках Программы Президиума РАН (Направление 6. Историко-культурное на-

следие в языках, литературах и фольклоре народов России. Проект «Базовые социокультурные ценности и 
их метаморфозы в языках, литературах и фольклоре народов России: история и современность», 2009–
2011). 
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«евфратскому» индоевропейскому диалекту. Наличие индоевропейских форм в шумер-
ских текстах было отмечено ранее [2]. Сравнительно недавно было выдвинуто предполо-
жение, что архаический «евфратский» индоевропейский диалект может быть восстанов-
лен на основе особых звуковых чтений «протошумерских» протоклинописных знаков, 
имеющих наряду с этими древнейшими «евфратскими» чтениями и другие, вероятно бо-
лее поздние — шумерские [18: 111–147; 19: 381–423]. Гипотетическое время существова-
ния евфратского диалекта — вторая половина IV тыс. до н. э., место — Южная Месопо-
тамия. От праиндоевропейского праевфратский диалект мог отделиться существенно ра-
нее, о чем могут свидетельствовать возможно сохранившиеся в нем древние черты: со-
гласно гипотезе Уиттакера, примерно сотня знаков ранней (пред)клинописи, по чтению 
отличных от шумерских, восходит к соответствующим словам этого диалекта, уже от-
личного от других индоевропейских. Часть предлагаемых Уиттакером этимологий кажет-
ся вероятной, как евфратское ḫurin ‛орел’ (приводится уже в словарном списке A 11/620 в 
Эбле), тождественное хеттск. ḫara-n-, др.-греч. ό̉ρ̀νις (значение ‛птица’ = ‛главная пти-
ца — орел’). Если «евфратско»-шумерское многоязычие для раннего периода в южно-
месопотамских городах возможно в IV тыс. до н. э., то в следующем тысячелетии несо-
мненно двуязычие шумеро-аккадское (в частности, по мере вытеснения шумерского из 
живого употребления, он сохранял свою роль для обучения ему писцов). В Эбле сосуще-
ствуют письменный шумерский и аккадский языки с туземным эблаитским; реальность 
других языков и степени многоязычия этого огромного города в середине III тыс. до н. э., 
предположенного в специальной работе Гельба, пока не вполне ясны. В Канише староас-
сирийские тексты содержат древнеанатолийские личные имена и заимствования, в Хатту-
сасе наряду с мертвым шумерским и употреблявшимся писцами аккадским фиксируются 
клинописью языки туземного населения: анатолийские (хеттский — несийский — язык 
древнего Каниша-Несы; лувийский, палайский) и неиндоевропейские (почти исчезающий 
сакральный хеттский и живой хурритский, в том числе в тексте Киккули в симбиозе с ин-
доевропейским месопотамским арийским): в Угарите местный западно-семитский язык 
представлен вместе с хурритским в разных типах письма, алфавитного и клинописного, 
есть и хеттские тексты, а также многоязычные словари с шумерской и аккадской частями. 
В перечисленных городах встречаются общие для них характерные металингвистические 
черты — раннее появление многоязычных словарей и графических способов выделения 
иноязычных вкраплений в тексте, «глоссового клина». 

Основной текст или словарь пишется на главном (официальном) языке данной тра-
диции, который может быть не только основным для того времени международным язы-
ком клинописной культуры — шумерским (в Эбле) или международным языком перепис-
ки — аккадским (в Эль Амарне), но и главным койне империи — хеттским (в архиве Хат-
тусаса-Богазкея). Но в этот основной текст писец вставляет слова другого (неофициаль-
ного, чаще всего родного для него) языка, помечая их особым знаком, состоящим из од-
ного или двух (реже трех) наклонных клинообразных элементов, идущих друг за другом 
слева направо и сверху вниз в одном случае или представляющих собой два стоящих ря-
дом «угла» в другом случае (исходном для месопотамской клинописи, где древнейшую 
форму знака в III тыс. до н. э. представляет угол). Они условно называются «глоссовыми 
клиньями» (немецк. Glossenkeil). И. М. Дьяконов, посвятивший этому знаку раздел в сво-
ем описании урартской клинописи, выделил три основных типа его применения в разных 
системах клинописи [3]. В Вавилоне и Ассирии этот знак в разных его вариантах, разли-
чавшихся числом углов или клиньев, применялся для отделения от основного текста при-
писок к нему или комментариев (поэтому его можно было бы назвать «комментаторским 
клином»), а также для условного обозначения повторения одного и того же слова. Но 
вместе с тем в поэзии он служил для отделения стихов и полустиший. В урартской кли-
нописи знак использовался для обозначения словораздела. Под возможным влиянием 
клинописного употребления типа урартского сходное словоразделительное употребление 
проникает в полуалфавитные системы письма, как древнеперсидская клинопись, и в тек-
сты, написанные угаритским клинообразным алфавитом. В других клинописных системах 
с помощью глоссового клина писец отмечает особые формы в тексте. Самое раннее мета-
лингвистическое употребление комментаторского клина (в это время представленного 
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угловым знаком — Winkelhaken, условно передающимся как *) известно в середине III 
тыс. до н. э. в некоторых словарных текстах из Эблы, где этот знак в ряде случаев следует 
за формой, используемой во втором столбце словаря [1: 191–199; 5]. 

Эта форма принадлежит либо эблаитскому языку переводчика, либо тому шумер-
скому произношению соответствующего начального слова словарной статьи, которое 
комментируется писцом. Иначе говоря, к каждому шумерскому слову, с которого начина-
ется словарная статья, может относиться металингвистический комментарий, отмечаемый 
следующим за комментарием глоссовым клином: либо семантический (в этом случае 
комментирующее или переводящее слово принадлежит родному cемитскому языку пис-
ца), либо фонетический (в этом случае писец мог ориентироваться на собственное произ-
ношение шумерского языка, который для него не был родным). 

Как замечает шумеролог Сивилл [11: 75–98], во многих случаях шумерское слово не 
переводится точно на шумерский, а комментируется: словарная статья с написанием ges u-
suh5 u-ri-num* не означает, что первое шумерское слово (ges u-suh5) имеет значение второ-
го — эблаитского (u-ri-num ‛кедр’), а только указывает на принадлежность дерева, обо-
значаемого первым словом, к тому же классу деревьев, к которым принадлежало и вто-
рое, обозначаемое эблаитским термином (предположительно «евфратского» происхожде-
ния). Точно так же словарная статья balag gi-na-ruu-um* не определяет однозначно харак-
тера того шумерского музыкального инструмента, который сопоставляется с западносе-
митским названием лиры. Последняя по археологическим и лингвистическим данным 
связывается именно с западно-семитским миром и до контакта с ним в Южной Месопо-
тамии отсутствовала. Поэтому кажется вероятным и здесь не перевод, а комментирова-
ние, указывающее на сходный, но не обязательно тождественный, класс явлений. 

В тех случаях, где в качестве пояснения к шумерскому слову дается его фонетиче-
ское чтение, нужно учитывать специфическую природу письма и передачи обеих сторон 
языкового знака. Для писца, гордившегося (как видно из позднейших школьных упраж-
нений, где воздается слава писцам) своими (по мнению многих ученых, по отношению 
хотя бы к части эблаитских писцов — мнимыми) знаниями выученного им шумерского и 
его диалектов, каждая последовательность клинописных знаков могла иметь двоякое чте-
ние — логографическое и фонетическое. Этим можно объяснить такие казалось бы почти 
тавтологические словарные статьи, как ni-dul5 ne-du-lu*, где, однако, добавление окон-
чания — u скорее заставляет думать об усвоении этого шумерского термина в семитский 
язык писца. Более чем полтысячелетия спустя в хеттской клинописной системе, которая, в 
конечном счете, возводится к сирийско-хурритскому варианту клинописи и в этом смыс-
ле может быть косвенно связана по происхождению с эблаитской, металингвистическое 
использование комментаторского клина получает широкое распространение. Самым 
обычным является его употребление по отношению к словам и формам лувийского (юж-
но-анатолийского) диалекта, который становился (особенно в южных частях Анатолии и 
на ее Западе, в частности, в области Троады) наиболее часто используемым способом раз-
говорной речи, тогда как хеттский оставался вплоть до конца Новохеттского (имперско-
го) периода официальным койне, на котором сочинялись почти все письменные тексты. 
Писцы, у многих из которых были лувийские имена, вставляли в свои сочинения немало 
слов родного языка, во многих случаях отмечая их глоссовым клином [4: 75–77]. 

Позднее преобладание одного главного койне способствует семиотическому много-
образию Афин, Александрии, Рима, Карфагена, послеэллинистических городов Цен-
тральной Азии и Восточного Туркестана. Но в некоторых из перечисленных больших го-
родов оставался след существовавшего ранее (до победы одного основного языка) дву-
язычия. На примере текстов Блаженного Августина, написанных на латыни, можно по-
нять степень знания им других языков древнего Карфагена и его окружения. В качестве 
обозначения этноса, самоназвания африканцев финикийского происхождения Августин 
использует их древний термин (этноним) chanani ‛ханаанеи’ = [kn‛ny], финик. kn‛n = др.-
евр. kena‛an [9: 190]. В работах Ваттиони и других исследователей выявлены финикийско-
пунические глоссы у Августина [14]: "кровь” e-dom ‛sanguis’ (= др.-евр. dam), где e — ар-
тикль в обобщающей функции; iar “lignum” (др.-евр. ya‛ar); mammon “lucrum”(др.-евр. 
mamdn); Astarte = Junonis [15]; хорошее знание пунической фразеологии видно в ее ис-



22 I. LANGUAGE AND SOCIETY IN THE XXI CENTURY
 

пользовании Августином при этимологизации сложных слов, выступающих в качестве 
личных имен: Namphamio… boni pedis hominem (< n’m-p’m, [13: 124]); Bal-samen “dominus 
caeli” (= samem, BL SMM, см. подробно об этом финикийском и пуническом божестве — 
Боге Грозы: [8: 72, 89; 9: 217–220; 15: 84, 88], ср. «Poenulus» Плавта, 1027 [17: 144]); в ря-
де случаев эти глоссы предполагают христианское употребление пунических слов: salus 
“3, trinitas” (др.-евр šalōš) сравнивается с лат. salus; messe (в духе угаданного Августином 
родства пунического, древнееврейского и сирийского языков cопоставляетcя c др.-евр. 
Māšīă-); в проповедях, недавно найденных в библиотеке Майнца (см. новую работу Сни-
цера о латино-пуническом двуязычии): «Бог» — пунич. ilim “лат. deus, греч. ό” — обо-
значение одного понятия в трех языках. Уже поэтому возникает вопрос: могла ли служба 
вестись на пуническом языке, в частности, самим Августином? Он говорит о необходи-
мости найти священника, сведущего в финикийском языке, и упоминает пуническую по-
говорку, которую переводит на латынь, потому что не все его слушатели понимают пуни-
ческий [9: 190–191]; о передаче у Августина особенностей синтаксиса таких пунических 
пареомиологических текстов [10: 436; 13: 64]. 

В большинстве традиций осевого времени господствовал один главный язык (на 
древнем Ближнем Востоке — арамейский, в том числе в недошедшем до нас подлиннике 
Нового Завета). Позднее важнейшей становится проблема перевода с него на местные 
языки. Буддизм в этом намного опережает христианство западного и восточного толков. 

Средневековой город с университетом и/или монастырем, пользующимся основным 
языком культуры (латынью, греческим, санскритом), вместе с тем развивает многообра-
зие социальных и профессиональных диалектов (Сенеан о языке Парижа и Рабле [16]). В 
то же время, в особенности в более восточных частях Европы остается существенным 
преимущественно многоязычный характер городского населения. Изучаемая на протяже-
нии последних лет переписка на древнееврейском языке удостоверила достаточно слож-
ный состав языков Киева перед принятием христианства [7]. По отношению к древней 
Москве приведем вновь открытые факты: согласно чтению (А. А. Зализняком и 
А. А. Гиппиусом) найденной в 2007 г. берестяной грамоты № 3 из Московского Кремля 
на его Подоле проживал татарин Турабей; о смешанном составе населения центра города 
говорят и другие встречающиеся в грамоте тюркские (и общевосточные) имена (Елбуга, 
Баирам, Ахмед): по мнению историков, они свидетельствуют об «отъезде» выходцев из 
Орды на службу московским князьям в конце XIV в. Многоязычие как основная черта 
большого европейского города Нового времени (Вильнюса, Праги) сглаживается в ХХ в. 
усилиями тоталитарных режимов. В качестве главной черты современного большого го-
рода сохраняется взаимодействие значительного числа арго и сленгов ([6: 175–191] с об-
зором предшествующих работ начала ХХ в.). Отдельную интересную проблему пред-
ставляет влияние этих арго на основное койне города и на литературный язык (роль плу-
товской литературы, арготических текстов типа стихов Виллона, Бахтин о Рабле, воспро-
изведение городской речи у Бабеля и Зощенко в сказовых формах: отражение многоязы-
чия Праги в «Големе» Мейринка). Влияние радио и телевидения, вещающего на разных 
языках города, создает особые условия для сохранения родного языка у иммигрантов и их 
детей (телепередачи на персидском языке в городах США). 

Нейролингвистический аспект исследования городского двуязычия и многоязычия 
делает необходимым выделение во всяком случае двух типов размещения языков в рече-
вых зонах. Различие между этими типами зависит от социальных факторов, главным об-
разом от отсутствия или наличия совпадения функций основных языков, которые исполь-
зует говорящий. При тождестве или близости функций возможно совмещение двух глав-
ных языков (английского и китайского) в речевых зонах левого полушария у коммерсан-
тов в Сингапуре (стимуляция электродами по методике Пенфилда). Конфликт двух язы-
ков в двух полушариях можно проиллюстрировать данными о туркменском (в его фольк-
лорном варианте) и русском языках жителя Ленинграда, исследовавшегося во время од-
носторонних электросудорожных шоков в лаборатории Л. Я. Балонова. 

Динамика соотношения двух основных языков — английского и испанского в 
больших городах США, по данным последней переписи 2000 г., показывает, что рост на-
селения везде в них происходит за счет испаноязычного населения (в этом как в миниа-
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тюрной модели сказывается реальность прогноза, по которому в середине века англий-
ский и испанский разделят третье и четвертое места в четверке самых распространенных 
языков мира). Языковые особенности отдельных самодостаточных кварталов (типа Ки-
тай-городов) в больших городах Канады и США делают возможным каждому из языков 
этих кварталов развиваться самостоятельно вне зависимости от общегородской среды. 
Соотношение основного английского и соперничающего с ним по значимости испанского 
с другими распространенными языками иммигрантов в Лос-Анджелесе — городе и граф-
стве (персидским, армянским, русским, японским, китайским байхуа и кантонским, вьет-
намским, кхмерским, тагальским и другими) говорит о сохранении роли каждого из них 
при явном отсутствии осуществления схемы «котла, растворяющего» все языки кроме 
основного. Следы взаимодействия языков, приближающихся к последнему типу, отчасти 
можно видеть в креольских смешанных языках, как значимых для Нью-Йорка [12], гаи-
тянского и карибского или важного для языковой ситуации в Лос-Анджелесе ямайского 
[5]. Но эти и другие им подобные смешанные языки возникли вне больших городов и по-
том были перенесены их носителями в мегаполисы, где они выступают наряду с другими 
подобными формами речи. Это относится и к многочисленным (около 16) местным вари-
антам испанского языка, возникшим в разных странах Латинской Америки и сталкиваю-
щимся друг с другом и с весьма от них отличным европейским испанским в современных 
больших городах США (некоторые носители мексиканского диалекта Chicano не знают 
классического испанского). Взаимонепонятность основных устных вариантов китайского 
языка делает необходимым использование для междиалектного общения одного из них: в 
Нью-Йорке наблюдается постепенная замена в этой функции кантонского посредством 
байхуа, в чем можно видеть соответствие и процессам на территории самого Китая. Глав-
ной практической проблемой для больниц и судов остается необходимость перевода на 
эти языки и с них на английский. Вместе с тем упрочение конфессиональных различий 
делает существенной и проблему современной роли священных языков церкви — в горо-
дах Америки коптского, латыни, иврита, тибетского, церковнославянского, арабского. 
Значительный интерес представляет соотношение разных языков в определенном возрас-
те и в разных возрастных группах (возрастающая роль родного цыганского языка по 
сравнению с английским у цыган в Лос-Анджелесе; соотношение идиш как языка «бабу-
шек» — родителей с ивритом, английским и русским в семьях иммигрантов из СССР и 
России в США). Исчезновение америндейских и других малых языков в городах, где на 
прежней догородской территории на них ранее говорили (сереньо в Лос-Анджелесе), 
осуществляется в достаточно быстром темпе за счет отказа младших поколений от воз-
можности выучить язык родителей. Большой город типа Нью-Йорка [12] и Лос-Ан-
джелеса можно рассматривать как модель глобальной картины взаимодействия языков. 
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PROBLEMS OF URBAN LINGUISTICS 

Vyacheslav V. Ivanov (Russia, Moscow) 
The work addresses issues of the development of polyglossia in the large cities of the Ancient 

Near East, classical antiquity, middle ages and new times both in the Western and Eastern Eura-
sia. In connection to the study of languages in the large American cities a study of different lin-
guistic groups (English, Spanish, Persian-Farsi, Armenian, Russian, Japanese, Mandarin and 
Cantonese Chinese, Vietnamese, Khmer, Tagalog and many others) coexisting and interacting 
with each other in Los Angeles County and surrounding areas as well as in New York, Chicago, 
Boston has been summed up. Los Angeles is exceptionally rich in languages: almost one hundred 
of them is being taught at school, but the number of languages spoken by groups of people (from 
dozens or several hundreds to several hundred thousands) is no less than 220. Among them are 
important sacred languages used in churches and temples as, for instance, Coptic, Latin, Hebrew, 
Tibetan, Church Slavonic, Arabic. Some of the early languages (like American Indian languages 
of the first inhabitants of the area) have disappeared. 

М. И. Исаев 
Россия, Москва 

К СООТНОШЕНИЮ ПОНЯТИЙ  
«СОЦИОЛИНГВИСТИКА» И «ЭТНОЛИНГВИСТИКА» 

Вполне естественно, что понятия и обозначающие их термины могут со временем 
уточняться, меняться. При этом степень изменений нередко зависит от степени интенсив-
ности процессов, происходящих в обществе. Это в особенности относится к понятиям и 
терминам, обозначающим определенные социальные явления. Скажем, своеобразная по-
нятийно-терминологическая «встряска» наблюдается в общественных научных дисцип-
линах последних полутора десятилетий. При этом в крайних случаях оценочная коннота-
ция используемых терминов диаметрально меняется от знака плюс к знаку минус и на-
оборот. Подобные явления особенно характерны для понятийного аппарата обществен-
ных наук. За примерами далеко ходить не приходиться: капитал, капиталист, миллионер 
и т.п. употреблялись в отечественном обществоведении трех четвертей 2-го столетия с 
отрицательной коннотацией. С другой стороны, скажем, революционер одно из наиболее 
положительных понятий в прошлом, ныне некоторые склонны отождествлять с понятием 
«террорист». Даже такое очевидно положительное понятие, как патриот, нередко ныне 
используется иронически или с прямой отрицательной коннотацией. 

Но существуют инновации другого порядка, так сказать, естественные. Так, термин 
нация в двадцатом столетии у нас использовался для обозначения этнического понятия в 
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ряду таких, как: род, племя, народность, нация (во всяком случае, в отечественной тради-
ции). За последнее десятилетие наряду с этим уже утвердилось второе значение этого 
термина, скажем, в таких словосочетаниях, как национальный банк, национальные инте-
ресы, российская нация и т.п. Как видим, здесь уже понятие нация тождественно понятию 
государство. Подобные подвижки значений понятий естественны, так как они вызваны 
ходом развития общественных отношений. В научном плане их следует положительно 
воспринимать. 

Интересующие нас в данном случае понятия «социолингвистика» и «этнолингви-
стика» относятся к числу, скажем так, более «спокойных», но и в их значении, а также 
взаимоотношении со временем происходят определенные изменения. Для более опти-
мального рассмотрения проблемы соотношения указанных двух понятий целесообразно 
начать с первого, так как ему посвящено исследований намного больше, пожалуй, в разы. 
Что касается самого определения понятия социолингвистики, то, несмотря на некоторые 
колебания в формулировках, оно сводится согласно коллективному «Словарю социолин-
гвистических терминов» (ответственный редактор В. Ю. Михальченко) к следующему: 
это «отрасль языкознания, изучающая широкий комплекс проблем, связанных с социаль-
ной проблемой языка, его общественными функциями, механизмом воздействия объек-
тивных (различных элементов социальных установок, ценностей и т.п.) социальных фак-
торов на язык и той ролью, которую язык играет в жизни общества» [1, 207]. Что касается 
существа социолингвистики, то оно раскрыто довольно глубоко еще в прошлом веке (в 
трудах многочисленных отечественных ученых, в том числе таких известных филологов, 
как: В. А. Аврорин, И. К. Белодед, Р. А. Будагов, В. В. Виноградов, Ю. Д. Дешериев, 
В. М. Жирмунский, Л. Б. Никольский, Е. Д. Поливанов, В. М. Солнцев, Ф. П. Филин, 
Н. С. Чемоданов, В. Н. Ярцева, А. Д. Швейцер, Л. П. Крысин, В. Ю. Михальченко и др.). 
В их трудах и в работах ряда зарубежных коллег также указывается на то, что социальная 
лингвистика становилась как научная дисциплина на стыке языкознания, социологии, со-
циальной психологии, этнографии. Она изучает широкий комплекс проблем, связанных с 
социальной природой языка, его общественными функциями, механизмом воздействия 
общественных факторов на язык и той ролью, которую играет язык в жизни общества. 

В социолингвистических трудах особо выделяется несколько проблем. Одна из них 
«язык и нация», при изучении которой социолингвистика оперирует категорией «нацио-
нальный язык». Это тесно увязывается с проблемой социальной дифференциации языка, 
которая проявляется на всех уровнях языковой структуры и многомерна. Она включает 
как стратификационную дифференциацию, так и ситуативную дифференциацию языков. 
Следует подчеркнуть, что одним из важнейших элементов социальной лингвистики явля-
ется понятие языковой ситуации, которая определяется как совокупность форм сущест-
вования языка (языков, региональных койне, территориальных и социальных диалектов), 
обслуживающих континуум общения в определенной этнической общности или террито-
риальном объединении. Обычно выделяются 2 группы языковых ситуаций. Одну из них 
называют экзоглоссными, куда входят совокупности различных языков, других – эндог-
лоссными, куда входят совокупности одного и того же языка. В современной социолин-
гвистике большое внимание уделяется вопросам о связи и взаимодействии языка и куль-
туры, а также языка с различными компонентами культуры. Эти связи обычно носят дву-
сторонний характер и находят свое отражение главным образом в лексических заимство-
ваниях. Из других наиболее важных социолингвистических проблем следует указать на 
билингвизм и диглоссию, языковую политику и методы социолингвистических исследова-
ний. При билингвизме в рамках одного коллектива сосуществуют два языка, которыми 
пользуются в разных коммуникативных сферах в зависимости от социальной ситуации и 
других параметров акта общения. Что касается диглоссии, то она наблюдается, как пра-
вило, при использовании разных форм одного и того же языка (литературный язык, кой-
не, диалекты, говоры). Среди проблем социолингвистики особое место занимают вопро-
сы языковой политики, под которой принято понимать совокупность установок, теорети-
ческих концепций, законодательных актов государства (партии, класса и др.), направлен-
ные на активное воздействие на процессы языковой жизни общества. Сюда же относят 
языковые аспекты национальной политики, а также вопросы конкретного регулирования 
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проблем, связанных с взаимодействием в коллективе различных языковых образований 
(литературный язык и диалекты, использование двух или нескольких языков и т.п.). В об-
ласть языковой политики входят также вопросы стандартизации и нормирования литера-
турных языков. 

Что касается этнолингвистики (от греч. ethnos ‘народ’, ‘племя’), то ее обычно опре-
деляют как научная дисциплина, находящаяся на стыке этнографии и языкознания. Она 
изучает взаимоотношение между этносами и их языками. В ее орбите оказываются во-
просы взаимосвязи между этнокультурными, языковыми и этнопсихологическими факто-
рами, их роли в функционировании и дальнейшей эволюции языка. Этнолингвистика во 
многом опирается на социолингвистические и паралингвистические факторы, охватывает 
область этногенеза и истории, а также этноэтические процессы, как внутренние, так и в 
межэтнических контактах, роль языка в формировании и функционировании этнических 
общностей (рода, племени, народности, нации). Кроме сказанного, этнолингвистика за-
нимается эмпирическими исследованиями моделей и функций применения языка в раз-
личных ситуационных контекстах, свойственных разным культурам, равно как и создани-
ем общей теории языка, шире – коммуникации вообще во всей совокупности человече-
ской культуры. При этом специалисты исходят из понимания того, что конкретные куль-
туры связаны с конкретными языками и взаимодействуют в определенных условиях. 

Все сказанное, как представляется, свидетельствует о чрезвычайно большой изо-
морфности проблематики двух весьма близких научных дисциплин – социолингвистики и 
этнолингвистики. Дело доходит порой до того, что специалист, начав разговор, скажем, о 
социолингвистических вопросах, оказывается затем на «поле» этнолингвистики. И на-
оборот. В данном случае едва ли можно говорить об особых исследовательских погреш-
ностях. Просто сам анализируемый предмет – язык – таков, универсален и разнообразен 
как этнолингвистически, так и функционально. Говоря о соотношении социолингвистики 
и этнолингвистики, можно утверждать, что их образно можно назвать сестрами, даже 
«близняшками», созревшими в утробе матери – лингвистики. Вспомним роль языкозна-
ния при зарождении этнологии и этнографии, при определении происхождения и родст-
венных связей различных народов. Тут основным инструментом обычно выступало язы-
коведение, но в формах, как бы мы сейчас сказали, этнолингвистики, а порой и социолин-
гвистики (хотя самих этих терминов тогда еще не существовало). И сейчас многие про-
блемы, скажем, этнографии, решаются благодаря данным языкознания, а точнее этнолин-
гвистики. Более того, само происхождение того или иного народа порой устанавливается 
благодаря данным языка, то есть этнолингвистики. Скажем, полсотни различных наций и 
народностей Кавказа обрели свое место в генеалогической классификации народов мира 
благодаря данным их языков. А ведь по многим параметрам (религиозным, расовым, ко-
личественным и иным) невозможно было бы решить проблему происхождения и принад-
лежность отдельных народов и их родственных групп к той или иной генетической семье, 
группе. Не зря две генеалогические классификации – народов и языков – совпадают не 
только по существу, но и почти полностью по названию. 

Следует также отметить, что этнология и этнография, как научные дисциплины, 
широко используют данные этнолингвистики и при изучении многих других проблем 
культуры, верований, хозяйствования различных народов как в прошлом, так и в настоя-
щем. При этом для исследователя не важно, относится данный языковой материал к этно-
лингвистике или социолингвистике. Вообще, к решению этого вопроса, как мне кажется, 
правильно подошел авторский коллектив указанного выше «Словаря социолингвистиче-
ских терминов». Как отмечается в «Словаре», в него вносятся и знания других отраслей, 
но при этом в их определениях отмечается «социолингвистический акцент» [1, 13]. Этот 
принцип полностью подходит и для этнолингвистического словаря. Более того, что каса-
ется общих с социолингвистическим словарем терминов, то для них подобная помета по-
рой и не требуется. Все ясно из контекста, в котором используется термин в данном слу-
чае. В более широком понимании этнолингвистика тесно связана с «народоведением», то 
есть изучает язык в его отношении к культуре, взаимодействии языковых этнокультур-
ных и этнопсихологических факторов в процессе функционирования и эволюции самого 
языка. Подобную проблематику в России впервые разрабатывали А. Н. Афанасьев, 
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Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня и некоторые другие. Отметим, что, как самостоятельное на-
учное направление, этнолингвистика зародилась в США в XIX–XX вв. Она долгое время 
воспринималась как часть этнографии и была тесно связана с активным изучением мно-
гочисленных индейских племен Северной и Центральной Америки. Несколько новые 
традиции в этнолингвистике были заложены в первой четверти XX в. Ф. Боасом и его 
учениками. Одной из главных проблем при этом стало выявление генетического родства 
языков американских индейцев. Этим же позднее занимались Э. Сепир, С. Лэм, М. Сво-
деш и некоторые другие. Что касается нашей страны, то в 70–80 гг. прошлого столетия на 
базе более широкого понимания предмета этнолингвистики в области этнографии и 
фольклористики обнаруживаются новые взаимосвязи между языком и культурой. Этими 
проблемами активно занимался известный этнолог Н. И. Толстой со своими учениками и 
последователями. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКА:  
СТАТУС, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Термин «функциональная социолингвистика» впервые был употреблен в работе [2]. 
Функциональная социолингвистика противопоставлена структурной социолингвистике: 
структурная социолингвистика изучает о т н о ш е н и я  между социальной структурой 
общества и социальной дифференциацией языка, обслуживающего данное общество. 
Функциональная социолингвистика изучает процессы: функционирование языка и изме-
нения в функциональных свойствах языковых единиц в зависимости от социальных фак-
торов. Структурная социолингвистика по своим задачами и методам исследования пре-
имущественно «синхронична», функциональная — преимущественно «диахронична». 
В компетенцию функциональной социолингвистики входит изучение следующих проблем. 

1. Проблема взаимодействия языков и языковых подсистем. Здесь изучается в з 
а -и м о д е й с т в и е языков и языковых подсистем, обусловленное социальными факто-
рами. В условиях многоязычного общества актуально исследование таких процессов, как 
контакты языков и их интерференция, динамика развития разных типов двуязычия (см. по 
этому поводу [7]) и нек. др. В условиях общества монолингвального — изучение акту-
альных для современного состояния языковых подсистем процессов размывания границ 
между ними, их взаимовлияния и взаимодействия: границы между такими подсистемами, 
как литературный язык, территориальные диалекты, просторечие, социальные и профес-
сиональные жаргоны, становятся менее жесткими, происходит «перетекание» языковых 
средств из одной подсистемы в другую, формирование промежуточных языковых образо-
ваний типа интержаргона, полудиалекта, общего сленга и т. п. (подробнее об этом см. 
[8; 9]). Особое место в этих процессах занимает влияние на литературный язык некоди-
фицированных подсистем, в частности жаргонизация литературной речи. С этим связана 
еще одна проблема. 

2. Проблема социально обусловленных изменений литературной нормы. Она 
должна рассматриваться в аспекте триады «система — норма — узус»: в узусе может 
присутствовать, с одной стороны, то, чего еще нет в норме (напр., до недавнего времени 
употребление слова кофе в форме среднего рода признавалось ненормативным, но такое 
употребление было широко представлено в узусе; ср. также нормативный и узуальный 
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статусы словоформ множественного числа с ударными флексиями у существительных 
мужского рода типа договор, инспектор: договорa, инспекторa — наряду с традиционно-
нормативными договoры, инспeкторы и т. п.); с другой стороны, узус допускает даже то, 
чего «не разрешает» языковая система (например, «незаконные» образования типа тоща-
ковая моча — в языке медиков). В порождении подобных ненормативных и внесистем-
ных фактов определяющую роль играют социально и профессионально ограниченные 
языковые идиомы: специальные подъязыки, профессиональные и социальные арго и жар-
гоны (см. [4; 10; 11]). 

3. Проблема вариативности языковых средств. В традиционном языкознании эта 
проблема рассматривается главным образом в русле стилистики: изучается разная стили-
стическая окраска вариантов, их коммуникативные свойства, различная употребитель-
ность в функциональных разновидностях языка и т.д. В функциональной социолингви-
стике упор делается на р а с п р е д е л е н и и  вариантов в социальных группах говорящих 
и на динамике их использования в различных условиях общения. 

4. Проблема коммуникативного выбора языковых средств в разных условиях 
общения. При изучении этой проблемы в качестве исходной позиции может приниматься 
схема коммуникативной ситуации Якобсона — Хаймса: 1) говорящий; 2) слушающий; 
3) их отношения (официальные — нейтральные — дружеские); 4) цель общения; 5) тема; 
6) средства (языки, диалекты, стили); 7) способ общения (устный — письменный, кон-
тактный — дистантный). Составляющие эту схему переменные могут принимать разные 
значения, что позволяет строить типологию коммуникативных ситуаций, основным свой-
ством которой является обусловленность выбора языковых средств и способов общения в 
зависимости от типа ситуации (один из примеров построения такой типологии см. в [12]).  

К сфере функциональной социолингвистики относятся также:  
— проблема языковой социализации человека (в разной социальной среде она 

различна: ср., например, социализацию ребенка в рабочей среде и в среде интеллигент-
ской; см. в связи с этим работу [1], где исследуются процессы речевого общения с детьми 
в разных социальных и ситуативных условиях); 

— проблема последовательного (распределенного во времени) и одновременного 
вхождения говорящего в разные малые социальные группы, языковая и коммуника-
тивная адаптация в каждой из них и связанная с этим  

— проблема кодовых переключений при общении в разных группах: ср., напри-
мер, общение подростка в семье — и в игровой группе сверстников, общение людей в 
профессионально однородной среде — и за пределами профессиональной группы и т. д.;  

— создание социально-речевых портретов (см. об этом [3; 5; 6; 9: часть IV]) и ряд 
других проблем.  

Перечисленное — лишь п р и м е р ы  проблем, относящихся к компетенции функ-
циональной социолингвистики (правда, как кажется, наиболее характерных). Выявление 
полного перечня этих проблем и хотя бы краткая их характеристика — самостоятельная 
задача, на решение которой данная статья не претендует. Очевидно, что исследование 
проблем, подобных тем, что названы выше, средствами «чистой» лингвистики малопро-
дуктивно. Необходимо привлечение средств и методов социолингвистики. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В РОССИИ 

Языковая ситуация в любой стране определяется рядом количественных, качествен-
ных и аксиологических характеристик. Для степени присутствия в ней иностранных язы-
ков наиболее важным является такой качественный показатель, как характер домини-
рующего в стране идиома (местный или импортированный). Если в стране доминирует 
импортированный идиом, то очевидно его широкое распространение в значительном чис-
ле коммуникативных сфер. Если же доминирует местный идиом, то количество сфер, где 
присутствует иностранный язык, будет гораздо более ограниченным. В РФ доминирую-
щим и в демографическом, и в функциональном, и в аксиологическом отношениях явля-
ется русский язык. Он обеспечивал и обеспечивает все внутренние, а также частично 
внешние коммуникативные потребности государства, что определяет достаточно перифе-
рийное положение иностранных языков в языковой ситуации России. 

Особенно отчетливо это проявлялось в советское время. Советский Союз, частью 
которого являлась Россия, был, как известно, закрытым обществом, поэтому контакты 
основной массы населения с внешним миром практически были сведены к нулю. Некото-
рое исключение составляли страны соцлагеря, но там кроме ГДР были представлены дос-
таточно редкие языки, которые не имели распространения за пределами этих стран. Кро-
ме того, во всех этих странах интенсивно распространялся русский язык, который в слу-
чае необходимости и должен был служить языком-посредником между жителями этих 
стран и населением СССР. Конечно, иностранные языки изучались в учебных заведениях, 
начиная от средней школы и кончая вузами. Но учащиеся приобретали там ограниченные 
и в основном пассивные знания иностранных языков, которые могли пригодиться в жиз-
ни, разве что только узкому кругу исследователей для чтения специальной литературы. 
По существу активные знания иностранных языков были необходимы лишь дипломатам 
и работникам различных внешнеторговых организаций, профессиональным переводчи-
кам, а также преподавателям языковых вузов. Очевидно, что в такой ситуации иностран-
ные языки не играли сколько-нибудь существенной роли в языковой ситуации России. 
Тем не менее, они в ней присутствовали и поэтому небезынтересен вопрос — какие 
именно. Следует сказать, что распространение в любой стране того или иного иностран-
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ного языка обусловлено целым рядом факторов — историческими традициями, полити-
ческими, экономическими и культурными связями страны, ролью языка на международ-
ной арене в целом и в конкретном регионе, в частности, и многими другими. Если обра-
титься к истории функционирования иностранных языков в России, то в разные истори-
ческие периоды здесь превалировали сначала немецкий, затем французский языки. В 
конце XIX в. сложилось определенное распределение иностранных языков между раз-
личными слоями общества. Аристократия в основном владела французским языком, а ин-
теллигенция — немецким. В этих социальных группах также было достаточно распро-
странено многоязычие. В первой половине XX в. наибольшее распространение в России 
имел немецкий язык, за ним следовал французский. Это объяснялось, по-видимому, исто-
рическими традициями, политическими факторами, а в конце 1930-х гг., возможно, и 
осознанием неизбежности войны с Германией. 

После Второй мировой войны ситуация в мире кардинальным образом изменилась. 
Начался процесс глобализации, в основе которого лежит, прежде всего, англо-амери-
канская модель общества, его политического устройства, экономики и культуры, цивили-
зационного и бытового уклада [3: 148]. Языковым следствием этого процесса явилось все 
более широкое распространение английского языка. Если раньше крупные, функциональ-
но развитые языки как бы делили между собой мировое лингвистическое пространство, 
выступая в качестве основных иностранных языков в различных регионах мира (напри-
мер, французский был широко распространен в романском ареале, а также многочислен-
ных французских колониях, немецкий — в скандинавских странах, Венгрии, Голландии, 
Польше и некоторых других странах), то теперь все они начали сдавать свои позиции под 
натиском английского языка. 

Надо сказать, что Советский Союз в целом и Россия как его составная часть в опре-
деленной степени находились в стороне от этого процесса. Образовавшееся после войны 
социалистическое содружество во главе с СССР в идеологическом, военном и экономиче-
ском отношении противостояло западному миру. На лингвистическом уровне это содру-
жество было объединено русским языком, который по идее должен был занимать в нем ту 
же позицию, что английский язык в странах западного блока. Но широкое распростране-
ние английского языка в мире определенным образом затронуло и Советский Союз. Есте-
ственно, что он не мог поколебать здесь позиции русского языка ни в одной из традици-
онно занимаемых им сфер, однако, началось довольно интенсивное перераспределение 
иностранных языков на этой территории. Демографическая база английского языка начи-
нает расти за счет сокращения демографической мощности других иностранных языков. 
Английский язык постепенно занимает доминирующее положение в сферах среднего и 
высшего образования, вытесняя из них немецкий и французский языки. Он расширяет 
свое присутствие, насколько это было возможно в тот период, и в сфере науки частично 
за счет позиций других иностранных языков. Причем это происходит под влиянием как 
объективных факторов, например, увеличения поступающей в страну научной литерату-
ры на английском языке, так и субъективных установок, например, если раньше резюме в 
научных журналах публиковались в некоторых случаях на французском или немецком 
языке, то постепенно в этом качестве стал использоваться только английский. С другой 
стороны, хотя и достаточно медленно, но все-таки осуществляется интенсификация науч-
ных связей с внешним миром, где в данной сфере английский язык уже прочно занял до-
минирующую позицию, что также стимулирует использование английского языка [4]. 
При этом необходимо отметить, что бытование английского языка в тот период в совет-
ской науке было направлено главным образом вовне — на презентацию достижений со-
ветской науки на международной арене и не оказывало практически никакого влияния на 
позиции русского языка. 

Надо сказать, что в какой-то момент в стране произошло определенное усиление по-
зиций немецкого языка. Обусловлено это было широкими политическими, экономиче-
скими и культурными контактами с ГДР — одной из стран социалистического содруже-
ства. Школьники и студенты, изучавшие немецкий язык, имели возможность ездить в 
ГДР в составе групп по школьному и студенческому обмену, советские студенты могли 
учиться в ГДР. Разрабатывалось много совместных научно-исследовательских и эконо-
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мических проектов. Конечно, рабочим языком там обычно был русский, но специалисты, 
знающие немецкий язык, все-таки имели при отборе кандидатов определенные префе-
ренции. В страну поступало большое количество литературы на немецком языке. И, на-
конец, группе советских войск на территории ГДР постоянно требовалось значительное 
количество переводчиков. 

Однако в начале 1990-х гг. ситуация коренным образом изменилась. Советский Со-
юз развалился. Россия стала открытым обществом и в полной мере включилась в процесс 
глобализации. Английский язык еще более упрочил свои позиции. Тем не менее, нельзя 
сказать, что он полностью воцарился в России. Наряду с английским в стране продолжа-
ют функционировать другие иностранные языки, причем их представленность отражает 
общую языковую картину современной Европы, с которой Россия в силу своего геогра-
фического положения и исторического прошлого имеет тесные контакты. По данным Ев-
робарометра наиболее распространенным языком в Европе является английский. Кроме 
13% жителей ЕС, считающих его родным, в качестве иностранного им владеет 38% граж-
дан сообщества. Таким образом, в совокупности по-английски в этом регионе говорит бо-
лее 50% населения. На втором месте — немецкий язык. Так же как и французский, его 
знает в качестве иностранного языка 14% европейцев. Но как родным им владеет больше 
граждан ЕС. Судя по различным статистическим данным, именно в данной последова-
тельности располагаются эти три языка и в РФ. Приведем сейчас лишь данные о владении 
жителями страны различными иностранными языками, представленные в Переписи насе-
ления 2002 г. Здесь абсолютно лидирует английский язык — 6955315 чел., или 4,8%. На 
втором месте находится немецкий язык — 2895147 чел., или 2%. Третью позицию зани-
мает французский — 705217 чел., или 0,5%. С учетом этого обстоятельства в дальнейшем 
мы сосредоточим свое внимание главным образом на этих языках. 

В принципе в стране, где доминирующим идиомом является местный язык, ино-
странные языки могут быть представлены в следующих сферах: а) государственные, 
межправительственные контакты, участие в работе международных организаций и т. п.; 
б) образование; в) наука; г) бизнес. Рассмотрим более подробно каждую из них. 

Международная деятельность. По мнению исследователей, в европейских между-
народных организациях (как, впрочем, и во всемирных) безусловно, наиболее значимым 
является английский язык. Следом за ним идет французский. Позиции немецкого языка 
были до недавнего времени гораздо более слабыми. И хотя с конца 1980-х г. г. они начали 
постепенно укрепляться, например, с апреля 1990 г. все заявления европейских комиссий 
для прессы публикуются помимо английского и французского, и на немецком языке, тем 
не менее, до сих пор фактического выравнивания функционирования этих трех языков не 
произошло [1: 102–103]. Однако такая ситуация мало влияет на положение, как немецко-
го, так и французского языков в РФ. Дело в том, что согласно дипломатическому прото-
колу все переговоры между государственными деятелями и делегациями высокого ранга 
всегда ведутся на родных языках их участников с использованием квалифицированных 
переводчиков. Это же относится к многосторонним заседаниям международных органи-
заций, комиссий и т. п. Работа же различных служб — секретариатов и т. п. проходит на 
английском языке. В этом плане даже французский язык уже в значительной степени ут-
ратил функцию языка дипломатии. Интересно отметить, что в СССР, а позже и в РФ, фа-
милии граждан в заграничных паспортах всегда транслитерировались в соответствии с 
французской орфографией, но с середины 1990-х гг. их стали писать на английский манер. 

Сфера образования. Эта сфера является как бы вторичной, но очень показательной. 
Если есть желающие изучать язык, его будут преподавать. Конечно, здесь наблюдается 
определенная инерционность. Требуется время на подготовку преподавателей, обеспече-
ние учебниками и т. п. Однако данные по этой сфере все-таки достаточно показательны и 
интересны. По данным Федерального агентства по образованию РФ, в 2007 г. английский 
язык изучали 8849401 школьник, немецкий — 1867446 школьников, французский — 
464735 школьников, 72723 школьника изучали другие иностранные языки. Как мы видим, 
количество детей, изучающих английский язык, более чем в 4,7 раза превышает число 
изучающих немецкий. Перевес немецкого языка над французским, который занимает 
третье место, тоже значителен (четыре раза). Еще больший разрыв наблюдается между 
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количеством школ с углубленным изучением рассматриваемых иностранных языков (а 
именно в них дети действительно могут активно овладеть иностранными языками в отли-
чие от обычных школ, где уровень преподавания иностранных языков, как известно, ос-
тавляет желать лучшего). В стране в указанный год существовало 1954 такие специализи-
рованные школы. В 979 из них углубленно изучали английский язык, в 184 — немецкий, 
в 88 — французский, в 22 — другие европейские языки, а в 14 — восточные языки. Таким 
образом, количество школ с английским языком превышает число немецких в 5,4 раза, а 
немецких школ в два раза больше, чем французских. Есть еще один негативный момент 
для немецкого и французского языков. Дело в том, что школы с преподаванием этих язы-
ков сосредоточены в основном в малых городах и сельской местности, и дети изучают эти 
языки не потому, что они их интересуют, а потому, что некому преподавать английский 
язык. Часто по сходным мотивам дети в крупных городах посещают немецкие и француз-
ские спецшколы. Мы опросили родителей одной из немецкой спецшкол г. Москвы. Толь-
ко 10% опрошенных сказали, что выбрали эту школу, поскольку английский язык теперь 
знают все, а знание немецкого может дать им дополнительные социальные шансы в жиз-
ни. Большинство мотивировало свой выбор тем, что общий уровень образования и соци-
альное окружение в специализированных школах лучше, чем в обычных, а устроить ре-
бенка в немецкую школу гораздо легче, чем в английскую. Характерно также, что все оп-
рошенные в качестве дополнительного положительного момента указали на то, что в 
школе в качестве второго иностранного языка на достаточно высоком уровне преподается 
английский. 

Распределение студентов, изучающих английский, немецкий и французский языки в 
специализированных вузах, аналогично тому, которое наблюдается в школах. Это вполне 
объяснимо, поскольку основное количество выпускников затем работает в школах. Если 
нет потребности в преподавателях того или иного языка, то не имеет смысла их готовить. 
В Московском государственном университете нами были получены следующие данные: 
на пяти курсах педагогического факультета функционируют 66 групп английского языка, 
26 групп немецкого и 18 групп французского языка. На переводческом факультете прева-
лирование английского языка также является существенным, однако, здесь количество 
французских групп несколько больше, чем немецких: групп с английским языком — 26, 
с немецким — 12, с французским — 14. Все студенты, изучающие в качестве первого не 
английский, а другие иностранные языки, в качестве второго обязательно учат англий-
ский язык, причем многие из них в дальнейшем трудоустраиваются именно с английским 
языком. 

Очень показательными, на наш взгляд, являются данные об изучении иностранных 
языков на различных платных языковых курсах. Ясно, что никто не выбирает такие курсы 
под влиянием обстоятельств. Человек платит деньги только за то, что ему действительно 
нужно. Так, по данным исследования компании «Технологии Роста» английский язык яв-
ляется абсолютным лидером по количеству желающих изучить его на платной основе 
россиян. Программы английского языка предлагают все коммерческие курсы и языковые 
школы, за исключением центров при посольствах неанглоязычных стран. Набрать группы 
по изучению английского языка, как в Москве, так и в любом другом городе РФ, даже с 
учетом разного уровня слушателей, намного проще, чем по любому другому языку. Оче-
видно, именно по этой причине около 30% курсов преподают только английский язык. 

Вторым по популярности идет немецкий язык. Его предлагают около 63% платных 
курсов. Однако этим предложением готово воспользоваться не более 10% всех слушате-
лей. 58% лингвистических центров также обучают французскому языку. Почти половина 
коммерческих школ имеет преподавателей и программы для изучения итальянского и ис-
панского языков. 10 и более языков предлагает всего 7% языковых школ России (РБК 
daily 13.03.09). 

Сфера науки. Надо сказать, что именно в данной сфере распространение англий-
ского языка в XX в. было особенно впечатляющим (см. данные об этом [7]). Он все боль-
ше вытесняет немецкий, французский и другие развитые литературные языки из сфер ес-
тественных и технических наук. Гуманитарии продолжают достаточно широко использо-
вать родные языки, поскольку они в большей степени привязаны к национальному мента-
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литету. Естественно, что зарубежные специалисты, изучающие историю, литературу, фи-
лософию и другие отрасли гуманитарного знания пользуются в первую очередь литера-
турой на этих языках. Позиции русского языка во всех отраслях знания продолжают оста-
ваться устойчивыми, однако, в качестве иностранного языка английский, бесспорно, за-
нимает здесь первое место [4]. Причем касается это не только сферы в целом, но и его ре-
ального положения в социально-коммуникативных системах российских ученых — пред-
ставителей естественных и технических наук [5]. Что же касается соотношения англий-
ского, немецкого и французского языков в сфере российской науки, то об этом достаточ-
но красноречиво свидетельствуют цифры, которые мы приведем ниже. К сожалению, в 
крупнейшей библиотеке страны — Российской государственной библиотеке нет стати-
стики, учитывающей, на каких языках туда поступает литература. Установить это само-
стоятельно путем анализа каталогов, естественно, невозможно ввиду гигантского объема 
информации. Но нам удалось получить данные по периодическим изданиям. В 2008 г. в 
библиотеку поступило 1455 наименований журналов по всем отраслям знания на англий-
ском языке, 400 — на немецком и 217 — на французском. Анализ материалов, получен-
ных и отреферированных Всероссийским институтом научной и технической информа-
ции за десять месяцев 2009 г., показал, что количество документов на английском языке 
составило 292318 единиц, на немецком — 28604 единицы, на французском — 3647 единиц. 

О том, каково место анализируемых нами языков в гуманитарных науках, позволя-
ют в определенной степени судить данные о поступлении в 2009 г. литературы в Инсти-
тут информации по общественным наукам РАН. За десять месяцев туда поступило 5039 
книг на английском языке, 593 — на немецком и 896 — на французском. За тот же период 
Институт получил 686 наименований журналов на английском языке, 127 — на немецком 
и 106 — на французском. Таким образом, и здесь английский впереди, причем со значи-
тельным разрывом, определенные колебания наблюдаются лишь в распределении пози-
ций немецкого и французского языков. 

Если говорить о будущем немецкого и французского языков в этой сфере в РФ, то 
оно определится, по-видимому, отношением немецкоязычного и франкоязычного сооб-
ществ к присутствию своих языков в сфере науки. А оно весьма различно. Немецкое на-
учное сообщество (а именно оно занимает ведущее положение среди немецкоговорящих 
ученых) мало озабочено укреплением позиций немецкого языка в данной сфере общения, 
на что, в частности, указывают сами немецкие исследователи [8: 309–310]. Большинство 
ученых, особенно уроженцев Западной Германии, хорошо владеют английским языком и 
широко пользуются им в профессиональном общении. Причем это касается даже пред-
ставителей гуманитарных отраслей знания. Так, например, на Всемирном конгрессе со-
циологов, который состоялся в 1994 г. в г. Билефельде, немецкого языка не было среди 
рабочих. Характерно, что на следующем конгрессе, который проходил в Канаде, фран-
цузский язык в качестве рабочего, конечно, присутствовал. На различных международ-
ных конференциях и симпозиумах по естественным и техническим наукам, проводимых в 
Германии, использование только одного языка — английского является обычной практи-
кой. В то же время во Франции согласно закону 1994 г. «Об использовании французского 
языка» участник любой научной конференции, проводимой в этой стране, имеет право 
прочитать свой доклад на французском языке. Стремясь усилить представленность фран-
цузского языка на всех международных конференциях, которые проходят в стране, пра-
вительство Франции создало специальную структуру содействия синхронному переводу 
[2: 325]. Интересно, что в первый вариант закона Тубона было включено положение, со-
гласно которому государственные фонды могли предоставлять стипендии для научной 
работы только в том случае, если ее результаты будут опубликованы на французском 
языке. Однако эта мера была объявлена антиконституционной и поэтому была отменена 
[6: 337–338]. Тем не менее, при выделении грантов на научно-исследовательские стажи-
ровки во Франции одним из основных требований к претендентам является хорошее зна-
ние французского языка. Так, из всех многочисленных предложений, опубликованных на 
сайте посольства Франции в РФ, лишь в двух такое требование не выдвигалось (было 
достаточно знания английского языка). 
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Совершенно иначе обстоит дело с немецким языком. Например, соискатели стипен-
дий Германской службы академических обменов (DAAD) по большинству программ 
должны владеть немецким или английским языком, причем в некоторых программах анг-
лийский стоит на первом месте. Хорошее знание немецкого языка требуется только от 
соискателей по специальностям актерское мастерство и режиссура, гуманитариев, спе-
циализирующихся по германистике, и медиков, которые будут работать с пациентами. 
Очевидно, что при таком подходе у иностранных ученых нет особого стимула для изуче-
ния немецкого языка. 

Сфера бизнеса является весьма значимой для функционирования иностранного 
языка в стране. Здесь также, безусловно, превалирует английский язык, который является 
основным языком общения не только в работающих в России фирмах из США, Велико-
британии и других англофонных стран, но и в многочисленных зарубежных компаниях из 
других стран, причем даже тех, чьи языки являются высоко развитыми и распространен-
ными. 

Как известно, экономика ФРГ является наиболее мощной в Европе, а сама Герма-
ния — крупнейшим европейским экономическим партнером России. Так, в 2008 г. в РФ 
работало более 4600 предприятий и фирм с немецким участием. В декабре 2007 г. была 
даже создана Немецко-российская торгово-промышленная палата. Однако такой размах 
экономического сотрудничества не влечет за собой автоматически аналогичное по масшта-
бам расширение присутствия немецкого языка. Дело в том, что немецкие бизнесмены, так 
же как ученые, как правило, хорошо владеют английским языком и охотно пользуются им в 
деловом общении. Причем даже в тех случаях, когда их партнеры не говорят ни по-
немецки, ни по-английски немцы зачастую предпочитают пользоваться услугами перево-
дчиков с английского, хотя в стране более чем достаточно переводчиков с немецкого[1: 
102–103]. Сходную тенденцию можно наблюдать и в квалификационных требованиях к 
специалистам, приглашаемым на работу в немецкие компании. Конечно, сказанное не оз-
начает, что переводчики немецкого языка вообще сидят без работы, и немецкий язык со-
вершенно не востребован. Если расположить сферы общения по трем иерархично располо-
женным уровням: верхний — официальные переговоры между парламентскими, прави-
тельственными, административно-управленческими и т. п. структурами, средний — ком-
муникативная деятельность внутри различных немецких фирм, представительств и т. п., 
нижний — коммуникативная деятельность в сфере конкретного производства (управленче-
ский и инженерный персонал, службы технического контроля и т. п.), то на первом и треть-
ем уровнях господствует немецкий язык. На втором уровне ситуация неоднозначна. Если 
речь идет о крупных компаниях, имеющих широкие международные контакты, то в них 
основным средством общения является английский, в фирмах, работающих только на 
внутреннем российском рынке, используются как английский, так и немецкий языки. 

Французская экономика занимает в Европе второе место после немецкой. Но ее 
представленность в России по сравнению с немецкой является гораздо более скромной 
(около 440 предприятий и фирм). Однако в последние годы французское правительство и 
бизнес предпринимают значительные усилия, направленные на расширение экономиче-
ских связей с Россией. По-видимому, присутствие французских предприятий и фирм на 
российском пространстве будет увеличиваться. Но трудно сказать, будет ли это усиливать 
позиции французского языка. Дело в том, что хотя французы гораздо в большей степени, 
чем немцы, озабочены сохранением и укреплением позиций родного языка в мире, в сфе-
ре бизнеса на первый план все-таки выходят коммерческие интересы. Не случайно закон 
Тубона не регламентирует использование языков в сфере бизнеса [6: 337–338]. Следует 
отметить, что французские предприниматели в целом владеют английским языком гораз-
до хуже, чем немецкие. Тем не менее, ситуация с использованием английского и родного 
языков в различных сферах бизнеса во многом аналогична той, которая существует в не-
мецких компаниях и учреждениях. Единственной особенностью, по мнению опрошенных 
нами служащих, является то, что помощник руководителя должен непременно владеть 
французским языком. 

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы: 1) в настоящее время 
английский занимает доминирующее положение во всех сферах функционирования ино-
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странных языков в РФ; 2) существует потенциал дальнейшего расширения и укрепления 
его позиций; 3) немецкий и французский языки не в состоянии конкурировать с англий-
ским языком; 4) в настоящее время позиции немецкого языка несколько более устойчивы, 
чем французского; 5) в ближайшем будущем, по-видимому, именно между этими языка-
ми будет идти борьба за место второго по степени распространенности иностранного 
языка в России. 
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THE FUNCTIONING OF FOREIGN LANGUAGES IN RUSSIA 

Tatiana B. Kryuchkova (Russia, Moscow) 
The most widespread foreign languages in Russia today are English, German and French, 

with English dominating in all the spheres involved and further expansion highly probable. Ger-
man and French can only compete for the second place currently firmly enough held by German. 

Л. А. Кудрявцева 
Украина, Киев 

РУССКИЙ ЯЗЫК НА УКРАИНЕ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года на Украине насчитывает-
ся 8,3 млн. этнических русских (17,3% населения). Однако граждан, для которых русский 
язык является родным, значительно больше. Это косвенно подтверждают данные мони-
торингов, регулярно проводимых с 1992 г. Институтом социологии АН Украины. Так, на 
вопрос о языке общения в семье были получены следующие ответы: только на украин-
ском общаются — 36,9% (1992) и 38,0% (2006); только на русском — 29,1% (1992) и 
39,2% (2006). Как видим, на Украине давно сложилась и сохраняется ситуация [1] ис-
пользования двух языков во всех сферах жизнедеятельности. На Украине основными за-
конами в этой сфере являются Конституция Украины (1996), Закон «О языках» (1989) и 
Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств, ратифицированная 
Верховной Радой Украины в 2003 г. и депонированная в Совете Европы в 2005 г. В соот-
ветствии со статьей 19 Хартии этот международный договор вступил в силу в Украине 1 
января 2006 г.  

В 10-й статье Конституции Украины речь идет не только о том, что «государствен-
ным языком в Украине является украинский язык», но и о том, что «в Украине гаранти-
руется свободное развитие, использование и защита русского, других языков националь-
ных меньшинств Украины. Государство оказывает содействие изучению языков между-
народного общения», о чем наша власть хотя и помнит, но тем не менее нарушает Кон-
ституцию в этой ее части, препятствуя развитию русского языка и его свободному ис-
пользованию. Об этом свидетельствуют новые Законы Украины «О рекламе», «О судо-
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производстве» и др., которыми не предусматривается использование русского языка в 
этих сферах. 

Наиболее важными сферами жизни общества являются, как известно, обучение, 
массовая коммуникация, наука и производство, обслуживание, судопроизводство, адми-
нистративная и социально-политическая деятельность. Если определять регулируемые 
государством функции русского языка в Украине, исходя из Закона «О языках» (1989), то 
следует отметить, что во всех перечисленных областях жизни общества русский язык 
функционирует наряду с государственным. Так, например, в статье 27 Закона «О языках» 
отмечается, что «изучение во всех общеобразовательных школах украинского и русского 
языков является обязательным», согласно статье 30 «Язык в сфере науки», «в Украине ре-
зультаты научно-исследовательских работ оформляются на русском или украинском язы-
ках», в соответствии со статьей 29 «абитуриенты — граждане Украины, поступающие в 
высшие и средние специальные заведения в группы с русским языком обучения, сдают 
вступительный экзамен по русскому языку». 

Можно называть и другие статьи Закона «О языках», фиксирующие равноправное 
функционирование русского языка наряду с украинским (государственным). Однако в 
действительности абсолютно все статьи названного закона не просто нарушаются орга-
нами исполнительной власти на всех её уровнях, а практически игнорируются. Из всех 
регулируемых государством сфер жизнедеятельности русский язык полностью вытеснен 
либо принятием новых законов, в которых закреплено использование в этих областях ис-
ключительно государственного языка, либо введением внутриведомственных инструк-
ций. Так, по данным депутата Верховной Рады Украины, председателя Всеукраинского 
Совета российских соотечественников В. В. Колесниченко, за 15 лет независимости на 
Украине принято 43 закона и около 100 нормативно-правовых актов, ограничивающих 
использование русского языка, языков национальных меньшинств (перечень законов и 
динамика их принятия представлены в таблицах в статье В. В. Колесниченко) [4]. Или, 
например, Меморандум Национального совета по телевидению с руководителями частных 
телевизионных каналов об обязательном дублировании с 1 января 2006 г. на украинский 
язык всей русскоязычной телепродукции (при этом владельцы телеканалов знают, что на-
рушителям Меморандума грозит лишение лицензии на вещание — прецеденты уже есть). 

Особенно остро противостояние государства и русскоязычного населения прояви-
лось в сфере образования. По данным Государственного комитета статистики Украины, в 
1989/90 уч. году насчитывалось 4633 школы с русским языком обучения; к 2006/07 уч. 
году их осталось 1305 (см. статистические данные В. В. Колесниченко [4]); по данным 
Министерства образования и науки Украины, их — 1411. Расхождение в цифрах объясня-
ется тем, что некоторые школы продолжают числиться как школы с русским языком обу-
чения, но фактически учебный процесс за исключением последних одного или двух 
старших классов идет уже на украинском языке. В Киеве на 2006/07 уч. год из 552 сред-
них учебных заведений осталось только шесть школ с русским языком обучения (при 
том, что столица Украины была и остается преимущественно русскоязычным городом — 
ср. с приведенными выше данными социологических опросов по Киеву). 

Ускоренных темпов вытеснение русского языка из образовательного пространства 
достигло после Постановления Кабинета Министров Украины № 998 от 17 сентября 
1997 г., вслед за принятием которого Министерство образования и науки поставило зада-
чу: число школ с русским языком обучения должно уменьшаться на 2% в год. При выбо-
ре языка школьного обучения мнение родителей полностью игнорируется, что является 
нарушением статьи 25 Закона «О языках» и статьи 53 Конституции Украины, в которой 
«гарантируется право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в госу-
дарственных и коммунальных учебных заведениях». В шести из 25 областей, судя по 
официальной статистике, обучение на русском языке не осуществляется вообще. 

Не менее важной проблемой, связанной с образовательной сферой Украины, являет-
ся то, что русский язык не входит в обязательную, инвариантную, составляющую типово-
го учебного плана начальной и средней школы с украинским языком обучения. Статисти-
ка не дает ответа на вопрос, в каком количестве школ родителям отказано в их законном 
праве дать своему ребенку знание русского языка. Только в Киеве русский язык не пре-
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подают даже факультативно в 91 школе с украинским языком обучения, игнорируя при 
этом желание родителей. Уже выросло поколение молодых людей, которые не владеют 
письменной формой родного языка. (Напомню, что согласно статье 27 Закона «О языках» 
изучение русского языка, как и украинского, во всех общеобразовательных школах явля-
ется обязательным.) Не менее печальная участь постигла русскую литературу, которая 
перестала существовать как самостоятельная учебная дисциплина, войдя скромной ча-
стью в состав курса мировой литературы (18% от общего числа часов). Естественное не-
приятие родителей вызывает и тот факт, что их русскоязычные дети изучают произведе-
ния всемирно известных русских классиков в переводе на украинский язык. В этой связи 
нельзя не отметить, что проведенные в 2007 г. Институтом социологии Академии наук 
опросы по всем регионам Украины свидетельствуют о желании родителей, чтобы их дети 
(внуки) изучали русский язык (среди опрошенных таковых более 82,0% [5]). Не лучшим 
образом обстоит дело и с использованием русского языка в сфере науки: тексты диссер-
тационных исследований, как и авторефераты, принимаются ВАК Украины исключи-
тельно на украинском языке.  

Вытеснение русского языка из традиционных для него сфер функционирования: 
официально-деловой, судебной, административной, официально-политической — наблю-
дается повсеместно. Особенно болезненно воспринимается русскоязычными гражданами 
дерусификация культуры и телерадиокоммуникации, что существенным образом наруша-
ет их право на получение информации на родном языке. Таким образом, можно утвер-
ждать, что после обретения Украиной независимости и появления ее на геополитической 
карте мира как самостоятельного государства Закон «О языках» стал стремительно пере-
мещаться из реального правового поля в виртуальное, превратившись в миф, который тем 
не менее декларативно используется властью для ответов перед Советом Европы. К со-
жалению, не действует не только Закон «О языках», но и Конституция Украины в той ее 
части, где «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других 
языков национальных меньшинств Украины» (статья 10, часть 2). 

Как уже отмечалось, 1 января 2006 г. Европейская Хартия региональных языков или 
языков меньшинств, пройдя все необходимые процедуры, стала частью национального 
законодательства (согласно части 1 статьи 9 Конституции Украины и части 1 статьи 19 
Закона «О международных договорах Украины»). Однако уже сейчас можно сказать, что 
данный Закон противоречит части 3 статьи 22 Конституции Украины, согласно которому 
«при принятии новых законов или внесении изменений к действующим законам не до-
пускается сужения содержания и объема действующих прав и свобод», а закон по Хартии 
существенным образом сужает правовое поле русского языка (в сравнении с действую-
щим Законом «О языках»), обеспечивая ему поддержку на уровне болгарского (0,4% на-
селения), гагаузского (0,1%), крымско-татарского (0,5%), немецкого (0,1%), румынского 
(0,3%), венгерского (0,3%) и др. (всего 13 языков). Однако украинский закон противоре-
чит Духу и Букве самой Европейской Хартии и интересам языковых групп в Украине (в 
том числе — и русскоязычной), согласно которым обязательства государства по защите 
языка нацменьшинств должны быть тем большими, чем больше численность представи-
телей той или иной языковой группы [2]. Заметим, что по данным переписи населения 
Украины 2001 г., русский язык, кроме 17,3% этнических русских, считают родным 88,5% 
греков, проживающих в Украине, 83% евреев, 64% немцев, 62,5% белорусов, 58,7% татар, 
54,4% грузин, 14% украинцев. Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что рус-
ский язык по распространенности не уступает украинскому языку, а потому статус его в 
правовом поле государства должен быть равным украинскому. Это подтверждают и дан-
ные опроса, проведенного с 18 по 27 марта 2005 г. киевским Институтом социологии по 
заказу Центра стратегического планирования: 58,1% граждан согласны с тем, что русский 
язык должен иметь статус государственного наравне с украинским. Наибольшую под-
держку русский язык получил в восточном и южном регионах, где в его пользу высказа-
лись 93% и 80% граждан, соответственно. По данным социологического опроса Киевско-
го центра политических исследований и конфликтологии, более 80% населения считают 
необходимым повысить статус русского языка, 64% выступают за признание русского 
языка вторым государственным [3].  
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Нежелание представителей законодательной и исполнительной власти выстраивать 
отношения государства со своими гражданами по европейским демократическим стан-
дартам, беспрецедентная, стремительная и волюнтаристская дерусификация страны соз-
дают постоянное давление на русских и русскоязычных граждан, формируют у них ком-
плекс неполноценности (ср. привычно звучавшее до недавних времен в теле- и радиоэфи-
ре: «Извините, я буду говорить по-русски»). Циничное, противоречащее всем европей-
ским нормам, тотальное невыполнение исполнительной властью Конституции и Закона 
«О языках» стало одной из причин, расколовших общество в ходе президентских выбо-
ров.  

В 2007 г., по истечении первого года действия Европейской Хартии на Украине, го-
сударство впервые подало официальный отчет Совету Европы по выполнению своих обя-
зательств. На что рассчитывает Министерство юстиции, подготовив «Первый периодиче-
ский доклад Украины о выполнении Европейской Хартии региональных языков или язы-
ков меньшинств»? [6]. На то, что эксперты Директората Европейской Хартии не знают 
текста Хартии? Уже на первых страницах официального документа представлены мифы, 
которыми пичкали общество начиная с 2005 г.:  

1) неправильный официальный перевод текста на украинский язык, который, по 
мнению чиновников Минюста, «объективно способствовал возникновению ряда острых 
проблем юридического, политического и экономического характера»;  

2) искаженное понимание объекта и цели Хартии (по мнению Минюста, объектом 
Хартии является защита языков, которым угрожает исчезновение как этнокультурного 
явления, а не языковых прав национальных меньшинств, которые проживают «в опреде-
ленных регионах государства»).  

Одним словом, Закон Украины «Про ратификацию Европейской Хартии региональ-
ных языков или языков меньшинств» требует немедленного пересмотра, в связи с чем 
Министерством юстиции сделан новый перевод и подготовлен новый законопроект, в ко-
торый внесены дополнительно в число охраняемых государством языков армянский, ка-
раимский и ромский. Причем степень защиты русского языка остается такой же мизер-
ной, как и гагаузского, то есть в рамках базового режима защиты. В то же время в новом 
законопроекте предусмотрены специальные защитные меры (статья 5) по отношению к 
государственному языку в тех частях территории Украины, где он менее широко исполь-
зуется (из-за известных исторических обстоятельств и, по мнению чиновников, фактиче-
ских искусственных ограничений, которые существуют сегодня). В этом документе 
Минюст вводит в официальный оборот новый термин «язык гражданства» и видит в Хар-
тии не защиту языковых меньшинств, а «дополнительные возможности для изучения 
языка своего гражданства широкими слоями населения Украины».  

Мы рассмотрели основные болевые точки, связанные с языковыми проблемами в 
государстве. Каковы же перспективы в функционировании русского языка? Думается, не 
очень радостные. Дерусификация набирает темпы. Знаковым можно считать Указ Прези-
дента Украины № 244/2008 от 23.03.2008 г. «О дополнительных мерах по повышению ка-
чества образования в Украине», в соответствии с которым правительство должно за два 
месяца рассмотреть вопрос введения в школах с обучением на языке нацменьшинств фа-
культативных занятий и изучение отдельных предметов на украинском языке, введение 
бесплатного получения второго высшего образования по специальности «украинский 
язык и литература» педагогическими работниками таких школ. А если учесть, что педаго-
гические университеты переведены на украинский язык обучения еще в 90-х гг. и учите-
лей-предметников для русских школ не готовит ни один вуз, то вывод напрашивается 
один: если не принять сейчас срочных мер, школы с русским языком обучения могут пе-
рестать существовать вообще. 
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О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В КАЗАХСТАНЕ  
(К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВЫХ КУЛЬТУРАХ И ЯЗЫКОВЫХ СУБКУЛЬТУРАХ) 

Проблема лингвистического статуса русского языка в странах СНГ (в том числе и в 
Казахстане) не может быть решена без глубокого осмысления исходных теоретических 
категорий социолингвистики, прежде всего тех, которые связаны с формированием в оп-
ределенных социумах этнического и культурного двуязычия. Языковая ситуация в Казах-
стане характеризуется высоким уровнем этнического и культурного двуязычия и много-
язычия. Эти два явления при всех их различиях (см. об этом, в частности, [2: 168–171]) 
имеют глубокие этнокультурные корни, установить и понять которые можно с помощью 
категории языковой культуры и языковой субкультуры. 

Как известно, в прототипическом смысле культура связана с деятельностью челове-
ка, с его сознательным вмешательством в естественное (природное) состояние чего-либо. 
Культура, следовательно, — это то, что возделано и обработано человеком, это своего 
рода результат приложения сил к чему-либо естественному, природному, ставшему дан-
ностью и живущему своей жизнью. Подобная биологическая (прототипическая) метафора 
действительна и по отношению к языку, т. е. его (язык) также можно возделывать и со-
вершенствовать (ср.: работать над своим языком, совершенствовать свой язык, обога-
щать свой язык и т. п.). Языковая культура, таким образом, входит в общий ряд видов 
человеческой деятельности, т. е. в ряд приобретаемых человеком поведенческих навыков. 
В таком случае язык — это один из природных объектов, который дан человеку «по 
умолчанию», т. е. это естественный объект, «природный» материал». 

«Возделав», обработав язык, человек отдает себя во власть созданной им речевой и 
поведенческой культуры, вследствие чего он становится членом этой языковой среды; и 
благодаря этому человек идентифицирует себя и других членов определенного языкового 
социума. Поэтому понятие «языковая культура» может быть истолковано двояко. 

1. В биолого-феноменологическом смысле языковая культура — это созданное че-
ловеческим сообществом в пределах одного или нескольких языков социально-
культурное пространство, определяющее черты речевого поведения всех членов данного 
социума (обычно этот аспект языковой культуры определяют как свойство образцовых 
текстов, а также выразительные и смысловые возможности языка вообще). В данном слу-
чае языковая культура как категория лингвистики характеризует язык, рассматриваемый 
в качестве объективного явления; ср.: в русской языковой культуре, в языковой культуре 
(практике) англичан, разработанная языковая культура и т. п. 

2. Языковая культура — это способность использовать возможности языка и следо-
вать его нормам и узусу в конкретных актах и ситуациях вербального и невербального 
общения (в русской лингвистической традиции здесь обычно используют понятие «куль-
тура речи»). Этот аспект относится не к языку как данности, а к человеку или социуму; 
ср.: высокая (низкая) культура речи, надо работать над культурой своей речи и т. п. 

Естественно, эти два аспекта понятия языковой культуры взаимосвязаны. Вместе с 
тем их часто отождествляют, говоря, к примеру, о том, что русский язык стал таким-то 
(обычно плохим) в тот или иной период; ср.: «необходимо объявить войну постсовет-
скому новоязу» и т. п. Второй аспект языковой культуры непосредственно связан с дру-
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гими явлениями и проблемами языка, в частности, с такими, как норма (нормализация) и 
кодификация языка, стили языка (функциональная стилистика), воздействующая сила 
языка (риторика и лингвистическая прагматика, теория речевых актов), функционирова-
ние языка в определенном социуме (социолингвистика), исторические изменения в языке 
(например, «история русского литературного языка») и некоторые др. 

Как известно, в онтологии культура противопоставляется не антикультуре или бес-
культурью и т. п. проявлениям человеческого поведения, а природному, естественному 
материалу, в нашем случае — языку как объективному явлению или объективной данно-
сти, языку как способности (возможно, врожденной) человека, языку как системе. В со-
циолингвистическом отношении язык — это культурный феномен, поскольку он «возде-
лывается» человеком, человеческим обществом в ходе его использования, что в итоге 
формируется то понятие, которое и принято называть языковой культурой и которое мы 
определяем как языковое пространство, в котором вынужден жить человек. Каждый язык 
«очерчивает» вокруг социума именно своего рода круг, в координатах которого обязан 
определенным образом вести себя каждый член социума; ср.: русская языковая культура, 
английская языковая культура, казахская языковая культура и т. п. Однако любая языко-
вая культура (т. е. в пределах одной языковой системы) складывается из нескольких суб-
культур (в значении «нахождение внутри чего-либо», а не в значении «суррогат», «замес-
титель», «второстепенный»). Субкультура, следовательно, — это более узкое языковое 
пространство, чем пространство языковой культуры. При взаимодействии языков нормы 
определенной субкультуры складываются из соответствующих социально-языковых си-
туаций. Приведем лишь два типичных примера проявления русско-казахской языковой 
субкультуры. 

(1) «От Сарканда мы девять часов в комсомольском «газончике» добирались к «кок-
теу», к весеннему пастбищу. Туда, где жили скотоводы так же, как и двести лет назад. Мне 
«давали» казахский язык на журфаке КазГУ пару месяцев, по учебнику для четвертого 
класса. Что запомнил? Сабит — то значит Саке, если ласково, а Булат — соответственно, 
Буке. Мне так хотелось поскорее стать своим посреди этих славных, спокойных и силь-
ных, в апреле уже дочерна загоревших людей — чабанов! Над кошмой с дастарханом, 
сражаясь с куском ароматного мяса, я вежливо сказал владельцу юрты, Амантаю: 

- Амеке, пшак берш! 
Дастархан онемел. 
- Амеке! — повторил я., — дай ножик, пожалуйста! 
Хозяин выбежал из юрты, прикрыв ладонями лицо. Меня за ту же юрту отвели про-

водники — райкомовцы. Не стали бить. И запретили извиняться. Спокойно и внятно, на 
всю уже жизнь объяснили: есть хитрости в каждом наречии, есть многие тайны-сюрпризы 
в обычаях разных людей. Их надо сначала узнать и понять — при закрытых устах, при 
стесненных движениях тела и рук. Лишь потом, потихонечку к ним приобщаться. Иначе 
будешь лишним и чужим…» (газ. «Столичная жизнь», 1.02.2009). 

(2) «Жена встречает мужа, пришедшего с работы 
С. З.: Как дела? Все нормально? Ничего экстраординарного не произошло? 
С. Ж.: Да, пока все нормально. 
С. З.: Ну, ходил туда? (имеется в виду вызов к министру). 
С. Ж.: Бардым. (Ходил.) 
С. З.: Не айтты? Yрысты ма? (Что сказал? Ругал?). 
С. Ж.: Жок. Баска жyмыска ауыстыру туралы сойлестi. (Нет. Говорил о переходе на 

другую работу)» (пример заимствован из работы [3: 62]). 
Пример (1) демонстрирует случай несоблюдения норм языковой субкультуры в ус-

ловиях несовпадения правил речевого этикета у разных народов. В примере (2) кодовое 
переключение с русского языка на казахский и обратно согласуется с нормами уже сло-
жившейся особой субкультуры в условиях взаимодействия двух языков и культур. Вместе 
с тем оба примера демонстрируют многоплановость самого понятия языковой субкульту-
ры, которое следует отличать от таких смежных категорий, как стиль языка (речи), ре-
гистр речи, идиом (социолингвистическая категория), подъязык, языковой союз, диглос-
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сия и т. п. Необходимо также различать понятие языковой субкультуры на уровне одной 
языковой системы и на уровне контактирования языков. В первом случае возможны сле-
дующие типы отношений между субкультурами. 

А. На уровне определенного синхронного среза можно говорить о таких, к примеру, 
языковых субкультурах, как литературно-книжная языковая субкультура и просторечная 
языковая субкультура. Ср. также понятия «книжно-славянский тип» и «народно-литера-
турный тип» древнерусского литературного языка (это не диглоссия, а именно существо-
вание двух разных языковых субкультур в истории русского литературного языка). В не-
которых случаях следует говорить о проявлениях глобальных субкультур, типичными 
примерами чего служат понятия «мир Slavia Orthodoxa» и «мир Slavia Latina», введенные 
в научный оборот Н. И. Толстым. 

Б. На уровне диахронического (исторического) развития языка наиболее показа-
тельны ситуации, когда происходят активные изменения внутри определенной языковой 
субкультуры или проявляется активное взаимодействие нескольких разных субкультур 
внутри единой языковой системы или внутри одного языка. 

Субкультуры А и Б формируются и развиваются под влиянием преимущественно 
экстралингвистических факторов и связаны с типами существования (бытования) языка, с 
одной стороны, и сферами функционирования языка (сферами общения), с другой. Суб-
культуры нельзя сводить к приведенным двум сферам (бытования языка и функциониро-
вания языка), поскольку они связаны с поведенческой стороной речевой деятельности че-
ловека и социума, и нормы субкультуры базируются не на собственно языковых (систем-
но-языковых) отношениях и связях, а конвенциональных и культурно-исторических фак-
торах. Из этого следует, что в субкультурах узус определяет речевое поведение участни-
ков коммуникации, хотя при определенных условиях или в результате соответствующей 
кодификации (ср. понятие языкового строительства) узус в некоторых своих проявлениях 
может стать элементом языковой нормы. 

Норма, помимо своего объективного, имеет и субъективный аспект, когда в опреде-
ленной сфере использования языка происходят заметные изменения, которые определен-
ной частью представителей соответствующей субкультуры воспринимаются как недопус-
тимые случаи использования языка в речевой деятельности, т. е. как проявления «бес-
культурья», «падения языковой культуры», «нарушения нормы» и т. п. Применительно к 
рассматриваемой нами проблеме корректнее будет говорить о резких изменениях не в 
языке как таковом, а в соответствующей языковой субкультуре, поскольку они не каса-
ются кодовых и системоорганизующих основ языка (в частном случае — русского языка). 
Коренные преобразования и изменения, о которых идет речь, как правило, не замечаются 
и не осознаются носителями и «пользователями» языка, так как они проявляются лишь на 
уровне речевого поведения и дискурсивной деятельности, осуществляемой в соответст-
вии с новыми нормами и узусом языковой культуры. Нечто подобное происходит и в со-
временной русской языковой культуре и в некоторых ее субкультурах, прежде всего в так 
называемом ближнем зарубежье, в частности в Казахстане, в котором уровень русско-
казахского культурного двуязычия остается высоким. В работах современных казахстан-
ских социолингвистов этот уровень характеризуется показателем в 90 и более процентов 
(см. работы [1; 4; 5; 6]). И это в итоге определяет лингвистический статус русского языка 
в Казахстане, обусловленный высоким уровнем владения русским языком всеми этноса-
ми, благодаря чему можно считать, что в Казахстане сформировалась особая этно-
языковая субкультура, в которой роль русского языка не утрачивает своих позиций: «Рус-
ский язык, имеющий международный мировой и международный региональный статус, 
продолжает оставаться языком взаимопонимания, сотрудничества между народами, слу-
жит оптимальным интеграционным и консолидирующим средством стран СНГ, несмотря 
на то, что изменения в политической, социальной сфере привели к изменению русского 
коммуникативно-языкового пространства в мире и в Казахстане» [4]. Однако эти процес-
сы не привели к изменению лингвистического статуса русского языка в Казахстане, тем 
более, появлению какого-то особого, нового варианта русского языка в нынешних стра-
нах СНГ. 
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The problem of ethnic and cultural bilinguistique in Kazakhstan is considered in this report. 
The concepts of language cultures and language subcultures are introduced. These concepts im-
ply the language and cultural space in which the person and his community live. For Kazakhstan 
the situation of harmonious Russian-Kazakh cultural bilinguistique is characteristic. 
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВ РОССИИ 

Состояние любой научной дисциплины определяется разработанностью ее теории, 
понятийного аппарата, методов и приемов, а также наличием информации об этой отрас-
ли науки. Социальная лингвистика является относительно молодой междисциплинарной 
областью научного знания, тем не менее в ней достигнуты значительные успехи. 

В отечественной социальной лингвистике созданы труды по функционированию 
языков в разных регионах страны, социолингвистические энциклопедии, материалы по 
функционированию и взаимодействию языков включаются в лингвистические работы, 
созданы учебники для ВУЗов, она введена в вузовское обучение в качестве отдельного 
предмета, Вместе с тем, до сих пор мало обобщающих исследований, почти нет трудов по 
социолингвистической типологии, работ по методам и приемам социолингвистических 
исследований. В современной социолингвистике широко используются точные методы 
оценки социолингвистических данных, анкетирование по компьютеру, создание баз дан-
ных. Одним из относительно новых приемов интерпретации социолингвистических дан-
ных является прием «социолингвистический портрет», создание которого предполагает 
представление в описании всех основных, релевантных факторов, влияющих на функ-
циональное развитие языка, а также количественную оценку совокупности социальных 
функций исследуемого языка. Совершенно очевидно, что в таких случаях важна не толь-
ко широта охвата той или иной функцией носителей исследуемого языка. Очень важной 
оказывается и частотность культивирования той или иной функции среди носителей язы-
ка. Так, например, важны не только количественные параметры массовой коммуникации 
(МК) на том или ином языке (тиражи газет, журналов, количество часов на радио и теле-
видении), но и интенсивность включенности разных социальных групп в ту или иную 
сферу МК. Лишь интенсивное функционирование языка среди соответствующей языко-
вой общности может способствовать его поддержке и распространению. 

Таким образом, принципиально важными моментами становятся следующие: 
1) типологическая классификация языков по выполняемым ими социальным 

функциям; 
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2) выделение функциональных доминант, т. е. основных, наиболее важных, акту-

альных для данной языковой общности и ее социально-коммуникативной системы сфер 
общения. 

Совершенно очевидно, что функциональная классификация языков является одной 
из важнейших задач социальной лингвистики, так как основным ее предметом являются 
отношения языка и общества. Очевидно и другое — создание такой классификации не-
возможно без накопления значительного количества частных исследований отдельных 
языков. Следует отметить, что в современной отечественной социолингвистике таких ис-
следований много, однако, они фрагментарны, не сводимы, так как каждый исследователь 
находит свое, оригинальное решение исследуемой проблемы. Другой трудностью при 
создании функциональной классификации является постоянное расширение или сужение 
социальных функций языков, поэтому необходимо при классификации языков брать одну 
точку отсчета — один и тот же период их функционирования. Следует отметить, что ин-
вентаризация социальных функций языков Российской Федерации проведена в двухтом-
ном канадско-российском труде [2]. Следующим шагом, способствующим продвижению 
вперед, должна стать социолингвистическая, функциональная классификация языков. 

В наиболее общей форме измерить социальные функции помогают два показателя: 
демографическая мощность и функциональная мощность языка [1]. Под демографической 
мощностью языка понимается число говорящих на этом языке в отношении к общему 
числу населения исследуемого ареала. Хотелось бы уточнить данное определение: спе-
цифика Российской Федерации, где ряд народов утратил знание родного языка, заставля-
ет нас полагать, что демографическую мощность языка в исследуемых условиях более 
целесообразно измерять несколько иначе: демографическая мощность языка это число 
владеющих данным языком в отношении ко всему числу данной языковой общности. Для 
народов России важно, сколько людей той или иной национальности владеют и пользу-
ются родным языком. Более того, очень опасно пытаться начать распространение языка, 
объявленного государственным, но не распространенного на всю языковую общность 
данного языка, на чужие, посторонние языковые общности. Это может вызвать языковой 
конфликт. Конечно, когда речь идет о языках, получивших статус государственных, при-
ходится распространять эти языки на чужие языковые общности. Однако, на наш взгляд, 
этому процессу должен предшествовать период усиления функционирования этого языка 
в собственной языковой общности. Кроме того, время распространения нового государ-
ственного языка на чужие языковые общности должно охватывать десятилетия, смену не-
скольких поколений. 

Другой количественный показатель — функциональная мощность языка, показы-
вающая соотношение сфер общения, в которых используется тот или иной язык, с сово-
купностью сфер общения, характерных для данной языковой общности. Наиболее важной 
областью организованного общения для национальных языков является подсфера словес-
ной национальной культуры. Можно считать, что здесь у национального языка нет кон-
курентов, поскольку он формировался вместе с национальной культурой, поэтому эффек-
тивнее других обслуживает эту сферу. Так, например, тексты подсферы словесной куль-
туры при передаче их средствами другого национального языка нуждаются в средствах 
адаптации — безэквивалентной лексике. 

Таким образом, в качестве основных релевантных признаков функционального типа 
являются: 

— наличие языковой общности, владеющей и использующей этот язык; 
— демографическая мощность языка данной языковой общности; 
— функциональная его мощность; 
— функционирование данного языка в доминантных сферах общения; 
— тенденции функционирования — расширение или сужение функций. 
Функциональный тип занимает в социально-коммуникативной системе место, соот-

ветствующее объему его социальных функций в макро- или микроязыковой общности, 
находится с другими компонентами социально-коммуникативной системы в отношениях 
функциональной дополнительности. Можно выделить следующие функциональные типы 
языков России: 
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Тип I.  Язык с глобальными социальными функциями — русский язык. 
Тип II. Функционально развитые языки (татарский, чувашский, башкирский). 
Тип III. Среднеразвитые языки (алтайский, бурятский, коми-зырянский, удмурт-

ский, аварский, кумыкский). 
Тип IV. Языки с восстанавливаемыми социальными функциями (цахурский, карель-

ский, калмыцкий). 
Тип V. Языки с минимальными социальными функциями (языки малочисленных 

народов). 
Тип VI. Языки с изолированными социальными функциями (внешние и внутренние 

диаспоры). 
Тип VII. Языки временных языковых общностей (языковые общности мигрантов-

гастарбайтеров). 
По сложившимся в отечественной традиции представлениям для мирового языка ха-

рактерны: 1) глобальность распространения, 2) его признание как емкого и доступного ис-
точника человеческих знаний, 3) языковые особенности — отражение наиболее высокого 
уровня производства науки, техники, культуры, достигнутой его носителями, и роль языка 
в жизни всего мира. Важно также богатство словаря, наличие лингвистической традиции, 
системы функциональных стилей, а также другие лингвистические характеристики. 

Как известно, русский язык соответствует всем этим параметрам, поэтому он явля-
ется одним из мировых языков, языков международного общения. В связи с этим, его со-
циальные функции охватывают значительное количество сфер общения и, соответствен-
но, социальных функций. Так, в репертуар социальных функций русского языка в разных 
языковых общностях следует включать: функцию языка международного общения, меж-
национального общения, государственного языка, этнического языка русского народа, 
русскоязычных и иноязычных диаспор. 

Указанные социальные функции реализуются с разной интенсивностью в разных 
странах мира, в разных социальных условиях, в которых проживают социальные общно-
сти, включающие в сферу речевой деятельности русский язык. Таким образом, функцио-
нирование русского языка в современном мире определяется наличием соответствующих 
языковых общностей. Кроме того, русский язык выполняет ряд других социальных функ-
ций, например, функцию языка науки, языка ознакомления с другой культурой, языка де-
лового общения. Эти социальные функции в меньшей степени зависят от территориаль-
ного распространения языковых общностей, поскольку в их реализацию включены люди 
разных национальностей, разных социальных групп. 

Совершенно очевидно, что изучение и использование русского языка различается в 
странах ближнего (нового) зарубежья и в странах дальнего зарубежья. В странах нового 
зарубежья, по нашему мнению, каждый культурный человек должен свободно владеть 
как минимум тремя языками: национальным государственным языком, русским языком и, 
наконец, английским языком, на котором сейчас публикуется большое количество науч-
но-технической, экономической и другой информации. Функционирование русского язы-
ка в новом зарубежье нередко затруднено из-за законов о языках, в которые вопреки тен-
денциям развития мирового лингвистического процесса заложено одноязычие, порож-
дающее открытые и латентные языковые конфликты. Принятые во многих бывших союз-
ных республиках нормативно-правовые акты по вопросам языковой политики противоре-
чат Гаагским 1966 г. и Ословским 1998 г. рекомендациям ОБСЕ по языковым и образова-
тельным правам нацменьшинств, Европейской Хартии о региональных языках, Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах, рамочной конвенции о защите на-
циональных меньшинств и другим международным документам. 

В странах дальнего зарубежья в настоящее время в ряде случаев наблюдается отход 
от изучения и употребления русского языка. Если ранее, до распада Советского Союза 
русский язык в этих странах изучали на постоянной основе около 150 миллионов человек, 
то сегодня это количество сократилось в пять раз. Русскоязычное информационное про-
странство в этих странах сокращается, что отрицательно сказывается на возможностях 
экономического, научного и культурного сотрудничества. Вместе с тем намечаются но-
вые тенденции в процессах распространения русского языка, своеобразная переориента-
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ция, все чаще изучение русского языка мотивируется требованиями рынка, а не только 
желанием ознакомления с русской культурой. 

Функционирование русского языка в современном мире недостаточно изучено. 
Кроме докладов Министерства иностранных дел о русском языке в современном мире и 
книги по материалам этих докладов (см. [4; 5]) существуют только фрагментарные кон-
кретные социолингвистические исследования по отдельным проблемам. 

В научной литературе хорошо показаны процессы функционирования русского язы-
ка в сфере образования, поэтому, судя преимущественно по данным этой сферы, стано-
вится очевидным, что в ряде стран русский язык сохраняет свои позиции и даже расши-
ряет их (например, в Армении, во Вьетнаме, в Монголии, в Испании, в Казахстане). 
В других странах (например, в Венгрии, Боснии, Герцеговине, Германии) сокращается 
его функционирование, а в некоторых странах дальнего зарубежья (Франция, Индонезия) 
положение русского языка стабилизировалось (о языковой ситуации в разных странах 
мира подробнее см. [3]). Совершенно очевидно, что обучение русскому языку является 
очень важным звеном в его распространении. Однако не менее важным фактором являет-
ся социальная перспектива, т. е. социальная потребность в использовании знаний мирово-
го языка в деятельности разных социальных групп. Здесь необходимо отметить, что не-
редко фактический статус русского языка, т. е. социальная потребность в этом языке, в 
определенной степени компенсирует отсутствие у языка юридического статуса. Так, на-
пример, в Литве русский язык не признан государственным, но при добровольном фа-
культативном его изучении он является вторым иностранным языком (после английского 
языка). Причиной такого высокого фактического статуса русского языка среди литовско-
го обучающегося населения является экономическое взаимодействие с Россией, в связи с 
чем устроиться на работу без знания русского языка бывает достаточно сложно. 

Функционально развитые языки (татарский, тувинский, чувашский, башкирский, 
якутский) относятся к типу II. Для данного функционального типа характерно наличие 
языковой общности, проживающей относительно компактно в одной из республик, вла-
деющей и использующей этот язык. Важной отличительной особенностью данного функ-
ционального типа является государственный статус языков, наличие программ их разви-
тия. Естественно, это создает более удобные условия для их успешного функционирова-
ния. У языков данного функционального типа достаточно высока демографическая мощ-
ность языка, так как большинство языковой общности обычно владеет этим языком. Дру-
гим важным релевантным признаком является их сравнительно широкое использование в 
доминантных сферах, т. е. в сферах словесной культуры. Некоторые языки, например, та-
тарский, башкирский, применяются в сфере образования, включая высшее образование 
по некоторым специальностям. Тенденцией функционирования следует считать, несмот-
ря на неравномерное развитие разных сфер общения, расширение социальных функций 
языка. В качестве примера можно привести татарский, чувашский языки. Другие функ-
циональные типы по широте социальных функций расположены между функциональны-
ми типами I и V [2]. Отметим, кстати, что выделение функционально среднеразвитых 
языков (тип III) является условным, приблизительным, т. к. не существует сводимых дос-
таточно полных исследований социальных функций этих языков. 

Языки малочисленных народов являются языками с минимальными общественными 
функциями. Следует отметить, что они функционально различаются: среди них есть язы-
ки, которые используются только в нерегламентированном общении (юкагирский, ахвах-
ский, тазский, ненецкий), другие языки минимально функционируют в сферах организо-
ванного общения (вепсский, рутульский и др.), а третьи языки используются в разных 
сферах сравнительно широко, например, абазинский. 

В последние десятилетия актуальной стала проблема функционирования языков во 
временных языковых общностях мигрантов-гастарбайтеров. Широкое использование в 
России труда мигрантов делает актуальной проблему наличия у них знаний русского язы-
ка. Особенно важно учесть тот факт, что в период перестройки в связи с распадом Совет-
ского Союза, формированием ряда новых суверенных государств и перемещением акцен-
тов на новые государственные языки внимание к изучению русского языка уменьшилось. 
Следствием этих процессов стало снижение языковой компетенции. Видимо, в дальней-
шем после завершения или ослабления кризисных явлений, когда вопросы рабочей ми-
грации станут снова актуальными, будут предприняты меры организованного воздейст-
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вия на эту область функционирования языков. Возможно, будут приняты постановления, 
законы, будут организованы курсы изучения русского и других языков Российской Феде-
рации. 

Разные функциональные типы языков входят в различные социально-коммуника-
тивные системы в качестве ее компонентов. Социально-коммуникативные системы об-
служивают разные языковые общности. В мировой лингвистической практике наблюда-
ются однокомпонентные социально-коммуникативные системы (Исландия), двухкомпо-
нентные социально-коммуникативные системы (Канада, Финляндия), многокомпонент-
ные (Швейцария, Сингапур). 

В Российской Федерации функционирует многокомпонентная социально-
коммуникативная система: правовой статус государственного имеют 33 языка. Языком 
всего многонационального сообщества Российской Федерации является государственный 
язык России — русский язык. В 20 национальных республиках он софункционирует с 
республиканскими государственными языками. В национальных республиках РФ наблю-
даются разные типы социально-коммуникативных систем: двухкомпонентные, например, 
Тува, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, трехкомпонентные, например, Марий Эл, 
Мордовия и многокомпонентные, например, Дагестан. В областях, населенных русскими, 
функционирует однокомпонентная социально-коммуникативная система, т. е. разные 
формы существования русского языка. Среди языкового разнообразия Российской Феде-
рации, в которой ученые насчитывают от 100 до 180 языков можно выделить семь функ-
циональных типов, которые могут составить основу социолингвистической классифика-
ции языков России. Основные принципы этой классификации могут применяться и для 
интерпретации языкового разнообразия в других регионах мира. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Виноградов В. А. Языковая ситуация // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 
1990. 

2. Письменные языки мира. Языки Российской Федерации. Социолингвистическая энциклопе-
дия. Книга 1. М., 2000; книга 2. М., 2003. 

3. Решение национально-языковых вопросов в современном мире. М.; СПб.: Златоуст, 2003. 
4. Русский язык как мировой язык // Русский язык: его роль в развитии и укреплении советского 

общества и международного сотрудничества. М., 1977. 
5. Русский язык: современное состояние и тенденции распространения. М., 2005. 

PRINCIPLES OF FUNCTIONAL TYPOLOGY OF LANGUAGES OF RUSSIA 

Vida Yu. Mikhalchenko (Russia, Moscow) 

The paper considers principles of functional typology of languages of Russia. Integral and 
differential aspects of different groups singled out on the basis of social functions of the lan-
guages of Russian Federation are analyzed. The author provides seven functional types starting 
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Автор предлагает к рассмотрению свои наблюдения над ситуацией концептосферы 
Москвы (при усредненном обывательском понимании «москвича») в ее эволюции на про-
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2011). 
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и поведенческие факты эволюционная динамика отношения к следующим сферам: 
1. Личность. 2. Семья. 3. Общество. 4. Религиозно-конфессиональное сознание. 

Вполне возможно и даже естественно, что другой человек, даже коллега и даже 
близкий по возрасту, отметит иные тенденции или просто не согласится с позициями ав-
тора. 

Сфера индивидуальной личности 
1. Создается впечатление, что раньше играла большую роль статусная позиция ин-

дивида достаточно безразлично к его материальному положению и состоянию его недви-
жимости. В одной и той же компании собирались и дружили люди, имевшие по разным 
обстоятельствам большую квартиру и те, кто семьей из четырех–пяти человек жили в од-
ной комнате коммунальной квартиры. Важным было социальное отношение к власть 
имущим и личностям «сомнительного плана». Как представляется, наиболее четко это 
отражено в «Собачьем сердце» М. Булгакова, когда одна группа — это профессор Преоб-
раженский, его помощник Борменталь, домработница Зина, кухарка, а другая группа — 
управдом Швондер (кстати, управдомов в те годы действительно боялись, так как они 
считались главными стукачами), Шариков и их друзья. Ненужно предполагать, что в это 
время шла политическая борьба: общество просто делилось на «своих» и «чужих» (воен-
ные годы, когда действительно наблюдалось единство, я исключаю). Выражение «из 
бывших» употреблялось только в противоположной группе, которая в свою очередь име-
новалась «партийцами». 

Атмосферу 37–38 гг. я по возрасту не застала, но она хорошо описана моим мужем, 
Андреем Дмитриевичем Михайловым, который был всего на четыре года старше меня: 
«Очень трудно вспомнить, какая же книга была “первой”. Из книг французских писате-
лей, думаю, на первое место надо поставить “Сказки” Перро с гравюрами Доре (эту книгу 
я не мог не сохранить). А за этой — большой и красивой, пошли маленькие книжонки се-
рии “книга за книгой” — Мериме “Таманго” (не понравилось), “Малыш” и “Прекрасная 
Нивернеза” Доде (был очарован) и т. д. Очередь Гюго с его “Собором”, вереница книг 
Дюма, от которых меня буквально насильно отрывали, и многие-многие другие еще жда-
ли своей очереди. 

Но сейчас мне хочется рассказать о книге уже взрослой и, главное, о не очень про-
стых обстоятельствах моего с ней знакомства. Мой отец, военный инженер, много повое-
вавший, трижды раненый, окончил то же Александровское юнкерское училище (что на 
Знаменке), что и известный писатель Куприн. Но войну отец мой не любил и, пожалуй, 
больше всего любил природу и книги. Книг у нас дома всегда было очень много и чуть ли 
не каждый день отец приносил новую. 

Вот и однажды отец принес новую книжку. Небольшого формата, в сером твердом 
переплете. Писатель какой-то совсем неизвестный — некий Клод Тилье. Название тоже 
ни о чем не говорило: “Мой дядя Бенжамен”. “Почитаем и про этого дядюшку”, — сказал 
отец. Дело в том, что в последнее время, уложив меня спать, отец читал матери что-
нибудь, пока она вышивала. Читался Чехов, Мопассан, Доде, Тургенев… Много лет спус-
тя я обратил внимание на то, что отец выбирал для чтения произведения довольно корот-
кие — о его любимых “Братьях Карамазовых” или “Господах Головлевых” и речи быть 
не могло. Такое чтение затягивалось далеко за полночь, а я не спал и подслушивал под 
дверью. Так я прослушал не один рассказ, не одну небольшую книгу. Отец читал доволь-
но громко, но иногда он на какое-то мгновение замолкал и прислушивался. 

Мы жили тогда на Чистых прудах в очень большом пятикорпусном доме — не ме-
нее тысячи квартир. Дом назывался “военным”, так как был построен на кооперативные 
деньги военнослужащих. Тут было много военных врачей, инженеров, летчиков-
испытателей, но попадались и “комбриги”, и “комбаты”, и даже “комдивы”. Книжка Ти-
лье вышла из печати в апреле 1937 года. Представляете, что творилось в это время (а точ-
нее, в эти ночи) в нашем большом доме! Аресты, а на худой конец обыски и даже само-
убийства почти каждую ночь Мы, ребята, думаю, знали от этом, но родители строго-
настрого запретили об этом говорить, и мы молчали; мы молчали, даже разговаривая с 
приятелем, чьего отца вчера увели навсегда. 
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А зачем была нужна книжка Тилье — понятно: чтобы не прислушиваться к каждому 
поднимающемуся лифту, шуму открываемой, а то и взламываемой двери, да вообще лю-
бому шороху на лестнице. 

А книгу очень симпатичного французского писателя Клода Тилье я сохранил. В 
1962 году я написал о ней статью, много лет спустя эту статью переиздал, а сейчас опять 
печатаю с некоторыми поправками в сборнике». 

Мои собственные впечатления несколько иные. Мой отец успел до революции кон-
чить в Петербурге классическую гимназию и хорошо знал латынь и греческий. Мы сняли 
в конце 40-х дачу в Переделкине и там же снял дачу тоже профессор-медик и тоже кон-
чивший (но в Москве) классическую гимназию. Отцу моему после многих инфарктов 
нужно было гулять и я сопровождала его вместе с этим коллегой. Тогда меня поражало, 
как много они, медики-теоретики, уделяли внимания классическим языкам: проверяли 
друг друга на исключения в латинских прилагательных, в системе склонения, выясняли 
особенности греческих глаголов. Много лет спустя я поняла: они тем самым просто про-
веряли друг друга и, проверяя, наслаждались воспоминаниями. 

Нужно сказать, что в те годы ученые не столько ценились больше, сколько уважа-
лись. Быть академиком или даже член-корром РАН было крайне престижно независимо 
от облика их дачи или даже квартиры. Вспомним уже поздний фильм «Девять дней одно-
го года». Физики тогда были «в почете». Имена академиков вроде Капицы или Ландау 
произносились со священным трепетом; были и словообразовательные преобразования: 
Дау, «капичник» и т. д. Помню послевоенных физиков: их ковбойки, их трубки, пение 
Киплинга под гитару. Все это тогда казалось новым и очень перспективным слоем людей 
среди оцепенелых белых воротничков и толстых щек чиновников. 

Всякие же разговоры политического характера в застольях пресекались и моя мама 
уже в начале «перестройки» считала такие беседы провокационными. 

Больше всего, конечно, боялись иностранцев и контактов с ними ( я имею в виду 
среднюю интеллигентскую массу) и старались, быть может, невольно, все узнать про 
своих знакомых или поклонников. . До сих пор мне странно видеть американские филь-
мы, где жена вдруг узнает про мужа (или наоборот), что он является совсем не тем чело-
веком, которым она его считала — вообще не тем! «Досье» наших женихов тех лет было 
развернутым. 

Итак, необходимо прежде всего отметить растущую тенденцию уравнивания в лич-
ностном плане, тогда как 60 и более лет тому назад явно различались люди, получившие 
«старое», дореволюционное воспитание и люди типа Homo soveticus. 

Хорошо ли это? И да, и нет! Уравнивание рождает посредственность. И здесь хочет-
ся процитировать О. А. Седакову: «Чтобы стать новым человеком, следовало стать обы-
вателем, в котором не осталось никакой пассионарности. Все, что ему нужно, — это га-
рантии, отсутствие риска, комфорт и безопасность. Если такой тип человека наконец вос-
торжествует, мы будем жить в цивилизованном предсказуемом обществе. История кон-
чится» [2]. В этом смысле я не совсем согласна с О. А. Седаковой, поскольку посредст-
венность начинают одолевать страхи и неомифология, о чем прекрасно писал Стивен 
Кинг. 

Было и в те годы что-то от старорусской манеры возвеличивать «отчество» человека 
и его имя. Раньше считалось недопустимым ставить в письме инициалы после фамилии 
(как говорила известная писательница: «Если я получаю письмо Ильиной Н. И., я его сра-
зу же разрываю, не читая)». То есть имя + отчество считалось более индивидуализиро-
ванным, чем фамилия. Раньше считалось недопустимым обращаться в письме Уважае-
мый, но только Глубокоуважаемый или Многоуважаемый. Безусловно, здесь скрыта не-
которая личностная элевация. В этой связи интересно сопоставить с нашим уравниванием 
эволюцию в обращении английского Dear, с которым мы обращаемся практически к по-
лузнакомым людям. 

60 лет тому назад не носили обручальные кольца «советские» люди, но только люди 
старой формации в виде эпатажа или некоторого фрондерства. Их не предлагали надеть и 
в ЗАГСах. Так, обручальное кольцо носил академик В. В. Виноградов. 
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Не было принято здороваться, начиная телефонный разговор (еще лет тридцать на-

зад одна известная лингвистка мне сказала: «Он из того поколения, когда по телефону 
вместо “Алло” говорят “Здравствуйте”»). Я сама услышала это впервые, когда молодая и 
очень хорошенькая жена-математик моего коллеги сказала, передавая трубку (я услыша-
ла): «Какая Таня Николаева невоспитанная: она говорит: “Можно попросить . . ., но не 
здоровается”». Зато гораздо чаще звучали слова Спасибо и Пожалуйста вместо совре-
менного Извините, которое «понижает» говорящего. 

К снижению индивидуальности можно отнести и элевацию понятия сексуальный. То 
есть, вместо 20 самых красивых девушек планеты в СМИ демонстрируют 20 самых сек-
суальных девушек. Говорить о снижении можно в том смысле, что красота принадлежит 
только ее обладателю, тогда как сексуальность рассчитана на Другого. 

Но не все можно оценивать негативно. Помню, что когда мы были студентками, 
разнесся слух, что у Эдиты Пьехи украли чемодан косметики. Мы недоумевали, так как 
нам известны были только губная помада и пудра в пудренице. Но — целый чемодан! 
Это же засохнет! Инновацию в этой сфере наметил впервые А. И. Солженицын в «Круге 
первом», когда венгерка, идя на свидание, покрывает тоном щеки, а не губы. Именно те-
перь возник культ естественной красоты, здорового тела; декоративная косметика вытес-
няется лечебной. Но и это может служить знаком снижения индивидуальности: недаром 
коллективная спортивность часто связывается с тоталитарным режимом (полезность ее 
для здоровья не обсуждаем). 

Элементом семиосферы, относящимся и к Личности, и к Обществу, стала победа ви-
зуального ряда над аудиорядом — как вообще, так и особенно в сфере шоу, когда эффект 
достигается не голосом певца (вспомним Шаляпина, Обухову и др.), а огромными день-
гами, вложенными в оформление сцены, подтанцовку и т. д. 

2. Сфера семьи 
Упомянутый выше распространенный сейчас обычай носить обручальные кольца, 

несомненно, свидетельствует о повышении статуса семьи в обществе. Напротив, такие 
кольца обычно не носят те интеллигенты, родители которых их демонстративно носили. 
По выражению Ю. М. Лотмана, «элементы семиосферы часто танцуют кадриль». Так, на-
пример, у меня за 55 лет замужества никогда не было обручального кольца: в ЗАГСе их 
тогда не надевали, а потом хотелось потратить деньги на что-нибудь другое. Напротив, 
мои родители носили обручальные кольца. Элевации семейного статуса способствует и 
все увеличивающаяся номинация супруг — супруга (ранее употреблявшиеся лишь в особо 
торжественном стиле) вместо муж и жена, за которыми просматривается уже более узкая 
разговорно-бытовая сфера. В самое последнее время начинает исчезать в СМИ и слово 
мать. Пишут: Х стала мамой. Видимо, мать уже приобретает иные, пейоративные, кон-
нотации, что доказывает и то, что Х стал папой пока не появляется. Все это кажется до-
вольно смешным. 

Абсолютно новое понятие — гражданский брак. Раньше гражданским браком на-
зывали брак официальный, но не церковный. Новая номинация «работает» одновременно 
и на Семью, и на Общество, создавая иллюзию «все-таки семьи» и снимая пейоратив-
ность с того, что раньше именовалось иначе. Появление этого фразеологизма осуществи-
лось не сразу. Я думаю, что возникновению этого концепта способствовало появление 
отдельных личных квартир, где стало возможным быть «в гражданском браке». Ранее 
улицы центра Москвы были переполнены гуляющими парочками и нравственность укре-
плялась не только советскими взглядами, но и отсутствием желаемого пространства. Ин-
тересно, что подобное явление наблюдалось в 20-е гг. ХХ в., когда создавался «новый че-
ловек, новая семья» и т. п. И все же в последние годы я замечаю увеличение числа офи-
циально зарегистрированных браков, особенно в молодежно-юной среде. Над этим явле-
нием нужно подумать, поскольку оно говорит о каких-то новых потребностях и связях. 

3. Сфера общества 
Характерным новым явлением стало употребление слова юбиляр — в применении к 

человеку, прожившему «круглую» дату. Раньше юбиляром называли человека, прорабо-
тавшего где-нибудь число лет, кончающееся нулем. Правда и сейчас юбиляром обычно не 
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именуют нигде не работавшую домохозяйку. То есть налет общественного служения еще 
пока остается. 

Об эволюции общественных течений мне судить трудно, так как это должны делать 
подлинные социологии и знатоки массовой культуры. 

4. Сфера церковно-конфессиональная 
В этой области можно говорить о некотором отечественном парадоксе: одновре-

менно повышается значимость церкви, с одной стороны, и развиваются неопаганистиче-
ские тенденции — с другой. Абсолютно новым обычаем является посещение кладбищ на 
Пасху, что отражается в письмах представителей русской диаспоры за рубежом, которых 
это удивляет («Это ведь Светлый праздник и с покойниками никак не связан».) Новой яв-
ляется и обязательность для женщин и совсем юных девушек надевать в церкви на голову 
платок, что сейчас кажется conditio sine qua non. Моя мать (1892 г. р.) говорила, что 
раньше в церкви дамы сидели в шляпках, без которых они не выходили на улицу вообще, 
а девушки сидели и с одной косой, и с двумя, и в локонах. Появление обязательного 
платка она связывала с мусульманским влиянием (поскольку в христианской Европе это-
го нет), или с нахлынувшим в город деревенским населением. Трудно судить, права она в 
данном случае или нет [1]. 

Совсем новым явился обычай дарить живым нечетное число цветов, а покойникам 
нести четное. В 60-х гг. XX в. моя сослуживица рассказывала, к нашему тогдашнему 
удивлению, о подобном обычае в Румынии. Центральную и Западную Европу этот обы-
чай не затронул. В 2008 г. в Париже я сидела на остановке рядом с приятной пожилой да-
мой, в руках у которой был букет роз в тон ее блузки. Я пересчитала ее розы. Их оказа-
лось десять. Приятно улыбаясь, она сказала: Je fais le visite. Это значит, что для францу-
зов число даримых цветов еще безразлично. 

Вероятно, увеличение необходимой ритуальной обрядности и потребность в ней 
связаны у многих русских с отсутствием глубокого знания основ христианства, которое 
исчезло за советские годы. 

Как ни странно, не так легко определить изменение семантики у такого частотного 
слова как именинник. Это может говорить как о повышении статуса нецерковной лично-
сти, празднующей День рождения, а не день своего святого, так и о стремлении прибли-
зить церковность к личности. 

Даже на базе этих немногих примеров — победы визуального ряда над простым ис-
полнением в шоу, ношении обручальных колец, понижении социального статуса ученых, 
возвращении к официальному браку, усилении уравнивания в манере одеваться и т. д. 
уже можно говорить о повороте оценочной системы российской семиосферы в области 
указанных выше концептообъектов в сторону от индивидуального к семейному и риту-
альному. 

П Р И М Е Ч А Н И Я  

1. Земская Е. А., соглашаясь с этим, сказала, что она не может себе представить свою бабушку в 
церкви в платке. 

2. Седакова О. Посредственность как социальная опасность. Архангельск, 2006. 

INDIVIDUAL. FAMILY. SOCIETY. CONFESSIONAL ATTITUDES:  
HALF-CENTURY LONG DYNAMICS OF THE CONCEPTUAL SPHERE 

Tatiana M. Nikolaeva (Russia, Moscow) 

The author analyses linguistic and behavioral facts which drastically change the conceptual 
sphere of Moscow since 1949 as regards personality, family, society and religious-confessional 
mentality. The process of individual leveling can be seen in the system of addressing and other 
etiquette cliches, in the family and social discourse. New practices in the religious life are seen 
through the tendency of re-christianisation paralleled to the growing of neo-pagan influences in 
Russia. The turn from the individual values towards domestic, family and ritual attitudes is obvi-
ous in the Russian semiotic system, which acquires more visual form of expression. 
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И. В. Пустовойт 
США, Нью-Йорк 

МНОГОВЕКТОРНОСТЬ ЯЗЫКОВОГО СДВИГА  
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ДИАСПОРЕ США 

Русскоязычная диаспора США представляет особый интерес для исследователей не 
только в силу своей многочисленности, но и в связи с тем, что она существует в условиях 
отсутствия четко сформулированной языковой политики. Статус официального государ-
ственного языка за английским не закреплен и на федеральном уровне даже не обсужда-
ется. Тем не менее, не следует недооценивать активность современного движения за офи-
циальный английский, которое началось в 1981 г., когда сенатор С. Хайакава из Кали-
форнии предложил на рассмотрение Конгресса США соответствующую конституцион-
ную поправку. Далее рассмотрения в комиссии дело не пошло, но в течение последую-
щих десяти лет 18 из 50 штатов предприняли меры, направленные на закрепление за анг-
лийским языком официального статуса. Несмотря на хронологическую близость к тому, 
что принято считать четвертой волной русской эмиграции, причины подобных инициатив 
кроются глубже. Прибывающие в США из СССР были лишь незначительной частью того 
потока иммигрантов из Азии и Латинской Америки, который начался в 1965 г. Приход 
Р. Рейгана к власти в 1980 г. стал началом нового этапа во внутренней политике США, в 
определенной степени сходного с нынешними процессами в России. Возврат к «старой 
гордой Америке», преодоление поствьетнамского шока, постепенный отход от либераль-
ных идей шестидесятых, включая популярный в академических кругах мультикультура-
лизм, и как следствие — двуязычное обучение, по замыслу должны были привести к кон-
солидации американского общества. Английский язык как нельзя более подходил на роль 
символа единения и возврата к «истинным американским ценностям». Нет необходимо-
сти говорить, что сторонниками данного подхода были именно те слои, чья гегемония в 
американском обществе пошатнулась в 60–70 гг. ХХ в. Сходные процессы имели место в 
начале XIX в., в период между 1880 и 1920 гг., а также во время Второй мировой войны 
[10]. В каждом случае английский представлялся как символ лояльности и приверженно-
сти американским идеалам. 

Английский язык по-прежнему является важнейшим ингредиентом американского 
«плавильного котла». Данная метафора вошла в обиход сто лет назад благодаря одно-
именной пьесе И. Зангвилла, а сам автор провозгласил себя «евреем, не желающим быть 
евреем» и мечтал о мире, отбросившем расовые и религиозные различия [11]. Сегодня, в 
условиях того, что Ф. Фукуяма называет «корпоративный мультикультурализм», понятие 
«плавильного котла» все чаще встречается в критическом контексте, что не мешает мил-
лионам американцев самоидентифицироваться именно как американцы, а не мексиканцы, 
русские или евреи. В большинстве случаев это означает просто «рожден в США». Если 
этнический состав семьи однороден, возможны более развернутые определения типа 
«итальянский американец», «ирландский американец», и т. д. Но что делать, когда пред-
ки — выходцы из Норвегии, Польши, и Пуэрто-Рико? Здесь вступает в силу авторитет 
культуры, ее представленность на американском рынке. 

Обсуждая перспективы сохранения за русским статуса мирового языка, Т. Б. Крюч-
кова указывает на два ключевых признака: демографическую мощность, опирающуюся 
не только на количество носителей языка, но и на число знающих этот язык в качестве 
второго, третьего и т. д. за пределами территорий его исконного распространения, а также 
широкое использование языка в сферах естественных и технических наук и соответст-
вующих отраслях высшего образования [1]. Русским в Америке трудно соревноваться с 
китайцами, индусами или латиноамериканцами в количестве носителей языка, что ком-
пенсируется авторитетом культуры в широком смысле. К началу 80-х гг. русский язык 
уступал лишь английскому в области научно-технических публикаций, однако, впослед-
ствии эти позиции были в значительной степени утрачены в связи с большей открыто-
стью общества, развитием непосредственных международных контактов, а также посте-
пенным переходом на электронный формат. Несмотря на это, как и пятнадцать лет назад, 



52 I. LANGUAGE AND SOCIETY IN THE XXI CENTURY
 

отделы аспирантуры физических и математических факультетов многих университетов 
укомплектованы преимущественно выходцами из постсоветского пространства и зачас-
тую служат своеобразными очагами русской культуры. «Утечка мозгов» невольно приво-
дит к распространению русского языка и культуры в академических кругах. 

Распад СССР и процессы, происходившие на постсоветском пространстве в 90-е гг., 
вывели русский язык в американский мейнстрим, что привело к увеличению числа сту-
дентов, и соответственно, к открытию новых программ в колледжах и университетах. Не-
что подобное наблюдается с арабским языком после событий 11 сентября 2001 года. Та-
ким образом, не следует напрямую связывать количество изучающих конкретный ино-
странный язык с успехами и стабильностью данной страны. Возможна обратная зависи-
мость: политическая и экономическая нестабильность страны или региона, находящегося 
в сфере интересов США, независимая политика или военная угроза ведут к росту утили-
тарного изучения «стратегических языков». Знание иностранного языка открывает новые 
перспективы получения работы и повышения зарплаты. К примеру, госдепартамент США 
дает 17% надбавку своим служащим, владеющим иностранным языком в установленном 
объеме, а также координирует работу программ финансирования учебы за рубежом 
(www.sras.org/nsli_for_students_of_russian). Кроме того, в сентябре 2009 года Департамент 
образования выделил 12,4 млн. долларов на развитие преподавания так называемых стра-
тегических языков, русский в их числе, что позволит открыть ряд новых программ в шко-
лах и колледжах (www.sras.org/flap_awards_2009). Преподаватели-участники дискуссион-
ных групп на Интернете отмечают рост интереса к русскому языку за последние два года. 
Однако неверно было бы связывать это исключительно с войной в Грузии или украин-
ским газовым конфликтом. Скорее речь идет о вновь возросшем внимании к России, как к 
одному из ключевых игроков на международной арене. 

Стабильность и определенность в отношениях между странами ведет к смещению 
акцента с утилитарного изучения языка на гуманитарное. Вклад России в европейскую и 
мировую цивилизацию ни у кого не вызывает сомнений, что обеспечивает стабильное 
число студентов, интересующихся русской литературой, искусством, музыкой, кинемато-
графом и т. д. Что же касается русского языка, то его распространению препятствует тот 
самый утилитаризм американских студентов: по сравнению с западноевропейскими язы-
ками усилий приходится прилагать больше, а вероятность получения работы минимальна, 
поскольку приходится соревноваться с подросшим и ассимилированным поколением 
двуязычных выходцев с постсоветского пространства. В результате, русский оказывается 
в нижней части десятки самых изучаемых языков, по соседству с латынью и древнегрече-
ским. Однако престиж русской культуры обеспечивает достаточное количество студен-
тов, по крайней мере, в течение первых двух семестров. Существование этой константы 
возможно лишь при наличии государственной программы, направленной на стабильное 
поддержание престижа русской культуры за рубежом. На уровне индивидуальных учеб-
ных заведений следует сфокусироваться на переменных величинах, а именно на катего-
риях студентов, которых приводят в русские программы причины иного порядка: этниче-
ские, географические и другие. При этом следует помнить, что все эти причины находят-
ся во взаимодействии, и зачастую студенты не в состоянии четко сформулировать, что же 
именно заставило их изучать русский язык. 

Географическая близость к русскоязычным коммунам, даже беглое знакомство с 
выходцами с постсоветского пространства нередко побуждает американцев изучать рус-
ский язык. Каждая волна эмиграции в США ведет к формированию своего рода языковых 
гетто, служащих исходным пунктом ассимиляции. Эта универсальная черта наглядно ил-
люстрируется наличием мест компактного проживания русскоязычного населения, более 
20% которого осело в Нью-Йорке и окрестностях, 16% в Калифорнии, далее следуют 
Флорида, Пенсильвания, Мичиган и т. д. Существование подобных центров делает воз-
можным избирательный билингвизм, постепенную адаптацию без лишнего стресса, а то и 
вовсе отказ от билингвизма как такового. Общеизвестный Брайтон Бич в Нью-Йорке вы-
зывает самые неоднозначные оценки среди самих эмигрантов. Тех, кто в свое время был 
расселен вдали от русских центров, характеризует изрядный скепсис в отношении пер-
спектив успешной ассимиляции в условиях языкового гетто, где полицейские, аптекари и 



I. ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО ХХI ВЕКА 53 
продавцы, латиноамериканцы, индусы и корейцы — все говорят по-русски. Следует ого-
вориться, что их степень владения языком не превышает потребностей делового общения, 
как и на курортах, осваиваемых русскими по всему миру, и вряд ли способна привести их 
на уроки русского языка и литературы. Тем не менее, прямой или опосредствованный 
контакт с русскоязычной диаспорой может послужить тем самым стимулом, который 
впоследствии приведет студентов колледжей на уроки русского языка. Утвердившись 
профессионально, многие стремятся покинуть Брайтон. Однако наличие престижных но-
востроек в районе указывает на то, что достижение материального благополучия не для 
всех означает отход от коммуны. Интересно, что во время второй, послереволюционной 
волны эмиграции именно материально благополучные семьи в первую очередь старались 
сохранить родную культуру и язык. Во многом этому способствовала Русская Православ-
ная Церковь зарубежья, чье влияние на третью волну эмиграции малозначительно в силу 
этнического состава последней. Те эмигранты, благодаря кому 20–30 лет назад Брайтон 
Бич получил название Малая Одесса, сегодня видят не Одессу, а Малый Вавилон. Пест-
роте и колориту целостной тем не менее одесской субкультуры пришло на смену настоя-
щее столпотворение выходцев с постсоветского пространства, смешение культур, языков 
и обычаев. Со стороны все они воспринимаются как единая русская диаспора, как рус-
ские. Так же как и американский, этот русский плавильный котел оказывается при бли-
жайшем рассмотрении «салатом», состоящим из многочисленных этнических и регио-
нальных ингредиентов. Фактически, только русский язык служит объединяющим факто-
ром для этого «содружества независимых эмигрантов» [2]. 

В данных условиях ярко выражены два вектора языкового сдвига: этнический и по-
коленческий. Этнические группы поддерживают русский язык лишь постольку, посколь-
ку это служит их практическим целям, создавая подобие диалектного континуума со зна-
чительным разбросом периферийных явлений. Размер русскоязычной коммуны открыва-
ет новые возможности для тех, кто в той или иной степени владеет русским языком. При 
этом вне делового общения ни о какой принадлежности к русской культуре говорить не 
приходится, и в пределах семьи или субдиаспоры земляков поддерживаются националь-
ные языки и традиции. Таким образом, для многих эмигрантов речь идет уже о трехъязы-
чии: национальный язык дома, русский на работе, английский в государственных учреж-
дениях. Ситуацию усугубляет конфликт «отцов и детей». Ни для кого не секрет, что 
представителям старшего поколения значительно труднее адаптироваться в условиях 
эмиграции. Для детей эмигрантов, в отличие от их родителей, полная интеграция в аме-
риканское общество является не только престижной, но и реально возможной. Выросшие 
в США поддерживают русский язык преимущественно в рецептивной функции, общаясь 
за пределами семьи исключительно по-английски. Для этой категории носителей языка 
русский язык становится средством самоидентификации в кругу сверстников, особенно 
на фоне четко обозначенных этнических групп: итальянцев, латиноамериканцев и т. д. 
Взросление и ослабевание влияния семьи неизбежно ведет к частичной или полной утра-
те языка. Присутствие в стране трех поколений носителей языка заметно повышает шан-
сы его сохранения. Нередки случаи, когда в семьях билингвов наблюдается поколенче-
ская дистрибуция: общаясь с родителями преимущественно по-английски, дети учатся 
русскому языку у бабушек и дедушек. Облегчает задачу и то, что последняя волна эмиг-
рации проходила в новых условиях, и выезд из страны необязательно воспринимался как 
нечто необратимо-трагическое. Возможность посещать былые места, доступ к информа-
ции и к новинкам культуры, с одной стороны, снимают стресс адаптации, с другой — не-
редко ведут к отказу от попыток ассимиляции, особенно среди старшей возрастной груп-
пы. Учитывая сравнительно высокий образовательный уровень выходцев с постсоветско-
го пространства, и как следствие, высокий престиж образования среди второго поколе-
ния, наличие русского языка в программах большинства колледжей должно замедлять 
процесс утраты языка.  

Как уже было сказано, в мультикультурной среде метрополисов американцы чаще 
выбирают русский язык: в практических целях, или просто чтобы лучше понимать своих 
знакомых и близких. Но есть и обратная сторона. Наличие в учебной группе детей эмиг-
рантов, как правило, негативно влияет на процесс обучения, поскольку их цели и мотива-
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ции существенно отличаются от американских студентов. Если для американских студен-
тов это академическая и частично социокультурная мотивация, то дети эмигрантов руко-
водствуются прежде всего просоциальными мотивами идентификации и аффилиации. В 
результате, многие дети эмигрантов переносят в аудиторию навыки общения, полученные 
в семье, и оказываются не в состоянии усвоить основы русской грамматики и правописа-
ния. Американские же студенты не в состоянии выйти на уровень дискурса, поскольку 
фокус их внимания сосредоточен на структурно-контрастном анализе двух языков. 

В качестве положительных тенденций следует отметить, что роль русского как ми-
рового языка нередко приводит в аудиторию детей тех самых «независимых эмигрантов» 
даже при отсутствии мотивации со стороны семьи: на уроках русского языка и литерату-
ры можно видеть детей эмигрантов из Прибалтики, Средней Азии, Кавказа, и даже из 
стран советского блока. Выбор предлагаемых языков ограничен, и далеко не все универ-
ситеты в состоянии обеспечить изучение даже таких распространенных языков, как поль-
ский и украинский. Не имея возможности изучать язык родителей, студенты останавли-
вают свой выбор на русском, как на логичном запасном варианте. Подобная логика созда-
ет иллюзию легкости, что для одних создает дополнительную мотивацию, а для других — 
ведет к отказу от лишних усилий в изучении языка. Порой носители близкородственных 
языков ведут себя так же, как выходцы из русскоязычных семей: узнаваемость опреде-
ленной части лексикона ведет к отказу от изучения грамматики. Несмотря на это, данная 
группа близка к наиболее перспективной, на данный момент, категории изучающих рус-
ский язык — так называемых изучающих наследие (heritage learners). Исследования аме-
риканских социолингвистов показывают, что несмотря на разнообразие групп иммигран-
тов, в процессе их ассимиляции наблюдаются сходные лингвистические и социокультур-
ные процессы [6]. Сам термин «изучающие наследие» здесь понимается широко и вклю-
чает не только тех, кто начал образование на родине, но и тех, кто был рожден в США, и 
усваивал русский язык от родителей или даже через поколение. Оставив в стороне вопро-
сы мотивации, чисто с лингвометодической точки зрения, проблемы изучающих наследие 
служат индикатором языкового сдвига в среде эмигрантов. 

Языковая интерференция наиболее заметна на уровне лексики и именно этой теме 
посвящено большинство академических исследований [3; 4; 8; 9], а также эмоциональных 
публикаций в периодических изданиях. Следует оговориться, что термин «лексические 
ошибки» не совсем корректен в данном случае, поскольку англицизмы не всегда замеща-
ют русские эквиваленты, да и сам литературный русский язык претерпел немало измене-
ний в последние годы. Несмотря на противоречивое отношение к заимствованиям, по-
следние не следует рассматривать как акт неуважения к родному языку. Как было убеди-
тельно продемонстрировано [7], сторонники языковой экологии зачастую сами являются 
инициаторами значительного числа иноязычных заимствований. Процесс заполнения 
лексических лакун англицизмами, обозначающих новые для иммигрантов реалии, по сути 
сходен с тем, что происходит в русском языке в результате перехода к рыночной эконо-
мике, технологической эволюции и развития новых форматов поп-культуры, которые 
принесли значительное число англицизмов в русский язык (мерчандайзинг, роуминг, топ-
модель, брэнд, шоп-тур, риэлити-шоу, сиквел, чизбургер). Миллионы носителей языка на 
постсоветском пространстве включены в опосредствованный языковой контакт при по-
мощи интернета и СМИ, демократичность которых ведет к снижению роли авторитетных 
источников. Во время посещения России студенты, потратившие немало усилий на изу-
чение русского словарного состава, недоумевают, зачем нужны такие заимствования, как 
паркинг, рентал, бизнес-ланч, прайс-лист, гипермаркет, поскольку для них наличие анг-
лицизмов не ведет к актуализации позитивных коннотаций. 

Перед теми иммигрантами, которые выросли при социализме, стояла двойная зада-
ча: им не просто приходилось осваивать новые понятия из американской действительно-
сти, но также столкнуться с тем, чего они не знали в силу различий в социальных систе-
мах. Представители этого поколения отмечают, что даже определение частный порой 
вызывало трудности и быстро замещалось на прайват. Если в 80–90-е гг. моргидж был 
для иммигрантов абсолютно новой американской реалией, то недавно прибывшие уже 
владеют словом ипотека. Несмотря на свою длину, холодильник и телевизор (ср. фридж, 
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тиви) куда более устойчивы в речи эмигрантов, чем к примеру, терминология автолюби-
теля (спэр, виндшилд, круиз контрол), поскольку многие обучались вождению уже по 
прибытии в США. Таким образом, если и следует говорить о роли экономии в появлении 
заимствований, то речь идет скорее об экономии умственных усилий, чем экономии мес-
та, и длина англицизмов имеет вторичное значение. 

Также следует упомянуть дифференциацию понятий (трак/грузовик, карпит/ковер, 
бейсмент/подвал) и семантическое расширение (маленький апартамент, блок города, 
кредит по русскому). Отдельно следует рассматривать лексические вкрапления, мотиви-
рованные исключительно социальным престижем и групповой самоидентификацией. В 
отличие от России, в русскоязычной диаспоре рентал, фитнес и таймшер не несут кон-
нотации престижности. На первое место здесь выходит сам факт общения на английском. 
Так, распространенные бизи (занят, весь в делах), но-но (нет-нет) не несут дополнитель-
ной смысловой нагрузки, кроме стремления «звучать по-американски», искаженное тур-
ка (turkey/индейка) не понимают ни русские, ни американцы, а попытки упомянуть в ма-
газине фунт вместо общепринятого в диаспоре паунд подвергаются коррекции. 

Что же касается русского языка в США, его сохранение определяется свободой вы-
бора и культурной самоидентификацией иммигрантов. Процесс утраты родного языка 
неизбежен для определенной части перемещенных, не желающих рассматривать русский 
язык как часть своего культурного наследия. В то же время, для подавляющего большин-
ства русскоязычных эмигрантов существуют все условия для предотвращения утраты 
языка. Сохранение родного языка остается правилом хорошего тона вне зависимости от 
того, какую волну эмиграции представляет данный конкретный индивидуум. 
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MULTI-VECTOR LANGUAGE SHIFT  
IN THE RUSSIAN-SPEAKING DIASPORA OF THE US 

Igor V. Pustovoit (USA, New York ) 

The Russian-speaking diaspora of the US presents a special interest for researchers not only 
because of its large size, but also because it exists under conditions, which lack a clearly formu-
lated language policy. 

Even 15 years ago the Russian-speaking diaspora in the US was much more uniform. Nowa-
days emigres from various regions of the post-Soviet space are perceived by Americans as a sin-
gle Russian diaspora. In reality this “Russian melting pot” proves to be quite diverse and further 
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divides into numerous ethnic and regional sub-groups. In fact, it is only the Russian language that 
serves as a unifying factor for this “commonwealth of independent emigres”. 

Under these conditions, two vectors of the language shift manifest themselves most clearly: 
ethnic and generational. Ethnic groups maintain the Russian language only as much as it serves 
practical purposes, creating a sort of dialectal continuum with a significant spread of peripheral 
phenomena. The conflict of “fathers and children” only worsens the situation. For the children of 
emigres, unlike for their parents, full integration into American society is not only prestigious, 
but actually attainable. Those raised in the US maintain Russian mostly in a passive function, 
communicating exclusively in English outside the family. 

Taking into consideration the highly prestigious nature of higher education among the post-
Soviet emigres, college study of Russian should slow language attrition. After a sharp rise of in-
terest in the Russian language in the early 90s of the 20th century, the situation stabilized, and the 
number of students of Russian has remained practically unchanged in the last ten years. Russian 
language remains in the top ten foreign languages in the US. However, one should not think that 
this is directly related to the number of Russian-speaking emigres in the country. Without any 
doubt, in the multicultural environment of metropolises Americans turn to Russian more often: 
for practical purposes, or just to be able to understand their friends and people close to them. But 
there is another side. The presence of children of emigres in a language class, as a rule, has a 
negative effect on the educational process, as their goals and motivations differ substantially from 
those of American students. As a result, many children of emigres are unable to master the basics 
of spelling and grammar, while Americans cannot reach the level of discourse. Among the posi-
tive tendencies it should be mentioned that Russian as a world language brings to class the chil-
dren of those “independent emigres” even when the lack any support on the part of their family. 
This paper examines these multidirectional processes. 

А. Н. Рудяков 
Украина, Крым, Симферополь 

ГЕОРУСИСТИКА И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ЯЗЫКА 

Мы исходим из того — для нас неоспоримого — факта, что существующее на земле 
глобальное русскоязычное пространство формируется национальными вариантами рус-
ского языка. Русистика, осознавшее это пространство в качестве своего основного объек-
та, должна стать георусистикой, дисциплиной, в центре внимания которой — взаимодей-
ствие и взаимовлияние языков. 

Мы используем термин «национальный вариант языка» вслед за В. Ю. Михальчен-
ко: «национальные варианты языка появляются в результате территориального обособле-
ния носителей языка и развития в разных территориальных образованиях (например, на-
циональные варианты английского языка, функционирующего в Англии, США, Канаде, 
Австралии)» [3: 35]. Можно обсуждать степень удачности этого термина, можно уточнять 
некоторые аспекты дефиниции (Е. А. Журавлева категорически возражает против терми-
на «казахский вариант русского языка», справедливо утверждая, что он — «казахстан-
ский»), а именно «территориальность», а не «государственность» обособления, тем не 
менее, именно этот термин является сегодня наиболее приемлемым на данном этапе об-
суждения проблемы. Наиболее приемлемым при одном условии — при условии адекват-
ного понимания категории «вариант», каковое является определяющим для описания ре-
альных лингвистических механизмов формирования национальных вариантов языка. 

Для классической русистики понятие вариант прочно связано с понятием норма. 
Норма и варианты — вот как это звучит в лингвистическом обиходе. Как правило, когда 
речь заходит о вариантах, в «общественном лингвистическом сознании» возникает ассо-
циация с чем-то деструктивным, самим своим существованием негативно влияющим на 
норму, разрушающим норму. Говоря о варьировании, лингвисты имеют в виду прежде 
всего то или иное видоизменение формы знака: «Поэтому в современной лингвистике по 
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отношению к разным видам синонимии понятия варианта и вариативности не использу-
ются. Они применяются главным образом к таким различиям языковых единиц, которые 
не связаны с разницей в их значении. Иначе говоря, вариативность — это прежде всего 
несоответствия во внешнем виде, в форме языковых знаков, которые имеют один и тот же 
смысл. . . Возникает вопрос: на каком основании мы говорим о вариантах, вариативно-
сти? Ведь вариант — это видоизменение, разновидность какой-то основы. Но что может 
рассматриваться в качестве такой основы, допускающей варьирование? Какова точка от-
счета при установлении вариативных форм? При ответе на эти вопросы мы сталкиваемся 
с одним из фундаментальных лингвистических и социолингвистических понятий — по-
нятием языковой нормы» [1: 37–39]. Иначе говоря, это субстанциональное варьирование. 
Между тем, в функциональной лингвистике [2] отношения инварианта и варианта (точ-
нее, вариантов) видятся несколько иначе. Инвариант и варианты рассматриваются как 
разные формы существования одной и той же реалии. Инвариант, реализуясь в различных 
условиях, порождает множество вариантов. 

Сказанное станет более отчетливым на примере конкретных языковых единиц. Так 
в фонологической системе русского языка, формируемой идеальными эталонными еди-
ницами, допущенными к формированию означающих русского языка, существует фонема 
<о>. Она существует в системе фонем русского языка как «не- <а>», «не-<е>», «не-<у>» и 
т. д. и определяется как набор фонологических признаков. Именно эта форма существо-
вания фонемы выступает как инвариант по отношению к множеству вариантов — звуко-
типов, реализующих фонему в различных фонетических позициях: [о], [o], [α], [ь], [ъ]… 

Само допущение о том, что звукотип [ъ] может быть вариантом <о>, недопустимо, 
если только мы не отдаем себе отчет в том, что отношения инвариант/вариант могут ос-
новываться не только на субстанциональном тождестве/подобии, но и на тождестве 
функциональном. Между тем функциональные тождества субстанционально различных 
реалий пронизывают мир человека. Простейший пример: мелок, перьевая ручка, шарико-
вая ручка, карандаш, принтер, гусиное перо… Варианты фонемы <о>, не будучи тожде-
ственны друг другу по своим артикуляторным и акустическим свойствам, тем не менее, 
тождественны функционально как реализации конкретной фонемы в конкретной фонети-
ческой позиции. Конечно же, основной вариант фонемы <о> звукотип [о] — это иной 
звукотип, чем, скажем, вариант [α], представляющий фонему <о> в первом предударном 
слоге. Иной артикуляторно и акустически. Тем не менее, эти звукотипы тождественны по 
своей функции: цель их бытия в системе русского языка — бытие вариантами конкретной 
фонемы. Множество вариантов — иная форма существования фонемы. Это не единствен-
ный пример изоморфной для всех ярусов языка ситуации функционального тождества 
субстанционально нетождественных единиц. 

Отношения функционального инварианта и вариантов изоморфны для всех подсис-
тем языка. В семантике эти отношения осложняются односторонностью инварианта и 
двусторонностью знаковых вариантов. Мы писали об этом феномене, именуя его «семан-
тема» и определяя в качестве основной единицы системы номинативных средств естест-
венного языка [2: 145–150]. Фактором, обусловливающим существование множества ва-
риантов семантемы, является разнообразие типовых ситуаций, в которых семантеме 
«приходится» реализоваться. Совокупность условий, определяющих осуществляемый го-
ворящим выбор одного из возможных способов экспликации языкового понятия, мы на-
зываем позицией. 

Регулятивность языка присутствует в сфере номинации в форме типических состоя-
ний «среды» — в форме множества позиций, требующих использования определенных 
вариантов той или иной семантемы. Говорящий в своей речевой деятельности — «бес-
прерывном процессе номинации» — сталкивается с необходимостью выразить конкрет-
ное языковое понятие. Говорящий располагает арсеналом средств такого выражения — 
совокупностью вариантов семантемы. В каждом конкретном случае возникает своего ро-
да «кроссворд»: для экспликации семантемы в данной позиции будет избрана та номина-
тивная единица, которая с точки зрения субъекта говорения максимально точно соответ-
ствует числу и характеру «клеточек»-признаков, присущих данной ситуации. Аналогия с 
кроссвордом достаточно наглядна: если в задании к нему мы прочитаем формулировку 
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сигнификата, например, «орган зрения», который необходимо выразить в заданной си-
туации, определяемой числом букв, то наши действия будут совпадать с поведением в ре-
альной речевой ситуации: мы попытаемся отыскать слово с указанным нам смыслом, ко-
торое вошло бы в требуемое число клеточек или соответствовало бы заданным парамет-
рам ситуации общения. Если «клеточек» три, это — «око», если четыре — «глаз» и т. д. 

Рассмотрим ряд примеров, наглядно демонстрирующих лингвистический механизм 
формирования вариантных единиц внутри языковой системы. Так, в картине мира каждо-
го носителя русского языка есть концепт (сигнификат) «верховный законодательный ор-
ган». Этот концепт может быть реализован в речи рядом соотносительных, но не тожде-
ственных номинативных единиц: Государственная Дума, Парламент, Верховная Рада. 
Выбор того или иного варианта реализации данного концепта определяется позиционны-
ми условиями. В зависимости от того, в какой позиции находится говорящий по отноше-
нию к конкретному объекту реальной действительности, им может быть выбрана в каче-
стве основного варианта каждая из этих единиц. Если речь идет о Российской Федерации, 
то позицию основного варианта занимает сочетание Государственная Дума, если объек-
том номинации выступает украинский орган власти, то основным вариантом становится 
сочетание Верховная Рада. 

Особенности реализации инвариантного значения в грамматике мы можем наблю-
дать на примере изменения соотношения предлогов на и в в сочетаниях «на Украине» / «в 
Украине». Данные предлоги выражают одно и то же пространственное значение, но для 
русского языка в России основным вариантом реализации данного значения в указанном 
сочетании будет форма с предлогом на, а для варианта русского языка в Украине пози-
цию основного варианта занимает форма с предлогом в. 

В фонетической системе русского языка в Украине и в России наблюдается измене-
ния между соотношением вариантов реализации фонемы <г>. Так, при реализации этой 
фонемы в русском языке в России основным вариантом является взрывной [г], а фрика-
тивный [γ] находится на периферии, возникая, например, в слове [боγ]. Однако в речи но-
сителей русского языка в Украине фрикативный звук перемещается с периферии и посте-
пенно начинает выступать в качестве равноправного варианта реализации данной фонемы. 

После этих примеров ясно, что, говоря о национальных вариантах русского языка, мы 
имеем в виду русский язык как инвариант, противопоставленный другим инвариантам, та-
ким как английский язык, украинский язык, немецкий язык… Этот инвариант реализуется 
в различных «позициях», каковыми выступают государства: Россия, Украина, Белоруссия, 
Казахстан и других. Конечно же, основным национальным вариантом русского языка (по-
добно основным вариантам фонемы, семантемы и других языковых единиц) является рос-
сийский вариант русского языка. Именно он, равно как и основной вариант фонемы или 
семантемы, в массовом сознании отождествляется с самими инвариантом. 

Российский вариант русского языка, тем не менее, это один из национальных вари-
антов русского языка, существующих на территориях иных государственных образова-
ний. К сожалению, мы до обидного мало знаем о том, что из себя представляют «неос-
новные» национальные варианты русского языка: каковы направления варьирования, ка-
кова мера или глубина варьирования — на все эти и многие другие вопросы нет не только 
ответов, но и инструментария для их получения. 

Как представляется, внимательное и адекватное отношение к принципиально при-
сущему естественному языку свойству существовать в форме множества вариантов заста-
вило бы нас наконец-то отказаться от одного из самых стойких окололингвистических 
мифов — мифа о том, что любое взаимодействие языков, взаимодействие, ставшее обы-
денным делом в эпоху глобализации, приводит к «порче» «чистых», «идеальных», «пра-
вильных» языков. 
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GEORUSSIAN STUDIES AND LINGUISTIC MECHANISM  

OF FORMING THE NATIONAL VARIANTS OF THE LANGUAGE 

Aleksandr N. Rudiakov (Ukrain, Crimea) 
The article is dedicated to the problem of the development of the Russian language in the 

modern geopolitical environment. The term “georussian studies” is suggested as a notion that can 
reflect the peculiarities of the interaction of the Russian language with other languages. The pe-
culiarities of the mechanism of forming the national variants of the language are shown on some 
number of examples. 

Р. Б. Сабаткоев 
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УЧЕТ ЯВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ  

В ШКОЛАХ С ПОЛИЭТНИЧЕСКИМ СОСТАВОМ УЧАЩИХСЯ 

При обучении русскому языку как второму нерусские учащиеся встречаются с 
большими трудностями, особенно тогда, когда их родной язык относится к иной языко-
вой системе. В этом случае они, как правило, мыслят на родном языке, поэтому допуска-
ют большое количество интерферентных ошибок, то есть ошибок, являющихся следстви-
ем ложных соответствий, которые ими устанавливаются между единицами двух языко-
вых систем: системой своего родного языка и системой изучаемого языка. Касаясь данно-
го вопроса, известный лингвист и методист Л. В. Щерба отмечал, что родной язык нельзя 
изгнать из голов школьников, которые только тогда понимают смысл нового для них сло-
ва или языкового явления, когда находят для них соответствующие эквиваленты в родном 
языке [3: 56–57]. 

Интерферентные ошибки обычно вызывают явления, существующие в родном и 
изучаемом языках, но имеющие различия, и явления, которые вовсе отсутствуют в род-
ном языке. Поэтому, например, в процессе работы над произносительными навыками не-
русских учащихся необходимо учитывать особенности фонетической и фонологической 
систем русского и родного языков школьников. Важно иметь в виду, что в разносистем-
ных языках наблюдаются как количественные, так и качественные расхождения звуков. 
Есть языки, в которых нет русских звуков «щ», «ы» и т. д. Нет в них также деления со-
гласных на твердые и мягкие. В результате неправильного произношения слов с этими 
звуками у обучаемых появляется так называемый акцент, определяемый А. А. Реформат-
ским как «подчинение чужой фонетики фонологическим навыкам своего языка» [1: 508]. 

При обучении орфоэпическим нормам русского языка необходимо добиваться того, 
чтобы ученик в конечном счете научился правильно произносить звуки не только в изо-
лированной позиции, но и в потоке речи. 

В школах с полиэтническим составом учащихся особое внимание следует уделить 
выработке навыков постановки ударения в словах и интонационного оформления своих 
мыслей согласно законам русского языка. Практика показывает, что ошибки в постановке 
ударения в речи нерусских учащихся весьма распространены и устойчивы. Связано это с 
тем, что в русском языке ударение не имеет постоянного места и в разных словах может 
стоять то на первом слоге, то на втором, то на третьем и т. д. Тогда как для носителей 
многих родных языков привычной является постановка ударения на одном и том же сло-
ге. Следовательно, работа по фонетике в полиэтнических школах должна неразрывно со-
четаться с работой над ударением (как словесным, так и логическим), приобретением на-
выка деления предложений на интонационно-смысловые отрезки при помощи пауз, а 
также с работой над особенностями произношения наиболее распространенных в русском 
языке интонационных конструкций. При этом необходимо довести до сознания учащих-
ся, что правильное литературное произношение — важный показатель общекультурного 
уровня человека, что орфоэпические ошибки отвлекают слушателя от содержания пред-
мета речи и тем самым затрудняют процесс межличностной коммуникации. 

Говоря учащимся об особенностях русского ударения, на конкретных примерах 
следует показать следующее: 
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1) ударный слог произносится с большей силой; ударение характеризуется большей 
громкостью ударного слога; 

2) ударный слог более длительный; 
3) ударный слог в отличие от безударного характеризуется значительной напряжен-

ностью произносительного аппарата, а также усилением выдоха. 
При изучении ударения важное место должны занимать акцентологические упраж-

нения с использованием технических средств обучения. Работу над произношением в не-
русской аудитории необходимо производить в продолжение всего курса русского языка с 
тем, чтобы обучаемые достигли соответствующего уровня речевого самоконтроля, т. е. 
научились слышать себя и не пропускать русские звуки, по выражению известного уче-
ного Н. С. Трубецкого, через «фонологическое сито» родного языка [2: 60]. 

Изучение темы «Лексика» следует проводить с учетом сходств и различий в количе-
стве значений слов в родном и русском языках учащихся, которые подразделяются на 
следующие группы: 

1) слова, совпадающие по значению в родном и русском языках; 
2) русские многозначные слова, которым в родных языках соответствуют однознач-

ные слова; 
3) многозначные слова родных языков, которым в русском языке соответствуют од-

нозначные слова; 
4) русские слова, которые в родных языках передаются словосочетаниями; 
5) слова родного языка, которые в русском языке передаются словосочетаниями. 
Лексические расхождения между русским и родными языками вызывают у учащих-

ся большие трудности. Особые же трудности возникают при усвоении ими русских слов с 
переносным значением в силу различия образных систем языков, на что нужно обращать 
постоянное внимание на уроках русского языка и литературы. 

По теме «Лексика» в методике преподавания известны различные типы упражне-
ний, наиболее эффективными из которых являются: 

1) упражнения на выбор лексических единиц; 
2) упражнения на усвоение грамматических норм и структур лексических единиц; 
3) упражнения на сочетание лексических единиц; 
4) упражнения на актуализацию лексических единиц в аспекте ситуативно-

тематической направленности речевого высказывания; 
5) упражнения на конструирование текстов с использованием слов с переносным 

значением. 
Такого рода упражнения будут способствовать обогащению лексического запаса 

учащихся. 
При изучении раздела «Морфология» возникает острая необходимость в том, чтобы 

особо выделить те языковые явления русского языка, которые отсутствуют в родных язы-
ках учащихся, и организовать работу по формированию у обучаемых умений и навыков 
правильного употребления их в речи. Одновременно потребуют корректировки также 
знания и умения, имеющиеся в языковом опыте учащихся, но еще недостаточно сформи-
рованные. В данном случае речь идет о тех темах школьного курса русского языка, кото-
рые хотя и изучались учащимися, но по тем или иным причинам были усвоены слабо и 
нуждаются в повторном рассмотрении. 

К грамматическим явлениям, отсутствующим в родных языках или не имеющим 
прямых соответствий с явлениями русского языка, вызывающими особые трудности у 
учащихся, относятся: 

1) наличие в русском языке категории рода существительных и ее отсутствие в род-
ных языках; 

2) несовпадение падежных систем русского и родных языков; 
3) наличие предлогов в русском языке и отсутствие их в родных языках; 
4) наличие категории совершенного и несовершенного вида в русском языке и от-

сутствие ее во многих родных языках; 
5) различия в категории одушевленности и неодушевленности в русском и родных 

языках и т. д. 
Работа над данными грамматическими явлениями в школах с полиэтническим со-

ставом учащихся требует к себе особого внимания. 
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Изучая тему «Части речи», учащиеся прежде всего должны научиться определять 

род существительного по его значению (семантические признаки), по падежным оконча-
ниям (морфологические признаки) и по словам, которые в предложении согласованы с 
существительными (синтаксические признаки). Особые трудности в работе над данной 
темой вызывает у нерусских школьников определение рода существительных по морфо-
логическим и синтаксическим признакам. Следовательно, этому материалу нужно уде-
лить особое внимание. 

Значительные трудности связаны и с усвоением категории одушевленности и не-
одушевленности, так как в родных языках вопрос «кто?» ставится только к словам, обо-
значающим человека. Слова же, обозначающие животных, насекомых, птиц и неживые 
предметы, отвечают на вопрос «что?». 

Одной из наиболее трудных тем в курсе русского языка является «Глагол». Носите-
ли многих родных языков (например, тюркских) сталкиваются с большими трудностями, 
вызываемыми многообразием грамматических значений этой части речи, сложностью ее 
образования и изменения. Эти трудности усиливаются тем, что русскому глаголу прису-
щи такие грамматические категории, которые не имеют аналогов в родных языках обу-
чаемых. Это прежде всего категория вида. Неправильное употребление видовременных 
форм глагола характерно для многих нерусских учащихся. Оно с трудом ликвидируется 
вплоть до окончания учащимися средней школы. 

В процессе работы над морфологическими темами следует постоянно обращать 
внимание на текстообразующие возможности различных частей речи. С этой целью пре-
жде всего полезно практиковать упражнения на употребление каждой из них как средства 
межфразовой связи. 

При изучении курса синтаксиса следует особо выделить вопросы согласования и 
управления слов, а также порядка расположения членов предложения, усвоение которых 
у нерусских учащихся вызывает серьезные трудности. Школьникам необходимо показать, 
чем отличается мелодика русской фразы от мелодики фразы того или иного языка, чтобы 
предупредить появления у обучаемого акцента. Методика обучения русскому языку в по-
лиэтнических классах должна предполагать также обучение нерусских учащихся нацио-
нальной культуре русского народа, ее специфике, которая отличается от родной культу-
ры. В связи с этим школьники должны овладеть русским речевым этикетом, являющимся 
одним из важных элементов национальной культуры. Правилам речевого поведения на 
уроках необходимо обучать с учетом национальных особенностей речевого поведения 
нерусских этносов. 

Культуроведческому аспекту обучения русскому языку нужно найти место при изу-
чении всех программных тем. Важность этого вопроса в настоящее время осознается не 
только учеными и учителями, но и широкой общественностью. Поэтому школьники 
должны получать знания о русском языке как форме выражения национальной культуры, 
о взаимосвязи языка и истории народа, о национально-культурной семантике русского 
народа, о русском речевом этикете как элементе национальной культуры, а также о диа-
логе культур разных народов. Все это будет способствовать выработке у учащихся толе-
рантного сознания и навыков межличностной и межэтнической коммуникации. 
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THE CONSIDERATION OF INTERFERENCE IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN  
AS NON-NATIVE LANGUAGE IN MULTIETHNIC SCHOOLS 

Ramazan B. Sabatkoev (Russia, Moscow) 
The paper considers interference cases on phonetical and grammatical levels that occur in the 

process of acquiring Russian by the pupils for whom Russian is not native language. The author 
finds the solutions for avoiding of these difficulties in educational process. 



62 I. LANGUAGE AND SOCIETY IN THE XXI CENTURY
 

Sture Ureland 
1st Chairman of Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim (ELAMA)  

and on behalf of Eurolinguistic Association (ELA) 

THE STATE OF THE ART ON EUROLINGUISTICS (1999-2009)  
IN A GLOBAL PERSPECTIVE 

Introduction 
It is with the greatest pleasure that we, too – as a research group from central, southern 

and northern Europe – can convene in the capital of the Russian Federation. By doing so, we are 
widening our European perspectives to Europe East, which has been marginally treated so far at 
other Eurolinguistic conferences. Therefore, our invitation to a larger participation is extended 
to linguists from eastern Europe so that they can join us and enrich our Eurolinguistic Associa-
tion (ELA). It was founded in 2007, and our aim here is to encourage such participation of con-
ference attendees to be able to found an eastern branch of ELA: Eurolinguistics East. 

 The topic of my paper will cover the development of Eurolinguistics between 1999 and 
2009. My paper is therefore a summary of ten years of experience with efforts to Europeanize 
the science of language. Even if one could criticise the social and political demise of linguistics 
research during the past few years, I have nevertheless decided to point out the great prospects 
and possibilities of Eurolinguistics. To be sure, Eurolinguistics has arrived as a new orientation 
and as a challenge to all of us and also to persons who are calling for a renewal of general lin-
guistics away from the obsession with empty formalism in structural or generative orthodoxy 
and away from endless pragmatic and cognitive linguistics, that is, linguistic research trends 
now in fashion.  

What brings Eurolinguists together now is the opening of a completely new type of lin-
guistics with a human face, for which time, space and social dimensions play an indispensable 
role for linguistic descriptions. The very term “Eurolinguistics” containing the prefix Euro- is as 
such a challenge, because it forces us to a much broader Europe-wide perspective in dealing 
with the languages of Europe. The standing question is namely: to what extent and in what man-
ner can each one of us contribute substantially to Eurolinguistics? Most of us have been trained 
in diverse national philologies under the name of specific European languages or specific sub-
groups (Slavic, Germanic, Romance etc.), that is, to think of languages and cultures in Europe 
from a rather limited national point of view, which is to be seen as a product of the romantic na-
tionalism of the 19th century. 

Contrary to this limitation, general linguistics and Eurolinguistics is differently oriented in 
that they stress the overlapping European similarities and common characteristics. The two 
points of view complement each other in the overall treatment of European and non-European 
languages, e.g., in the description of this wonderful gift of man, which Ferdinand de Saussure 
called “la faculte du langage”, that is, man’s multilingual capacity to learn, understand and 
speak several languages. Thus, to this acquisitional gift of learning any languages spoken in his 
environment his multilingual and multicultural capacity must necessarily be added. The mono-
lingual view of man’s cognition as proclaimed by traditional, structural and generative linguists 
was a fallacy.  

PUSHKIN THESIS 1: 
Departing from the insight that man is endowed with a faculte du langage which is not of 
a monolingual but a multilingual nature, Eurolinguistics places the multilingual individual 
in the centre of research. 
In departing from the conviction that man is born with such a “faculte du langage”, a far 

greater intelligence is implied than has been claimed earlier in linguistic theory formation. Con-
sequently, the underlying interpretation of the prefix Euro- is not to be seen as a gimmick found 
in advertisement, but implies a fundamental shift of the scope from national linguistics to 
Europe-wide linguistics: Eurolinguistics. The new perspective of the European languages in in-
teraction with each other in the present and the past gives us a more realistic picture of conver-
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gence and divergence caused by different types of multilingualism, as is also implied in the next 
thesis:  

PUSHKIN THESIS 2: 
Linguistic and cultural divergence or convergence which arises through the effects of mul-
tilingualism is the focus of Eurolinguistics.  
This shift of focus from a monolingual to a multilingual view of man’s intelligence has 

manifested itself during the past few years in the foundation of new linguistic associations with 
a research focus on language contact, of which I want to mention the (Euro)Linguistischer Ar-
beitskreis Mannheim ((E)LAMA, f. 1977) and in the same year the Research Centre on Mul-
tiligualism (RCM, f. 1977) in Brussels. This multilingual scope of language contacts, linguistic 
minorities and language typologies turned out to be a very enriching reorientation and innova-
tion of linguistic research. It has for instance also opened major geographical areas of contact 
linguistic research, e.g. in the regions around the Baltic and the North Seas4, the Adriatic Sea 
and even the Mediterranean5 and the North Atlantic with the Euro-African and Euro-Atlantic6 
connections, to which also the networks of contacts around the Black and Caspian Seas must be 
added with Euro-Asiatic influences in the past and the present mentioned in the following thesis: 

PUSHKIN THESIS 4: 
The historical, social and economic factors giving rise to such contact typologies are in-
dispensable for describing the European and extra-European influences on the lan-
guages of Europe. 

The rise of contact linguistics 
Through the rise and development of contact linguistics, we are now in a much more fa-

vourable situation than fifty years ago for making a summary of contact-induced changes in the 
languages spoken on the Baltic, the North Sea, the Adriatic and the Mediterranean, and, last but 
not least, in the North Atlantic areas, which have been in the focus of six ELAMA-symposia and 
three ELA workshops. 

If we now undertake a comparative study of these maritime contacts in the areas around 
the seas mentioned above, we have not lost ourselves to monolingual concerns as in earlier na-
tional-linguistic descriptions but have instead treated these contacts within an overall European 
framework. It is known that comparative overviews require a more in-depth knowledge of 
European matters than working within a monolingual-national framework. As mentioned above, 
we have all been trained to think in national-genetic terms and geopolitical borders in dealing 
with European languages. In this context, we must make an exception for the old type of Com-
parative Linguistics and also for modern areal research (cf., e.g., the Sprachbund and areal lin-
guistic research in Reiter 1991, 1994, 1999; Hinrichs (ed.) 1999, 2004, 2008; Hinrichs, Reiter 
and Tormow (eds.) 2009, and typological and universals research as in EUROTYP (cf. Haar-
mann 1976; Konig 1996; Bossong, Comrie and Matras (eds.) 1998-2008; Haspelmath 2001 
etc.). The latter seem to have been less victims of such national one-sidedness and above all 
widespread cutbacks which are now affecting other humanistic subjects such as Latin, Greek, 
Slavic, Geography, Geology in spite of the fact that they are all European subjects! On the one 
hand, politicians and educational technocrats in each EU member state still pay lip-service to the 
European idea and European cooperation; on the other hand, however, they draw up plans to 
eliminate chairs which often have explicit Europe-wide perspectives7. This was a matter of fact 
long before the recent bank and currency crisis took place. 

                                                
4 Cf., e.g., Ureland (ed.) (1978); Fritze, Muller-Mertens, Schildhauer (eds.) (1986); Ureland and Clarkson 

(eds.) (1985/2009); Ureland (1987); Ureland and Broderick (eds.) (1991); Ureland (1995); Waciejewski ) (ed.). 
(2002). 

5 Ureland, Lodge and Pugh (eds.) (2007). 
6 Ureland and Clarkson (eds.) (1996); Ureland (ed.) (2001). 
7 See for instance the cancellation of the Institute of  South-East European Studies at the Free University of 

Berlin by the  Berlin Senate in 1994 in the middle of the Yugoslavian  War (1991-1995).     
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Eurolinguistic activities 1999-2009 
In this survey of mine, I am focusing on the development between 1999-2009. Thereby, I 

will discuss the background of some publications, projects and especially the foundation of Eu-
rolinguistic associations: (E)LAMA (f. 1977, 1999), Associazione Eurolinguistica Sud (A.E.S, f. 
2005) and Eurolinguistic Network South East (ENSE, f. 2007). Two additional foundations must 
also be mentioned here which have been of great significance for the study of European multi-
lingualism and indirectly Eurolinguistics: The Research Centre on Multilingualism (RCM, f. 
1977) in Brussels and Centro Internazionale sul Plurilinguismo (CIP) (f. 1992) in Udine. The 
foundation of such multilingual centres with an explicit Europe-wide orientation complements 
the one-sided monolingual-national research at the established universities because it constitutes 
clear evidence that the linguistic educational policy has failed in its monolingual and anti-
European orientation8. 

What one can also conclude from this state of affairs is the fact that a new branch of lin-
guistics has established itself in research but has remained unrecognized or ignored in the main-
stream of today’s educational policy at the university level, both by the educational establish-
ment itself as well as the majority of the established linguists. The interaction of European lan-
guages and cultures, especially concerning the study of linguistic minorities and their languages, 
has also been neglected in spite of assurances by politicians and educators. Substantial economic 
support in the form of new chairs and research funds for minority languages are rare, because 
funding of new Eurolinguistic projects and scholarly acceptance of the Europe-wide orientation 
have hardly been forthcoming in European countries. Mother-tongue education and English 
dominate the whole didactic field in the schools and universities in spite of the proven advantage 
of the spread of bi- and multilingualism for European communication as an alternative to the 
English-only alternative. The spirit of Wilhelm and Alexander von Humboldt of a balance be-
tween research and teaching is thus not existent as far as the European perspective is concerned 
in the field of languages throughout Europe today. 

Furthermore, even the growing number of publications on language contact and conflict 
together with numerous Eurolinguistics conferences and workshops throughout western and 
central Europe have had little effect towards a Europeanization of present-day language teach-
ing. Again, I am making an exception for one or two universities mentioned above and also the 
universities of Leipzig (Slavic), Freiburg (English Studies) and Eichstedt (English Linguistics) 
and of course Mannheim (General Linguistics). The founding of the three associations: A.E.S. in 
Rome, ENSE in Zagreb and our own ELAMA in Mannheim is of course a gratifying exception 
and a contradiction to the still prevailing monolingual and national philological orientation. 

The goals of Eurolinguistics – a change of paradigm 
One could discuss at length the social and historiographical reasons for this slow accep-

tance of a Eurolinguistics paradigm in the humanities, which also has to do with the downfall of 
the economic and social prestige of the EU. This crisis will impact not only Eurolinguistics but 
the whole spectrum of the humanities which are involved with the European cause and with Eu-
ropeanizing research and teaching in the humanities. 

Here I want to return to the priority of putting the focus on the multilingual individual, lan-
guage contacts, linguistic minorities and the study of interaction between the European languages 
and cultures. This focus of research gives us a rejuvenation of efforts in dealing with language 
change and planning. As I have already said, we stand at the threshold of a fundamental change 
from a national research programme in linguistics to a global paradigm based on our pan-
European view of languages and cultures in contact and interaction. This change was initiated by 
the impact and late reception of the works of two outstanding linguists, those of Schuchardt (cf. 
Spitzer (ed.) 1928) and Weinreich (1953), who were both outsiders in the main stream of linguis-
tics during their lifetime. Fortunately, the international and contact-oriented works of both of these 
scholars have now seen a renaissance and been accepted by a younger generation of linguists, in-

                                                
8 Note the total lack of such linguistics chairs in Germany focused on contact linguistics and Eurolinguistics 

during the 1990s and 2000s. 
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cluding even the traditionally conservative Indo-European scholars who have accepted language 
contact as a major factor in language change and linguistic divergence (see for instance the pro-
gramme in Halle 2000 of the Gesellschaft fur Indogermanistik) or the 2003 Meeting of the Gesell-
schaft fur deutsche Sprachwissenschaft in Mannheim, which both had language contact, multilin-
gualism and code-switching as topics in their plenary and parallel sessions).  

Even at the 2009 Meeting of the Societas Linguistica Europaea in Lisbon last year (2009), 
language contact and Eurolinguistics were accepted as themes for one or two workshops. In this 
acceptance I see a clear discrepancy between what happens in research and what is done in edu-
cational planning at the EU level, in, for instance, the whole apparatus for introducing the Bolo-
gna Reform in the humanities at the European universities, where experts on matters of language 
contact, Eurolinguistics and minorities have hardly had any influence whatsoever on the whole 
planning of courses for Bachelor and Master credit points and where traditional philological 
concepts are repeated under false labels of “communication courses” or old-fashioned philologi-
cal labels. Thus, the old scheme in terms of national philologies remains the same in spite of the 
students’ massive protests and demonstrations for more Europeanization with a human face, 
which has also now been observed by the general public and the mass media9. However, the 
publicity has failed to exert any effect whatsoever on the overall scheduling of language teach-
ing within the EU, because the issue is of a more politically opportune nature than a true and so-
phisticated European reform in a Eurolinguistic sense to create didactic innovation for the fu-
ture. In spite of its international ambition and aim, The Bologna Reform is an empty bureau-
cratic game for cementing obsolete national concepts without considering the results of new Eu-
rolinguistic progress in research and teaching during the last thirty years or so. The chasm between 
research and teaching will thus be complete if the present developments within the Bologna Re-
form prevail. The  ineptitude with which the language teaching and reforms are being carried out 
means a step backwards to the old days of mother-tongue orientation and chauvinism. 

However, despite all these Europe-negative tendencies in the traditional school and uni-
versity systems mentioned here, I nevertheless perceive today’s linguistic reorientation among a 
new generation of young Europeans as being open to a more European-based approach to Euro-
pean Studies which manifests itself in the Eurolinguistic activities mentioned above. These ac-
tivities belong to the future and they will help us to create linguistics with a human face - Eurol-
inguistics. 

Background of the Pushkin Manifesto (1999) 
More than thirty years ago, the Linguistischer Arbeitskreis Mannheim (LAMA) was 

founded, in the wake of rigid structuralism and rule-obsessed generative grammar, when the 
promoters mainly occupied themselves with standardised varieties of the European languages. 
However, the new Eurolinguistic paradigm was initiated first with contact studies of minority 
languages and then expanded to research into bilingualism and linguistic identity problems. A 
new Eurolinguistic field opened up, breaking with narrow parochial studies and one-sided na-
tionalism. Instead, Eurolinguists promoted a multilingual goal which was formulated in the 
Pushkin Theses for the conference in Pushkin in 1999. 

Furthermore, in this manifesto which is copied in the Appendix, I emphasize the focus of 
research on linguistic and cultural divergence and convergence, which arise through the effect of 
bilingualism or multilingualism in a network of language contacts within the individual. More-
over, these contacts also arise within a complex framework of historical, ethnic, political, geo-
graphical and economic circumstances which underlie language change. 

Thus, the Pushkin Theses were presented as a manifesto for a paradigm change in Pushkin 
ten years ago and are to be seen today as an echo of the Prague Theses formulated in 1929, sev-
enty years ago, by Russian linguists in exile. Even if the goals of the Cercle de linguistique de 
Prague (CLP) were different and contained other aspects of the goals of Slavic studies and gen-
eral linguistics, I nevertheless see a parallel between the two sets of theses in Prague and Push-
kin. The common feature in the two manifestos was the goal of creating a common platform for 
a reunification of eastern and western linguistics which could profit from an exchange between 
the two, especially those emanating from Nicolai Sergeević Trubetzkoy and Roman Jakobson 

                                                
9 See  for instance the critical articles in Der Spiegel, No. 27, 5.7.10: Schluss mit dem Schul-Chaos and No. 28, 

12.7.10: Wie die Lander die Universitaten zu Tode reformieren – Warum die Bologna-Reform gescheitert ist. 
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together with Slavic colleagues and disciples who occupied themselves with ethnic variation and 
minority languages within Russia and the eastern and southern Euro-Asiatic areas in Siberia and 
the Caucasus10. However, the lacking knowledge of Slavic, the political boundaries after WW II 
and last but not least, the prejudice against such an overlapping approach to eastern languages in 
western Europe was a considerable hindrance for the overall reception of the Theses of the Pra-
gue Manifesto of 1929. I am here thinking in particular of the Sprachbund-research of the Pra-
gue linguists, which today has seen a renaissance in modern Eurolinguistics, e.g. terms like 
Charlemagne-Sprachbund11 and Genghis-Khan-Sprachbund12. 

Prerequisites for a Eurolinguistic cooperation 
I would like to end this paper by summarizing the prerequisites for such an eastern and 

western cooperation in Eurolinguistics which could arise througha synopsis of research in the 
sense of the Prague and Pushkin manifestos by: 

6a) Creating a Eurolinguistic framework which is acceptable to all linguists involved in 
research and teaching in the sense of Wilhelm von Humboldt’s most important motto 
for the future “Die Einheit von Forschung und Lehre” (Unity of Research and Teach-
ing) (cf. Thesis 18). 

6b) Creating a sense of European togetherness and to contribute to the creation of a Euro-
pean identity (cf. Theses 7 and 8). 

6c) Creating an explicit Europe-wide atmosphere among researchers who come both from 
general linguistics, neighbouring humanistic disciplines and national philologies, 
thereby breaking the monolingual monopoly in language research and teaching (cf. 
(Pushkin Theses 9 and 10). 

Furthermore, for a practical and feasible cooperation between east and west it will be nec-
essary: 

7a) To contribute to the most important goal of the European Union: to create PEACE be-
tween the peoples and nations of Europe (cf. Thesis 12). 

7b) To make a substantial contribution to a new branch of the humanities: Europaistik 'Eu-
ropeanistics' (cf. Thesis 13 and Fig. 1 in the Conclusion). 

In spite of the self-evident goals sketched here, most young Europeans with a tertiary edu-
cation remain completely unprepared for European matters in politics, economics and social 
challenges in thinking and acting European. It is up to us after the shift of the millennium to cre-
ate new conditions for a fundamental reform in educational planning for Europe. This is my 
message to you in asking for a co-operation in founding a branch of our ELA Association: Eu-
rolinguistics East. 

Conclusion 
Consequently, one can claim that it is up to the inhabitants of Europe themselves to master 

this immense challenge in changing their school and university systems in such a way that the 
recent achievements in contact linguistic and Eurolinguistic research will be included in the new 
curricula of the Bologna Reform after its forthcoming revision by competent linguists versed in 
contact linguistics and Eurolinguistics. However, such inclusion is not visible in the present-day 
application of linguistic results in the Bachelor and Master courses now being introduced by the 
departments of languages at most European universities. This is exactly the chasm between re-
search and teaching, which Wilhelm von Humboldt warned his contemporaries of two hundred 
years ago (1810) in starting the reforms of the Prussian educational establishment at the univer-
sity of Berlin. What was then a fundamental reform of German universities will now become a 
reform towards a Europeanization of universities and schools implying a Europe-compatible 

                                                
10 The focus of research was also concentrated on English and French linguistics, e.g. Mathesius (English 

word order and syntax); Trnka (French linguistics, English phonology) or Rypka (Oriental languages, Persian and 
Turkic), Trubetzkoy (Finno-Ugric and Caucasian languages). 

11 Cf., e.g., the EUROTYP geographic concept of the SAE-Languages (Standard Average European) in the 
sense of Whorf (1956). 

12 Cf. Trubetzkoy’s view of Russia and Russian language and culture in Trubetzkoy (1925). 
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orientation in language research and teaching. Examples of this will be presented in the form of 
lectures at the Round-Table conference tomorrow here in Moscow, when we will show how Eu-
rolinguistics and Europeanistics (“Europaistik”) are even more urgent as a basis for a renewed 
orientation in the humanities, particularly after the admission of the 12 new East-European 
members to the EU through the enlargements of 2004 and 2007. Of course, this refers also to the 
attempts to include Eurolinguistics East into the future plan of a Europeanization for which I am 
pleading here in this plenary paper and which constitutes one of the most urgent tasks for future 
conferences and cooperation (see the structure of ELA in the Appendix). 

Only a newly developed multilingual educational programme or plan for Europaistik can 
meet the requirements of a future Europe of common languages (Sprachengemeinschaft) in the 
sense of Wandruszka (1990). The training of such future teachers and experts who are versatile 
in contact and conflict linguistics is also the prerequisite for creating a European identity based 
on a community of common cultural values in the sense of a European unity of cultures and lan-
guages in the spirit of the motto “Unity in Diversity”. Such an overall educational plan for 
Europe does not exist yet. Such a plan should, however, include all the specific major and minor 
linguistic and cultural characteristics of the European peoples, which all European countries and 
ethnic groups share together. The foremost goal of this educational plan is to introduce Eurolin-
guistics as a subject in its own right together with “Europaistik”, which is of course only one 
part of the Europeanization process for schools and universities, since there is a still larger ob-
jective in the introduction of other European subjects which will require linguistics for specific 
international purposes such as: Language and Law, Language and Medicine, Language and His-
tory, Language and Computer Science etc., i.e., Europaistik (see Fig. 5 in the Appendix). 

However, in the days of bank and monetary crises, the idea of Europe as a Common 
House is being threatened and with it the idea of a European Community in the sense of a Euro-
pean Identity and a set of Common European Values. Thereby, European cultures and languages 
are important components for common cooperation and mutual respect of each other’s linguistic 
and cultural background. Any one of us who is multilingual and can speak and understand more 
than one language will understand what the whole European idea of the unity of cultures and 
languages in Europe is about. There is no question concerning the existence of such a common 
European unity, linguistic community and European identity in the European communication 
between ethnic groups and political systems, containing not only a linguistic, religious, legal and 
technical basis but also the great amount of common historical and social traditions in law, relig-
ion, social behaviour etc. 

However, the present debate in politics, mass media and elsewhere seems to one-sidedly 
regard the amount of debts in an economy as only a national concern in the specific cases of 
Greece, Portugal, Spain, Ireland, Italy etc., instead of seeing them as a common international 
concern of great importance for the unity of Europe, which is sundering and threatening the EU 
as an economic and cultural unit and which reflects national egotism and parochialism. The lack 
of European solidarity and the lack of a fair redistribution of finances between north and south, 
east and west also seem to threaten the common European linguistic and cultural basis, to which 
a variety of diverse languages belong. Here, I am not claiming that Eurolinguistics or Eu-
ropaistik alone could solve the present over-whelming crises, but perhaps be a help to stop the 
return to national and egotistical thinking, which destroyed the European House after WW I and 
WW II with fatal consequences for the future. 
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APPENDIX FOUNDATION OF A EUROLINGUISTIC ASSOCIATION (ELA) 

1. Introduction 
In the presence of 26 members of three different branches of Eurolinguistics convening at 

the Universite Charles de Gaulle, in Lille13 a new umbrella association was founded whose pri-
mary aim is the cooperation between different branches to further Eurolinguistic studies and re-
search14 This initiative to create an international and interdisciplinary Europe-wide association 
was supported and welcomed by members of the following three organizations already in exis-
tence: ELAMA e.V. (Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim), AES (Associazione Eurolin-
guistica Sud) and ENSE (Eurolinguistic Network South East). 

                                                
13 This is an abbreviated version of my paper presented to the ELAMA workshop held at the International 

Conference on “Semantique et lexicologie des langues d’Europe: des aspects theoriques aux applications”, Univer-
site Charles-de-Gaulle-Lille 3, Oct. 22–23, 2007. 

14 Until such a Board of Directors has been appointed, ELAMA e.V. will act on behalf of ELA (see Fig 1). 
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Fig. 1: Branches of The Eurolinguistic Association15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 2: Structure of the Eurolinguistic Association 

2. Background and plan for founding a Europe-wide association 
After a number of preparatory meetings in St Andrews (2004), Uppsala (2005) and Berlin 

(2006) in connection with Eurolinguistic symposia, the foundation of a pan-European associa-
tion was due in Lille, the statutes of which were presented by the chairman of ELAMA, Prof. P. 
S. Ureland, Mannheim, and Prof. Ludger Kremer, Antwerp, to the assembled members. Earlier 
ideas and suggestions had been combined to form a unified network of statutes.  

To the main vertical axis of the geographical subclassification of Europe north and south 
of the Alps as indicated by Eurolinguistics North and Eurolinguistics South, further cardinal 
points of division into Eurolinguistics West, Eurolinguitics Centre and Eurolinguistics East have 
been added (cf. Fig. 3). These additional cardinal points of division will be necessary to assess 
Eurolinguistics as an independent subfield of linguistics in branches to be founded in the near 
future in order to win acceptance and broader recognition among members of the new Eurolin-
guistic branches.  

                                                
15  For a complete wording of ELA Articles 1-11 and the Pushkin Theses see the ELAMA homepage 

www.elama.de. 
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 Eurolinguistics North 
 Eurolinguistics Centre (ELAMA) 
 Eurolinguistics West 
 Eurolinguistics East 
 Eurolinguistics South (AES) 
 Eurolinguistics South East (ENSE) 
 Eurolinguistics South West 
 Global Eurolinguistics 

Fig. 3: Geographical subclassification of Eurolinguistics with new branches in 2007 

Such a division into geographical subsections of Europe seems natural and is necessary 
because the subsections need to be represented by an elected and competent Board of Directors, 
two for each branch (cf. Fig. 2). The geographical designations are here proposals for a logical 
but historical and cultural network of fusion on the European continent from time immemorial. 
By also introducing European languages overseas, the global designation covers European lan-
guages now spoken outside Europe in Africa, Asia, America and Australia. Therefore, in Fig. 2 
twelve representatives are suggested as members of the Board of Directors, the appointment of 
whom will be necessary in the near future. 

 This subdivision in terms of geographic subsections through the Statutes of the Eurolin-
guistic Association can be seen as a contribution to a non-political and non-religious approach to 
European languages, religions and cultures (cf. Article 3:1) Since this geographical coverage is 
so relevant for encompassing the whole spectrum of Europe and the areas overseas where Euro-
pean influence has created historical, cultural and linguistic legacies, only specialists from the 
specific subsections can be asked to function in a regional capacity. Such experience and in-
depth knowledge of the specific areas is an obligatory requirement. In principle, a possible 
Board of Directors should have at least two representative members from each subsection. Such 
a distribution of work will guarantee that the contactological aspects of linguistic divergence and 
convergence are treated with due consideration of the interacting languages and cultures (cf. Fig. 
4). The members of the board should not be one-sidedly recruited on the basis of biased na-
tional-philological criteria but with the view of including the fusional overlapping areas between 
the core areas of the European languages and those of the periphery. The never-ending processes 
of migration and fusion of European languages and ethnic groups cannot be dealt with in an 
adequate way from single national or ethnic points of view. The inadequacy of the national view 
of linguistic and cultural facts in Europe is well-known among anthropologists and historians 
but is still a well-entrenched bias among nationally-oriented philologists. It is clear that this 
whole field of convergence and divergence must be studied within a coherent approach to the 
European languages in the present and the past. A strict division into synchrony and diachrony 
is not possible since the multilingual processes of interference, transfer and adaptation have op-
erated in different directions at different intervals. It will be the task of Eurolinguistics to break 
with this synchronic national-philological and even national-structural approach and view the 
European languages as both historical and synchronic products of fusional processes leading to 
the rise of internationalisms which are to a very large extent due to multilingual contacts and in-
ternational competence in bilingual speakers of European languages in the present and the past, 
the discovery of which belongs to the overriding and most exciting goals of Eurolinguistics16. 

3. Comments on the structure of ELA and the Statutes  
It was suggested that ELA be a non-profit organization under the direction of a Board of 

Directors, the present seat of which would be Mannheim, Germany. However, ELA will not be 
registered, but may become so, if the Board of Directors decide it necessary (see Articles 1-2).  

 It is “a network of regional organizations” for promoting Eurolinguistics, e.g. ELAMA 
e.V. (Mannheim, Germany); Eurolinguistica Sud (A.E.S.) (Rome, Italy) and ENSE (Zagreb, 
Croatia) (Article 3:1); it is open for membership of other regional Eurolinguistic associations 
and may have the loose structure of a network and be founded upon initiative of the ELA Board 

                                                
16 Fig. 4 was presented to the Uppsala Symposium in 2005. 
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of Directors (for more details see Article 2:1). Furthermore, adherence to the Pushkin Theses17 
was suggested, which is primarily to promote specific aims of multilingual research: “contacts 
between languages and linguistic properties common to European languages which reflect such 
contacts”: language typology (both historically and diachronically), lesser-used languages in 
contact or conflict with major European or non-European languages; the study of European lan-
guages in a global context; and multilingual programmes for language learning and teaching 
(Article 3:3). 

 
Fig. 4: Representation of cultural and linguistic fusion in Europe 

3.1. The election of the Board of Directors 
For the election of such a Board of Directors outlined in Fig. 2, a special commission must 

be convoked: “They should represent as far as possible the regional Ethnolinguistic fields of 
studies” to be presented for approval (Article 7:1). A first step in this direction has already been 
taken with the constitution of Eurolinguistica Sud of April 2005 in Rome and which now has the 
expertise required for things concerning Eurolinguistics South (see www.eurolinguistica-
sud.org). However, in Lille the questions of electing and appointing a Board of Directors and an 
Executive Committee consisting of a President and two Vice Presidents plus a Secretary on the 
one hand, and a Main Editor of the Editorial Board on the other, could not be resolved but were 
postponed to a later ELA meeting. 

3.2 The financing of the ELA activities 
The financing of the different subsections are not proposed here to be covered by the ordi-

nary budget of the Eurolinguistic Association but rather be regionally supported by respective 
areas involved (Article 5). ELA “will not collect individual membership fees. The costs of the 
network’s activities that cannot be covered by conference fees, subscriptions to publications or 
sponsoring will be divided among the constituting organizations according to their number of 
personal and institutional members” (Article 5).  

                                                
17 Cf. see below and the homepage of ELAMA for a survey of the 20 theses formulated in connection with 

the 2nd Eurolinguistic Symposium in Pushkin, Russia, in Sept. 11-16, 1999 (www.elama.de). 
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3.3. ELA Membership 
Furthermore, notice that “Personal membership is indirect and possible only via member-

ship in a regional member organization; membership of the network shall COMPRISE ALL 
THOSE WHO HAVE PAID THE ANNUAL MEMBERSHIP FEE TO A REGIONAL MEM-
BER ORGANIZATION” (Article 4). 

This condition of indirect membership in ELA via a local organisation will be necessary, 
because until we have a deep and functioning European identity, the regional thinking will pre-
vail over the European scope. As a good example one could mention the successful founding of 
The Baltic Sea Programme at the University of Uppsala, the main financing of which is through 
national sources although the scope and cooperation is transnational. 

4. National and global perspectives 
After the presentation of the first version of the Statutes of ELA, an overall view of the 

position of Eurolinguistics and its goals were discussed both in Uppsala and in Berlin: 
What is Eurolinguistics about and what should it accomplish in the future? 
Such an overview of the role of Eurolinguistics shows us that the study of language must 

be integrated with that of many other humanistic subjects within a European framework, such 
that Eurolinguistics is treated as a subject in its own right which overlaps with other disciplines: 
European history, European law, European pedagogy and didactics, European economics, Euro-
pean politics etc. which in itself is a sketch of an entirely new explicit approach to European cul-
tures and languages – “Europaistik” (cf. Fig.5). 

However, it must be emphasized here that a traditional national perspective of the interact-
ing languages and other subjects will not suffice for a panchronic and overall geographic de-
scription, such that each instance of language contact is treated in isolation in an additive way as 
found in the national philologies or structural linguistics (Germanistik, Anglistik, Nordistik, Ro-
manistik, Slavistik etc.). Instead, we need more of an explicit European spectrum to be able to 
deal with the linguistic phenomena of contact and fusion. Anyone who has studied the Indo-
European or non-Indo-European languages, their divergence and convergence, knows that inno-
vations in most components of language are more or less due to contacts, migrations and multi-
lingualism. These contactological innovations can be found in all components of language: in 
vocabulary, syntax, onomastics, phraseology and even in phonology (segments, stress and into-
nation) and morphology (plural and case suffixes, word formation elements etc.). As an example 
of the in-depth influence of geopolitical factors for cultural and linguistic change, the dramatic 
geopolitical changes in European history during the 20th century were discussed at the 2005 
Uppsala Symposium by showing three maps from a folder of the American magazine National 
Geographic, April 2005, called “Europe in transition”, which demonstrates the enormous politi-
cal changes between 1920-2005 under the heading Reshaping a Continent, when wars, revolu-
tions, migrations and ideological movements gave rise to completely different maps of the 
European Continent:  

  Map1 (1920) Post-World War I    “Empires to Nations”  
  Map2 (1960) Post-World War II  “Europe Divided”  
  Map3 (2005) Post-Cold War         “Towards One Europe” 
The enormous geopolitical processes underlying these changes of Europe between the pe-

riods of change demonstrate with all clarity the impact of politics on spatial and ethnic concepts: 
a) from the imperial-national Map 1 with the breaking up of the empires into nation-states 

in 1920 (of the Russian, German, Ottoman and Austro-Hungarian empires  
b) from the Cold-War Map 2 in 1960 (the Communist-Democratic division) and  
c) the Post-Cold-War Map 3 in 2005 (with the 27 member states of the European Union)18. 

The semantic consequences of these geopolitical and also ethnopolitical changes described 
over an 80-year time span are tremendous. An isolated treatment of the linguistic changes in a 
single European language would be utterly atomistic and senseless and would miss the geopo-
litical driving forces, the inner causes of change described with the help of the three maps pub-

                                                
18 See copies of similar geo-political maps published in Ureland, Studies in Eurolinguistics, Vol. 7 (2010), 

Chapter 7. 
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lished by National Geographic 2005. This was an example presented in Uppsala of the need of 
an interdisciplinary approach to political, linguistic and other changes demonstrable within “Eu-
ropaistik” as illustrated by Fig. 5. This is what Eurolinguistics is about.  

 

  

Fig.5: Graphic representation of Europaistik/Europeanistics19 

 
5. Conclusion 
Because of recent trends back to national-philologisation or national-structural linguistics 

in Germany in the wake of cutbacks of linguistics departments (e.g. in Baden-Wurttemberg), 
general linguistics is being dissolved into a multitude of so-called “Bindestrichlinguistiken” (e.g. 
“Anglistische Linguistik”, “Germanistische Linguistik”, “Romanistische Linguistik” etc.) which 
are unable to give a synthesis of the European languages in interaction with each other. Such a 
Eurolinguistic synthesis has been shown to be necessary in this article. However, in the days of 
the political and economic unification of Europe, such elimination of general linguistics chairs 
and a contemporaneous trend to a re-emergence of national-philologies or national-structural 
linguistics constitute an imminent danger of a total cancellation of Eurolinguistic perspectives. 
The youth of the New Europe are running the risk of obtaining a completely incomplete Eurol-
inguistic orientation after the turn of the millennium. The essential goal of Eurolinguistics is, 
like that of structuralism in Prague in the 1920s and 1930s, the creation of “a new language” to 
describe the European languages without national bias and to encompass man?s whole faculte du 
langage which must necessarily include his multilingual capacity and his adaptation to different 
languages and cultures. Linguistic insights and multilingualism are preconditions for ethnic and 
linguistic tolerance in order to achieve the most important goal of the European Union: PEACE 
IN EUROPE! 

By placing multilingualism and language contact in the centre of research, the seven Eu-
rolinguistic symposia have contributed substantially to Europeanisation and even globalisation 
of linguistics. The rise of general linguistics after the Second World War as a respectable com-

                                                
19 Fig. 5 was presented in Oct. 2001 to the Croatian Academy in Zagreb and later published in Vol. 5 of 

Studies in Eurolinguistics (2005: 3). 
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petitor to the German type of historical linguistics was thanks to a dephilologization of language 
studies by outstanding scholars in the east and the west, to which both the Russian formalists, 
the Prague School linguists on the one hand, and the American structuralists on the other, con-
tributed in a crucial way. It is my conviction that Eurolinguistics will be another good candidate 
in the history of linguistics for having improved the dilemma of stagnation and frustration which 
is so characteristic of language studies today by giving impetus to Europeanisation and global-
isation of language studies.  

6. Eurolinguistic publications 2001-2010: 
Ureland, P. Sture (ed.) (2001): Global Eurolinguistics. European Languages in North 

America – Migration, Maintenance and Death. Tubingen: Niemeyer. 
Ureland, P. Sture (ed.) (2003): Convergence and Divergence in European languages. In: 

Studies in Eurolinguistics. Vol. 1. Berlin: Logos Verlag.  
Muller, Martina (2003): Sprachkontakt und Sprachwandel auf der Insel Skye, Schottland. 

In: Studies in Eurolinguistics. Vol. 4. Berlin: Logos Verlag. 
Ureland, P. Sture (ed.) (2005): Integration of European language reseach. In: Studies in 

Eurolinguistics. Vol. 2. Berlin: Logos Verlag. 
Kammerer, Carmen (2006): Codeswitching in Predigten des 14. Jahrhunders, MittelLa-

tein-Fruhneuhochdeutsch, Mittellatein-Altitalienisch/Altspanisch. In: Studies in Eurolinguistics 
Vol. 4. Berlin: Logos Verlag. 

Ureland, P. Sture, Anthony Lodge, Stefan Pugh (eds.) (2007): Language Contact and Mi-
nority Languages on the Littorals of Europe. In: Studies in Eurolinguistics. Vol. 5. Berlin: Logos 
Verlag. 

Otto, Kristin (2009): Eurodeutsch – Untersuchungen zu Europaismen und Internationa-
lismen im Deutschen Wortschatz. In: Studies in Eurolinguistics, Vol. 6. Berlin: Logos Verlag. 

Ureland, P. Sture (2010): From the Russian Rivers to the North Atlantic – Migration, Con-
tact and Liguistic Areas. In: Studies in Eurolinguistics, Vol 7. Berlin: Logos Verlag. 

7. The Pushkin Manifesto 
The following 20 theses were formulated in connection with the Pushkin Symposium held 

in Pushkin in September (10-16,) 1999. They constitute a Manifesto for Eurolinguistics and con-
tain its most important goals. 

A. Multilingualism as focus of research and a factor of glottogenesis in Eurolinguistics 
Thesis 1: Departing from the insight that man is endowed with a faculte du langage that is 

not of a monolingual but a multilingual nature, Eurolinguistics places the multilingual individual 
in the centre of research. 

Thesis 2: Linguistic and cultural divergence or convergence which arises through the ef-
fects of multilingualism is the focus of Eurolinguistics. 

B. Contact Typologies and networks of language contacts 
Thesis 3: The description of historical and contemporary contact typologies of the Euro-

pean languages is an urgent task of Eurolinguistics. 
Thesis 4: The historical, political, social and economic factors giving rise to such contact 

typologies are indispensable for describing the European and extra-European influences on the 
languages of Europe. 

C. Common linguistic characteristics (europeanisms) mirroring networks of contacts 
Thesis 5: Therefore to be described are the common linguistic characteristics of European 

languages, which have been the result of contacts between the peoples of Europe throughout the 
centuries of fusion. 

Thesis 6: The common European Heritage underlying these characteristics (europeanisms) 
will thus be made known to the general public in an explicit way. 

D. Europeanisms, European togetherness and identity 
Thesis 7: Such insight into the common linguistic and cultural basis of European lan-

guages will foster a sense of European togetherness. 
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Thesis 8: Such feeling of European belonging together, from ancient to modern times, will 

help to create a European identity which is still lacking even among the younger generations. 
E. Eurolinguistics, nationalism, national Weltbilder and discrimination 
Thesis 9: Eurolinguistics will become a discipline counteracting nationalistic tendencies in 

the science of language, supporting the European educational policy of the member states of the 
European Union, and disintegrating biased national Weltbilder. 

Thesis 10: A sense of European identity based on insights into the common European lin-
guistic and cultural heritage will help to block the growth of extremist national movements and 
ethnic discrimination. 

F. Eurolinguistics, lesser-used languages and linguistic equality 
Thesis 11: Eurolinguistics will be an aid for research into European minority languages of 

the past and the present, promoting the equal standing of lesser-used languages and their inal-
ienable rights of use in all domains. 

Thesis 12: With its Europe-wide programme, Eurolinguistics will promote an understand-
ing of the inner causes of cultural, religious and political conflicts both between major lan-
guages, and between major and minority languages, in Europe, thereby contributing to peace re-
search (cf. The European Charter for Regional or Minority Languages of 1992). 

G. European studies (Europaistik) as a subject in education 
Thesis 13: Eurolinguistics as an integral part of a new interdisciplinary branch of the hu-

manities - European studies (Europaistik) - with the aim of promoting a European-minded pro-
gramme in the education of young Europeans from primary schools to universities. 

H. Migration and europeanisation 
Thesis 14: Eurolinguistics will also incorporate urgent multilingual programmes for pro-

moting the training of migratory workers and refugees and their children who become bilingual 
Europeans through long periods of absence from their native countries. 

I. Eurolinguistics and globalisation - European languages world-wide 
Thesis 15: The foundation of an international basis of European linguistics will also set an 

example for a global scenario by including English world-wide, Spanish world-wide, French 
world-wide, Russian world-wide etc. 

Thesis 16: The overseas contacts of the former colonial languages have given rise to new 
pidgins and creoles and acted as catalysts for technological, economic and cultural development 
outside Europe on other continents. 

Thesis 17: Therefore Eurolinguistics is not only a European concern but that of a world 
civilisation in its function as a linguistic innovator for languages spoken outside Europe. 

J. Eurolinguistic initiatives for a Europe-wide orientation 
Thesis 18: The members of the Pushkin Symposium support the campaign of the Eurolin-

guistischer Arbeitskreis Mannheim in its efforts towards a Europe-wide orientation in research 
and organisations in the member states of the European Union and other European countries. 

Thesis 19: Research projects and possibly research centres on multilingualism and Eurol-
inguistics should be founded in European countries where such projects and institutions do not 
exist, and where the assimilation of immigrant minorities is an issue called for to foster a feeling 
of Europe as our “Heimat” (home), especially among the younger generations of the immigrant 
guest workers. 

Thesis 20: The members of the Pushkin Symposium and the ELAMA call upon official 
and private organisations to sponsor Eurolinguistic activities (exchange of scholars, meetings, 
work-shops, symposia, research projects, campaigns for the acquisition of linguistic literature) 
in all countries and ask private persons to become members of Eurolinguistic associations. 

(Source: http://www.elama.de/manifesto.htm) 
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ЕВРОЛИНГВИСТИКА ВО ВНУТРИЕВРОПЕЙСКОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Стуре П. Уреланд 
Первый председатель евролингвистического рабочего кружка (ЭЛАМА)  

и представитель евролингвистической ассоциации (ЭЛА) 

Основной задачей нашей исследовательской группы на конференции в Москве являет-
ся презентация проблематики и методов исследования современных европейских языков 
внутри Европы (внутренняя евролингвистика) и за пределами Европы (глобальная евро-
лингвистика). Дихотомия «внутренняя и внешняя евролингвистика» была сформулирована 
как исходное базовое разграничение в начинающихся новых современных научных лин-
гвистических исследованиях (см. Пушкинские тезисы № 15–17; www.elama.de). 

Создание интернациональных принципов в европейской лингвистике может стать так-
же «основой для глобальных лингвистических исследований», посвященных проблемам 
«европейских и трансокеанских социолингвистических контактов, которые в свою очередь 
послужили основой для возникновения колониальных языков, развития новых языков 
пиджин и креол, а также предпосылкой для технического, экономического и культурного 
развития вне европейского пространства на других континентах». В этом смысле евролин-
гвистика «не только европейская социолингвистическая наука, но и одновременно наука о 
роли мировой цивилизации в развитии лингвистических инноваций языков мира». 

Таким образом, основной задачей нашей исследовательской группы является презен-
тация некоторых фундаментальных аспектов Пушкинского манифеста, поскольку они 
ориентированы не только на историческое, политическое, социальное, экономическое опи-
сание лингвистической карты Европы, но и включают также глобальную перспективу 
трансокеанского взаимодействия европейских языков и языков мира (см. тезисы 5 и 6). 

В свете общей лингвистики и культурной базы европейских языков сформировалось 
новое понятие — европейское сообщество и европейское самосознание (cм. тезисы 7 и 8), 
которое поможет блокировать развитие экстремистских националистических процессов и 
этнической дискриминации (тезис 10). В этом контексте чрезвычайно важно понимание 
проблем как языков национальных меньшинств, так и редких языков в Европе как в исто-
рической, так и в современной перспективе и их легальное и равноправное существование 
(тезисы 11 и 12). 

Совершенно новое интердисциплинарное направление в гуманитарных науках — ев-
ролингвистика — открывает возможности подготовки учителей и учеников как нового по-
коления европейцев, ориентированных на современное европейское самосознание и само-
определение (тезис 13). 

Svetlana. I. Harnisch 
Россия, Москва 

LANGUAGES OF THE UN IN REAL AND VIRTUAL WORLDS 

The aims of the paper are (1) to find out if and how a spread of IO & TC underlay the 
phenomenon of language expansion in the real & virtual public spheres and (2) to discuss the re-
sults of special surveys dealing with diversity of languages used in the multinational networks. It 
is argued that means of communication in public spheres of social life, mass media, education, 
trade and business tend to multiply under conditions of so-called “globalization-processes” with 
a result that a choice of a link for administrative (government and/or management) and profes-
sional discourses (expert competence) in a multilingual environment arises [1]. A case of diver-
sity of languages used in the UNO has been analyzed as an example. 

The name of the Organization “United Nations” was devised by President of USA Frank-
lin D. Roosevelt. And it was used for the first time in the Declaration of the United Nations on 
the 1st January of 1942 when 26 nations (states) pledged their governments to continue fighting 
together against the Axis Power of aggression of the time — the fascism in Germany, Japan and 
Italy. It was to become the general concept of a common Program of purposes & principles em-
bodied in the Atlantic Charter on the 14th August of 1941. It was also followed with the Moscow 
Declaration of 30th October in 1943 in which the USA, UK, USSR & China put their signatures. 
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The United Nations Organization (UN) was established on 26 June in 1945 in San Francisco CA 
(USA) when 50 countries put their signatures on the Charter of the UN. The latter was worked 
out on the basis of proposals made in August-September 1944 by representatives of China, the 
Soviet Union (USSR), the United Kingdom (UK) and the United States of America (USA) in 
Washington DC (USA). Poland was not represented at the Conference in San Francisco and 
signed it later to become the 51st member of the UN. Nowadays there are 192 countries-
members of the UN. Scientific interest to the activities of the UN as an International Organiza-
tion is growing within the framework of speculations concerning the concept of globalization to 
deal with data analysis of certain events and documents of international organizations and their 
role in geopolitical and social reality. The task of the paper is to discuss the problems of multi-
national networks and to find out what languages and with what efficiency are used by for the 
internal and external communicative needs and purposes of international organizations (IO) and 
transnational corporations (TC) worldwide20.  

Since 1948 the Yearbook of International Organizations (YIO) was started in Geneva with 
three editions correspondingly published in 1948, 1949, 1950. Since 1951 till 1980 the Union of 
Institutional Associations (in Brussels) as based on agreement with the UNO resulting from a 
resolution of the Economic and Social Councils, published statistic data about activities of inter-
national organizations. After 1983 it was published by K. G. Saur Verlag (Munich). It has sev-
eral forms of publication about activities of international organizations all over the world, i. e., 
Encyclopedia of World Problems and Humans Potential (WPHP) and Yearbook of WPHP since 
1976. The Yearbook of International Organizations: Guide to Global Civil Society Networks 
(2006–2007) has 5 volumes. Those are the sources of data for analysis, besides the content 
analysis of mass media texts, websites and Internet information and results of special surveys on 
the matter. 

1.1. The Working Languages of the UNO Secretariat 
There are two working languages of the UN Secretariat: French & English. The UN came 

to take place of the League of Nations, which was established in 1905. In that time French was 
used as the working language. The Final (21st) Session of the Assembly of the League of Na-
tions on 18 April of 1946 was to be the first Session of the UN. Activity of the League of Na-
tions was documented by publications overtaken by the International Organizations Guides. It 
had been reported from 1905 to 1939 with several breaks. Two languages were used for it at the 
different stages. Thus, its activity in 1905–1907 was reported in French by the Institute Interna-
tional de la Paix, Monaco. The period between 1908 till 1911 was viewed in English by the Un-
ion of International Association. The period from 1921 to 1939 was reported in both French an 
English by the League of Nations (in Geneva), i. e., in French (1925; 1936), in English (1926; 
1929; 1938) and in both languages (1921; 1923). French and English are the working languages 
of UNO’s Secretariat. All documents are presented in French & English. Competence in both of 
them is wanted for not only for translators but for almost all officers within the UN including the 
General Secretary. Up to now all General-Secretarys of UN have been fluent in the both lan-
guages. That is why it was a surprise to find out that the rule is not kept anymore with the recent 
General-Secretary. 

Almost all original documents of UN are written in French to be translated into English by 
special group of qualified translators. English translation is double-checked. French origin is 
given for translation into the official Russian, Chinese, Spanish & Arabic languages and 28 non-
official languages [2]. But translators keep waiting for its English version for their work. They 
prefer to make translation not from French but from English, since French texts are overflowed 
with own coinages and calques instead of international terms and idioms. French official texts 
are to avoid Anglicisms even if they are accepted terms of sciences and technology worldwide, 
as e. g. Internet and computer [3, 76]. 

It is usually the Oxford (British) English standard of spelling that is preferably used by the 
UN Secretariat, located in New Your (USA). Meanwhile in the USA the Webster (American) 
Standard is used. Computers all over the world, and even PC in Russia, also work with the 
American English installed. One can guess why the UN Secretariat prefers the Oxford spelling. 

                                                
20 The statistic and factual data concerning linguistic diversity of employers working within the IO & TC 

and the management of multilingual situations in various countries are available at the following websites: 
http://www.uia.org/organizations/ybonline.phh; http://www.uia.org/encyclodedia/home.php. 
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It has certain symbolic significance. No one would be surprised that American English would be 
installed by the UNO Secretariat the moment USA would ratify the Kyoto protocol. The UN 
language policy at the level of the international affairs can be manifested through a choice of 
standard of writing system of its official languages. A case of the Chinese should be mentioned. 
Chinese (Mandarin) has two versions of standards of writing — the traditional one, mainly used 
by Taiwan, and the simplified one used in China. From 1946 till 1971 the traditional characters 
standard of Chinese were used by the UNO. Taiwan conflict was settled in 1971 and the Taiwan 
Republic of China has been succeeded by the People’s Republic of China. Since then the Chi-
nese simplified system of writing has been accepted by the UN as its standard. 

1.2. The Official languages of UN 
The UN came into existence as the international organization on October 24th of 1945, 

when the Charter of the UN had been ratified by China, France, USSR, UK and USA as well as 
by majority of other signatories. That is why English, French, Russian and Chinese were said to 
be four big powers of the UN. Their languages became the main instruments of information and 
negotiation through translation and with assistance of interpreters. Spanish joins the club of offi-
cial languages of the UN mostly at the same time. The Arabic language was added in 1973. As 
permanent members of the Security Council the USA, the UK, France, the Russian Federation, 
Chinese & Spain are the countries that have the right of veto. By the way, English, French, Rus-
sian, Spanish, Chinese and Arabic are spoken by 48% of the world population (The Table 1). 

Table 1. The Official Languages of the UNO as used by native and non-native speakers  
(in millions)21  

Язык 
Language  

Китайский 
Chinese 

Английский 
English 

Испанский 
Spanish 

Русский  
Russian 

Арабский 
Arabic 

Французский 
French 

Родной  
Native  900  500  400  280 250  100 

Неродной 
Non-native  1000 600–750  500  300 290  140 

1.3. Non-official languages of the UN 
There are also 28 non-official languages of the UN (table 2).  

Table 2. Non-Official Languages of the UN & their Centers22 

Languages Centre Languages Centre 
1. Armenian Yerevan (Armenia) 15. Japanese Tokyo (Japan) 
2. Bangla Dhaka (Bangladesh) 16. Malagasy Antananarivo (Madagascar) 
3. Belarusian Minsk (Belarus) 17. Norwegian Brussels (Belgium) 
4. Czech Prague (Czech Republic) 18. Polish Warsaw (Poland) 
5. Danish Brussels (Belgium) Brussels (Belgium) 
6. Dutch Brussels (Belgium) 19. Portuguese Rio de Janeiro (Brazil) 
7. Farsi Tehran (Iran) 20. Romanian Bucharest (Romania) 
8. Finnish Brussels (Belgium) 21. Slovakian Vienna (Austria) 

Brussels (Belgium) 22. Slovenian Vienna (Austria) 9. German Vienna (Austria) 23. Swedish Brussels (Belgium) 
10. Greek Brussels (Belgium) 24. Thai Bangkok (Thailand) 
11. Hungarian Vienna (Austria) 25. Turkish Ankara (Turkey) 
12. Icelandic Brussels (Belgium) 26 Ukrainian Kyiv (Ukraine) 
13. Italian Brussels (Belgium) 27. Urdu Islamabad (Pakistan) 

Dar es Salaam (Tanzania) 28. Uzbek Tashkent (Uzbekistan) 14. Kiswahili Nairobi (Kenya)  
                                                

21 Based on: data of national census, statistic reports in mass media and Internet. 
22 Created and maintained by the Information Centres Service, Department of Public Information, United 

Nations, New York. 
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2.0. The Official Languages of the UN in the Real World:  
Quantative & Qualitative Parameters 
Language expansion is estimated by quantitative parameters and qualitative parameters. 

Expansion of a language in real and virtual worlds depends on what, how and why humans treat 
their cultures and languages under conditions of their co-existence. 

2.1. The Quantitative Parameters of Language Expansion:  
The Official Languages of UN in the Real World 

Table 3. The Official languages of the UN in Real Worlds23 

Language  Язык Amount (in millions) 
Chinese китайский 1000 
English английский   500 
Spanish испанский   400 
Russian русский   300 
Arabic арабский   300 
French французский   200 
48% of world population 48% населения мира 1700 

The official languages of the UN, i. e., English, French, Spanish, Russian, Chinese & Ara-
bic are used as the working languages by employees of multilingual networks (%) in2004 (1кв.), 
2006 (2кв.), 2008 (3кв.) 24: 

 
2.1.1. The English Language is the national language in Great Britain (60 mil.), in Ire-

land (4 mil.), USA (240 mil.), Canada (30 mil.), Australia and New Zealand (19 mil.). It is an 
official language in Ghana, Liberia, Nigeria, Uganda, Zimbabwe (in Africa), in Jamaica, the Ba-
hamas, Dominican and Barbados (in Caribbean), Vanuatu, Fiji & Solomon Island (in the Pa-
cific). English also shares its status of an official language with other languages in Tanzania 
with Swahili, in Cameron with French, in Singapore with Chinese, Malay and Tamil, in the Phil-
ippines with Filipino or Tagalong, in Western Samoa with Samoan, in Kiribati with Gilbertese, 
in India with Hindi, in Pakistan with Urdu and in the South African Republic with Afrikaans and 
other 9 languages. English is used as an official language in Tonga (with 100 000 residents) and 
Tuvalu (with 9 000 residents). 

2.1.2. The French Language is the national language in France & Monaco. French native 
speakers live in Europe: France & Monaco (51 mil.), in Belgium (4 mil.), and in France former 
colonies: Canada, Haiti, Martinique, Guadeloupe, Algeria, Morocco, Tunisia, Senegal, Zaire, 
and Madagascar. French-based Creoles are spread, e. g. in Mauritius, Seychelles, et al. 

2.1.3. The Russian Language is the national language of the Russian Federation (RF). It 
is used as native language by 170 mil. in the RF. It is lingua-franca for circa 300 mil. About 30 
mil. Russians live abroad including 12–20 mil. of those who form Russian Diasporas in the 
USA, Israel, Germany and other countries [4]. Some what about 100 mil. have learnt Russian as 
a foreign language. 

2.1.4. The Chinese (Mandarin) Language is native language of 900 mil. 70% of China’s 
population can use it. Since 1950 its status is specified as “common speech” [pŭtōnghua]. Chinese 
is the national language of China, Taiwan, and Singapore. It is spreading into Central Asia, Russia 

                                                
23 Oversimplified presentation of consolidated statistic data. 
24 Oversimplified presentation of consolidated statistic data. 
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and Europe. There are Chinese Diasporas in the USA, Canada all over the world. In Canada dur-
ing 1996–2001 a number of Chinese migrants in Canada have increased from 2,6% to 2,9%. 

2.1.5. The Spanish Language is the national language in 19 countries: Mexico, Spain, 
Argentine, Colombia, Venezuela, El Salvador, Peru, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Dominican Republic, Honduras, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, and 
Panama. It is spoken by a large Puerto Rican minority (11 mil.) in USA. About 500 mil. speak 
Spanish in the world. It is the language of majority in USA. That is why the legal Laws about 
English as official language have been introduced in 17 States of USA (table 4). 

Table 4. Introduction of the Laws on English in 17 States of USA25  

State Date State Date State Date State Date 
Небраска 
Nebraska  

1923 Кентукки 
Kentucky 

1984 Северная Каролина 
North Carolina  

1987 Арканзас 
Arkansas  

1987 

Иллинойс  
Illinois  

1969 Теннеси 
Tennessee  

1984 Южная Каролина 
South Carolina 

1987 Колорадо 
Colorado 

1988 

Гавайи 
Hawaii  

1978 Калифорния 
California  

1986 Северная Дакота 
North Dakota  

1987 Флорида 
Florida 

1988 

Виргиния 
Virginia  

1981 Джорджия 
Georgia 

1986 Миссисипи  
Mississippi 

1987 Аризона  
Arizona  

1988 

Индиана 
Indiana 

1984  

2.1.6. The Arabic Language is the official language in Djibouti, Iraq, Jordan, Kuwait, 
Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Sudan, Tunis, United Arab Emir-
ates, Yemen. It also shares status of official language in Eritrea with Tigris, in Israel with He-
brew, in Mauritius with French and in Somalia with Somalian. Circa 170-175 mil. people speak 
Arabic as their native language. More than 120 mil. of people use it as their second or/and as a 
lingua-franca. Native speakers of Arabic live in Egypt (69 mil.), Algeria (29 mil.), Morocco (18 
mil.), Saudi Arabia (23 mil.), Sudan (19 mil.), Iraq (18 mil.), Yemen (19 mil.), Syria (15 mil.), 
Tunisia (9 mil.), Libya (3 mil.), Israel (5 mil.), Jordanian (5 mil.), Lebanon (3 mil.), France (2 
mil.), Oman (2 mil.), Mauritania (2 mil.), in Chad (2 mil.), Kuwait (2 mil.), USA (2 mil.), Iran 
(2 mil.), Turkey (2mil.), United Arab Emirates (2 mil.). 

2.2.0. Official Languages of the UNO in Virtual Worlds 
There are a few new spheres for language expansion in nowadays. It is he virtual spatial 

dimensions of information and communication among humans, i. e., Internet (table 5) and web-
sites (table 6). 

Table 5. Official Languages of the UN in Internet26 

Language Язык A number of PCs used in Internet 
English Английский 240 mil. 
Chinese Китайский  76 mil. 
Spanish Испанский  48 mil. 
Russian Русский  36 mil. 
French Французский  23 mil. 
Arabic Арабский  2 mil. 

 
The numbers of Internet’s users are accelerated in the Russian Federation and the Eastern 

European countries. There is a kind of resistance for it in Asia and Islamic countries. 
English is a preferable link in Internet. 40% of all Internet users can read & write English 

good enough to use it in the Internet. The same can be said about the website (table 6). English 
is leading (68,4%). 

                                                
25 Based on Education Dpt/Educational Research Reports, March 11, 1988. 
26 Based on data of Wikipedia and memos in Internet (2004-2008). 
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Table 6. The UN Official Languages on the Websites27 

Language Язык A number of websites (%) 
English Английский 68,4 
Chinese Китайский 3,4  
French Французский 3,0  
Spanish Испанский 2,4  
Russian Русский 2,0 
Arabic Арабский 0,1 
 100,0 is 313.000.000.000 

2.3. The UN Official Languages in Public Spheres of Communication in EU 
The notion of public sphere of communication requires some consideration. It is used to 

oppose the social spheres of language use for private versus public utilities. But how to distin-
guish public spheres from non-public spheres? What can be a principle of such an opposition — 
a peculiarity of type of communication or a territory of its utility? Can one argue that one’s fam-
ily is a private sphere of communication? Does it mean that all acts of communication of a fam-
ily are private while all talks in a public place are merely public ones? What is a public sphere in 
a modern culture? It is argued that a language expansion follows a spread of technologies. Two 
types of personal contacts (1) interpersonal face-to-face communication in public spheres (e. g., 
at one’s working place, in offices, banks, shops, airports, cafes etc) and (2) technologized types 
of talks (e. g., over telephone, handy, SMS etc) to find out that in the European Union  English  
(40%) dominates in interpersonal face-to-face cross-cultural communication. And 80% of tele-
phone talks are done in English. After the recent Eastern expansion of EU a number of languages 
used in EU is increased. A number of nations (states) of UN are also increased. It is now 26. 
 

                                                
27 Based on Internet services official information in mass media (2008). 
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There are ethnic groups living in the sates of UN as indigenous folks (over 50) and fight for 
their rights to use their native tongues in education and public spheres. Each new member of UE 
has introduced their state of lingual and ethnic diversities into Europe. Migrants that come into 
EU states due to their labor or economic migration have also brought their languages and ways 
of living into modern Europe. Lingual diversity in public spheres has become a problem for the 
both official and non-official strategies of language policy in nowadays Europe. has nothing to 
do with a number of population living in regions (table 7). 

Table 7. Languages Used in Public Spheres of the EU28  

Language English German French Spanish Russian Italian Turkic Chinese Arabic 
Expansion 40% 12% 8% 5% 5% 4% 2% 1% 1% 

There is no wonder that English, French, German, Spanish and Italian are broadly used in 
the EU. But one must find out why Russian is actively used in EU since the RF is not a member 
of the EU and a number of Russians living in Europe is at least 5 times less than those of Turks. 
That can be the subject of the special Project. 

2.4. The Qualitative Parameters of Language Expansion: Means of Education and Sci-
entific Information as an Access to Knowledge. A common link for communication is wanted in 
a situation of linguistic diversity for an access to the world science knowledge and data-banks 
about human culture as human civilization. Some common language is wanted as lingua-franca 
for everyday communication in public spheres as a lingua-franca in a case of linguistic diversity. 
Working language(s) might be required a means of communication in the framework of Interna-
tional Organizations and Transnational Cooperations. Above some comments have been done in 
connection with the working languages of the UN Secretariat, the official languages and non-
official languages of the UN (table 1; table 2). The official and non-official languages of UN are 
used as a means of information about world sciences and technologies. The most complete pres-
entation of scientific knowledge, patterns and licenses of scientific inventions, reviewing scien-
tific contributions in sciences all over the world is done through English that is a leading link of 
sciences information for the both experts and general population. The second place is taken by 
the Russian language. It presents information about the achievements of the world sciences 
through translation and annotation of scientific information. The Russian natural sciences con-
tribution into the world scientific knowledge is well known and highly estimated. Some scien-
tists prefer to learn Russian in order to read the scientific publications in Russian and not their 
English translation. The third position belongs to the Japanese language which translates almost 
everything from English. French and German share the fourth and fifth positions correspon-
dently (table 8). 

Table 8. The Five Top Languages in Sciences and in the International Information about Sciences29 

Language English Russian Japanese French German 
Coefficient of potentiality of language as 
a means of scientific information 1,6 3,0 3,8 5,2 5,4 

The official languages of the UN are broadly used in the International Organizations (IO) 
and Transnational Corporations (TC) (table 9). 

Table 9. Working Languages of IO and TC 

Language English French Spanish Russian Chinese Arabic 
Number of IO & TC 900 750 380 290 180 120 

                                                
28 Based on: The official data of regional administrative Departments for migrants available in mass media 

& other sources. The names of the UN official languages used are boldly printed to compare show their use as a 
means of communication in public sphere of nowadays EU countries with non-official ones. 

29 Based on Ulijn & Strother, 1995. 
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Most of IO&TC are bilingual (380) and trilingual (490). 10 languages are used in 4 

IO&TCs. The most common combination of languages used by officers of IO&TC is English 
and French (1157), English and German (654), French and German (538), English and Spanish 
(473), French and Spanish, Russian and English (98), English and Arabic (81), French and Rus-
sian (68), Russian and Spanish (29), Russian and Arabic (5). The proficiency in foreign lan-
guages was estimated while collecting their resumes for the publication of their biographies in 
“Who is who”. Thus, the proficiency in the following languages was indicated by the VIPs:  

Language English French Spanish Russian Arabic Chinese 
Males 1394 1004 565 88 75 5 
Females 2921 2155 878 210 207 13 

German is non-official language of the UNO. As a second language German is used by 
535 males and 1148 females mentioned in “Who is who in Business” (Y2004). 

Conclusion 
The expansion of the official languages of the UN in the real and virtual flows of informa-

tion is in the focus of linguistics, sociolinguistics and social sciences. The linguistic, cognitive 
and pragmatic aspects of cross-cultural communications in multinational networks are in the fo-
cus of the quantitative and qualitative approaches. 

The results of the quantitative surveys show that the official and non-official languages of 
the UN are unequally used as the working languages of the international organizations (IO) and 
transnational corporations (TC). The qualitative surveys allow to find out the level of profi-
ciency in own and alien languages among the employers of IO and TC. 
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ЯЗЫКИ ООН В РЕАЛЬНОМ И ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ 

С. И. Харниш (Россия, Москва) 

В докладе рассматривается языковое разнообразие на примере ООН как международ-
ной организации. Распространение языков оценивается с помощью количественных и ка-
чественных параметров в фокусе реальных и виртуальных потоков информации. Офици-
альные и неофициальные языки ООН используются в качестве рабочих языков, чтобы 
преодолеть языковое разнообразие многонациональных сетей. Распространение языков 
как объект социолингвистического подхода рассматривается с учетом 1) слоциолингви-
стической ситуации, 2) типологии и структуры контактирующих языков, 3) мотиваций в 
выборе языков коммуникантами в общественной сфере, 4) социальной стратификацией и 
особенностями (attitudes) пользователей языков в мультиязыковом окружении. 

М. Эхала 
Эстония, Тарту 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ВИТАЛЬНОСТИ30 

Введение 
Около 30 лет назад было введено понятие этнолингвистической витальности (ethno-

linguistic vitality). В течение прошедшего времени накопилось значительное количество 
исследований, но концептуальная основа витальности не успела ещё стать отдельной об-
ластью, соединяющей социолигвистику, культурные исследования и социальную психо-
логию [8; 12]. Частично это обусловлено большой запутанностью феномена, из-за чего 
трудно предложить подходящую основу для анализа процессов языкового сдвига и смены 
идентитета [4: 21]. Данная работа предлагает короткий обзор прошлых исследований и 
описывает принципы новой модели, объединяющей взгляды социальной психологии, со-
циолингвистики и коммуникативных исследований. 

1. Понятие этнолингвистической витальности 
«Витальность этнолингвической группы — это та сила, которая заставляет группу 

вести себя в межгрупповых ситуациях как отличная и активная коллективная единица» 
[7: 308]. Было выдвинуто предположение, что группы, имеющие низкую витальность, 
склонны к прекращению существования как отдельные коллективы, тогда как группы с 
высокой витальностью вероятнее всего выживут. Были предложены три структурные пе-
ременные, которые с наибольшей вероятностью могут влиять на этнолингвистическую 
витальность: демографическое состояние группы, её институционная поддержка и статус-
ный фактор [7]. 

За «грубые и неточные механизмы анализа» [9: 193] и за недостатки в детализиро-
вании понятие и измерение этнолингвистической витальности было сильно раскритико-
вано. Критика была резко отвергнута [10], но проблемы методологического характера ос-
тались: несмотря на то, что понятие этнолингвистической витальности интуитивно хоро-
шо ощутимо, исследовательские работы в данной сфере до сих пор не дошли до разра-
ботки единой, широко акцептированной техники измерения витальности. Причины тому 
разные. 

                                                
30 Работа выполнена при поддержке гранта Эстонского фонда науки (Projeсt ETF7350 Ethnolinguistic 

vitality and identity construction: Estonia in Baltic background). 
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Первоначальные проблемы проистекают из-за того, что социальные явления крайне 

разнообразны и трудно измеримы. Очевидно, что на витальность групп влияют разные 
факторы: экономические, демографические, историческо-культурные и политические. К 
тому же, до сих пор отсутствует какой-либо общий способ для измерения экономической, 
культурной, политической или демографической мощи одной или другой групп. Эти об-
стоятельства можно описать довольно детально, но невозможно выразить в соизмеримом 
виде. Вторая методологическая проблема вытекает из того, что так называемые факторы 
объективной витальности не влияют на витальность или ассимиляцию группы прямо, а 
только косвенно. Причина этому в том, что, строго говоря, смена языка происходит не на 
уровне группы, а на уровне индивида. В зависимости от индивидуальных убеждений и на 
основе собственного решения конкретная личность решает на каком языке говорить со 
своими детьми и давать им образование. Понятно, что процесс смены языка обусловлен 
позицией индивидуума, а не экономической, политической или культурной мощностью 
общей группы. Известно, что отношения и убеждения человека сформировываются в 
большой степени под влиянием общественного дискурса, поэтому объективные факторы 
витальности могут оказывать воздействие на позицию индивидуума только в той мере, в 
какой они отражаются в общественном дискурсе. Следовательно, исходя из вышесказан-
ного, разумно рассматривать бoльшую или мeньшую силу жизненной функции группы 
путём измерения отношений и верований её членов. Данная методика предполагает, что 
какая бы ни была реальность, если членам группы кажется, что их группа бесперспектив-
на, то они ведут себя одинаково, меняя язык, независимо от численности этой группы, 
статуса и прочих объективных факторов. Естественно, что связь установок в поведении 
не прямая [1], но предположительно стойкая. Итак, используя хорошо развитую в области 
изучения отношений методику, возможно получить легко сравнимые результаты по ви-
тальности довольно разных групп. Эти положения и составляют основу для представлен-
ной ниже модели витальности (V). 

2. Принципы модели V 
Основываясь на теории социального идентитета [11] и на предыдущих моделях эт-

нолингвистической витальности [2; 3; 7], модель V [5; 6] подробно описывает структур-
ные отношения между четырьмя переменными: 1) ощутимая силовая разница между 
внутренней группой и её наиболее заметной внешней группой (perceived strength 
differential, PSD), 2) уровень диссонанса между группами (the level of inter-group 
discordance, D), 3) ощутимая межгрупповая дистанция (perceived inter-group distance, R) и 
4) уровень утилитаризма в системе ценностей определённой группы (the level of 
utilitarianism, U). Рассмотрим предложенную модель подробнее. 

2. 1. Ощутимая разница в силе положений 
Предполагается, что по своей сути витальность зависит от реальных или символиче-

ских возможностей и вознаграждений (включая позитивную социальную идентичность), 
которые группа может предложить своим членам. Ощутимая разница в силе положения 
какой-либо внутренней группы (S1) фиксирует общее мнение, насколько ценно быть чле-
ном этой группы. Ощутимая разница в силе положения самой заметной внешней группы 
(S2) определяет убеждение, насколько желанно быть членом этой внешней группы. Ощу-
тимая силовая разница между группами (PSD) выражает, насколько желанным для лич-
ности будет поменять свою принадлежность к той или иной группе. 

Если PSD более близок к внешней группе (S2), то социальная мобильность рассмат-
ривается членами внутренней группы (S1) как путь к улучшению своего социального по-
ложения в обществе. При незначительной разнице восприятия силы положений групп, 
издержек при смене идентичности будет больше чем возможных преимуществ. Матема-
тически, это можно выразить в виде формулы: V = S1 — S2. 

В этой формуле: S1 — обозначает ощутимую силу внутренней группы (G1), S2 — 
обозначает ощутимую силу заметной внешней группы (G2). Если V ≥ 0, то витальность 
группы G1 высокая, если V < 0, то группа (G1) имеет тенденцию к ассимиляции с группой 
(G2), и чем она выше, тем отрицательнее будет величина V. 
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2. 2. Межгрупповой диссонанс 
Другой фактор, который воздействует на витальность, это стабильность ситуации 

внутри группы. Ощущаемая нестабильность может усилить витальность [13]. Стабиль-
ность может выражаться через комбинирование факторов законности и витальности [7: 
335]. Следовательно, можно утверждать, что ощутимая стабильность ситуации внутри 
группы тем выше, чем больше негативная силовая разница между группами (PSD) и чем 
более законной считается ситуация. 

Для понимания этой закономерности в модель V внесена переменная диссонанса 
(D). Диссонанс выражает ощутимую незаконность межгрупповых силовых отношений, а 
также стигматизацию, дискриминацию, исторические несправедливости и т. д. Чем 
меньше негативный PSD и/или выше D, тем более нестабильной воспринимается ситуа-
ция, так как группа с низким статусом имеет как мотивацию (установление справедливо-
сти), так и ощутимое желание поменять силовые отношения. Это предполагает более вы-
сокую витальность внутренней группы (G1). Когда ощутимая силовая разница между 
группами высокая, а ситуация считается законной и стабильной, то члены внутренней 
группы (G1) переходят во внешнюю группу (G2). Это указывает на низкую витальность 
G1. Когда к имеющейся формуле добавлен фактор D, то она приобретает следующий вид: 
V = (S1 — S2) + D. 

2. 3. Межгрупповая дистанция 
Однако высокая стабильность не всегда означает смену языка и идентичности. Есть 

ситуации, когда члены группы с низким статусом могли бы извлечь определённую пользу 
от смены группы, но альтернатива социальной мобильности для них не открыта. Соци-
альная мобильность возможна только, если границы групп проходимы, и прототипы чле-
нов соответствующих групп достаточно похожи. В модели V эти факторы выражены пе-
ременной межгрупповой дистанции (R). Это сумма культурных различий между группа-
ми (язык, религия, ценности, коллективизм, гендерные роли, еда, одежда и прочее) и 
уровнем сцепления их социальных сеток. Чем больше межгрупповая дистанция между 
внутренней группой G1 и внешней группой G2, тем меньше витальность G1 находится под 
влиянием высокого статуса G2. Эффект межгрупповой дистанции может быть сформули-
рован следующим образом: V = (S1 — S2) + D) / R. 

Чем выше величина R, тем ближе V подходит к нулю, точке стабильности. В таком 
случае группа с низким статусом, которая очень отличается от доминантной группы по 
расовым, языковым и религиозным признакам, будет иметь более высокую витальность, 
чем группа с похожим низким статусом, которая очень близка к доминантной группе по 
тем же самым признакам. 

Кроме того, есть ситуации, когда даже сходства не обуславливают смену принад-
лежности к группе, как, например, в случае эмишей: они двуязычны, расово близки к 
большинству белых американцев и христиане по религии, но группа довольно витальна. 
Возможная причина их успешного сохранения обусловлена консервативными культур-
ными ценностями, которые выражены индексом утилитаризма (U). 

2. 4. Утилитаризм 
Индекс U несёт в себе влияние культурных ценностей утилитаризма и традициона-

лизма на витальность. Чем выше утилитаризм в группе с низким статусом, тем больше 
вероятность, что её члены предпочтут другие, более полезные социальные идентичности. 
С другой стороны, если группа очень традициональна и эмоционально привязана к сво-
ему языку и идентичности, это может значительно усилить её витальность. Предполагая, 
что утилитарные и традиционные ценности — это две противоположности одной величи-
ны ценностей, то влияние U на модель V может быть выражено так: V = U ((S1 — 
S2) + D) / R. 

Если U = 0 (т. е. абсолютная приверженность традициям и отсутствие утилитариз-
ма), то целое уравнение становится равно нулю, тем самым означая, что группа витальна 
несмотря на негативный PSD. Это может быть случай очень консервативной группы (на-
пример: эмиши). Если U = 1, то утилитаризм не имеет никакого влияния на витальность. 
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Если группа максимально утилитарна, то есть U = 2, то воздействие PSD на витальность 
возрастает вдвое. 

Заключение 
Данная статья представляет формальную модель, которая может быть использована 

для получения абсолютно сопоставимых данных в разных межэтнических контактных си-
туациях. Теоретически, математическая модель V ставит точную гипотезу о взаимодейст-
вии описанных выше факторов, что в свою очередь делает возможным опровержение мо-
дели в ходе опытного тестирования и позволяет систематическое и накопительное (куму-
лятивное) усовершенствование теории посредством сравнительных исследований. 
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MEASURING ETHNOLINGUISTIC VITALITY 

Martin Ehala (Estonia, Tartu) 

The presentation seeks to answer what the crucial factors of a symbolic and discursive nature 
are that shape the intergroup processes, in some cases leading to the assimilation of minorities, or 
in some cases to segregation, marginalization or contestation of the social order. A methodologi-
cally innovative approach to obtain directly comparable data from diverse interethnic contact 
situations is presented. 
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ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ КАРПАТСКОГО КОНВЕРГЕНТНОГО АРЕАЛА 

Карпатский лингвистический ареал представляет собой обширный языковой конти-
нуум, объединяющий языки и диалекты многочисленных народов и этносов, населяющий 
пространственную территорию от южной Польши по Драву, среднее и нижнее течение 
Дуная и от Моравы по течению Днестра. Данный ареал специалисты называют еще Кар-
пато-Дунайским или Карпато-Балканским языковым ареалом, языковым союзом или аре-
альной лингвистической зоны. Как показывают исследования данного ареала, мы нахо-
дим здесь многочисленные общие лингвистические элементы и структурные модели, как 
в плане содержания, так и в плане выражения на всех языковых уровнях. Лингвистиче-
ские элементы всех уровней в Карпатском конвергентном ареале определяются термином 
«карпатизмами», что и способствовало зарождению научной дисциплины «карпатского 
языкознания». 

Развитие, изменение и функционирование языков и диалектов народов, населяющих 
Карпатский лингвистический ареал, обеспечивается достаточно сложным механизмом 
взаимодействия как внутренних и внешних, так и конвергентных и дивергентных лин-
гвистических факторов. Первостепенная роль этому конвергентно-дивергентному про-
цессу принадлежит лингвистической интерференции как результату языковых контактов. 
Характерно, что в настоящее время исследования в области языковых контактов (интер-
ференции, межъязыковых отношений, взаимодействия и контактирования языков) зани-
мают одно из престижных мест не только в области общего языкознания, но и социо-
лингвистики, становясь одной из центральных исследовательских проблем современной 
лингвистической науки. 

Следует отметить, что в истории языкознания были попытки сузить понятие «язы-
ковых контактов» до представлений о «языковом субстрате». Некоторые лингвисты дава-
ли понятию «языковые контакты» более широкое толкование, включая в него различные 
языковые связи, на разных лингвистических уровнях, установившиеся как между генеа-
логически родственными и типологически близкими, так и не родственными, типологи-
чески отдаленными языками и диалектами. Более широкое толкование понятия «языко-
вые контакты», по нашему мнению, полнее всего отражает многообразие межъязыковых 
отношений, тем более, если речь идет о классификации типов языковых контактов. При 
этом следует учитывать как экстралингвистические (Б. А. Серебренников, Ю. А. Жлук-
тенко), так и интралингвистические (В. М. Русановский, К. К. Целуйко, А. М. Рот и др.) 
факторы. Поскольку, в иерархии факторов конвергенции языка в Карпатском ареале осо-
бое место занимает межъязыковые взаимоотношения, то и классификация типов языко-
вых контактов должна осуществляться по нескольким социолингвистическим критериям. 

Сравнительно-историческое языкознание признавая знаковую природу языка и за-
кономерный характер языковых изменений, обнаруживает в ряде языков внутри-
системные соответствия, и, таким образом, приходит к необходимости признать такие 
языки генетически родственными, возникшими путем дивергенции общего праязыка (на-
пример, латинского языка). Такая интерпретация научно подтверждается и тем, что исто-
рическое изучение данной проблемы выявляет в родственных языках больше схождений 
(конвергенций) в прошлом, чем в настоящее время. Это ещё раз подтверждает концепцию 
о том, что в развитии современных языков имел место процесс дивергенции. Поэтому 
процессы дивергенции и конвергенции в развитии и функционировании современных 
языков не могут смешиваться, поскольку они имеют диалектически противоположную 
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направленность, различное содержание и приводят к разным результатам. При диверген-
ции различия в языках со временем увеличиваются, а при конвергенции, наоборот, — 
уменьшаются. Дивергенция охватывает самые глубинные сферы языкового материала 
(фонетику, лексику, грамматику), в то время как конвергенция затрагивает прежде всего 
периферийные слои языка, лишь затем, в зависимости от экстралингвистической ситуа-
ции, проникает глубже. Следовательно, дивергенция приводит к генетическому родству 
(или праязыку), а конвергенция — к созданию вторичных сходств в языках независимо от 
их происхождения. 

Исследуя проблемы балканского языкового субстрата, В. Г. Георгиев [1] выдвинул 
тезис о том, что по существу, речь идет не об одном субстрате, а о двух, поскольку дако-
мизийский и фракийский были, хотя и близкородственными, но разными языками. Этот 
тезис был поддержан Ч. Погирком [5], А. Врачу [7], З. Михаил [4] и др. Однако И. И. Рус-
су [6] и Г. Ивэнеску [3] восприняли этот тезис с большими оговорками, хотя были выну-
ждены признать, что существовали диалектные различия между гето-дакским севера и 
фракийским, функционирующим на юге Карпатского лингвистического ареала. Следова-
тельно, дако-мизийский и фракийский языки или диалекты, функционировавшие на тер-
ритории Балкан, проникли и в Центральную Европу, в том числе на территории Словакии, 
Южной Польши, Западной Украины, входящих в Карпатский лингвистический ареал. 

Таким образом, можно предполагать, что в языках и диалектах Карпатского лин-
гвистического ареала мы имеем дело с языковой интерференцией дако-мизийского, фра-
кийского и других субстратов. По мнению А. М. Рота [2: 19], целесообразно эти субстра-
ты называть просто карпатско-балканскими языковыми субстратами, являясь по сущест-
ву, частью карпатско-балканской макроизоглоссы. Наличие или отсутствие языкового 
субстрата, полагает А. М. Рот, не является единственным фактором, влияющим на суще-
ствование языкового союза, поскольку в образование языкового союза включаются и 
многосторонние языковые контакты и координативные подтипы билингвизма и мульти-
лингвизма, которые характеризуют языковую интерференцию и языковую ситуацию 
Карпатского лингвистического ареала. Следовательно, даже если Карпатский лингвисти-
ческий континуум и входил в состав балканского языкового союза, он был его северной, 
но автономной периферией. 

Социолингвистические критерии позволяют определить, локализовать и описать 
межъязыковые отношения на территории Карпатского лингвистического ареала, что 
обосновывает измерение языковой ситуации по следующим типам: 1) внутренние языко-
вые контакты, которые могут быть: а) маргинальными (пограничными), обеспечивающи-
ми непосредственные межъязыковые отношения лишь на незначительной глубине терри-
тории смежных языков и диалектов; б) интрарегиональными, обеспечивающими непо-
средственные межъязыковые отношения на всю глубину территории смежных языков и 
диалектов; 2) внешние языковые контакты бывают только немаргинальными. 

Таким образом, указанные социолингвистические критерии позволяют установить 
продолжительность и интенсивность межъязыковых отношений, которые делятся на 
множество типов и подтипов: 1) перманентные языковые контакты, обеспечивающие 
долговременные, систематические и интенсивные связи между языками и диалектами 
разных этнических групп; 2) каузальные языковые контакты, представляющие собой слу-
чайные или временные связи между языками и диалектами разных этнических групп. Со-
циолингвистические критерии способствуют также выяснению тех ситуаций, при кото-
рых устанавливаются конкретные языковые взаимосвязи между естественными и искус-
ственными языковыми контактами. 

Исследование проблем межъязыковых отношений в социолингвистическом аспекте 
предполагает в основном изучение явлений естественных языковых ситуаций. Однако 
только экстралингвистические критерии не позволяют заглянуть внутрь межъязыковых 
отношений и изучить особенности процесса влияния так называемого «механизма кон-
вергентного развития языковых контактов» взаимодействующих языков и диалектов, из-
мерить динамику языковой интерференции и установить ее типы, поскольку социолин-
гвистические критерии данной проблемы разработаны недостаточно. В специальной ли-
тературе по проблемам изучения языковых контактов встречаем множество противоречи-
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вых взглядов, диаметрально противоположных выводов, что препятствует изучению во-
просов, связанных с динамикой языковой ситуации, структурных уровней и типов языко-
вых контактов, определением механизма конвергентного развития, изменения и функ-
ционирования языков в исследуемом нами Карпатском лингвистическом ареале. 

Социолингвистический анализ языковых контактов Карпатского лингвистического 
ареала позволяет определить и описать следующие типы билингвизма: 1) болгарско-
румынского, болгарско-венгерского; 2) венгерско-румынского, венгерско-немецкого, вен-
герско-словацкого, венгерско-сербского, венгерско-украинского; 3) немецко-румынского, 
немецко-венгерского, немецко-польского, немецко-сербского, немецко-словацкого, не-
мецко-украинского; 4) польско-румынского, польско-словацкого, польско-украинского; 
5) румынско-сербского, румынско-венгерского, румынско-немецкого, румынско-
польского, румынско-украинского; 6) сербско-румынского, сербско-венгерского, сербско-
немецкого; 7) словацко-румынского, словацко-венгерского, словацко-немецкого, словац-
ко-польского, словацко-украинского; 8) украинско-румынского, украинско-венгерского, 
украинско-польского, украинско-словацкого. 

Основным фактором, оказавшим действенное влияние на интенсивность языковой 
ситуации в Карпатском лингвистическом ареале, является культурно-исторические и ре-
лигиозные связи народов ареала. На протяжении многих веков совместной жизни народы 
Карпатского ареала всех национальностей постоянно обменивались духовными богатст-
вами своих культур, следы которых мы находим в фольклоре, народной музыке, танцах, 
зодчестве, национальной одежде, а также в книжно-литературной форме билингвизма. 
Интерференция в ситуации многоязычия способствует более интенсивной выработке об-
щих конвергентных «карпатских» черт у взаимодействующих языков и диалектов иссле-
дуемого языкового континуума, значительному взаимоупрощению их структурных раз-
личий, чем при билигвизме. 

Исследования в области карпатского языкознания последних десятилетий XX в. по-
могли глубже исследовать «механизм» образования и характер функционирования карпа-
тизмов, а также установить некоторую динамику развития и взаимодействия румынского, 
болгарского, венгерского, немецкого, польского, словацкого, украинского языков, функ-
ционирующих в Карпатском лингвистическом ареале. Теория языкового субстрата, язы-
кового союза и языковой интерференции были разработаны известными лингвистами 
разных стран: В. И. Абаев, С. Б. Бернштейн, Р. А. Будагов, В. М. Жирмунский, Э. А. Ма-
каев, А. Вашек, З. Голомб, П. Папахажи, В. Пизани, К. Й. Сандфельд, Б. А. Серебренни-
ков, П. Скок, О. Н. Трубачев, П. И. Хайду и др. Однако они всесторонне изучали лишь ди-
намику языковой интерференции балканского субстрата и балканского языкового союза. 

Социолингвистические процессы конвергентного развития, отражающие общие 
экономические, исторические, этнографические и географические факторы, а также дли-
тельное многолатеральное взаимодействие языков и диалектов способствовали развитию 
основных типов языковых контактов. Именно эти факторы воздействовали на языковую 
ситуацию и языковую систему взаимодействующих языков и диалектов, на образование 
карпатизмов в контексте материальной и духовной культуры народов, населяющих со-
временный Карпатский конвергентный лингвистический ареал. 

Научный интерес представляет анализ карпатизмов на лексическом и этимологиче-
ском уровне, что непосредственно связано с языковыми заимствованиями в каждом из 
языков ареала. В исследуемом языковом ареале, благодаря многолатеральным языковым 
контактам, историческим источником многих лексических заимствований (карпатизмов), 
вероятно, был не один контактирующий язык или диалект, а несколько или все. Следова-
тельно, все языки и диалекты Карпатского лингвистического ареала были первоначально 
историческими источниками заимствования, интерференции и образования карпатизмов. 

Свидетельством билатеральных и многосторонних языковых контактов Карпатского 
лингвистического ареала являются семантические кальки-карпатизмы, составляющие 
различные лексико-семантические микроструктуры, в которых доминирует лексика соци-
ального образа жизни и горного пастушества. Лексические ''карпатизмы'' охватывает так-
же терминологию жилищного строительства, скотоводста и пастушества, религиозных, 
национальных обрядов и одежды. 
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Особый научный интерес вызывает измерение динамики языковой ситуации дву-
язычия и многоязычия народов и этнических групп Карпатского лингвистического ареа-
ла. Более обоснованной и полной является классификация языковых контактов, данная на 
основе социолингвистических принципов и представляющая научный, общественный и 
практический интерес. Прогресс в развитии и функционировании языка связан со сле-
дующими типами языковых изменений: обогащение лексики, упорядочение грамматиче-
ского строя, стабилизации системных отношений и устранение исключений, переход от 
конкретных категорий к более абстрактным как в лексике, так и в грамматике, семантике, 
терминологии и др. 

При определении основных типов и подтипов билингвизма в Карпатском конвер-
гентном лингвистическом ареале необходимо исходить из типологии языкового состоя-
ния ареала, поскольку большинство из типов двуязычия народов и этнических групп, на-
селяющих огромную территорию ареала, выросло из многовековых (более тысячу лет) 
перманентных маргинальных и интеррегиональных языковых контактов. 
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МАКАРОНИЧЕСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ 

Современное состояние языка очень поучительно. Развитие русского языка позво-
ляет отслеживать все те процессы, которые происходят в социодинамике, в психоисто-
рии, в динамике социальных представлений, в общественной морали на фоне цивилиза-
ционного слома, грандиозной социальной мобильности, социальной динамики, расшире-
ния объема информации, на который volens nolens отвечает человеческое сознание. 

Типичными для русского языка начала XXI века являются: 
• жаргонизация, широкое присутствие арготизмов, молодежного сленга, компью-

терного сленга; 
• интеллектуализация, языковая игра, карнавализация; интертекстуальность и и лин-

гвокреативность; лингвоцентризм присущ даже жаргону как отражение рефлексии над 
языком; лингвокреативность присуща даже неологизмам; заимствование элементов рек-
ламы, слоганов, новояза; 

• варваризация, заимствования (транслитерации и кальки); 
• бюрократизация. 
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Предметом настоящей статьи является макаронический язык в российском социуме 
(на примере бизнесменов-билингвов). Из вышеуказанных процессов, характерных для со-
временного русского языка, в статье показательными примерами иллюстрируются варва-
ризация и жаргонизация. Часть новых заимствований привносится в язык в силу того, что 
не существует слов для самих понятий (сканнер), часть — как эвфемизм (фанд-райзинг 
вместо идти по миру, секьюрити вместо обслуга), часть — от дурной моды отвергать 
свое. Нет необходимости отказываться от экзотизмов, терминов и заимствований, но уве-
личивается число заимствований, которые говорящие воспринимают как чуждые. Не-
обоснованные варваризмы по сути дела выступают метафоризацией престижности. 

Переводоведческую проблему представляет передача неассимилированных слов и 
заимствований. Характерной приметой выступает сегодня использование множества 
транслитерированных и транскрибированных терминов из английского языка: дисбур-
сментский счет, аудит = ревизия, авуары = денежные средства, акт сюрвейера = на-
блюдателя, супервизирование, аутсайдер, диверсификация экспортной базы, ликвид-
ность, банковская интервенция, консорциум, холдинг, банк-ремитент, бартер, бенефи-
циар, брокераж, чартер, валоризация, капитализация, толлинг, дисконт, тендер, кли-
ринг, менеджер, маркетинг, брэндинг, франчайзинг, франшиза, лизинг, мониторинг. мер-
чандайзер, варрант, котировка, локаут, преференциальные льготы, ноу-хау лицензиара, 
брокерские операции, консигнационные операции, онкольная операция (on call), опцион, 
бонусное отчисление, банк, расположенный в офшорном финансовом центре, хеджер, 
фондовый рынок, гудвил, консолидированный, солидарный, субсидиарный, консигнацион-
ный агент, флуктуации рынка, маржинальный доход, лицензия, депозитарий, детеншен, 
дилер, риэлтер, дистрибьютер, дивиденд, дисконтер, ипотека, презентация, консенсус, 
рецессия, римесса (remittance), роялти, свинг, свог, тайм-чартер, тарифы, таксатор 
(tax-collector), тендер, терминал, транзит, трансферт, фондирование, форфейтинг, 
фри-аут, хайринг, инжиниринг. 

Злоупотребление англоязычной терминологией маскирует отсутствие самостоя-
тельного мышления, усвоенность истин извне, без критической оценки, пустоту речи, 
скрывающуюся за не всегда доступным декодированию «фасадом»: легальность, леги-
тимность, промоушен, комиссионер, индемнитет, ратификация, конвенционный, ком-
петенция, консигнация, консорциум, контрагент, контракт «продакшн шеринг», кон-
троферта, конъюнктура, котировка, транзиция, лаг, ликвидность, либерализация, ли-
зинг, ликвиды, лимиты… Наблюдается засилие и повседневной иностранной лексики, в 
том числе сниженной, употребляемой к месту и не к месту — ньюсмейкер, секьюрити, 
хедлайн, ридер, бебиситтер, кастинг, киллер, промоушен, мерчандайзинг, фандрайзинг, 
маркетинг, брэндинг, менеджер вместо продавец). Вплоть до смешного: «Ильич — бренд 
нашего города» об Ульяновске. 

Подобно транслитерации варваризмов к сходным семантическим явлениям в газетах 
мы относим необоснованно частое и не вызванное объективными потребностями речево-
го поведения калькирование англоязычных терминов, особенно терминов-словосоче-
таний: валюта, привязанная к доллару (currency pegged to dollar), расширять продажу 
(expand = extend sales), платеж против аккредитива (payment against a L/C), оценка по 
критерию цена-качетво (cost effectiveness = рентабельность), одобренный банк (approved 
bank), длинные кредиты (long money), колеблющаяся валюта (fluctuating currency), сво-
бодно плавающая валюта (freely floating currency), пролонгированный (продленный век-
сель) (extended = prolonged bill), оживление рынка (revival of the market), отмывание денег 
(laundering of the money), разводнение акционерного капитала (watering of shares), неося-
заемые активы (non-tangible assets), вялость рынка, (slackness = dullness = sluggishness of 
the market), на давальческой основе (on a give and take basis). 

Калькирование наблюдается и в манере построения фразы, что доказывают обиль-
ные заимствования в менталитете в сфере менеджмента: Доставка может быть осуще-
ствлена с завода… Мы размещаем заказы… Мы (существуем) на рынке… Возможно мы 
сможем дать Вашей компании большие заказы… Драматически изменить стиль… Дос-
тавьте на наш адрес… 
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Надуманная аббревиарность (поставляем в ценах СИФ, ведем расчеты в ценах 
ФОБ), увлечение различными индексами (часто эпонимы) тоже заставляют выглядеть 
текст «иностранным». 

Социальные изменения в современном российском обществе вызывали невиданные 
изменения и в разговорном русском языке. Современная беллетристика, где язык, по мет-
кому выражению В. В. Виноградова, олитературивается, также не может не отражать эти 
изменения. Это, например, феномен сниженности, вульгаризации речи — мы называем 
его феномен новой разговорности. Это особая лингвоцентричная креативность — новый 
фольклор, отражением которого являются реклама и эстрада, даже масс-медиа. 

Феномен билингвальности в современном российском бизнесе (русский плюс анг-
лийский, официально продекларированные международными компаниями в качестве 
кредо), влияет на состояние современного русского языка. Современная российская бел-
летристика дала прекрасный полевой материал — книги С. Минаева «Dyxless» и «The 
Телки». Главный герой указанных романов — бизнес-профессионал из международной 
компании в Москве. 

Разговорный язык вестеринизированных героев пересыпан английскими словами: 
— И ты собираешься уехать в Штаты? 
— Еще пару лет, honey. Получу head of purchasing, осуществлю some investments и 

все. Быстро сделать карьеру и состояние можно только в России, you know, а делать 
investments и жить я хочу в America. 

Язык как романа, так и героев воплощает их ценности. Это мир менеджмента, 
имеющего вестеринизированный флер: 

— Ты решил отменить совещание? 
— Management meeting? Совещание? Нет, honey, солнце мое. Просто тут у меня … 

— you know — порезал десну. Да мне тут на reception desk … секретарши дали drug… из 
аптечки. 

Когда тебе дадут пост партнера, ты будешь исполнять same tricks. 
Это слишком overestimated проблема, — говорит одна из героинь подруге. 
Компания Вадима купила в сериале продакт-плейсмент для своих духов. 
Ленка. Я тебя умоляю. Все cool. Лена, relax, что такого произошло? 
Клавишей Escape мне служили книги, привезенные мамой из Russia. 
Это компьютеризированный мир, мир дивайсов: в аттаче — текст статьи; дома 

открываю почту, вытираю сотню писем спама; отвечаю на какие-то каменты в своем 
ЖЖ. 

«Экспаты» и «люди мира» — населяющие мир мультинационального бизнеса — 
показаны в качестве социальной группы в романах С. Минаева. Флажками этого мира яв-
ляются маркет-ресерч, филд-репорт, сейлз, аутсорсинг. Кумиры находятся на Западе, а в 
речи персонажа отражаются пласты варваризмов, заимствований и англицизмов, являю-
щихся синонимами престижности, продвинутости, знакомства с европейской культурой, 
потребления западных продуктов. 

Prada Vogue cafe, Chateau Margaux, Vuitton, Plaza Athenee, Chivas Regal, Челси — 
позывные тусовки, сигналы, посылаемые «продвинутым». Не обойтись без Wi Fi — для 
понимающего. В романах фигурируют персонажи гламура — Ян Шрагер и Стив Рабелл, 
Филипп Старк… 

Сложные образцы игры слов, интертекста, часто макаронического — признак го-
родской культуры современного российского мегаполиса: 

Как закалялся «style» 
Москва — город менеджеров на hold-е. 
Здесь читают глянец — меню удовольствий GQ и Vogue, обсуждают party, night-

people, spa-салон, сумки Tod’s, товары Pal Zelier, i Paul & Shark и «все эти нескончаемые 
cartier — tiffany- alainsilberschtain». 

Соответственны аллюзии: из-за алчной неврастенички, вообразившей себя Хербом 
Ритцем; а на полу валяется дубленка, как в том клипе у Боно из U-2; дальнейшее проис-
ходит как в боевиках Гая Риччи. 
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Наш герой — Хомо брэндикус. Он — англоман, если под этим понимать знатока со-
временной американской музыкальной культуры. В его голове звучит Moby — “We’re all 
made of stars”. 

Для нашего героя характернее совсем иной ассоциативный ряд: двух молоденьких 
студентов, похожих на Кайли Миноуг; как в клипе Satisfaction Benassi. 

Показательны аллюзии к фильмам: Я хочу оказаться героем, которого играл Ривер 
Финикс в «Моем собственном Айдахо». 

Кстати, обратный перевод макаронических текстов представляет собой проблему: 
они теряют стилистическую характеристику «неродные» на языке-рецепторе при обрат-
ном переводе. 

Наряду с вторгающейся в язык варваризацией идет жаргонизация — широкое при-
сутствие арготизмов, молодежного сленга, компьютерного сленга — аккаунт, анлими-
тед, аппгрейд, апдейт, аттач, бластер, браузер, брандмауэр (то же, что и фейрволл), ин-
сталляция, интерфейс, кластер, коннект, крэкер, кулер, курсор, кэш, мейлер, модем, мо-
дератор, монитор, нотбук, патч, портал, принтер, провайдер, слэш, сканер, стимуля-
тор, сэмплы, трэкбол, утилиты, флоп, хакер. С ней соотносительны проблемы вторже-
ния в разговорный язык «общего жаргона», жаргонизированности просторечия молодого 
поколения. Просторечие насыщено жаргоном. Жаргон заполонил СМИ, литературу. 

Характерно, что ряд заимствований переосмысляется в языковой игре. Результаты 
варваризации в языке вовлекаются в процесс построения жаргонизмов: черный нал, мар-
жа (margin), карга (cargo). Показателен лингвоцентризм жаргона: аська, батоны, винды, 
варез, винт, доска, ламер, юзер, мать, мастдай (mustdie), оффтопик, пень, писюк, про-
кси, рулез, сидюк. 

Существующая практика перевода учебных материалов требует осмысления. Возь-
мем учебник в области экономики и управления в туризме — он полон транслитериро-
ванных заимствований, не вполне укоренившихся в языке и имеющих русские аналоги: 
инкаминговый туризм, теории нейминга, туроперейтинг, дестинация, рекреационные 
возможности, кейтеринг… Практика перевода деловой корреспонденции заставляют 
вдумываться в языковую и культурную идентичность переводчиков. 

Показателен лингвоцентризм современного молодежного жаргона. При изучении 
общемолодежного жаргона, складывавшегося в конце 1980-х и начале 1990-х гг., а также 
языка различных групп молодежи, а именно: музыкантов, диггеров, путешественников 
автостопом, байкеров, спортивных фанатов и многих других, — обращают на себя вни-
мание как метафоризация и переосмысление (семантические способы), так и транслите-
рация слов: Акум, активный флип, Алик (мобильные телефоны фирмы Alkatel), битая 
трубка, биллинг, блютуз, голозуб, синезуб, браузер, вапиться (пользоваться WAP-
режимом), ваять мэски, вибра, гнумас, горюче-смазочные материалы (GSM), Жаба 
(Java), кирпич (телефон, имеющий большие массу и линейные размеры), красный глаз 
(IrDA), лыжа, мотор, моторулез, нетбизя (network busy), нюша, ночка, чухня, переши-
вать (перепрограммировать интегральную микросхему памяти сотового телефона), рас-
пиновка (описание назначения контактов разъема сотового телефона), роуминг, Семен, 
Сима, сониерик, Филипп, хот-биллинг, ШАР-ЖПРС (просторечное название функции 
WAP-GPRS). 

За последние годы язык в целом, а именно пласт молодежной лексики и жаргона 
обогатились следующими прописавшимися транслитерированными и не всегда приспо-
собленными по форме к нормам русского языка заимствованиями: бишура (тест на под-
тверждение беременности; от надписи на упаковке англ. be sure); сейшн, беби, найсовый, 
апгрейдить, аскер, аскать, байкер, байк, берздей, бестовый, беспрайсовый, блэковка, 
блэк, бразер, брейкер, задринчить вайну, вайф, винды, виндовский, войс («Войс был моло-
дой, звонкий, веселый»), выдринкать, герлы, гуд, даун, дарлинг, драйв, дринкать, дэнс, за-
инсталлить, задринчить, заслипать, засэйшенный, зафачить, трузера на зипперах, ив-
нинг, интерсейшен, искейпнуть, кантри («Поехали на кантри!»), крейзи-хаус, лайкать, 
лейбл, мани, мессидж, миксовать, милитэр, мэновый, мэйкаться, мэйло, найтовать, 
нью-вейвщик, олдовый, отпринтить, отфачить, отфэйсовать, парента, пати, перенай-
тать, пипл, поспикать, прайзовый, прайс, проаскнуть, пэрэнс, рейв, релакснуться, рин-
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гануть, флет, сконнектиться, спикать, тин, трэшер, фазер-мазер, фак-сейшн, файно-
вый, фэн, фейс, френд, форэвер, форин, фейсушник, хич-хайк, шузы. 

Характерна специфическая манера речи — американизированные интонации типа 
rising tone, характер обращения СМИ и других отправителей публичной речи со своей ау-
диторией (пиплы, хай). 

Исследования вышеуказанных феноменов позволяют отчетливо видеть новый ра-
курс социолингвистики — перевыражение социальности в языке и формирование языком 
социальности и культуры. 

MACARONIC TRAITS IN MODERN RUSSIAN DISCOURSE 

Aleksandr B. Bouchev (Russia, Tver) 

The paper sheds light upon social and cultural implications of macaronic inclusions in the 
Russian language of bilingual professionals, it discusses the characteristic traits of discourses and 
dwells on its cultural value. Having this material under scrutiny, the author presents the analysis 
of linguistic characteristics of modern Russian colloquial discourse in general shedding light 
upon barbarisms, vulgarisms, stereotyped and creative usage of the language. 

В. Т. Галенко, Р. С. Гиляревский 
Россия, Москва 

МНОГОЯЗЫЧНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ 

Приметой времени начала XXI века является повсеместное использование в между-
народном обмене информацией многоязычных систем коммуникации в языках, не поль-
зующихся латинским письмом. Эти системы создаются на базе знаков латинского письма. 
Они способствуют взаимодействию языков с разными графическими системами письма. 
Уходит в прошлое использование с этой целью систем транслитерации и транскрипции 
имен и названий в языках, не пользующихся латинским письмом, поскольку данные сис-
темы не отражают орфографии транскрибируемых и транслитерируемых текстов. 

Многоязычные системы коммуникации, напротив, отражают орфографию тех язы-
ков, в которых они используются. Один из авторов доклада, В. Т. Галенко предложил ис-
пользовать такие системы в качестве аутентичных форм письма государственных языков 
стран, не пользующихся латинским письмом [1: 83–88]. Неорфографическое латинское 
письмо может быть заменено, например, орфографическим письмом кириллических язы-
ков и слоговым орфографическим письмом китайского языка. Сегодня Китайская Народ-
ная Республика — единственная нелатинопишущая страна, правительство которой при-
дало аутентичной форме письма китайского языка на латинской основе — системе Пинь-
инь — статус официального государственного письма КНР для международного обмена 
информацией [5]. 

В самом Китае система Пиньинь используется как инструмент для искоренения ре-
чевых диалектов в китайском языке и для создания произносительной базы единого нор-
мативного чтения иероглифического письма на всех уровнях образования и управления в 
стране. 

Иероглифы китайского языка, представленные в системе Пиньинь с использованием 
компьютерной программы, конвертируются в кириллический текст в системе Палладий 
плюс. Система Пиньинь, используемая для передачи китайских имен и названий в запад-
ноевропейских языках, адекватна системе Палладий плюс для кириллических языков. Ал-
фавитные знаки системы Пиньинь в основном соответствуют знакам общепринятой фоне-
тической транскрипции. Для записи этих фонетических знаков в системе Пиньинь ис-
пользуется 31 символ и 50 алфавитных знаков. 

Всякий, кто поставит перед собой задачу проанализировать системы транскрипции 
или транслитерации, обнаружит, что в мире не существует таких систем, в которых мож-
но было бы транскрибировать или транслитерировать тексты с одного языка сразу на 
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многие другие языки. Следовательно, система Пиньинь, которая единообразно использу-
ется всеми европейскими языками для представления в них китайских имен собственных, 
не является транскрипцией в общеупотребительном смысле, а представляет собой новую 
систему передачи имен и названий в прикладной и компьютерной лингвистике. В совре-
менном Китае, используя орфографическое письмо на основе алфавитных знаков запад-
ноевропейских языков, пишут по-китайски в системе Пиньинь. Это служит весомым до-
водом не применять к многоязычным системам коммуникации термин «транскрипция». 
Единообразное представление с помощью системы Пиньинь имен собственных китайско-
го языка в текстах на других языках выводит эту систему на более высокий уровень, чем 
простая транскрипция. Теперь китайские имена собственные могут записываться по-
китайски в каждом латинопишущем языке. В связи с этим, В. Т. Галенко предложил ис-
пользовать термин «аутентичная форма письма» (Authentic Scripts) по аналогии с терми-
нологией, которая используется в России для русского аутентичного письма. 

Систему Пиньинь следует использовать в кириллических языках так же, как она 
применяется в латинопишущих языках, т. е. применять единообразное написание китай-
ских имён и названий в белорусском, болгарском, македонском, русском и украинском 
языках. В этом случае применение системы Пиньинь не будет приводить к разнобою в 
написании китайских имён и названий на языках с кириллической письменностью. Мно-
гоязычные системы коммуникации китайского языка и русского языка являются равно-
ценными при взаимной конверсии текстов на этих языках и при их передаче латинским 
письмом. 

Писать по-русски латинскими буквами в сфере международного обмена информа-
цией можно так же, как уже 30 лет пишутся во всех латиноалфавитных языках мира ки-
тайские имена и названия, т. е. по-китайски. Аутентичная форма письма с использовани-
ем письменных средств западноевропейских языков достоверно передает фонематиче-
ский строй славянских языков: белорусского, болгарского, македонского, русского и ук-
раинского. Этим она отличается от всех известных отечественных и зарубежных систем 
конверсии письменности, включая транслитерацию и транскрипцию. Прежде всего, име-
ется в виду раздельная передача средствами латинской графики мягких и твердых звуков 
в языках, использующих кириллицу. 

В частности в текстах, записанных в аутентичной форме письма русского языка, 
различаются мягкие и твердые согласные, а также мягкая гласная “О“ и йотированная 
“О”, “Ё” и “Е” после согласных, хотя до сих пор считалось, что различать русские мягкие 
и твердые согласные можно только на самом русском письме, а не в его конвертирован-
ных формах. Это можно видеть на примерах передачи следующих названий в аутентич-
ной форме: Чёшская губа (залив Баренцева моря) → Chyeshskaya guba, чешская речь → 
cheshskaya rech’ или Подъячево → Pod‛yachevo. «Аутентичная форма письма» не являет-
ся самостоятельной письменностью и не заменяет традиционные национальные формы 
русского письма и китайского письма. 

Алфавиты систем аутентичного письма в китайском и русском языках 
I. Alphabet in Pinyin — International Form 
(Chinese system in Pinyin) 
* a b c ch chi ci d e er f 
* g h i ie j ju jue k l m 
* n ng o p q qu que r ri s 
* sh shi si t u u ue v w x 
* xu xue y ye yu yue z zh zhi zi 
Алфавит системы Пиньинь состоит из 50-ти алфавитных знаков: монографов — 27, 

диграфов — 16, триграфов — семь [5: 155–157; 3: 40]. Алфавитные знаки: c, j, q, ri, si, x, 
xi, z, zi обозначают исключительно звуки китайской речи. Некоторые алфавитные знаки и 
сочетания знаков произносятся одинаково: u, yu как [y]: ue, ue, yue как [yε]; алфавитный 
знак r обозначает разные звуки. Звуком китайской речи являетя [ʐ], а звук, обозначаемый 
как [r] не принадлежит китайской речи. 
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II. TransCyrillic Alphabet — International Form 
(autor V. T. Galenko) 
* a b ch d e f g i i 
* k kh l m n o p r s 
* sh t tz u v x y z zh 
Алфавит TransCyrillic состоит из 27-ти графем (алфавитных знаков): моногра-

фов — 22, диграфов — пять. 
Международные названия графем TransCyrillic Alphabet — International Form со-

ответствуют названиям звуков [a], [b], [t∫], [ts] и названиям некоторых других звуков фо-
нетического алфавита Международной фонетической ассоциации (МФА) [1: 83–88]. Мо-
нографы и диграфы систем аутентичного письма китайского и русского языков (kh, tz, z, 
zh) имеют схожие или близкие звучания. 

Поскольку процессы коммуникации в настоящее время осуществляются преимуще-
ственно в Интернете, особое значение приобретает то, что системы аутентичного письма 
на основе латиницы используют единую кодировку ASCII (American Standard Code for In-
formation Interchange). Таким образом, имена и названия на языках, не использующих ла-
тиницу (в частности названия географических объектов), переходят из одного языка в 
другой язык, сохраняя свое написание в соответствии с орфографией исходного языка. 

Что касается системы аутентичного письма русского языка, то в ней учитываются 
некоторые особенности русских слов. Например, приставка «от» в словах, корень кото-
рых начинается с буквы «з» в компьютерной программе этой системы позволяет пра-
вильно конвертировать это слово обратно в русское письмо otzvuk→отзвук, хотя алфа-
витный знак «tz» в этой системе передает русскую букву «ц». В словах иностранного 
происхождения система допускает использование знаков, не входящих в ее алфавит, для 
отображения облика имени или названия на языке оригинала, например, жюри → jury, 
дарвинский → darwinskiy [2]. 

Мы хотели бы обратить внимание на то, что правительство КНР наделило систему 
аутентичного письма Пиньинь статусом официального государственного письма КНР для 
международного обмена информацией, Правительство же Российской Федерации пока 
такого шага не сделало и не наделило статусом официального государственного письма 
русского языка соответствующую многоязычную систему коммуникации. 
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MULTILANGUAGE SYSTEMS FOR COMMUNICATION 

Valentin T. Galenko, Rudzhero S. Gilyarevsky (Russia, Moscow) 
The considered systems are created on the basis of Latin letters for the international informa-

tion interchange in the languages which do not use Latin letters. The transliteration and transcrip-
tion systems of names are unacceptable for this purpose, as the given systems do not reflect spell-
ing of texts. The similar system for the Chinese language is accepted as state in Chinese People's 
Republic. Systems for Russian and other Slavic languages with Cyrillic writing are created but 
not accepted as state. 
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C. Н. Гринченко 
Россия, Москва 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ЯЗЫК С КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ 

Проблемы возникновения и развития языка целесообразно рассмотреть в контексте 
системного представления о человечестве как о целостной самоуправляющейся иерархи-
ческой системе, проявляющей целесообразность своего приспособительного поведения. В 
ходе развития человечества последовательно образуются иерархические подсистемы со 
всё большей иерархической «высотой», демонстрирующие всё более сложные и более оп-
тимальные (энергетически) формы своего приспособительного поведения как целого 
(рис. 1). Саму же процедуру последовательного наращивания числа уровней/ярусов ие-
рархической системы в ходе её формирования будем называть метаэволюцией [1]. 

В процессе метаэволюции человечества выделяются основные моменты: ≈ 123 тыс. 
лет назад, ≈ 8, 1 тыс. лет назад, ≈ 1446 г., ≈ 1946 г., ≈ 1979 г. и т. д. (цифры расчетные, пе-
риоды между ними соотносятся как ≈ 15 : 1, точнее, ее : 1, т. е. реализуют соотношение, 
характерное для критических уровней систем живой природы [2] и человечества [1]). Эти 
временные моменты модельно связаны с началом возникновения новых ярусов в иерар-
хии системы человечества, с типичными размерами — радиусами условного круга той же 
площади — соответственно ≈ 15 км («окрyга»), ≈ 222 км («сверхрайон»), ≈ 3,37 тыс. км 
(«сверхстрана»), ≈ 51 тыс. км (Земля), ≈ 773 тыс. км (окололунный Космос) и т. д. (кото-
рые, по тем же причинам, соотносятся между собой как ≈ 15 : 1, или ее : 1), а содержа-
тельно — с началом создания развивающимся человеком новых информационных техно-
логий (ИТ) общения между людьми, социально-инфраструктурно-коммуникационных 
технологий (формирования сообществ людей, а также соответствующих инфраструк-
туры и коммуникаций на всё больших территориях) и производственно-рабочих техно-
логий (создания всё более «тонких» антропогенных технологий преобразования окру-
жающей природы). Указанные события, происходящие в ходе развития человечества, 
уместно называть метаэволюционными скачками. 

Предчеловек Hominoidea использовал информационные «пред-технологии» (пре-
дИТ-1) посредством сигнальных поз; проточеловек Homo ergaster/Homo erectus использо-
вал информационные «прото-технологии» (протоИТ-2) посредством мимики и жестов. К 
информационной технологии ИТ-3, развиваемой «собственно» человеком Homo sapiens, 
следует отнести речь/язык (устную речь как средство общения), к ИТ-4 — использование 
им для этого письма/письменности, к ИТ-5 — технологию тиражирования информации 
(книгопечатание), к ИТ-6 — компьютерные (локальные) ИТ, к ИТ-7 — сетевые (распре-
делённые) ИТ, и т. д. 

Помимо закономерности в последовательности моментов метаэволюционных скач-
ков, в ходе метаэволюции человечества удается выявить закономерности в моментах на-
ступления и некоторых других исторических событий. Прежде всего, моментов начала 
возникновения прообразов (преамбул, предвестников и т. д.) будущих метаэволюционных 
скачков. Действительно, никакое крупное системное событие не происходит неожиданно 
и необоснованно, его наступление всегда предвещают какие-то события низшего ранга и 
меньшей значимости. Применительно к развитию ИТ это означает, что «прото-формы» 
каждой из ИТ-n несколько опережают их возникновение как таковых. Моменты их появ-
ления можно ориентировочно определить, вычитая из времени завершения рассматри-
ваемого периода между метаэволюционными скачками величину последующего периода 
(меньшего в ≈ 15, или ее = 15, 15426…, раз, чем рассматриваемый). Эти моменты времени 
и события, отражающие начало возникновения прообразов (протоформ) будущих мета-
эволюционных скачков, будем далее обозначать как n–. 

Другая важная историческая последовательность в развитии человечества — ряд 
производственно-технологических революций (верхнепалеолитической, аграрно-
ремесленной, промышленной и т. д.), инициируемых, как представляется, происходящи-
ми несколько ранее метаэволюционными скачками. Это последнее соображение подкреп-
ляется тем эмпирическим фактом, что периоды между метаэволюционным скачком и 
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следующей за ним производственно-технологической революцией также сокращаются в 
ходе метаэволюции человечества (до ≈ 1981 г.), причем именно в ее раз. То есть с основ-
ными моментами системного усложнения человечества функционально связаны моменты 
пиков скорости развития производственно-технологических революций, инициируемых 
формированием всех вышеперечисленных «троек» технологий, соответственно: ≈ 40,3 
тыс. лет назад (верхнепалеолитическая революция), ≈ 2,7 тыс. лет назад (аграрно-
ремесленная), ≈ 1806 г. (промышленная), ≈ 1970 г. (микропроцессорная), ≈ 2004 г. (сете-
вая «мобильной телефонии»). Моменты времени производственно-технологических рево-
люций и сопровождающих их событий будем далее обозначать как n+. 

Весьма важно, что каждый новый метаэволюционный скачок, помимо «собствен-
ных» информационного переворота плюс прироста иерархических ярусов в системе 
«сверху» и «снизу», дает толчок к кардинальным усложнениям носителей всех предыду-
щих информационных переворотов: возникновение письменности сопровождается разви-
тием праязыков «сверхрайонов», возникновение технологии тиражирования информа-
ции — развитием языков «сверхрайонов» и «сверхстран», возникновение компьютеров — 
дальнейшим развитием языков «сверхрайонов», «сверхстран», а также языков компью-
терной эпохи, и т. д. Модельно это связано с тем, что появление каждой новой иерархи-
ческой подсистемы человечества — и лидирование новой ИТ («лидирующая ИТ» — 
впервые создающаяся на отрезке времени между метаэволюционными скачками) — не 
означает элиминации предыдущих: все они сосуществуют, активно взаимодействуют и 
коэволюционируют. 

Так, праязык человечества создавался в период 231–123 тыс. лет назад в протофор-
мах, в период 123–40,3 тыс. лет назад (до пика скорости развития в момент верхнепалео-
литической революции) в развитых формах. Эмпирические оценки этих времен разнятся: 
«Сравнительно-исторический метод позволяет путем сравнения праязыков отдельных 
макросемей (общим числом не более 10) наметить формы вероятного исходного праязыка 
Homo sapiens sapiens …, который после своего возникновения около 100 тыс. лет назад 
мог распасться на диалекты, давшие около 40–30 тыс. лет назад по мере расселения чело-
века из Африки по Евразии и увеличения числа древних людей начало отдельным языкам 
(праязыкам макросемей)» [3]; «У человечества был один праязык. Он возник 40–50 тысяч 
лет назад» [4]. Его ареал — окрyга. Праязыки «сверхрайонов» создавались в период 15,7–
8,1 тыс. лет назад (протоформы), 8,1–2,7 тыс. лет назад (развитые формы) и далее. Счи-
тают, что «…если существование праиндоевропейского условно можно локализовать 
примерно в 6–5 тыс. до н. э., то существование праностратического следует отнести к пе-
риоду более 10 тыс. до н. э. » [5]. Языки «сверхстран» создавались в период 946–1446 гг. 
(протоформы), 1446–1806 гг. (развитые) и далее. 

Логично предположить, что аналогичные тройки периодов «1913–1946–1970 гг.–
далее» и «1977–1979–2004 гг.–далее» соответствуют появлению и развитию в подобаю-
щих формах («протоформе»–«развитых»–«дальнейшего развития») общепланетарных 
языков компьютерной предэпохи/эпохи (программирования, профессиональных/молодеж-
ных сленгов и т. п.) и «сверхпланетарных» языков сетевой предэпохи/эпохи (то же). Ос-
новные характеристики последовательных этапов метаэволюции человечества сведены в 
табл. 1 (подробности и ссылки на литературу см. в [1]). Думается, анализ ее позволит 
специалистам-языковедам подробнее ознакомиться с системно-кибернетическим методом 
восстановления хода исторического процесса. 

Таблица 1. Последовательные этапы метаэволюции человечества 

№ n 
этапа 

Расчетное время нача-
ла лидирования  
(лет назад, гг.) 

Формирующийся субъект метаэволюции и используемые им ин-
формационные технологии (в ареале с указанными характерными 

радиусами) 
1 2 3 

0 440,7–427, 8–415, 0 млн.  Цефализация позвоночных  головной мозг (≈ 0,28–4,2 м) 
0+ 148,1–140,1–132,1 млн.  Млекопитающие, птицы  развитой головной мозг 
1– 56,3–54,6–53,0 млн.  Высшие позвоночные  протоПСЕВДО-позы 
1 29,1–28,2–27,4 млн.  ПСЕВДО-гоминоиды (Hominoidea). ПСЕВДО-позы (≈ 4,2–64 м) 
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1+ 9,8–9,3–8,7 млн.  Гоминиды (Hominidae). Развитые ПСЕВДО-позы 
2– 3,72–3,61–3,51 млн.  Австралопитеки. ПротоКВАЗИ-мимика/жесты 
2 1,92–1,86–1,81 млн.  КВАЗИ-люди (Homo erectus). КВАЗИ-мимика/жесты (≈ 64 м 

— 1 км) 
2+ 647–612–577 тыс.  «Гейдельбергский человек». Развитые КВАЗИ-мимика/жесты 
3– 238–231–224 тыс.  «Пресапиентные» неандертальцы эпохи мустье. Проторечь/прото-

язык 
3 127–123–119 тыс.  ЭВРИ-люди (Homo sapiens). Речь/язык (≈ 1–15 км) Праязык («ок-

ружной-1а»).  
3+ 42,6–40,3–38,0 тыс.  ЭВРИ'-люди: верхнепалеолитическая революция. Развитые 

речь/язык (праязык «окружной-1б») 
4– 16,15–15,70–15,25 тыс.  ЭВРИ''-люди. Протопраязыки аграрной эпохи (окружные): прото-

письмо эпохи верхнего мадлена и речь. Праязык «окружной-1в».  
4 8,35–8,1–7,9 тыс.  АГРО-люди. Письменность (≈ 15–222 км). Праязыки «сверхрай-

онов-1а»: первичное письмо и речь. «Окружные-2а» языки.  
4+ 2,8–2,7–2,5 тыс.  АГРО'-люди: аграрно-ремесленная революция. Праязыки «сверх-

районов-1б» развитые: письмо на папирусе/пергаменте и речь. 
«Окружные-2б» языки.  

5– 916–946–976 гг. н. э.  АГРО''-люди: прототиражирование текстов. Прото-«высокая пе-
чать» (ксилография). Протоязыки промэпохи («сверхрайонов»): 
письмо на бумаге и речь. Праязыки «сверхрайонов-1в» (протона-
циональные). «Окружные-2в» языки.  

5 1431–1446–1461 ПРОМ-люди. Тиражирование текстов (≈ 222–3370 км). Высо-
кая печать. Языки «сверхстран-1а»: письмо и речь. Языки «сверх-
районов-2а» (национальные). «Окружные-3а» языки.  

5+ 1796–1806–1816 ПРОМ'-люди: промышленная революция. Развитое тиражирование 
текстов: литография (1798). Языки «сверхстран-1б» развитые. 
Языки «сверхрайонов-2б». «Окружные-3б» языки.  

6– 1912–1913–1914 ПРОМ''-люди: протокомпьютер (электронный триггер — 1918). 
Протокомпьютерное тиражирование текстов: офсетная печать 
(1905) и пишущая машина Ундервуд (1903). Протоязыки компью-
терной эпохи («сверхстран»). Языки «сверхстран-1в». Языки 
«сверхрайонов-2в». «Окружные-3в» языки.  

6 1946 КОМП-люди. Компьютеры, симбиоз человека и компьютера 
(~3, 37-51 тыс. км). Компьютерное тиражирование текстов. Языки 
компьютерной эпохи планетарные-1а. Языки «сверхстран-2а». 
Языки «сверхрайонов-3а». «Окружные-4а» языки.  

6+ 1969–1970–1970 КОМП'-люди: микропроцессорная компьютерная революция. Раз-
витые компьютеры. Развитое компьютерное тиражирование тек-
стов. Языки компьютерной эпохи планетарные-1б развитые. Языки 
«сверхстран-2б». Языки «сверхрайонов-3б». «Окружные-4б» языки.  

7– 1976–1977–1978 КОМП''-люди: протосети (локальные). Протосетевые компьютеры. 
Протосетевое тиражирование. Протоязыки сетевой эпохи (плане-
тарные). Языки компьютерной эпохи планетарные-1в. Языки 
«сверхстран-2в». Языки «сверхрайонов-3в». «Окружные-4в» языки.  

7 1978–1979–1980 КОСМ1-люди. Сети (глобальные), симбиоз человека и сети 
(≈ 51–773 тыс. км). Сетевые компьютеры. Сетевое тиражирование 
текстов. Языки сетевой эпохи «сверхпланетарные-1а». Языки ком-
пьютерной эпохи планетарные-2а. Языки «сверхстран-3а». Языки 
«сверхрайонов-4а». «Окружные-5а» языки.  

7+ 2003–2003–2004 КОСМ1'-люди: сетевая революция (мобильной телефонии). Разви-
тые сети. Развитые сетевые компьютеры. Развитое сетевое тиражи-
рование текстов. Языки сетевой эпохи «сверхпланетарные-1б» раз-
витые. Языки компьютерной эпохи планетарные-2б. Языки «сверх-
стран-3б». Языки «сверхрайонов-4б». «Окружные-5б» языки.  

… … …  
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Рис 1. Схема коэволюционирующей самоуправляющейся иерархической cистемы человечества (вверху)   

и её соответствие временной и содержательной тенденциям развития языка (внизу) 
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HUMANKIND AND LANGUAGE WITH CYBERNETIC POSITIONS 

Sergey N. Grinchenko (Russia, Moscow) 
Prescribed earlier [1] the sequence of information earthshakers in Humankind evolvement — 

appearance of information technologies: speech/language ≈ 123000 years ago, writing ≈ 8100 
years ago, book printings ≈ 1446, computers ≈ 1946, network ≈ 1979 etc. — is supplemented by 
the concept of cardinal sophistications of previously occurred information technologies in mo-
ments of novel appearance. 

М. Н. Еленевская 
Израиль, Хайфа 

ЯЗЫКОВЫЕ ДИЛЕММЫ В ЖИЗНИ ИММИГРАНТОВ:  
КОНФЛИКТ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В данном сообщении будет проанализирована динамика отношения русскоязычных изра-
ильтян, иммигрантов 1990-х гг., к сохранению родного языка. Отличительной чертой 
этой многочисленной группы (835410 чел.) явилось активное неприятие политики отказа 
от родного языка и ассимиляции. В истории государства Израиль такое случилось впер-
вые и оказалось особо значимым, так как языковая политика, основанная на полном отка-
зе от языков диаспоры и переходе на иврит, была одним из основополагающих принци-
пов строительства государства. Неудивительно, что принимающее общество, включая 
академические круги, было серьезно озабочено возможностью возникновения языковой и 
культурной автономии в рамках нового сектора населения. Однако за два десятилетия, 
прошедшие с начала большой волны, первое поколение эмигрантов из бывшего СССР 
продемонстрировало тенденцию к аддитивному двуязычию, в то время как языковое по-
ведение представителей полуторного и второго поколения показывает, что русский язык 
постепенно приобретает статус унаследованного языка. Отношение к сохранению рус-
ского языка и связанные с этим поведенческие стратегии в семье стали важной темой 
формального и неформального дискурса русскоязычной общины. Помимо резких разли-
чий в компетентности участников, эти дискуссии обнаруживают многочисленные идео-
логические разногласия членов языкового коллектива. 

В качестве материала исследования использовались фокусные интервью, а также 
мониторинг израильских русскоязычных средств массовой информации, и интернет фо-
румов. В докладе будет проанализировано влияние на интеграционные процессы измене-
ний языковой политики страны в пользу толерантности к многоязычию. Я также рас-
смотрю воздействие на языковой выбор иммигрантов транснациональных практик, полу-
чивших толчок благодаря развитию современных информационных технологий. В 1990-е 
гг. выходцы из бывшего СССР создали в Израиле разветвленную сеть институтов, спо-
собствующих сохранению русского языка, однако сегодня их роль постепенно снижается. 
В какой степени эти потери сможет заполнить виртуальный мир?  

Собранный материал позволяет также проследить изменения, происходящие в инст-
рументальном и символическом отношении к русскому языку и ивриту в иммигрантской 
общине — изменения, свидетельствующие об эволюции идентичности и конфликте соци-
альных предпочтений. 



II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 103
 

LANGUAGE DILEMMAS IN IMMIGRANTS’ LIFE:  
A CONFLICT OF LOYALTIES AND SOCIAL CONTROL 

Maria N. Yelenevskaya (Israel) 

This paper explores dynamics of attitudes to the maintenance of the mother-tongue among 
Russian-speaking Israelis, immigrants of the 1990s. The distinctive feature of this numerous 
wave (835,410 people) is that it was the first immigrant group in the history of the state of Israel 
that actively rejected assimilation and refused to abandon the native language. Since the melting-
pot policy based on the unequivocal rejection of the Diaspora languages and a switch to Hebrew 
were the cornerstones of state building, in the 1990s members of the host society, including aca-
demics, expressed serious concerns about the emergence of the linguistic and cultural autonomy 
of the newcomers who make up a sizeable sector of the current population. Yet over the years 
first-generation immigrants have demonstrated a tendency to additive bilingualism, while lan-
guage behavior of one-and-a-half- and second-generation immigrants show clear signs that Rus-
sian is moving to the status of a heritage language. The attitude to language maintenance and par-
ent strategies linked to it, have become an important topic of the formal and informal discourse in 
the Russian-speaking community. Besides differences in the level of competence among discuss-
ants, this discourse reveals ideological controversies dividing the community. 

Using material of in-depth focus interviews, analysis of the Russian-language media in Israel 
and Internet forums, the paper will discuss how growing acceptance of multilingualism by the 
host society affects integration processes. I will also look into the role of transnationalism 
boosted by modern information technologies on immigrants’ language choices. Immigrants of the 
1990s have created a wide net of institutions contributing to language maintenance, but their role 
is gradually dwindling. Can the offering from the virtual world substitute for them? Finally, I will 
analyze changes in instrumental and symbolic approaches to Russian and Hebrew on the part of 
immigrants, showing that they are closely linked to the evolution of identities and the conflict of 
allegiances. 

М. Р. Желтухина 
Россия, Волгоград 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ СОЦИОФОБИЙ 

На сегодняшний день особенно актуальна проблема социокультурного развития 
общества. Эволюция демонстрирует временной смысловой характер общественной сис-
темы, дифференциация раскрывает ее предметный смысловой характер, а коммуникация 
артикулирует социальный смысловой характер. В новом тысячелетии обострение эконо-
мико-политической ситуации в мире требует от государств проведения целенаправленной 
политики в плане создания и реализации социокультурных программ антикризисного 
развития, разрушение возникающих и формирующихся социофобий. 

Фобии (от греч. phobos — страх) представляют собой навязчивые неадекватные пе-
реживания страхов конкретного содержания, охватывающих субъекта в определенной об-
становке и сопровождающихся вегетативными дисфункциями (сердцебиение, обильный 
пот и т. п.). Фобии встречаются в рамках неврозов, психозов и органических заболеваний 
головного мозга. При невротических фобиях больные, как правило, осознают необосно-
ванность своих страхов, относятся к ним как к болезненным и субъективно мучительным 
переживаниям, которые они не в силах контролировать [4]. 

Под социофобией принято понимать страх, связанный с общественной жизнью. 
Страх как эмоция, проявляющаяся в ситуациях угрозы биологическому или социальному 
существованию человека, направлен на источник действительной или воображаемой 
опасности, т. е. появляется при ее предвосхищении. От характера угрозы зависит вариа-
тивность интенсивности и специфики переживания страха (фобии) от опасения, боязни, 
испуга до ужаса. Страх, достигая силы аффекта (панический страх, ужас), способен навя-
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зывать стереотипы поведения, в т. ч. речевого поведения (бегство, оцепенение, вербаль-
ная и невербальная защитная агрессия). 

В социокультурном развитии человека страх выступает как предупреждение о пред-
стоящей опасности, фокусирует внимание на ее источнике, вызывает поиск путей ее из-
бегания [4: 386]. Например, сформированный страх осуждения, т. н. общественное мне-
ние, используется в воспитательных целях как регулятор поведения. Общество оценивает 
повышенную боязнь человека, находящегося под защитой социальных институтов, отри-
цательно. В связи с этим, воспитание устойчивости к социальным страхам, социофобиям 
обычно направлено не на избавление от них, а на выработку умений владеть собой (страх 
публичных выступлений, страх покраснеть, страх противостоять слухам, страх межлич-
ностного конфликта, страх экономического кризиса и т. д.): «НЕ БОЮСЬ!», «НЕ 
СТРАШНО!». 

Во время мирового экономического кризиса особенно важна разработка психолин-
гвистических техник устойчивости к социальным страхам, спровоцированным фактором 
риска, т. е. возникшим в результате изменения условий существования, характеризую-
щихся наличием угрозы для жизни человека. Например, потеря работы, невозможность 
выплачивать кредиты, оплачивать жилье, содержать семью, кормить, одевать, обучать де-
тей и т. п. Аффективные состояния человека обусловлены его неподготовленностью к 
деятельности в условиях угрозы для жизни, астенизацией нервной системы, а также не-
ожиданностью возникновения аварийной ситуации. Фактор риска обусловливает пережи-
вание человеком экстремальной ситуации. Нарастающая при этом психическая напря-
женность проявляется в его мимике, речевой активности, глубине сна, изменениях основ-
ных физиологических функций. Отмечаются неуверенность в надежности технических 
систем, когнитивное проигрывание вероятности возможных критических ситуаций. У че-
ловека, попадающего в измененные условия впервые, сразу же при преодолении психоло-
гического барьера психическая напряженность сменяется повышенным настроением, до-
ходящим до эйфории и психомоторного возбуждения [4: 424]. Смена эмоционального со-
стояния регулируется психологическими (снятие информационной неопределенности) и 
физиологическими (эмоциональное разрешение) механизмами. Неустойчивая психиче-
ская деятельность в условиях кризисных ситуаций обусловливает необычные психиче-
ские состояния, проявляющиеся в форме ажитации (чрезмерно сильного возбуждения) и 
кратковременного ступора (резкой угнетенности, выражающейся в неподвижности и 
молчании). Глубокие психические изменения порождают аффективные неврозы в форме 
фобий, выраженных двигательных возбуждений и длительного ступора, которые могут 
приводить к неадекватным реакциям. Следствием этого является увеличение вероятности 
неблагоприятного исхода, в частности катастроф и крупных аварий. 

Особенно важно изучение динамики и массовости социофобий. В процессе зараже-
ния массовый страх перед реальной или воображаемой опасностью способен нарастать и 
блокировать волю, рациональную оценку ситуации и выработку противодействия. Взаи-
модействующая социогруппа тем легче превращается в паническую толпу [2], чем менее 
ясны или субъективно значимы общие цели, чем ниже ее сплоченность и авторитет ее ли-
деров. В общей обстановке социопсихической напряженности выделяются следующие 
условия возникновения массовой паники (от греч. panikon — безотчетный ужас) [4: 266]: 

— социально-ситуативные: общий дискомфорт, тревога, страх, сопровождающийся 
готовностью овладеть ситуацией, действовать в ней определенным образом; ожидание тя-
желых событий (землетрясение, война, военный переворот, экономический кризис и т. д.); 

— общепсихологические: неожиданность, испуг, связанный с недостатком сведений 
об источнике опасности, времени ее возникновения и способах противодействия; 

— физиологические: усталость, голод, опьянение и т. д. 
Именно возможность возникновения массовой паники требует сегодня проведение 

социо- и психолингвистического изучения лингвокультурных условий и механизмов ее 
возникновения и развития для разработки специальных мер ее профилактики или пре-
кращения. 

На мой взгляд, в этой связи во всем разнообразии социолингвистических методов 
можно рассматривать различные варианты социометрического метода, разработанного 
еще Дж. Морено при исследовании политико-психологических последствий Первой ми-
ровой войны [3]. Основанный на косвенном опросе предпочтений членов лингвокультур-
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ной группы по отношению друг к другу, этот метод позволяет выявить неформальную 
структуру группы, определить ее лидеров, ведомых, и даже «отверженных». Получаемые 
в результате опроса данные позволяют построить социометрическую матрицу и социо-
грамму группы, а также рассчитать ряд существенных показателей — индексов группо-
вой сплоченности, групповой экспансивности, а также групповой интеграции. Многолет-
ние социометрические исследования позволили выявить три базовых закона, особенно 
отличающих функционирование социальных лингвокультурных групп: социогенетиче-
ский, социодинамический и социогравитационный. 

1. Социогенетический закон. Высшие формы организации групп вытекают из про-
стейших: для понимания социальной психологии всей группы необходимо изучить ее 
первичную организацию, для акцептирования социальной психологии общества важно 
исследовать особенности образующих его малых групп. 

2. Социодинамический закон. В любой группе привязанности распределены не-
равномерно: всегда есть лидеры и ведомые, а также «социометрический пролетариат» — 
«отверженные» или «парии» (терминология Дж. Морено). 

3. Социогравитационный закон. Сплоченность индивидов в группе прямо про-
порциональна их влечению, притяжению или отталкиванию по отношению друг к другу, 
и обратно пропорциональна пространственной дистанции между ними (при условии, что 
возможности для общения константны). 

Использование социометрических методов в социолингвистике позволит создать 
лингвистический механизм регулирования внутренней и внешней социальной ситуации в 
обществе в условиях кризиса с целью разрушения стихийно возникающих или форми-
руемых социофобий. От лингвистически (семантически и грамматически) грамотной за-
конодательной базы и организованной пропагандистско-разъяснительной политики через 
массмедиа [1] зависит судьба языковой ситуации особенно в многонациональных госу-
дарствах в ближайшее время. 
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ABOUT SOME METHODS OF SOСIOLINGUISTIC RESEARCHES  
IN THE CONDITIONS OF CRISIS FOR DESTRUCTION OF SOCIOFOBIAS 

Marina R. Zheltukhina (Russia, Volgograd) 
In the article the especially actual problem of development of sociocultural society is consid-

ered. Use of sociometric methods in sociolinguistics will allow to create the linguistic mechanism 
of regulation of an internal and external social situation in a society in the conditions of crisis for 
the purpose of destruction of spontaneously arising or formed sociofobias. In the near future from 
linguistic (semantic and grammatical) competent legislative base and organised propaganda-
explanatory policy through mass-media the destiny of a language situation especially in the mul-
tinational states depends. 

Е. Н. Зарецкая 
Россия, Москва 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЭТИКА И РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ  
В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Коммуникативный акт с позиции его инициатора может быть представлен последо-
вательностью из четырех переменных: Цель → Замысел → Текст → Реакция, где под 
«целью» понимаются потребности человека, которые он не может удовлетворить сам 
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(т. е. для удовлетворения которых ему нужны другие люди), под «замыслом» — страте-
гии и тактики влияния на людей, отобранных говорящим для удовлетворения своей цели, 
под «текстом» — речевое (и сопутствующее речи) поведение говорящего и под «реакци-
ей» — коммуникативный ответ людей, оказавшихся объектом речевого влияния. 

Коммуникативные стратегии и тактики («замысел») выбираются говорящим в соот-
ветствии с прагматической целесообразностью, однако реализуются не все, а (так как 
речь является поступком) сразу же подвергаются действию, как минимум, трех фильтров, 
регулирующих человеческое поведение: социально запрещающих правил («право»), со-
циально рекомендующих правил («этикет») и индивидуальных табу на совершение опре-
деленных деяний («этика»). Правила этикета связаны с ответом на вопрос, что мы гово-
рим, и (еще важнее) — чего мы не говорим в определенных ситуациях. Что касается ин-
дивидуальных табу, то они у людей бывают очень различны и при этом могут оказаться 
схожими у людей разных поколений, живущих в разных странах, принадлежащих к раз-
ным религиозным конфессиям и несущих в себе разные культурные традиции. Табу, оп-
ределяемые этическим катализатором, не позволяют человеку совершить определенный 
поступок «А» (речевой, в частности), даже если этот поступок находится в правовом поле 
и нейтрален в отношении рекомендаций норм этикета, а некоторые другие поступки «В», 
«С» и т. д. — позволяют совершить. Таким образом, индивидуальным табу человека мо-
жет быть поставлено в соответствие два множества: 1) множество поступков, на которые 
он этически способен; 2) множество поступков, на которые он этически не способен. 

Понятно, что множество поведенческих сценариев, по поводу которых возможно 
моральное толкование, безусловно открыто, а на открытом множестве трудно устанавли-
ваются количественные отношения. Это означает, что с этической точки зрения люди 
фактически не могут быть сравнимы между собой по шкале больше/меньше. Кроме того, 
важно подчеркнуть, что эти множества (как показал анализ) преимущественно состоят из 
коммуникативных речевых сценариев, следовательно, мы, безусловно, имеем дело с лин-
гвосоциальной проблематикой. 

Правила этикета, включая речевой, в высшей степени национальны. Интересно рас-
смотрение русскоязычных примеров. Для достижения понимания с представителями дру-
гих народов они должны быть выучены, как иностранный язык. 

Откуда же берутся индивидуальные табу? Теоретически могут быть предложены 
четыре гипотезы: наследственная, социальная, божественная и реинкарнационная (восхо-
дящая к Платону). Только социальная гипотеза (исходящая из мысли о том, что новорож-
денный в этическом отношении является tabula rasa, а по мере своего взросления отзерка-
ливает поведение более взрослых, формируя тем самым модель собственного поведения) 
дает возможность соединения понятий «этика» и «этикет» в одну категорию с указанием 
того, что «принято» в этой семье, и шире — в этой национальной субкультуре, где ему 
пришлось родиться. Но это противоречит тому, что мы реально наблюдаем. Отзеркали-
ваются, безусловно, правила этикета и только в незначительной степени этические прави-
ла. По-видимому, более убедительными следует признать оставшиеся три гипотезы (а 
точнее, для каждого ученого — одну из них), и таким образом развести в коммуникатив-
ном поведении человека, с одной стороны, понятие социальной нормы, которая навязана 
человеку культурой и смысл которой он подчас не улавливает, поскольку любые часто 
повторяемые действия десемантизируются (это общелингвистический закон) и превра-
щаются в ритуал, коим и является группа правил этикета — синтагматическая ось, кото-
рая, безусловно, национальна, и, с другой стороны, индивидуальные сознательные огра-
ничения в принесении зла при коммуникативном влиянии на других людей (парадигма-
тическая ось), что представляет собой общечеловеческий феномен и не имеет отношения 
к конкретным языковым культурам. 

COMMUNICATION ETHICS AND SPEECH ETIQUETTE IN SOCIOLINGUISTIC ASPECTS 

Elena N. Zaretskaya (Russia, Moscow) 

From initiator’s side, the communication act can be represented by a sequence of variables: 
aim — idea — text — reaction. Strategies and tactics of communication (“idea”) are selected by 
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a speaker according to pragmatic purpose, but before realization they are exposed to the action of 
at least three filters regulating human behaviour (as speech is an action itself): social prohibiting 
rules (law), social recommending rules (etiquette) and individual taboos on performing certain 
acts (ethics). Four hypotheses of the origin of these taboos can be offered: genetic, social, theo-
logical and reincarnation (ascending to Plato) ones. It is indicated that social hypothesis doesn’t 
account for a multitude of cases when taboos occur, which leads to a conclusion that the concept 
of social norms of communication behaviour (which is imposed by culture and the sense of 
which is often desemanticized, as the act itself turns to a ritual), represents the synthagmatic axis, 
that is undoubtedly nationalized. From the other hand, individual conscious limits in bringing evil 
to the others during the process of communication influence mean the paradigmatic axis, which is 
apparently a universal phenomenon and is not related in any way to certain language cultures. 

Т. С. Иванова 
Россия, Москва 

ЯЗЫКИ И ИНТЕРНЕТ 

Интернет представляет собой сложную социотехническую систему, не имеющую 
географических границ. Эта система представляет собой нестабильную, постоянно ме-
няющуюся среду, которая функционирует 24 часа в сутки, значительно увеличивая темпы 
своего развития. Уникальная среда Интернета является многогранным отражением нашей 
лингвистической сущности. Интернет образует особую коммуникативную среду, особое 
место реализации языка, которое не имеет аналогов в прошлом. Виртуальная реальность 
интернета по мере развития приобретает черты нового мира и стиля жизни, который сти-
мулирует появление новых средств коммуникации. Само интернет-пространство пред-
ставляет собой живое человеческое мышление, выраженное в форме текста, синтезирую-
щее также графику, звук, анимацию. Интернет как новое коммуникативное пространство 
способствует тому, что носители языка чаще задумываются над используемыми языко-
выми средствами. Сеть стимулирует речевое творчество коммуникантов; язык становится 
не только средством коммуникации, но и инструментом творческой самореализации об-
щающихся. Интернет предоставляет огромные возможности пользователям в плане обес-
печения свободы выражения мнений, получения образования и доступа к информации. 
Однако очень серьезной проблемой является то, что получить информацию и услуги в 
Интернете можно только на доминирующих языках. 

Тимоти Бернерс-Ли, действующий глава Консорциума Всемирной паутины, однаж-
ды сказал, что Интернет в большей степени несет в себе социальный характер, а не тех-
нологический [2: 35–45]. Другими словами, Интернет можно расценивать как явление не 
только технико-коммуникационное, но и социокультурное. Если исходить из этого, то 
становление и развитие данной системы не может не включать в себя элементы, формы и 
уровни культуры, сложившиеся до того, как появилась Сеть Интернет. Поэтому она явля-
ется ответом на определенную потребность, которая возникла в истории культуры, став 
формой ее удовлетворения. Таким образом, Интернет есть не только результат развития 
техники, но и культуры, поэтому развитие Сети идет в том направлении и в том русле 
конфликтов, проблем, которыми охвачена вся современная культура. Следовательно, эво-
люцию коммуникационной Сети нельзя отрывать от общего процесса эволюции совре-
менного общества. 

В научной среде существует мнение, что Интернет окажет пагубное воздействие на 
язык. Всемирная паутина будет представлять угрозу для литературного языка, способст-
вуя расшатыванию норм грамматики и словоупотребления, пропагандируя безграмот-
ность. Язык станет сухим, невыразительным, обезличенным. В нем будет превалировать 
техническая терминология, общепринятые языковые стандарты будут утеряны, креатив-
ность, творческая жилка языка также пойдут на убыль, останется лишь однообразие и 
монотонность. Таким образом, об Интернете можно сказать как о непреодолимой силе, 
разрушающей языки и культуры, но в то же время, продвигающей к мировому господству 
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только английский язык. Один из наиболее авторитетных в мире специалистов по анг-
лийской филологии, Дэвид Кристал, опровергает все эти предположения. «Гибельные 
пророчества появлялись каждый раз, когда новая технология изменяла язык, — говорит 
профессор. — Естественно, они были и после изобретения книгопечатания в 15-м веке». 
Но лингвисты должны «ликовать», наблюдая, как интернет дает людям возможность 
«креативным образом исследовать всю мощь письменной речи» [3: 195]. Британский ака-
демик убежден, что Интеренет дает возможность расширить пределы языкового разнооб-
разия, позволяет проявить творческий потенциал языка. Язык не деградирует, 
а переходит на новый уровень по мере того, как человечество вступает в новую эру ком-
муникаций. «Ресурсы для неформальных выражений в письменной речи значительно 
увеличились — такого в английском языке не было со времен Средневековья», — гово-
рит Дэвид Кристал, профессор лингвистики [4: 72]. 

Взаимосвязь Интернета и языка далеко не исчерпывается возможностью «порчи» 
последнего посредством вливания в рафинированный литературный язык лексических и 
грамматических особенностей сетевых жаргонов. Гораздо более важным можно считать 
тот факт, что именно благодаря повсеместному распространению Интернета открываются 
невиданные до этого возможности для тех, кто интересуется определенным языком и 
культурой, знает, любит, желает выучить язык. Следовательно, для того чтобы сохранить 
языковую среду Интернет должен расти и развиваться и в конечном итоге достичь уровня 
отличного от уровней других систем [3]. 

Каждый язык представляет собой уникальное хранилище информации о говорящем 
на нем этносе и его культуре, о своей собственной эволюции, а также о природе человека 
как биологического вида. На протяжении всей истории человечества происходило рожде-
ние одних языков и отмирание других. Однако в последнее время процесс отмирания 
языков приобретает угрожающие размеры. Поэтому, просто необходимо сохранить язы-
ковое разнообразие, а вместе с ним и разнообразие культур. Лингвистическое вымира-
ние — серьезная проблема для всех народов, поскольку язык — основной способ под-
держания и сохранения культуры. Когда все меньше и меньше людей используют свой 
родной язык, происходит потеря этого языка, а вместе с ним и части какой-то культуры. 
Язык — это не просто средство общения, имеющее свой инструментарий и основанное на 
большом количестве сложных и запутанных правил. Язык — это философия мира, это 
синтетическое представление об этом мире. Каждый язык — это запечатленная в его лин-
гвистической структуре, в его правилах система знаний о мире, видение этого мира, его 
понимание. В этом смысле язык — это и есть сам мир. А потому гибель каждого языка — 
гибель не словаря и грамматики. Это гибель целого мира, неповторимого, оригинального, 
безмерно глубокого и безмерно важного для понимания как самого человека, так и все-
ленной вокруг него. Можно сказать, что язык — это ДНК созданной его носителями 
культуры. Можно предположить, что на основе языка, как на основе генов ДНК, можно 
воссоздать культуру народа как целое [1]. 

Таким образом, Интернет стал бесценной сокровищницей хранения языков, нахо-
дящихся на грани вымирания. Носители этих языков создают веб-сайты, словари, а также 
программы для изучения своего языка, тем самым спасая его от исчезновения. Следова-
тельно, Интернет — особая среда, дающая возможность сохранения языкового разнооб-
разия. Огромное количество информации, находящейся в Интернете, бесполезно для че-
ловека, не владеющего языком, на котором эта информация представлена. Поэтому очень 
важно обеспечить доступ к информации образовательного, культурного и научного ха-
рактера в цифровом формате, чтобы все культуры имели возможности для самовыраже-
ния и доступа к киберпространству на всех языках, включая языки коренного населения. 

Английский язык изначально являлся базовым языком Интернета, т. к. зародился и 
существовал первые годы только в США. И, следовательно, 100% его пользователей го-
ворили на английском языке. Затем наступила эпоха стремительного расширения Интер-
нета и сеть стала глобальной, охватив весь мир. Английский язык стал не просто средст-
вом сетевого общения англоязычных пользователей. В процессе распространения Интер-
нета этот язык выступает в качестве коммуникативного стандарта для представителей са-
мых различных культур. 
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Специализированный веб-сайт, занимающийся исследованиями Интернета, пред-
ставил статистику первого триместра 2008 г. по основным языкам пользователей Сети. 
Это исследование включает десять наиболее используемых в Интернете языков [5]. Топ-
позиции списка занимают английский, китайский и испанский языки, которые использу-
ют 55,6% всех посетителей Паутины. Английский, как и прежде, возглавляет список и 
тем самым подтверждает свое лидерство на международном уровне. Вторую позицию за-
нимает китайский, родной язык практически 20% всего населения земного шара. А третье 
место досталось испанскому — официальному языку 22 стран. Японский, французский, 
португальский и немецкий занимают соответственно четвертое, пятое, шестое и седьмое 
места. Арабский язык — на восьмой строчке. Русский, корейский и итальянский занима-
ют соответственно девятое, десятое и одиннадцатое места [6]. Согласно данным исследо-
вания, проведенного компанией Global Reach, число пользователей интернета, не говоря-
щих по-английски, превышает число англоговорящих пользователей. Так, около 59,8% 
пользователей выходят в Сеть из регионов, где не говорят по-английски. Пользователи из 
европейских стран, где не говорят на английском, составляют 33,9% всей аудитории ин-
тернета. Среди европейских языков лидирует испанский — его используют 40,8 млн. чел. 
Немецкий используют 38,6 млн. пользователей, французский — 22 млн., итальянский — 
20,2 млн., а на русском в Сети говорят 14,6 млн. чел. Пользователи из азиатских стран со-
ставляют 25,8% совокупной аудитории интернета, что равняется 146,2 млн. чел. в абсо-
лютном выражении. Первое место среди азиатских языков занимает китайский (55,5 млн. 
пользователей), на втором месте японский — 52,1 млн., а замыкает тройку лидеров ко-
рейский язык — 25, 2 млн. пользователей. По данным последнего исследования аудито-
рии интернета, проведенного совместно Советом Интернета США и организацией 
International Technology & Trade Associates (ITTA), англоязычные пользователи впервые в 
истории перестали доминировать в Сети — их доля составила около 45% от общего числа 
пользователей интернета [7]. 

Для обеспечения хорошего функционирования Интернета, необходимо придать ему 
мультиязычность, избавить его от засилья английского языка, который фактически стал 
стандартом. Однако Интернет по-прежнему способствует тому, что английский язык ук-
репляет свой статус мирового «лингва франка». Несмотря на это, носители других язы-
ков, используя английский в качестве посредника, не утрачивают собственного языкового 
и культурного своеобразия. Использование английского не стирает культурных различий 
между пользователями, что и подтверждают последние исследования лингвистов. 

Чтобы поддержать языковое и культурное многообразие в киберпространстве, не-
обходимо помочь языкам, находящимся в наиболее неблагоприятных условиях, получить 
доступ ко всемирной паутине. Если это станет возможным для функционально ограни-
ченного языка, не имеющего собственной письменности, которому грозит полное исчез-
новение, тем более это будет возможно для всех остальных языков, находящихся в луч-
шем положении. 

В заключение можно сказать, что использование английского языка в Интернете, 
судя по всему, довольно мирно сосуществует с использованием одного из главных на-
циональных языков. Двуязычные люди, владеющие английским и национальным языком, 
на котором говорит большое число жителей страны, экономика которой может поддер-
живать использование этого языка в Интернете и содействовать этому, судя по всему, в 
массе своей не переключаются на использование английского языка в этой среде. Даже 
если английский порой и используется, по-видимому, вряд ли это будет содействовать 
отходу от использования национального языка [8]. Такая вероятность еще более сокра-
титься в связи с тем, что крупные языковые группы продолжают приспосабливать источ-
ники к их использованию на собственном языке с соблюдением национальных традиций 
письма. Вместе с тем использование английского языка в Интернете может содействовать 
языковой переориентации тех, на языке которых говорят немногие, или тех, языковое со-
общество которых не располагает экономическими ресурсами, позволяющими финанси-
ровать разработку сайтов на собственном языке. В этих условиях знания билингвов могут 
содействовать такому сдвигу. Сказанное выше указывает, в каком направлении организа-
ции, занимающиеся вопросами обеспечения использования разных языков в Интернете, 
должны прилагать усилия. 
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LANGUAGES AND INTERNET 

Tatiana S. Ivanova (Russia, Moscow) 
Internet is a complicated social and technical system, which hasn’t limits and works 24/7. It is 

a constantly changing unique system. The importance of the Internet grows rapidly in all fields of 
human life, including not only research and education but also marketing and trade as well as 
entertainment and hobbies. This implies that it becomes more and more important to know how 
to use Internet services and, as a part of this, to read and write English. 

In general, the universal language on the Internet is English., as Internet was born in USA. 
That’s why 100% of Internet users speak English. When a language has got the position of a uni-
versal language, the position tends to be affirmed and extended by itself. Since “everyone” knows 
and uses English, people are almost forced to learn English and use it, and learn it better. 

Н. Г. Колесник 
Россия, Москва 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СФЕР 

Описание функциональной мощности идиома необходимо влечет за собой исследо-
вание коммуникативных сфер, в которых данный язык реализуется, выявление специфи-
ки использования языка в таких сферах. При исследовании особенностей коммуникации в 
различных сферах — при всех известных расхождениях во взглядах на сами принципы 
выделения сфер — на практике социолингвистика оперирует рядом показателей, которые 
позволяют не только описать данную сферу, но и сделать описание сопоставимым, что 
дает возможность выявить: 

— динамику использования языка в данной сфере (сопоставление различных исто-
рических периодов использования языка); 

— уровень функциональной нагрузки языка в данной сфере сравнительно с функ-
ционированием этого же языка в других сферах; 

— уровень функциональной нагрузки данного языка сравнительно с использовани-
ем другого языка (языков) в данной сфере. 

Рассмотрение различных сфер применения языка позволяет выяснить функциональ-
ную мощность языка в целом и сопоставить его с функциональной мощностью другого 
языка. К показателям, наиболее часто используемым при анализе особенностей коммуни-
кации в различных (официальных, регулируемых и неофициальных, аморфных) сферах, 
относятся: 

— наличие / отсутствие государственной поддержки использования данного языка; 
— наличие / отсутствие регламентации общения; 
— регулярность / нерегулярность использования языка; 
— степень частотности; 
— интенсивность; 
— количественные и качественные показатели, характеризующие группы (и под-

группы) говорящих, участвующие в общении в данной коммуникативной сфере; 
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— использование языка в устной и/или письменной форме; 
— использование литературного варианта или некодифицированных разновидно-

стей национального языка. 
Наличие / отсутствие государственной поддержки, которая выражается в матери-

альных затратах, административных и законодательных мерах, стимулирующих функ-
ционирование языка, — показатель, отражающий принципы языковой политики государ-
ства, знак заинтересованности государства и общества в сохранении и развитии языка. 
Языковое законодательство, административные установления и выделяемые материаль-
ные ресурсы, используемые для создания благоприятных условий функционирования 
языка, находят применение только в официальных сферах общения (например, в сферах 
образования, науки, массовой коммуникации, книгопечатания, театра) и относятся к спо-
собам регулирования коммуникации. 

При этом господдержка не обязательно осуществляется во всех регламентируемых 
коммуникативных сферах. Например, в сфере религии (в тех сообществах, где конфес-
сиональная деятельность отделена от государства) регламентация общения имеет место, 
однако она не осуществляется государством. 

Наличие / отсутствие регулирования общения — важнейший показатель, на осно-
вании которого все коммуникативные сферы классифицируются либо как регламенти-
руемые (официальные), либо как аморфные (неофициальные). Так, прямым или опосре-
дованным регулированием общения в той или иной сфере может регламентироваться 
численность участников общения, формы и объем использования языка. Например, в 
сфере образования административными актами устанавливается численность учебных за-
ведений и численность учащихся в заведениях определенного типа, предписывается ис-
пользование языка в качестве средства обучения или в качестве предмета изучения, уста-
навливается корпус дисциплин, изучаемых на языке. Регулируется также численность 
«потребителей» языковой продукции художественной литературы, методической литера-
туры, массовой коммуникации — посредством количества публикуемых наименований, 
их тематическим и жанровым разнообразием, тиражами в сфере книгоиздания или перио-
дической печати. Конечно, здесь имеются и менее прямолинейные соответствия между 
объемом продукции и уровнем использования языка, однако это не отменяет наличия са-
мого принципа регулирования уровня и форм функционирования языка. 

Регулярность / нерегулярность общения диктуется характером сфер человеческой 
деятельности, в которых происходит коммуникация. Регулярность общения является од-
ним из признаков, свидетельствующих о социальной значимости данной сферы. Показа-
тель регулярности сопутствует регламентированному, т. е. подчиненному определенным 
правилам общению. Так, профессиональная деятельность подразумевает планомерно (а 
не спонтанно) возобновляемое применение языка в предусмотренных однотипных ситуа-
циях в организованных коммуникативных сферах. Например, регулярным («плановым» и 
периодичным) является использование языка в сферах образования, массовой коммуни-
кации, законодательства, судопроизводства. Возможны случаи, когда в официальных 
(регламентируемых) сферах с небольшой функциональной нагрузкой регулярность обще-
ния нарушается, например, в сфере массовой коммуникации, если периодичность единст-
венной издаваемой на данном языке газеты не выдерживается; эпизодически осуществ-
ляющиеся театральные постановки также свидетельствуют о недостаточной регулярности 
использования языка, хотя иные правила регламентированного применения соответст-
вующего функционального стиля соблюдаются. 

При этом общение регулярное может быть более или менее частотным, охватывать 
большие или меньшие группы носителей языка. 

Частотность общения. Коммуникативные сферы и подсферы, как регулируемые, 
так и аморфные, могут характеризоваться различной частотностью использования языка. 
Например, в аварском языке в сфере образования в целом общение является не только ре-
гулярным, но и частотным, хотя степень частотности различна в конкретных подсферах 
применения языка (минимальная частотность — в подсфере высшего образования). Во 
многих среднеразвитых в функциональном отношении языках значительно различается 
уровень частотности в подсферах массовой коммуникации: максимальная частотность — 
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в подсфере периодики, минимальная — в телевещании. Например, на лакском языке в 
2007–2009 гг. издавались одна республиканская еженедельная и две районные газеты 
(общий разовый тираж около 8 тыс. экз.), а также два журнала; в то же время лакская пе-
редача на телевидении выходила всего 2-3 раза в год [6]. 

В аморфных коммуникативных сферах, в частности, в семейно-бытовой сфере об-
щение имеет, как правило, высокочастотный характер. Частотность общения резко 
уменьшается в тех случаях, когда количество говорящих сильно сокращено, внутрисе-
мейные связи рушатся, либо, если при общении переходят на другой язык, что является 
свидетельством языкового сдвига, утраты языка. 

Частотность общения — фактор, значительно способствующий увеличению объема 
использования языка и возрастанию его функциональной нагрузки в данной сфере. 

Объем использования языка определяется количеством устных и письменных тек-
стов, производимых в процессе общения в данной сфере, и количеством говорящих, за-
действованных в общении. Так, объем использования языка в сфере законодательства 
чрезвычайно велик в русском языке (огромное количество законодательных текстов, зна-
чительное число участников письменного и устного общения в данной сфере). Объем ис-
пользования табасаранского языка в данной сфере ограничен (на языке, кроме Основного 
закона, имеются тексты нескольких законов, в законодательных органах власти язык 
применяется очень ограниченно). 

В языках, недостаточно функционально развитых, но со стабильным коллективом 
носителей, который составляет подавляющее большинство лиц соответствующей нацио-
нальности, объем использования языка в неофициальных сферах значительно превышает 
объем использования идиома в официальных сферах. 

Особое место при анализе функционирования языка занимают социально-
демографические совокупные характеристики носителей языка, использующих идиом в 
данной сфере — количественные и качественные показатели, характеризующие говоря-
щих. Абсолютный количественный показатель отображает численность говорящих, ис-
пользующих язык в данной сфере в пределах данной социально-коммуникативной систе-
мы. Относительный количественный показатель выявляет, какую долю участники обще-
ния составляют от числа всех носителей языка, либо от иной, принятой за исходную, ве-
личины. 

Использование количественных показателей, наряду с показателем частотности ис-
пользования языка, позволяет определить те сферы, в которых общение происходит наи-
более интенсивно. Например, по данным Министерства образования РФ, в 2000/2001 
учебном году в сфере образования (в начальной и средней общеобразовательной школе) 
изучались в качестве предмета следующие языки: 

— аварский язык изучали 79791 чел., что составляет 10,9% от числа владеющих 
языком в Республике Дагестан (731176 чел.); 

— кумыкский язык изучали 43402 чел., что составляет 11,97% от числа владеющих 
языком в Республике Дагестан (362506 чел.); 

— абазинский язык изучали 5424 чел., что составляет 17,7% от числа владеющих 
языком в Карачаево-Черкесской республике (30610 чел.); 

— в 2004/05 учебном году агульский язык изучали 2184 чел., что составляет около 
(9,5% от числа владеющих языком в Республике Дагестан (22962 чел.). 

Относительный количественный показатель для указанных выше языков, т. е. доля 
носителей языка, использующих данный язык в данной сфере максимален для абазинско-
го (17,7%) и минимален для агульского языка (менее 10%). В приведенном примере абсо-
лютный количественный показатель для указанной сферы является наибольшим для лиц, 
владеющих аварским языком, и наименьшим — для носителей агульского языка, что со-
ответствует демографической мощности названных языков. Однако, не всегда количест-
венный показатель сферы пропорционален общей численности владеющих языком, на-
пример, численность носителей карельского языка — более 60 тыс., абазинского — более 
30 тыс.; в то же время количество изучающих язык в начальной школе: карельский — бо-
лее 2 тыс. чел. (их доля — около 3%), абазинский — более 5 тыс. чел. (более 17%) [4; 5]. 
При определенных задачах описания и прогнозирования развития языка это обстоятель-



II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 113
 

ство может оказаться важным. В данном случае разница относительных показателей для 
абазинского и агульского языков (языки малочисленных народов) отражает различие в 
традициях их использования в сфере образования (агульский относится к новописьмен-
ным языкам). 

Относительный количественный показатель позволяет наглядно представить и раз-
личия в интенсивности использования языков в разных областях. Например, в целом в 
Дагестане школы с обучением на родном языке охватывают меньшую часть учащихся: в 
2000 г. из более, чем 400 тыс. учащихся общеобразовательных школ (абсолютный чис-
ленный показатель для данной подсферы для совокупности языков) в начальных классах 
обучалось на родном языке лишь 22% их числа и 50% изучало родной язык как предмет 
[1] (относительные показатели). 

Качественные показатели, характеризуют дифференциацию социальных и демо-
графических признаков участников общения в данной коммуникативной сфере, обуслов-
ливающих специфику использования соответствующего функционального стиля. Состав 
коммуникантов в каждой из сфер, как правило, неоднороден, и для некоторых сфер ха-
рактерно явное противопоставление различных подгрупп говорящих (микро-социальных 
общностей) по некоторым языковым особенностям общения, прежде всего — по степени 
владения соответствующим функциональным стилем. Например, среди носителей языка, 
вовлеченных в общение в сфере образования, выделяются подгруппы с различными со-
циальными и возрастными признаками, ролью в данной сфере деятельности и целями 
общения, что определяет особенности функционирования языка. Так, подгруппа препо-
давательского состава, кроме возрастных отличий характеризуется высоким уровнем об-
разования и профессиональной подготовки, и, соответственно, ей присущ высокий уро-
вень владения педагогическим подстилем языка науки (в его различных жанрах). Другую 
подгруппу составляют лица детского и юношеского возраста (учащиеся); их социальная 
роль и цель общения иные, их уровень владения функциональным стилем ниже, или су-
щественно ниже (что зависит прежде всего от возрастной категории, соответствующей 
определенной ступени образования). В судебной сфере также выделяются: а) подгруппа, 
в которой осуществляется регулярное профессиональное общение; говорящие в наиболее 
полной мере владеют соответствующим их роду деятельности функциональным стилем 
(подстилем); б) подгруппа говорящих, нерегулярно вовлекаемых в общение в данной 
сфере, ограниченно владеющих функциональным стилем. 

С другой стороны, состав участвующих в общении в сфере науки отличается отно-
сительно высокой гомогенностью с точки зрения уровня владения языком науки: града-
ция здесь имеет недискретный характер, и различия обусловлены, скорее, индивидуаль-
ными особенностями. При этом профессионально разнородный состав говорящих обу-
словливает дифференциацию других языковых признаков: использование тех или иных 
функциональных подстилей, жанров, использование отраслевой терминологии и проч. 

Семейно-бытовое общение охватывает все возрастные, гендерные, социальные кате-
гории населения. Важнейшей специфической особенностью данной сферы является то, что 
именно здесь происходит формирование основ личности носителя языка, приобретение 
языковой и коммуникативной компетенции, т. е. формирование языкового коллектива. 

Функциональная нагрузка языка (интенсивность, уровень использования языка) в 
той или иной сфере является комплексным показателем и складывается из таких показа-
телей, как количество говорящих, количество языковой продукции (объем применения 
языка), регулярность и частотность общения. 

Разные языки могут применяться с различной степенью интенсивности в различных 
подсферах сферы образования, сферы массовой коммуникации, в сфере законодательства 
и т. д. Например, функциональная нагрузка татарского языка в подсфере начального об-
щего образования более высокая, чем в подсфере высшего профессионального образова-
ния; чувашский язык более интенсивно используется в периодике (количество наимено-
ваний и тиражи), нежели абазинский язык; табасаранский язык ограниченно используется 
в сфере науки, но интенсивно используется в сферах семейно-бытового и дружеского об-
щения, особенно в сельской местности и т. п. . 

Данный показатель важен при определении функциональной мощности языка в це-
лом, т. к. одно лишь перечисление сфер использования языка, без определения интенсив-
ности его использования в отдельных коммуникативных сферах не всегда способствует 
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выявлению различий в уровнях функционального статуса. Например, набор сфер функ-
ционирования аварского и табасаранского языков почти полностью совпадает, оба языка 
относятся к среднеразвитым с точки зрения принятой классификации по степени функ-
циональной развитости, однако объем общения, уровень функциональной нагрузки дела-
ют эти языки различными по своей функциональной мощности. 

Использование устной и письменной формы языка. Использования языка в пись-
менной форме уже само по себе является важным показателем уровня функционального 
развития языка, наличия кодифицированного варианта национального языка. 

В регламентируемых сферах, где функционирует литературный вариант, наряду с 
устной формой используется письменная форма языка, хотя их соотношение и объем 
письменных текстов может быть различным. Например, даргинский в сферах художест-
венной литературы, законодательства используется преимущественно в письменной фор-
ме, на телевидении — в устной и т. д. В аморфных сферах традиционно используется ли-
бо исключительно устный язык, либо устная форма общения преобладает. 

Одним из важных показателей, характеризующих особенности функционирования 
языка в разных сферах общения, является использование его литературного варианта 
или некодифицированных разновидностей, поскольку использование нормированного 
языка является не только свидетельством определенного уровня функционального разви-
тия национального языка, но и условием его дальнейшего развития. 

В официальных сферах общения, особенно в письменном общении во всех офици-
альных сферах используется различные письменные функциональные стили нормирован-
ного варианта национального языка. В нерегулируемых сферах в устном общении в раз-
ном соотношении используются нормированный язык и/или его некодифицированные 
территориальные и социальные разновидности. Это соотношение неодинаково в разных 
языках, во многом зависит от социальной среды, ситуации, темы общения, сложившихся 
культурных традиций, функциональной развитости языка. Например, степень использо-
вания устного обиходно-разговорного функционального стиля русского литературного 
языка в дружеском, семейном общении традиционно высока, обусловлена культурными 
установками и обеспечена высокой степенью разработанности данного функционального 
стиля. В языках с относительно недавними традициями применения кодифицированной 
разновидности и недостаточной разработанностью устных норм использование террито-
риальных диалектов в аморфных сферах преобладает. 

При описании разных сфер функционирования языка особое внимание социолин-
гвистика уделяет прежде всего доминантным сферам общения. Доминантными сферами 
принято считать сферы образования и массовой коммуникации (в ряде языков), в преде-
лах которых осуществляется интенсивное общение наиболее образованной части носите-
лей языка, формируются языковые умения и потребности носителей языка, развиваются 
функционально-стилистическая система языка; «использование языка в доминантных 
сферах материально и законодательно поддерживается на государственном уровне» 
именно в силу их особенного значения для жизни языка [7]. В «Словаре социолингвисти-
ческих терминов» доминантные сферы общения определяются как сферы, в которых «в 
регулярное, постоянное общение вовлекается значительная часть носителей языка», а 
«обслуживающий доминантную сферу функциональный стиль оказывает существенное 
воздействие на функциональное и внутриструктурное развитие языка». Иначе говоря, до-
минантные сферы оцениваются как «наиболее важные в плане предоставления возможно-
стей функционального развития языка коммуникативные сферы» [7]. 

Ключевыми показателями для доминантных коммуникативных сфер являются: 
— наличие господдержки; 
— достаточно высокий абсолютный и относительный количественный показатель 

(массовость общения); 
— вовлеченность в общение социально и культурно значимой части носителей язы-

ка (качественный показатель), способных содействовать увеличению престижности язы-
ка, обеспечивать преемственность его использования; 

— наличие регулярного общения; 
— значимый объем общения; 
— интенсивность общения. 
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В конечном счете, доминантная сфера является одним из условий, обусловливаю-
щим стабильное функционирование языка, и обеспечивающим его витальность. 

Доминантная сфера — понятие относительное, поскольку данное понятие применя-
ется к языкам с различной функциональной мощностью и различным набором социаль-
ных функций и сфер применения. Например, в ряде языков с ограниченным применением 
в сфере массовой коммуникации, последняя не может рассматриваться как доминантная. 
Кроме того, остается открытым вопрос о доминантных сферах для бесписьменных языков 
(или языков, с номинально имеющейся, но практически не применяющейся письменно-
стью), функционирование которых в ограниченно аморфными сферами общения. 
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ON THE PROBLEMS OF DESCRIPTION OF COMMUNICATIVE SPHERES 

Natalia G. Kolesnik (Russia, Moscow) 

The description of language functioning in communicative spheres the following factors are 
used that enable to carry out the description of these spheres and to make this analyses match. 
The paper considers such factors as availability/lack of governmental support, availability/lack of 
communicative regulation, regularity/nonregularity of language use, frequency of language use, 
qualitative and quantitative parameters characterizing social communities of speakers. 

В. А. Корнев 
Россия, Воронеж 

СОЦИОЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В силу социальной природы языка общие проблемы его преподавания неразрывно 
связаны с функционированием его и выражаемой им культуры на данном этапе развития 
общества. 

Первая проблема современного русского языка и русистики — превращение куль-
туры в её духовной форме в удел весьма немногочисленной части общества. Бизнесмену 
культура вообще не нужна, американский нефтепромышленник (или, как сейчас говорят, 
«нефтяник») Гарольд Хант, входивший в десятку богатейших персон мира, в своё время 
недвусмысленно заявил, что образование бизнесмену только мешает. А абсолютное 
большинство учащихся российских неязыковых вузов в настоящее время позиционирует 
себя на будущее деловыми людьми. Поэтому основная проблема преподавания языков 
(как родного, так и иностранных) — мотивация, которая вряд ли может быть создана ис-
кусственно: нелегко объяснить молодому человеку, если он не связывает свою профес-
сию (а профессия сейчас понимается исключительно как способ зарабатывания денег) с 
лингвистикой в широком смысле слова, почему и зачем он должен говорить правильно. 
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Вторую проблему можно обозначить как засилье языковой стихии, отсутствие язы-

кового образца-эталона в литературе, которая, по выражению воронежского журнали-
ста И. И. Евсеенко «перестала быть художественной», и в средствах массовой информа-
ции и качество речи публичных ораторов (ср.: «ас[в]альт», «аж», «в разы?», «замочим тер-
рориста в сортире» и т. д., и т. п.) 

Третья проблема — размывание языковой нормы. Ещё в начале «перестройки» ав-
торам некогда популярной радиопередачи «В мире слов» З. Н. Люстровой и Л. И. Сквор-
цову, автору монографии «Теоретические основы культуры речи» [4], радиослушатель 
задал вопрос: что такое пейджер? И ведущий передачи, не скрывая раздражения, от име-
ни авторов ответил: «Честно вам призна?емся: не знаем!» 

В последнее время слишком часто преподаватель-словесник не может ответить на 
вопрос ученика, как правильно употребляется та или иная языковая единица, не потому, 
что он (преподаватель) не знает, а потому, что никто этого не знает — отсутствует само 
правило (норма). Так, 40% современных орфографических словарей предлагают дефис-
ное, а 60% — слитное написание прилагательного «естественнонаучный»; в равных про-
порциях распределены по словарям такие транслитерации неологизма realter как риэлтЕр, 
риэлтОр и риЕлтор. 

Внутренняя форма слова, мотивирующая его звуковой облик, отличается ярко вы-
раженной национальной спецификой, что особенно проявляется в области фразеологии. 
Из-за резкого разрыва сельско-городской культурно-речевой преемственности и отсут-
ствия у новейшего поколения россиян элементарной привычки к чтению из русского ре-
чевого обихода фразеология уходит. Абсолютное большинство учащихся от 15 до 20 лет 
не может ответить на вопрос: В огороде бузина, а в Киеве — кто? В доме повешенного не 
говорят — о чём? Куда смотрит волк, как его ни корми? и т. д. 

Кроме того, вслед за В. Г. Костомаровым [3] хотелось бы обратить внимание ещё и на 
то, что норма размывается не только стихийно, но и вполне сознательно. Упомянем хотя 
бы блестяще эрудированного А. Варгафтика (ведущего телепередачи «Оркестровая яма» и 
«Партитуры не горят», на телеканале «Культура», субстантивировавшего конструкт «сей-
час начнётся сбыча мечт»), или Ин. Иванова (ведущего передачу «Сферы» на том же кана-
ле, выражающегося следующим образом: «Он [американский автогонщик] в детстве менял 
школы, как гусары ветреных любовниц…» — получается, что «ветреные», это те, кого час-
то меняют), вполне сознательно коверкающих язык. Для лингводидактики это означает, что 
дисциплина «русский язык и культура речи» теряет свой предмет, ибо преподавать следует 
норму, а норма уходит. В других языках эти процессы тоже имеют место, — но там это 
происходит на периферии языковой системы, а у нас деформируется ядро. 

Существенную роль в этих процессах играет активизация внутриязыковой интерфе-
ренции — как поуровневой, так и межуровневой. Феномен межъязыковой интерференции 
был обнаружен при сопоставлении языков в том числе и в целях преподавания их ино-
странцам. Внутренняя (вторичная) интерференция — это влияние изучаемого языка на 
изучаемый, то есть нарушение языковой нормы, обусловленное ошибочным предположе-
нием наличия или отсутствия подобия, аналогии, идентичности признаков внутри изу-
чаемого языка. Внутриязыковой интерференцией можно назвать взаимодействие форм и 
моделей внутри родного языка, являющихся причиной отклонений от норм этого языка в 
речи его носителей. Внутриязыковая интерференция, как и межъязыковая, носит систем-
ный характер и проявляется, по-видимому, на всех уровнях языка. Фонетическая внутри-
языковая интерференция часто проявляется в области словесного ударения, например 
поднять очи го?ре вместо горе? и т. п. Лексическая интерференция связана с ошибочным 
употреблением слов по ложной аналогии: апеллировать вместо оперировать, обозначать 
вместо означать, поселение вместо население, согласительное наклонение вместо сосла-
гательное и т. п. Системность проявлений внутриязыковой интерференции придаёт им 
объективный характер тенденций в развитии языка, представляющий угрозу стабильно-
сти языковой нормы, и в силу этого требует коррекционного вмешательства со стороны 
её хранителей — преподавателей-словесников. 

Еще Бодуэн де Куртенэ отмечал необходимость при изучении различных лингвис-
тических явлений обращать внимание на «письма лиц не твердо грамотных и вообще так 
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называемые безграмотные памятники. Важность их для определения… природы языка. 
Исчисление отдельных смешений и так называемых ошибок или описок» [1]. Зарубежные 
лингвистические справочники, как правило, включают разделы «Типичные ошибки». Так, 
в справочнике по испанскому языку [6] приводятся данные ортологии, случаи неправиль-
ного употребления дифтонгов, vulgarismos (в испанской языковедческой традиции, в от-
личие от русской, этим термином обозначаются просторечные слова и выражения), 
ошибки в образовании существительных, в употреблении рода, числа, образовании при-
лагательных, на согласование и управление, специфические для испанского языка случаи 
омофонии и постановки графического ударения, солецизмы. В отечественных учебниках 
тоже начинают появляться соответствующие разделы (см., например, [2: 247–248], но по-
ка ещё в не достаточном количестве и не очень высокого качества. 

Существенную проблему представляет и всё увеличивающийся отрыв науки (в том 
числе и науки о языке) от реального функционирования общественных институтов, что 
отражается на состоянии самой науки и выражается в том числе и в резком снижении 
уровня руководства научной работой студентов-филологов, аспирантов и молодых учё-
ных. Понятие актуальности научных исследований того или иного уровня отдаётся на от-
куп научным руководителям, часто находящимся «бесконечно далеко от действитель-
ности». В результате наука превращается даже не в игру, а прямо-таки в игрушку. Вдоба-
вок к этому, мы сталкиваемся с какими-то запредельными амбициями составителей учеб-
ных программ, которые по мере всё большего падения речевой культуры всё более ус-
ложняются, включая в себя и сегментные и суперсегментные единицы языка, и герменев-
тическую функцию культурологии, инкультурацию, аксиоматику и эпистемологию, 
взгляды Тойнби, Фромма, Шопенгауэра и т. д., и т. п. Такие подходы приводят к тому, 
что научное освоение языковых явлений теряет для учащихся привлекательность и 
смысл, и языковые факультеты превращаются в обыкновенные курсы по изучению ино-
странных языков, а их выпускники находят себе применение в переводе бутылочных эти-
кеток и текстов к зарубежным научно-популярным и «художественным» фильмам на ТВ, 
язык перевода которых даже отдалённо не напоминает русский литературный. Удиви-
тельно актуальным представляется высказывание У. Черчилля, сформулированное им в 
середине прошлого века: «Наши педагоги очень часто стремятся научить детей такому 
количеству иностранных языков, что овладеть ими как следует невозможно, и в результа-
те от них нет ни пользы, ни удовольствия. Ученик овладевает латынью ровно настолько, 
чтобы её возненавидеть, греческим — лишь затем, чтобы сдать экзамен, французским — 
лишь в том объёме, чтобы добраться из Кале в Париж, немецким — чтобы предъявить 
свидетельство о сдаче экзамена, испанским или итальянским — чтобы отличить один от 
другого… И ни одним из этих языков не овладеет он в той мере, чтобы получить доступ к 
иной, неведомой литературе, открывающей столь радужные перспективы» [5: 261–262]. В 
результате, известный киносценарист и профессор ВГИКа, Виктор Мерeжко рассказывает 
о своих студентах, что среди них есть очень талантливые люди, способные, однако, «ок-
но» написать через «а». А когда он пеняет им на это, они отвечают, что для творчества 
это не имеет ровно никакого значения. А один из крупных московских газетных издате-
лей отзывается о выпускниках факультета журналистики МГУ следующим образом: они 
не умеют писать, не умеют говорить — они вообще ничего не умеют. 

Как видим, проблемы языка и культуры коренятся прежде всего в отсутствии соци-
ального заказа на них. Пока культура вновь не понадобится, не окажется востребованной, 
в первую очередь обществом, а затем и государством, и преподавателям, и языковедам 
придётся иметь дело с тем же «материалом» — как человеческим, так и языковым. Для 
того же, чтобы изменить создавшуюся языковую ситуацию, необходимо вспомнить тер-
мин «языковая политика» и обратиться в борьбе за чистоту языка к опыту других стран, 
прежде всего Франции, где для публичных ораторов установлены квоты на употребление 
заимствованных слов и штрафы за несоблюдение этих квот, Канады, где во франко- и 
англо- двуязычном Квебеке установлены жёсткие ограничения для пользования англий-
ским языком, в частности, на вывесках и даже в ценниках надписи по-английски должны 
быть набраны меньшим по размеру шрифтом, чем по-французски и др. Если проблемы 
языка связаны с состоянием культуры, а упор сейчас делается на взаимодействие с дру-
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гими культурами (мы пропаганде и преподаванию собственной культуры внимания сей-
час уделяем значительно меньше, чем зарубежной: сказки Астрид Линдгрен, Андерсена и 
Сент-Экзюпери дети знают лучше, чем русские народные), то акцент надо перенести на 
изучение собственной культуры в её взаимодействии с собственным языком. В неязыко-
вых же вузах преподавателям придётся взять на себя задачу создания искусственной мо-
тивации, перенеся акцент прежде всего на преподавание профессионального языка, моти-
вируя это тем, что язык есть средство не только выражения мысли, но в первую очередь 
средство её формирования, и что тот, кто культурно говорит, культурно мыслит, а также 
тем, что чем выше культура специалиста, тем больших успехов он достигнет в профес-
сиональной карьере (авиаконструктор А. Н. Туполев говорил, что красивые самолёты 
лучше летают, а ректор Московской медицинской академии им. Сеченова в одном из ин-
тервью заметил, что не может быть хорошим врачом безграмотный человек: врач должен 
обладать особой чуткостью к языку, иначе не услышит он и не поймёт жалоб пациента, 
не сформулирует диагноз и рекомендации больному). Кроме того, необходимо устано-
вить для учащихся реальные посильные требования, приучить выполнять их неукосни-
тельно и постепенно повышая требовательность в искусственных условиях учебных заня-
тий, пока социум не выдвинет естественных и сам не начнёт предъявлять высокие требо-
вания к культуре и языку своих членов. 
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SOCIO-DIDACTIC PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN IN PRESENT-DAY RUSSIA 

Vladimir A. Kornev (Russia, Voronezh) 

The article expresses a view on the main problems of the Russian language regarding its 
functioning and the level of teaching in the contemporary language situation in Russia. The main 
linguistic problems, in the author’s opinion, are connected with the general decrease of the cul-
tural level of the Russian people, unjustified expansion of the language norm in press and elec-
tronic mass media, decrease of the level of language teaching in secondary schools and colleges. 
The solution to the problem the author sees in stricter language policy and improvement of the 
teaching process in the Russian educational institutions. 

И. В. Крюкова 
Россия, Волгоград 

РЕБРЕНДИНГ В РОССИЙСКОЙ ЭРГОНИМИИ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ 

В последнее десятилетие с переходом к новым видам общественно-экономических 
отношений усиливается тенденция к обновлению языка, что особенно ярко проявляется в 
переименованиях. Показательны в этом отношении эргонимы — имена собственные для 
обозначения деловых объединений людей (организаций, обществ, коммерческих пред-
приятий и проч.). Одним из основных свойств эргонимов является их изменяемость в свя-
зи с изменениями в экономике и политике [5]. Именно поэтому ребрендинг как экономиче-
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ское понятие, под которым понимается изменение названия, логотипа, и/или визуального 
оформления бренда [6: 45], актуально для социолингвистического исследования эргонимов. 

Задача настоящего исследования — определить, как мотивы и условия ребрендинга 
в России влияют на выбор способов создания новых эргонимов. Предметом анализа яв-
ляются не все этапы ребрендинга, а только изменение вербальной части названия. Иначе 
говоря, мы исключаем рестайлинг (изменение логотипа и других визуальных атрибутов) 
из предмета рассмотрения. Соотношения изменений в вербальной и невербальной части 
эргонима могут стать предметом отдельного анализа, выходящего за рамки лингвистики. 
Мы проанализировали мотивы ребрендинга крупных российских компаний, которые в 
силу разных причин в конце XX в. — начале XXI в. изменили название. Информация о 
ребрендинге была получена из экономических изданий («Коммерсантъ», «Деловой вест-
ник», «Финансовые известия» и др.), а также с официальных сайтов коммерческих пред-
приятий. 

По нашим данным, выделяются две группы мотивов ребрендинга, практически рав-
номерно представленные в современной России — экономические и социолингвистиче-
ские. Каждому из этих мотивов соответствуют определенные лингвистические способы 
создания эргонима. 

Экономические мотивы являются универсальными для всех стран с развитой эко-
номикой. Российская практика в целом соответствует мировым тенденциям, но имеет 
свои особенности. В данной группе мотивов выделяются два направления: расширение 
сферы деятельности компании и слияние компаний. Первому направлению, которое явля-
ется преобладающим в современной России, соответствует полный ребрендинг с сохра-
нением или утратой адресной функции. В случае сохранения адресной функции происхо-
дит смена названия, имеющего в составе топоним, указывающий на ограниченную терри-
торию. Зачастую изменяется ссылка на географическое положение и новое название, так-
же включающее в свой состав топоним, обозначает более обширную территорию. 

Приведем характерный пример. Когда Башкредитбанк, созданный первоначально 
для нужд одного региона, Башкирии, перерос уровень локального республиканского бан-
ка и вошел в число лидеров российского банковского бизнеса, его название, формиро-
вавшее имидж провинциального банка, перестало соответствовать новой номинативной 
ситуации. В результате ребрендинга Башкредитбанк стал Урало-Сибирским банком. Но-
вый эргоним имеет ряд преимуществ над старым, так как он, во-первых, в краткой и удо-
бопроизносимой форме обозначает обширную геополитически значимую российскую 
территорию, на которой работает большая часть филиалов банка, во-вторых, является 
преемником банковских традиций России до 1917 года. Тогда в число крупнейших фи-
нансовых учреждений империи входили Русско-Азиатский банк, Волго-Камский банк, 
Азовско-Донской банк. Как видно, новый эргоним сформирован в соответствии с подхо-
дами, применявшимися в эргонимии более ста лет назад. 

Однако в результате ребрендинга многие компании уходят от географической при-
вязки названия и теряют адресную функцию. Одним из наиболее ярких примеров такого 
ребрэндинга является переименование «Сибирского алюминия» в «Базовый элемент». В 
новом эргониме акцент переносится с определения места производства на определение 
роли в бизнесе. «Базовый элемент» можно представить вовлеченным практически в лю-
бой бизнес, в отрыве от конкретного отраслевого рынка. 

При слиянии компаний картина в большинстве случаев иная. С целью сохранения 
идентифицирующей функции создатели нового эргонима используют частичный ребрен-
динг. Из словообразовательных способов ведущие позиции занимает словосложение. Как 
показал анализ материала, этот способ выбирается при объединении двух равноправных 
компаний. Например, в результате слияния двух крупных социологических исследова-
тельских организаций РОМИР и Monitoring.ru появилась новая компания РОМИР 
Monitoring. Если компании не являются равноправными, то словосложение сопровожда-
ется транслитерацией с переходом на графику поглощающей компании. Например, судо-
строительный завод «Океан» после поглощения всемирно известной группой компаний 
«Wadan Yards» был переименован в «Wadan Yards Okean». На втором месте по частотно-
сти — утрата старого названия и прибавление к названию ведущей компании числового 
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или буквенного индекса. Например, «Гута-банк» при слиянии в 2005 году с «Внешторг-
банком» получил название «Внешторгбанк 24». 

Вторая группа мотивов — социолингвистические — в большей степени свойст-
венна ребрендингу в России, является его отличительной чертой. В данной группе моти-
вов выделяются (в порядке частотной представленности): изменение идеологических ус-
тановок современного российского общества; влияние языковой политики; изменения 
языковой моды. 

Изменение идеологических установок после распада Советского Союза привело к 
замене большинства идеологизированных эргонимов. Исключение составляют названия с 
идеологическими коннотациями, созданные много лет назад, имеющие широкую извест-
ность в России и за ее пределами. Они утратили идеологическую функцию, и название 
является просто надежной гарантией качества выпускаемой продукции. Таковы, напри-
мер, названия московских предприятий — фабрики по пошиву одежды «Большевичка» 
или кондитерской фабрики «Красный Октябрь». 

Иначе обстоит дело в регионах России. Помимо простого усечения именной части 
названия (вместо старого Волгоградский тракторный завод им. Ф. Э. Дзержинского — 
Волгоградский тракторный завод) используются и более оригинальные способы. Напри-
мер, на базе старых идеологизированных эргонимов создаются новые аббревиатурные на-
звания, которые употребляются без расшифровки. Данные случаи можно рассматривать 
как частичный ребрендинг, так как новое название становится преемником старого. Од-
нако внешнее оформление и значение нового и старого эргонима существенно разнятся. 

Примером ребрендинга подобного типа может служить Волгоградская кондитерская 
фабрика. До 1999 года она имела описательное название с именным посвящением идео-
логического характера — Кондитерская фабрика имени В. И. Ленина. В 1999 году фаб-
рика получила название «Конфил» (употребляемая без расшифровки аббревиатура от ста-
рого эргонима). Новое название не только ушло от нежелательных в наше время идеоло-
гических ассоциаций, но и приобрело ряд преимуществ, так как оно, во-первых, ориги-
нальное (омонимия практически исключена); во-вторых, краткое, благозвучное, легко 
транслитерируется, что особенно важно в связи с выходом компании на международный 
рынок; в-третьих, приобретает новую этимологию — «любитель конфет»; наконец, по 
грамматической форме оно соответствует русскому существительному мужского рода в 
именительном падеже, может склоняться и даже становиться базовым словом для созда-
ния новых названий (новый сорт конфет получил название «Конфилочка»). 

Нередко вокруг необходимости замены эргонима возникают идеологические споры 
и конфликты. Так, в сентябре 2009 г. в центре скандала оказалась шашлычная «Антисо-
ветская», расположенная в Северном округе Москвы. Несмотря на то, что владельцы 
шашлычной при выборе эргонима руководствовались топографическим мотивом (распо-
ложение напротив гостиницы «Советская»), ветераны Москвы при поддержке Совета по 
развитию гражданского общества при президенте России добились демонтажа вывески, 
которая, по их мнению, оскорбляла людей старшего поколения. Здесь очевидно влияние 
на российский ребрендинг языковой политики, определяемой в социолингвистике как 
«часть политики государства, как совокупность идеологических принципов и практиче-
ских мероприятий по решению языковых проблем в социуме, государстве» [3]. 

Языковая политика имеет много форм выражения, среди них важное место занима-
ют законодательные акты, касающиеся языковых вопросов. Поскольку эргонимы являют-
ся особым видом интеллектуальной собственности, законодательно закрепляются и охра-
няются, изменения в законах о предприятиях неизменно приводят к ребрендингу. 

Например, поправки к Гражданскому кодексу Российской Федерации, повышают 
требования к эргонимам. Обратим внимание на два положения этого документа, непо-
средственно касающиеся ребрендинга в российской эргонимии [2]. Во-первых, в составе 
эргонимов нельзя использовать официальные названия государств — как российского, 
так и иностранных, и даже производные от них. По новым нормам принадлежность к 
России могут отражать в названии только компании, более 75% акций которых принад-
лежит государству. В таких условиях сохранить слово Россия в названии удается только 
самым известным и дорогостоящим брендам, таким, как Сбербанк России или Аэро-
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флот — Российские авиалинии. Более мелкие компании вынуждены менять название. В-
вторых, не допускается существование одинаковых и похожих названий у фирм, осуще-
ствляющих аналогичную деятельность. Это одна из причин многочисленных переимено-
ваний, так как на сегодняшний день в каждом регионе зарегистрировано порядка 100 
фирм, названия которых выходят за рамки Гражданского кодекса. В этом случае при реб-
рендинге учитываются также местные указы и постановления. Например, постановления 
местных администраций о порядке переименований, в которых рекомендуется в новых 
названиях учитывать исторические и географические особенности города. Недавно в со-
ответствии с таким постановлением кондитерская фабрика г. Тулы «Лакомка» (такое же 
название носит 15 кондитерских фабрик в разных регионах России) переименована в фаб-
рику «Старая Тула». 

В данном случае речь идет о необходимости замены однотипных названий, превы-
сивших порог частотности, о своеобразном «знаковом износе» эргонима, что позволяет 
рассматривать новый эргоним как модный языковой объект. При таком подходе мы учи-
тываем данные И. Т. Вепревой [1], которая, опираясь на социологические исследования, 
сделала вывод о возможности применения теоретической модели моды к лексике русско-
го языка. Эргонимы являются перспективным объектом для анализа в данном направле-
нии. В частности смена модного языкового стандарта приводит к ребрендингу. Например, 
когда мода на иностранные имена пошла на убыль, многие названия на английском языке 
стали выглядеть довольно странно, несовременно. (Особенно это относится к компаниям, 
работающим на внутреннем рынке). Некоторые из них вовремя осознали это несоответст-
вие и осуществили полный ребрэндинг. Например, крупный импортер элитных алкоголь-
ных напитков Alfa Spirits Group сменил название на Русская вино-водочная компания. С 
этой же целью использовался частичный ребрендинг — во многих эргонимах заменили 
латинскую графику на кириллицу. Так, российская фирма, выпускающая продукты пита-
ния, в начале 90-х годов имела немотивированное название «Wimm-Bill-Dann» (в строгом 
соответствии с господствовавшей в те годы модой на иностранные имена), когда языко-
вая мода изменилась, а потребители стали отдавать предпочтение отечественным продук-
там питания, название фирмы стало писаться кириллицей — «Вимм-Билл-Данн». 

Подводя итог сказанному, отметим, что с лингвистической точки зрения выделяют-
ся два способа ребрендинга: замена языкового знака на новый, структурно и семантиче-
ски не связанный со старым названием (полный ребрендинг); образование нового эрго-
нима от старого при помощи аббревиации, усечения, словосложения, транслитерации 
(частичный ребрендинг). При экономических мотивах ведущие позиции занимает полный 
ребрендинг, а при социолингвистических — частичный. Дальнейшее исследование реб-
рендинга может пролить свет на многие проблемы социоономастики: интеграционные 
ономастические процессы, ономастический стиль и ономастическая мода, имя собствен-
ное как объект языковой политики и многие другие. 
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REBRANDING IN RUSSIAN ERGONYMY AS A MATTER OF SOCIOLINGUISTICS 

Irina V. Kryukova (Russia, Volgograd) 

This paper devoted to analyses of contemporary Russian ergonyms (company names). The 
aim of it is to identify how the linguistic means for rebranding are affected by the motives of the 
actors involved in this process and the societal circumstances in which it takes place. According 
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to the collected data, all the motives for rebranding come under two goups: economical (consoli-
dation of enterprises, expansion of the company’s business scope) and sociolinguistic (gradual 
erasure of ideologically marked names, linguistic policy and linguistic fashion influence). Each 
of these reasons coheres with certain ways of ergonyms’ creation. 

М. В. Орешкина 
Россия, Москва 

О КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ31 

В результате процессов глобализации, охвативших в нашем веке весь мир, неизме-
римо более тесными стали контакты культур и языков народов, не только живущих по 
соседству, но и в географической удаленности друг от друга. Интенсивный обмен инфор-
мацией и культурными ценностями привел в движение целые пласты лексики контакти-
рующих языков, всколыхнул мировое языковое пространство. На первый план выдвину-
лись проблемы интернационализации лексики (в основном за счет заимствований техни-
ческой и иной терминологии англо-американского происхождения), а также общие про-
блемы заимствований, которые рассматриваются исследователями в самых разных аспек-
тах. В новых лингвистических дисциплинах, таких как когнитивная лингвистика, концеп-
тология, лингвокультурология и подобных, в которых активно формируется категориаль-
но-понятийный аппарат, уточняются основные единицы терминологических систем, их 
соотношение и дифференциация, большое внимание уделяется проблеме иноязычных за-
имствований. 

Рассмотрим основные понятия нашей темы «заимствование» и «концепт». Как взаи-
мосвязаны и как противопоставлены они в языке и культуре? Известные основополагаю-
щие работы С. А. Аскольдова «Концепт и слово» (1928 г.) [1], Д. С. Лихачева «Концепто-
сфера русского языка» (1991 г.) [6], Ю. С. Степанова «Концепт» (1997 г.) [11] и других 
авторов [4, 9] с большой полнотой раскрывают соотношение трех близких по значению 
терминов: понятие — слово — концепт.  

При более пристальном рассмотрении двусторонних связей «слова» и «концепта», 
предмет исследования можно разделить на две части в зависимости от того, какое слово 
будет вступать во взаимоотношение с концептом — «свое» или «чужое», исконное или 
заимствованное. С учетом существующей оппозиции в языке «свое» — «чужое» соотно-
сительные пары «слово исконное — концепт» и «слово заимствованное — концепт» тре-
буют отдельного рассмотрения. 

В лингвистической литературе существует множество толкований понятий «заимст-
вование» и «концепт». Мы придерживаемся следующих определений. 

Под заимствованием мы понимаем иноязычные лексические единицы или другие 
элементы чужого языка, перенесенные из одного языка в другой в результате языковых 
контактов, вошедшие в систему принимающего языка или употребляемые в речи, для вы-
ражения новых понятий, дифференциации уже имеющихся и обозначения ранее неиз-
вестных предметов и явлений. Заимствование — это результат культурного и языкового 
взаимодействия двух народов, с одной стороны, а с другой стороны, заимствования — это 
слова, за которыми стоят или общественно важные понятия, или национально маркиро-
ванные образы, которые не просто отсутствуют в принимающем языке, а обладают кон-
цептуальной характеристикой, важны для понимания менталитета другого народа, кото-
рый и передает свои слова в язык-приемник как маркеры своей культуры, то есть как 
культурные концепты.  

Концепт — понятие комплексное, относящееся к разным смежным наукам. «Про-
блема соотношения и взаимосвязи языка и культуры, культурного явления и его языково-
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го обозначения сохраняет свое общенаучное значение в лингвистике, оставаясь, по сути, 
междисциплинарной» [12: 5]. 

Следует отметить, что объем и содержание этого понятия до конца не определены, в 
научной литературе встречается разное понимание того и другого. При этом авторы под-
черкивают, что концепт — это единица концептологии, культурологии и/или лингвокуль-
турологии, имеющая языковое выражение (слово-концепт) и содержащая национально-
культурный, культурно-исторический, этнокультурный, страноведческий или другой по-
добный компонент. 

Стараясь связать в системное целое разрозненные образы национальной культуры, 
бытующие в языке, лингвисты пытаются выработать единые понятийно-категориальные 
основания. Разные ученые такие, как Н. С. Трубецкой, С. А. Аскольдов, А. Вежбицкая, 
Д. С. Лихачев, Ю. С. Степанов, В. Г. Костомаров, Е. М. Верещагин, Й. Айдукович, 
В. З. Демьянков, Ю. Л. Воротников и другие, используют для понятий концептологии ло-
гико-философские и лингвокультурологические термины: «концепт», «культурный кон-
цепт», «лингвокультурный концепт», «национально-культурный концепт», «базовый 
концепт», «фундаментальный концепт», «национально маркированный концепт», «ино-
культурный концепт», «константа», «универсалия», «примитив», «архилексема», «кон-
тактолексема», «лингвокультурема», «мифологема», «логоэпистема», «языковая картина 
мира», «наивная картина мира» и другие, с помощью которых отражается национальная 
картина мира данного народа, или, по словам акад. Д. С. Лихачева, «концептосфера» [6: 
318] национального языка.  

«… Сам факт обостренного интереса языковедов к проблемам, так или иначе связы-
ваемым с картиной мира, свидетельствует о том, что этим выражением обозначается не-
что относящееся к основам, определяющее сущность языка, а точнее — воспринимаемое 
как определяющее его сущность "сейчас", т. е. на современном этапе развития науки о 
языке (возможно, впрочем, что и "здесь", т. е. в науке "западного" ареала в широком по-
нимании этого слова). 

То, что в сознание лингвистов постепенно (и до определенной степени неосознанно) 
входит некий новый архетип, предопределяющий направление всей совокупности языко-
ведческих штудий, кажется достаточно очевидным. Можно, перефразируя название од-
ной из статей Мартина Хайдеггера, сказать, что для науки о языке наступило "время язы-
ковой картины мира"», — пишет в своей работе Ю. Л. Воротников [3: 88–89]. 

Ю. С. Степанов в фундаментальном «Словаре русской культуры» сравнивает два 
термина — «концепт» и «понятие» и высказывает мысль о том, что концепт — это «явле-
ние того же порядка, что и понятие». «Концепт — это как бы сгусток культуры в созна-
нии человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой 
стороны, концепт — это то, посредством чего человек ... сам входит в культуру, а в неко-
торых случаях и влияет на нее» [11: 40]. Далее автор дает более подробную «различи-
тельную» характеристику понятию и концепту: «У концепта сложная структура. С одной 
стороны, к ней принадлежит все, что принадлежит строению понятия;.. с другой стороны, 
в структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры — исходная форма 
(этимология); сжатая до основных признаков содержания история; современные ассоциа-
ции; оценки, и т.д.» [11: 41]. 

Под концептами, или словами-концептами, мы понимаем лексемы, передающие 
лингвокультурное содержание с национально-культурным, культурно-историческим, эт-
нокультурным, страноведческим или другим подобным компонентом и являющиеся клю-
чевыми для понимания национального менталитета носителей языка. Концепты участву-
ют в формировании «наивной» языковой картины мира данного народа ([7: 148], см. так-
же [8]). 

При изучении культурных концептов возникает множество проблем. Из них наше 
внимание привлекает проблема изучения концептов, составляющих национальную спе-
цифику языковой картины мира, описания национально маркированных концептов рус-
ского словаря, отражающих как национальную картину мира русского народа, так и на-
циональные картины мира других народов в русском языке. 

Процессы взаимопроникновения лексики и лексического заимствования особенно 
характерны для языков народов, которые на протяжении веков соседствовали и постоян-
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но контактировали друг с другом. Примером взаимодействия культуры и языка русского 
народа с культурами и языками других народов, при котором в русский лексикон в раз-
ные эпохи вошло достаточно большое количество иноязычных заимствований, «прижив-
шихся» и в языке и в сознании и осевших в русском словаре, могут служить контакты 
русского народа с тюркскими народами. В данной работе мы будем использовать в каче-
стве иллюстративного материала в основном тюркские лексические заимствования и бу-
дем говорить об их концептуализации в русском языке.  

Перед лингвистами неизбежно встают вопросы: как правильно осмыслить и в коли-
чественном и в качественном отношении весь массив заимствованной лексики? Что из 
него является важным и ценным для понимания чужой культуры? Все ли заимствованные 
слова выражают концепты другой культуры? Все ли они в равной степени отражают мен-
талитет другого народа? 

На эти и подобные вопросы культурологи отвечают так: распространение в какой-
либо культуре новых понятий и реалий, «взятых из инокультурного опыта, не может быть 
признано позитивным или негативным, пока не станет ясно, какое именно воздействие 
оказали те или иные заимствования на глубинные качества культурной жизни данного на-
рода» [5], насколько прочно они вошли в язык и представления о жизни данного народа. 

Задача специалистов-лингвокультурологов состоит в том, чтобы отобрать из всего 
массива заимствований из каждого конкретного языка-донора в русском языке те заимст-
вованные слова, которые репрезентируют концепты «чужой» культуры и которые в сово-
купности дают представление о национальной картине мира, о менталитете другого на-
рода. Такие концепты в литературе называют «базовыми», «фундаментальными», «на-
ционально-культурными», «национально маркированными», «национальными» кон-
цептами, а заимствования — концептуализированными или концептуальными, с помо-
щью которых во многом формируется национальная картина мира определенного народа. 

Концептуальные иноязычные заимствования, попадая в русский текст, выстраивают 
культурно-концептуальный ряд, который формирует фрагмент, скажем, тюркской языко-
вой картины мира. Затем в русскую языковую картину мира встраивается, «ин-
крустируется» фрагмент тюркской языковой картины мира и таким образом в русском 
языковом сознании кратко и вместе с тем образно создается представление о жизни дру-
гого народа. Концептуализированные заимствования становятся своеобразными метками, 
маркерами в русском тексте.  

Национально-культурные концепты отражают менталитет определенного народа 
или группы близких, родственных народов; например, концепты изба, береза, самовар 
отражают русский менталитет; хата, галушки, гопак — украинский менталитет; яранга, 
ягель, парка — менталитет северных народов; сакля, ткемали, бурка — менталитет кав-
казских народов; кишлак, карагач, казан — менталитет тюркских народов. Можно, ко-
нечно, и не использовать в текстах такие маркированные слова, а давать подробную опи-
сательную характеристику фрагментам жизни другого народа, что успешно делается в 
произведениях художественной литературы, особенно в прозе, а можно наоборот, ис-
пользовав концепты, представленные концептуальными заимствованиями, давать краткие 
и одновременно яркие характерологические зарисовки из жизни другого народа, что час-
то можно встретить в поэтических текстах. Для описания пейзажа, портрета, интерьера в 
художественном или публицистическом тексте бывает достаточно одного-двух заимство-
ванных слов-концептов и перед читателем открывается картина той или иной националь-
ной жизни [Здесь и далее курсив в примерах наш. — М.О.]: «На днях посетил я калмыц-
кую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось 
завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху ки-
битки» (А. Пушкин. Путешествие в Арзрум), «В большом ауле, под горою, Близ саклей 
дымных и простых, Черкесы позднею порою Сидят» (М. Лермонтов. Кавказский плен-
ник), «Чад жареной баранины подымался к небу из походной кухни и смешивался с запа-
хом лаваша и лилового вина Изабелла» (К. Паустовский. Колхида), «Сколько раз, порав-
нявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих крас-
ных малахаях и в богатых овчинных шубах, на сытых диких конях» (Ч. Айтматов. Пер-
вый учитель), «Домбра, как черный лебедь, шеей тянется, крылами бьет! Пинается! — 
Кричать!.. Как бедуинка над кострами в танце» (О. Сулейменов. Доброе время восхода). 
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На этих небольших примерах можно наблюдать один из возможных механизмов 
концептуализации тюркских заимствований в русском тексте. Появившееся в русском 
тексте тюркское заимствование, которое обозначает характерные понятия жизни тюрк-
ских народов, начинает восприниматься как концепт тюркской культуры, и в русском 
тексте возникает иной мир — мир тюркской культуры. При этом русский текст совсем не 
обязательно должен быть насыщен тюркскими заимствованиями, подчеркнем это еще 
раз: бывает достаточно одного-двух концептуальных заимствования, чтобы в воображе-
нии читателя возникла тюркская языковая картинка. 

Возьмем для примера поэтические контексты, по своей природе обладающие крат-
костью и выразительностью, которые раскрывают быт, мир восточных народов, и по-
смотрим, как тюркские заимствования «выстраивают» культурно-концептуальный ряд 
восприятия русскоязычным читателем восточных красок, мотивов, сюжетов в русском 
поэтическом тексте (оригинальном или переводном): «Древняя чинара / Широка, крепка» 
(Р. Фархади. Птица радость — птица грусть); «Запах яблок и плова / летний воздух сме-
шал, / И сидят аксакалы, пьют чаи не спеша» (Н. Красильников. Урюковый цвет); «"Са-
ратан" — сухой и жаркий месяц, / пыльный лист повис, / не шелохнется…» (С. Мадали-
ев. Время цветения персика); «А верблюды несли людей, тюки, юрты, связанные арка-
ном. Никто не подавал руки, если падал человек в барханах» (М. Джумагулов. Черный 
жаворонок); «Белая пыль, поднявшись с кирзового сапога, оседала на красноватые цветы 
янтака» (А. Караев. Проказник Куванч). 

Если проанализировать все заимствованные слова и концепты в текстах, то стано-
вится очевидным, что не всякое заимствованное слово является концептом (национально-
культурным концептом). Рассмотрим заимствованные слова с точки зрения потенциаль-
ной возможности их концептуализации в языке-реципиенте. Для этого обратимся к клас-
сификации тюркских заимствований по степени их освоенности русским литературным 
языком, широте распространения и употребительности и проанализируем эти заимство-
вания с точки зрения их возможной концептуализации в русском языке, способности и 
возможности их свойств стать культурным концептом в языке-приемнике.  

Сделаем несколько предварительных замечаний. При анализе большого количества 
художественных источников заметно выделяется группа наиболее частотно употребляю-
щихся слов и редко или единично встречающихся, группа понятных русскоязычному чи-
тателю, малопонятных и абсолютно не понятных без объяснения восточных слов. Тем не 
менее, независимо от того, понятно или непонятно, частотно или единично, мотивиро-
ванно или нет восточное слово в речи, каждый использованный в русском тексте тюркизм 
представляет собой лингвистический факт, останавливает внимание читателя, а потому 
служит объектом нашего изучения и попадает в одну из ниш нашей классификации. 

Классификацию тюркизмов русского литературного языка целесообразно начать с 
разделения заимствований на две большие группы: заимствования, освоенные, и заим-
ствования, не освоенные русским литературным языком, первые из которых представля-
ют собой факты системы языка, вторые — факты речи.  

I. Заимствования, о с в о е н н ы е русским литературным языком.  
1. Этимологические заимствования.  
2. Собственно заимствования.  
II. Заимствования, н е о с в о е н н ы е русским литературным языком.  
3. Региональные заимствования, или регионализмы. 
4. Локальные заимствования, или локализмы, в том числе окказиональные заимст-

вования. 
Устанавливая соотношение, связь и зависимость между заимствованиями и концеп-

тами, мы ставим задачу определить тождественность заимствованного слова и нацио-
нально-культурного концепта. Для краткости и наглядности воспользуемся формулой, 
которая будет применяться в виде вывода к каждой группе заимствований: 

заимствование = национально-культурный концепт 
и / или 
заимствование ≠ национально-культурный концепт. 
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I. Заимствования, о с в о е н н ы е русским литературным языком: 
1. Этимологические заимствования  
Этимологические заимствования — лексические единицы русского литературного 

языка, давно и полностью освоенные литературным языком, являются заимствованиями 
лишь по происхождению, обозначают универсальные общераспространенные реалии и 
полностью утратили связь с чужой, иноземной действительностью. Эти слова, естествен-
но, входят в основной словарный состав русского языка, его активный запас, имеют ши-
рокое распространение на всей территории функционирования русского языка и зафикси-
рованы русскими толковыми и другими словарями: алмаз, деньги, карандаш, колбаса, 
лошадь, сарай, собака, стакан, товар (из тюрк. яз.) и др. 

Этимологические заимствования не выражают специфических явлений и понятий 
«чужой» культуры, не связаны в сознании с инородной реалией, в них нет экзотического 
колорита, они утратили, утеряли оттенок «чужого» (даже в фонетическом облике слова), 
не имеют ассоциаций с культурой другого народа, они стали своими, родными словами в 
языке-реципиенте, настолько родными, что в некоторых случаях отдельные из них смог-
ли даже стать национальными концептами языка-реципиента: например слова изба 
(← др.-рус. заимств. из герм. яз.), сарафан (← др.-рус. заимств. из тюрк. яз.) ассоцииру-
ются с русским бытом.  

Вывод: этимологическое заимствование ≠ национально-культурный концепт  
(в редких случаях потенциально возможно: этимологическое заимствование = нацио-
нально-культурный концепт). 

Этимологические заимствования не являются национально-культурными концепта-
ми в большинстве случаев (деньги, карандаш, колбаса, лошадь, сарай, собака). Этимоло-
гические заимствования могут являться национально-культурными концептами в отдель-
ных случаях, если давнее этимологическое заимствование стало выражать понятия рус-
ской культуры, стало культурным концептом языка-приемника (изба, сарафан). 

2. Собственно заимствования 
Собственно заимствования — лексические единицы русского литературного языка, 

заимствованные русским языком из других языков для выражения новых, специфических 
инонациональных реалий, отражающих другую национальную действительность и яв-
ляющихся характерной для нее, дифференциации уже имеющихся в русском языке поня-
тий и обозначения ранее неизвестных предметов и явлений. Они так же, как и этимологи-
ческие заимствования, в основном освоены литературным языком, общеупотребительны 
и общепонятны, входят в словарный состав русского языка, почти все они включены в 
толковые или иные словари языка-приемника, однако они находятся на периферии лите-
ратурной лексики, в ее пассивном запасе в силу «обуженности» своей семантики. 

Собственно заимствованные слова выражают инонациональные этнокультурные 
или конфессиональные явления и понятия и вследствие этого употребляются в языке-
приемнике, как правило, в текстах, посвященных национальной тематике (айва, аллах, 
аул, бай, казан, мечеть, мулла, отара, паранджа, плов, чабан, юрта и др.). В этих текстах 
они выступают в качестве маркеров своей культуры, помечают этот текст и выполняют 
номинативную и/или стилистическую (эстетическую) функцию. 

Эти заимствованные слова выражают специфические явления и понятия «чужой» 
культуры, связаны в сознании с «чужой», инородной реалией, культурой другого народа 
или группы народов, живущих в определенном регионе, они имеют экзотический коло-
рит, не утратили, не утеряли оттенок «чужого» (во многих случаях даже в фонетическом 
облике слова), имеют ассоциации с определенной культурно-исторической средой; они 
хотя и вошли в русский язык, но не стали до конца своими словами, оказались словами-
приёмышами в языке-реципиенте: например, слово юрта (заимст. из тюрк. яз.) — куль-
турный концепт северных народов; слово паранджа (заимст. из тюрк. яз. ← араб.) — 
культурный концепт восточных мусульманских народов. 

Вывод: собственно заимствование = национально-культурный концепт.  
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Собственно заимствования в основной своей массе являются национально-
культурными концептами (юрта, паранджа, казан, отара) или потенциальными нацио-
нально-культурными концептами, а ежели они таковыми не являются в настоящий мо-
мент, то легко могут ими стать при определенных условиях. Эта группа заимствований — 
донор для национально-культурных концептов. 

II. Заимствования, н е  о с в о е н н ы е русским литературным языком 
Этот класс иноязычных слов не все исследователи относят к разряду заимствований, 

т.к. они находятся за пределами русского литературного языка. 
3. Региональные заимствования, или регионализмы 
Региональные заимствования — речевые единицы, не принадлежащие лексической 

системе русского литературного языка, перешедшие из других языков и функционирую-
щие в русском языке лишь как факты речи (устной и письменной), слабоусвоенные, тер-
риториально ограниченные по употреблению определенным, достаточно широким регио-
ном и выражающие национально-специфические понятия и реалии, общие для народов 
данного региона.  

Региональные заимствования выражают инонациональные этнокультурные явления 
и понятия, и вследствие этого они употребляются в языке-приемнике, как правило, в тек-
стах, посвященных инонациональной тематике; чаще всего они имеют фонетический об-
лик «чужого» слова, и во многих случаях, если контекст не семантизирует заимствование 
или не дается какого-либо другого объяснения, бывает непонятно и неизвестно, с какой 
реалией они связаны; в этих случаях значения их остаются неясными (борук, килим, ура-
са, чомуч, ширдак, яшмак и др.). В текстах, посвященных местной, национальной темати-
ке (например, в региональной печати), они выступают в качестве маркеров своей культу-
ры, помечают этот текст и выполняют номинативную и/или стилистическую (эстетиче-
скую) функцию. 

Региональная заимствованная лексика в основном отсутствует в словарях русского 
литературного языка или помещена в специальные словари иноязычных слов, однако да-
леко не в полном объеме [13]: зиндан, каса, кяриз, хирман, хурджин и др. 

Вывод: региональное заимствование ≠ национально-культурный концепт; ре-
гиональное заимствование = национально-культурный концепт — в некоторых слу-
чаях это потенциально возможно, чаще в масштабах данного региона. 

Заимствования данной группы в большинстве случаев не могут состояться как кон-
цепты в русской культурно-языковой среде, но могут стать таковыми в определенном ре-
гионе. В некоторых случаях региональные заимствования могут выполнять роль терми-
нов, обозначающих специальные понятия материальной и духовной культуры другого 
народа (например, зиндан — ʽтюрьма, построенная в подземельеʼ; кяриз — ʽподземная 
система водосбораʼ; как термины эти слова помещены в орфографический словарь рус-
ского языка [10: 243, 331]).  

4. Локальные заимствования, в том числе окказиональные заимствования  
Локальные заимствования — речевые единицы, не принадлежащие лексической 

системе русского литературного языка, перешедшие из других языков и функционирую-
щие в русской устной и/или письменной речи, слабоусвоенные или почти не освоенные в 
русском речевом употреблении, в основном непроизводные и ненормативные, имеющие 
фонетический облик «чужого» слова, малоупотребительные, территориально ограничен-
ные зоной одной республики, области или района и выражающие национально-
специфические понятия и реалии, присущие жителям данной республики, области или 
района: адай, жуз, кокпар, кыз куу, шабул — казахские; боорсок, корундук, кошеге, чил-
де — киргизские; вахарман, дагдан, дограма, сачак, чокаи, яшули — туркменские; ашна, 
махалля, сумалак, сунбул — узбекские; сайылык, олонхосут — якутские. 

Локальные заимствования выражают инонациональные этнокультурные явления и 
понятия и вследствие этого употребляются в языке-приемнике, как правило, в устной раз-
говорной речи, а также в текстах, посвященных местной, национальной тематике; в 
большинстве случаев значения этих слов без специального пояснения остаются неясными 
(аскиябаз, кыз-куу, пышты и др.). Локальная заимствованная лексика практически отсут-
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ствует в словарях русского литературного языка, и в специальных словарях иноязычных 
слов она встречается очень небольшой своей частью. 

Вывод: локальное заимствование ≠ национально-культурный концепт.  
Заимствования данной группы в большинстве случаев не могут состояться как кон-

цепты в русской культурно-языковой среде, в редких случаях они могут стать таковыми в 
определенном узком регионе, в масштабе района, местности. В некоторых случаях ло-
кальные заимствования, так же как и региональные заимствования, могут выполнять роль 
терминов, обозначающих специальные понятия национальной материальной и духовной 
культуры.  

Следует отметить, что границы между подгруппами неосвоенных тюркизмов нечет-
кие, размытые, в некоторых случаях трудно установимые вследствие их возможной из-
менчивости. Более того, в силу определенных социальных причин границы и между 
группами освоенных и неосвоенных заимствований становятся вполне прозрачными, в 
результате чего не освоенные русским литературным языком тюркизмы переходят в 
группу освоенных, сильно расширяя территорию своего функционирования. Этот про-
цесс напоминает круги на воде, когда из определенной локальной точки брошенный ка-
мешек гонит волну, распространяющуюся все шире и шире на всем водном пространстве.  

В связи со сказанным приведем наблюдения А.Н. Баскакова, относящиеся к выше-
перечисленным группам заимствованных слов: «Все указанные лексические группы, — 
пишет А.Н. Баскаков, — находятся друг с другом в субординационных отношениях — 
заимствования из тюркских языков в русский литературный язык поступают преимуще-
ственно из числа региональных заимствований, фиксируемых и функционирующих в пе-
риодике, художественной или научно-технической литературе, издающейся на русском 
языке в республиках, т.е. в основном через письменные формы речи. Региональные заим-
ствования пополняются из двух источников: непосредственно из литературных тюркских 
языков, из различных их функциональных стилей, а также из числа локальных заимство-
ваний, бытующих в русских старожильческих диалектах и окказионально функциони-
рующих в устной речи русских, постоянно проживающих в условиях иноязычной языко-
вой среды. Следует подчеркнуть, что как региональные заимствования, так и тем более 
заимствования, вошедшие в словарь литературного русского языка, пополняются в ос-
новном благодаря национально-русскому двуязычию, осуществляющемуся на уровне ли-
тературных — русского и тюркских языков. Что касается локальных заимствований, т. е. 
заимствований из диалектов и говоров русского и тюркских языков, то в настоящее время 
повсеместного развития литературных языков они не имеют перспектив для развития и 
не являются резервами пополнения лексического состава литературного русского языка» 
[2: 233–234]. 

Еще один вопрос, связанный с этой темой, требует обсуждения, но мы в данной ра-
боте сможем его только обозначить. Это вопрос первичности появления в языке-
приемнике основных наших понятий «заимствования» и «концепта»: что переходит из 
одного языка в другой — иноязычное заимствование, которое потом концептуализирует-
ся в языке-приемнике и становится там концептом, или непосредственно сам националь-
но-культурный концепт, который заимствуется из языка-донора в готовом виде со всеми 
его характеристиками.  

В лингвистических работах высказываются обе точки зрения. Нам представляется 
не очень целесообразным исходить из постулата о заимствовании концептов и принимать 
это без доказательств, столь умозрительное построение требует серьезных обоснований. 
На наш взгляд, концепты могут возникать только на родной почве своего национального 
языка и культуры на базе как исконных слов-понятий (что происходит в большинстве 
случаев), так и заимствованных слов (что происходит только с избранными словами), и, 
как мы постарались показать в своей работе, на базе не любых заимствованных слов, а 
заимствований, освоенных литературным языком, общеупотребительных и общепонят-
ных, вошедших в словарный состав принявшего их языка, при этом выражающих инона-
циональные этнокультурные или конфессиональные явления и понятия и имеющих ассо-
циации с определенной культурно-исторической средой. 
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ON THE CONCEPTUALIZATION OF FOREING BORROWINGS  
IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

M. V. Oreshkina (Russia, Moscow) 

  The report considers the interconnection between two notions: a borrowing word – a cultural 
concept (based on the material of Turkic lexical borrowings) and the conceptualization mecha-
nism of borrowings in the Russian language. 

А. С. Пардаев 
Узбекистан, Самарканд 

О МЕТОДАХ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ 

Информантами нашего обследования являются люди различных национальностей, 
возраста, социального положения, образования, профессии (всего более трёх тысяч анке-
тируемых). В нашем докладе мы остановимся на результатах анализа 48 вопросов анкеты, 
на наш взгляд, наиболее существенных. Цель анкетирования: это вопросы, касающиеся 
функционирования языков в данном многонациональном регионе. В первую очередь нас 
интересовала узбекская сельская молодёжь (до 20 лет), какими являются студенты перво-
го курса Самаркандского государственного университета. Это выпускники средних школ, 
колледжей и лицеев сельской местности. Количество студентов данного контингента со-
ставляет 90–98% от всего числа 1-го курса. Когда проводилось анкетирование, эти сту-
денты проучились в университете меньше месяца. Здесь уместно подчеркнуть, что сту-
денты различного профиля (гуманитарного, естественного, технического) дают на от-
дельные вопросы анкеты различные ответы. Приведем примеры. 
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Вопрос № 15. «На каком языке должны быть дорожные указатели и названия улиц, 

по вашему мнению?». 16% студентов матфака 1-го курса считают, что писать надо на 
русском языке, 87–97% — на узбекском и только 7% — на английском. В то же время, 
студенты 4-го курса этого же факультета считают по-другому: на русском — 100%, на уз-
бекском — 50% и 0% — на английском языках. 

Вопрос № 17. «Вы предпочитаете, чтобы вы, ваши дети, внуки учились на узбек-
ском, русском, английском языках?». 43% студентов 1-го курса матфака и 80% студентов 
этого же факультета предпочитают русский язык, а 80% первокурсников и 70% четверо-
курсников — узбекский язык, английский предпочитают 34% студентов 1-го курса и 
50% — 4-го курса. В городе Бухаре и Бухарской области складывается приблизительно 
такая же картина, как и в городе Самарканде. 

Из вышесказанного сделаем следующие выводы. Во-первых, следует отметить, что 
мы проанализировали ответы на вопросы, выявляющие отношение анкетируемых к тому 
или иному языку (к какой этнической общности относится данный информант: к таджик-
ской, иранской, узбекской или европейской). Информанты-европейцы (русские, татары, 
корейцы, армяне и т. д.) в своих ответах на вопросы анкеты почти абсолютно идентичны 
по отношению к указанным языкам и проблемам. Например, таджики (студенты, учителя 
или госслужащие) в большинстве своём не согласны с тем, что узбекский язык должен 
быть единственным государственным языком. Того же мнения придерживается «евро-
пейское население». 

Во-вторых, отношение к тому или иному языку определяется профессиональной 
деятельностью. В обществе, где кроме государственного языка, функционируют другие 
языки, необходим язык-посредник. Так возникает билингвизм, где билингв не может от-
дать предпочтение только одному языку (в торговле, школах, вузах, медицине и т. д.). 

В-третьих, немалое значение имеет и возраст в определении своего отношения к 
языкам. В приведённых выше примерах нашего опроса на матфаке видим несколько 
большую разницу в ответах на вопросы15, 17 и другие вопросы между студентами 1-го и 
4-го курса, хотя и те, и другие — узбеки, и у них одна и та же профессиональная направ-
ленность. 

В-четвёртых, глубокий спад в изучении русского языка в 90-е гг. ХХ в. понемногу 
начинает уменьшаться в начале ХХI в. Как показывает анкетирование, значительно уве-
личивается интерес местного населения к русскому языку, престижность английского и 
русского языков почти у всех этносов нашего региона выравнялась и предпочтение даже 
отдаётся русскому языку. 

ON METHODS OF SOCIOLINGUISTIC STUDIES 

A. S. Pardaev (Uzbekistan, Samarkand) 

The paper deals with the peculiarities of the social and functional distribution of the lan-
guages in different regions of Uzbekistan. The author reports the results of the questionnaire de-
livered among the different age groups of university students. The questionnaire predominantly 
focuses on the language preferences of different ethnic groups. In course of the results interpreta-
tion, the growing interest to the Russian language learning is marked as a tendency. The reasons 
for bilingualism in the country are also regarded. 

Koraput Big Pruekchaikul 
Thailand 

CODE-SWITCHING IN THAI TEENAGE POP SONGS 

Code-switching (CS) refers to the use of two or more language varieties in the same 
speech event or exchange. Whether it occurs inter-sententially or intra-sententially, CS covers 
forms recognized as distinct languages, or between dialects, registers, linguistic levels or styles 
of one language. Once condemned as a speaker's incomplete control of language, lapses of lin-
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guistic ability, memory, effort or attention, CS has lately been accepted and researched by socio-
linguists and linguistic anthropologists as systematic, skilled and socially meaningful. 

Basically, in conversation, CS has three main linguistic and interactional functions: 1) vo-
cabulary expansion, 2) compensation of a comparable word to express the desired meaning in a 
language that lacks it or 3) option for the simpler expression. These phenomena depend mostly 
on the speaker's choice during a speech event as the choice to code-switch made by speakers de-
pends on how intimate the conversation is between them and their interlocutor. 

In recent Thai teenage pop songs, the function of Thai-to-English code-switching is more 
than the above-mentioned. Among the data collected is found the function of code-switching as 
a tool to manifest teenage identity. It is the function that well identifies the image of Thai ado-
lescents under the globalization era in which English, an international language, is vernacular-
ized and localized. 

The main purposes of this paper are twofold. First, it will use two sociolinguistic explana-
tions proposed by Labov (1972) on generational change and age-grading to show the increasing 
use of CS in Thai teenage pop songs. Second, it will discuss how this linguistic phenomenon 
manifests modern Thai adolescent identity. 

Not only does the study and analysis on code-switching in Thai teenage pop songs gener-
alize the dynamic and active characteristic of non-native speakers of English, but it depicts how 
influential the notion of 'sticky places in slippery space' concerning English in the globalized 
world as well. 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ В ТАЙСКИХ ПОПУЛЯРНЫХ ПЕСНЯХ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

Корапут Биг Прукчайкул (Таиланд) 

Переключение кодов, или кодовое переключение, — это переход говорящего в про-
цессе речевого общения с одного языка (диалекта, стиля) на другой в зависимости от ус-
ловий коммуникации. Ранее считалось, что переключение кодов свидетельствует о пло-
хой памяти, внимании, ослабленном контроле над речью, однако теперь этот процесс рас-
сматривается социолингвистами и лингвистами-антропологами как систематическое яв-
ление, имеющее большое социальное значение. Обычно в разговорной речи переключе-
ние кодов выполняет три основные функции: 1) расширение словарного запаса; 2) ком-
пенсация слова или значения слова, отсутствующего во втором языке; 3) упрощение вы-
сказывания. 

Однако в тайских популярных песнях для подростков переключение кодов выпол-
няет гораздо большее количество функций. К примеру, является средством самоиденти-
фикации подростка со своей возрастной группой. Данное исследование ставит перед со-
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бой две задачи. Во-первых, мы продемонстрируем как учащаются случаи переключения 
кодов в песнях в зависимости от поколения и возраста подростков. Во-вторых, проанали-
зируем, каким образом этот лингвистический феномен способствует самоидентификации 
современных подростков. 

Т. И. Ретинская 
Россия, Орел 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВОГО ИЗУЧЕНИЯ  
ФРАНЦУЗСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРГО 

Следует выделить два пути, позволяющие провести сбор материала для многоас-
пектного анализа профессиональных арго: 

— изучение результатов лексикографической фиксации ненормативных лексиче-
ских единиц, свойственных речи представителей той или иной профессии или сферы дея-
тельности; 

— ведение полевых записей устной речи носителей специфического языка (фран-
цузские арготологи называют данный инструмент обследования «recherche sur le terrain» 
[15]). 

Эти два направления исследования профессиональных арготизмов взаимосвязаны. 
Продуктивность полевого изучения во многом зависит от тщательного анализа лексиче-
ского репертуара носителей профессионального говора, отраженного в разнообразных 
лексикографических источниках. Арготическая лексикография, или арготография (тер-
мин Дени Делапласа), считается стартовой площадкой для изучения профессиональных 
арго и экспликации особенностей их функционирования. Следует отметить большую 
роль авторов словарей в создании базы для проведения социолингвистических исследо-
ваний: «минуя лексикографию, арготолог не сможет делать какие-либо выводы и обоб-
щения» [1: 218]. 

Современной социолингвистикой разработаны разнообразные методические прие-
мы исследования устной речи арготирующих. В данной статье мы представим описание 
эффективных методов изучения речевого поведения отдельных профессиональных групп. 

Полевой сбор профессиональных арготизмов был осуществлен в департаментах Ар-
денны и Эна (регионы Шампань-Арденн и Пикардия). Природно-климатические условия, 
характерные для данных департаментов, способствуют оптимальному развитию таких от-
раслей сельского хозяйства, как животноводство и растениеводство. Этот фактор обусло-
вил выбор конкретных профессиональных групп для проведения лингвистического экс-
перимента. В его задачи входило исследование комплекса диагностирующих языковых 
признаков, присущих профессиональному арго. В лингвистическом эксперименте приня-
ли участие фермеры, которые занимаются возделыванием зерновых культур (cerealiers), 
разведением крупного рогатого скота (eleveurs bovins) и мясопереработкой (bouchers). В 
первую группу информантов объединены животноводы и мясники, во вторую — хлебо-
робы (в нижеследующей таблице данные группы будут представлены соответственно 
цифрами I и II). Прежде чем перейти к экспериментальной работе с информантами, была 
составлена картотека профессиональных арготизмов, зафиксированных в пяти лексико-
графических изданиях [5], [6], [7], [10], [11] и двух словарных списках [9], [13]. В данную 
картотеку внесено 419 лексических единиц, относящихся к арго мясников и фермеров, 
занимающихся разведением крупного рогатого скота, и 214 лексем, характерных для 
фермеров, культивирующих зерновые и зернобобовые культуры. Данные арго относятся 
к средним по такому показателю, как «объем». Среди факторов, повлиявших на станов-
ление этих арго, выделим «трудоемкость», «сплоченный трудовой коллектив», «преемст-
венность» (профессиональные традиции большинства из них передаются из поколения в 
поколение). 

В полевом эксперименте, который проводился в августе 2008 г., январе-марте 2009 г. 
и августе-сентябре 2009 г. приняли участие 23 информанта. 
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Полевые записи устной речи профессиональной группы были организованы в раз-
личных ситуациях с использованием четырех методов: интервьюирования, включенного 
стороннего наблюдения, письменного анкетирования и так называемого метода «свой от 
своего». Отметим, что оригинальная методика полевого сбора материала была подробно 
эксплицирована А. С. Гердом [2: 201–208]. 

Полевая работа начиналась с проведения эксперимента, основанного на интроспек-
ции, т. е. информантам было предложено сообщить о знании и употреблении арготиче-
ских лексем, включенных в вышеупомянутую картотеку. Отметим, что эксперимент, 
строящийся на интроспекции, подробно описан в статьях Т. И. Ерофеевой, посвященных 
описанию языковой специфики малой социальной группы и городского социолекта [3], 
[4]. Анкетные данные показывают, что информантам известна незначительная часть лек-
сических единиц, занесенных в картотеку. Нижеследующая таблица отражает результаты 
исследования параметров «знание» и «употребление». 

Таблица 1. Знание и употребление арготических лексем  

Профессиональная группа Уровень владения 
I II 

Знание 59 (14%) 34 (16%) 
Употребление 46 (11%) 26 (12%) 

Исследователи французского молодежного арго выделяют парольные слова, объе-
диняемые в отдельную подгруппу: «общее молодежное арго» (см., например, диссерта-
ционные исследования А. Подгорна-Полиска [12] и А.-К. Фьеве [8]). Специфические лек-
сические единицы, включенные в анализируемые нами лексикографические источники, 
которыми в той или иной степени владеют представители обозначенных референтных 
групп, можно также отнести к категории «общее профессиональное арго». Общее моло-
дежное арго и общее профессиональное арго будут отличаться по одному параметру: гра-
ница социального диалекта. Общепрофессиональные арготизмы могут входить в лексиче-
ский репертуар представителей только одной профессии или сферы деятельности. 

Второй этап полевого эксперимента заключался в сборе парольных слов, исполь-
зуемых информантами, но не отраженных ни в одном из доступных нам словаре или сло-
варном списке. Полевые записи велись с помощью всех четырех вышеназванных мето-
дов. Отдельного внимания заслуживает метод «свой от своего». А. С. Герд рассматривает 
его как основной метод записи речи субстандартных групп. Методология данного приема 
проста: «Вы находите такого представителя группы, который близок к этой группе и сам 
может в разной форме, в простых неформальных ситуациях провести запись речи» 
[2: 203]. Принцип «свой от своего» позволяет максимально преодолеть парадокс наблю-
дателя (термин У. Лабова) и способствует получению объективных данных. 

Участие в ключевых этапах работы фермеров, ярмарке по продаже крупного рогато-
го скота (г. Ретель) позволило эффективно использовать метод «включенное наблюде-
ние» и способствовало продуктивному сбору языкового материала и его описанию (уста-
новление этимологии лексических единиц, рассмотрение источников и механизмов сло-
вообразования), а также постижению особенностей языковой картины мира носителей 
исследуемого арго. 

В результате полевого исследования арго было выявлено 94 лексемы, относящихся к 
арго выделенной нами первой профессиональной группы и 67 лексических единиц, упот-
ребляемых представителями второй профессиональной группы. Среди этих некодифици-
рованных лексем следует вычленить регионализмы, которые могут претерпевать различ-
ные модификации. Для идентификации региональной лексики нами были использованы 
сводный словарь регионализмов Франции [14] и словарь, в котором зафиксированы диа-
лектные лексемы департамента Арденны [16]. 

Собранный в результате полевого изучения материал будет использован в ходе мно-
гоаспектного анализа арго обозначенных профессиональных групп. 
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И в заключение отметим перспективность полевых исследований социальных диа-

лектов, которые позволят перейти от «этнографического массового коллекционирования 
слов из вторых и третьих рук к полевой работе с индивидом, а от него к речевой картине 
группы» [2: 203]. 
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FROM THE EXPERIENCE OF CARRYING OUT THE FIELD STUDYING  
OF FRENCH PROFESSIONAL ARGOTS 

Tatiana I. Retinskaya (Russia, Orel) 

The field collection of argot lexemes was carried out in the departments of Ardennes and 
Aisne. Farmers dealing with cultivating grain-crops, breeding cattle and meat-processing took 
part in the linguistic experiment. The field records of the oral speech of professional groups were 
organized in different situations with the use of four methods: interviewing, included detached 
observation, written questioning and the so-called method «one argot-speaker from another argot-
speaker». 

И. М. Румянцева 
Россия, Москва 

О ПРОБЛЕМЕ УТРАТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО БИЛИНГВИЗМА  
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР 

Данное сообщение — о социолингвистических и лингвопсихологических причинах 
утраты естественного билингвизма на территории бывшего СССР. 

Политика сепаратизма в бывших республиках нашей страны приводит к изгнанию 
из них русского языка и речи как иноземных. Русский язык перестаёт изучаться в школах, 
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звучать по радио и телевидению, он всё реже слышится в обиходе. А это означает, что он 
перестаёт быть той естественной языковой средой, которая питает мозг ребёнка при его 
речевом развитии. Для формирования же детей-билингвов такая среда является необхо-
димым условием. 

Мозг человека является «мультипроцессором»: он работает параллельно во многих 
направлениях, модальностях, уровнях сознания, интеллекта и эмоций. Возможности го-
ловного мозга ребёнка так велики, что он способен из синтетической информации непро-
извольно выводить не одну, а две языковые системы одновременно. И если на первых по-
рах эти системы интерферируют, то затем они становятся вполне самостоятельными. 

В силу обостренной чувственной перцепции ребёнку легче овладевать языками в 
социуме естественным путем, чем при спланированном обучении. Причём, чем раньше 
ребёнок станет овладевать вторым языком, тем успешнее он его освоит. Нахождение ре-
бёнка в двуязычной среде также естественно, как нахождение его среди всего многообра-
зия мира. Так же, как здоровый ребёнок способен отделить жёлтый цвет от красного, а 
пенье птиц от стрёкота кузнечика, выстроив разные системы образов, символов и понятий 
и оперировать ими, точно так же он способен постепенно отделить один язык от другого, 
выстроив в своей ментальности разные языковые системы, и свободно пользоваться ими. 
Утрата двуязычной речевой среды лишает ребёнка возможности естественного и раннего 
формирования у него билингвизма. 

Ряд исследований выявил связь эмоциональной и когнитивной сферы человека с 
ритмической активностью его физиологических систем, способных при помощи органов 
чувств реагировать на внешние воздействия ритма, в том числе речевого, и коррелировать 
с ним. Поэтому ребёнку-билингву для формирования просодически «безакцентной» речи 
как на одном, так и на другом языке необходимо получать звучащие стимулы от обеих 
языковых систем постоянно и в равной мере. Иначе его психофизиология приспособится 
больше к одной, доминирующей, просодической системе, а вторая — будет формировать-
ся искажённо, интерферируя с первой. Иными словами, ребёнку-билингву необходима та 
двуязычная среда, от которой так стремятся избавиться новые независимые страны, а по-
тому естественный билингвизм, которым было охвачено практически всё население быв-
шего СССР, стремительно и безвозвратно уходит в прошлое. 

TO THE PROBLEM OF BILINGUALISM’S DISAPPEARANCE  
ON THE USSR FORMER TERRITORY 

Irina M. Rumyantseva (Russia, Moscow) 
The article deals with the problem of social linguistic and psycholinguistic foundations of bi-

lingualism’s disappearance on the USSR former territory. This is the separation policy of the 
former Soviet republics, which leads to the destruction of the natural bilingual environment nec-
essary for the bilingual development of children. Putting a child into bilingual environment is as 
natural as the child’s existence among the variety of colors, sounds, smells and shapes of this big 
world. Just as a healthy child can tell a yellow color from the red one and birds singing from 
frogs croaking by building in mind different systems of images, symbols and notions; so it can 
gradually separate one language from another, working out different language systems and use 
them quite freely. The lack of such environment is destructive for the bilingual development of 
children. 

И. М. Саммалкорпи 
Финляндия, Хельсинки 

СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ  
ПРИ СЛУЧАЯХ КОММУНИКАТИВНОЙ НЕУДАЧИ 

Настоящее исследование посвящено особенностям институционального дискурса с 
социолингвистических позиций. Рассматриваемый естественный речевой материал пред-
ставлен видеозаписью с последующей расшифровкой собеседования в Бюро по трудоуст-
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ройству (БТ), где происходит межкультурное взаимодействие на русском языке между 
русскоязычным иммигрантом — клиентом (К.) и советником данного бюро с родным 
финским языком (С.). Фокус нашего внимания обращен на процесс создания участниками 
общения социальных ролей, связанных с выполнением институциональных задач. Особое 
внимание обращается на взаимодействие С. и К. в случаях коммуникативной неудачи 
(КН), когда наглядно отражаются разные позиции говорящих по отношению к обсуждае-
мому вопросу в рассматриваемой ситуации. 

Материал исследования собран нами в БТ. Было осуществлено всего семь видеоза-
писей, каждая продолжительностью около часа, но для данного анализа была отобрана 
только одна, наиболее интересная для целей исследования. На этапе оценки общения в 
целом мы использовали метод интерпретативного анализа, в результате чего смогли дока-
зать, что коммуникантам присуще ощущение неполного взаимопонимания (нерешитель-
ность, неуверенность в вопросах и ответах, элементы паники, стремление доказать что-то, 
чего не видит собеседник). При выявлении и определении случаев КН мы опирались на 
типологию О. П. Ермаковой и Е. А. Земской [2]. 

В ходе дискурс-анализа конкретного речевого материала мы ограничились теми 
случаями КН, когда признаки институционального общения были заметны. Институцио-
нальный дискурс в БТ мы определяем как особую коммуникативно-языковую систему, 
создающуюся в результате соблюдения определенной традиции использования языка в 
сфере деятельности БТ. Она включает в себя, в частности, набор специальных терминов и 
штампов, описывающих различные вещи и дела, связанные с занятостью, а кроме этого, 
асимметрию положения говорящих, определенную структуру общения (например, после-
довательность вопросов и ответов) и т. д. [8]. Анализируемое нами общение происходит в 
БТ с целью регистрации безработного. Собеседники выступают в нем в конвенциональ-
ных институциональных ролях, которые определяют их отношение друг к другу [4]. Эти 
социальные взаимоотношения, или роли, однако, не являются фиксированными, а каж-
дый раз создаются и формируются заново в процессе общения при коммуникативном 
взаимодействии собеседников. В языковом поведении человека можно видеть то, как он 
толкует свою позицию в конкретной ситуации [6]. В принципе у каждого есть доступ к 
дискурсу, но способность успешно участвовать в нем требует особой коммуникативной 
компетенции, которая развивается у индивида только через собственный опыт при ком-
муникативном взаимодействии с другими людьми [1]. Люди по-разному владеют конвен-
циями дискурса в той или иной области человеческой деятельности, отчасти поэтому мо-
гут появляться КН. В нашем случае, проблемы появились, прежде всего, при применении 
институциональных категорий и использовании специальных институциональных терми-
нов БТ. Случаи КН были вызваны также переключением с официального дискурса на бы-
товой. Мы вернемся к этому позже. 

Кроме институциональности, на ход коммуникации влияло еще и то, что общение 
проходило на русском языке между К. и С., у которого родной язык финский, а русский 
выученный. С. часто подыскивает правильные словоформы — в ущерб гладкости речи, 
что вызывает некоторое замешательство у слушающего и заминку в дискурсе. Обычно 
такие проблемы, однако, не мешают совместной деятельности собеседников, т. к. причи-
на непонимания здесь очевидна, его легко исправить и снять в ходе беседы, как в сле-
дующем примере: 

С.: Здесь ммм поч- поч- почтенный почтенный код или почтальо:: нный, нет поч-
тенный код, это как? К.: Что? Аа почтовый, почтовый. С.: Да, почтовый код. 

Наши наблюдения совпали с выводами специалистов по межкультурной коммуни-
кации о том, что различие языков редко является главной причиной непонимания [3], хо-
тя оно, безусловно, имеет влияние на ход коммуникации. 

Более важным для создания взаимопонимания является наличие общих знаний у со-
беседников. В данной ситуации успешное проведение собеседования требует от участни-
ков не только правильного представления о характере самой ситуации, но и знаний о 
структуре финской общественной и государственной жизни. В системе институциональ-
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ного дискурса определенный термин связан с определенным действием, например, «реги-
страция безработного» означает, что «человек встает на учет в БТ как ищущий работу и 
имеет право на персональные услуги по поиску работы и все связанные с ними привиле-
гии» [5]. Незнание реалий финской жизни становится причиной коммуникативных недо-
разумений. Совокупность знаний и представлений каждого говорящего актуализируется 
именно в процессе коммуникации. При КН различие в фоновых знаниях становится за-
метным, что помогает определять разные позиции собеседников. 

Причины КН в основном носят не единичный, а комплексный характер, одна ведет за 
собой другие или становится системной, и в этом достаточно трудно разобраться по ходу 
разговора. Иногда непонимание остается невыявленным, или его причины в тот момент не-
ясны [2]. В проанализированном фрагменте общения непонимание развивается на протя-
жении всего разговора, и оно является результатом совокупности КН, источники и причи-
ны которых разнообразны. Собеседникам не всегда удается определить причины КН, что 
мешает созданию взаимопонимания и достижению общих коммуникативных целей. 

Тематически расхождение позиций собеседников сосредоточивалось вокруг обсуж-
дения возможности для клиента получить льготы во время посещения курсов финского 
языка. Насущным вопросом было определение условий разрешения этой проблемы в 
рамках деятельности БТ. В институциональной ситуации индивидуальное положение че-
ловека рассматривается сквозь общие для всех категории, иными словами, применяется 
некоторая схема действий. В ходе нашего анализа выяснилось, что разногласия были вы-
званы, во-первых, несовпадением в понимании применимости категорий БТ в ситуации 
конкретного клиента, во-вторых, различным употреблением специальных терминов БТ. 
Например, собеседники произносили одно и то же слово «каренс» или «каренсия», но при 
этом говорили о разных предметах. Коммуникация ухудшалась также из-за отсутствия 
удобных эквивалентных терминов на русском языке. Обычно говорящие указывали зна-
чение терминов, давая переформулировки, что делало общение неуклюжим и вредило 
точности употребления терминов. Во втором примере С. трудно решить, как составить 
два разных типа заключения для Ведомства по народным пенсиям (Кела, собес). 

С.: . . . то тебе не будет каренса (karenssi — И. С.) и не будет ммм как тебе еще не 
ммм ты не надо ждать не будет такого время когда надо ждать ммм деньги 
(odotusaika — И. С.). 

Чтобы различить эти два заключения, на финском языке употребляются термины 
«karenssi» и «odotusaika», в то время как в русском языке обнаруживается только термин 
«срок времени ожидания». Нам кажется, что из-за этого С. путается в ситуации. Предпоч-
тя слово каренс, он испытывает влияние финского термина karenssi. 

К. же смешивает термины «срок времени ожидания» (karenssilausunto) и «время со-
циальной интеграции» (kotoutumisaika). Это иллюстрируется примером: 

К.: . . . но мне сказали на курсах, что эти курсы оплачиваемые, что я у меня каранс 
каренс или как слово? С.: Ммм каренс да. К.: Три года, которое выдается. 

Выражение «три года» указывает на время социальной интеграции, а не на срок 
времени ожидания. Разное употребление терминов не объясняется в ходе общения и по-
рождает множество КН между говорящими. 

Одна из более частых типичных причин КН — несовпадение коммуникативных на-
мерений или стратегий собеседников. КН вызваны неправильным пониманием намерения 
другого. В таких случаях нагляднее всего выражались разные представления говорящих о 
ситуации. К., например, часто прибегает к манипулятивным речевым актам, т. е. вербаль-
но сообщая одно, желает достичь цели, никак не обозначенной словесно [2]. С., как пра-
вило, понимает значение таких высказываний буквально, не подозревая манипуляции. В 
нижеследующем примере К. вовсе не хочет закончить собеседование, а, скорее, своим 
протестом пытается повлиять на С. Однако именно в результате буквального толкования 
намерение клиента остается ненаправленным и пропадает: 

К.: Хорошо, я сейчас схожу в Магистрат и узнаю, что и как. Назначьте мне другое 
время, сейчас я все равно ничего не понимаю, не в состоянии.  
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С.: Но я все-таки могла бы, если бы мы провели это — ну ладно, я дам другое вре-

мя хмм.  
К.: Я все равно не смогу на них ходить, у меня нету столько на проезд и на курсы 

своих денег. Сделайте мне тогда, что сейчас нужно для того, чтобы мне Кела (собес — 
И. С.) платили. 

Нередко К. видит в высказываниях С. упрек, обиду или враждебность, которые об-
ращены против его личности. В пятом примере выкристаллизовано отношение К. к дей-
ствиям бюрократии: 

К.: …такое ощущение, что как будто я приехала и все все против меня здесь. 
В результате подобного толкования в общении постоянно происходят отклонения от 

настоящего предмета речи, и оно получает эмоционально-окрашенный тон. Это можно 
считать переключением типа дискурса и нарушением норм институционального общения, 
тон которого обычно нейтральный. При анализе нередко можно было заметить и другие 
случаи, в которых собеседники затрудняются выступать соответственно своей институ-
циональной роли и соблюдать конвенции данного типа дискурса. Например, С. обращает-
ся к К. то на «ты», то на «Вы» (в Финляндии принято обращение на «ты»). С точки зрения 
межкультурного характера общения, непостоянность или фамильярность обращения мо-
жет привести к неправильной оценке социальных ролей партнерами. Подобные языковые 
явления, происходящие в ходе общения, размывают границы бытового и институцио-
нального типов дискурса и могут вызвать КН. 

В продолжение общения позиции коммуникантов по отношению к обсуждаемому 
делу стали резко различаться, и диалог стал похож на неплодотворный спор. Цели собе-
седников были различны, и коммуникативные стратегии, которые каждый из них выбрал 
для достижения своих целей, не способствовали успешному проведению собеседования. 
Можно сказать, что собеседники не нашли общего языка для того, чтобы по-настоящему 
начать коммуникацию между собой [7]. Релевантность их коммуникативного поведения 
можно было оценить, в частности, на основе общих целей и структуры первого собеседо-
вания. 

В нашем исследовании выяснилось, что на коммуникативное взаимодействие и 
формирование социальных отношений и позиции говорящих имел влияние сложный 
комплекс языковых, индивидуальных, ситуативных и социально-культурных явлений. 
Обобщая результаты анализа, можно сказать, что способность успешно участвовать в 
дискурсе развивается у индивидов через усвоение конвенции в сфере деятельности БТ 
при коммуникативном взаимодействии, и это касается как агентов, так и клиентов данно-
го учреждения. Успешное участие в дискурсе требует знаний как об актуальном контек-
сте общения, так и о более широком социально-культурном контексте. В межкультурной 
коммуникации оказалось особенно важным иметь в виду возможное различие в знаниях 
говорящих. При работе с иммигрантами это может послужить выбору агентами надлежа-
щих коммуникативных стратегий и средств для того, чтобы помочь клиентам адекватно 
участвовать в коммуникации и усвоить навыки и знания, необходимые для самостоятель-
ной деятельности в новой среде. Наш анализ показывает, что социолингвистическое ис-
следование может играть большую роль в организации и решении вопросов интеграции. 
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INSTITUTIONAL COMMUNICATION AND THE FORMATION  
OF SOCIAL ROLES IN COMMUNICATIVE INTERACTION 

Ilona M. Sammalkorpi (Finland, Helsinki) 

The aim of this paper is to present a case study made in an unemployment office in Finland. 
We analyze a cross-cultural conversation between a Finnish employee of the office and a Russian 
immigrant client. The emphasis is on the occasions of communication failure in the conversation, 
in which different positions of the speakers related to the topic of the conversation were well 
seen. Different factors ranging from the use of Russian language to the different understanding 
and knowledge of the institutional situation and wider socio-cultural context influenced the fail-
ure of successful communication. Making use of this kind of socio-linguistic research can ease 
the integration of immigrants to the society by enabling better communication between partici-
pants in an institutional setting. 

Е. А. Хасенов 
Казахстан, Астана 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ УРБАНОЛОГИЯ  
КАК НОВЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

За пять последних тысячелетий (с ХХХ в. до н. э.) человечество превратилось в расу 
горожан, численность которых к XXI в. достигла почти 1/2 населения Земли. Это означа-
ет, что городские формы существования языка активно переходят в разряд языковых уни-
версалий, от полноты научного осмысления которых зависит само качество языковой 
жизни современной цивилизации. 

Ключевая роль городов как эпицентров языковой эволюции актуализировалась 
очень рано, а связанные с ней проблемы обнаружились еще в религиозно-мифо-
логических формах общественного сознания. С возникновением науки о языке интерес к 
теме «язык и город» спорадически активизируется в трудах языковедов разных времен и 
пронизывает всю историю языкознания [1]. В результате, по этой теме накопился солид-
ный корпус концептуальных подходов и исследовательских техник, наработана колос-
сальная база эмпирических данных; описаны отдельные стороны функционирования язы-
ков в условиях городской среды. 

В качестве основных предтеч лингвистической урбанологии, наиболее ранних, зна-
чимых и главных разработчиков темы «язык и город» нами установлены: в средневековой 
тюрко-мусульманской языковедческой традиции — Абу Наср аль-Фараби, Махмуд Каш-
гари, Алишер Навои; в западноевропейском языкознании XIX–XX вв. — Ф. де Соссюр, 
А. Мейе; в российском языкознании XIX — начала XX вв. — Н. И. Надеждин, 
И. И. Срезневский, А. И. Соболевский, Ф. Ф. Фортунатов, В. И. Даль, В. А. Богородиц-
кий, С. П. Обнорский, А. А. Шахматов; со времен СССР — Б. А. Ларин, Н. М. Каринский, 
Е. Д. Поливанов, В. М. Жирмунский, Р. И. Аванесов, Ф. П. Филин, В. К. Журавлев, 
Н. В. Подольская, Л. И. Баранникова, Е. А. Земская, О. А. Лаптева, О. Б. Сиротинина, 
Л. Грумадене, М. В. Китайгородская, М. М. Маковский, В. М. Русановский, Т. Е. Помы-
халова, Т. Я. Шишкина, Л. А. Шкатова, Ю. С. Скребнев; в советской социологии, этноло-
гии и урбанологии — Н. В. Юхнева, Г. В. Старовойтова, С. А. Токарев, В. В. Покшишев-
ский, М. Э. Коган, М. Э. Хайкина, А. П. Соколов, В. П. Иванов, Б. В. Андрианов, 
Р. А. Григорьев; в современной России — Н. Б. Вахтин, Е. В. Перехвальская, А. А. Юна-
ковская, Н. А. Прокуровская, А. Б. Мордвинов, Б. И. Осипов; в тюркологии — В. В. Бар-
тольд, В. В. Радлов, Н. А. Баскаков, А. Н. Кононов, Э. Р. Тенишев; в странах немецкого 
языка — А. Бах, А. Лаш, Р. Лёве, О. Зекзауер, В. Мюллер; в Чехии — В. Гавранек, 
Ф. Травничек, Я. Белич; в США — Б. Бернстайн, У. Лабов; в Испании — М. Альвар, 
А. Килис, К. Эстева Фабрегата; по странам Африки — З. Браунер, Д. Паркин, Э. Поломе, 
Хайг дер-Хауссикян, П. Александер, Б. Хайне, П.-Ф. Лакруа; в Республике Казахстан — 
Э. Д. Сулейменова, Н. Ж. Шаймерденова, М. М. Копыленко, А. Е. Карлинский, З. К. Ах-
метжанова, С. Т. Саина, А. Абдрахманов, Т. Жанузаков, В. Н. Попова и др. 
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Несмотря на столь внушительный «стартовый капитал», за более чем 1000-летний 

период большинство из этих ценнейших гносеологических ресурсов возникло и сущест-
вует вне прямого, магистрального и доминирующего интереса к языку города. При этом 
далеко не все из прежних концепций пригодны для аутентичного освещения языкового 
существования современного города. Главные их недостатки: игнорирование полиэтниз-
ма и полилингвизма города, предпочтительное внимание к одному этноязыку, идеализи-
рованный интерес к национальному литературному языку, теоретико-методологическая 
нескоординированность научных поисков. 

Лингвистическому градоведению давно пора подняться от описательства местных 
языковых нравов, обычаев и традиций, часто бесполезного в деле языкового планирова-
ния в интересах данного города. В то же время лингвистической урбанологии предстоит 
внести ясность в саму дефиницию города, по которой еще нет единого мнения даже в ко-
личественных критериях: в России городом считается поселение в 20 тыс. чел., в США — 
2,5 тыс. чел., в Исландии — 200 чел. 

Вопреки научному завещанию Б. А. Ларина, призывавшего преодолеть отставание, 
дробность и нескоординированность усилий ученых, на сегодня лингвистическое изуче-
ние городов еще не оформилось в самостоятельную отрасль, и (не в пример географиче-
ской, исторической, социологической наукам) собственно лингвистическая теория урба-
низации еще не создана. Это побудило нас инициировать выделение урбалингвистики в 
отдельную научно-дисциплинарную область с собственным названием, объектом, струк-
турой, системой общенаучных и отраслевых исследовательских методов и особым ме-
стом в ряду лингвистических и нелингвистических дисциплин [2]. 

Лингвистическая урбанология (урбалингвистика) — формирующееся направление в 
языкознании, основное содержание которого — изучение языковой жизни города как ис-
торически конкретной социально-пространственной формы существования общества и 
урбанизации как глобального процесса, выражающегося в концентрации населения, эко-
номической, политической, культурной жизни на городских территориях, неуклонном 
повышении роли города и распространении городского образа жизни. 

Урбалингвистику мы дефинируем как раздел социолингвистики, изучающий воз-
никновение, развитие, функционирование языка/языков в городе, их формы существова-
ния и взаимодействия, взаимную обусловленность процессов городского и языкового 
развития. Отличие между социолингвистикой и урбалингвистикой заключается в том, 
что, если объектом первой выступает языковой социум, то вторая направлена на изучение 
только одной разновидности социума — территориально-поселенческой общности город-
ского типа. При этом город, особенно столичный, в триаде «страна–город–село» наиболее 
интенсивно кумулирующий языковое развитие, по своим совокупным экстра- и лингвис-
тическим характеристикам может превосходить не только село, но и страну в целом. От-
носясь к социолингвистике как часть к целому и базируясь на общей с ней методологиче-
ской платформе, урбалингвистика углубляет и специализирует собственную предметную 
область, в свою очередь, определенным образом расширяя границы и сферы исследова-
тельского диапазона социолингвистики. 

Апология современной урбалингвистики в обозримой перспективе должна, на наш 
взгляд, базироваться на следующих постулатах: 

Лингвистическая урбанология — важнейшая, авангардная и локомотивная состав-
ная часть науки о языке. С момента зарождения языкознания как науки городской аспект 
присутствовал в ней почти всегда и повсеместно, частные и очаговые его активации про-
низывают всю историю языковедения. Поскольку язык существует и развивается в кон-
кретном времени и пространстве, то не аморфные «среды обитания» и не абстрактные 
«территории», а именно города являются основным местом действия языковой эволюции 
и языкового прогресса человеческого рода. Само происхождение письменности, эталонов 
правильной речи, словарей, грамматик, риторик, логик и поэтик было бы невозможно вне 
и без «социального заказа» городских и урбацентрических цивилизаций и культур. Из 
этого следует, что лингвистическая урбанология, сыгравшая в развитии языкознания вы-
дающуюся роль, но все это время жившая «под чужими именами», вполне заслужила 
право эмансипироваться в качестве самостоятельной науки. 
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В свете формационной корреляции языка и общества (в хрестоматийно признанной 
градации «от племенного диалекта к национальному литературному языку» с пронизы-
вающими эту иерархию функциональными типами языков (ритуальные, профессиональ-
ные, местные, региональные и языки-макропосредники), а также диглоссией, билингвиз-
мом и полилингвизмом) урбалингва является высшей эволюционной формой языкового 
развития и взаимодействия, вбирающей в себя все остальные типы идиомов. В указанном 
свойстве заключается принципиальное отличие языка города а) от языка деревни, где на-
бор идиомов сравнительно неполон и ограничен, б) от языка другого города, где набор 
идиомов существует в иной качественной и количественной комбинации, в) от языка всей 
страны, языковая ситуация в которой не равнозначна языковой ситуации в конкретном 
городе. В этом же — типологическое превосходство города над другими социально-
пространственными формами существования общества (некогда побудившее аль-Фараби 
признать город как «совершенное и высшее» общество в отличие от «несовершенных и 
низших» — селения, квартала, дома). 

Каждая конкретная урбалингва, подобно своему городу-оболочке, представляет со-
бой уникальное образование, виталитарная история которого сопоставима с экзистенци-
альными циклами живого организма (рождение, созревание, расцвет, увядание, гибель 
и — крайне редко — возрождение), утрата которого должна считаться невосполнимой. 

Языковая плюральность — имманентный признак урбалингвы. Поскольку город 
возникает вследствие общественного разделения труда, то социально-сословная (а позже 
территориальная и этническая) дифференциация языка является «родимым пятном» го-
рода. Материалы языковой истории большинства городов мира свидетельствуют, что го-
род изначально формируется как многоязычный социальный «организм», причем много-
язычие урбалокуса отмечается еще с догородских стадий развития обитаемой территории. 

Современному городу категорически противопоказана языковая сингулярность, мо-
нокультура, унификация, а также сопряженные с ними явления языковой экспансии, дис-
криминации, сегрегации и апартеида. На этом и других основаниях мы утверждаем, что 
мультилингвизм — типичное, нормальное и доброкачественное состояние урбасоциума, 
тогда как «одноязычный город» — есть обывательская, бюрократическая, схоластическая 
фикция и верный признак цивилизационной стагнации и эволюционной бесперспектив-
ности такого города. 

Основное содержание языковой жизни города — языковая конкуренция. Она суще-
ствует в городе всегда, а ее содержание и формы выражения определяются иерархией ин-
струментальной ценности компонентов урбалингвы (идиомов), в восприятии которой го-
рожанами витальные потребности преобладают над социальными. То есть, субъективно 
моделируемая оценка социальной респектабельности (престижа) того или иного идиома 
производится личностью прежде всего в интересах собственной языковой безопасности и 
комфорта, а уж затем с позиций этических, политических, культурных мотиваций. Дан-
ный концептуальный подход чрезвычайно актуален в деле демифологизации лингвисти-
ческого сознания населения и формирования реалистичной и эффективной языковой по-
литики. 

Еще в I–II тыс. н. э. человечество сделало свой выбор в драматическом споре Города 
и Села. Небывалый со времен расцвета Великого Шелкового пути и переживаемый в эти 
дни урбанизационный бум в Казахстане во главе с «евразийским супермегаполисом» — 
Астаной поставляет новые доказательства, что именно города являются ключевой ареной 
языковой жизни и именно в них решаются лингвистические судьбы стран, народов и со-
циальных групп, как и всех видов, единиц и субъектов социально-территориальной орга-
низации общества. На ближайшую перспективу непреложной остается истина: кто гос-
подствует в городах, тот господствует и во всей стране. Поэтому центр тяжести языковой 
идеологии, языковой политики и языкового планирования государства должен прихо-
диться на города. 
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LINGUISTIC URBANOLOGY AS THE NEWEST BRANCH OF LINGUISTICS 

Erden A. Khassenov (Kazakhstan, Astanа) 

The report focuses on the justification of linguistic urbanology (urbalinguistics) as the newest 
branch of modern linguistics. 

Urbalinguistics — the scientific study of linguistic life of the city, historically determined to 
be a specific socio-spatial form of existence of society and urbanization as a global process, re-
sulting in the concentration of population, economic, political and cultural life in urban areas, as 
well as in steadily increasing role of the cities and urban lifestyles. 

The author prefers to define urbalinguistics as a part of sociolinguistics, which studies the 
emergence, development, and operation of language(s) in the city, its forms of existence and in-
teraction, the mutual conditionality of the general urban processes and actual language develop-
ment. 

Э. В. Хилханова 
Россия, Бурятия, Улан-Удэ 

ВНУТРЕННИЕ (ПРАГМАТИЧЕСКИЕ) ФАКТОРЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ  
(НА ПРИМЕРЕ БУРЯТСКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА) 

Для выявления причин языкового сдвига или, наоборот, сохранения миноритарного 
языка на макроуровне (этнической группы) и микроуровне (отдельных говорящих) наи-
более адекватным объектом исследования является, на наш взгляд, повседневная дву-
язычная речь, т. е. естественный диалог, представляющий собой первичную и естествен-
ную форму человеческой коммуникации. Повседневное спонтанное общение, в отличие 
от более формализованных его видов, представляет собой основную форму существова-
ния языка (особенно миноритарного), которая позволяет судить о происходящих в нем 
актуальных процессах, в отличие, например, от речи, которую мы слышим в театре или в 
СМИ. Билингвы, как правило, используют в своей речи отдельные слова, словосочетания, 
фразы и целые предложения из обоих языков, которыми они владеют. Поэтому выявле-
ние факторов и механизмов сохранения или исчезновения языка на уровне речи пред-
ставляет собой, по сути, изучение процессов переключений и смешений кодов, т. е. моти-
вированного (переключение кодов) или немотивированного (смешение кодов) перехода 
говорящего с одного языка на другой в процессе речевого общения. 

Переключение кодов (далее — ПК) имеет достаточно продолжительную историю 
изучения в лингвистике. ПК, как любой процесс выбора языка, является контактно-
обусловленным явлением и охватывает, помимо чисто языковых, социальные и внутрен-
ние факторы. В ряду этих факторов именно внутренние являются наименее изученными. 
Для исследования, целью которого является выявление факторов выбора того или иного 
языка при двуязычии, поиск правил, почему происходит переключение кодов, приводит 
не к лингвоструктурным, а скорее к внутренним, а именно к психолингвистическим и 
прагматическим факторам переключения кодов. При изучении психолингвистических 
факторов ПК внимание исследователя сосредоточено на подсознательных мыслительных 
операциях, стимулирующих и сопровождающих этот процесс. Исследование ПК в праг-
матическом аспекте представляет собой изучение сознательных факторов ПК, т. е. наме-
ренного перехода на другой язык с определенной коммуникативной целью в макроситуа-
циях (сферах общения) и микроситуациях (конкретных речевых ситуациях). 

В силу ограниченности объема доклада далее будет рассмотрен механизм действия 
только одного из прагматических факторов ПК на примере бурятско-русского двуязычно-
го дискурса. Наиболее значимыми прагматическими факторами и ситуациями, влияющи-
ми на переход с одного языка на другой в целом, и с бурятского языка на русский у бу-
рят-билингвов, в частности, являются тема разговора, цель общения, коммуникативная 
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интенция говорящего, учет адресата / адресатов, отношение к языку и его оценка. Транс-
крипты дискурса оформлены в соответствии с предложенной М. Л. Макаровым [1] систе-
мой записи транскрипта «ТРУД» в слегка трансформированном виде. 

«Классическим» прагматическим фактором ПК принято считать тему разговора. 
При диглоссной языковой ситуации, которая характерна для этнической Бурятии, факто-
ром ПК с бурятского языка на русский является переход с семейно-бытовой или религи-
озной темы на официально-производственную, например: 

(1) Юун гэжэ hургуулида орохо гэжэ (‛что это такое — пойти в школу’) — цeлэ эк-
замен орой. 

(2) Тиижэ… (‛таким образом’) но в общем тиигээд…алиньшье hаа тиигээд бэшэ-
гдэхэ юм ааб даа ши. . юун. . би. . (‛затем. . хоть потихонечку таким образом напишется \ 
ты. . это. . я. . ’) экспериментальный материал собираю. 

В примерах 1–2 ПК происходит при необходимости лексической репрезентации те-
мы «образование, наука», выраженной номинативными словосочетаниями «целый экза-
мен», «экспериментальный материал». Следует отметить, что с официально-
производственной сферой в данных словосочетаниях связаны только основные слова, а 
второстепенные слова вполне могли быть выражены бурятскими эквивалентами; слово-
сочетания аяар экзамен и подобные им конструкции не только возможны, но и реально 
существуют в бурятском языке. В примере 2 грамматический субъект «материал» влечет 
за собой русскоязычный предикат «собираю», хотя словосочетание материал суглуулнаб 
является грамматически корректным и отвечает требованию соответствия синтаксиче-
ских структур двух языков в ближайшем окружении от границы переключения. Чем же 
тогда объясняется то, что ПК редко ограничивается одним словом и распространяется на 
его ближайшее окружение и структурная возможность формулировки мысли на бурят-
ском языке не реализуется? 

Думается, что здесь действует механизм когезивно-когерентной инерции говорения: 
тема имеет большие шансы быть продолженной на том языке, на котором были высказа-
ны ключевые для нее слова, поскольку отношения когезии и когерентности, в которых 
эти слова находятся, легче выразить на этом же языке. Можно сказать, что в определен-
ном смысле слова, относящиеся к официально-производственной сфере, являются тригге-
рами и обусловленное ими ПК подкрепляется экономией речевых усилий. Действительно, 
высокий процент слов из базового вокабуляра русского языка («мама», «друг» и т. д.) не 
может быть объяснен только сложностью нахождения «правильного слова», т. е. психо-
лингвистическими или лексико-семантическими причинами (в последнем случае речь 
идет об отсутствии соответствующего или более точного наименования в языке-
реципиенте). Часто говорящие вставляют в речь русскоязычные вкрапления для установ-
ления когезии с русскоязычным контекстом, с которым эта лексема ассоциируется. Это 
особенно очевидно в случае тех когезивных вкраплений, которые устанавливают лекси-
ческую связь между двумя высказываниями, сделанными на разных языках. 

Другое объяснение механизма тематически-обусловленного ПК может дать интер-
претация дискурса в понимании М. Фуко. Согласно теории М. Фуко, специализация че-
ловеческого знания — существование юридических, экономических, медицинских и дру-
гих дискурсов, выработанных соответствующими институтами, компенсируется интегра-
тивными элементами дискурса, в результате чего возникает интер-дискурс, который 
обеспечивает взаимопонимание в обществе. В многонациональном обществе, каковым 
является Россия, на взаимодействие институциональных сфер между собой накладывает-
ся фактор дву- и многоязычия. Система образования и СМИ — одни из самых мощных 
институтов современного общества, являющиеся не только генератором, но и транслято-
ром интер-дискурса. Поскольку все члены бурятской этнической общности получили об-
разование на русском языке, и большинство из них живет в русскоязычном окружении, то 
частота говорения на русском языке, отсутствие обозначений новых реалий на бурятском 
языке ведет к появлению речевой привычки, закреплению паттернов категоризации мира 
на русском языке. Это выражается в массированном трансфере русскоязычных единиц из 
«внешних» институциональных сфер в бурятский язык (и другие миноритарные языки 
РФ). Сказанное иллюстрируется ниже примером, в котором репрезентируется тема «уче-
ба». Ввиду того, что темы приписываются не одному предложению, а протяженным от-



144 II. THEORETICAL PROBLEMS OF MODERN SOCIAL LINGUISTICS 
резкам текста и принадлежат к глобальным структурам дискурса, тематически-
обусловленное ПК рассматривается на достаточно протяженном фрагменте устного дис-
курса (в масштабе реального времени продолжительность его 56 секунд). Фрагменты 
предваряются кратким описанием ситуации по принципу этнографического протокола. 

(3) Этнографический протокол 
Культурный контекст: разговор двух студенток Восточно-Сибирского государст-

венного технологического университета (г. Улан-Удэ). Место данного фрагмента в сце-
нарии коммуникативного события — обсуждение недавно состоявшегося приезда родст-
венника одной из них. 

Время: 27 июня 2007 г., 17: 25. 
Meсто: общежитие ВСГТУ. 
Состав группы: две студентки (И — 21 год, Ж — 20 лет), обе учатся в ВСГТУ на 

разных факультетах и разных курсах, живут в общежитии. Обе двуязычны с детства. 
История группы: обе из одного (Закаменского) района, знают друг друга еще со 

школы и периодически общаются. 
Форма: устная речь.   
Тональность: неформальная, непринужденная, несколько эмоционально окрашенная. 
Стиль дискуpса: разговорный. 
И 1: он тоже человек настроения, да? 
Ж 2: тиимэ (‛да, такой’) аhа, но так-то ниче хγн, (‛человек’) но\ 
И 3: но ниче, аhа\ 
Ж 4: но энеэдэhэтэйшэг байха тиигээд. (‛забавный бывает при этом’) 
  5: Тиигээд энэ эртэ (‛и вот недавно’) оказывается, он приезжал и в уни-

верситет зашел. 
  6: Теэд тиихэдэнь (‛и вот при этом’) дурочка би нэгэ… но, наhатай hамган, 

(‛есть одна… но, пожилая женщина’) старая дева, юун, но, би важнаби гэжэ hанаа юм 
ааб даа… тигээд лэ (‛думает, конечно, я важная… и соответственно’) она хотела, чтобы я 
на ее лекции ходила, там на семинарах выступала\ 

И 7: на кафедре, что ли? 
Ж 8: но, тэрэ минии факультедтэ. . я же на связях с общественностью. Теэд я к 

ней не ходила, а юундэ… (‛на этом…’) но, с заведующей договорилась, что. . өөрын инди-
видуальна плантай/ (‛с собственным индивидуальным планом’) 

  9: так и должно быть вообще-то, если у тебя семейные обстоятельства. 
И 10: аhа 
Ж 11: теэд югээ hөөл болоhо юумэ… тиигээд дядямни дайралдашадаг юм ха. 

Теэд хэлэдэг юм ха: (‛и что уж строила из себя… и в этом момент мой дядя попадается ей. 
И [она] говорит: ’) она ни разу не ходила на занятия, аhа. . гэжэ. (‛якобы’) 

  12: дядямни ошоод тэрэ… (‛дядя мой, приехав…’) 
  13: Светамни бэшэг бэшэнэ: (‛Света моя пишет письмо’) мама ругается… 

она, но, типа ругается… пусть, юн, передай, чтобы она ходила ХОТЯ бы через неделю… 
ой, через день гэжэ… бэшэг ерэбэ даа. (‛такого содержания… приходит письмо’) 

  14: Тиихэдэнь (‛на это’) срочно ей позвонила, все ей объяснила. 
Семантическая структура фрагмента дискурса 3 обнаруживает три относительно 

самостоятельные, но когерентно связанные трансакции: 1–4, 5–12 и 13–14. В первой 
трансакции сначала дейктически эксплицируется тема дяди, которого обе собеседницы 
знают: сначала личным местоимением «он», затем с помощью кореферентной субститу-
ции хун и оценочного прилагательного энеэдэhэтэйшэг. Структурным средством когезии 
между первой и второй трансакциями является рекуррентный дискурсивный маркер тии-
гээд. Сценарий «учеба в университете» реконструируется в ряде высказываний. Впервые 
он эксплицитно заявлен при обозначении места события посредством локального дейкти-
ческого маркера в (5) — «университет», затем данная тема поддерживается многократ-
но — кореферентной субституцией «дурочка», «старая дева», наhатай hамган и персо-
нальным местоимением «она» и т. д., хотя о том, что речь идет о преподавателе, мы узна-
ем только после введения непосредственно связанных с данным персонажем стратегий 
поведения, как «ходить на лекции» и «выступать на семинарах» (6). В дальнейшем появ-
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ляется множество лексических единиц — «кафедра», «факультет», «связи с общественно-
стью», «заведующая», «индивидуальный план», «семейные обстоятельства», «ходить на 
занятия», из которых только одна — индивидуальна плантай (8) — представляет собой 
словосочетание, построенное по принципу «русская лексика, бурятская грамматика». 
Данный фрагмент дискурса явно демонстрирует релевантность тематического и интер-
дискурсивного фактора для ПК с бурятского на русский язык. 

Итак, в данном докладе использован метод дискурсного анализа по отношению к 
традиционно социолингвистическому объекту — ПК — и на примерах микротекстового 
уровня показан механизм действия такого прагматического фактора ПК, как тема разго-
вора. Такой междисциплинарный подход — веление времени, поскольку именно дис-
курсный анализ позволяет наиболее эффективно исследовать живую речь с учетом экст-
ралингвистических факторов ее производства и восприятия. При изучении двуязычного 
дискурса применение дискурсного анализа с его когнитивным измерением открывает 
возможность получения результатов, проливающих свет на конечные причины перехода 
говорящего с одного языка на другой: так, например, «проигрыш» исконного наименова-
ния в конкуренции с иноязычным зачастую происходит потому, что члены языкового со-
общества сознательно (например, из соображений престижа) или бессознательно (в силу 
диглоссной речевой привычки, сформированной, в свою очередь, внешними факторами) 
предпочитают иноязычное слово исконному. Поэтому исчерпывающий анализ опреде-
ляющих ПК факторов должен включать в себя не только внутренние, но и внешние и соб-
ственно лингвистические факторы. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 

INTERNAL (PRAGMATIC) FACTORS OF CODE-SWITCHING  
(EXEMPLIFIED ON THE BURYAT-RUSSIAN BILINGUAL DISCOURSE) 

Erzhena V. Khilkhanova (Russia, Ulan-Ude) 
The paper of E. Khilkhanova shows how the Discourse Analysis can be effectively used as a 

method to analyze naturally occurring bilingual discourse. The author considers one of the prag-
matic factors that determines language shift from the Buryat language to Russian and analyses its 
mechanism on bilingual discourse examples. The examples demonstrate how speech topic and in-
ter-discourse can promote code-switching to the dominant language. 

Л. В. Широбокова 
Венгрия, Будапешт 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ КОДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ) 

Цель данного исследования — попытаться объяснить переключения кодов на уров-
не внешних, а именно социолингвистических факторов, объяснить значения и функции 
смены языков. 

В общепринятых определениях переключение языковых кодов определяется как по-
переменное использование двух или более языков в рамках одного коммуникативного ак-
та. Очень часто можно встретить негативные аттитюды относительно процессов пере-
ключения кодов как со стороны людей, разговаривающих только на одном языке, так и 
самих билингвов, чаще всего критикующие данный процесс. J. Gafaranga следующим об-
разом пытается истолковать такие оценочные установки носителей разных языков: «об-
щая вера, что переключение кодов является „грубой смесью”, скорее всего, исходит из 
истолкования языка в обществе с точки зрения диглоссии» [1: 282]. Кодовое переключе-
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ние имеет многочисленные значения и функции, как уточнение, маркировка границ бесе-
ды, выражение эмоций или мнений, передача информации из одной группы в другую и т. д. 

По результатам частных исследований удмуртско-русского билингвизма можно 
сделать следующие выводы. Среди взрослых информантов наблюдается как ситуативное, 
так и метафорическое переключение кода. В то же время в речи данных информантов 
важную роль играют такие функции, как цитирование и частичное воспроизведение слов 
других людей. 

По результатам исследований речи воспитателей и учителей, переключение кода 
может служить оказанием воздействия на учеников: подчёркивания и/или уточнения ин-
формации. В речи всех информантов наблюдаются языковые заполнения, которые можно 
назвать естественными явлениями в данной среде. Вышеперечисленные функции пере-
ключения кодов не изолированы друг от друга. Одно явление переключения кода может 
иметь одновременно несколько функций и причин, что, по мнению R.Wardhaugh, являет-
ся главной проблемой при попытке определения данных явлений, поскольку всегда очень 
трудно выявить причину того или иного выбора при переключении кода [2: 97–98]. Что-
бы дать точные объяснения, лингвисты должны сначала изучить всю языковую ситуа-
цию, в которой произошло переключение с одного языка на другой, и наоборот. 

С помощью изучения переключения кодов мы можем дать ответы на такие вопросы, 
как вопрос о статусе языка в современных условиях, сферах его функционирования, кро-
ме этого, с помощью данных исследований можно объяснить и поведение самих билин-
гвов. 
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SOCIOLINGUISTIC ASPECT IN LANGUAGE CODE-SWITCHING RESEARCH  
(ON EXAMPLE OF UDMURT-RUSSIAN BILINGUALISM) 

Larisa V. Shirobokova (Hungary, Budapest) 
The research aims to explain the code-switching with sociolinguistic factors and also explain 

meanings and functions of language changing. The language code-switching is determined as an 
alternate use of two or more languages in one communicative act. Due to code-switching we can 
answer such questions as a question of language status in modern conditions and etc.
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III. DYNAMICS OF LANGUAGE SITUATIONS  
IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD 

Lukas Barth, Liliane Meyer, Linda Pfefferli 
Switzerland 

TO MAINTAIN OR NOT TO MAINTAIN: LANGUAGE LOYALTY  
IN BINATIONAL COUPLES AND FAMILIES IN SWITZERLAND 

1. Introduction 
In this paper we would like to present the theoretical and methodological framework and 

some preliminary results of our PhD projects, which are embedded in the research group “Multi-
lingualism in social and vocational settings” within the graduate school “Language as social and 
cultural practice” (financed by the Swiss National Science Foundation). 

2. Towards a more dynamic and individual approach of language loyalty 
Language loyalty, defined by Weinreich “…as a principle … in the name of which people 

will rally themselves and their fellow speakers consciously and explicitly to resist changes in ei-
ther the functions of their language (as a result of language shift) or in the structure or vocabu-
lary (as a consequence of interference)” [13: 99] has been a research topic for decades in socio-
linguistics. It becomes relevant in different situations of language contact, and has mostly been 
studied in relation to national minority languages [6] or to larger immigrant groups [7] as linked 
to group integrity and identity [11], [13]. Usually presented in a dichotomous view, language 
maintenance is seen as its positive outcome, whereas language shift (towards the dominant or 
majority language) appears on its negative side. 

In this paper, we would like to advocate a more dynamic approach of language loyalty, 
conceiving it as a continuum of language practices, on which speakers move depending on the 
communicative situation, on their interlocutor or on a certain period of life. Language mainte-
nance should then be seen as the outcome of a dynamic and interactive process, in which social 
representations of language and bilingualism, identity issues and daily communication practices 
play important roles. Moreover, several studies have shown that language maintenance or shift 
is not a monolithic group phenomenon, but shows important inter-individual differences [1]. 
Hence, we decided to approach the question from a more individual perspective, focusing on 
those who are confronted to the majority language on a more personal level: the foreign lan-
guage speaking partners in mixed marriages. 

Such bilingual-binational couples and their families can be considered as a sort of “labora-
tories” of language maintenance and shift [12] as they have to deal with language choice not 
only as a question of adaptation to the society’s majority language, but at the same time to the 
partner’s language [9]. A key issue for language maintenance is its intergenerational transmis-
sion [11]. In mixed couples, both parents may want to transmit their part of personal and cultural 
identity through the (linguistic) education of their children. Therefore, we will subsequently 
concentrate on the language representations, linguistic strategies and practices of these mixed 
couples and their children. 

3. Specific context of research: multilingual Switzerland 
Switzerland is a country with a population of approximately 7,7 million habitants and four 

national languages, which are territorially distributed in a German speaking part (63,7% of the 
population), a French speaking part (20,4%), an Italian speaking part (6.5%) and a dispersed 
Rhaeto-Romanic community (0,5%) in the South-East of the country. Further, communication 
in the German part is characterized by a diglottic situation consisting of a spoken dialect (a vari-
ety of standard German) and written standard German. In Europe, Switzerland counts as one of 
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the countries with the highest proportion of foreign residents (mainly due to its strict naturaliza-
tion regime), attaining 21,7% in 2007 [2]. Consequently, the amount of non-national languages, 
i. e. “migration languages”, is growing, the most spoken non-national languages being Serbo-
Croatian (1,4% in 2000), followed by Albanian (1,3%), Portuguese (1,2%) and Spanish (1,1%) [8]. 

As the country’s demographic composition becomes progressively more multinational and 
multilingual, marriages between foreign and Swiss nationals are more frequent: in 2007 37,5% 
of all marriages were contracted between a foreign and a Swiss partner [2]. In our research pro-
jects, we decided to concentrate on two specific groups of binational-bilingual couples: Russian 
speaking and Spanish (Dominican Republic) speaking women married to Swiss nationals and 
living either in the German or the French speaking part of Switzerland. 

If this choice is linked on the one hand to our own language competences, it has also been 
guided by the fact that these two groups represent specific characteristics interesting to investi-
gate: firstly, marriage migration from both the Dominican Republic and the Russian speaking 
countries is predominantly feminine (e. g. women from Russia and Ukraine ranked 7th and 8th 
respectively among binational marriages with Swiss men in 2007 [3]; women from the Domini-
can Republic form one of the largest groups of Spanish-speaking women married to Swiss na-
tionals [2]). Secondly, their languages do not have any official status in Switzerland. And fi-
nally, in respect of language transmission women still do the biggest part of work as they inter-
act on a far more regular basis with the children than their husbands [10]. 

4. Methodological considerations 
Our research purpose requires qualitative data, which allow a detailed analysis of language 

use and language representations. We therefore chose an overall ethnographic approach working 
mainly with in-depth, narrative interviews and the recording of different situations of language 
use, complemented by participant observation. The data analysis proceeds according to the prin-
ciples of an ethnomethodologically inspired discourse analysis [4], attempting to capture the 
participants' interactionally constructed reality and their systematic use of specific communica-
tive resources. 

5. Some aspects of language loyalty in Russian- and Dominican-Swiss  
couples and families in Switzerland 
As our field research is still on-going, we cannot present final results yet. The following 

empirical analysis should therefore be considered as exploratory. It is based on several inter-
views with Dominican woman living in the Germanspeaking part and Russian-speaking woman 
living in the French-speaking part of Switzerland, as well as some recordings of these families' 
daily activities and researcher's observations. 

5.1. Positioning towards language maintenance and language representations 
Language loyalty as family loyalty: All of the currently interviewed women allege to 

speak their mother tongue with their children. Among the reasons evoked for language mainte-
nance, the importance of a regular contact with the family network in the country of origin was 
prevailing: the children should be able to speak with their grand-parents and other relatives. 
Also, the mother tongue is considered as being the language of one's own youth and family ori-
gins and reveals an emotional attachment to the language: speaking it to the children is consid-
ered as most natural and spontaneous. If the language is sometimes also linked to the cultural 
and historical heritage and traditions of one's home country, the above mentioned "family loy-
alty" and the personal emotional attachment appear to be more pervasive in the discourse about 
language maintenance than any abstract "national belonging". Only some Dominican women 
seem to link “being Dominican” with their language as a kind of “national” identity. 

Positive attitudes towards bilingualism: The importance of the local language is not ne-
glected and especially the Russian speaking women stress the overall advantage of being able to 
speak several languages as a reason to give the children the opportunity to learn both, the fa-
ther's and mother's language. Dominican women seem to approach this rather from the perspec-
tive that language learning is so easy for small children that it does not matter if it is one or two 
languages. 
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The aspects related above indicate that language loyalty can indeed be very individual as it 
seems to be linked rather to personal and emotional attachment to one's family and to its practi-
cal use than to any abstract group identification. Further, it shows that language loyalty is not 
only a game of “maintain or not maintain”, but may actually be considered most successful if it 
results in a combination of both languages. 

5.2. Developing strategies and resources for language maintenance 
Family strategies: The binational couples and families in our study do develop strategies 

of language use — even if some do it more consciously than others. The family rule of “one per-
son-one language” appears to be most common, also linked to the fact that the Swiss husbands 
usually do not have active competence in the mother tongue of their wife. The fact that the 
mother speaks her first language, may it be Spanish or Russian, is not questioned. Even if chil-
dren usually comply with this rule in family settings, they may also challenge the mother's ef-
forts to transmit her language by refusing to speak it (while perfectly understanding). Mothers 
report to use different linguistic and interactional tactics to make the children speak her lan-
guage of origin, and do indeed apply them in daily conversation (e. g. repetition of sentences 
and words) and rituals (story-telling in the evening). 

Availability and use of resources: There are different resources in the mother's language of 
origin which can be made available to enhance the children's exposure to it. This may, however, 
also require considerable effort and imagination of the mother. Among "material" resources" 
one can find TV, children's books and games. If for Russian speakers this implies some effort (e. 
g. to get satellite or internet TV or to order books through the social network in the home coun-
try), Spanish material would be more readily available for Dominicans. However, the Spanish 
speaking media commonly received in Switzerland originates predominantly from Spain and is 
therefore in a variety of Spanish and relying on a cultural background with which Dominicans 
do not identify. 

Another resource is the social network of the mothers: By meeting regularly with friends 
and acquaintances coming from the same country or speaking the same language, the children 
get exposure to the respective languages. Again, this may be done more or less consciously by 
just taking children along (e. g. to the Dominican hairdresser) or by setting up special meeting 
events (e. g. a Russian speaking play group). Some women also organize a nanny speaking the 
language of origin or appeal to relatives to come to Switzerland for a while to help out in the 
household. 

Specific language-of-origin-courses are organized by embassies or migrant associations, 
but they may be too far away (bigger cities) or are not always considered appropriate for chil-
dren from binational families. Again, there may be a bigger offer of special courses in Spanish 
than in Russian, but the former being mainly organized by people from Spain do not specifically 
attract Dominicans. 

This part illustrates that language strategies may be more or less consciously implemented 
and can be greatly supported by the family environment (developing a specific "family language 
culture"), by the social network and by available resources. We can also see that important re-
sources may be created when considered necessary, while available resources may be neglected 
if not perceived as appropriate. 

5. 3. Language practices 
Even if most mother's, may they be Russian or Dominican Spanish speaking, do speak 

their mother tongue to the children, the children's dominant language usually seems to be the lo-
cal language, French or dialectal German. This is due to the fact that the local language domi-
nates the interaction with other children (e. g. in playgroups and school), and it therefore be-
comes the common children's language, also among siblings. Moreover, the family life is usu-
ally linguistically mixed: at dinner table, for example, the local language is often prevailing 
when the Swiss husband and father is present. In this case, even if the mother continues address-
ing the children in her mother tongue, they may actually answer in the local language. Only if 
the mother is the only parent at home, she is able to create a more exclusive Russian/Spanish 
speaking environment, which is usually acknowledged by the children as such by responding in 
the same language. In these linguistically mixed or mother's language dominant situations, in-
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stances of code-mixing often occur: children use creatively the resources of both languages to 
make up sentences, complement lacking vocabulary in one language with words from the other 
language or when referring to events they lived in one or the other language. This last part con-
firms our initial idea of language loyalty as a continuum of language use and communicative 
situations where one or the other language may be temporarily dominant. Further, new bilingual 
linguistic resources can be created by using both languages [7]. 

6. Perspectives 
This overview of different practices and representations has shown that language mainte-

nance is indeed a complex process asking considerable effort of the foreign language speaking 
partner, here the wife and mother, in a binationalbilingual relationship as the local language 
dominates the majority of everyday domains. Our initial assumptions that language loyalty is 
dynamic and individually performed find their confirmation in the above presented exploratory 
analysis. Further research will help to develop the aspects mentioned allowing more thorough 
conclusions. 
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К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА  
В СМЕШАННЫХ БРАКАХ В ШВЕЙЦАРИИ 

Барт Лукас, Мейер Лилиан, Пфефферли Линда (Швейцария) 

Данное исследование посвящено выбору языка общения людьми, состоящими в сме-
шанных браках в Швейцарии. В современной Швейцарии около трети браков являются 
межнациональными. Объектом нашего исследования стали пары, состоящие из русского-
ворящих или испаноговорящих женщин, заключивших браки со швейцарцами и прожи-
вающих на территории этой страны. Описывая мотивацию выбора языка общения в таких 
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парах, мы пытаемся ответить на следующие вопросы: стараются ли эти женщины сохра-
нить родной язык и передать его своим детям; какие меры они для этого принимают; ка-
кими соображениями они руководствуются в противном случае. Нашей целью является 
выделение и рассмотрение различных социальных факторов, влияющих на сохранение или 
утрату родного языка женщинами в таких межнациональных семьях. 

Р. И. Васильева 
Россия, Якутск 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): НА МАТЕРИАЛЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯКУТСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ В ПРИЛЕНЬЕ 

Языковая ситуация в Республике Саха (Якутия) отличается многообразием, а в не-
которых ее регионах является уникальной. 

Приленье включает в себя улусы (районы), располагающиеся вдоль главной транс-
портной артерии — реки Лены. Общая длина последней 4400 км, исток начинается в пяти 
километрах от озера Байкал (Иркутская область). В данной статье языковую ситуацию в 
нашей республике мы рассматриваем на материале приленских районов республики, где 
наиболее интересным и показательным для научного изучения является этноязыковое и 
этнокультурное взаимодействие русских старожилов и коренного населения, которые 
компактно проживают в небольших деревнях и селах, выше по течению реки Лены. 

В приленских районах республики наблюдаются интенсивные межэтнические язы-
ковые контакты, начиная с XVII в., с приходом русских землепроходцев. Возникновение 
земледелия, организация Витимско-Олекминского, позднее Иркутско-Якутского почто-
вых трактов, открытие Ленских золотых приисков способствовали формированию поли-
этнического национального состава данных районов. Но и в XVIII в. в Ленском крае рус-
скоязычное население было малочисленно по отношению к аборигенному населению. К 
тому же русские не всегда селились компактно. Профессор П. А. Слепцов считает, что 
русско-якутское двуязычие русских поселенцев было вызвано целым комплексом особых 
условий и причин. В числе основных причин указывается подавляющая численность 
якутского населения, «патриотизм якутов», который выражался в их упорной привержен-
ности своим национальным обычаям и своему языку. Как отмечает исследователь, «строй 
языка саха отличается стройностью, высокой упорядоченностью. Агглютинация, в свою 
очередь, (склеивание) пронизывает весь строй, все уровни языка, что делает его очень 
прозрачным, единообразным» [2]. 

Исследователи Е. И. Убрятова, С. Е. Малов отмечали «удивительную стойкость 
тюркских языков» [3]. Эти факторы и устоявшаяся традиция «толмачества» способство-
вали развитию русско-якутского двуязычия у русских поселенцев. Это уникальная этноя-
зыковая ситуация сохраняется в сельских приленских населенных пунктах Центральной 
Якутии и по сей день. В Приленье появилась особая категория людей, состоявшая из по-
томков русских поселенцев от браков с местными женщинами бааhынай (пашенный). 

Большой вклад внесла русская православная церковь в приобщении якутов (саха) к 
русскому языку. Распространение христианства содействовало сближению якутского и 
русского народов. Русская православная церковь занималась культурно-просветительской 
деятельностью среди коренных народов Якутии в основном на якутском языке. При при-
ходах христианских церквей были созданы церковно-приходские школы, где преподава-
ние богословских дисциплин в первый год велось на родном языке, затем на русском. Для 
развертывания культурно-просветительской деятельности на якутском языке имелось 
объективное основание — функция якутского языка как языка межнационального обще-
ния почти во всей Восточной Сибири. В дореволюционный период в Приленье сформи-
ровался обратный тип двуязычия — якутско-русский, им владели толмачи (из якутов), 
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позднее возникла узкая прослойка якутской интеллигенции и выделилась небольшая 
часть населения, занимающаяся земледелием, огородничеством, извозом, торговлей, а 
также находящаяся в услужении у русских поселенцев. Олекминский район по праву 
можно считать районом формирования русского старожильческого населения, где в силу 
сложившихся благоприятных климатических, демографических, народно-хозяйственных, 
экономических и транспортных условий было сконцентрировано основное русское насе-
ление. Совместная трудовая деятельность, потребность в налаживании языковых контак-
тов русских с аборигенами северного края, широкие коммуникативные возможности язы-
ка саха, создали благоприятные условия для языкового взаимодействия. Например, в 
Олекминском улусе в настоящее время мы наблюдаем двустороннее якутско-русское и 
русско-якутское двуязычие т. е., когда потомки русских старожилов используют якутский 
язык в повседневном общении. Также встречается эвенкийско-якутско-русское трехъязы-
чие. Потомки русских поселенцев по антропологическому типу представляют собой ме-
тисов и проживают в Олекминском, Ленском и Хангаласском районах: в сельских насе-
ленных пунктах вдоль реки Лена, на месте бывших почтовых станций Иркутско-
Якутского тракта. 

Об уровне билингвистичекой ситуации свидетельствуют результаты социолингви-
стического обследования в приленских районах. Якутский язык признают в качестве род-
ного около 3% опрошенных русских старожилов Олекминского района и 22,7% русских 
Хангаласского района. Примечательно, что часть респондентов русской национальности 
Хангаласского улуса затрудняются в выборе родного языка, так как оба языка в этиче-
ском и функциональном плане для них равнозначны. 

Потомки старшего русского старожильческого населения, проживающие в Цен-
тральной Якутии (в селах и деревнях Хангаласского района), плохо владеют русским 
языком, они считают родным язык саха. 

Якутско-русский тип билингвизма используется якутским населением практически 
во всех сферах жизнедеятельности приленских районов в отличие от моноэтнических 
сельских улусов, за исключением семейно-бытовой сферы, где язык саха обладает значи-
тельным приоритетом перед русским языком: дома с родителями используют родной 
язык 66,2% саха Олекминского района, 73,5% саха Хангаласского и 85,9% саха Намского 
районов. Исследователи различают естественный и искусственный билингвизм (двуязы-
чие). При этом естественный билингвизм является следствием взаимодействия людей, 
непосредственных носителей двух языков, в процессе их совместной практической дея-
тельности. Необходимо отметить, что овладение якутами вторым языком — русским и 
русских — вторым функциональным языком — якутским в обследуемых улусах проис-
ходит в условиях стихийного естественного билингвизма. 

К числу аборигенов Олекминского края относится эвенкийское население, сосредо-
точенное компактно в национальных наслегах. По данным Всесоюзной переписи 1989 г., 
в Олекминском районе считают родным язык саха 84% эвенка, перешли на русский язык 
10,2% эвенков [1]. В языковой среде эвенков доминирует якутский язык, но эвенкийское 
население придерживается своих национальных традиций, обычаев, сохраняет традици-
онный образ жизни. Развивается оленеводство, аборигены края занимаются охотой, ры-
боловством, эвенки успешно интегрировались в экономику Олекминского района рес-
публики. Наблюдаются смешанные браки между якутами, русскими и представителями 
малочисленных народов Севера. Приток иноэтнического населения в обследуемые рай-
оны происходил в несколько этапов: крестьяне, ссыльные уголовные и «политические», 
скопцы, промышленники, купцы, мещане сформировывали полиэтнический состав Олек-
минского округа в дооктябрьский период. 

Своеобразие этноязыковой ситуации в приленских улусах заключается в том, что 
языковые контакты на данной территории происходили в условиях естественного тесно-
го, устойчивого и длительного взаимодействия и взаимовлияния различных культур: рус-
ской и северных коренных народов, что обусловило возникновение и развитие якутско-
русского и русско-якутского типов билингвизма и многоязычия среди их носителей. 
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В приленских селах, где активно функционируют эти типы билингвизма, характер-
но явление смешения языков, макаронизм т. е разговорная устная речь потомков русских 
старожилов изобилует большим количеством вкраплений и цитаций из второго функцио-
нального языка — якутского. 

Необходимо отметить, что часть русских информантов, представителей старшего 
поколения, плохо владеют и родным языком, и вторым функциональным языком — якут-
ским. Длительные межэтнические и культурные связи, постоянное переключение с одно-
го языка на другой, интерферентные явления, привели к возникновению макаронической 
устной разговорной речи, характерной для русских билингвов средней и старшей возрас-
тной группы: Паапабын кытта 50 сыл олорбуттара/ золотую свадьбу справляли. Нас 
трое было детей/ мальчиков не было/ все трое девочки/ я самая маленькая //. 

В ситуации устойчивого двуязычия число заимствований из одного языка в другой 
очень значительно (особенно если один из языков доминирует в социальном отношении), 
часто происходит смешение кодов. Под смешением кодов условимся понимать то, что 
предшествует полноценному лексическому заимствованию, то есть случаи употребления 
еще не «прижившихся», не адаптированных слов. Разница между смешением кодов и за-
имствованием заключается в том, что смешение кодов принадлежит речи, а заимствова-
ние — языку. У смешения кодов есть шанс превратиться в заимствование, если употреб-
ленное окказионально чужое слово начнет регулярно употребляться большим числом но-
сителей. А престижные образцы речи, с точки зрения ее носителей, как известно, быстро 
перенимаются остальными членами языкового коллектива, особенно если коллектив не 
очень велик. Например, в песнях, собранных О. И. Чариной, наблюдается русско-
якутское переключение кодов [4]: 

  Если Лена тон'ног'оно [замерзает],  
Трудно будет харбыырга [плыть],  
Если девушка не любит,  
Трудно будет таптыырга [любить]. 

Комплексное исследование этноязыковой ситуации в Приленье позволило сделать 
следующие выводы. 

1. Сложившаяся современная языковая ситуация, в обследуемых приленских улусах 
(районах) обусловлена социально-экономическими, культурно-историческими и этнолин-
гвистическими условиями возникновения якутско-русских языковых контактов в дорево-
люционный период; 

2. Социально-экономические, культурно-исторические и демографические факторы 
способствовали развитию стихийного естественного билингвизма (якутско-русского и 
русско-якутского) у якутского и русского населения приленских районов Республики Са-
ха (Якутия); 

3. Интерферентные явления, использование различных типов и подтипов интерка-
ляции, переключение кода в устной разговорной речи билингвов- якутов и русских обу-
словлены, прежде всего, сложившейся речевой нормой в Приленье, которое не восприни-
мается носителями билингвизма отклонением от норм родного языка. 

Большое количество межнациональных браков в приленских районах отражают не 
просто территориальное соседство различных народов, а степень и глубину взаимодейст-
вия и взаимопроникновения различных культур. Широкое распространение языка саха 
среди русского старожильческого и эвенкийского, эвенского населения, тесные межэтни-
ческие контакты открывают широкие возможности для передачи информации между кон-
тактирующими народами и способствуют толерантным взаимоотношениям в Приленье. 
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SOCIOLINGUISTIC SITUATION IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA):  

ON THE MATERIAL OF INTERACTION BETWEEN  
THE YAKUT AND RUSSIAN LANGUAGES  

IN THE REGION ADJACENT TO THE LENA RIVER 

Rimma I. Vasilieva (Russia, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk) 

The language situation in the region adjacent to the Lena River (Prilenskiy region or Prilenie) 
in the Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation reflects the republican indices but has its 
own unique specificity. In this article, we consider the language situation in our republic on the 
basis of the material of Prilenie. Here, the ethnic linguistic and ethnic cultural interaction between 
the Russian old residents and the indigenous population who live in compact groupings in the 
small villages along the upper reaches of the Lena River (Khangalasskiy, Olekminskiy, Lenskiy 
regions of Yakutia) is more interesting and indicative for scientific studying. Prilenskiy region is 
an area of ethnic contact in which there are the intensive language contacts between the descen-
dants of the Russian old inhabitants, the Sakha, the numerically small peoples of the North. 

М. А. Горячева 
Россия, Москва 

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ЗЕРКАЛЕ ПЕРЕПИСЕЙ 1989 И 2002 ГГ. 

Всероссийская перепись 2002 г., при всех ее недостатках, на которые неоднократно 
указывали социолингвисты и этнографы, остается в настоящее время единственным мас-
совым и многопараметровым источником информации. Насколько возможны диахрони-
ческие исследования на основе данных двух последних переписей, с учетом нарушенной 
преемственности вопросов языкового блока, вопрос спорный. Нам представляется, что 
определенные параллели провести возможно, но с учетом специфики обоих источников. 
В докладе рассмотрены основные результаты сопоставительного исследования ряда ос-
новных дифференциальных признаков, характеризующих языковую ситуацию в стране, в 
динамике. Главное внимание уделено соотношению численности этноса и демографиче-
ской мощности соответствующего языка: демографическая мощность (ДМ) — «количе-
ство носителей данного языка, диалекта» [1: 53]. 

Как показывает анализ данных, чем выше процент титульного этноса в республике, 
тем ниже уровень демографической мощности русского языка. Однако есть исключения. 
Так, процент титульного этноса в Республике Калмыкия равен проценту титульного этно-
са в Республике Татарстан, но первая почти на 100% русскоязычна; процент титульного 
этноса в Республике Марий Эл равен проценту титульного этноса в Республике Якутия, 
но в последней демографическая мощность русского языка значительно меньше. Особая 
ситуация в Республике Башкортостан с высоким процентом нетитульного этноса (татар). 
В республиках Башкортостан и Татарстан уровень демографической мощности русского 
языка одинаковый, однако, в Башкортостане обратная зависимость двух представленных 
параметров оказалась нарушенной. 

В ответе на вопрос, что влияет на рост или сокращение численности того или иного 
народа России, В. А. Тишков выделил три главных фактора — «естественный прирост, 
миграции и смена самосознания» [2]. 

Русские в России в целом и в большинстве административно-территориальных еди-
ниц являются самым многочисленным этносом. Численность русских по переписи 1989 г. 
составила 81,5% населения, в 2002 г. — 79,8% населения, сократившись на 3,3%, что объ-
ясняется следующими основными факторами: во-первых, увеличением численности ряда 
других национальностей; во-вторых, естественной убылью числа русских (на 
4096839 чел.), которую не смогла перекрыть волна миграции русских из бывших респуб-
лик СССР и предпочтительный выбор русской этнической самоидентификации у немалой 
части других этносов, в особенности детей от смешанных браков. Численность всех дру-
гих этносов составляет 20,17% населения страны. 
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Таблица 1. Численность наиболее крупных этносов РФ в 1989–2002 гг.32  

1989 год 2002 год Этнос 
(чел.) (чел.) (%) (чел.) (%) 

В 2002 г.  
по сравнению с 1989 г. (%) 

Русские 119865946 81,53 115889107 79,83 96,68 
Татары 5522096 3,76 5554601 3,83 100,59 
Башкиры 1345273 0,92 1673389 1,15 124,39 
Чуваши 1773645 1,21 1637094 1,13 92,30 
Чеченцы 898999 0,61 1360253 0,94 151,30 
Остальные этносы 17615910 11,97 19052287 13,12 107,60 
Всего в РФ 147021869 100,00 145166731 100,00 98,70 

На втором месте по численности стоят татары. В 1989 г. они проживали в 79 регио-
нах, в 2002 г. — в 50, что может быть объяснено проводимой Республикой Татарстан по-
литикой консолидации этноса. Численность татар за тринадцать лет увеличилась почти на 
один процент и составила 3,8% населения РФ. Численность башкир за рассматриваемый 
период выросла на 24%. Чувашей в России стало меньше на 136 551 чел., тогда как в Чу-
вашии — только на 17654 чел. Это говорит о достаточно высоком уровне ассимиляции 
чувашей за пределами своей республики. Чеченцы — пятый по численности этнос в 2002 
г.; в 1989 г. он был на восьмом месте по численности. Их число увеличилось на 34% по 
данным переписи, однако по ряду причин эти показатели могут вызывать некоторые со-
мнения. 

Обращает на себя внимание строка переписи «лица, не указавшие национальность». 
По этой строке приводится численность населения, отказавшегося или не сумевшего оп-
ределить свою национальную принадлежность. Таких в Российской Федерации 1460751 
чел., или 1% населения. Нам представляется, что, помимо сомнений в самоидентифика-
ции (особенно у рожденных от смешанных браков), есть еще одна важная причина — 
страх. Косвенно на нее указывает тот факт, что из «лиц, не указавших национальную 
принадлежность», лишь 33% владеют русским языком. Трудно предположить, что у че-
ловека, не знающего русского языка, возникнут сложности с этнической самоидентифи-
кацией. А если бы не указывали национальность лица, затрудняющиеся выбрать нерус-
скую национальность, число в рассматриваемой строке переписи не оказалось бы столь 
большим. Второй довод в пользу указанной причины следующий. Есть 56 регионов с вы-
соким уровнем численности русских. Из них выделяется группа из шести регионов, в ко-
торых уровень демографической мощности русского языка является более низким, чем в 
других регионах этой группы (например, г. Москва, г. Санкт-Петербург). Данное несоот-
ветствие численности русских и уровня демографической мощности русского языка про-
исходит именно за счет строки «лица, не указавшие национальность». Большой процент 
из них не владеет русским языком. Так, в Москве их 417126 чел., из них две трети не вла-
деют русским языком, в Санкт-Петербурге их 367996 чел., из них не владеют русским 
больше половины, и т. д. Поэтому не исключен фактор «административного вмешатель-
ства» в ход переписи с целью несколько уменьшить в обеих столицах процент в строках 
«армяне», «азербайджанцы» и некоторых других. Надеемся, что следующая перепись, в 
случае размещения на бланке опроса нескольких строк для записи ответа, как предлагает 
В. А. Тишков, прояснит ситуацию. 

Мы проанализировали динамику двух параметров: численности этноса в 2002 г. по 
отношению к 1989 г., который принят за 100%, и изменения уровня демографической 
мощности языков в 2002 г. по отношению к 1989 г., принятому за 100%. Отметим некото-
рые из возможных причин изменения численности данных показателей. 

1. Сокращение численности этноса. Оно может быть объяснено, прежде всего, есте-
ственной убылью — преобладанием смертности над рождаемостью. Так, сокращение 
численности русских объясняется именно этой причиной. При этом следует учитывать, 
что в реальности показатель естественной убыли русских оказывается выше. Это несоот-

                                                
32 Составлено по: Всероссийская перепись населения 2002 г. Т. 4. Таблица 2. «Население по нацио-

нальности и владению русским языком» (электрон. издание); Национальный состав населения РСФСР. По 
данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990. 
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ветствие объясняется притоком русских из бывших союзных республик, а также нередко 
имеющее место предпочтение выбора русской национальности для детей от смешанных 
браков. Также причиной сокращения численности этноса может быть большое количест-
во уехавших за пределы страны (например, немцев, евреев). 

2. Увеличение численности этноса. Наиболее вероятная причина — большой приток 
представителей данного этноса в Российскую Федерацию. Так, почти в десять раз увели-
чилось число турок. Вторая причина — результаты действия демографических традиций 
народа: если в семье рождается традиционно 4–7 детей, то с каждым поколением его чис-
ленность будет заметно увеличиваться. Наиболее благоприятным для увеличения числен-
ности этноса является сочетание этих двух факторов (приезжают в страну в основном 
люди детородного возраста). 

3. Демографическая мощность языка увеличилась сильнее, чем численность этноса. 
Такую ситуацию можно наблюдать для целого ряда языков этнических групп. Объяснить 
ее можно совокупным действием трех факторов (в разных соотношениях для разных эт-
носов). Во-первых, разница в уровне ДМ и численности этноса в определенной степени 
отражает число представителей данного этноса в графе переписи «лица, не указавшие на-
циональность в переписном листе» (об этом уже было сказано в начале главы). Во-
вторых, она объясняется смешанными браками и возможным предпочтением выбора рус-
ской национальности для детей от смешанных браков. И, наконец, в-третьих, указанное 
несоответствие может быть объяснено также усилением интереса к изучению данного 
языка русскими и представителями других национальностей (по политическим, экономи-
ческим, религиозным, культурным причинам). Так, турецкий язык все более активно изу-
чается на курсах, в турецких лицеях и т. д. Рассмотрим в качестве примера азербайджан-
ский язык. Демографическая мощность этого языка (то есть число указавших владение 
им) увеличилась на 263% (с 253826 до 669757 чел.), а численность азербайджанцев — на 
185% (с 335889 до 621840 чел., по некоторым оценкам больше). Если обратиться к дан-
ным, отражающим число представителей этносов, владеющих азербайджанским языком, 
то можно увидеть следующую картину. Владение азербайджанским языком указали 
669757 чел. В таблице переписи этот показатель среди представителей этносов численно-
стью не ниже 400 тыс. человек составляет 634530 чел., из них: азербайджанцев 506043 
чел., русских 34546 чел. и остальных 93941 чел. Разница между общим числом владею-
щих азербайджанским языком и их числом, отраженным в вышеназванной таблице, со-
ставляет 35227 чел. Следовательно, основную часть данной разницы составляют «лица, 
не указавшие национальность в переписном листе». Можно предположить, что большая 
их часть ответила на вопросы языкового блока. 

4. Демографическая мощность языка уменьшилась сильнее, чем численность соот-
ветствующего этноса. Эта ситуация характерна для 32 коренных народов России, прежде 
всего для языков малочисленных народов. Н. Б. Вахтин писал о «языковом сдвиге» цело-
го ряда малочисленных народов Севера [3] и очевидно, что вышеназванный процесс за-
тронул не только эти народы. Похоже, что в сознании представителей отдельных этносов 
происходит перемещение родного языка из ядра национального самосознания на его пе-
риферию. 

Демографическая мощность чеченского языка за время между двумя переписями 
значительно выросла (переместившись по числу указавших владение им с шестого места 
на третье), что может быть объяснено совокупным действием следующих факторов: уве-
личения численности этноса за счет традиционно многодетной чеченской семьи, а также 
консолидации чеченцев, роста национального самосознания и проводимой в Чеченской 
Республике языковой политики. Следует отметить, однако, что статистические сведения 
из Чеченской, а также из Ингушской республик могли оказаться не вполне достоверными, 
в определенной степени являясь результатом административного вмешательства в про-
цесс переписи по ряду экономических и политических причин. 

Демографическая мощность башкирского языка возросла, причем сильнее, чем воз-
росла за это время численность башкир, что может быть объяснено, в частности, увели-
чением числа татар Республики Башкортостан, знающих башкирский язык. 

Из языков этнических групп выше всего уровень демографической мощности укра-
инского языка: 1,25%, однако по сравнению с предыдущей переписью он уменьшился 
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(1,89% в 1989 г.), что частично объясняется резким уменьшением численности украинцев 
в РФ: с 4362872 чел. в 1989 г. до 2942961 чел. в 2002 г., то есть в 1,5 раза. 

Скажем несколько слов о группе «иностранные языки», учтенной в переписи насе-
ления 2002 г. наравне с языками народов РФ и языками этнических групп. Из иностран-
ных языков первое место (и второе после русского по числу владеющих им) занял анг-
лийский: 4,78%, или 6955315 чел. Сравнить с 1989 г. данный показатель не удастся, по-
тому что в прошлой переписи были приведены данные по владению английским как род-
ным и как вторым для нескольких сотен представителей этнический группы англичан. То 
же самое произошло и с другими иностранными языками, что особенно затруднило оцен-
ку динамики владения немецким языком — как иностранным и как языком одного из на-
родов РФ. С позиций социолингвистики неправомерно говорить о «демографической 
мощности» применительно к иностранным языкам. Государство не несет обязательств по 
их развитию и сохранению, и функционально они не имеют широкой сферы применения. 

Особенность анализа демографической мощности в динамике состоит в том, что ее 
необходимо сопоставлять с общим приростом этноса. Отдельно необходимо рассматри-
вать такие этносы, как мордва и марийцы. При этом следует обращать внимание, за счет 
чего возникает несоответствие: нередко объяснение заключается в выделении из этноса 
субэтноса или нескольких субэтносов и рассмотрении их в качестве отдельных этносов. 
Все эти вопросы заслуживают отдельного тщательного изучения, с привлечением, поми-
мо данных переписей, дополнительных источников информации. 
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This report contains the statistical analysis of historic changes of a language situation in the 

Russian Federation within censuses 1989 and 2002. The main attention is given the analysis of 
dynamics of ethnos quantity and quantity speaking on the given language. Also the possible 
causes of change of some the considered indicators are noted. 
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РУССКИЙ И РОДНЫЕ ЯЗЫКИ В ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Языковая ситуация в Республике Дагестан определяется в значительной степени 
продолжающейся со второй половины ХХ в. и по наше время миграцией населения из 
горной части республики на равнинную. В результате последняя превратилась из области 
этнической однородности (здесь были первоначально представлены главным образом 
лишь носители русского, иранского татского и взаимно близкородственных тюркских — 
кумыкского и ногайского — языков, отчасти чеченского и его аккинского диалекта) в зо-
ну этнической и языковой неоднородности подобную горной, в которой установилось не-
известное до этого численное преобладание носителей собственно дагестанских языков. 

Причем, как и в целом по республике, в равнинной зоне Дагестана, в частности, ее 
северной части, где исторически проживают носители кумыкского и ногайского языков, 
возникли, аналогично затеречной (традиционно русской) области, не только анклавы, но 
и населенные пункты со смешанным, коренным и пришлым (из носителей дагестанских 
языков), населением. Здесь вследствие миграции дагестаноязычных народов и отъезда 
коренных численность первых продолжает возрастать, а последних убывать. Так, при 
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сравнении данных переписи 2002 г. и оценочных сведений 2009 г. произошли следующие 
изменения: кумыки — 17,7% и 15,1%, русские — 7,7% и 6,0%, ногайцы — 5,2% и 3,7%, 
чеченцы — 13,6% и 13,9%, дагестаноязычное население — 52,9% и 58,6% [10]. Особенно 
интенсивно убывает в республике численность русского населения: за последние 50 лет в 
четыре раза — с более 20% до менее 5%, в т. ч. в два раза и за последние двадцать лет. 

Если в горной зоне представлены в абсолютном большинстве своем моноэтнические 
населенные пункты и в повседневном общении используются родные языки, то в городах 
и на равнине (здесь оказался представленным практически весь спектр указанных выше 
местных и дагестанских языков) данную функцию уже много лет выполняет русский 
язык, вытесняя и из этой сферы родные языки. Последнему способствует, например, в се-
верном (сулакско-терском) регионе в основном дисперсный характер проживания корен-
ного тюркоязычного (кумыкско-ногайского) населения (см. [6: карта 10]). 

Например, в одном из сельских районов указанной выше зоны (Бабаюртовском), где 
представлена наибольшая (57%) доля кумыкского населения, во внесемейном («на ули-
це») общении русский язык (при 3,3% русского населения) используется в 36% случаев, 
родной и русский — в 47% и родной — лишь в 17% случаев. При этом родным языком не 
владеют 17% населения района, в числе которых оказываются не только представители 
таких меньшинств, как немцы (1,3%) и татары (2,6%), но и некоторые представители дру-
гих, главным образом, дагестано- и местных тюркоязычных народов [5: 244–248]. 

Вышеупомянутое явление иллюстрирует отмеченную исследователями начальную 
стадию закономерности, согласно которой «на стадии двуязычия (билингвизма), когда 
появляются смешанные селения (!) и даже смешанные семьи носителей языков I и II, как 
следствие — все владеют с детства (как родными) обоими языками. Если не принять не-
медленных мер по вытеснению языка II по возможности из всех сфер общения, язык I об-
речен» [8]. Эти же авторы указывают при этом и на фактор престижа: «из двух языков 
выбирают тот, который выгоднее. И родители говорят с детьми не на своем «этническом» 
языке, а на том, который выгоднее» [8: 57–58, 60, 69–70]. 

Это обусловлено в конечном счете тем, что русский язык в республике, подобно 
другим регионам РФ, обладает максимальным объемом общественных функций, боль-
шим, чем у остальных языков, что уже, в принципе, существенно снижает шансы прочих 
языков РД, в особенности тюркских, на выживание. Тем более, что, по данным последней 
переписи 2002 г., в РД свободно владело русским языком 88,2% населения. При этом, в 
пределах РФ, например, среди кумыков имеет место один из самых высоких уровней вла-
дения русским языком по сравнению с другими народами Дагестана — 91%, уступающий 
только ногайцам и лакцам, у которых по 93,7% [4: 58–59, 126, 129]. 

Как доказывает в своих публикациях М.-С. Мусаев, «если 70% носителей малочис-
ленного языка двуязычно, то уже необходимо принять защитные меры (по спасению язы-
ков), ибо за этой гранью ожидается потеря языка, культуры и национальных особенно-
стей». Тот же факт, что «в настоящее время 70% населения почти всех народов Северного 
Кавказа свободно владеет русским языком», приводит этого исследователя к вполне за-
кономерному выводу, который «требует проведения соответствующей языковой полити-
ки, направленной на сохранение и дальнейшее развитие родных языков» [7: 5]. 

Острее всего вышеупомянутый процесс ощущается в городах, где уровень и качест-
во владения родным языком, особенно среди представителей младшего поколения, до-
вольно низок и значительная часть молодежи практически не владеет родным языком 
(здесь в 2002 г. проживало 42,8% населения РД, в том числе 46,1% кумыкского). Причем 
в самих городах (Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, Каспийск, Кизилюрт, Избербаш), воз-
никших в период после Кавказской войны в пределах исторически кумыкской этнической 
территории, кумыки, по переписи 2002 г., составляют от 10,6% до 31,4% населения каж-
дого из них. Имея ввиду отмеченную выше долю кумыкского городского населения, а 
также ту его часть, которая проживает в сельских районах, где она составляет менее 1/2 их 
населения, можно полагать, что в «зоне риска», не считая 50 тысяч кумыков, проживавших 
за пределами республики еще в 1989 г., находится порядка 2/3 их численности в РД.  

В связи с этим показательно недавно промелькнувшее сообщение о росте русскоя-
зычной секции Союза писателей РД, в то время как другие секции практически не попол-
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няются молодыми писателями и поэтами, и средний возраст их членов приближается к 
критическому. Вместе с тем в республике также существенно падает и качественный уро-
вень владения русским языком, что объясняется в определенной мере упомянутым выше 
значительным уменьшением в городах и в целом по республике численности русского 
населения. Кроме того, в республике родной язык используется в школьном обучении по 
традиции довоенных времен только в начальных классах сельских школ с преимущест-
венно однонациональным составом учащихся. Последний характерен главным образом 
для горной сельской, собственно дагестаноязычной, зоны в условиях, когда, по переписи 
2002 г., в сельской местности проживало около 57,2% населения республики, в т. ч., на-
пример, 53,9% кумыков. 

Еще в 2000 г. (положение с тех пор практически не изменилось) из более чем 400 
тыс. учащихся общеобразовательных школ РД обучалось на родном языке лишь 22% их 
числа (в начальных классах) и 50% изучало родной язык как предмет, в т. ч. в городских 
школах, где обучение ведется на русском языке. В последних, однако, изучение родного 
языка носит, в сущности, необязательный характер, так как соответствующая оценка в ат-
тестат о среднем образовании не ставится. В подавляющем большинстве случаев только в 
горных моноэтнических селах и районах в дошкольных образовательных учреждениях 
воспитание детей ведется на родном языке. Именно здесь они получают первые знания и 
по русскому языку. В городских детских садах созданы группы по изучению родных язы-
ков и приобщению детей к народной музыке и искусству. 

При этом, как существенное достижение в развитии языков преподносится тот факт, 
что радиовещание ведется на 11 языках народов республики и достигло в 2000 г. почти 
6000 часов (т. е. 1,5 часа в день на каждый язык). Хотя и началось вещание на трех новых 
письменных языках — агульском, рутульском и цахурском, и имеет место перспектива 
регулярного телевещания еще на пяти языках, но в объеме лишь одного часа в день на 
каждом из них [ 2: 77–78]. 

Таким образом, население республики по большей своей части, начиная с детских 
лет, живет в ситуации двуязычия с русским языком, которая наиболее характерна для го-
родов и равнинной зоны, где и представлено, в отличие от дагестаноязычного, все тюрко-, 
в том числе кумыкско-, язычное население. 

Вследствие этого один из авторов настоящего доклада с привлечением материалов 
переписи 1989 г. и переписи 2002 г., а также иных данных квалифицировал положение с 
коренными родными языками Дагестана в целом как предкатастрофическое. Для языков 
же некоторых других этносов, прежде всего тюркоязычных, включая кумыкский, истори-
чески проживающих в подавляющем большинстве своем в равнинной зоне, особенно в 
населенных пунктах со смешанным национальным составом как почти катастрофическое 
для будущего их родных языков, в том числе в связи с ощутимой угрозой деэтнизации. 
Последнее не может не сказаться на духовной жизни народов Дагестана и не иметь нега-
тивных социально-политических последствий, в том числе в сфере межнациональных от-
ношений [3: 70]. 

Создавшееся положение противоречит ст. 11 Конституции республики, согласно ко-
торой «в Республике Дагестан гарантируется всем народам, проживающим на ее террито-
рии, право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и разви-
тия». Вместе с тем, вопреки вышеизложенному, отдельные языковеды республики, исхо-
дя, например, лишь из рассмотренной в начале настоящего изложения языковой ситуации 
в Бабаюртовском районе Дагестана, полагают, что последняя «не производит впечатления 
«предкатострофического» состояния языков, в том числе и кумыкского. Следовательно, и 
спасать их не от кого и не от чего. Национально-русское двуязычие благоприятствует 
(выделение наше — Г. Г.-Р., М. А.) сохранению самобытности родных языков дагестан-
цев, не служит фактором, ограничивающим их функционирование» (выделение наше — 
Г. Г.-Р., М. А.). И уж совсем непонятным оказывается следующее заключительное поло-
жение: «В том, что сферы использования родных языков в условиях полиэтнии ограниче-
ны, ни русский язык, ни национально-русское двуязычие не виноваты. Причину надо ис-
кать в социально-демографической, экономической, культурно-образовательной и в дру-
гих сферах» [1: 111]. 
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Но именно проблемы данного порядка, обозначенные выше — «миграция населения 

с горных районов на равнину» и «сохранение самобытной культуры, языков народов Да-
гестана», относятся в настоящее время и представителями политико-правовых структур к 
числу наиболее актуальных в области национальных отношений в республике [9: 9]. Од-
нако закон о языках в республике до сих пор не принят во многом из-за вполне обосно-
ванных опасений возникновения негативных социально-политических последствий, пре-
жде всего в сфере межнациональных отношений. 
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NATIVE AND RUSSIAN LANGUAGES IN LANGUAGE SITUATION  
IN THE REPUBLIC OF DAGHESTAN 

Garun-Rashid A.-K. Guseinov, Anna L. Mugumova (Russia, Makhachkala) 
The article is devoted to analyses of the role of native and Russian languages in the language 

situation of Republic of Daghestan, which has negative influence on native languages of the eth-
noses of Daghestan. 

Caesar DeAlwis  
Malaysia, Sarawak 

THE SOCIOLINGUISTIC NORMS OF URBAN MULTIDIALECTAL  
DAYAK BIDAYUH IN SARAWAK, MALAYSIA 

1.0. Background to the setting 
Sarawak is the largest of the 14 states in multilingual Malaysia, which is located on the is-

land of Borneo. Sarawak or Land of the Hornbills as it fondly called, has a population of 
2,071,506 people (Statistics Department of Sarawak, June 2009), which is made up of 26 differ-
ent ethnic groups. The largest group is the Iban with a population of 603,735; Chinese 537,230; 
Malays 462,272, Bidayuh 166,756; Melanau 112,284, other minorities.. Sarawak Malay dialect 
is the lingua franca of interethnic communication in Sarawak in more informal domains such as 
everyday conversations.  While English and Bahasa Malaysia  are taught in schools, Sarawak 
Malay dialect is learnt by non Malay Sarawakians through contact with local Sarawak Malays in 
unofficial domains. Bahasa Malaysia is the official language in Malaysia and is used in official 
domains, while English is accorded as the second most important language and is often used in 
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unofficial domains among professionals at the workplace and those who are English educated at 
home (Gill, 2002).  

The biggest problem facing the closely- knit Bidayuh community is that there is no com-
mon Bidayuh dialect amongst the 29 dialectal groups. Although these 29 groups have been clas-
sified into 4 main dialectal groups (Bau-Jagoi; Bukar-Sadong; Biatah, and Salako) i.e. based on 
the districts where their ancestral homes are located, the problem still exists in the sense that the 
Bidayuhs in these different districts do not understand one another completely.  

2.0. Literature Review  
The social network concept introduced by Milroy (1980) was a way to group people to-

gether in order to study linguistic behaviour. The social network concept employs the concept of 
a field to show the pattern of relationships between people. A social network is visualized as a 
set of nodes joined by lines. These nodes being individuals and the   lines represent the links or 
connection between them. An example is illustrated in Figure 1 (in David, 2005:154) 

 
Fig. I: An example of social network 

 
‘A’ is directly related to ‘B’ , ‘C’, ‘D’, ‘E’, ’F’, ‘G’ and ‘H’ however , ‘D’ is only related 

to ‘A’ and ‘G’, whilst ‘B’ is relayed to ‘A’, ‘E’ and ‘F’, so on, so forth. What the illustration 
shows is an example of how social networks form the web of transactions which make up the in-
timate texture of daily life and as such involve individuals in rights and obligations towards each 
other. If members of an individual’s network are also in touch with each other that network has 
a high density. Multiplex networks means there is more than one transactional basis for the social 
relationships in the network. The same individuals can be linked by kinship, employment etc.  

‘A’ is directly related to ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’, ‘G’ and ‘H’ however , ‘D’ is only related 
to ‘A’ and ‘G’, whilst ‘B’ is relayed to ‘A’, ‘E’ and ‘F’, so on, so forth. What the illustration 
shows is an example of how social networks form the web of transactions which make up the in-
timate texture of daily life and as such involve individuals in rights and obligations towards each 
other. If members of an individual’s network are also in touch with each other that network has 
a high density. Multiplex networks means there is more than one transactional basis for the social 
relationships in the network. The same individuals can be linked by kinship, employment etc.  

If the members of an individual’s network are also in touch with each other independently, 
that network has high density multiplex networks. This means there is more than one transac-
tional basis for the social relationships in the network. The same individuals can be linked by 
kinship, employment etc., and it is precisely through this networking system that language are 
maintained (or shifted). According to Milroy the strength of social network serves as a norm en-
forcement mechanism for language maintenance. 

In social network analysis, language is treated as a tool for network maintenance. Leslie 
Milroy (1987) citing a study of language maintenance in the United Kingdom presents an argu-
ment of the usefulness of social network theory for predicting language maintenance or shift. 
Milroy argues that if a community has strong and dense networks chances of language 
maintenance are stronger (bold for emphasis) In the studies of the Malaysian Sindhi (David, 
2001); Punjabi (David, Naji and Sheena, 2003); Bengali (Mukherjee, 2003); Malayalees (Nam-
biar, 2007); Tamil Chitty (Vijaya, 2008). Portuguese in Malacca (Ramachandran, 2001) – all 
communities who have strong and multiplex networks, shift has occurred. This is because use of 
the new language, English, has not resulted in the breaking of such ties and the communities still 
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retain close networks and maintain other ethnic and cultural  norms (David, 2001 on how the 
Malaysian Sindhis have maintained their ethnic and cultural norms of discourse in the English 
they use). This finding alerts us of the dangers of accepting results in the West and assuming 
that the same will apply   in multilingual settings. 

3.0. Aim of the study 
The aim of this study is to investigate the language choice of urban Bidayuh community in 

Sarawak with a view to determine if the community has shifted from their ancestral language in 
inter group interaction despite having strong networks.  

4.0. Methodology  
Audio recordings of natural occurring conversations involving Bidayuh of the three main 

dialectal groups were made. The respondents consist of 20 urban males, 16 urban females, 17 
rural males and 13 rural females belonging to Bau-jagoi, Biatah and Bukar-Sadong dialect 
groups. . The audio recordings of 23 conversations totaled 7 hours. The recordings were later 
transcribed and analysed to identify the language use in inter group communication.   

5.0. LANGUAGE CHOICE OF URBAN BIDAYUH  
5.1. Sarawak Malay  
The issue of practical convenience due to dialectal variations is the main reason for the ur-

ban Bidayuh to choose Sarawak Malay across dialect groups when talking to other urban Bida-
yuh (see Figure. 1). 

Figure 1: Sarawak Malay 
a)  Urban Bau-Jagoi male (UJM) with Urban Bukar-Sadong male (UBM) 
UJM: Ujuknya sidak ia main. (They played a lousy game.) 
UBM: Yalah molah aku pedih ati aja nanga. (Exactly and it makes me upset.)  
b)  Urban Biatah male (UIM) with Urban Bau-Jagoi female (UJF) 
UIM: Semua nok kacak, Bawang Putih kacak gilak. (Everyone is beautiful 

including Bawang Putih.)  
UJF: Nang kacak, nang semua nok lakon cerita ia. Tapi bapa nya udah kenak 

bunuh jadi okay, kurang sorang sik kacak. (All the actors in the movie are good 
lookingl. The father is dead and that makes one less good looking l character.)  

c)  Urban Biatah male (UIM) with Urban Bau-Jagoi male . (UJM) 
UIM: Aku maok jumpa nya kejap. (I want to see  him for a short while.)  
UJM: Jom lah jumpa ngan nya. ( Go ahead and see him) 

Key: Times New Roman: Sarawak Malay 
5.2 Codeswitching: More Sarawak Malay less   English   
The second most frequent category of language used by the urban Bidayuh across dialect 

groups is code-switching using more Sarawak Malay and less English (see Figure 2). 
Figure 2:  More Sarawak Malay less English 

a) Urban Biatah female(UIF) with Urban Bukar-Sadong female and Urban 
Bau-Jagoi female (UBF) 

UIF: Kita jadi roommate ajak maok ke sik? (Why don’t we become room-
mates?) 

UBF: Aku dah kenak booking. Roommate aku awal udah madah ngan aku, 
selesa bah. (I have been booked. My roommate had told me earlier, and it’s 
comfortable to be her roommate) 

UJF: Roommate nya sabar ajak bah, sengsara. Betul sik nya udah booking 
ko? (Her roommate has to be patient. Are you sure that she had booked you?) 

b) Urban Bau-Jagoi male (UJM)with Urban Bukar-Sadong male (UIM) 
and Urban Biatah male (UJM) 

UJM:. Eboh bully aku ajak-ajak. Mun ko maok, ko boleh partner ngan 
urang lain, aku sik kesah  Agikpun kitak duak tok selalu clash ajak. 
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(Don’t always bully me. If you don’t like it I can partner with others be-
cause I don’t care. Moreover, the two of us always clash)  

UIM: Kali tok ajak, nok lain kita partner ngan urang lain. Tok dah last 
minute kedak ney nak tukar. Semua dah ada partner. 

(Only, this time and next time we’ll partner with others. It already last 
minute and it’s not possible to change. Each one already has a partner.) 

UBM: Jeff, selalu sik ada di hostel. Handphone nya selalu sik dipake nya. 
Nang off nya, susah nar tok. (Jeff is never in the hostel. He doesn’t always use 
his handphone. He always turns it off.) 

Key: English code-switches: Times New Roman Italic 
5.3. Codeswitching:   More Sarawak Malay less Bahasa Melayu (national language)  
The third common  pattern of language used by the urban Bidayuh across dialect groups is 

code-switching using more Sarawak Malay and less Bahasa Melayu. Some of the common Ba-
hasa Melayu referents used were cetak rompak (pirated copy), nota (notes), sebulan, perjum-
paan Blok (Block meeting), bergaya (stylish), baju kurung (Malay dress) .  

Figure 3:  More Sarawak Malay less Bahasa Melayu 
a) Urban Bukar-Sadong male (UBM) with Urban Biatah male(UIM) 
UBM: Jeff ada, nok cetak rompak pun. ( Jeff has the pirated copy) 
UIM: Berapa rega CD cetak rompak? (How much does the pirated CD cost?). 
b)Urban Bau-Jagoi female (UJM) with Urban Biatah female UIM) 
UJF: Kelak aku datang sitok agik, baca ajak nota ko ia. Sebelum aku lupak 

malam tok kita ada perjumpaan di blok, jangan ko sik datang. (I’ll come back and 
meantime you just read your notes. Before I forget, tonight there’ll be a meeting 
in our block and remember to come.)  

UIF: Perjumpaan ney tok? Sik ada notis pun. (Which meeting? There is no no-
tice)  

UJF: Lewat jua ko sik nanga notis nok besar ada ia. Dah sebulan ia, nang ko 
sengaja sik maok nanga. (You didn’t see the big notice. It has been there for a 
month but you just ignored it.)  

c) Urban Bau-Jagoi female (UJM) with Urban Biatah female(UIF)  
UJF: Ko tok mun ko ada baju kurung maok aku sebab baju kurung aku semua 

nya dah lama.  (If you have a particular Malay dress give it to me as as mine is 
rather old..) 

UIF: Baju kurung sik main lah, tapi kakak aku nang banyak. Urang udah kerja 
mestilah bergaya. (I don’t wear Malay dresses but my sister has a lot. Working 
people need to be stylish.)  

Key: Bahasa Melayu code-switches:  underline 
5.4. Codeswitching:  More Sarawak Malay less Bidayuh  
The fourth most frequent category of language used by the urban Bidayuh across dialect 

groups is code-switching using more Sarawak Malay and less Bidayuh. The urban Bidayuh used 
common Bidayuh words with Sarawak Malay dialect among close Bidayuh friends who could 
understand words in other Bidayuh dialects (see Figure  4).  

Figure 4: More Sarawak Malay less Bidayuh 
a) Urban Bau-Jagoi male(UJM) with Urban Biatah female (UIF) 
UJM: Genting sik pergi kitak? (Are you going to Genting?) 
UIF: Nanga lok mun sama’kuk ngembak maok ajak. (It depends on my fa-

ther whether or not he wants to bring us.) 
b)Urban Bau-Jagoi female (UJF) with Urban Biatah female (UIF) 
UJF: Okay, mun mu-uh  balit ujung minggu tok madah ngan aku, ngekot 

ko. (If you go back, this weekend inform me and I’ll follow you.)  
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UIF: Kelak aku call ko mun aku balit. (I‘ll call you if I should go back). 
c) Urban Biatah female (UIF) with Urban Bau-Jagoi female (UJF)  
UIF: Sangun jupuo ko, seney ko beli? (Your dress is beautiful, where did 

you buy it?) 
UJF: Boyfriend aku beri. (My boyfriend gave it to me.) 

Key: Bidayuh code-switches: New Times Roman bold 
5.5. English  
The fifth most frequent category of language used  by  urban Bidayuh is stand-alone Eng-

lish (see Figure 5). 

Figure 5: English 
a) Urban Bau-Jagoi male (UJM) with Urban Biatah female (UIF)  
UJM: Morning, how are you this morning? Senyum ajak, kenak ada berita 

bait? Mun udah senyum kedak ia mesti ada sesuatu.( … Are you smiling be-
cause you have good news? Once you started smiling as such, there must be 
something.) 

UIF: Ada mun ko maok tau ujung tahun tok kamek maok pergi holiday. (If 
you should know, we’re going for a holiday at the end of this year.) 

b) Urban Biatah female (UIF) with Urban Bau-Jagoi female (UJF) 
UIF: Hello everybody, I’m already here. Aku udah sampe tok, ney dak 

lain. Where is she? (… I’ve arrived and where are the others? …) 
UJF:  Udah ko madah ngan nya, udah ke sik? Mun udah kita nunggu ajak 

sitok. (Have you informed him? If so then we can just wait) 
c) Urban Biatah male(UIM) with Urban Bau-Jagoi male(UJM) 
UIM: Marah dah member. Aku jalan lok, okay aku balit lok. See you, bye. 

(He’s angry. I’ve to go back first…) 
UJM: Jom kitak pergi library lok. (Let’s go to the library first.)  

Key: Times New Roman–Sarawak Malay; Times New Roman Italic underline -Complete 
sentences in English 

5.6. Bahasa Melayu  
The least popular category of language used by urban Bidayuh across dialect group inter-

actions is stand-alone Bahasa Melayu (see Figure 6).  

Figure 6: Bahasa Melayu 
a)  Urban Bukar-Sadong male (UBM) with Urban  Bau-Jagoi male (UJM)  
UBM: Aktiviti universiti biasanya pelajar dalam tahun pertama dan kedua yang 

banyak terlibat. Nok udah lamak ia mula sidak gago dengan tesis sidak ia. Takut aku 
juak masa ia mun udah mula tesis, nang sik ada masa agik. Aku nengar ada urang 
sampe sik abis. (Usually first and second year undergraduates are involved in univer-
sity activities. The senior students are more concerned about their thesis. I know that 
of some them didn’t complete.) 
UJM:. Sik maok aku kedak ia, rugi. (I don’t want to be like that.)  

b)  Urban Biatah male (UIM) with urban Bau-Jagoi female (UJF) 
UIM: Di universiti pun, kita guna juga Bahasa Melayu secara rasmi walaupun ban-

yak dialek Melayu lain. Aku rasa sikap patut di ubah. Sik senang nak campuradukkan 
dialek-dialek dan jadikan satu bahasa, mustahi, sik suk nenga nya kelak. (In the univer-
sity also we’re using Bahasa Melayu as a formal language even though we have many 
other Malay dialects. I feel attitude should change. It’s impossible to create a new lan-
guage by mixing so many dialects and moreover it will sound funny.) 

UJF: Ada FM101.3 cuba campur dialek-dialek, pelik juak. (FM101.3 mixes the 
various dialects.) 

c)  Urban Bukar-Sadong male (UBM) with Urban Bau-Jagoi male (UJM) 
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UBM: Ada ko dengar berita? Mungkin tahun depan pelajar tahun akhir mesti ting-
gal di luar. Sik cukup tempat diam. (Have you heard the news? Maybe final year stu-
dents will be asked to stay out next year. There’s not enough place to stay in the 
campus.) 

Key: Complete sentence in Bahasa Melayu-Arial underline; Times New Roman: Sarawak 
Malay 

6.0 CONCLUSION 
The Bidayuh in this study mixed different codes effortlessly. They used the different codes 

in such as way as to permit them to converse with ease. The Dayak Bidayuh chose to code-
switch, even though they were clearly able to communicate well in stand-alone Sarawak Malay 
and Bahasa Melayu. The issue of practical convenience due to Bidayuh dialectal variations is 
the main reason for choosing stand-alone Bahasa Melayu or Sarawak Malay across dialect 
groups when talking to other Bidayuh. Although the urban Bidayuh were only using Bidayuh 
code-switches it served as a marker of their urban Bidayuh identity when they mixed it with Sa-
rawak Malay. The urban Bidayuh were exposed to the English language at home and among 
their social circles in their urban areas. They were exposed to urban lifestyles where English is 
considered an elite language. The urban Bidayuhs said they were more comfortable with Sara-
wak Malay as the ‘we code’ (Gumperz, 1982). It was their safest choice across dialect groups. It 
was quite common for them to greet and take leave using English and Sarawak Malay.  

This paper has highlighted the language choice of the Dayak Bidayuh across dialect group 
interactions. It was based on language used by Bidayuh belonging to the Bau-Jagoi, Bukar-
Sadong and Biatah dialect groups. Sarawak Malay is the dominant language choice of urban 
Bidayuh in inter group interaction.   According to Madzhi Johari (1988:1), Sarawak Malay dia-
lect has the most number of speakers compared to any other dialects or languages in Sarawak 
and is spoken widely without feelings of embarrassment in unofficial domains. In fact, Asmah 
(1987:58) said that Malay has always been the lingua franca in inter group communication in 
Malaysia since the colonial days. Therefore, close social networking  alone is not enough to en-
sure Bidayuh language maintenance as other factors such as language attitudes and government 
languages policies need to further investigated.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ДАЙАК БИДАЮ  
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ В САРАВАКЕ (МАЛАЙЗИЯ) 

Цезарь Де Алвис (Малайзия, Саравак) 

В статье автор исследует городскую языковую общность носителей языка бидаю в Са-
раваке Малайзии. Исследование подтверждает мнение Милроя, что тесное социальное 
взаимодействие носителей языка обеспечивает витальность языка. Городская языковая 
общность бидаю в Сараваке Малайзии говорит на разных диалектах при отсутствии лите-
ратурной стандартизованной формы языка бидаю. Это способствует переходу дананой 
языковой общности на доминирующий в обществе диалект малайского языка саравак, что 
не способствует сохранению их родного языка. 

З. К. Дербишева 
Кыргызстан, Бишкек 

КОММУНИКАТИВНЫЙ И КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ЯЗЫКОВ КЫРГЫЗСТАНА 

Русский язык для тысяч граждан современного Кыргызстана был и останется важ-
нейшим средством приобщения к мировой культуре и науке, получения широкой между-
народной информации; актуальность этих факторов в настоящее время не утратила сво-
его значения. За годы советского развития в республике именно благодаря русскому язы-
ку сформировался золотой фонд нации, то есть кыргызская интеллигенция. Устойчивые 
позиции русского языка в нашей республике поддерживаются двумя принципиально 
важными факторами: в коммуникативном аспекте — его востребованностью как языка 
межгосударственного и межнационального общения, в когнитивном аспекте — его зна-
чимостью как языка науки и образования в республике. 

Коммуникативный потенциал русского языка 
В межнациональном общении между гражданами Кыргызстана русский язык вы-

полняет значительную функцию. Бесспорно доминирование русского языка в таких сфе-
рах межличностного общения, как частные торгово-экономические взаимоотношения 
представителей разных национальностей в пределах республики, а также граждан из раз-
ных стран СНГ. Альтернативные русскому языку средства преодоления языкового барье-
ра между народами разных республик пока что не получили широкого распространения. 
Однако в последнее время статус русского языка как языка межнационального общения в 
пределах республики не стабилен. Русский язык пока еще является средством межнацио-
нального общения в северной части республики. На юге страны русский язык уже счита-
ется редким языком, основная часть населения говорит на кыргызском и узбекском язы-
ках. Даже в Бишкеке русский язык уже заметно сдает свои позиции, функционируя па-
раллельно с кыргызским языком. 

Государственное делопроизводство и официальная переписка в работе кыргызского 
правительства, парламента и других властных структур ведутся преимущественно на рус-
ском языке. Однако в последние годы заметно активизируются функции кыргызского 
языка в сфере официально-делового стиля: во всех органах местного самоуправления 
районного и областного уровня официальное делопроизводство уже давно ведется на 
кыргызском языке. Сохранение позиций русского языка в качестве языка официально-
делового администрирования в центральных органах государственного управления, в ми-
нистерствах и ведомствах объясняется тем, что нынешнее поколение чиновников в по-
давляющем большинстве является русскоязычным, которому привычнее и легче исполь-
зовать русский язык. Новое же молодое поколение формируется преимущественно как 
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кыргызскоязычное. Оно идет на смену нынешнему русскоязычному поколению. Ситуа-
ция складывается таким образом, что уже в ближайшем будущем государственные учре-
ждения перейдут на кыргызский, обеспечив тем самым одну из основных сфер языкового 
функционирования. 

В сфере массовой коммуникации пока еще достаточно широк диапазон информаци-
онного, образовательного и культурного пространства на русском языке; из печатных и 
электронных средств массовой информации востребованы такие издания, как «Вечерний 
Бишкек», «Слово Кыргызстана», «Белый пароход» и др.; большое количество еженедель-
ников и периодических журналов выходит на русском языке. Нельзя не отметить сохра-
нения уровня теле- и радиовещания на русском языке. Помимо российских каналов, ко-
торые вещают на всем пространстве республики, имеется ряд русскоязычных каналов: 
Пирамида, НБТ, Пятый канал. Государственный канал телевещания половину своих и 
дневных, и вечерних передач осуществляет на русском языке. Частное телевидение ве-
дется в основном на русском языке. Но вместе с тем приходится констатировать, что идет 
сокращение слушательской и зрительской аудитории, которая умеет читать газеты на 
русском языке и воспринимать передачи российского телевидения. 

Когнитивный потенциал русского языка 
Потребности науки и технического описания изобретений инженерной мысли при-

вели к формированию в русском литературном языке функционально развитого научного 
стиля, позволяющего описать на русском языке любые научные открытия и технические 
достижения. Языком кыргызской науки по сей день продолжает оставаться русский язык. 
Научные исследования проводятся большей частью на русском языке, монографии и дру-
гие научные публикации издаются главным образом на русском языке. Ведущие научные 
бюллетени, Вестники Вузов, Известия НАН КР, специальные научные журналы, одним 
словом, вся научная периодика издается преимущественно на русском языке. Объектив-
ной причиной является пассивное состояние кыргызской терминологической системы в 
разных отраслях науки, то есть ее невостребованность. За время суверенитета кыргызская 
наука как бы обособилась от российской науки и стала на путь самостоятельного разви-
тия. У нас по аналогии с российским ВАКом создали свой НАК, сформировали сотни 
специализированных советов по разным отраслям науки. Но фактически все диссертации 
защищаются на русском языке, научные статьи и монографии пишутся на русском языке. 
Большой редкостью является подготовка диссертации и защита на кыргызском языке. 
Научная интеллигенция сознательно предпочла для себя в качестве языка науки русский 
язык, который имеет мощный наукоемкий потенциал, на этом языке сконцентрирована 
огромная научная информация. Немаловажно то обстоятельство, что стеоретип научного 
мышления у нынешнего поколения кыргызских ученых формировался на русском языке, 
и им значительно проще излагать на нем свои мысли. Более того значительная часть кыр-
гызской научной интеллигенции сознательно предпочитает русский, а в последнее время 
и английский язык, поскольку сфера научного взаимодействия благодаря этим языкам 
значительно расширяется. 

В условиях полиэтничности республики русский язык выступает основным инстру-
ментом приобщения к знаниям. В сфере народного образования ситуация такая: и в выс-
шем звене (6 вузов), и в техникумах (66), и в профессионально технических училищах 
(113) обучение почти полностью ведется на русском языке. В общеобразовательных шко-
лах в последнее время также отмечается тенденция к росту школ с русским языком обу-
чения и к росту числа учащихся, желающих учиться на русском языке. Русскоязычных 
школ насчитывается по республике более 140. Более 300 школ — это школы смешанного 
типа (русско-кыргызские, русско-узбекские и т. д.). Во всех школах с кыргызским языком 
обучения русский язык является обязательным предметом и изучается с 1 по 11 классы. 

Подготовка учителей русского языка ведется на факультетах русской филологии 
Кыргызского национального университета, на российско-кыргызском факультете Биш-
кекского гуманитарного университета, в Ошском государственном университете, Иссык-
Кульском университете и др. Несмотря на то, что подготовка кадров учителей и педаго-
гов русского языка и литературы ведется в пяти–шести высших учебных заведениях рес-
публики — количество учителей русского языка в сельских школах не увеличивается. 
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В нашей республике спрос на получение образования всегда был высок. Нацио-

нальные вузы традиционно являлись и являются «кузницей подготовки кадров» для суве-
ренного государства. Работая учителями и врачами, юристами и экономистами, архитек-
торами и дизайнерами, они способствуют укреплению государства и его институцио-
нального порядка. На сегодняшний день система высшего профессионального образова-
ния в республике функционирует на русском языке. Национальный состав обучаемого 
контингента достаточно разнообразен: кыргызы, русские, украинцы, белорусы, евреи, 
немцы, корейцы, дунгане, уйгуры, узбеки, татары, казахи, турки, представители кавказ-
ских национальностей и др. Более 2/3 населения республики проживает в сельских регио-
нах. За последние годы в результате интенсивных миграционных процессов оно стало 
моноязычным, то есть и языком общения, и языком обучения в школе является кыргыз-
ский язык. 1/3 населения в этническом отношении разнородна, так как состоит из этниче-
ских славян (русских, украинцев, белорусов), обрусевших немцев, корейцев, русскоязыч-
ных кыргызов (15%). Для этой части населения, естественно, русский язык имеет высо-
кую степень когнитивной нагрузки. 

Потребность и мотивация в получении высшего образования у разных этнических 
групп разные: 13% населения составляют узбеки на юге республики. Для этой части на-
селения уровень потребностей ограничивается средней школой, где они предпочтение в 
выборе получения образования осознанно отдают узбекскому языку. Стремление к полу-
чению высшего образования не особенно высокое. Для тех, у кого возникает желание по-
лучить высшее образование, реализовать такую потребность дает возможность открыв-
шийся в годы суверенитета Кыргызско-Узбекский Университет. Довольно низкая моти-
вация к получению высшего образования у других народностей, таких как уйгуры, дунга-
не, турки-месхетинцы. Редкие представители этих народностей получают образование на 
русском языке. В сложившейся за последнее время ситуации у нас произошло четкое рас-
пределение языковых предпочтений при получении высшего образования. Есть три группы: 

— население, которое ориентировано на получение образования на русском языке; 
— население, которое ориентировано на получение образования на английском 

языке; 
— население, которое может и способно получать образование только на кыргыз-

ском языке. 
В первую группу входят русские, украинцы, другие славяне, русскоязычные кыргы-

зы, немцы, корейцы, казахи, татары, дунгане, уйгуры, представители кавказских нацио-
нальностей, т. е. здесь представлен довольно широкий этнический расклад тех, кто пред-
почитает получать образование на русском языке. 

Во вторую группу входят также входят представители всех этих этнических групп, но 
она весьма ограничена внешними факторами, т. е. возможностями финансовой поддержки, 
базовым уровнем владения английским языком. На сегодняшний день в республике у нас 
всего два вуза, где частично преподавание дисциплин ведется на английском языке — АУ-
ЦА и университет «Ататюрк Ала-Тоо». Самой проблематичной является третья группа, ко-
торую составляет подавляющая часть коренного населения, проживающая в сельских ре-
гионах, где более 70% населения не говорит по-русски. Молодое поколение кыргызской 
национальности, приезжающее из сел, не имеет выбора. Мы принимаем в вуз ребят-
кыргызов, не владеющих русским языком, заставляя их слушать лекции на полуграмотном 
русском языке. Естественно, что ни о каком качестве знаний говорить не приходится. Не-
смотря на то, что в сфере высшего и среднего специального образования позиции русского 
языка все еще сохраняются, тем не менее снижается качество русского языка, поскольку 
количество специалистов-носителей русского языка с каждым годом уменьшается. Невели-
ко и количество русскоязычных специалистов из числа кыргызов, которые не уступают в 
языковой компетентности носителям русского языка. Подавляющая часть преподавателей 
кыргызской национальности ведут занятия на таком русском языке, который трудно вос-
принимать слушающим, так как имеет место нарушение всех акцентуационных, орфоэпи-
ческих норм, не соблюдаются основные грамматические правила. 

В Кыргызстане в настоящее время функционирует 1035 библиотек, значительная 
часть книжного фонда которых представлена изданиями на русском языке. В стране ра-
ботают 15 театров, где вторым основным языком репертуара является русский язык. 
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У русского языка в Кыргызстане есть еще достаточно важная функция: заметна мо-
тивация его изучения со стороны иностранных граждан. Региональный вариант русского 
языка, функционирующего у нас в республике, отличается относительной чистотой без 
элементов диалектного влияния. И это одна из главных причин того, что к нам едут 
учиться русскому языку не только из соседнего зарубежья, но и из Европы. У нас есть 
серьезный потенциал для того, чтобы стать в Центральной Азии центром по обучению 
русскому языку как иностранному. 

COMMUNICATIVE AND COGNITIVE POTENCIAL  
OF THE LANGUAGES OF KYRGYZSTAN 

Zamira K. Derbisheva (Kyrgyzstan, Bishskek) 

 The Russian language for hundreds of people of present Kyrgyzstan has always been a means 
of giving people access to world culture and science, a means of obtaining broad international in-
formation; the topicality of these facts at present hasn’t lost its significance. Stable position of the 
Russian language in our republic is supported by two important factors: in communicative as-
pect — by demand for a language of intergovernmental and international communication, and in 
cognitive aspect — by its significance as a language of science and education in the country. 

М. Ю. Десятова 
Россия, Москва 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ЮЖНОЙ ИТАЛИИ 

В настоящем докладе рассматривается языковая ситуация южной части Италии, 
традиционно отграниченной линией Ла Специя — Римини. В эту зону входят области 
Срединной (Центральной), Центрально-Южной, Южной Италии, а также Крайнего Юга. 
Наблюдающееся положение бытующих здесь идиомов в целом отражает общие тенден-
ции, характерные для всей территории Италии: постепенное исчезновение языков этниче-
ских меньшинств и местных диалектов, широкое распространение стандартного итальян-
ского за счет вытеснения последних из всех сфер жизни и формирование региональных 
разновидностей итальянского, сложившейся в результате интерференции местных диа-
лектов и государственного языка. 

Лингвистическую ситуацию Южной Италии можно определить как многокомпо-
нентную, несбалансированную, нестабильную в отношении не имеющих престижа лин-
гвистических меньшинств, демонстрирующую устойчивую тенденцию к преодолению 
полидиалектности в связи с процессами конвергенции и гомогенизации общества, повсе-
местным распространением стандартного итальянского, обладающего абсолютным пре-
стижем и всей полнотой функций. 

Всего можно выделить следующие основные компоненты лингвистической ситуации: 
— стандартный итальянский; 
— региональный итальянский южного типа; 
— региональный итальянский с диалектной окраской в зависимости от зоны; 
— итальянизированные местные диалекты и говоры (все группы); 
— местные диалекты и говоры итало-романской группы; 
— диалекты галло-романского типа; 
— нероманские элементы: греческий (грико, греканико), албанский. 
Существованию миноритарных идиомов Южной Италии угрожают сегодня не-

сколько факторов: 
— невостребованность в профессиональной сфере и общественной деятельности; 
— низкий престиж и стереотипное представление о носителях как необразованных 

людях низкого социального статуса; 
— концентрация рабочих мест в крупных городах, где использование государствен-

ного языка во всех сферах жизни становится объективным и неизбежным; 
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— действие субъективных факторов: укрепление и развитие миноритарных идиомов 

зависит от активности и сознания их ревнителей, с одной стороны, и нежелание самих 
носителей продолжать традиции и использовать родные идиомы даже в пределах семьи, с 
другой стороны. 

Общая тенденция к утрате языкового многообразия ведет к оскудению культурного 
богатства Южной Италии и представляет собой, по всей видимости, неизбежный процесс, 
который не в силах остановить даже принимаемые государством меры в рамках языковой 
политики (признание исчезающих идиомов языками национальных меньшинств, выделе-
ние средств на их развитие и т. п.). В этих условиях особенно актуальными становятся 
полевые исследования и документирование идиомов, которым угрожает опасность исчез-
новения. 

LINGUISTIC SITUATION OF SOUTHERN ITALY 

Maria Yu. Desyatova (Russia, Moscow) 
In the present report the language situation of the southern part of Italy is being examined. 

This is the territory which is traditionally limited by the line La Spezia — Rimini . This zone in-
cludes areas of Median (Central), Central-Southern, Southern Italy, and also the Extreme South. 
Observed position of the local languages/dialects as a whole reflects the general tendencies, char-
acteristic also for all Italian territory: gradual disappearance of languages of ethnic minority and 
local dialects, a wide circulation of standard Italian due to its spread to all spheres of life and 
formation of regional versions of the Italian, developed as a result of an interference of local dia-
lects and the state language. 

The linguistic situation of Southern Italy can be defined as multicomponent, unbalanced, un-
stable for the linguistic minority, showing steady tendency to overcoming dialectological variety 
in connection with processes of convergence and homogenization of a society, universal distribu-
tion of the standard Italian possessing absolute prestige and all completeness of functions. 

In total it is possible to allocate following basic components of a linguistic situation: 
— standard Italian 
— regional Italian of southern type 
— regional Italian with dialect painting depending on a zone 
— italianizated local languages and dialects (all groups) 
— local dialects and dialects of Italo-Romance group 
— dialects of Gallo-Romance type 
— not Romance elements: Greek (griko, grecanico), Albanian. 
Existence of minority languages in Southern Italy is threatened today with some factors: 
— impossibility to use them in professional sphere and public work; 
— low prestige and stereotypic opinion about their speakers as uneducated people of the low 

social status; 
— concentration of workplaces in large cities where use of the state language in all spheres of 

life becomes objective and inevitable; 
— action of subjective factors: strengthening and development minority languages depends 

on activity and consciousness of their adherents, on the one hand, and unwillingness of speakers 
to continue traditions and to use native idioms even within the limits of family, on the other hand. 

The general tendency to loss of language variety conducts to impoverishment of cultural 
riches of Southern Italy and represents, most likely, inevitable process which cannot be stopped 
even by measures taken by the state within the limits of language policy (a recognition disappear-
ing idioms as languages of national minorities, assignment for their development, etc.). In these 
conditions especially actual there are field researches and documenting idioms under the threat of 
disappearance. 

И. В. Диманте 
Латвия, Рига 

ЯЗЫКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Языковая судьба Латвии во многом была предопределена её географическим поло-
жением. Расположенная на берегах Балтийского моря территория на протяжении многих 
веков была объектом политико-экономических интересов. Населявшие эти земли жители 



III. ДИНАМИКА ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 171
 

постоянно подвергались нападению со стороны пришельцев, часть из которых вливалась 
в состав местного населения. Кроме того, Латвия была привлекательной и для эмигран-
тов-коммерсантов, а также людей, расчитывающих на более выгодную и стабильную 
экономическую ситуацию или же спасающихся от преследований религиозного или по-
литического характера. На протяжении многих веков для Латвии была характерна ситуа-
ция явного дву-, трёхъязычия. Основные языки, которые употреблялись наряду с латыш-
ским, сменяя друг друга в различные эпохи, были ливский, немецкий и русский. Напри-
мер, для языковой картины второй половины XX в. характерно латышско-русское дву-
язычие, а для первой — латышско-русско-немецкое трёхъязычие. 

Ливский язык является языком исконного населения Латвии. Однако, ввиду сокра-
щения числа его носителей, на сегодняшний день он стал языком бытового общения, хотя 
и представляет несомненный интерес для лингвистической науки. 

Особое значение в истории Латвии отводится немецкому и русскому языкам, по-
скольку они длительный период в значительной мере предопределяли языковую ситуа-
цию в стране. Вторжение на территорию Прибалтики крестоносцев и впоследствии даль-
нейшее её заселение представителями немецкой нации сыграли исключительную в язы-
ковом отношении роль: в Латвии знание немецкого стало необходимым практически во 
всех жизненных сферах вплоть до середины XX в. Русский язык издавна звучал на терри-
тории Латвии: вначале его услышали благодаря предприимчивым русским торговцам, за-
тем на нём заговорили в селениях, основанных старообрядцами. В Петровскую эпоху, ко-
гда значительная часть территории Латвии вошла в состав Российской империи, русский 
язык, помимо бытового, получил статус языка официального общения. В период пребы-
вания Латвии в составе СССР русский язык применялся во всех сферах жизнедеятельно-
сти в качестве языка межнационального общения. 

Сегодня Латвию населяют представители различных национальностей, однако изу-
чение и анализ современной языковой ситуации в Латвийской Республике показывают, 
что после латышского вторым наиболее распространённым языком является русский. По-
этому ту часть населения, которая в быту и на неофициальном уровне активно пользуется 
русским языком, принято называть русскоязычными. Хотя это вовсе не является указани-
ем на принадлежность к русской национальности. На русском, как правило, общаются в 
славянских и иногда в смешанных семьях. Языками бытового общения в Латвии являют-
ся также украинский, белорусский, польский, литовский, цыганский, эстонский, еврей-
ский (идиш) и многие другие — в стране функционирует не одня сотня национально-
культурных обществ. Из западноевропейских иностранных языков наибольшей популяр-
ностью пользуется английский — язык межнационального общения, наиболее распро-
странённый в странах Европейского Союза. 

LANGUAGES IN LATVIA 

Irina V. Dimante (Latvia, Riga) 

The article conciders the problem of functioning and inter-influencing of languages in the 
Republic of Latvia. For many years one could observe the existence of languages spoken by the 
locals as well as foreign languages — parallel existence of two or three languages is a character-
istic trait of Latvia. The basic languages used paralelly the Latvian language and changing one 
another over centuries have been Liv, German, and Russian. For instance, in the second part of 
the twentieth century existed a biliguial environment of Latvian and Russian, whereas the first 
part of the century was characterised by usage of three languages: Latvian-Russian-German. Liv 
is the language of the local inhabitants of Latvia. Though, with decrease in their number the lan-
guage kept the function of everyday communication. A special place in the history of Latvia be-
longs to the German and Russian languages, for they determined the language environment in 
Latvia over a long period of time. As a result of the longlasting languge contacts, certain changes 
of a systematic character appeared in the language spoken by the local people. From the West-
european languages English has gained most popolarity — the language of international commu-
nication in the sphere of science and culture. Though, first of all it is being used as a language of 
communication among polticians and business partners. 
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There is a great possibility that at present an environment implying three languages — Lat-

vian-Russian-English — is forming. Differently from the languages mentioned before, English is 
not a native language of any part of inhabitants of Latvia — it is an international language. 

Д. В. Димитриев  
Россия, Москва                  

                         ТРЁХЯЗЫЧИЕ В ГАЛЬСКОМ РАЙОНЕ АБХАЗИИ 

Гальский район Абхазии — природный рай на берегу Чёрного моря. В этом регионе 
с богатой историей живут гостеприимные люди — мегрелы, и почти каждый из них вла-
деет тремя языками: мегрельским, грузинским и русским. С крушением Советского Сою-
за в этот край пришла война, и многие жители покинули эти места. Районный центр — 
город Гали (абхазское название Гал) — до сих пор носит следы боёв грузино-абхазской 
войны 1992–1993 гг. Инфрастуктура советского времени (автомобильные дороги, желез-
нодорожные пути) разрушена. В районе сосредоточены российские и абхазские войска. 
Жизнь тут замерла, но не прекратилась. По данным абхазской переписи 2003 года, насе-
ление Гальского района составляло 28919 чел., из них более 99% — мегрелы, в то время 
как до распада СССР в этом районе жило более 70 тыс. жителей, и более 95% из них были 
мегрелы. Несмотря на многочисленные беды и сильное уменьшение численности населе-
ния, люди верят в возрождение своего края, а большинство уехавших хочет вернуться 
домой. 

Мегрельский (мингрельский, иверский) [3: 52]  язык наряду с грузинским, сванским 
и лазским принадлежит к картвельской группе кавказских языков. Название языка носи-
телями — margaluri nina. Мегрельский язык является родным языком для большинства 
населения на западе Грузии в Зугдидском, Цаленджихском, Хобском, Чхороцкуском, 
Мартвильском, Сенакском, Абашском, а также в восточных районах Абхазии: Гальском, 
Очамчирском и Тварчельском. Вышеуказанные районы  объединяются в историческую 
область Мегрелия. Топонимика указывает на значительно более широкий в прошлом аре-
ал распространения мегрельского языка.  

В Абхазской части Мегрелии (исторический Самурзакан) и Зугдидском районе Гру-
зии распространён зугдидско-самурзаканский (западный; самоназв. zugidis-murzaqanis) 
диалект. В его составе выделяется джварский говор на севере Мегрелии, вдоль реки Ин-
гури. В остальных районах Мегрелии распространён сенакский (одишский, восточный; 
самоназв. senak’is)  диалект с центром в Сенаки. Критерии выделения диалектов в основ-
ном фонетические и лексические; четкой границы между диалектами нет; имеется хоро-
шее взаимопонимание носителей диалектов. 

Мегрелы (некоторые из которых считают себя частью грузинской нации, а дру-
гие — представителями отдельного народа) называют свою родину Самаргало, а свой 
язык — маргалури. Люди, для которых родным языком является мегрельский, называют 
сами себя маргал, а по-грузински — мегрели. Согласно различным оценкам,  примерное 
число говорящих по-мегрельски в Абхазии, Грузии и Российской Федерации  650 тыс. 
чел. [4, 1]. В качестве основного литературного и письменного языка мегрелами исполь-
зуется грузинский, которым владеет подавляющее большинство носителей, в то время как 
грузины не понимают мегрельскую речь, и это неудивительно, так как время разделения 
этих языков [4, 2]  можно определить лексикостатистически: они имеют 57 % совпадений 
в 100-словном базовом списке, что по формуле Сводеша-Старостина соответствует вось-
мому веку до н. э. То есть степень расхождения мегрельского и грузинского выше, чем, 
например, расхождение между русским и чешским языками. 

Попытки ввести для мегрелов письменность предпринимались начиная с XIX века. 
Составителем первой мегрельской грамматики  был русский педагог Михаил Завадский 
[1], который в 1860 году создал мегрельский алфавит, используя кириллицу. С 1920-х гг. 
мегрелами используется грузинский алфавит с несколькими дополнительными буквами. 
До 1938 года по-мегрельски выходило несколько газет: «Казахиши Газети», «Коммуна», 
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«Самаргалош Чаи», «Наразениш Чаи», «Самаргалош Тутуни». Однако в  1938 г. газеты на 
мегрельском языке были закрыты советскими политфункционерами, которые не призна-
вали за мегрелами права иметь собственный письменный  язык; мегрельская интеллиген-
ция подверглась репрессиям. 

Русский язык начал распространяться в Мегрелии в результате расширения границ 
Российской Империи. В советское время общеобразовательные школы с преподаванием 
на русском языке появились даже в глухих горных районах. Молодых людей призывали в 
армию, где они волей-неволей должны были говорить по-русски. Сотни специалистов из 
России и других республик СССР, приехавшие после Великой Отечественной войны в 
район  и построившие в Гальском районе социальную инфраструктуру, автомобильные 
дороги, железную дорогу, мосты,  гальское водохранилище и многое другое, не могли не 
повлиять на языковую ситуацию в районе.  В результате этих событий большинство  на-
селения района заговорило по-русски. Во время трагических событий грузино-абхазского 
противостояния русские специалисты уехали из района, но  русский язык продолжает ак-
тивно функционировать. 

В XIX в. на территории нынешнего Гальского района (части исторического Самур-
закана) проживали этнические абхазы, говорившие  на абхазском языке, однако в XX в. 
абхазское население Гальского района перешло на мегрельский язык. В 1926 г. 10 % на-
селения Самурзакана ещё говорило по-абхазски. В настоящее время абхазский язык в 
Гальском районе представлен лишь в государственных органах власти и силовых струк-
турах как государственный язык республики Абхазия. 

Итак, если представить пирамиду языков Гальского района,  то на вершине этой пи-
рамиды будут русский и абхазский языки, так как они являются официальными языками 
государственных органов власти. На них ведётся  делопроизводство и издаются норма-
тивные акты.  Русский язык используется в образовательных учреждениях. В нижней час-
ти пирамиды расположатся мегрельский и грузинский языки. Грузинский литературный 
язык, бывший в советское время на вершине пирамиды, в настоящее время находится 
внизу, а его функциональное применение ограничено возможностью смотреть и слушать 
принимаемые из-за границы грузинское телевидение и радио. Можно предположить, что 
при усилении изоляции Гальского района от Грузии и глушении абхазской стороной ра-
дио и телепередач на грузинском языке он исчезнет в районе со сменой поколения. Мег-
рельский язык, бесписьменный, не имеющий литературной формы, находится внизу пи-
рамиды в течение всей своей известной истории, являясь родным языком для абсолютно-
го большинства жителей не только Гальского района, но и всей Мегрелии. Он  не поли-
функционален, и сфера его применения ограничена устным общением. Однако в послед-
ние годы начали происходить события, которые можно назвать революционными для 
мегрельского языка. С 1995 года начала издаваться общественно-политическая газета 
«Гал» на русском, абхазском и мегрельском языках [2]. Регулярное издание газеты «Гал» 
издаваться на мегрельском языке ознаменовало новую эпоху в становлении письменного 
языка.  В последние годы вышло несколько поэтических сборников на мегрельском языке.   

Однако для изменения статуса языка существуют серьёзные препятствия. Совре-
менных фундаментальных исследований, способствующих популяризации мегрельского 
языка нет. Информация о мегрельском языке  малодоступна для широкого круга читате-
лей,  а та, что имеется, сложна для восприятия нелингвистами. И подобное положение 
порождает вполне закономерное отчаяние у желающих изучать мегрельский, писать на 
нём различные тексты. На наш взгляд, недостаток информации о мегрельском языке про-
является в следующем: 

1) недостаток знаний об историческом происхождении и развитии мегрельского и 
его грамматики; 

2) отсутствие доступных материалов по грамматике мегрельского языка;  
3) почти полная недоступность очень редких мегрело-грузинских словарей, не гово-

ря уже о мегрело-русских словарях; 
4) отсутствие современных, адаптированных для простого читателя самоучителей 

мегрельского языка как на грузинском, так и на русском языках.  
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В связи с вышесказанным,  для развития мегрельского языка необходимы следую-

щие меры: 
1) создание учебных пособий по мегрельскому языку для обучения как лиц, для ко-

торых мегрельский является родным, так и всех желающих; 
2) преподавание в детских образовательных учреждениях мегрельского языка;  
3) издание государственных нормативных актов Абхазской республики на мегрель-

ском языке; 
4) создание телевизионного канала, вещающего на мегрельском  языке; 
5) придание в Абхазской республике мегрельскому языку статуса регионального 

языка с выделением на его развитие необходимых средств.  
Важно отметить, что сам мегрельский не проявляет каких-либо признаков вымира-

ния,  подобно многочисленным языкам народов России. Не имея никакой финансовой 
поддержки, не имея собственной письменности в полном смысле этого слова, применяясь 
почти исключительно в устном общении, мегрельский в общении между родственниками 
не имеет конкуренции. Даже вдали от родины мегрелы во втором и третьем поколениях 
продолжают говорить в семье по-мегрельски.  

Таким образом, мегрелы Гальского района могут объясняться на трёх современных 
языках, при этом не теряя свой родной язык и не создавая пиджины: в семье — на родном 
языке, в общении с грузинами, сванами, аджарцами и др. народами Грузии — на грузин-
ском языке, в общении с администрацией и российскими военными — на русском языке. 
Языковая ситуация в Гальском  районе требует всестороннего изучения лингвистами в 
различных аспектах.  
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THREE-LINGUAL SITUATION IN GALSKY REGION OF ABKHAZIA 

Dimitri V. Dimitriev (Russia, Moscow) 

The article considers the language situation in Galsky region of Abkhaz Republic. The author 
analyzes the situation with Megrel ethnic group who inspite of globalization, political and social 
changes manages to save its mother tongue and ethnic culture.  
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СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК В КАРИНИТИИ — КАРИНТИЙСКИЕ СЛОВЕНЦЫ:  
АКТУАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

Нынешняя Австрия скорее не воспринимается как многоязычное или даже многоэт-
ничное государство. Однако, как преемница Австро-Венгрии, Австрия обладает некото-
рыми двуязычными территориями, в том числе в Южной Каринтии, где до сих пор обита-
ет словенское меньшинство, ср. [4; 5]. Однако, по данным переписи населения, с середи-
ны XIX в. употребление словенского языка в Каринтии сокращается [2; 13]. Это сокраще-
ние связано с отрицательным отношением большинства населения Каринтии к людям, 
говорящим на словенском языке, так что долгое время употребление словенского языка в 
Каринтии было лишено всякого престижа. Положение дел изменилось, когда в начале 90-
х ХХ в. Словения стала независимым государством с быстрым экономическим ростом, в 
2004 г. вступила в Европейский союз и сегодня рассматривается как полноценный сосед 
(в отличие от Югославии бывших времен). Это изменение политической ситуации не 
могло не отразиться на отношении к словенскому языку. Хотя за последние 20 лет было 
проведено несколько социолингвистических исследований, например [9; 11; 15], послед-
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ствия политических изменений для языковой ситуации еще не изучены. В настоящей ста-
тье мы рассматриваем некоторые аспекты актуального положения немецко-словенского 
двуязычия в Каринтии в новых условиях. При этом, статья опирается на изучение свежего 
эмпирического материала — записей живой речи и интервью. 

Каринтийские словенцы представляют собой языковое меньшинство, в том смысле, 
что употребление языка — основной признак этнической принадлежности и идентифи-
кации [7; 20]. По данным австрийского статистического ведомства на 2001 г. (последняя 
перепись населения, [1]) примерно 14 тыс. жителей Каринтии заявили словенский язык 
своим разговорным языком, т. е. языком повседневной коммуникации. Это примерно 2% 
населения Каринтии. Поскольку идентичность каринтийских словенцев зависит от упот-
ребления языка, сохранение языка в ситуации двуязычия — самая острая задача. 

По закону каринтийские словенцы одна из официальных «народных групп» в Авст-
рии и как таковая обладает некоторыми (языковыми) правами, которые закреплены раз-
ными законами [18; 19], ср. [5; 8]. Это, в первую очередь, право на основное образование 
на своем языке и на надлежащее число средних школ, право на использование словенско-
го языка в ведомствах, право на двуязычные топографические знаки и право на масс-
медиа на словенском языке. При этом все эти права действительны только на двуязычной 
территории в Южной Каринтии, см. [4; 5]. Право на образование на словенском языке 
было введено после 1945 г. как система двуязычной основной школы (4 года), так что на 
всех занятиях половина обучения проходит на словенском, половина — на немецком 
языке. Есть и гимназия для словенцев в г. Клагенфурте, где обучение проводится целиком 
на словенском языке. Однако названные права внедрены в недостаточной мере. Особенно 
ясно это видно на примере двуязычных топографических знаков, которые поставлены да-
леко не везде, где это предусматривается законом. И возможность использования словен-
ского языка в ведомствах встречается с определенными трудностями, потому что от слу-
жащих не требуется знания словенского языка. Кроме того, часто неясно, на какие ведом-
ства закон распространяется, последние обычно об этом сами не заявляют [6]. И в масс-
медиа словенский язык долгое время практически не фигурировал. Телевизионная про-
грамма была введена только в 1989 г. и ограничивается одной получасовой передачей по 
воскресеньям. Круглосуточное двуязычное словенское радио существует с 2004 г. 

Как было сказано выше, за последние годы отношение к словенскому языку стало 
изменяться. Наблюдается рост интереса к словенскому языку среди каринтийцев, к рас-
ширению изучения словенского языка, начиная с детского сада вплоть до курсов для 
взрослых [3]. Особенно видны эти изменения в системе школьного образования. Нынеш-
няя двуязычная школа как бы зеркало общественных противоречий, которые определяют 
существование словенского языка в Каринтии. Рассмотрим поэтому, как обстоит дело в 
сфере образования. 

С 1945 по 1957 гг. двуязычное образование было обязательно для всех детей, про-
живающих на двуязычной территории, затем был введен принцип записи, который дейст-
вителен до нынешнего времени. В итоге упомянутого отрицательного отношения каран-
тийцев к словенскому языку, запись сокращалась из года в год и достигла самого низкого 
уровня в 1976 г., когда только 14% детей посещало двуязычное обучение. В последующие 
годы относительное число записанных детей постоянно росло и в 2007 г. превысило 40%. 
Нужно отметить, что это не означает роста в абсолютных цифрах. В связи с понижением 
рождаемости, нынешние 40% равняются по числу детей 14% 1976 г. [2]. Кроме того, этот 
рост не означает, что знание словенского языка возросло [17], наоборот, по высказывани-
ям учителей, сегодня около одной трети поступающих школьников не обладает ни пас-
сивными, ни активными знаниями словенского языка, ни на уровне диалекта, ни на уров-
не литературного языка, а вторая треть приходит в школу с очень слабыми знаниями [12]. 
Это означает, что немалое количество детей, которые посещают двуязычные классы, не 
происходит из словенскоговорящих семей. Родители, которые с детьми не говорят по-
словенски, или потому, что сами не знают словенского языка, или потому, что не считают 
это уместным, все-таки записывают их в двуязычные детские сады и школы. Такой по-
ступок может иметь разные причины, которые, однако, все связаны с изменением отно-
шения к словенскому языку. В связи с экономическим развитием Словении люди видят в 
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знании языка соседа преимущество, которое должно повысить шансы детей в будущей 
профессиональной жизни. Очень часто решение родителей связано с некоторой носталь-
гией, с поиском собственных корней, если в семье раньше говорили по-словенски, а в ка-
кой-то момент бросили из-за неблагоприятного отношения окружающей среды. Факт, что 
появилась возможность такой практики свидетельствует о вышеупомянутом изменении 
отношения к словенскому языку. 

Но из такой практики, можно сделать еще один вывод (который подтверждается вы-
сказываниями в интервью): словенский язык стал широко применяемым как иностранный 
язык, как язык соседей, однако, не как родной язык людей, проживающих в Каринтии 
[14]. Впоследствии наблюдается постепенный переход от естественного усвоения словен-
ского языка к институциональному изучению его как иностранного. Относительно разно-
видностей языка это означает переход от диалекта к литературному языку, а также — пе-
реход от миноритарного к региональному. Система двуязычной школы в Каринтии, одна-
ко, была установлена для сохранения языка и народной идентичности словенского мень-
шинства, и образование учителей нацелено на преподавание двуязычным детям. Поэтому 
такое явление ставит школу и учителей перед новыми проблемами, которые на данный 
момент еще не полностью осмыслены. 

Существование двуязычной инфраструктуры в принципе хорошая предпосылка для 
расширения знаний словенского языка у каринтийского населения, что существенно для 
сохранения коренной словенской речи в Каринтии (если думать, например, о смешанных 
браках). Об этом свидетельствуют некоторые наблюдения на базе записей живой речи. 
Речь идет о трех записях: одной в двуязычном детском саду и двух в разных классах дву-
язычной школы. Во всех трех ситуациях принимали участие дети, которые дома говорят 
по-словенски, и такие, которые дома не пользуются словенским языком. Записи схожи 
тем, что только те дети, которые дома говорят по-словенски, пользуются спонтанно сло-
венским языком в школьной ситуации независимо от возраста и продолжительности обу-
чения, при том они говорят на диалекте. Видно также, что другие дети с возрастом при-
обретают довольно хорошие пассивные знания словенского языка, в том числе того диа-
лекта, на котором говорят словенскоговорящие дети. Если в садике один ребенок заявляет 
о том, что не понимает речь своих коллег, то в четвертом классе основной школы такого 
больше нет. Конечно, это, с одной стороны, неудовлетворительный результат после че-
тырехлетнего посещения двуязычной школы, который связан с отрицательным отноше-
нием к словенскому языку как разговорному в Каринтии. С другой стороны, следует об-
ратить специальное внимание на достижение и пассивного знания языка, особенно в си-
туации двуязычия. Школьные учителя часто считают уровень знания словенского языка у 
детей слишком низким для понимания школьных предметов и поэтому говорят с ними 
по-немецки больше, чем предполагается по закону. Как показывает запись, уровень по-
нимания не обязательно такой низкий. 

Но записи показывают еще одно интересное изменение: в детском саду две девочки 
говорят между собой на родном словенском диалекте, хотя присутствуют дети и взрос-
лые, которые их заведомо не понимают. Долгое время словенская речь в присутствии лю-
дей, которые ее не понимали, была немыслимой в Каринтии [10; 16]. Сегодня такие си-
туации случаются, и общение в двуязычном детском саду может также способствовать 
более уверенному употреблению словенского языка независимо от окружающих. 

В заключение можно сказать, что двуязычное обучение существенно для сохране-
ния словенского языка в Каринтии, как родного, второго или как иностранного. 
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SLOVENE IN CARINTHIA — CARINTHIAN SLOVENE:  
CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENTS 

Ursula Doleschal (Austria, Klagenfurt) 

Austria is not very likely to be conceived of as a “multilingual” or even a “multiethnic 
state” — in contrast to Austro-Hungary, which is almost the epitome of the latter. One remnant is 
the bilingual area in Southern Carinthia, where a Slovene-speaking population has survived to 
this day. 

Official statistics have shown a constant decrease in the use of Slovene since the middle of 
the 19th century. This is due to the hostile attitude of the majority population of Carinthia to-
wards people speaking Slovene. For a long time the use of Slovene in Carinthia did not have any 
prestige at all. However, this situation changed in the 1990s when Slovenia gained independence 
from Yugoslavia and underwent rapid economic development, ultimately becoming a member of 
the EU in 2004. As such, the new state is seen as a neighbour that is also felt to be equal. 

These new circumstances have led to a continuous rise in interest in Slovene language 
courses, starting at nursery school and ending with courses for adults. However, this does not 
mean that competence in Slovene has risen: What we are observing is a continual loss of (natural) 
first language acquisition accompanied by a continual rise in second and/or foreign language ac-
quisition of Slovene, for many pupils of bilingual schools start without any prior knowledge of 
Slovene. For the language varieties used, this means a shift from dialect toward standard lan-
guage. Or, still from another viewpoint, Slovene in Carinthia seems to shift from a minority lan-
guage to a regional language, from a mother tongue to a second language. 
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Although some sociolinguistic studies have been carried out during the last 20 years, these 

phenomena have not been studied in their own right. In my contribution I would therefore like to 
shed some light on the current situation and state of Slovene-German bilingualism in Austrian 
Carinthia, taking into account recordings of live speech as well as interviews. 

Д. Н. Дубинина 
Беларусь, Минск 

ВЛИЯНИЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ОВЛАДЕНИЕ  
РУССКОЯЗЫЧНЫМ РЕБЕНКОМ БЕЛОРУССКИМ ЯЗЫКОМ 

С образованием суверенного государства — Республика Беларусь существенно воз-
росла необходимость овладения детьми дошкольного возраста родным языком (белорус-
ским). До принятия в 1990 году Закона «О языках в Белорусской ССР» весь воспитатель-
ный процесс в дошкольных учреждениях республики, даже в большинстве сельских, 
осуществлялся на русском языке. С принятием Закона белорусский язык приобрел статус 
государственного и был включен в практику работы как русскоязычного, так и белорус-
скоязычного детского сада. 

В настоящее время обучение белорусскому языку в дошкольных учреждениях рес-
публики осуществляется в специфической социолингвистической ситуации, которую 
можно охарактеризовать как русско-белорусское близкородственное двуязычие. Для 
большинства детей дошкольного возраста языком, на котором они учатся разговаривать с 
детства, является русский язык, а белорусский язык для них выступает как второй. Отсут-
ствует и настоящее белорусскоязычное окружение, которое бы способствовало развитию 
белорусской речи ребенка. Большинство белорусов разговаривает на смешанном русско-
белорусском наречии. Дети фактически не слышат ни полноценного русского, ни литера-
турного белорусского языка. 

Необходимо отметить, что воздействие речевого окружения на характер усвоения 
детьми родного (белорусского) языка носит как пассивный, так и активный характер. 
К пассивному речевому окружению относится радио, телевидение, театр, книги — все то, 
что помогает восприятию речи на слух, ее пониманию. Положительное влияние пассив-
ного речевого окружения в том, что оно является литературным, нормированным. Благо-
даря пассивному речевому окружению обогащается базовый словарный запас дошколь-
ников, запоминаются грамматические и фонетико-орфоэпические нормы. 

Анкетирование родителей детей, посещающих дошкольные учреждения с русским 
языком воспитания и обучения, показало, что смотрят и слушают программы Республи-
канского радио и телевидения на белорусском языке 57,5% воспитанников, слушают чте-
ние книг на белорусском языке 20,2%, заучивают стихи белорусских поэтов 11,9%, поют 
песни на белорусском языке 12% дошкольников. Однако пассивное речевое окружение не 
стимулирует детей к активной речевой деятельности. Эту функцию выполняет только 
живое человеческое общение. Анкетирование, которое проводилось среди родителей де-
тей дошкольного возраста в детских садах г. Минска, позволило нам определить картину 
активного речевого окружения, в котором воспитываются нынешние дошкольники. В 
общение с родителями, которые говорят по-белорусски, вступают 53,8% дошкольников. 
Однако это общение, как отмечают родители, осуществляется чаще всего, когда дети на-
ходятся у родственников в сельской местности, где распространение белорусского языка 
шире, нежели в городе. Необходимо также отметить, что не все дети к началу изучения 
белорусского языка в детском саду чувствуют воздействие активного речевого окруже-
ния. Результаты, полученные в результате анкетирования, показывают, что свободно чи-
тают и разговаривают по-белорусски 26,7% женщин и 20,1% мужчин; читают, но плохо 
разговаривают — соответственно 55,4% и 66,1%; не владеют белорусским языком 18,9% 
и 13,8% родителей детей дошкольного возраста. Таким образом, отсутствие полноценного 
пассивного и активного двуязычного окружения детей дошкольного возраста непосред-
ственно влияет на их подготовленность к восприятию и пониманию белорусской речи. 
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Особую уникальность существующей социолингвистической ситуации придает тот 
факт, что, имеющийся словарный запас белорусского языка детей носит в основном пас-
сивный характер. В тоже время именно белорусский язык, а не русский является для двух 
третей русскоговорящих дошкольников и их родителей родным. Реальная картина воспи-
тания детей в русскоязычном дошкольном учреждении свидетельствует о том, что неред-
ко встречаются случаи отрицательного отношения педагогов и родителей к белорусскому 
языку, к общению детей на белорусском языке. Наблюдение за общением детей и взрос-
лых свидетельствует, что белорусский язык, который официально признан государствен-
ным, почти не используется для активной коммуникации взрослых и детей, а также детей 
между собой. В связи с этим необходимо отметить, что Л. С. Выготский, предупреждал, 
что в речевом развитии ребенка возникают большие трудности, «когда условия воспита-
ния не гарантируют создания… более или менее самостоятельных сфер применения каж-
дого языка, когда ребенок отдан во власть случайной смеси разных языковых систем, ко-
гда оба языка хаотически смешиваются». «Проще говоря, — отмечал ученый, — когда 
детское двуязычие развивается стихийно, вне руководящего воздействия воспитания, оно 
приводит к отрицательным результатам». По мнению Л. С. Выготского, «руководящая 
роль воспитания нигде не приобретает такого решающего значения для всей судьбы дет-
ской речи и детского интеллектуального развития, как в случаях двуязычия или много-
язычия детского населения»[2: 68]. 

В исследовании речевого развития дошкольников, проведенном в нашей стране 
Н. С. Старжинской, отмечается, что при стихийном усвоении двух близкородственных 
языков у детей развивается совмещенный механизм создания текстов на этих языках. 
Дошкольники не замечают своих ошибок, у них не формируется «чувство» одного и вто-
рого языка, под которым понимается умение в данной речевой ситуации пользоваться оп-
ределенными речевыми средствами определенного языка без привлечения знаний об этом 
языке. В то же время овладение русскоговорящими детьми белорусским языком в дошко-
льном учреждении с русским языковым режимом обусловлено еще и тем, что белорус-
ский язык психологически близок детям и в основном понятен им. Он фактически являет-
ся родным языком по степени идентичности и, наряду с «языком памяти», одновременно 
является и «языком души». В стране сложилась социолингвистическая ситуация, которая, 
на наш взгляд, не имеет аналогов в других двуязычных странах. Родной (белорусский) 
язык одновременно является для детей языком души и языком памяти. В имеющей место 
ситуации, по мнению Н. С. Старжинской, наиболее оптимальным путем развития у рус-
скоговорящих дошкольников белорусской речи, является тот, который сочетает в себе: с 
одной стороны, неосознанное усвоение белорусского языка в повседневном общении, 
развитие «чувства белорусского языка» в результате постепенного «погружения» в соот-
ветствующее коммуникативное окружение, а со второй, специально организованное обу-
чение белорусскому языку, ориентирующее на формирование у воспитанников элемен-
тарных языковых обобщений. 

Трудности организации этого процесса связаны как с влиянием русского языка, ус-
военного детьми ранее, так и с психофизиологическим развитием ребенка, недостаточной 
сформированностью актуальных мотивов овладения белорусским языком ввиду опреде-
ленных социальных и лингвистических причин. К социальным причинам мы отнесем 
культурное языковое окружение ребенка. В настоящее время в Беларуси наблюдается 
функционирование трех основных языковых образований: русского языка, белорусского 
языка, «трасянки» (смешанного русско-белорусского наречия). Причем русский язык и 
«трасянку» ребенок слышит ежедневно, а литературный белорусский язык от случая к 
случаю. Здесь необходимо также отметить, что одним из обязательных условий дальней-
шего существования языка, его изучения, является наличие белорусскоязычных дошко-
льных учреждений и обязательное обучение белорусскому языку русскоговорящих до-
школьников, начиная с младшего дошкольного возраста один раз в неделю на специаль-
ных занятиях по развитию речи. К лингвистическим причинам, прежде всего, необходимо 
отнести наличие такого явления, как интерференция. Чем ближе две языковые системы, 
тем более вероятна прямая интерференция. Как отмечает А. М. Богуш, ошибки интерфе-
ренции обуславливаются целым рядом как внешних, так и внутренних причин. К первым 
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она относит наличие постоянного билингвального образовательного пространства, влия-
ние не всегда правильной речи взрослых (постоянная интерференция), отсутствие кон-
троля со стороны взрослых за речью детей. Внутренними причинами, по мнению иссле-
довательницы, является неосознанный характер детского двуязычия, несформирован-
ность у детей дифференцированных установок на использование одного и второго языка, 
в то время, как учет влияния первого языка (русского) на усвоение второго (белорусско-
го) в большей степени помогает прогнозировать ошибки в речи детей [1]. 

Исходя из существующих условий близкородственного билингвального образо-
вательного пространства, Н. С. Старжинская предлагает включать белорусский язык в 
общение с ребенком, воспитывающимся в русскоязычной семье, постепенно, начиная с 
его ознакомления с лучшими образцами художественных, в первую очередь фольклорных 
произведений. По ее мнению, это позволит приобщить дошкольников к богатству родно-
го языка на уровне искусства, будет содействовать развитию у них первичной чувствен-
ной основы белорусской речи, что как раз и является необходимым условием полноцен-
ного усвоения языка как родного [3]. 

Вывод, сделанный Н. С. Старжинской, имеет непосредственную связь с нашим ис-
следованием, где мы определяем фольклорные произведения, наличие их близкородствен-
ных параллелей как универсальную педагогическую систему развития устной речи и куль-
туры речевого общения детей дошкольного возраста в условиях близкородственного дву-
язычия. Поскольку устное творчество белорусов выступает как универсальное средство 
приобщения детей к родному белорусскому языку, а восточнославянский фольклор наря-
ду с тесными параллелями сюжетов и образов выделяется своеобразием и особенностями 
языка, то ознакомление дошкольников с фольклорными произведениями, их сравнение 
приведет к элементарному осмыслению языковых явлений, выразительных свойств лек-
сики и фразеологии двух близкородственных языков, что в свою очередь позволит детям 
произвольно использовать эти средства как в русской, так и в белорусской речи. 
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ON INFLUENCE OF SOCIOLINGUISTIC SITUATION ON BYELORUSSIAN LANGUAGE  
ACQUISITION BY RUSSIAN-SPEAKING CHILD 

Dina. N. Dubinina (Belarus, Minsk) 
Instruction in the Belorussian language in the pre-school establishments of republic is ac-

complished in the specific sociolinguistic situation, which can be described as the Russian- Belo-
russian closely-related bilingualism. For the majority of preschoolers, is the language, in which 
they learn to talk from the childhood, the Russian language, and the Belorussian language for 
them comes out as as the second. Is absent the present [belorusskoyazychnoe] environment, 
which would contribute to the development of the Belorussian speech of child. The majority of 
Belorussians talks on the mixed Russian-Belorussian adverb. Children actually hear neither valu-
able Russian nor literary the Belorussian language. 

Г. А. Дырхеева 
Россия, Бурятия, Улан-Удэ 

ЯЗЫК И ЭТНИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ БУРЯТ  
В РОССИИ, МОНГОЛИИ И КИТАЕ 

Общеизвестно, что субъективные факторы, влияющие на состояние языковой си-
туации — ценностные ориентации народа, его привязанность к своей культуре и языку, 
желание расширить социальные функции родного языка, степень национальной терпимо-
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сти, уровень интернационального воспитания и др. — связаны с этнической идентично-
стью, во многом определяются ею. Количество данных факторов в последнее время воз-
растает, и они становятся более разнообразными. 

Одним из наиболее влиятельных факторов, определяющих языковую ситуацию в 
том или ином регионе, является уровень национального самосознания, отношение народа 
к своей культуре и языку, языку и культуре соседствующих народов. Национальное само-
сознание все более конкурирует с таким элементом этнической идентификации, как язык, 
существенно влияя, таким образом, на положение языка в обществе, его престижность. 
Ранее, особенно среди лингвистов, превалировало мнение, что язык — главный этниче-
ский самоопределитель, язык — основа национального самосознания и большинство на-
циональных ценностей формируется и сохраняется посредством языка. Современные ис-
следования показывают перемещение в модернизированных нациях этнодифференци-
рующих факторов в орбиту национального самосознания, социально-психологических 
установок, что связано, скорее всего, с тем, что национальное самосознание стоит на бо-
лее высоком, чем язык, уровне этнического самоопределения и включает в себя такие со-
ставляющие, как этническое, культурное, языковое и религиозное самосознание. 

Является ли бурятский язык основным признаком бурятской нации, точнее, какие 
мнения по этому поводу существуют сегодня? Большинство из специалистов согласны с 
мнением, что «язык есть та неотчуждаемая принадлежность любого народа, то культур-
но-природное наследие, в котором находит выражение его идентичность, самосознание и 
самобытность. Вне всякого сомнения, именно язык следует считать доминантным при-
знаком этноса. Все другие — общность территории, государственность, социальное уст-
ройство — по отношению к языку признаки сопутствующие. Исчезнет язык — уйдет в 
небытие и народ, говоривший на нем» [3]. Однако с данным мнением согласны не все, в 
частности, бурятский этнограф Т. М. Михайлов считает, что язык — не главный фактор 
национальной идентификации. Буряты, не знающие своего языка, проживающие в Улан-
Удэ и живущие вдали от Родины — в Москве, Санкт-Петербурге и других городах — 
осознают себя бурятами. По его мнению, этническое самосознание — главнейший фактор 
идентификации. Очевидно, здесь необходимо говорить о разграничении инструменталь-
ной и сентиментальной функции языка [1: 131–136]. Рассуждения и споры в данном слу-
чае связаны с последней функцией, с эмоциональными этническими чувствами бурятско-
го народа в отношении своего родного языка (боль пишущих на русском языке бурятских 
поэтов и писателей, традиционное уважительное отношение к старшему поколению, 
своеобразный национальный менталитет — те факторы, которые способствуют изучению 
родного языка), а не с его эффективным использованием как средства коммуникации. 
Д. Д. Амоголонова же считает, что отождествление языка с этничностью вообще «являет-
ся внедрением в общественное сознание идеологизированного и фетишизированного 
«нового» смысла феномена, который исходно такими чертами не обладал» [2: 139]. 

Большинство же бурятских историков и этнографов с этими мнениями не согласны. 
Профессор Ю. Б. Рандалов полагает, что трагедия бурятского народа в том, что у нас в 
этом вопросе несколько истин и, к сожалению, горькая истина — ассимиляция бурятско-
го народа продолжается. Но для национальной самоидентификации нужен структурооб-
разующий элемент — родной язык. Этнопсихолог И. Э. Елаева [3] по результатам своего 
исследования сделала вывод, что большинство законов и постановлений относительно 
языка не действуют потому, что они составляются на желаемом, идеальном уровне. В 
действительности, в настоящее время люди не осознают значения языка как реального 
компонента национальной идентичности и соответственно его сохранения. Действитель-
но, при опросах выясняется, что бурят роднят с их национальностью «культура, природа, 
земля», но не язык. В отличие от других этносов России, для которых язык является ос-
новным этноидентификационным признаком, в Бурятии большинство авторов отмечают, 
что он обычно занимает второе–четвертое место по степени значимости после культуры, 
обычаев, традиций, истории, происхождения и т. д. Однако потеря языка, практически, по 
результатам всех обследований стоит на первом месте в ответах на вопрос «Утрата чего, 
по Вашему мнению, может привести к исчезновению бурят?». 
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Среди доминант современной этнической идентичности бурят на первом месте, по 

мнению И. Э. Елаевой, стоит «открытость» бурятского этноса как этносоциальной систе-
мы для внешних влияний. Степень незамкнутости бурятской культуры помимо воздейст-
вия геополитического фактора в не меньшей степени определялась историей межэтниче-
ских отношений в регионе и религиозным фактором. Именно фактор «открытости» игра-
ет решающую роль в общем процессе ассимиляции бурятского народа, в утрате, потере 
им родного языка. Однако все исследования бурятских ученых, по ее мнению, показыва-
ют, что стержнем бурятской культуры является именно язык и неосознание важности это-
го фактора способствует языковой ассимиляции. Здесь можно отметить, что уровень на-
ционально-языкового сознания не всегда соответствует уровню национального самосоз-
нания. Необходимо также учитывать, что сознание человека почти всегда отстает от раз-
вития объективной реальности и при рассмотрении подобных проблем необходимо учи-
тывать психологический фактор. 

Особенности данного аспекта изучения языковой ситуации у бурят были рассмот-
рены и сопоставлены при анализе экспедиционных социолингвистических материалов по 
Бурятии, району Шэнэхэн Внутренней Монголии Китая и по Монголии. 

В частности, как показал наш опрос среди молодежи Бурятии (1999–2000), язык за-
нимает второе место (54,4%) по степени значимости после культуры, обычаев, традиций 
(79%) в оценке характеристик, объединяющих бурят. Причем эта последовательность со-
храняется и в оценках, данных русскими учащимися относительно бурят, хотя значения 
этих оценок существенно различаются так же, как и в ответах на вопрос: является ли язык 
признаком национальной принадлежности. Более 80% лиц бурятской национальности от-
ветили на этот вопрос положительно, примерно на 20% меньше положительных ответов 
дали русские учащиеся. Кстати, по результатам опроса научно-исследовательского цен-
тра при Институте молодежи (Москва) и Госкомитета Республики Бурятия по делам мо-
лодежи, туризму, физической культуре и спорту, родной язык в качестве фактора, связы-
вающего с национальностью более важен (они поставили его на первое место) для моло-
дежи русской национальности [5: 66]. 

Фактически, подобную же ситуацию можно наблюдать и у бурят Монголии и Китая. 
В Монголии, например, 57,8% респондентов поставили культуру, обычаи и традиции на 
первое место по значимости, 56,8% — историю и происхождение и 53,3% — язык. При 
этом 76,4% ответили, что именно потеря языка может привести к исчезновению бурят как 
этноса. Потеря же культуры, традиций оценена 56,1% опрошенных и, соответственно, 
стоит на втором месте. 

Опрос включал, в том числе, и вопросы «Какой язык, по Вашему мнению, для Вас 
является наиболее функциональным?», «Считаете ли Вы важным знание бурятского язы-
ка?» «В чем видите его значение?». Почти 84% ответили, что монгольский язык для них 
функционально наиболее значим. При этом посчитали «очень важным» знание бурятско-
го языка 45,9%, «важным» — 43,9%, «неважным» — 1,4%. Затруднились ответить — 
6,8%. Основное его значение, по мнению респондентов, заключается в «сохранении на-
циональной принадлежности» — 55,4%; 27% ответили, что «благодаря языку сохраняют 
национальную культуру», и 29,1% видят его значимость в том, что он — главное средство 
общения. 

Во Внутренней Монголии Китая почти 90% бурят ответили, что для них функцио-
нально наиболее значимым является китайский язык. «Очень важным» знание бурятского 
языка оказалось для 57,4% респондентов («важным» — 39,6%, затруднились ответить 
3,9%). И также как монгольские буряты основное его значение они видят, в первую оче-
редь, в «сохранении национальной принадлежности» — 70,8%, «сохранении культу-
ры» — 48, 8%. При этом доля ответивших, что для них это главное средство общения, 
существенно выше (кстати, как и при ответах на предыдущие вопросы), чем в Монго-
лии,  — 43,2%. 

Достаточно традиционным является тест на выявление этнической идентичности с 
помощью вопроса «Кто я?». Как отмечает Э. В. Хилханова [4: 134], среди современных 
бурят категории этнополитических самоопределений расположились следующим обра-
зом: этническая, гражданская (российская), религиозная, региональная, территориально-
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родовая, космополитическая, ностальгическая, нигилистическая и конструктивистская. 
При этом региональные особенности также имеют место: так, для жителей г. Улан-Удэ и 
Агинского Бурятского округа территориально-родовая идентичность важнее, чем регио-
нальная, а для сельских жителей Республики Бурятия и Агинска космополитичная иден-
тичность превалирует над территориально-родовой. Этническая идентичность оказалась 
наиболее актуализированной в сознании жителей столицы Бурятии (73,8%), что объясняет-
ся более высокой актуализацией этнического самосознания в иноэтническом окружении. 

По нашим данным, этнический идентификатор (бурят) — 60,9%, как и в Бурятии и в 
Китае, вышел на первое место, однако при этом уточнение «монгольский бурят» (61,6%) 
оказалось, как и в Китае — «шэнэхэнский бурят» (65,5%) выше, чем просто бурят — 
41,0% или бурят-монгол — 36,7%. Категории гражданской или религиозной идентично-
сти находятся, соответственно, на третьем (38,4%) и четвертом (31,5%) местах. Можно 
предположить, что для немногочисленных национальных диаспор, проживающих в ино-
язычной, инокультурной среде достаточно важным является именно уточнение государ-
ственной или локальной принадлежности. 

Таким образом, можно сказать, что во многих отношениях национально-языковая 
проблема в этнографической Бурятии связана с внутриязыковой ситуацией, многодиа-
лектностью языка (как и в других языках, в бурятском имеется проблема единого литера-
турного языка), национальным самосознанием, усилением процесса деэтнизации. Можно 
согласиться, что для бурят, как и для других народов, характерно то, что национальное 
самосознание частично компенсирует сокращение социально-культурных этнических 
особенностей. В то же время, очевидно, что самоидентификация зависит от языковой 
компетенции его носителя, они взаимосвязаны и обычно смена языка способствует изме-
нению самоопределения (не только национальному) индивидуума чаще не в первом, а во 
втором и последующих поколениях. Можно также согласиться с Э. В. Хилхановой, кото-
рая отмечает, что поиск причины противоречивой оценки бурятского языка у современ-
ных бурят свидетельствует об актуальных процессах трансформации этнического и куль-
турного сознания бурятского народа в новых общественных реалиях [4: 139]. И, к сожа-
лению, сегодня многими родной язык не признается основой бурятской идентичности, 
консолидации бурятского народа. Именно непонимание, недооценка языкового фактора 
способствуют языковому сдвигу и, в то же время осознание большинством того, что 
именно потеря языка может привести к исчезновению бурят как этноса позволяет наде-
яться на то, что еще не все потеряно и бурятский язык имеет перспективы дальнейшего 
развития. 
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LANGUAGE AND ETHNOLINGUAL SELF-IDENTIFICATION  
OF BURYATS IN RUSSIA, MONGOLIA, AND CHINA 

Galina A. Dyrkheeva (Russia, Ulan-Ude) 
The results of our social-linguistic investigations in Russia, Mongolia and China show that 

today the Buryat language is not the main factor of the Buryat community. Culture, traditions and 
customs are considered as the main factors. Usually language occupies the 2–3–4 position (in dif-
ferent social investigations) after culture, traditions, nature, and motherland. Besides, the investi-
gations show that the pivot of the Buryat culture is its language and incomprehension of this fact 
promotes language assimilation. On the other side, it is obvious that usually the level of national-
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language consciousness corresponds with the level of national consciousness. And as always, 
consciousness lags behind the development of real life. 

Е. В. Ерофеева 
Россия, Пермь 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КОМИ-ПЕРМЯКОВ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Процессы глобализации в современном мире ведут к утрате и выравниванию куль-
тур и языков, приводят к изменению этнической идентичности, что касается в первую 
очередь малых народов. В современной России носители малых языков практически все 
являются билингвами, т. е. одновременно владеют и русским языком. Это касается и ко-
ми-пермяков, которые в основном проживают компактно, на территории Коми-
Пермяцкого национального округа в составе Пермского края. 

Процессы деэтнитизации, нарушение этнической стабильности все более очевидно 
проявляются в национальном развитии коми-пермяков. Это находит свое отражение в 
демографическом развитии, этноязыковой ситуации, культурных ориентациях и самосоз-
нании этноса. Социологические опросы показывают, что в массовом сознании жителей 
Коми-Пермяцкого округа очевидно проявляется желание идентифицировать себя не с 
собственным округом, а преимущественно с большим сообществом, каковым является 
общероссийское гражданское сообщество. Однако исследование внутреннего лексикона 
(его актуальной части) коми-пермяков демонстрирует сохранность базовых этнических 
компонентов. Одной из наиболее ярких этнических черт коми-пермяков является их об-
ращенность к природе, ориентация на среду обитания. В актуальных лексиконах это от-
ражается прежде всего в том, что лексика, описывающая природу, занимает треть коми-
пермяцкого лексикона. Слова ЛСГ «Природа» гораздо чаще и более однотипно актуали-
зируются информантами именно на коми-пермяцком языке, что говорит о том, что дан-
ные слова составляют ядро коми-пермяцкого лексикона. Несмотря на то, что в разнообра-
зии лексика ЛСГ «Природа» на русском языке не уступает коми-пермяцкому, качествен-
ное распределение лексем показывает, что у русского и коми-пермяцкого языков обнару-
живаются «зоны преимущественного употребления». Так, преимущественно за коми-
пермяцким языком закрепляются названия реалий, связанных с культурой и традицион-
ными занятиями коми-пермяков: ягод, грибов, лесных цветов, традиционно выращивае-
мых растений; лесных птиц; насекомых, вырабатывающих мед; домашних животных; 
лексика, связанная с огнем. В русском лексиконе закрепляются слова, называющие со-
временные культурные растения, нетипичных для уральского региона животных, рыб, а 
также слова, в которых закрепляются знания о мире и природе вне привычной среды оби-
тания коми-пермяков. 

В целом наиболее значимые в культурном отношении явления обозначаются слова-
ми коми-пермяцкого языка, а наиболее чуждые культуре и быту коми-пермяков, негатив-
но оцениваемые явления — словами русского языка. Таким образом, до сих пор, даже в 
условиях тотального коми-пермяцко-русского билингвизма, именно коми-пермяцкий 
язык хранит древние традиции народа и является инструментом сохранения этнической 
идентичности коми-пермяков. 
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The main focus of the paper is bilingualism of Komi-Permyak people which is very typical of 

many ethnical minorities in present-day Russia and occurs due to the social reasons. The process 
of globalization causes the ethnical minority to identify themselves with the majority of citizens 
of the Russian Federation rather than with the Komi-Permyaks only. The author focuses on the 
Komi-Permyak vocabulary and functional distribution of certain semantic groups in the Russian 
and the Komi-Permyak languages. 
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ДИНАМИКА ЯЗЫКОВОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ  
У ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИИ 

Под «языковой лояльностью» понимается «совокупность внутренних оценок членов 
языкового коллектива коммуникативной пригодности и престижности языка своего этно-
са, которая определяет степень их приверженности к данному языку»[8: 261]. Такое опре-
деление дается в словаре социолингвистических терминов и принимается за основу в 
данной статье. 

У каждого народа существует определенный набор основных характеристик, по ко-
торому можно судить о его языковой лояльности (ЯЛ), как-то: признание родным своего 
этнического языка, выбор языка в качестве средства общения и языка обучения, защита 
языка правовыми актами, стремление к расширению социальных функций родного языка, 
изучение и сохранение культурного наследства на своем языке, передача языка подрас-
тающим поколениям. Наиболее показательным является признание родным языка своего 
этноса и именно эти данные поддаются статистическому измерению. 

Языковая лояльность — не одинакова для разных групп социумов. Обычно более 
высокие показатели ЯЛ наблюдаются у сельского населения, чем у городского, и у пред-
ставителей старшего поколения, чем у молодого. Кроме того, замечено, что ЯЛ мужского 
и женского населения также различна, хотя она лишь опосредованно указывает на знание 
и использование родного языка в действительности. Как отмечают В. И. Беликов и 
Л. П. Крысин, «мужские показатели выше не столько за счет их повышенной по сравне-
нию с женщинами эмоциональной привязанности к своему этническому языку, сколько в 
меньшей достоверности даваемых ими сведений: мужчине кажется, что назвать этниче-
ский язык родным более «правильно» [2: 412]. 

Языковая лояльность — не постоянная величина, она может меняться (снижаться 
или повышаться) в определенный исторический период под воздействием различных экс-
тралингвистических факторов. Как правило, уровень ЯЛ постоянно снижается и лишь в 
редких случаях наблюдается его подъем. Наиболее сильное воздействие на ЯЛ оказывают 
изменения демографической ситуации и национально-языковая политика. Рассмотрим 
действие этих факторов применительно к некоторым финно-угорским народам России. 

Финно-угры, о которых пойдет речь, это — марийцы, коми и удмурты. Все три наро-
да имеют свои административно-территориальные объединения — республики, которые 
носят названия титульных этносов. Под влиянием разного рода исторических и политиче-
ских факторов эти народы в XX веке из этнического большинства превратились в этниче-
ское меньшинство в своих республиках. Их удельный вес в общей численности населения 
республик постоянно сокращался, о чем свидетельствуют переписи (см. табл. 1 [4: 148–
149]). 

Таблица 1. Удельный вес финно-угров в общей численности населения республик 
по данным переписей (%) 

Годы Народы 
1939 1959 1970 1979 1989 2002 

Коми 72,5 30,1 28,6 25,3 23,3 25,2 
Марийцы 47,2 43,1 43,7 43,5 43,3 42,9 
Удмурты 39,2 35,6 34,2 32,2 30,9 29,3 

Сокращение удельного веса коренного населения шло как за счет притока мигран-
тов — представителей других этнических групп, так и за счет превышения смертности 
над рождаемостью, развивающимися ассимиляционными процессами и оттоком коренно-
го населения в другие регионы. Для ЯЛ это означало уменьшение количества тех, кто 
признавал этнический язык родным и увеличение числа тех, кто признавал родным дру-
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гой язык. Очевидно, что до тех пор, пока коренные народы представляли численное 
большинство населения в республике, они обладали высокой устойчивостью к языковой 
ассимиляции. Например, по данным переписи 1926 г., коми составляли 92,3% населения 
Коми АССР, и показатель владения родным языком был очень высоким — 99,6%. Не-
смотря на снижение к 1939 г. удельного веса коми до 72,5%, доля коми, считавших род-
ным язык своей национальности, все еще была по-прежнему высока — 99,0% [1: 97] 

Но как только доля коренного народа начинает снижаться и он становится мень-
шинством, возникают благоприятные условия для языковой ассимиляции и язык боль-
шинства населения (а в финно-угорских республиках это — русские) начинает доминиро-
вать, выполняя все больший объем социальных функций. При этом, чем сильнее идет ут-
рата родного языка, тем быстрее снижается ЯЛ. 

Если сопоставить данные переписей населения коми с 1959 по 1989 гг., то наглядно 
виден процесс языковой ассимиляции: в 1959 г. считали родным свой этнический язык — 
93,7% коми, в 1970 г. — 86,7%, в 1979 г. — 80,0%, в 1989 г. — 74,3% [1: 99], то есть за 30 
лет произошло снижение ЯЛ на 19,4%. 

Данные массового опроса, проведенные в 2004 г., показали, что языковая ассимиля-
ция продолжалась: лишь 66,2% назвали коми родным языком. При этом на селе таких 
респондентов было 86,5%, а в городе только 44,3%. Остальные 55,7% родным назвали 
русский язык. 

Вопрос о родном языке заслуживает особого внимания. В переписях 1970, 1979, 
1989 гг. формулировки были идентичными: родным языком записывался тот язык, кото-
рый опрашиваемый сам считал родным. Если он затруднялся с ответом, то согласно ин-
струкции, следовало записывать язык, которым он лучше всего владеет, или тот, которым 
обычно пользуется в семье. Нередко возникали коллизии, когда опрашиваемый из чувст-
ва национального самосознания записывал родным свой этнический язык, практически не 
владея им и пользуясь в повседневной жизни другим языком, или записывая свою этни-
ческую принадлежность, родным языком называл русский. 

Из переписи в перепись число несовпадений языка и национальности возрастало. 
Так, по переписи 1989 г. 20% людей, записавшихся марийцами, не считали родным язык 
своего народа, тогда как в 1959 г. таких было 5% [7: 49]. Среди коми в 1959 г. называли 
родным русский язык 6,3%, а в 1989 г. уже 25,7% [1: 97]. Среди удмуртов в 1989 г. назва-
ли родным русский язык 24,3% удмуртов республики. В 2002 г. вопроса о родном языке 
не было в бланках переписи. Согласно инструкции, этот вопрос задавался устно и запи-
сывался на полях. Но инструкция часто не соблюдалась, переписчики забывали задавать 
вопрос о родном языке из-за большой нагрузки, поэтому перепись 2002 года — самая не-
надежная в плане получения данных о родном языке. Но поскольку других официальных 
источников нет, приходится пользоваться имеющимися переписями и данными социоло-
гических опросов на местах. В Удмуртской Республике, согласно переписи 1989 г., на-
звали родным языком удмуртский 75,7% удмуртов, а в 2002 г. уже 51,9%, т. е. произошло 
снижение ЯЛ на 23,8%. Это очень высокий и тревожный показатель, свидетельствующий 
о быстрых темпах языковой переориентации. 

Особенно сильно языковая ассимиляция заметна среди молодежи. Социологические 
опросы студентов-удмуртов, проводившиеся в 1990, 1997 и 2001 гг., показали следую-
щую динамику ответов на вопрос о родном языке: 1990 г. — 80% считали удмуртский 
язык родным; 1997 г. — 57%; 2001 г. — 35%. В то же время русский язык считали своим 
родным: 1990 г. — 20% студентов-удмуртов; 1997 г. — 37%; 2001 г. — 46% [3: 291]. Дан-
ные свидетельствуют об активно идущем процессе смены языковых приоритетов и пони-
жения показателя ЯЛ по отношению к удмуртскому языку среди студентов-удмуртов. 

В Республике Марий Эл данные переписей свидетельствовали о том, что в 1959 г. 
количество марийцев, назвавших марийский язык родным, составляло 97,8%, в 1970 г. — 
95,8%, в 1989 г. — 88,4%. 

В 2000 г. проводился социологический опрос среди старшеклассников — учащихся 
9 и 11 классов марийских школ. Опрос показал, что считают родным марийский язык 
59,3% учеников опрошенных (31% считают родным русский). Более 30% ответили, что 
дома говорят только на русском языке, не интересуются книгами на марийском. 44% де-
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тей ответили, что марийский язык будет им не очень нужен; 7,3% категорически заявили, 
что он им не будет нужен и только 23% респондентов отметили, что знание марийского 
языка будет необходимо им в дальнейшей жизни [5: 18]. Сравнивая другие социологиче-
ские опросы 1985, 1994 и 2001 гг. среди учащихся, отметим, что на вопрос о родном язы-
ке получили достаточно высокие цифры: считали марийский язык родным в 1985 г. — 
79,5%, в 1994 г. — 88,1%, в 2001 г. — 81,8% [5: 19]. По-видимому, резкий скачок вверх в 
1994 г. был связан с благоприятными национально-политическими условиями, склады-
вающимися в республике в конце 80-х — начале 90-х гг., и с достаточно большим внима-
нием в тот период к проблемам национального образования, положению марийского язы-
ка в обществе и обсуждением проекта закона о государственном языке. Снижение же по-
казателей в 2001 г. можно объяснить возникшими трудностями финансово-экономиче-
ского характера, психологической усталостью общества от проводимых реформ и ухуд-
шением материального положения большинства населения. Все это подрывало доверие к 
образованию на родном языке и возможностям получения хорошо оплачиваемой работы. 

Большое влияние на ЯЛ оказывает также национально-языковая политика государ-
ственных органов власти. В первые годы советской власти, когда шло активное языковое 
строительство, создавались письменности для бесписьменных ранее народов, начала из-
даваться пресса и художественная литература, заработали национальные школы, нача-
лось использование языка в органах местного самоуправления, приверженность населе-
ния своему родному языку была достаточно высока и составляла свыше 90%. Но после-
довавшие затем тяжелые годы репрессий, погубившие национальную интеллигенцию, и 
неприятие всего, что было связано с понятием «национальный» (само слово «национа-
лизм» приобрело резко негативную окраску), снизило количество тех, кто признавал род-
ным языком язык своего народа, более того, люди стали бояться говорить на родных язы-
ках из-за страха быть обвиненными в «национализме». Преследование национальных 
чувств, национального самосознания привело к тому, что стало широко распространяться 
чувство национального нигилизма, боязни за приверженность к родному языку, к родной 
культуре, выработалось ощущение их общественной ненужности. Знание родного языка 
нигде не требовалось. 

13 марта 1938 года вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комисса-
ров «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и об-
ластей», которое во многом определило дальнейшее развитие национальной школы. По 
этому постановлению обучение русскому языку в школах РСФСР следовало начинать с 
первого класса. Возникла опасная тенденция превращения русского языка из предмета 
изучения в язык преподавания, что собственно и произошло в дальнейшем. Реализация 
такой концепции в образовательной политике означала становление командно-
административной системы управления и ограничение прав автономных республик и об-
ластей. Содержание образования определялось тотальной унификацией из центра, учеб-
ный материал выступал как обязательный, нормативный, учебники родного языка стали 
буквальным переводом с русского. Другим важным постановлением советской власти 
был закон «Об укреплении связи школы с жизнью» 1958 г., по которому родители могли 
выбирать, в школу с каким языком обучения отдавать своих детей. Большинство родите-
лей предпочло русские колы, поскольку качество обучения там было выше и знание рус-
ского языка открывало более широкие перспективы на будущее. К тому же высшее обра-
зование можно было получить только на русском языке. Переход к обучению на русском 
языке и сокращение часов для изучения родных языков стало причиной того, что нацио-
нальные школы стали постепенно исчезать. Сначала исчезли школы, где родные языки 
были языками обучения, но постепенно закрылись и те школы, где языки были предме-
том изучения. В результате, выросли целые поколения людей, в большинстве своем не 
знающие родных языков и культуры или знающие язык на улично-бытовом уровне. 

Позиции национальных языков в наибольшей степени были подорваны в 60–70-х гг. 
из-за усилившейся политики русификации, которая проводилась под вроде бы нейтраль-
ными выражениями типа «социалистическая интеграция», «сближение народов», «стира-
ние национальных различий» и т. п. Исчезла не только национальная школа, сократилось 
количество издаваемой литературы на языках, в большинстве сельских районов переста-
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ли издаваться районные газеты на коми, марийском и удмуртском языках, что повлекло 
за собой утрату целых терминологических систем, успешно введенных в 20-30-е гг., и вы-
звало ряд других деструктивных процессов в различных языковых сферах. 

Ближе к концу 80-х гг. под влиянием политики гласности и изменившихся общест-
венно-политических условий появилась возможность открыто говорить о проблемах на-
циональных языков, которые к тому времени были доведены, по словам известного ма-
рийского ученого К. Санукова, «до черты, за которой, кажется, уже могут произойти не-
обратимые процессы» [6: 12]. На волне подъема движения за возрождение своих народов 
и языков в начале 90-х гг. в республиках были приняты законодательные акты, в которых 
языки титульных наций провозглашались государственными (наряду с русским). Статус 
языков был официально закреплен в конституциях и законах о языках. В Республике Ко-
ми конституция была принята в 1994 г., закон «О государственных языках Республики 
Коми» — в 1992 г. В Республике Марий Эл конституция — в 1993 г., закон «О языках в 
Республике Марий Эл» — в 1995 г. В Удмуртской Республике конституция — в 1994 г., 
закон «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Уд-
муртской Республики» — в 2001 г. 

Помогли ли принятые законы и меры по их реализации поднять престиж родных 
языков и замедлить процесс падения уровня языковой лояльности, покажет, надеемся, 
предстоящая осенью 2010 г. перепись населения РФ. 
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LANGUAGE LOYALTY TRENDS IN THE FINNO-UGRIC NATIONS OF RUSSIA 

Elena A. Kondrashkina (Russia, Moscow) 
Language loyalty (LL) is the commitment of a nation to its native language. The key indica-

tor of LL is the recognition by a nation of its ethnic language as its native one. In the Finno-Ugric 
nations of Russia, LL tends to decrease from census to census. The next census scheduled to take 
place in the fall of 2010 will show if the language laws enacted by the national republics of the 
Russian Federation can help improve their LL. 

Mee Ling Lai, Alice W. K. Chow 
Hong Kong 

ENGLISH IN THE EDUCATIONAL AND LINGUISTIC LANDSCAPE OF HONG KONG 

Hong Kong is a city in southern China where more than 90% of its population is ethnic 
Chinese and 95% of them are speaking Cantonese (a Chinese dialect) as their usual language 
[2]. Upon the change of sovereignty in 1997, Hong Kong was no longer a British colony, but a 
special administrative region of the People’s Republic of China (PRC). Throughout the history 
of Hong Kong, English has been playing a prominent role in society. Before 1997, English (the 
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colonizer and international language) and Cantonese (the local language) were the two main 
spoken languages used in Hong Kong society. English was a prestigious language for the gov-
ernment, law court, education and international businesses while Cantonese was the language 
used in families for informal daily-life purposes. Even after the change of sovereignty, English 
remains a language for upward and outward mobility. However, the status of English in Hong 
Kong does not remain unchallenged, especially under the rapid rise of China in the international 
arena. In fact, Hong Kong has undergone language shift in the past decades which some major 
social functions of English were replaced by the local language (Cantonese) and the national 
language of China (Putonghua). Highlighting the intense interplay between localization, nation-
alization and globalization, this paper traces the changes of roles and status of English in Hong 
Kong and the underpinning social psychology, mainly through the presenters’ studies in the ar-
eas of 1) language education policy, which represents a top-down imposition of the government; 
and 2) linguistic landscape, which reflects bottom-up language choices of the people. 

Language education policy 
Since the establishment of the new government, language education policies of Hong 

Kong have undergone great changes. Soon after the political handover, top-down directives 
were imposed on schools for the implementation of the mandatory mother tongue education pol-
icy. Before that, 90% of the secondary schools were using English as the medium of instruction 
(EMI). Under the new policy, 75% of them had to turn CMI (Chinese-medium instruction) 
while only 25% could retain the EMI status. This not only reduced the status of English from an 
instructional language to a core subject, but also marked an end to the 40-year-long English 
dominant era in the history of Hong Kong secondary education. However, this policy was re-
ceived with great resistance and resentment from the public. 

Medium of instruction policy in Hong Kong has never been a simple educational issue, 
but that of political and social concern. On the one hand, the new HKSAR Government was ea-
ger to play down the importance of English in schools and promote Cantonese and Putonghua 
after the political change as a gesture of decolonization and nationalization, yet on the other 
hand, fear prevailed among the general public that a further decline in the standard of English 
would diminish the competitiveness of the city. . In fact, voices have been calling to revive Eng-
lish-medium education in the past decade. In 2007, such voices finally found their support when 
the new education minister assumed his office. Shortly after this, the Education Bureau called 
out to ‛fine-tune’ the mother tongue education policy and to allow a more extensive use of Eng-
lish in the classroom. Starting from September 2010, the labels of CMI and EMI schools will no 
longer exist in Hong Kong, instead, schools can use English as the medium of instruction in 
whatever subjects and classes as deemed appropriate. 

With the British legacy, Hong Kong has developed itself into an international financial 
center. It is this international advantage that makes Hong Kong stand out as a valuable and 
unique place for China. It is also because of this international advantage that upkeeps the Hong 
Kong pride and allows it to stay competitive when facing challenges from the neighbouring cit-
ies. It is widely believed that if Hong Kong has to remain prosperous and affluent, it must go 
further internationalized, and the most direct tool to maintain internationalization and westerni-
zation is ‛English’. Even after the mother tongue education policy has been implemented for 11 
years, the public is unwilling to change the role of English as the gatekeeper for higher educa-
tion, for fear that Hong Kong university graduates will become unable to participate in interna-
tional affairs. When research findings were released in 2008, pointing out that the English stan-
dard of CMI students was lower than that of their EMI counterparts, and their success rate in en-
tering universities was only half of that of the EMI students, instead of questioning whether 
higher education should also turn CMI to accommodate the majority, the public only felt 
alarmed and roared to revive English-medium education at secondary levels. 

Twelve years after the change of sovereignty, English is not only a language for higher 
employment, a gatekeeper for higher education, but also a gateway to the world. No individuals 
or Hong Kong society as a whole can afford to give up the language because losing it would 
mean restricting one’s future opportunities. It is this social psychology that makes the status of 
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English as a ladder to success and hope for the future unshaken. Although the actual use of Eng-
lish may have decreased in Hong Kong after the change of sovereignty [4], the supreme status of 
English remains unchallengeable. 

Shortly after the political change in 1997, the mother tongue education policy was im-
posed on schools under the national agenda, which reduced the use of English and thus its im-
portance in education. Upon entering the second decade after the change of sovereignty, when 
the political and social transition of Hong Kong has been proved largely successful; the national 
agenda is replaced by an international agenda, which thus helps to restore the supremacy of 
English in Hong Kong education. 

Linguistic landscape of Hong Kong 
While language education policies revealed a top-down approach adopted by the govern-

ment, a study of the linguistic landscape that we have conducted reflects people’s choice of lan-
guage. In this research, four main districts in Hong Kong were explored and photos were taken 
on one main street and one side-street in each district. Linguistic landscape is defined here as all 
linguistic objects that mark the public space, which refers to any piece of text within a spatially 
definable frame from small handwritten stickers to huge commercial billboards. 

A total of 1160 photos were analyzed, out of which, more than half of the sample signs 
(53.8%) are monolingual. The number of bilingual signs is slightly lower yet comparable to that 
of the monolingual ones (45.1%). Multilingual signs, which display more languages, account for 
only 1.5% of the total sample. Bilingual and multilingual signs include not only texts written 
parallel to each other, but also code-mixing at lexical level. 

Monolingual signs 
The vast majority of the signs are written in either Chinese or English, which account for 

576 signs out of a total of 620 monolingual signs. Other monolingual signs are written in Japa-
nese (N=5), French (N=18) and other European and pseudo-European languages, including Ital-
ian, German, Spanish and Latin (N=21). Signs written in European languages are mostly luxuri-
ous brand names while Japanese always appear on restaurants and sushi bars. 

Bilingual and multilingual signs 
There are a total of 540 bilingual and multilingual signs, which make up 46. 6% of the 

sample. The large majority of the bilingual signs are written in Chinese and English (N=505), 
others are made by combining Japanese, French or Napalese (N=18) with either Chinese or Eng-
lish (i. e. the two official languages of Hong Kong). Similarly, Chinese and English also appear 
as the constant components which combine with Japanese, French or Korean to form the multi-
lingual signs (N=17). 

To sum up, the present sample depicts a three-layer picture of the linguistic landscape of 
Hong Kong, with Chinese and English being the most dominant components, which together 
forms the foreground of the city. Although a lot weaker both in terms of quantity and promi-
nence, French, Japanese and other European languages as a whole are also easily visible in the 
linguistic landscape of Hong Kong, standing out as decorations in the picture, whereas other 
languages like Nepalese and Korean can only be seen incidentally with careful attention. 

Roles and Status of English and Chinese in the linguistic landscape of Hong Kong 
As revealed in the data, Chinese is highly dominant in the cityscape especially when vis-

ual signs on the streets are mainly catered for the local people. Speaking the same language is 
the first essential step to appeal to potential customers. As regards English, although it has be-
come less widely used in some domains (e. g. government & education) than before, it remains 
highly visible in all parts of the city, largely because of Hong Kong’s long-established bilingual 
culture. As linguistic landscape is about permanent signs on the streets, one will not expect dras-
tic or rapid changes of these signs without strong top-down forces. Another reason for the con-
tinued vitality of English signs is because of its importance as a symbol of ‛two systems’, which 
demarcate the unique position of Hong Kong as an international city and thus a Hong Kong 
identity different from the mainland Chinese. Another factor that supports the vitality of English 
signs in the linguistic landscape of Hong Kong is its prestige as a symbol of internationalization, 
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westernization, modernization, success and attractiveness [1; 3]. To capture advantages of both 
languages, many shops display only an English name, which helps to establish a westernized 
and international outlook of themselves while details of their products are written in Chinese, 
which ensures accessibility to the local community. As pointed out by Brock (1991), the func-
tion of English on commercial signs is always ornamental than communicative. 

To conclude, Chinese and English are both powerful languages in different sense, with the 
former being empowered through its integrativeness to the local community and the latter by its 
prestige as a symbol of internationalization. From the communication point of view, Chinese 
and English are seen to be sufficient to cover all needs in society under a dichotomized view of 
the world, being Chinese for the in-group and English for the out-group. For these reasons, both 
Chinese and English are indispensable to Hong Kong, and it is therefore expected that the roles 
of Chinese and English in the cityscape of Hong Kong would remain by and large the same in 
the foreseeable future. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ГОНКОНГА 

Лай Ми Линг, Эллис В. К. Чоу (Гонконг) 

В 1997 году Гонконг получил автономность от Британской империи, колонией которой 
он являлся на протяжении 155 лет. Этот исторический факт оказал сильное влияние на 
формирование языковой ситуации в Гонконге. Основными языками Гонконга сейчас яв-
ляются английский и несколько разновидностей китайского (путунхуа и кантонский). 
Данная работа описывает социальный статус английского и китайского языков, их взаимо-
действие в различных сферах общественной жизни и особенности национальной языковой 
политики в сфере образования. 

Е. Б. Маркус, Ф. И. Рожанский 
Россия, Москва 

ФИННО-УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ ИНГЕРМАНЛАНДИИ:  
АНАЛИЗ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

И ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ33 

На территории Ингерманландии существуют три финно-угорских народа (водь, 
ижора и ингерманландские финны), языки которых почти не имеют шансов на дальней-
шее выживание (за редчайшим исключением носителями этих языков являются люди 
очень преклонного возраста). Предпосылки такой языковой ситуации начали складывать-
ся уже давно, но именно в течение XX века происходили те события, которые привели к 
современному состоянию указанных языков. В настоящем докладе проводится комплекс-
ный анализ причин, обусловивших современную языковую ситуацию. Особое внимание 
уделяется периоду Второй мировой войны, во время которой произошло событие, наибо-
лее сильно повлиявшее на судьбу рассматриваемых народов: депортация в Финляндию и 
последовавшие репрессии со стороны Советской власти. Депортация народов Ингерман-
ландии по-разному освещалась в российской и зарубежной лингвистической литературе: 

                                                
33 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ, проект 08-04-00172а. 
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российские источники предпочитали (по крайней мере, до недавнего времени) обходить 
молчанием депортацию и следующий за ней период (например, в кратком описании во-
дского языка [1] содержится ровно одно предложение: «Особенно сократилось число го-
ворящих на водском языке после второй мировой войны», а в аналогичном описании 
ижорского языка мы не находим даже подобной информации). В зарубежных же источ-
никах депортация нередко представлена как акт спасения финно-угорских народностей 
(см., например, [2]: “When the Germans retreated, some Baltic-Finnic people were taken to 
Finland as refugees”), что не соответствует исторической действительности (заметим так-
же, что депортация проводилась именно во время немецкой оккупации, а вовсе не после 
отступления немцев). Наши данные основываются как на опросе носителей языка, так и 
на привлечении архивных документов, неизвестных широкой публике. 

Несмотря на несомненное сходство в судьбе всех трех рассматриваемых народов, в 
каждом случае языковая ситуация обладает своей спецификой. Так, например, если од-
ним из факторов, ускорившим вымирание водского языка следует считать отсутствие 
письменности и следующий из этого низкий социальный статус, то на ингерманландском 
финском негативно сказалось именно наличие литературного финского, которым в раз-
ной степени владеют ингерманландские финны, что, естественно, отрицательно сказыва-
ется на чистоте их родного диалекта. 
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FINNO-UGRIC LANGUAGES OF INGERMANLAND:  
ANALYSIS OF SOCIOLINGUISTIC BACKGROUND 

Elena B. Markus, Fedor I. Rozhansky (Russia, Moscow) 
The presentation is dedicated to the analysis of the present sociolinguistic situation in Inger-

manland. Three highly endangered languages are located in this territory: Ingermanland Finnish, 
Ingrian, and Votic. Extinction of these languages was caused by various reasons, among which 
the deportation to Finland during the World War II and the following repressions from the Soviet 
state are of the utmost importance. The process of deportation and its circumstances are analyzed 
in the presentation as viewed by the remained people and some archived documents. 

Pavlos Pavlou, Dionisis Zoumpalidis 
Cyprus 

THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF AN ETHNIC LANGUAGE  
WITHIN THE PONTIC GREEK COMMUNITY IN CYPRUS:  

ABANDONING OR KEEPING THE FIRST LEARNED LANGUAGE(S)? 

The sociolinguistic profile of Pontic Greeks is rather rich comprising at least three lan-
guages (Russian, Turkish, and Greek) being used in their mundane interactions within the com-
munity. This multilingual picture of Pontic Greeks has its roots in continuous migration from 
one place to another. Pontic Greeks in reaction to the social, religious as well as linguistic pres-
sures of the Ottoman Empire started moving massively towards the areas of South Caucasus 
(Georgia) and North Caucasus (Russia) throughout the 18th and 19th centuries. One of the conse-
quences of these historical events, many of them became Turco-phone. Not many Pontic Greeks 
managed to retain their ethnic language, the Pontic Greek dialect. Thus the Russian language en-
tered and enriched their linguistic profile as it was the language of administration and education. 
The dissolution of the Soviet Union marked massive “repatriation” of Pontic Greeks towards the 
two Greek-speaking countries, Greece and Cyprus, where they actively started learning their 
mother tongue anew. 
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This paper examines the current linguistic profile of Pontic Greeks living permanently in 
Cyprus. Additionally, it sheds some light on a wider sociolinguistic picture of the community in 
question. The Standard Modern Greek (SMG) is learnt on all levels; the children learn it in a 
natural linguistic environment in school while adults at work. Russian, which is seen as a minor-
ity language in the linguistic context in Cyprus, functions as a dominant language for a number 
of Pontic Greeks. Furthermore, the examination of the social networks within the Pontic Greek 
community provides a clearer picture in relation to the situation of the Russian and Turkish lan-
guages. The preliminary results indicate that while SMG possesses support from within as well 
as from outside the community, the tendencies for keeping or abandoning one language in fa-
vour of another are not clear since some Pontic Greeks use Russian and/or Turkish systemati-
cally in their interactions whereas others disregard it (them) altogether. This linguistic behavior 
seems to closely correlate with the age as well as with the geographical provenance of Pontic 
Greeks. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА В ЯЗЫКОВОЙ ОБЩНОСТИ  
ПОНТИЙСКИХ ГРЕКОВ НА КИПРЕ:  

ЗАБВЕНИЕ ИЛИ СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА? 

Павлу Павлос, Зумпалидис Дионисиос (Кипр) 

В данном докладе анализируется современная социолингвистическая ситуация в язы-
ковой общности понтийских греков, проживающих на Кипре. Имея как минимум три язы-
ка в активе (греческий, русский и турецкий), мы наблюдаем сложную языковую ситуацию 
в этой общине, где наблюдаются тенденции как сохранения богатого лингвистического 
потенциала этноса, так и сознательного отказа от русского и/или турецкого языка(ов). 
Данная работа исследует и представляет потенциальные факторы, которые влияют на лин-
гвистическое поведение греко-понтийской общины на Кипре. 

Моника Перотто 
Италия, Болонья 

ДВУЯЗЫЧИЕ И МИГРАЦИИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОБЩНОСТЯХ 

Современное положение русского языка в диаспоре было недостаточно раскрыто в 
рамках перспективного социолингвистического направления “Linguistic Landscape 
approach” (L.L.). Это направление включает описание функций одного или более языков, 
находящихся в условиях языкового контакта на определенной территории. Как утвержда-
ет Дарк Гортер, “the concept of L.L. has frequently been used in a rather general sense for the 
description and analysis of the language situation in a certain country, or for the presence and 
use of many languages in a larger geographic area” [5: 1]. 

В любой многонациональной стране, по мнению лингвиста Бернарда Сполски, ви-
тальность и функции разных языков определяются рядом связанных между собой факто-
ров. Во-первых, уровнем присутствия данных языков в социуме и их использования в 
разных сферах деятельности. Во-вторых, идеологический потенциал этих языков отража-
ется на языковой политике и, в-третьих, применение политических мер влияет на языко-
вое развитие вообще, но особый вес имеет в сфере образования (т. н. language planning) 
[10: 5]. 

В статье мы постараемся сравнить функции и витальность русского языка в двух 
миграционных контекстах, расположенных далеко друг от друга, но, имеющих в значи-
тельной мере общие черты в плане лингвистического ландшафта (Л.Л.). Речь идет о рус-
скоязычном районе Брайтон-Бич (Нью-Йорк) и городке Петах Тиква в пригороде Тель-
Авива. В этих общинах помимо личных наблюдений были взяты интервью у 50 инфор-
мантов в Брайтон-Бич и 80 информантов в Петах-Тикве и Тель-Авиве. 

В обоих случаях анализ витальности и функций русского языка был проведен на 
примере дорожных знаков, указателей, надписей и объявлений, т.e. всех признаков, со-
ставляющих не только инструментальную функцию общения (всевозможная информация 
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и реклама), но и другую функцию, которую Бен Рафаэль определяет как “символическое 
построение публичного пространства” (symbolic construction of the public space [3: 10]. 
Данным определением Бен Рафаэль подразумевает “every space in the community or the so-
ciety that is not private propriety, such as streets, parks or public institutions” [1:41]. Охват 
публичного пространства знаками на определенном языке может свидетельствовать об 
успехе языковой политики, как в случае появления арабских указателей на всех израиль-
ских дорогах после 1999 г. [4, 12]. Растущее количество знаков на русском языке в неко-
торых многонациональных городах Израиля подтверждает активность русскоязычной 
общины в утверждении своего престижа на данной территории и роли родного языка.  

Для определения способов построения и эксплуатации пространства необходимо, 
во-первых, уточнить основной критерий анализа выявленных знаков. Все данные, полу-
ченные во время полевых исследований, можно разделить на две категории: официально-
го пространства top-down и неофициального, индивидуального пространства bottom-up [5: 
3]. Первая категория знаков относится к уровню государственных и муниципальных уч-
реждений, действующих в культурной, юридической и административной сферах, в об-
ласти здравоохранения и образования. Вторая категория предполагает индивидуальную 
инициативу некоторых социальных или экономических категорий жителей (профессио-
налы, консультанты разных областей, работники торговли или сферы услуг). При пересе-
чении двух уровней в едином публичном пространстве языки обычно показывают, в ка-
кой сфере они более жизненны или, наоборот, где требуется поддержка активной языко-
вой политики. 

Анализ языковой политики в Израиле и проблема интеграции  
русскоязычной диаспоры 
В Израиле восстановление иврита, постепенно охватившее публичные и частные 

сферы общения с конца ХIХ века, явление, безусловно носящее идеологический характер. 
Развитие доминантной роли иврита, тем не менее, не препятствовало в последние десяти-
летия параллельному распространению в израильском обществе некоторых других язы-
ков, как, например, арабский и русский (не говоря уже об английском, который является 
de facto вторым языком для израильтян и третьим для арабов и русских)34. Бытовая прак-
тика двуязычия преодолела сионисткую идеологию моноязычия. 

Арабский как и иврит является официальным языком сферы законодательства, де-
лопроизводства и образования, и, наряду с ивритом и английским, используется в указа-
телях и дорожных знаках по всей стране [3: 12–13]. В меньшей степени это относится к 
русскому языку. Наличие указателей на русском ограничивается населенными пунктами с 
компактным проживанием русскоязычного населения. В некоторых городах, где прожи-
вает большой процент арабского и русскоязычного населения, обычно преобладает ки-
риллица, особенно на уровне bottom-up, например, в городе Верхний Назарет [3: 19]. От-
сутствие официального статуса русского языка объясняет распространение большинства 
соответствующих знаков на этом уровне. 

В связи с новыми условиями адаптации так называемой “большой иммиграции” [9], 
начавшейся в 1987 г. во время перестройки в СССР, в Израиле наметилась переориента-
ция языковой политики в сторону толерантности по отношению к мультилингвизму [4]. 
По мнению Беллы Котик-Фридгут, в Израиле идеология плавильного котла не сработала 
и сегодня уже отброшена [13]. Изменение отношения к русскому языку связано, безус-
ловно, с увеличением числа русскоязычных иммигрантов и с их компактным проживани-
ем в некоторых городах и регионах страны35. Численность русскоязычной общины воз-
росла в последнее двадцатилетие настолько, что она сегодня охватывает один миллион 
человек из семи миллионов жителей страны.  

Для русскоязычных иммигрантов семидесятых годов прошлого века, так называе-
мых ватиким (“старые иммигранты”), была необходима клита (слово, которое на иврите 

                                                
34 Израиль — многонациональная и многоязычная страна. Из 32 языков, функционирующих на тер-

ритории страны, некоторые можно определить как миноритарные, а другие как языки широкой коммуника-
ции (английский, арабский, русский, французский). Описание общей языковой ситуации и политики в Из-
раиле см.: [4, 11, 13, 14].  

35 Русскоязычное население живет компактно во многих крупных городах  Израиля (Ашдод, Беэр 
Шева, Хайфа, Петах-Тиква, Нетания, Ришон Ле Сион, Ариэл, Кармиэль). 
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означает “приём”, “адаптация”, а на английский и на русский переводится неадекватно 
как absorption “абсорбция“)36. Первая конкретная мера, направленная на реализацию аб-
сорбции, было обязательное привлечение иммигрантов на специальные курсы по изуче-
нию иврита (так называемых ульпан). Сегодня, наоборот, новые иммигранты (олим) уже 
не обязаны посещать эти курсы, и поэтому процесс их ассимиляции значительно замедля-
ется. В связи с этим следует обратить внимание на соотношение, выдвинутое социологом 
Ларисой Ременник, между этими двумя волнами алии (алия это термин библейского про-
исхождения, который на иврите означает “миграция, диаспора”) 37  и терминами 
assimilation (“ассимиляция”) и integration (“интеграция”): “аssimilation is a complete 
transition from an old culture to a new one, while integration usually emerges in a form of 
biculturalism, including bilingualism. Integrative strategy implies a double cultural competence, 
flexibility and an effective situational switch between the two cultures” [8: 19]. 

Желание интегрироваться в израильское общество было намного сильнее среди ва-
тиким, которые покидали Советский Союз из-за дискриминаций и, в большинстве случа-
ев, под воздействием сионистских убеждений. Ограниченная численность этого миграци-
онного потока (в конце 80-х годов эмигрировало около 200 тысяч русскоязычных евреев) 
способствовала нормальным условиям их адаптации к труду и решению жилищного во-
проса. Что же касается последней волны олим, ассимиляция для них нежелательна и, в 
любом случае, могла бы в современных условиях оказаться довольно сложным процес-
сом. В последние годы миграционный контингент становится все более многонациональ-
ным и светским. В этом смысле Л.Ременник употребляет термин “транснациональная ди-
аспора” [8], чтобы подчеркнуть, что в Израиль все чаще приезжают люди различных на-
циональностей и их еврейские корни и религиозная мотивация все больше теряют значе-
ние. Безусловно, сказывается советское прошлое мигрантов.  

Сегодняшние мигранты— это бывшие граждане СНГ, которых привлекают лучшие 
экономические перспективы, динамичность общества и присутствие в стране крупной 
русскоговорящей общины. Для них русских язык выполняет, в первую очередь, роль лин-
гва франка. Усиление позиции этой общины привело к увеличению ее веса и значимости 
в израильском обществе, к усилению политической активности и распространению пред-
принимательской деятельности в некоторых сферах, как например, в сфере медицинских, 
юридических и других профессиональных услуг, туризма и культуры. Наиболее ярко это 
отразилось в жизни двух русскоязычных общин— городах Петах-Тиква (Тель-Авив) и 
Брайтон-Бич (Нью-Йорк). 

Анализ русского лингвистического ландшафта города Петах-Тиква 
Петах-Тиква (в переводе на русский язык “Врата Надежды”), город с населением 

около 200 тыс. жителей, находится в северо-восточном пригороде Тель-Авива и обладает 
мощным промышленным высокотехнологическим сектором. В городе компактно прожи-
вает довольно крупная русскоязычная община (20% жителей), для которой характерна ус-
тановка на двуязычие. Для поколения ватиким русский стал уже вторым языком, в то 
время как для олим создалась возможность поддерживать прежные культурные обычаи и 
занимать достойное место в общественном пространстве. В последние двадцать лет рус-
скоязычные граждане открыли многочисленные предприятия, продуктовые и книжные 
магазины, медицинские центры или центры разного вида услуг, что свидетельствует об 
активности общины и важности русского языка. Такой пестрой картины не было в вось-
мидесятых годах. Особенно на уровне bottom-up заметно присутствие русского языка на 
центральных улицах этого города. Впрочем, в самом Тель-Авиве, на базаре Кармель, рус-
ский не уступает арабскому и ивриту. Русскоязычное население относится в основном к 
среднему классу, и люди чаще всего работают в коммерческой сфере или в сфере разно-
бразных услуг— от бытовых, транспортных, туристических, до медицинских и других 
профессиональных, что можно заметить даже на уличных вывесках.  

                                                
36  Например, существует правительственный орган “Министерство абсорбции” (на английском 

Ministry of Immigrant Absorption). 
37 Полное описание истории разных волн миграционного притока в Израиль можно найти в [15: 382–

411]. 



196  III. DYNAMICS OF LANGUAGE SITUATIONS IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD 
У русскоязычного населения есть своя радиостанция РЭКА, они смотрят телевизи-

онные передачи на русском языке (по спутниковым и израильским каналам), везде про-
даются местные газеты и журналы на русском языке38. Они могут покупать продукты 
русской кухни, товары снабжены пояснениями на русском языке.  

Не имея статуса официального языка, русский не является обязательным языком 
образования. Тем не менее, существуют курсы для изучения русского языка как ино-
странного или как родного. В последние годы, как отмечает Белла Котик-Фридгут, моло-
дежь менее ориентирована на изучение русского в школе и изучает в качестве иностран-
ного европейские языки или арабский [13: 11]. 

Несмотря на присутствие некоторых clusters, то есть ниш использования русского 
языка, в  условиях ослабления нового миграционного потока39, переход молодежи на ив-
рит в будущем предполагает вытеснение русского языка из сферы семейного общения 
[11], но даже в этой сфере не гарантировано его полноценное использование. Как отмеча-
ет Ременник, только 66,5% дома говорят на чисто русском языке, 22,5% немного смеши-
вают русский с ивритом и 9% (в большинстве случаев это люди молодого возраста) гово-
рят на так называемом HebRush [8: 29]. 

  Русскоязычные политические деятели города Петах-Тиква обвиняют своих сооте-
чественников в безразличии к муниципальной политике. Община там достаточно боль-
шая (40.000 членов), и это дает возможность звучать русскому голосу в управлении го-
родскими делами, но на данный момент в горсовете из 25 депутатов— лишь двое «рус-
ских». «Наши люди предпочитают работать в день выборов, а не голосовать», — горько 
замечает Алекс Клинштейн, представитель партии Наш дом Израиль40.  

Анализ русского лингвистического ландшафта в Брайтон-Бич 
Перейдем теперь к анализу другой миграционной общности, на этот раз на другой 

стороне океана. Исследование было проведено осенью 2008 г. в районе Брайтон-Бич, рас-
положенном в Кони-Айленд, на юго-востоке от Нью-Йорка, где с семидесятых годов 
прошлого века стала образовываться компактная русскоязычная община. Из трех мил-
лионов русскоязычных иммигрантов в США, около полутора миллиона сегодня живет в 
штате Нью-Йорк, составляя 8% населения этого города [6]. 

70% представителей общины это русские, украинские или вообще русскоязычные 
евреи, несмотря на то, что только ограниченное число этих людей в свое время эмигриро-
вало, чтобы вести исконно еврейский образ жизни. То, что было отмечено по поводу Из-
раиля, соответствует и характеру еврейской иммиграции в США. Постсоветский мигра-
ционный поток становится все более многонациональным, теряя религиозный характер 
[2: 24]. Как утверждает один информант Виталий (44 года): “In Russia we were Jews, in 
America we are Russians” [6:184]. 

Первый элемент, сближающий Брайтон-Бич с русскоязычной общиной в Петах-
Тиква, — это сходный лингвистический ландшафт. Здесь улица, из-за обилия ресторанов 
и русских магазинов, тоже пестрит надписями на русском языке. Двуязычные или только 
русские знаки придают этому уголку Америки определенный этнический характер, так 
что у всякого приезжего из России создается иллюзия, что он находится у себя на родине. 
Не случайно первые эмигранты назвали Брайтон-Бич “Little Odessa” или “Little Russia by 
the sea”. Культурная жизнь этой общины очень активна: в театрах и клубах чередуются 
спектакли и выступления русскоязычных артистов и музыкантов, активно посещаются 
многочисленные книжные или музыкальные магазины, где русская музыка очень попу-
лярна. В киосках продаются газеты и журналы на русском языке, во всех магазинах рабо-
тает русскоговорящий персонал.  

                                                
38 Некоторые названия журналов: «Вести», «Эхо недели», «Глобус». 
39 На самом деле в последние годы русскоязычный миграционный поток в Израиль заметно умень-

шился [7]. 
40 Партия праволиберальной направленности «Наш Дом Израиль» сегодня третья в стране и ее осно-

вал в 1999 г. сегодняшний  Министр иностранных дел Израиля, выходец из Молдавии, Авигдор Либерман. 
Более подробно в статье: Гольденштейн А. Петах-Тиква: «русские» рабочие игнорируют «своих» полити-
ков,  http://izrus.co.il/obshina/article/2008-09-29/2142.html. 
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Судя по указателям и объявлениям, как в Петах-Тиква так и здесь, категорию знаков 
лингвистического ландшафта можно определить как bottom up. На русском языке предла-
гаются туристические и другие профессиональные услуги, продаются различные товары 
(продукты, мебель, парфюмерия) как на рынке, так и в разных частных магазинах, откры-
тых в большинстве случаев в семидесятые годы для удовлетворения нужд русских клиен-
тов. Очень широко развита сфера медицинских услуг. Так, в главной больнице района 
(Coney Island Hospital) отмечается большой спрос на двуязычный персонал. Выбор языка 
определяется на основе типологии пациента или клиента структуры. Если это клиника 
для пожилых людей, тогда обязательно требуется русскоговорящий персонал, поскольку 
пожилые иммигранты скорее всего не говорят на английском языке. А если это спортив-
ный центр, то, наоборот, молодой клиент прекрасно объясняется на английском, и ему 
русский персонал не нужен. В таких помещениях отсутствуют надписи и объявления на 
русском языке.  

Отсутствие юридического статуса русского языка в Израиле, а тем более в США, 
где русский, несмотря на сплоченность общин, является миноритарным языком, опреде-
ляет его присутствие только на уровне bottom up. Вклад политических деятелей мог бы 
быть более существенным в улучшение значимости русского языка и культуры. Алек 
Брук-Красный, первый из русских евреев, живущих в Брайтон-Бич и выбранный от демо-
кратической партии в Ассамблею Штата Нью-Йорк (New York State Assembly), выдвинул 
проект «Брайтон — наша гордость»41, который, скорее всего, направлен на решение раз-
ного рода муниципальных вопросов. 

Второй элемент, сближающий этот контекст с израильским,— это как раз диастра-
тическое распределение двуязычия. Использование русского языка преобладает среди 
пожилых эмигрантов или людей среднего возраста, которые смогли с самого начала соз-
дать себе свой маленький русскоязычный мир и жить в среде своей родной культуры. 
Они не знают английского, их лексический и фразеологический запас минимален. А мо-
лодые люди не открывают магазинов или предприятий в Брайтон-Бич, для них Нью-Йорк 
— это будущее, а Брайтон-Бич не более чем ностальгическая родина старого поколения. 
Один наш информант (Дмитрий, 27 лет) утверждает: “B.B. is a cartoon of Russia. The stores 
are too Russian, you can’t find them in Russia anymore. It hasn’t changed since the 1970’s. It is 
like a museum” [6: 178]. 

В США, несмотря на англоцентричную языковую политику, не предусматривалось 
интенсивное обучение доминирующему языку как в Израиле. В результате, тот слой на-
селения, которому не всегда удается выучить новый язык, остается обреченным на изоля-
цию. Молодые иммигранты или второе поколение последних волн иммиграции, наобо-
рот, уже вышли из ограниченного мира Брайтон-Бич, они занимаются поисками новых 
профессиональных возможностей, которые достигаются только при знании английского 
языка. Родители предпочитают выбирать для детей англоязычное обучение и исключи-
тельно могут направлять их в так называемые «субботние школы», но это только раз в 
неделю. 

Подобное явление отмечается и среди иммигрантов последней волны в Израиле. 
После того как ульпан, уроки по ивриту, стали не обязательными, уже немолодые рус-
скоязычные иммигранты потеряли интерес к его изучению, и таким образом они автома-
тически лишились доступа к квалифицированным профессиям и к полноценной культур-
ной жизни страны. Они стали даже проявлять снобизм по отношению к израильской 
культуре, которую считают примитивной по сравнению со своей родной культурой. С 
одной стороны, принудительная абсорбция ватиким приводила к потере родной русской 
культуры, а с другой— давала им большие шансы на социальное развитие,— цель, дос-
тичь которую сегодня для олим намного сложнее. С этой точки зрения достаточно хоро-
шо объяснимы нынешние трудности взаимопонимания между русскоязычными имми-
грантами разных волн иммиграции в Израиле. 

Последний признак, сближающий две общины, это распространение смешанных 
языков у молодых иммигрантов. Эти особые формы речи называются по-разному: 

                                                
41 Программу можно найти на сайте: http://www.brookkrasny.org/ru/program_ru.htm 
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Runglish42, Hebrush, иврус, то есть «иврит после инфузии русских слов». По словам Нелли 
Гутиной, русскоязычной журналистки и писательницы из Тель-Авива, «русский язык в 
Израиле — это мутант, точно так же как мутантами являются его носители»43. Переклю-
чение или смешение кода — это «способ информационного комфорта» (Н.Г.), который 
может себе позволить только билингв. Последняя миграционная волна характеризуется 
прагматическим подходом к выбору языка: главным не всегда является соблюдение норм 
культуры речи, а успешное достижение коммуникативной цели. 

Можно было бы долго рассуждать о судьбе смешанных идиомов, используемых в 
молодежном сленге, но возможности прогнозирования их будущего связаны прежде всего 
с эволюцией русскоязычных общин. 

Заключение 
При горизонтальном (то есть синхронном) анализе разных контекстов русскоязыч-

ной диаспоры, взгляд на лингвистический ландшафт определенной территории или горо-
да позволяет выявить некоторые закономерности, типичные для последней миграционной 
постсоветской волны. 

Брайтон-Бич и Петах-Тиква сформировались как русско-еврейские или украинско-
еврейские общины и, в ходе наплыва разных миграционных волн, превратились в муль-
тиэтнический контингент, для которого русский язык выполняет роль лингва франка и 
религиозность уже не имеет первичного значения. Число членов общины, их компактное 
проживание, а также их предпринимательская активность позволили создать своего рода 
внутренный мир, в котором старые мигранты последней волны могут найти убежище, а 
иногда и комфортную изоляцию от недоступного им доминирующего языка и от новой 
культуры.  

Конечно, судьба русского языка в этих общинах во многом определяется выбором 
его молодых носителей. Как было показано выше, двуязычие очень четко распределяется 
на диастратическом уровне в обеих общинах. Главный вопрос состоит в том, что вытес-
нение русского языка в семейной сфере происходит при отстутствии языковой политики 
защиты языка для так называемых heritage speakers (детей иммигрантов). Результатом 
растущего интереса к доминирующему в стране языку, который преобладает в сфере об-
щения молодежи и обучения в школе, является в лучшем случае смешанный язык, очень 
редко сбалансированное двуязычие.  

Анализ лингвистического ландшафта в этих общинах показал их автономию в неко-
торых отраслях занятости, необходимых для существования внутренней жизни общины, 
но не распространяющих свое влияние на управление территорией.  

Нежелание молодых поколений участвовать в развитии русского языка и культуры 
вне семейного круга не открывает пока новых перспектив во внутренней жизни этих об-
щин, но тем не менее подтвержает характер мультилингвизма и мультикультурализма 
общества, в котором сегодня действуют постсоветские диаспоры. 
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BILINGUALISM AND MIGRATION IN DIFFERENT RUSSIAN SPEAKING SETTINGS 

Monika Perotto (Italy, Bologna) 
The aim of this research project is analyzing contemporary Russian speaking communities in 

different social and linguistic settings in order to identify divergent or common features, concern-
ing language maintenance vs decay, group integration (or assimilation) vs insertion without inte-
gration. The method of Linguistic Landscape, which is here applied to these two settings, gave 
interesting results. The same survey has been developed in Brighton Beach  (New York, USA) 
and Petah-Tiqwa (Tel Aviv, Israel) in order to focus on the vitality of Russian language in these 
areas. The settings showed very interesting similar linguistic attitudes, the presence of Russian 
language at the bottom up level and the diastratic distribution of this language in different age 
groups, with bilingualism and code mixing more developed between the youth. Russian Jewish 
migration is evolving to a transnational model, whose typical characteristics are pragmatic lin-
guistic and non religious attitudes. 

Г. П. Пилипенко 
Россия, Москва 

ДИНАМИКА ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ВОЕВОДИНЕ (СЕРБИЯ) 

Регион, известный сегодня как Воеводина, на протяжении веков являлся перекрёст-
ком культур. Южные славяне заселяют эту территорию с VII в. Венгерские племена пере-
кочевали на эти земли в X–XI вв. Эта область долгое время являлась пограничной: снача-
ла Венгерского королевства с Болгарским царством, затем с Византией (при этом область 
неоднократно переходила из рук в руки), с XII в. — с Сербией. О присутствии славян на 
этой территории свидетельствуют топонимы: Versec, Kanyiza [3: 245], Toplica, Moravica, 
Zemun, Slan kamen [2: 40]; а также упоминания славянских имён в венгерских документах: 
жупаны Радован и Вид в Бачке и Среме в документах XI в., чиновники Торонталской жу-
пании XV века Новак, Владислав, Влатко [2: 50, 74]. Сербские и венгерские ученые отме-
чают континуитет как сербов, так и венгров на этих территориях в эпоху средневековья 
[1: 43, 50, 58; 4: 49, 107]. Стоит заметить, что сербы расселялись далеко на север от со-
временной границы края. Развитие отношений между соседними венгерским и сербским 
королевствами (можно вспомнить династические браки: дочь сербского жупана Уроша 
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Илона была женой венгерского короля Белы II; сербский король Драгутин был женат на 
Каталине, дочери венгерского короля Иштвана V [4: 107]) способствовало заселению это-
го малолюдного края сербами, как знатного происхождения, которые получали здесь зем-
ли, так и простыми крестьянами. Таким образом, население уже в ту пору было смешан-
ным [1: 68], что должно было привести к зарождению венгерско-сербского двуязычия [6: 
78]. В этот период в сербский язык проникают некоторые венгерские слова bir (biro 
‛судья’), herceg (herceg ‛герцог’), rusag (orszag ‛страна’), sarkan (sarkany ‛дракон’, ‛змей’), 
Uros (Урош — имя собственное от венгерского ur ‛господин’) [10: 13]. 

Многочисленные миграции вызвала турецкая военная экспансия: венгерское насе-
ление (вместе с некоторым количеством сербов и хорватов) переходит в северные облас-
ти; сербы, бежавшие из занятых турками земель, получают возможность поселиться в 
этом крае для охраны венгерско-турецкой границы [2: 103, 104; 7: 84]. Именно на этих 
землях строится оборонительная линия короля Матиаша с замками Варад, Бач, Ковин, 
Илок. Венгерские документы середины XV в. фиксируют увеличение сербских топони-
мов и имён собственных в Воеводине. В основном эти переселенцы по происхождению 
были из центральной и южной Сербии [1: 65–67]. В период с середины XVI и до конца 
XVII вв. южные и центральные земли венгерского королевства (включая Буду, Пешт, 
Эгер, Эстергом) оказываются в составе Османской империи. Последовала новая волна 
переселения сербов, а вместе с ними греков, македонцев [4: 134]. Так, если ещё в 1522 г. 
город Бач и его окрестности считались венгерскими: многочисленные венгерские фами-
лии крестьян, зафиксированные в переписи, подтверждают этот факт (Ач, Борош, Надь, 
Сентмихай, Сабо, Ловаси и т. д.), то в переписи турок, проведённой в 1550-х гг., встре-
чаются только славянские имена (Богдан, Вук, Новак, Радоша, Платовиты и т. д.), что 
говорит об увеличении численности южных славян [6: 194]. Исследователи отмечают, что 
в турецкой армии самих турок было немного, в основном преобладали славяне-
мусульмане из Боснии, Сербии [11: 534], поэтому турецкие слова могли проникать в вен-
герский язык через посредничество сербского языка: славяне произносили турецкие слова 
по-особому, что и отразилось на фонетическом облике турецких заимствований в венгер-
ском языке: erszeny ‛кошелёк’, doboz ‛коробка’, csizma ‛сапог’, csarda ‛корчма’, dohany 
‛табак’, bogracs ‛котёл’, betyar ‛бетяр’, ‛разбойник’. Сербский язык в это время становит-
ся своеобразным lingua franca в области среднего течения Дуная, во-первых, из-за чис-
ленности сербов и широкой территории их расселения (эта область отмечается на авст-
рийских и турецких картах как Raczorszag [2: 228]), во-вторых, из-за экономической спе-
цифики края: сербские торговцы занимались разведением скота, выращиванием овощей, 
табака [2: 234]. Турецко-австрийские войны, эпидемии, освобождение страны, последо-
вавшее за этим восстание Ракоци, приводят к очередным массовым миграциям. Славяне-
мусульмане уходят вместе с турками, эти земли практически пустеют. Влияние турецкого 
языка прекращается. 

В 1690 г. происходит переселение большого числа сербов с территории Османской 
империи на только что освобождённые земли Воеводины. Сербское духовенство и солда-
ты получают привилегии, на этих землях развивается сербская культура нового времени. 
Помимо церковнославянского языка сербской редакции и сербского разговорного языка, 
получают распространение церковнославянский язык русской редакции и русский язык 
(связи с Россией проявляются также в том, что сербы отправляются на учёбу в Россию, из 
России поступают учебники, приезжают учителя; в середине XVIII в. часть воеводинских 
сербов переселяется в Новороссию). С течением времени вырабатывается язык гибридно-
го типа — славяносербский язык, сочетающий в себе элементы перечисленных выше 
идиомов, чаще всего в произвольной форме. 

Кроме сербов австрийское правительство поощряло переселение на эти земли нем-
цев из Германии, словаков, русин. Вена рассматривала венгров как не совсем благона-
дёжных подданных, поэтому препятствовала заселению ими края. Когда эти запреты бы-
ли отменены, последовало несколько волн венгерской миграции. В 1750 г. заселяется То-
пола, в 1751–1753 гг. — Суботица, Баймок, Чантавир, в 1782 г. — Чока, в 1784 г. — Ите-
бей, в 1785 г. — Фекетич. Венгры-переселенцы происходили из разных мест, поэтому в 
разных населенных пунктах до сих пор сохраняются реликты исходных диалектов: в Сен-
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те и Тополе — палоцкий диалект, задунайский — в Бездане, Куле и Дорослово, секей-
ский — в Скореновце [8: 83]. В XIX в. в регион также переселяются украинцы, чехи, бол-
гары, румыны. Благодаря миграциям сложился поликультурный социум, в котором сфор-
мировались различные типы билингвизма. Каждый народ образовывает свои культурные 
общества, церковные общины, театры, библиотеки. Отмечается, что в этот период доми-
нирует немецкий язык. Немецкие заимствования быстро вытеснили многочисленные ту-
рецкие слова, которые ещё оставались в сербском языке [2: 402]. В частности, в сербский 
язык проникают такие слова spajz ‛кладовка’, sporet ‛кухонная плита’, cigla ‛кирпич’, 
sunka ‛ветчина’, tepih ‛ковёр’ и т. д. И до сих пор воеводинские диалекты сербского языка 
отличает больший вес немецких лексических элементов. 

Постепенно отменяется особое военное положение этих земель, происходит инте-
грация в венгерскую часть монархии. Венгерский язык занимает всё больше места в 
школьных программах и в администрации. Политика мадьяризации предусматривала пе-
ревод образования и делопроизводства на венгерский язык. Поэтому в сербский язык (а 
также другие языки народов Воеводины) проникают многочисленные мадьяризмы, в ос-
новном общественно-политическая и бытовая лексика — nemes ‛дворянин’, eskut 
‛присяжный заседатель’, salas ‛хутор’, birov ‛судья’ [10: 37], varmeđa ‛область’, 
‛жупания’, jobađ ‛крепостной крестьянин’, feispan ‛главный жупан’, lovas ‛конюх’, sabov 
‛портной’, bekes ‛пальто на меху’ [9: 188–192]. Влияние сербского языка на венгерский 
язык в это время не отмечается, поскольку сербы находились в положении национального 
меньшинства. Таким образом, для населения края было характерно многоязычие, глав-
ными компонентами которого были немецкий и венгерский языки. При этом переселен-
цы, носители этих языков, происходили из разных диалектных зон. 

К концу первой мировой войны, когда решался вопрос о новых границах, в Воево-
дине проживало примерно одинаковое количество южных славян (сербы, хорваты, бу-
невцы, шокцы), венгров и немцев. Территория края в 1918 г. отошла к королевству сер-
бов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Югославия). В связи с этим изменилась и языко-
вая ситуация: сербский язык становится единственным государственным языком, венгер-
ский язык вытесняется из сфер общественного употребления. Происходит активный про-
цесс заимствования из сербского языка в языки народов края: словацкий, румынский, ру-
синский, венгерский. Кроме того, на территорию края переселяются сербы из централь-
ных и южных областей страны, носители других диалектов. Этнодемографическая ситуа-
ция, а вместе с этим и языковая ситуация, претерпевают изменения в конце второй миро-
вой войны, когда происходит депортация немцев, т. е. прекращается непосредственный 
контакт народов края с немецким языком. За этим последовала вторая волна колонистов 
из внутренних районов Югославии, в результате сербы составляют к тому времени более 
половины населения края. Согласно новому административному делению послевоенной 
Югославии эта территория становится автономным краем в составе Сербии. В конститу-
ции страны закрепляется широкая автономия, в частности прописано, что на территории 
автономного края Воеводина официальными языками помимо сербохорватского языка 
являются венгерский, словацкий, румынский и русинский. Представители национальных 
меньшинств получают возможность вести делопроизводство на собственном языке, име-
ют собственные СМИ и возможность получить образование любого уровня на этих язы-
ках (правда, речь идёт не обо всех специальностях). 

Влияние сербского языка сказывается на всех уровнях языков национальных мень-
шинств. Например, в Новом Саде венгры-школьники произносят звуки венгерского языка 
gy и ty как сербские đ и ć [5: 252]. Много сербизмов фиксируется в лексике: Nalatok is 
minden tromeszecsjeben osztjak a visakot? Azt igen, de a honorart es premijat minden honap-
ban ‛У вас каждый квартал выдают надбавку? Да, но гонорар и премию — каждый месяц’ 
[12: 32]. Очень распространены лексические и синтаксические кальки: igy szoltam neki 
(neki вместо hozza по образцу сербского языка: rekao sam mu ‛я ему сказал’), megkerdez-
tem a baratomat (baratomat вместо baratomtol по образцу сербского языка: pitao sam pri-
jatelja ‛я спросил друга’ [5: 261, 262], forgalmista (по образцу внутренней формы сербско-
го слова saobraćajac ‛регулировщик’) [12: 98]. Под влиянием сербского языка появляется 
множественное число в тех позициях, где в венгерском языке используется единственное 
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число: elmondtam az osszes titkaimat es meg sok mindent ‛я рассказал(а) все мои секреты и 
ещё много чего’ — употреблена форма множественного числа titkaimat вместо форму 
единственного числа titkomat [5: 264]. В области словообразования заметно влияние серб-
ского языка в оформлении иностранных слов delegat вместо delegatus, akcent вместо ak-
centus, kartotek вместо kartoteka, szimbol вместо szimbolum [12: 19]. 

В словацком языке также фиксируются сербизмы, например: экспрессивные слова и 
фразеологизмы: danguba ‛бездельник’, zlopamtilo ‛злопамятный человек’, otpamtiveka ‛с 
давних времён’, bez veze ‛ничего, ерунда’. Употребляются многочисленные кальки: pet-
rovska klobasa sa mi páči ‛мне нравится петровская колбаса’ (употреблён аналогичный 
сербскому глаголу sviđati se словацкий глагол páčiť sa вместо chutiť sa); ponad desať km 
‛более десяти километров’ (употреблён сербский предлог ponad вместо словацкого пред-
лога vyse) [13: 404–436]. Кроме того, проявляется влияние сербского языка на суперсег-
ментном уровне языка: для словацкого языка характерна специфическая мелодика, кото-
рая свойственна сербскому языку в Воеводине. 

Таким образом, на языковую ситуацию в Воеводине влияют миграции населения и 
изменение общественно-политического устройства. Сербский язык, долгое время испы-
тывавший влияние немецкого и венгерского языков, в современных условиях сам влияет 
на языки такого полинационального региона как Воеводина. 
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THE DYNAMIC OF LANGUAGE SITUATION IN VOJVODINA (SERBIA) 

Gleb P. Pilipenko (Russia, Moscow) 
The aim of this article is to present a linguistic situation in multinational region Vojvodina in 

Serbia. During the centuries numerous factors such as migrations and social-political transforma-
tions exerted influence on the linguistic situation in the area (collapse of Turkish and Austria-
Hungary empires, formation of Yugoslavia). Nowadays the official language in Vojvodina is 
Serb, that is the result of political transformations. It plays the role, which the German and Hun-
garian languages played in the XVIII, XIX and at the beginning of the XX centuries. The Contact 
with the Serb language (Hungarian-Serb, Slovak-Serb) is manifested at all linguistic levels. 

Екатерина Ю. Протасова 
Финляндия, Хельсинки 

ВЛИЯНИЕ ФИНСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

В проводимом исследовании сравниваются различные группы русско-финских би-
лингвов по особенностям их русского языка, находящегося под влиянием финского и 
шведского, а также других языков. Материал собирался в течение 20 лет методом вклю-
ченного наблюдения, опросов, анализа записей устной речи и письменных документов. 
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Часть наших предыдущих исследований была опубликована [1]. Проводились также 
сравнения положения русскоязычного населения в Финляндии с другими странами [2]. 

Русскоязычное присутствие в Финляндии, в силу соседства обеих стран, имеет дав-
нюю историю, связанную с религиозными, экономическими, военными, политическими 
контактами. Исследование речи тех, кто говорит по-русски как на родном языке и чьи 
финские корни существуют уже более ста лет, получило в 2009–2010 гг. подкрепление за 
счет европейского проекта, направленного на сбор документации по т. н. старым русским 
(руководитель — К. Резник). Общим для этих людей является наличие особой произноси-
тельной манеры, присутствие в речи старых наименований и оборотов, отсутствие более 
современной специализированной лексики при замене ее обобщенной и заимствуемой из 
финского языка. 

Вторая большая группа — ингерманландские финны и финны-репатрианты, полу-
чившие право на возвращение на историческую родину с 1990 г. Они приезжают из раз-
ных областей бывшего СССР, от Дальнего Востока до Эстонии, от Казахстана до Мур-
манска. Пожилые ингерманландские финны по-фински говорят без акцента, по-русски с 
небольшим, вставляют в финскую речь слова типа: всё равно (sjorano), расписание, пома-
леньку двигаемся, на Урицкого. Их финский язык, если и получивший школьное норми-
рование, то незначительное; он имеет ряд архаичных черт и испытал большое влияние 
русского языка. 

Иммигрировавшие во взрослом возрасте русско-доминантные иммигранты (среди 
них и те, кто имеет финское происхождение, и русскоязычные супруги финнов, и при-
глашенные на работу) вставляют в речь отдельные финские слова, выражения, строят не-
которые конструкции по образцу финских (например, Они сказали, что я там могу со-
трудничать, и обещали sopimus [= договор] прислать по почте; Поскольку я такая 
sanavalmis [= за словом в карман не лезу, букв. готовая к слову]; Она пыталась в этот 
фильм [= она пробовалась на роль в этом фильме]; нужно быть superkuivaksi rationaaliksi 
[= сверхсухим рационалистом]; он taiteellinen, как дитя [= склонный к артистическому 
поведению]). Приехавшие в связи с учебой отчасти попадают в эту, отчасти в следующую 
группу — в зависимости от возраста переселения. 

У некоторых молодых взрослых, выросших в постпубертатный период в Финлян-
дии, теряется чувство языка. Как нам представляется, это происходит потому, что про-
цессы, связанные со становлением самостоятельности, протекают одновременно на двух 
языках, а потребность в признании со стороны принимающего общества может быть 
осуществлена только на финском. За это ни в коем случае нельзя упрекать говорящих. В 
их речи мы отметили, например, такие высказывания: я редко когда готова провести ча-
сами и часами времени в магазинах; Не мало времени; Но лишь на два года позже услы-
шанная песня поразила и меня; Моя диета — спорт, вместе с тем что оставить все 
булки, светлый хлеб. 

Дети, выросшие в двуязычных семьях, не всегда владеют нормой. Разумеется, они 
не владеют полным объемом русской лексики, но они в общем-то привыкли преодолевать 
трудности и маскировать пробелы. Синтаксическое влияние финского и английского чув-
ствуется сильнее (Это делает наше общество хорошим местом жить; Женщины за-
ставлены работать в этих местах; Что в праздниках происходит?; Немного по-
разному, чем в Финляндии; Я получил об этом картину). В процессе овладения языком 
двуязычные дети получали недостаточно инпута (поступающего языка), причем не толь-
ко потому, что этого не хотели родители, стремившиеся к интеграции ребенка в окру-
жающую жизнь, но и, например, потому, что в силу своего характера они избегают кон-
тактов со сверстниками, а вынуждены общаться только на финском языке. 

В письменной речи молодых взрослых билингвов большинство ошибок такие же, 
как у носителей русского языка (безударные гласные, глухие и звонкие согласные и т. п.), 
однако часть слов не осознается с точки зрения этимологии, не оценивается их связь с 
другими словами (например, дедство вм. детство, воопже вм. вообще). Забавная путани-
ца происходит в окончаниях наречий, например: дважде, аналитическо, игрально. В гла-
гольном управлении достаточно устойчиво переносятся финские образцы: посмотреть из 
книги, забыть в стол (= на столе), увидел в дереве белку, надел в голову шапку. Труден 
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выбор в ситуации: написать письмо для кого-то, а не кому-то; она учила для меня или 
мне русский язык (вм. меня русскому языку). Не очень точно усвоены идиомы: Я получил 
об этом картину (= представление); Чо-то маленького выпьют; это всё редко приходит 
назад (= находит отклик, возвращается). Вероятно, носитель данного варианта русского 
языка никогда не видел их в письменном виде или правильный образ слова выпадает из 
памяти (например, сного вм. снова). Особую трудность вызывает написание и употребле-
ние интернационализмов, с формой которых билингвы лучше знакомы в латинском напи-
сании (аттакка, делают акробатию, Ейнштейн, електронный, енциклопедия, но Эуропа, 
эуро, аеропорт), зато другие не узнаются в русском слове, и тогда возникает написание 
типа инергия. Вот образец сочетания нескольких типов нарушений в одном предложении: 
Игры с детьми с соседа и походки в месте в школу хватило для то, чтобы назвать ко-
вота другом. Многим писать латиницей легче, чем кириллицей. Специфический тип ор-
фографических ошибок — использование Й вм. И после гласной, например, гостеприйм-
ство, хозяйн. Трудности со слитным и раздельным написанием слов отчасти общие с рус-
скими в России: дасихпор, так-же, так-как, как небуть, по тому-что, на-оборот, хотя-
бы и т. п. Большая проблема — паронимы (факт / фактор, обозрение / обзор), приставки 
при однокоренных словах (типа надуть, продуть, задуть). Кажется странным, что в од-
ном небольшом тексте одно и то же слово (например, который) может писаться то пра-
вильно, то с разнообразными ошибками (каторый, каторыи, которай). Поражает то, что 
уровень раскрытия темы, качество изложенного содержания при этом очень высоки; это 
не люди с дисграфией или иными нарушениями письма, а очень образованные и хорошо 
подготовленные, блестяще пишущие по-фински. Интенсивные занятия русским языком 
зачастую приводят к противоположному результату: часть случаев употребления еще 
больше путается. Для ликвидации пробелов необходимо регулярное чтение и употребле-
ние сложных случаев не только в форме упражнений корректировочного курса, но и в ре-
альном мотивированном контексте. Современная российская пресса здесь не всегда по-
могает, т. к. качество правописания оставляет желать лучшего. 

С другой стороны, интересна новая, двуязычная личность человека, выросшего в 
мультилингвальной среде. Приведем два примеры впечатлений от просмотренных филь-
мов в том виде, как они были написаны (например, названия не помещаются в кавыки — 
так принято в финских текстах): 

Мертвые души — Дословная экранизация Гогольской мировой классики. Фильм да-
же ностальгический из-за строго советского мосфильмовского стиля. Вполне всю ленту 
толком невозможно посмотреть, но лично мне она помогла, так как я одновременно чи-
тал книгу. Гогольский смех раздаётся за Тройкой! 

Обломов — В этот раз обломовщина даже более вялая чем в шедевре Гончарого. 
Только лишь появление Штолца даёт фильму живую душу. Гончаров спит по прежнему 
и Обломовка на экране в ХХ-ом веке его не тревожит. 

Молодые люди, не учившиеся в советской школе, воспитанные в большей степени 
на западных, чем на российских фильмах, тем не менее, готовы с интересом восприни-
мать экранизации русской классики. Но видят они их по-другому, это действительно 
иной взгляд на мир и на искусство, иные ценности. 

Представляется, что с психолингвистической точки зрения интересна разница меж-
ду особенностями речи ранних билингвов и теми, кто приехал в страну позже и овладевал 
ее языком в иных условиях. При этом можно заимствовать в свою русскую речь вообще 
все слова, которые успел выучить в финском, что делают некоторые малообразованные 
люди на этапе овладения языком, а позже — в определенных случаях, например, говоря о 
местных продуктах, реалиях. Интересна также речь просторечно говорящих под влияни-
ем иного языка: они используют обороты, не чувствуя, из какого языка они их взяли, пе-
ремежают английские, финские и русские слова. Однако нельзя не признать, что речь го-
ворящего по-русски будет значительно украшена, если он время от времени станет ис-
пользовать в ней (возможно, с переводом для непонимающих собеседников) красивые 
обороты финского языка, показывающие особое отношение народа к природе, социуму, 
истории. Кажется, что умеренное и оправданное употребление заимствований сделает 
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речь в большей степени соответствующей ее нынешней форме существования вне России 
и подтвердит уважение к культуре принимающей страны. 

В Финляндии предпринимаются усилия для поддержки и сохранения русского язы-
ка у дошкольников и школьников, однако пока еще не выработано эффективных средств 
для достижения результата в тех случаях, когда на начальном этапе уроки русского языка 
проводились нерегулярно [3]. В этих условиях обучение русскому языку сочетает в себе 
черты русского как родного и русского как иностранного. 
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THE INFLUENCE OF FINNISH ON RUSSIAN 

Ekaterina Yu. Protasova (Finland, Helsinki) 
Research presented concerns individual, group and general markers of the Russian language 

use among the native or near-native speakers of Russian living in Finland. Peculiarities of Rus-
sian spoken actually in Finland are classified and explained. The groups of speakers are charac-
terized through their language. The article summarizes the main linguistic and sociolinguistic pa-
rameters of Russian-speaking communities in Finland. Among specific subjects of this chapter 
are such problems as lexical borrowings, phonetic interference, differences between older and 
newer generations of Russian-speaking immigrants. It is argued that Russian in Finland repre-
sents a particularly interesting case for sociolinguistic theory, since all known types of bilingual-
ism can be found, with significant variation according to generation, origin, and other parameters. 

А. И. Фатхутдинова 
Россия, Башкортостан, Уфа 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ  
В БАШКОРТОСТАНЕ 

Этноязыковая ситуация — одна из главных составляющих при проведении языко-
вой политики и определении статуса языков в том или ином государстве. В последнее 
время в российской публицистике, а также и в научной среде культивируется мнение о 
том, что языковая ситуация в республиках Российской Федерации очень быстро меняется. 
Опираясь на современные теоретические разработки в области изучения языковых ситуа-
ций, мы придерживаемся мнения о том, что языковая ситуация в том или ином регионе 
складывается десятилетиями и бывает в той или иной мере устойчивой [3: 5]. В то же вре-
мя она, несомненно, подвергается определенной эволюции в соответствии с изменениями 
в этническом составе населения. Языковая ситуация любого региона является динамич-
ной, она изменяется во временном плане и по содержанию в зависимости от социально-
исторических условий, языковой политики и других факторов. 

В данном докладе на основе широкого круга источников и материалов переписей 
населения предпринята попытка изучения динамики этноязыковой ситуации в Республи-
ке Башкортостан с 1920-х гг. до Всероссийской переписи населения 2002 г. В 1926 г. на-
селение Башкирии составило 2665836 чел., из них 1064707 чел. или 39,9% — русские. 
Численность башкир насчитывала 625845 чел., при их доле в составе населения республи-
ки 23,5%, татар — 461871 (17,3%). В переписи 1926 г. были зафиксированы также миша-
ри — 135960 чел. (5,3%) и тептяри — 23290 чел. (0,8%), абсолютное большинство кото-
рых в последующих переписях были включены в состав татарского населения республи-
ки. Таким образом, татары, мишари и тептяри вместе взятые составляли в Башкирии 
23,3%, то есть примерно такую же долю, что и башкиры. В этническом составе населения 
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республики были представлены также чуваши — 3,2%, марийцы — 3,0%, украинцы — 
2,9% и другие национальности [2: 135]. 

Языковая и этническая идентичность совпадали. Но были и некоторые исключения. 
Например, среди башкир более половины (53,8%) признавали родным язык своей нацио-
нальности, а 46% — татарский. Из 135960 мишарей, проживавших в Башкирии, 128 897 
чел. (94,8%) в качестве родного языка отметили татарский, а башкирский язык в качестве 
родного признали 6885 чел. (5,1%). Доля тептярей, признавших родным татарский язык, 
оказалась еще выше — 98,5%, а доля считавших своим родным языком башкирский со-
ставила всего 0,6% (144 чел.). Впоследствии мишари и тептяри, оказавшиеся в инонацио-
нальном окружении, растворились среди татар и башкир и официально были включены в 
состав этих народов. 

Татарский язык, в качестве родного, называло 4% удмуртов, 2,1% марийцев, 1,3% 
чувашей. Таким образом, число лиц, считавших родным языком татарский, составило в 
середине 1920-х гг. 902 122 чел., или 33,8% населения Башкирии, башкироязычных — 
12,9%. Согласно данным статистики, почти половина населения республики (46,5%), по-
мимо своего родного языка, свободно владела одним из языков народов бывшего СССР. 
За межпереписной период увеличилось число людей, свободно владеющих русским язы-
ком. К 1989 г. в Башкирии свободно владели русским языком 78,5% башкир, 83,4% татар, 
86,7% чувашей, 76,5% марийцев, 93,0% украинцев, 96,3% мордвы, 64,4% удмуртов, 
97,7% белорусов, 96,6% немцев, 98,2% евреев. В качестве родного, русский язык назвали 
1774,1 тыс. чел. (из них 227,9 тыс. чел., или 13%, — нерусской национальности), 1736,0 
тыс. чел. считали русский вторым языком, которым они свободно владеют. Таким обра-
зом, русским языком владело 3511,0 тыс. чел., или 89,0% населения Башкортостана. Уме-
стно упомянуть, что, согласно данным переписи населения 1989 г., из 863,8 тыс. башкир 
родным языком считали башкирский 645351 чел., — 74,7% или 16,4% населения респуб-
лики. 178,4 тыс. башкир (20,7%) назвали своим родным татарский язык, 39,7 тыс., или 
4,6%, — русский [1: 55]. Как показывают данные переписи населения 2002 г., среди баш-
кир в республике, более 103,6 тыс. чел. в качестве родного отметили русский язык, что по 
сравнению с переписью 1989 г. на 63,9 тыс. чел., или 2,6 раза больше . 

Можно сказать, таким образом, что и в настоящее время население Башкортостана 
многоязычно и в основном привержено своему родному языку. Но при этом для всех без 
исключения национальностей республики характерен рост абсолютной и относительной 
численности людей, владеющих русским языком. 
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PECULIARITIES OF THE DYNAMICS OF THE ETHNOLINGUISTIC SITUATION  
IN BASHKORTOSTAN 

Aygul I.. Fatkhutdinova (Russia, Ufa) 

Resting upon the modern theoretical elaborations in the study of linguistic situations, we hold 
the opinion that the linguistic situation in this or that region is formed during the decades and can 
be more or less stable. At the same time it undoubtedly undergoes certain evolution in accordance 
with the changes of its surroundings and in the ethnic structure of the population. Linguistic 
situation of any region is dynamic. It changes in the course of time and according to social and 
historical conditions, linguistic policy and some other factors. At present the population of Bash-
kortostan is multilingual and it is basically attached to its native language. But for all that number 
of people knowing the Russian language is growing among all the nationalities of the republic 
without exception. 
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Victoria S. Ferenc, Magdalyna G. Shera 
Hungary 

HISTORICAL CHANGES AND THE STATUS OF LANGUAGES:  
THE CASE OF HUNGARIANS IN THE CARPATHIAN BASIN 

More than 90% of the world’s approx. 15 millions Hungarian live in the Carpathian Basin, 
where at the present almost all the states have Hungarian nation among their population. 

The term Hungarian national minority in the Carpathian Basin does not exist until 1920 
(the Treaty of Trianon), since the given geographical unit (and its population) was entirely the 
part of Hungary. Nevertheless, due to the twentieth century peace treaties and the new state for-
mation after the collapse of the Soviet Union, Czechoslovakia and the former Yugoslavia, ethnic 
Hungarians have come to live in eight different countries of the Carpathian Basin. 

At the moment the number and the location of Hungarians in the Carpathian Basin is the 
following: 10 millions in Hungary, 40–90 thousands in Austria, 521 thousands in Slovakia, 163 
thousands in Ukraine, 1437 thousands in Romania, 290 thousands in Serbia, 17 thousands in 
Croatia and 6 thousands in Slovenia [3]. 

Map 1. Hungarians living in the Carpathian Basin [4] 

During the twentieth century state borders in the Carpathian Basin have been changed 
several times. According to political changes, the official language had also varied from time to 
time, so the population experienced several country- and (at the same time) language-change, 
without moving anywhere. 

It would be a difficult task to analyse the historical changes of all the states where ethnic 
Hungarians live within a common framework, however, we can distinguish three periods in the 
history of the Carpathian Basin, when all the mentioned states were under the authority of the 
same political entity: 

1. There were times (until 1918) when the territory of the states partly or totally had be-
longed to the Austro-Hungarian Monarchy; 

2. After the Second World War the region (with the exception of Austria) became the part 
of the Soviet Era; 
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3. From the beginning of the 1990-es, countries of the Carpathian Basin gradually turned 

to the European and North Atlantic integration; 
In our paper we would like to show the effect of the mentioned political changes on the 

prestige and status of languages in this multinational, linguistically and culturally colourful re-
gion of Europe. 

Since language policy is a systematic, rational and theoretically founded social activity 
(typically managed by official organs), which has the aims to support or to change the linguistic 
dimensions of the environment in which we live, it has serious effects on peoples’ language use 
[3: 17]. Language policy (and language planning) determines the language of instruction in all 
the level of education, the compulsorily taught foreign languages, further on it defines which 
language(s) can or cannot be used in different spheres of social life. 

Language policy can have an especially emphasised role in an ethnically and linguistically 
colourful territory like the Carpathian Basin. In such a diverse region language policy can toler-
ate, support or even prohibit the use of languages, and by doing that it can have significant role 
in the formation of the present position and the future of the given languages [2]. 

In the next part of our paper we will take under investigation the effect of the above-
mentioned historical periods and their language policy on the Hungarians living in the Carpa-
thian Basin. 

1. Nation and language policy in the Austro-Hungarian Monarchy 
The Austro-Hungarian Monarchy was a special dual state made up due to the Compromis 

of 1867 between the Hungarian Kingdom and Habsburg Empire. In terms of languages it was 
natural, that the languages of the Monarchy’s two dominated nations (German and Hungarian) 
have had a powerful effect in the region. However, the Monarchy has been a clear multilingual 
state in which fourteen languages were officially recognised. The language policy of the Monar-
chy appeared in the “National Law” (1868) which defined that the language of legislation and 
the highest authorities is Hungarian, but laws should have been published in the languages of 
other nationalities too. The Law had provisions on the right of the use of national languages in 
education and in administration, if in the given region the ratio of the nationality was above 
20%. However the new Law had several stipulating features for the development of nationali-
ties, its implementation was problematic, since the regions had been formed so as that the ratio 
of the nationality did not leave the 20% threshold. 

Apart from the Law, several statutes and regulations referring to the sphere of education 
serve the language policy of Hungary, which main aim was the strengthening of the Hungarian 
language. Schools with Hungarian language of instruction were opened with the aim of homog-
enisation and assimilation. As far as higher educational area is concerned, besides the traditional 
Latin, German and (more rarely) Hungarian were dominated. 

At the end of the 19th century as a consequence of the Hungarian language-in-education 
policy language shift (partly on voluntary bases) among nationalities were significant: between 
1880 and 1910 the number of people with Hungarian mother tongue raised from 6,1 millions to 
9,9 millions, their ratio from 44,8% to 54,4%. Besides demographic factors, the language policy 
of the state obviously had effect on this change. 

Table 1. Native language distribution of Hungary’s population, 1880–1910 [6: 49] 

1880 1900 1910 Native  
language person % person % person % 

Hungarian 6165455 44,8 8651520 51,4 9944627 54,4 
German 1788232 13,1 1999060 11,9 1903357 10,4 
Slovak 1790485 13,0 2002165 11,9 1946357 10,7 
Romanian 2323794 16,9 2798559 16,6 2948186 16,1 
Ruthenian 342354 2,5 424774 2,5 464270 2,5 
Croatian 191432 1,1 194808 1,1 
Serbian 

613394 4,5 
437737 2,6 461516 2,5 

Other 714889 5,2 333008 2,0 401412 2,3 
Total 13749603 100,0 16838255 100,0 18264533 100,0 
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2. Hungarians in the Soviet Era 
After the Second World War every state of the region (with the exception of Austria) be-

came the part of the Soviet Era. Minorities had to face an assimilation policy hidden as the 
obligatory internationalist propaganda [1: 314]. 

During these years the Hungarian community managed to maintain or to form their educa-
tional system, where the medium of instruction remained Hungarian. So, the Hungarian lan-
guage was present in the civil sphere, primarily in education and in cultural life, however Rus-
sian language was taught obligatorily in secondary and tertiary education, which was the lan-
guage of the enormous Soviet Union and the socialist cooperation. Knowledge in Russian be-
came the prerequisite of vertical and horizontal mobility. German language gradually was 
pushed into the background, it was taught only as a foreign language with not so effective meth-
ods. Hungarian language was used in higher education only in the territory of Hungary (and in 
some Universities in the western part of Romania). As a consequence of the language policy 
Hungarians and other national minorities had became undereducated in comparison with Rus-
sians. On Figure 1. we can see the case of Ukraine, where still Russians are the most educated 
nation, while Hungarians have only the last but one position. 
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Figure 1. The ratio of having higher educational degree among the main nationalities  

of Ukraine based on 2001 national census44 
3. European and North Atlantic integration 
After the collapse of the Soviet Union, every state where Hungarians are living started a 

new life based on democratic standards. When minority rights started broadening in Central 
Europe, minority Hungarians had the chance to improve their educational system. Besides the 
existing pre- and secondary school system, they had possibility to organise own (non-state) uni-
versities in the neighbouring states of Hungary (Romania, Slovakia, Ukraine, Serbia, Croatia 
and Slovenia). At these universities the language of instruction (partly or totally) had become 
Hungarian. Besides this several subjects are taught through the medium of the state language, 
and English medium education is becoming more convenient. 

Nevertheless parallel to minority ambitions in education, young states started to build na-
tion-state. Analysing visible sights of the state language policy (appear in press releases, inter-
views, ministerial statutes) we can catch out the real nature of the policy, which has the priority 
of strengthening the status of the state language, widening its functions, even if it means the re-
striction of other languages. In this process education plays an important role. 

                                                
44 Source: http://www.uncpd.kiev.ua/ucipr/ukr/stat/census/01.php. 
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From the beginning of the 1990-es, countries of the Carpathian Basin gradually turned to 

the European and North Atlantic integration. This political change caused the change of domi-
nance of foreign languages too: studying English became more and more important; however 
German and Russian language had loose their previous position in the sphere of education. 

To sum up we can establish that the status and usage of languages in the Carpathian Basin 
have always been determined by the actual political power within the majority-minority dimen-
sion. The language of the political power has had an emphasised status, while languages of other 
nations were not prohibited, but were restricted to the sphere of culture, education and private life. 

Political changes had effects not only on the status of languages, but also on the ethnic 
content of the region. As a consequence the number of Hungarians in the Carpathian Basin has 
declined in the second half of twentieth century: 

Table 2. Decline of Ethnic Hungarians in the Carpathian Basin [6: 5] 

Hungarians Number Percentage 
1941 12.221.000 50,0 
1991 12.843.000 42,5 
2001 11.706.000 39,7 

Finally, we should see from the paper that language policy is a reflective activity, having 
both benefits and costs depending on which side we are. For a nation, like Hungarians, who had 
stood on both sides, it can be a lesson taking into consideration when revising its own language 
policy towards national minorities. 
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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЯЗЫКОВУЮ СИТУАЦИЮ:  
ПРИМЕР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 

Ференц Виктория, Шера Магдалена (Венгрия) 
Во всех странах Центральной Европы живут венгры (в Венгрии — 10 млн., Австрии — 

33 тыс., Словакии — 566 тыс., Украине — 163 тыс., Румынии — 1625 тыс., Сербии — 345 
тыс., Хорватии — 25 тыс. и Словении — 8,5 тысяч). Современная территория этих стран 
до 1918 г. полностью или частично входила в состав многонациональной Австро-Венгрии. 
В системе высшего образования этих территорий (наряду с латинским) преобладали языки 
двух доминирующих народов империи: немецкий и (позже) венгерский. Знание немецкого 
языка было естественным для каждого интеллигента в этом регионе. 
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После мировых войн уже независимые страны Центральной Европы (кроме Австрии) 
стали социалистическими республиками. Во всех вузах этих стран преподавание велось на 
национальных языках, и в каждой школе, в каждом университете изучался русский язык 
как общий язык стран социалистического содружества. Владение русским языком было 
одним из условий мобильности (как по вертикальной, так и горизонтальной оси). Немец-
кий язык стал иностранным, который изучали не столь активно. Венгерский как язык 
высшего образования использовался только в Венгрии (и в нескольких вузах в западной 
части Румынии). 

С начала 1990-х гг. все эти страны изменили курс с Востока на Запад и начали инте-
грацию в ЕС и НАТО. Смена политического направления привела к серьёзным изменени-
ям и в высшем образовании. Вместо русского языка во всех странах изучают английский 
язык. С расширением прав национальных меньшинств в большинстве стран Центральной 
Европы (в Румынии, Словакии, Украине и Сербии) венгерская община открыла свои част-
ные вузы. В этих учреждениях преподавание ведется в основном на венгерском, но, как 
правило, несколько предметов читают на государственном и английском языках, то есть, 
для венгров стран Центральной Европы, наряду со знанием государственного языка своей 
страны, является важным и владение английским. Про изучение немецкого и русского 
речь практически не идет. 

Таким образом, в нашей статье мы проанализируем, как политические изменения 
XX века повлияли на статус и престиж языков в таком полиэтническом и мультилингваль-
ном регионе, как Средняя Европа. 

Г. Н. Чагин 
Россия, Пермь 

ЯЗЫК КОМИ-ЯЗЬВИНЦЕВ И САМОСОЗНАНИЕ НАРОДА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Коми-язьвинцы (Красновишерский район Пермского края) последний раз были за-
писаны «пермяками» переписью в 1926 г. Впоследствии народ оказался в составе рус-
ских, и у него наравне с выработанной на всей предыдущей стадии этнокультурного раз-
вития идентичностью начал формироваться новый слой самосознания, закрепляемый все 
более активным функционированием в быту и образовании русского языка и освоением 
русской культуры. По происхождению, культурным традициям, языку коми-язьвинцы — 
те же коми-пермяки, но в своей культурной традиции и более всего в языке они обнару-
живают много самобытных черт и считают себя самостоятельным народом. Языковое 
сознание служит фундаментом этнического самосознания. В наше время немалое число 
жителей верх-язвинских деревень относят себя к русским. Это обстоятельство во многом 
явилось результатом официальной записи народа после 1926 г. русскими, отсутствия 
письменности на родном языке и необходимости знания русского языка для общения с 
русским и другими народами. 

Обратимся к результатам социологического опроса населения, проведенного по те-
ме «Функционирование родного языка в семье». Респонденты проявили интерес к вопро-
сам, направленным на понимание и оценку проблем сохранения коми-язьвинского языка 
и культуры. На вопрос «Представители моего народа имеют мало возможностей ис-
пользовать родной язык в повседневной жизни» были получены следующие ответы: аб-
солютно не согласны с этим утверждением — 25%, не согласны — 32%, отчасти не со-
гласны — 0%, не знают — 7%, отчасти согласны — 14%, согласны — 18%, абсолютно 
согласны — 0%. Итак, большинство респондентов (57%) в разной степени не согласны с 
этим. В сознании многих людей укореняется мнение, что разговаривать на родном языке 
не только нужно, но и необходимо. Они оценивают родной язык как наследие своей куль-
туры. Их оппоненты высказывают мнение, что не следует изучать родной язык. Дискус-
сии между приверженцами и противниками языка ведутся постоянно. 

У коми-язьвинцев много интересного и в русской речи. Исследователи признают ее 
как особый диалект. Она формировалась в условиях функционирования родного языка, и 
в процессе интенсивного взаимодействия двух языков русская речь стала отличаться от 
диалекта соседнего русского населения. Решение этой проблемы видится в двух направ-
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лениях. Первое — это история освоения русского языка, которое началось в XVII в., но 
более активно развивалось с конца XVIII в., когда население стало вовлекаться в старооб-
рядческую веру, второе — выяснение причин и характера использования в русской речи 
слов и фонетических особенностей родного языка. 

Безусловно, коми-язьвинское языкознание нельзя развивать без сбора современного 
лексикографического материала и оформления его в виде диалектологических словарей. 
С этим необходимо поспешить, так как людей, знающих родной язык, стало меньше, по 
нашим наблюдениям — около 2 тысяч. Приведем высказывания жителей верх-язьвинских 
деревень о современном состоянии их родного языка: 

«По-пермяцки мне легче говорить, чем по-русски. Я закончила только четыре клас-
са. Еще последние годы родному языку стали уделять внимание в школах, сначала в 
Паршаковской, затем в Верх-Язьвинской и Северо-Колчимской. Учителя ведут факульта-
тивные занятия, организовывают записи слов и фразеологизмов. Самый большой интерес 
проявляют к языку учащиеся 5–7 классов. Они с удовольствием осваивают лексику, фо-
нетику, грамматические правила. Уроки проходят в оживленной форме: школьники чи-
тают вслух, сочиняют ребусы, кроссворды, обсуждают логические задания. В старших 
классах учителя большое значение придают исследовательской работе. По заданию учи-
теля дети беседуют с родителями, записывают слова, пословицы, поговорки, фразеоло-
гизмы. Беседы с родителями учат детей понимать речь старшего поколения, включаться в 
диалог, сочинять рассказы о погоде, временах года, животных, а также о семье, школе. По 
учебной программе язык рассматривается в контексте с историей и народной культурой 
на уроках истории, географии, литературы. Полученные материалы учащиеся используют 
для написания исследовательских работ, например, таких, как «Жизнь коми-язьвинского 
народа в пословицах и поговорках», «Календарные праздники и обряды моего народа», 
«Свадебный обряд коми-язьвинцев», «Народная кухня и утварь». Ученики Паршаковской 
и Верх-Язьвинской школ выступали с научными докладами на районных и областных 
конференциях. Письменные работы учащихся, прошедшие апробацию на конференциях, 
опубликованы [2]. На вопрос «Чему я научился/научилась на уроках коми-язьвинского 
языка» учащиеся давали такие ответы: 

«Уроки коми-язьвинского языка мне очень нравятся. На них я изучаю язык и куль-
туру своего народа. Я выучила много слов и уже понимаю свою бабушку, когда она гово-
рит на родном языке. Мне нравится составлять предложения, переводить с русского язы-
ка на коми-язьвинский. Люблю работать со словарем, который нам составила учительни-
ца» (Надежда Заколоткина, ученица 6 класса Верх-Язьвинской школы). 

«Я узнала о коми-язьвинцах много интересного: их историю, обычаи, древние ле-
генды, праздники, поверья. А еще я начала изучать коми-язьвинский язык. Научилась чи-
тать, писать, мне очень нравится спрягать глаголы, работать со словарем» (Софья Гилева, 
ученица 6 класса Верх-Язьвинской школы). 

«Мне понравилось изучать темы “Семья”, “Животные”, работать со словарем. Я 
научилась немножко говорить на коми-язьвинском языке, и если кто-то будет говорить на 
нем при мне, я смогу понять и ответить» (Николай Паршаков, ученик 6 класса Верх-
Язьвинской школы). 

А. Л. Паршакова, учительница Паршаковской средней школы, подготовила букварь 
родного языка, который издан в 2003 г. тиражом 500 экземплярах (см. рец. [1: 140–161]). 
В 2009 г. издана книга для чтения на коми-язьвинском языке. При наличии букваря и 
книги для чтения значительно улучшилось изучение родного языка. Кроме того, опубли-
кованы в качестве учебно-методического пособия дидактические материалы к урокам 
изучения лексики коми-пермяцкого языка. Авторами его являются кандидат филологиче-
ских наук, ст. преподаватель Пермского педагогического университета О. А. Попова и 
учитель русского языка и литературы Верх-Язьвинской средней школы Красновишерско-
го района К. С. Кичигина. 

В истории народа в 2006 г. появилось первое литературное издание на коми-
пермяцком языке — поэтический сборник ученика Паршаковской средней школы Ми-
хаила Паршакова. В сборнике стихов немного, они разных лет. Их автор создавал в про-
цессе овладения коми-язьвинским языком на уроках, во время общения со старожилами и 
самостоятельно. 



III. ДИНАМИКА ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 213
 

Усвоению родного языка способствует песенная культура народа. В наше время она 
значительно расширена за счет русских песен, переведенных А. Л. Паршаковой на родной 
язык. В праздники и будни с удовольствием дети и взрослые поют русские песни «Шел 
казак домой», «Ой, Самара-городок», «Весна на Заречной улице», «Растет в Волгограде 
березка», а также читают басни «Волк и ягненок», «Ворона и Лисица», «Колобок». 

В школах проходят на родном языке праздники, посвященные дням защитника Оте-
чества и Победы. Учащиеся и педагоги активно участвуют в проведении национального 
обрядового праздника «Сарчик приносит весну», создают инсценировки по сказкам, ле-
гендам и преданиям. 

По наблюдению не только педагогов, но и жителей деревень в последнее десятиле-
тие все больше людей стало говорить на родном языке, как взрослых, так и детей. Эта си-
туация, естественно, явилась результатом работы учителей и учащихся, а также общест-
венного признания родного языка. 

Этнические признаки коми-язьвинцев можно заметить в элементах традиционной 
культуры — костюме, орнаменте, жилище, кухне, хотя в них много общего с культурой 
русских и коми-пермяков. По самооценке жителей значимым признаком народа сейчас 
все больше и больше выступает язык. Для коми-язьвинцев он выполняет интегрирующую 
функцию, более прочно связывая людей своей национальности. По опросу населения, 
проведенному в 2008 г., среди факторов, сближающих респондентов с жителями своих 
деревень, большинство на первом месте отмечали язык, на втором — обычаи и обряды. 
Также поводом для самоидентификации народа служит осознание особенностей диалект-
ной русской речи в сравнении с речью соседнего русского населения. 

Таким образом, язык, бытующий в наши дни у коми-язьвинцев, выполняет этниче-
скую функцию, он способствует трансляции этнического самосознания. Поэтому стоит не 
жалеть сил и средств на его развитие путем изучения среди подрастающего поколения 
народа и фиксации лексики живой обиходной речи носителей языка. Важнейшей задачей 
является создание словаря говора деревень, что, безусловно, остается актуальным и для 
современной финно-угорской лингвистики в целом ряде научных аспектов. 
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ВИТАЛЬНОСТЬ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЭСТОНИИ45 

Понятие этнолингвистической витальности (ethnolinguistic vitality, EV) обозначает 
состояние, «которое заставляет группу вести себя в межгрупповой ситуации как само-
стоятельный коллектив» [4: 308]. Чем сильнее EV, тем лучше шансы для сохранения этой 
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группы во времени, и чем слабее EV, тем больше существует вероятность того, что она 
ассимилируется, т. е перестанет существовать как отдельная единица. В известной степе-
ни, язык — это главная составляющая идентичности группы, и EV является важным по-
казателем возможного языкового сдвига или сохранения языка. 

Данная работа представляет результаты крупномасштабного количественного ис-
следования (N = 448) EV русскоговорящих жителей Эстонии. В качестве теоретической 
основы была использована усовершенствованная модель измерения EV [1; 2; 3]. Соответ-
ственно этой модели, витальность группы зависит от 1) ощутимой силовой разницы меж-
ду внутренней группой и её наиболее заметной внешней группой (perceived strength 
differential, PSD), 2) уровня диссонанса между группами (the level of inter-group 
discordance, D), 3) ощутимой межгрупповой дистанции (perceived inter-group distance, R) 
и 4) уровня утилитаризма в системе ценностей определённой группы (the level of 
utilitarianism, U). 

1. Социолингвистическая ситуация в Эстонии 
В советское время русскоязычные жители Эстонии, в большинстве своём, остава-

лись одноязычными и не ассимилировались с эстонцами. В 1991 году была de facto вос-
становлена независимость Эстонской Республики. Единственным государственным язы-
ком стал эстонский. В результате чего, уровень владения эстонским языком среди не-
эстонцев поднялся с 14% в 1989 году до 44,5% в 2000 году [7]. 

По данным переписи 2000 года, молодые русскоговорящие имеют более хорошее 
знание эстонского языка, чем старшее поколение [7]. Молодёжь говорит на русском язы-
ке со своими родителями, но, по существу, начинает всё больше пользоваться эстонским 
языком, особенно после окончания школы и при поступлении на работу [12]. В связи с 
этим в последнее десятилетие стала возникать модель двуязычной коммуникации [8; 9; 
10; 12]. Тот факт, что русскоязычное население более активно стало использовать эстон-
ский язык в повседневной жизни, может оказаться причиной беспокойства о витальности 
всей русскоязычной общины в будущем. 

К настоящему моменту прослеживается неоднородность русскоязычных Эстонии: 
1. Региональные различия — русскоязычные северо-востока Эстонии (Ида-

Вирумаа) в своём большинстве монолингвы; русскоязычные Таллинна обычно имеют оп-
ределённое знание эстонского языка; русскоязычные же, живущие в остальных частях 
Эстонии, как правило, билингвальны в разных функциональных сферах. Эта ситуация 
объясняется этническим составом Эстонии, который варьируется от 95% русскоязычных 
в Нарве (северо-восток) до менее чем 10% русскоязычных в сельских районах остальной 
Эстонии. 

2. Различия между поколениями — молодые люди владеют эстонским языком на 
более высоком уровне. 

3. Индивидуальные особенности — доминирование эстонского или русского в 
употреблении отдельной личности зависит от самоидентификации с Эстонией или Росси-
ей, уровнем знания эстонского языка, целями диалога, социальными сетями и прочими 
факторами. 

4. Внутреннее разнообразие русскоязычной общины обуславливает желание и по-
требность в эстоноязычной коммуникации. Выделяются группы местных русскоговоря-
щих (староверы, потомки переселенцев XIX и начала XX вв.) и русскоязычных, прибыв-
ших сюда в советский период, которые, в свою очередь, также не представляют из себя 
однородную социальную массу и имеют разные критерии отношения к Эстонии [6; 8; 11]. 

2. Составление выборки 
Социолингвистическая информация была взята за основу при составлении выборки. 

Выборка состояла из 460 русскоговорящих, отобранных профессиональным агентством 
по сбору статистических данных в пяти разных языковых областях Эстонии (см. табл. 1). 

Опрос проводился анонимно. Полученные данные обрабатывались при помощи 
Статистического пакета для социальных наук (Statistical Package for the Social Sciences, 
SPSS 14.0). 



III. ДИНАМИКА ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 215
 

Таблица 1. Метод составления выборки 

Языковая среда Русскоязычное  
население (%) 

Количество  
респондентов (чел.) 

Сельские поселения 1–10 50 
Города и небольшие поселения 10–20 70 
Западный Таллинн 30–50 70 
Харьюмаа и Ласнамяэ (русскоязычный район Таллинна) 50–80 120 
Города Ида-Вирумаа 80–100 150 

3. Результаты исследования 
В целом, в опроснике содержалось 60 утверждений, построенных по принципу шка-

лы Ликерта [5]. В ходе анализа все утверждения были распределены на четыре концепту-
альных группы: 1) ощутимая силовая разница между внутренней группой и её наиболее 
заметной внешней группой (perceived strength differential, PSD); 2) межгрупповая дистан-
ция (inter-group distance, R); 3) уровень утилитаризма (utilitarianism, U); 4) уровень дис-
сонанса между групп (inter-group discordance, D). 

Во всех четырёх группах коэффициент альфа Кронбаха был выше чем 0,7, показы-
вая тем самым, что утверждения были правильно и надёжно распределены на четыре 
концептуальных группы. Для того, чтобы сделать возможным анализ данных, были вы-
считаны средние значения для каждой концептуальной группы. Эти значения использо-
вались для вычисления индекса EV каждого респондента. 

Наибольший интерес для авторов представлял не индекс витальности отдельных 
респондентов, а различия в витальности разных подгрупп внутри русскоязычной общины, 
для чего был проведён двухсторонний кластерный анализ с использованием переменных 
PSD, R, U, D и EV в качестве вводных данных. В результате исследования выявлено пять 
кластеров витальности (см. табл. 2) с категориями от средне-низкой витальности группы, 
состоящей из 10% респондентов до диссонирующей группы с самой высокой виталь-
ностью, состоящей из 14% респондентов. Большинство респондентов входило в три 
группы со стабильной витальностью, которые отличались друг от друга конфигурацией 
переменных. 

Таблица 2. Группы русскоязычных по профилю витальности  

Группа  
средне-низкой ви-

тальности 

Группа низкой 
самооценки  
стабильной  
витальности  

Стойко витальная 
группа  

(интегрированная)  

Стойко витальная 
группа  

(традиционная)  

Витальная  
группа  

(диссонирующая) 
10% 28% 22% 26% 14% 

Далее представлена более точная характеристика витального профиля каждой кла-
стерной группы. 

Кластер группы средне-низкой витальности (The Medium Low Vitality) может быть 
охарактеризован высокой ощутимой этнической слабостью русскоязычных по сравнению 
с эстонцами (величина PSD = –0,46 по шкале от –1 до +1). Члены этой кластерной группы 
не ощущали какого-нибудь диссонанса в отношениях с эстонцами, фактически величина 
их D (= –0,03) показывает даже небольшой фаворитизм внешней группы, то есть тенден-
цию видеть членов внешней группы в очень позитивном свете. Что касается культурных 
ценностей, то эта группа может быть рассмотрена как имеющая незначительное предпоч-
тение поменять и модернизировать, а не сохранять традиции и культурное наследие 
(U = 1,04 по шкале от 0 до 2). Межгрупповая дистанция этой группы к эстонцам была са-
мая маленькая из всех пяти кластеров, но всё же существенная (R = 1,57 по шкале от 
1 до 2). Все эти характеристики ведут к самому низкому значению EV среди подгрупп 
данной выборки (= –0,31 по шкале от –2,5 до 3,5). 
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Кластер группы низкой самооценки стабильной витальности (The Stable Vitality 

Low Self-Esteem) имел вторую величину EV (= –0,15), сигнализируя тем самым, что под-
группа в целом сохраняет своё наследие. Особенной делает эту кластерную группу отчёт-
ливо традиционная система ценностей (U = 0,89) и довольно большая межгрупповая дис-
танция от эстонцев (R = 1,74). Группа относится к эстонцам нейтрально (D = 0,06), но в то 
же время ощущает их более сильной по сравнению с русскоязычными группой (PSD = –
0,37). 

Кластер стойко витальной (интегрированной) группы (The Stable Vitality 
Integrated) имел величину EV (= –0,08), указывая на стойкость подгруппы в отношении 
витальности. Эта группа имела ещё более традиционную систему ценностей (U = 0,84) 
чем предыдущая, похожее нейтральное отношение к эстонцам (D = 0,05), но отличалась 
от группы с низкой самооценкой стабильной витальности маленькой межгрупповой дис-
танцией с эстонцами (R = 1,57, самое маленькое значение среди пяти групп) и более рав-
ным ощущением силовых сторон эстоно- и русскоговорящих групп (PSD = –0,21). Всё 
это означает, что эта группа хорошо интегрирована в эстонское общество, но обладает 
позитивной самооценкой и сохраняет своё культурное и языковое наследие. 

Кластер стойко витальной (традиционной) группы (The Stable Vitality Traditional) 
охарактеризован самой традиционной системой ценностей среди всех подгрупп (U = 
0,59). Это сопровождается отчётливым чувством диссонанса по отношению к эстонцам 
(D = 0,17) и самой большой межгрупповой дистанцией с эстонцами (R = 1,77). Виталь-
ность группы до некоторой степени снижена низкой ощутимой силовой разницей между 
русско- и эстоноговорящими (PSD = –0,32), поэтому общий индекс витальности не дости-
гает позитивного значения (EV = –0,05). 

Кластер витальной (диссонирующей) группы (Discordant) отличается от осталь-
ных подгрупп несколькими аспектами. Во-первых, эти респонденты считают эстонцев и 
русскоговорящих почти одинаково сильными группами (PSD = –0,07). Во вторых, они 
имеют самый высокий индекс ощущаемого межэтнического диссонанса (D = 0,25) и вы-
сокую межгрупповую дистанцию с эстонцами (R = 1,75). Их система ценностей хорошо 
сбалансирована между утилитаризмом и традиционализмом (U = 0,98). Все эти факторы 
делают величину витальности позитивной (EV = 0,1), тем самым показывая, что эта под-
группа витальна, оппозиционна и возможно готова бросить вызов современным властным 
отношениям между эстонцами и русскоязычными Эстонии. 

Числовые величины всех переменных для каждого кластера представлены в табл. 3 
(предельные величины каждой переменной выделены курсивом): 

Таблица 3. Характеристика профилей витальности 

 
Группа  
средне–
низкой 

витальности 

Группа низкой 
самооценки 

стабильной ви-
тальности 

Стойко  
витальная 

группа 
(интегрирован-

ная) 

Стойко  
витальная 

группа 
(традиционная) 

Витальная 
группа  

(диссонирую-
щая) 

Величина 
группы 10% 28% 22% 26% 14% 

PSD 
(S1–S2) 

–1,0 … 1,0 
–0,46 –0,37 –0,21 –0,32 –0,07 

D 
–0,25 … 0,75 –0,03 0,06 0,05 0,17 0,25 

U 
0 … 2 10,04 0,89 0,84 0,59 0,98 

R 
1,0 … 2,0 10,57 10,74 10,57 10,77 10,75 

EV 
–2,5 … 3,5 –0,31 –0,15 –0,08 –0,05 0,10 
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Заключение 
Результаты показывают, что русскоязычные, живущие в Эстонии, не составляют от-

дельную унитарную категорию, которая имеет однородную систему ценностей и отноше-
ний. Может быть выделено несколько разных подгрупп, которые отличаются друг от дру-
га разными важными свойствами. Следовательно, невозможно говорить или измерять ви-
тальность всей русскоязычной общины Эстонии, так как это союз разных подгрупп, 
имеющих разные тенденции к сохранению языка и культуры или ассимиляции. Одни 
подгруппы имеют высокую тенденцию к социальной мобильности, но не все они склонны 
ассимилироваться. С другой стороны, есть подгруппы, которые имеют чёткую предрас-
положенность к сохранению языка, но, может быть, только одна из них могла бы оспо-
рить текущее межэтническое положение (status quo) в Эстонии. С теоретической точки 
зрения результаты подтверждают валидность использованной модели. Её дальнейшее 
тестирование в различных межгрупповых ситуациях (например, в России) может обога-
тить научные и социальные исследования в области EV. 
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ETHNOLINGUISTIC VITALITY OF THE RUSSIAN-SPEAKING COMMUNITY IN ESTONIA 

Martin Ehala (Estonia, Tartu), Anastasia Zabrodskaja (Estonia, Tallinn) 

The purpose of this paper is to discuss ethnolinguistic vitality (EV) of the Russian-speaking 
community in post-Soviet Estonia, a country with a population of 1.345 million people, whereas 
Russians constituted 25.7% from the total population according to 2000 House and Population 
Census. 

A new EV-model was modelled for measuring intergroup processes. This model puts forward 
a hypothesis that there are some crucial socio-symbolic factors that influence these processes: 
perceived system stability, intergroup distance, utilitarianism and interethnic discordance. By 
now, EV-model is fully applicable. It has passed its first empirical test on measuring the vitality 
of the Voru people in South-Estonia and is being applied to Estonian-Russian intergroup settings. 
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LINGUISTIC INTEGRATION IN LATVIA: MULTIDISCIPLINARY APPROACH 

Linguistic integration of the Russian-speaking minority has been one of the key domestic 
policies in contemporary Latvia. The aim of this work is to assess linguistic integration in Lat-
via. To do this, first, the meanings of the concept of linguistic integration as it is understood by 
Latvian and Russian-speaking communities will be constructed. State legislation, local mass 
media resources and local academic thought will be used to construct these meanings. In addi-
tion, given the fact that Latvia is a member of the European Union, the meaning of linguistic in-
tegration will be constructed using European legislation. Then, the comparisons of the concepts 
of linguistic integration, obtained from Latvian Russian, Latvian and English (European) 
sources, will be made. Subsequent discussion of linguistic integration will be conducted with 
reference to Latvian Russian, Latvian and European meanings of linguistic integration. Linguis-
tic integration will be measured using linguistic factors commonly used in this type of research: 
language attitudes, knowledge, use and identity. The language attitudes, knowledge and use data 
that will be used in this work will be the ones taken from previous research and the ones specifi-
cally gathered as part of this project. Language identity will be constructed following Widdi-
combe’s [1] identity principle in accord with which the identity is formed by actions. Because 
two linguistic groups of population are involved in linguistic integration — Latvian and Russian 
speakers the same linguistic factors will be studied with reference to both linguistic groups. Lin-
guistic and psychological (cognitive) theories will be used to interpret the results. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЛАТВИИ:  
МНОГОАСПЕКТНЫЙ ПОДХОД 

Кристин Юзул (Великобритания, Эдинбург) 
Языковая интеграция русскоговорящего меньшинства является одним из ключевых ас-

пектов во внутренней политике современной Латвии. Языковая интеграция рассматрива-
ется автором через призму языковой ситуации, языковой политики Латвии, языковой ком-
петенции, языкового самосознания носителей языка. 



IV. СОЗНАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА НА ЯЗЫК.  
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ О ЯЗЫКАХ 

IV. INTENTIONAL INFLUENCE OF SOCIETY ON LANGUAGE:  
REALIZATION OF LANGUAGE LAWS 

Б. М. Атаев 
Россия, Дагестан, Махачкала 

О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР  
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

Сохранение общего культурного и образовательного пространства в едином госу-
дарстве невозможно без решения проблем неконфликтного языкового и культурного со-
существования проживающих в нем многочисленных народов. Эти проблемы многопла-
новы, многоаспектны, и решение их должно осуществляться в комплексном и системном 
виде. В первую очередь, необходимо координировать усилия ученых-лингвистов и спе-
циалистов других областей знания, сопряженных с культурно-языковой проблематикой, 
для решения неотложной задачи — выработать единую комплексную программу плодо-
творного сотрудничества специалистов в деле исследования, обучения и распространения 
знаний о языках и культурах народов Южного федерального округа (ЮФО). 

Первым существенным шагом в этом направлении стало бы решение о придании 
статуса при ЮНЦ Базовой организации по языкам и культурам народов Юга России но-
вой структурной организации — Региональному Центру языков и культур народов Юга 
России. Проблематика деятельности данного Центра могла бы быть нацелена на исследо-
вание актуальных вопросов функционирования государственных и бесписьменных язы-
ков ЮФО, укрепление исторических традиций взаимодействия их с русским языком как 
государственным, международным и языком межнационального общения в новых обще-
ственно-политических условиях сегодняшнего времени. 

Основные направления деятельности Центра можно свести к следующим: 
• языковая ситуация и языковая политика в Южном федеральном округе РФ; 
• изучение проблем двуязычия и многоязычия; 
• законы о языках и их соответствие международным законодательным актам о язы-

ковых правах; 
• изучение проблем русского языка в регионе; 
• русский язык как государственный язык РФ, его функционирование в едином об-

разовательном пространстве; 
• национальные языки и культуры региона; культурно-языковое взаимодействие на 

пути к толерантности; 
• мировой опыт решения культурно-языковых проблем в многонациональных сооб-

ществах и т. д. 
Создание Регионального Центра языков и культур народов Юга России продвинет 

интеграционные процессы в сфере науки, образования и культуры с преимущественным 
вниманием к изучению языков и культур народов Юга России на взаимной основе. Такой 
Центр может стать новым компонентом культурной жизни субъектов Юга России, 
влияющим на социальное и национальное равновесие в РФ, основанное на синтезе куль-
тур, исключающее какую-либо дискриминацию в области языковой культуры. 

Стремление народов ЮФО к взаимопроникновению культур невозможно без пере-
хода интеграционных процессов, прежде всего в гуманитарной сфере, на новый качест-
венный уровень. 
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ON MEASURES OF PRESERVATION OF LANGUAGES AND CULTURES  
IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT  

(ON EXAMPLE OF SOUTHERN FEDERAL REGION OF RUSSIA) 

Boris M. Ataev (Russia, Dagestan, Makhachkala) 

The paper considers the problems the presents-day society faces in the way of preservation of 
multicultural and multilinguistic variety of the Russian Federation. The author analyses the given 
situation and finds solutions of going out of it. 

Л. Л. Аюпова, Э. А. Салихова 
Россия, Башкортостан, Уфа 

ЯЗЫКОВЫЕ КОНФЛИКТЫ КАК КОМПОНЕНТ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ 

Сложность понятийной структуры языковой ситуации освещается как в зарубеж-
ных, так и отечественных работах ученых, которые предлагают раскрывать это понятие 
через парадигмы, дифференциальные признаки, структурную иерархию языков, совокуп-
ность этно-, психолингвистических, социологических факторов и т. д. Очевидно этим об-
стоятельством объясняется тот факт, что в научной литературе конца XX в. наряду с по-
нятием «языковой конфликт» стали часто употребляться «язык и война», «язык в кон-
фликте», «языковая экспансия», «типология языковых конфликтов» [1: 56–62]. 

Классификация языковых конфликтов проводится по различным основаниям. В 
свое время, А. Н. Баскаков, анализируя языковую проблему республик Средней Азии и 
Казахстана, определил три группы языковых конфликтов: 1) между основными нацио-
нальностями в республиках и русскоязычным населением; 2) между нациями и этниче-
скими группами, имеющими и не имеющими автономии и официальный статус родных 
языков; 3) между носителями различных форм одного языка. По социологическим дан-
ным опроса, проведенного в Татарстане, каждый третий житель сталкивался в обыденной 
жизни с такими отрицательными явлениями, когда были затронуты его честь и достоин-
ство как представителя определенной социально-национальной группы. Чаще с такими 
явлениями в быту встречаются русские (28,5%) или жители сельской местности (22,7%). 
В Республике Башкортостан (далее — РБ) 63% опрошенных рабочих-башкир отмечают 
межнациональные отношения в коллективе как положительные [10], а более 80% респон-
дентов-башкир и татар не испытывают ущемления их родных языков [2]. Конфликт мог 
возникнуть из-за отсутствия статуса государственного языка у татарского населения РБ, 
которое составляет, по данным Ф. Г. Сафина, почти одну треть жителей республики [9: 
192–193]. В законе «О языках народов Башкортостана» татарский язык наделен статусом 
официального в местах компактного проживания носителей этого языка. 

Л. Б. Никольский выделяет этнолингвистические (выбор в качестве государствен-
ного одного языка, дающего привилегии данному этносу и создающего тем самым почву 
для трений), лингвополитические (детерминация не объективными, а субъективными эт-
нополитическими процессами, связанными с политической ориентацией различных соци-
альных групп) и лингвопрагматические («родной язык как барьер, преграждающий дос-
туп представителям других этносов к материальным возможностям и ценностям») языко-
вые конфликты. Примером первого типа конфликта может служить ситуация, сложив-
шаяся в 90-е годы XX века во франкоязычном Квебеке Канады, население которого время 
от времени протестовало против ведущей роли английского языка. В октябре 1995 г. был 
проведен референдум по вопросам отделения или неотделения Квебека от Канады: 50,5% 
проголосовало за единую и неделимую Канаду; 49,5% — за независимость Квебека. Не 
хватило 0,5% голосов для отделения Квебека от Канады [1: 57]. Подобные факты наблю-
даются и в других полиэтнических государствах: Алжире (арабы и берберы), Иране (кур-
ды и арабы), Пакистане (борьба за равноправие бенгали с языком урду завершилась, как 
известно. созданием государства Бангладеш), Молдавии, в которой «прекрасная идея — 
защитить родной язык, доведенная до абсурда, обернулась ущемлением языков других 
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народов» [7: 95] и привела к отделению Гагаузии и Приднестровья. События 80–90-х гг. 
ХХ в. в различных странах мира (Бирма, Индонезия, Китай, Эфиопия, Судан, Канада, 
бывший СССР, Югославия) «вскрыли проблему меньшинств», неразрывной частью кото-
рой стал вопрос о миноритарных языках [3: 10]. 

Сам термин «языковой конфликт» в социолингвистике толкуется либо как естест-
венное проявление национально и социально-языкового развития, свойственного боль-
шинству языковых ситуаций и детерминированного различными этнодемографическими, 
социально-политическими и экономическими причинами (Н. А. Баскаков), или как столк-
новение между сообществами людей, в основе которого лежат те или иные проблемы, 
связанные с языком (Т. Б. Крючкова), или как столкновение национально-языковых инте-
ресов внутри языковых сообществ или же между ними в пределах одного многонацио-
нального государства (В. Ю. Михальченко) (подробный анализ имеющихся точек зрения 
представлен в [1: 56–62]). 

Т. Б. Крючкова подразделяет языковые конфликты на внутриэтнические (связанные 
со становлением литературного языка) и межэтнические (заслуживает внимания положе-
ние относительно оценки «составляющих языковую ситуацию идиомов как их носителя-
ми, так и носителями других идиомов»). 

В. Ю. Михальченко, анализируя законы о языках стран бывшего СНГ, вскрывает 
открытые и скрытые (латентные) языковые конфликты, широкого и локального характе-
ра, причину которых ученый усматривает в несовпадении притязания титульных наций 
на распространение их языка, объявленного государственным, среди других, инонацио-
нальных языковых общностей и в стремлении сохранить свой язык, нежелании перехо-
дить на язык другой общности. Недооценка политиками подобных конфликтов в области 
языка может привести к негативным этносоциальным последствиям. 

Так, необходимость решения практических вопросов в области языкового строи-
тельства вновь встает с особой остротой. Выход видится в государственном двуязычии, 
двойном гражданстве, введении местных официальных языков наряду с государствен-
ным(и), республиканским языком(ами), государственной программе развития языков в 
субъектах РФ национально-территориального профиля [1: 61]. В противном случае про-
цесс вытеснения языков и культур нетитульных наций неизбежен, как это случилось на 
довольно большом языковом пространстве бывшего СССР, который привел в сущности к 
тому, что известно в науке под понятием дивергенция. Примером последней является ны-
нешняя Молдова, разделенная на три части (Приднестровье, Гагаузия, собственно цен-
тральная Молдова). Причину этого этноязыкового конфликта М. Н. Губогло видит в пси-
хологическом барьере, «через который не смогли, пересилив себя, перешагнуть предста-
вители молдавского большинства и не смогли «вытерпеть» представители национального 
(гагаузского и русского)» меньшинства [4: 173]. 

Своеобразным противовесом процессу дивергенции с научной точки зрения опреде-
лены в качестве приоритетных функции внутринациональной консолидации и межнацио-
нальной интеграции, а также психологическая функция языка с учетом актуальности для 
многонациональных социумов, особенно тех, в которых «титульные» этносы составляют 
меньшинство (М. Н. Губогло). Обращаясь к последней, считаем важным и уместным дать 
характеристику языка как результата речедеятельности, что может содержать определен-
ные черты, «выдающие» носителя, и языка как готовности стать результатом — языка-
способности, который основан на материалах ассоциативно-вербальной сети, поскольку 
именно в этой репрезентации языка, как в зеркале, отражается коллективная сущность 
данного социума (Ю. Н. Караулов). Проанализированные в синхронно-диахроническом 
аспекте материалы проведенных нами с 1996–2007 гг. ассоциативных экспериментов с 
испытуемыми-билингвами разных возрастов подтверждают правомерность положений об 
отражении в языковой картине мира носителей языка/языков национальных образов соз-
нания, особенностей менталитета и национального характера, а также престижности/не-
престижности использования того или иного языка в соответствующей коммуникативной 
ситуации [8: 134–139]. Условное вычленение этих объектов из речемыслительной дея-
тельности языковой личности наиболее эффективно осуществляется на основе выявлен-
ных ассоциаций, отражающих предречевую готовность человека и/или социума, его тек-
стовый потенциал. 
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В свете представленных выше рассуждений актуальными представляются и некото-
рые вопросы, которые были затронуты участниками Совещания Министерства образова-
ния и науки РФ, прошедшего в конце прошлого года в Татарстане [6]. Резонирующими с 
обозначенными в русле обсуждаемых проблем задачами, в частности, в системе образо-
вания, считаем предложения О. И. Артеменко — руководителя Центра национальных 
проблем образования Федерального института развития образования Министерства обра-
зования (далее — МО) и науки РФ. Приводимая статистическая информация по данным 
МО и науки Республики Татарстан позволила ей констатировать, что «…к сожалению, в 
ряде субъектов Российской Федерации компонентный принцип использовался для дос-
тижения самостоятельных политических целей. Сделав национально-региональный ком-
понент инвариантным, хотя в федеральном законе он выстраивается как вариативный, 
приоритетным по отношению к федеральному, в ряде субъектов он выстраивается в соот-
ветствии с региональным законодательством, который в понятийном, в семантическом 
плане часто входит в противоречие с федеральным законодательством…». В связи с этим 
весьма перспективно для реального решения обозначенных проблем следующее: «Мо-
дель выстраивания образовательной деятельности в школах с родным нерусским и рус-
ским неродным языками обучения, безусловно, специфична. Она должна опираться на 
двуязычную бикультурную (порой и на трехъязычную, что характерно для языковой си-
туации РБ — прим. авт.) основу с использованием сравнительного, сопоставительного 
анализа и, следовательно, должна регулироваться типовым положением об общеобразо-
вательном учреждении» [6]. 

Полагаем, что обозначенный в федеральном государственном образовательном 
стандарте в условиях реализации общеобразовательных программ мониторинг не только 
образовательных потребностей, в том числе и этнокультурных, но и мониторинг создания 
условий для их удовлетворения, а также некоторые положения Государственной про-
граммы сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 
2006–2010 гг., можно рассматривать как условие реализации основной образовательной 
программы с учетом особенностей дву-/трёхъязычной и поликультурной образовательной 
среды (подробнее см. [5]). В рамках требований к структуре основной образовательной 
программы предусматривается разработка базисного учебного плана, который будет 
включать модель общеобразовательного учреждения с родным нерусским и русским не-
родным языками обучения. 

Таким образом, предпринятая попытка описать некоторые элементы языковой си-
туации с социо- и психолингвистических позиций не должна приниматься лишь как про-
стое сочетание подходов. Стремление авторов соответствующих публикаций глубже по-
нять и объяснить специфику изучаемого феномена оказывается важным стимулом для 
дальнейшего развития не только теоретического корпуса социо- и психолингвистики, но 
и значительного вклада в практику решения возникающих проблем и в рамках языковой 
ситуации, и вне рассматриваемой многогранной и сложной структуры. 
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LANGUAGE CONFLICTS AS A COMPONENT OF LANGUAGE SITUATION 

Lyudmila L. Ayupova, Elvina A. Salikhova (Russia, Ufa) 

The article gives a socio- and psycholinguistic interpretation of one of the forming conceptual 
field “language situation” — a language conflict. It is expected that short characteristic of con-
sidered typology will be illustrated with concrete examples of the analysis in synchronous and 
diachronous language conflicts in some of the countries near and distant foreign, modern Russia, 
including Bashkortostan. 

Silvia Batyi 
Hungary 

THE IMPACT OF THE DYNAMIC OF THE POLITICAL CHANGES  
ON THE LANGUAGES TAUGHT IN THE SCHOOLS 

In our globalised world knowing more than one language is a basic requirement not only 
for academics. To study other languages and be able to communicate with native speakers of 
other languages is not a luxury, but a necessity [1]. The ability to understand and communicate 
in more than one language — already a daily reality for the majority of people across the 
globe — is a desirable life-skill for all European citizens” [5]. 

Knowing other languages encourages people to be more open to others, to have more 
freedom and strengthens learners’ mother tongue skills. As a survey conducted in 2005 shows, 
half of the citizens of the European Union state that they can hold a conversation in at least one 
language other than their mother tongue. In Luxemburg, Malta, Latvia and Netherlands this per-
centage was above 90, but in Portugal, Italy, Spain, United Kingdom and Hungary it didn’t 
reach the 40%. 

Living in minority circumstances presupposes the knowledge at least two- or three lan-
guages. In the western part of Ukraine the territory of Transcarpathia is a typical case when a lot 
of minority groups live together. It is a major linguistic aim of the Transcarpathian community 
not only to preserve their mother tongHungarian) but also to acquire the state language (Ukrain-
ian) and grounding in at least one world language [3]. 

The language knowledge level of a country’s population mainly depends on the given 
state’s language- and education policy. The main characteristic features of Transcarpathia are 
the multiculturalism, the diversity of languages, religions live together [4]. During the twentieth 
century the territory of Transcarpathia belonged to six different states. 

The Transcarpathian Territory of Ukraine has belonged to the Austro-Hungarian Monar-
chy in the twentieth century, till 1918. In that time the Hungarian and the German language was 
taught in every school of the region, including the rusyn schools. Between 1918 and 1939 the 
region belonged to Czechoslovakia with a wide autonomy. The Czech language was obligatory 
subject in the schools. But the minority languages (Hungarian, Rusyn) were also the teaching 
language. The German remained the most important foreign language.  

After the Second World War the territory was the part of the Soviet Union, as the Subcar-
pathian Territory of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. The Russian language was taught 
obligatory in every school from that time. The Czech language was not taught at all and the 
Hungarian language was taught only at the local Hungarian schools. The German (beside the 
English and French) language played the foreign language in the curriculum of the schools. The 
Ukrainian language was taught in the Ukrainian and Russian schools. In the Hungarian, Molda-
vian, Romanian schools only the Russian was taught, the Ukrainian was not at all.  
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Figure 1. The percentage of people in the European Union  
who speaks other languages besides their mother tongue 

After 1991 (when Ukraine became an independent state) instead of the Russian the state 
language of Ukraine was led in — the Ukrainian language. At the same time another process 
started, the English language became the most important foreign language in the schools of the 
region. The English language nearly completely extruded the teaching of the German and the 
French language in the local schools. So the German, Czech and the Russian (which were obli-
gated languages in the schools of Transcarpathia in definite periods of the twentieth century) in 
practice are completely extruded of the education nowadays. But in the beginning of the 21st 
century a part of the population can speak Russian better than the Ukrainian language. Parts of 
the local people read newspapers, listen to the radio and watch TV programmes of Russia and 
Slovak language. 

Concerning the role of foreign languages at the beginning of the 21st century in Transcar-
pathia, let’s have a look at the results of a research that was conducted in the academic year of 
2006/2007 [2]. It was carried out in Transcarpathian Hungarian schools. The following figure 
shows a comparison in the taught languages in the academic year 1993/1994 (carried out by 
Orosz Ildiko) and 2006/2007. 

We can see the leading role of English language, the difference is significant. However, 
there has been a decline in the teaching of German and French, more and more schools have in-
troduced the teaching of English. 

The above mentioned research revealed what constraints hinder the aim of the Transcarpa-
thian population, that is, to know the state language and at least one foreign language. The main 
problems are the lack of appropriate textbooks, the lack of teaching aids, the lack of opportuni-
ties to practice language, the small number of lessons per week, heterogeneous classes with too 
many learners, etc. 

If we consider all the nationalities living in Transcarpathia it comes to the surface that, in 
practice, they do not speak a single western world language. 
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Figure 2: The distribution of foreign languages in schools in 1993/94 and in 2006/2007 

Table 1: The percentage of the speakers in Transcarpathia who speak other languages  
besides their mother tongue according to the census data in 2001 

Rate of the speakers who speaks the given language  
besides his/her mother tongue % 

 
Nationality 

Speakers 
of their 
own na-
tion’s 

language 

Ukrainian Hungarian Russian English German French Other 

Doesn’t 
speak 
other 

language 

Ukrainians 81,7 — 3,1 26,5 0,63 0,33 0,09 1,1 68,8 
Hungarians 56,5 46,7 — 30,5 0,64 0,35 0,09 0,9 41,3 
Romanians 29,7 24,3 0,7 37,6 0,01 0,01 0,08 0,1 49,1 
Russians 63,1 80,9 3,9 — 3,48 1,32 0,16 2,2 18,9 
Gipsies 0,7 39,5 22,0 11,7 0,00 0,01 0,00 0,6 56,6 
Slovaks 39,2 93,5 24,8 31,1 1,58 0,72 0,07 2,2 12,2 
Germans 31,5 93,3 19,7 33,8 0,84 — 0,17 2,7 17,3 
Belorussians 14,5 79,9 2,0 55,9 1,43 0,91 0,00 1,9 16,6 
Others 12,0 69,8 6,1 47,2 2,64 1,12 0,16 4,0 24,1 
Altogether 37,2 47,4 3,3 27,2 0,69 0,35 0,09 1,1 63,0 

The surprising low level of foreign language knowledge may have some connection that in 
the era of the Soviet Union foreign languages were taught by such methods and approaches that in 
practice foreign languages couldn’t be learnt in high level in ordinary schools. The aim of the 
whole issue was to make more difficult for soviet citizens to keep contact with western capitalism. 

In the Transcarpathian region the state language has changed six times during the twenti-
eth century. It means that the obligatory taught language in schools also changed several times, 
there was Hungarian, Czechoslovakian, Russian, Ukrainian as a state language amongst the 
compulsory subjects. However, it was only two times when the compulsory taught state lan-
guage was the same as the language of the majority population of the region: during the short 
existence of the Carpathian-Ukrainian Republic, and after the year 1991, when the independent 
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Ukrainian state came to existence. As a consequence the minorities who live here could learn 
the current state language only within institutional frames, not as an environmental language [4]. 

The foreign language as a subject taught in schools from step to step became the English 
language, while in the beginning of the twentieth century this was the Latin language. 

Nevertheless, the Transcarpathian community went through a lot of power change they 
don’t have a common language which could be understood by every people of the region — in-
dependently of age, home place, and education. But after the above short representation of the 
twentieth century’s linguistic situation this fact is not surprising. The (low) level language 
knowledge of the Transcarpathian community then is not educational, language pedagogical or 
methodological question even more the question of language policy. 
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СООТНОШЕНИЯ ДИНАМИКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКОВ В ШКОЛАХ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ 

Сильвия Бати (Венгрия, Веспрем) 

В XX веке до 1918 г. современная территория Закарпатской области Украины входила 
в состав Австро-Венгрии. В то время в школах региона все изучали венгерский и немецкий 
языки, в том числе и в школах с русинским языком обучения. С 1918 г. по 1939 г. эта тер-
ритория была частью Чехословакии в качестве автономного региона. Тогда во всех учеб-
ных заведениях края, помимо местных языков, преподавали чешский. Немецкий продол-
жал оставаться в школах как самый популярный иностранный язык. 

После второй мировой войны эта территория вошла в состав Советского Союза как За-
карпатская область Украинской ССР. С тех пор русский стал изучаться во всех школах об-
ласти. Чешский язык совсем не изучался, венгерский — только в школах с венгерским 
языком обучения. Украинский язык был предметом в школах с украинским и русским 
языками обучения, т. е. в школах области с венгерским, румынским, молдавским языками 
обучения украинский не изучался. Немецкий (вместе с английским и французским) являл-
ся одним из иностранных языков, которые входили в учебные планы школ. 

После 1991 г., когда Украина стала независимой страной, вместо изучения русского во 
всех школах Закарпатской области ввели изучение государственного языка Украины — 
украинского. В то же время английский язык постепенно стал практически единственным 
иностранным языком в школе. Таким образом, на протяжении XX в. немецкий, чешский и 
русский, которые изучались в отдельные периоды как обязательные предметы, практиче-
ски исчезли из школ Закарпатья. Тем не менее, в начале XXI в. в Закарпатье часть населе-
ния лучше владеет русским, чем украинским. Немало людей читают прессу, слушают ра-
дио и смотрят телепередачи на русском и словацком языках. 

В нашем докладе мы покажем, как изменения политической власти на протяжении 
XX в. влияли на изучение языков в таком полиэтническом и мультилингвальном регионе 
Европы, как Закарпатская область Украины. 
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А. Ф. Берегсаси, С. С. Черничко 
Украина, Закарпатье, Берегово 

НАПРАВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ  
КАК ФАКТОР ЭТНИЧЕСКИХ И ЯЗЫКОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

Украина — de jure одноязычное государство, но de facto — многоязыковая страна, 
где кроме украинского (который на основе Конституции и законе о языках — единствен-
ный государственный) используются несколько языков. Доказательством является пере-
пись населения 2001 года, социологические исследования и языковая практика граждан 
Украины. Явная разница между составом населения страны по национальным и языко-
вым критериям видна в табл. 1 и 2. По данным переписи, 67,53% населения считают сво-
им родным языком государственный. Русский — родной для 29,59% жителей страны, а 
для 2,88% граждан Украины — другие языки. По национальности: 77,82% населения — 
украинцы, 17,28% — русские, а 4,90% — иные. 

В Украине ситуации de jure и de facto не совпадают. Политическая элита, которая 
пришла к власти после оранжевой революции 2004 года, намерена решить эту проблему 
путём превращения Украины (и de jure, и de facto) в одноязычную страну. Государ-
ственная языковая и национальная политика при этом не обращает никакого внимания на 
языковые права не украиноязычных граждан. Все языки национальных меньшинств, но 
прежде всего русский язык, украинская политическая власть считает опасным для неза-
висимости и суверенитета Украины и полноценного функционирования украинского 
языка как государственного. Большинство политических лидеров Украины уверены, что 
ассимиляционные процессы, которые произошли в советские времена, нужно немедленно 
повернуть, несмотря на то, хотят ли этого граждане, родной язык которых не украинский. 
Это касается в первую очередь восточной и южной Украины, где значительная часть на-
селения говорит на русском (карта 1). 

Языковая ситуация, которая характерна для Украины, очень сложная. Государство 
стало независимым в 1991 году после развала Советского Союза. Но молодая страна 
встретилась не только с политическими, экономическими, социальными, но и языковыми 
проблемами. В Украине проблема языка идёт рука об руку с проблемой влияния и власти. 
Языковой вопрос стал настолько политизированным, что сегодня в Украине практически 
невозможно трезво и нормально говорить о языковых правах национальных меньшинств, 
о проблемах национализма. Украина в начале XXI века стремится построить националь-
ное государство (Nation-State), и при этом украинский язык играет символическую роль. 
Политическая элита Украины считает украинский язык одним из главных элементов еди-
ного государства. Это подтверждает решение Конституционного Суда Украины: «Статус 
украинского языка как государственного есть основа конституционного строя государст-
ва наравне с её территорией, столицей, государственными символами» [4]. В державо-
творческом процессе украинскому языку отводится значительная роль. Развитие и функ-
ции украинского языка украинское правительство считает «важнейшим показателем на-
циональной идентичности». Целевая Программа министерства образования и науки также 
отводит большое внимание украинскому языку: «Государственный статус языка — уни-
версальная форма объединение людей в одно целое, в один народ. Это — важный фактор 
самооценки нации, её генетический код, надёжная основа развития страны и основопо-
ложник национальной культуры» [2]. Украина полным фронтом проводит политику ук-
раинизации: в культуре, экономике, политике. 

Особенно остро стоит проблема украинизации образовательной системы, где прово-
дится явная дискриминация. Например, с 2008 г. каждый абитуриент должен проходить 
так называемое независимое тестирование по украинскому языку и литературе. Однако 
оценивать по одинаковым критериям знания поступающих в высшие учебные заведения, 
которые априори не могут быть равными (знания выпускников школ с украинским и не-
украинским языком обучения), и при этом требовать знаний, которых вообще не дают в 
соответствии с учебными программами школ с украинским и неукраинским языком пре-
подавания, — «иначе как явной дискриминацией не назовёшь» [5]. 
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Таблица 1. Национальный состав населения Украины  
(по данным переписи населения 2001 г.)46 

Численность Национальность 
(чел.) (%) 

Украинцы 37541693 77, 82 
Русские 8334141 17, 28 
Белорусы 275763 0, 57 
Молдованы 258619 0, 54 
Крымские татары 248193 0, 51 
Болгары 204574 0, 42 
Венгры 156566 0, 32 
Румыны 150989 0, 31 
Поляки 144130 0, 30 
Евреи 103591 0, 21 
Армяне 99894 0, 21 
Греки 91548 0, 19 
Татары 73304 0, 15 
Цыганы 47587 0, 10 
Азербайджанцы 45176 0, 09 
Грузины 34199 0, 07 
Немцы 33302 0, 07 
Гагаузы 31923 0, 07 
Корейцы 12711 0, 03 
Узбеки 12353 0, 03 
Чуваши 10593 0, 02 
Словаки 6397 0, 01 
Другие 323656 0, 67 
Всего 48240902 100,00 

Таблица 2. Распределение населения Украины по национальности и родному языку  
(по данным переписи населения 2001 г.)  

Численность Национальность и родной язык 
(чел.) % 

Украинцы, которые считают родным язык своей национальности  
(украинский) 31970728 66,27 

Этнические русские, которые считают родным украинский язык 328152 0,68 
Национальные и этнические меньшинства, которые считают род-
ным украинский язык 278588 0,58 

СЧИТАЮТ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ УКРАИНСКИЙ (всего) 32577468 67,53 
Русские, для которых родной язык своей национальности (русский) 7993832 16,57 
этнические украинцы, которые считают родным русский язык 5544729 11,49 
Национальные и этнические меньшинства, которые считают род-
ным языком русский 735109 1,52 

СЧИТАЮТ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ РУССКИЙ (всего) 14273670 29,59 
Национальные и этнические меньшинства, для которых родным 
есть язык своей национальности 1129397 2,34 

Национальные и этнические меньшинства, которые считают род-
ным язык другого меньшинства 260367 0,54 

СЧИТАЮТ РОДНЫМ ЯЗЫК МЕНЬШИНСТВ (всего) 1389764 2,88 
УКРАИНА 48240902 100,00 

                                                
46 http: //www. uncpd. kiev. ua/ucipr/ukr/stat/census/01/01. pdf 
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Карта 1. Русскоязычное население по территории Украины  
(по данным переписи населения 2001 г.) 

При том, на протяжения почти 20 лет независимости Украина так и не смогла (не 
хотела?) создать все необходимые условия для освоения государственного языка в шко-
лах с языками обучения национальных меньшинств [1; 6]. Например, в 2008/09 учебном 
году в Закарпатской области (Западная Украина) в школах с неукраинским языком обу-
чения 40% учителей украинского языка не имели диплом учителя этого предмета [5]. 

В программе для школ с языками обучения меньшинств перенесено на первое место 
развитие разговорной речи. В школах с украинским языком обучения основная цель изу-
чения школьного предмета «Українська мова» — давать знания по грамматике родного 
языка. В украинских и неукраинских школах иное количество уроков отводится на обу-
чение украинского языка (табл. 3). Значит в школах меньшинств, другая цель обучения 
украинского языка, там отводится меньше уроков на изучение украинского языка, чем в 
школах с украинским языком обучения. На основе этого ясно, что не могут быть одина-
ковыми требования для учеников школ с украинским и неукраинским языком обучения. 

Таблица 3. Количество уроков по предмету «Українська мова»  
в школах с украинским и неукраинским языком обучения [6] 

Классы  Язык обучения 
5 6 7 8 9 5–9 10 11 12 10–12 Всего 

Украинский 3,5 3 3 2 2 13,5 2 2 2 6 19,5 
Языки меньшинств 3 3 2 2 2 12 1 1 1,5 3,5 15,5 

Но властей Украины педагогические факты не интересуют: они требуют одинаковое 
знание украинского языка от всех учеников. Это имеет и свои результаты. Например, в 
2008 учебном году 8%, а в 2009 учебном году — 9% абитуриентов получили неудовле-
творительные оценки на тестировании по украинскому языку. На том же экзамене среди 
выпускников школ Закарпатья с венгерским языком обучения этот показатель составил, 
соответственно, 30% и 49%! При том, из других предметов (история Украины, математи-
ка, физика, химия, география, биология, иностранный язык) эти же выпускники-венгры 
достигли такого же результата, как и абитуриенты из украинских школ. 
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Однозначную дискриминацию подтверждает и тот факт, что с 2009/2010 учебного 
года исключительно все вступительные тесты будут проводиться на государственном 
языке. При этом, министерство образования и науки приняло это решение тогда, когда 
согласно оценке самого министра образования в школах с языком обучения националь-
ных меньшинств результаты изучения украинского языка очень низкие. В школах нацио-
нальностей «вместо изучения украинского языка это нередко имитируют» 
(http://www.mon.gov.ua/newstmp/2008/05_03/doc.doc). В результате низкого уровня препо-
давания украинского языка в школах с не украинским языком обучения и указов мини-
стерства образования выпускники этих школ явно теряют шансы на поступление на бюд-
жетные места вузов. При таких условиях национальные меньшинства не могут интегри-
роваться и не имеют равный доступ к высшему образованию. 

Языковая, образовательная, культурная политика последних лет Украины даёт ос-
нования сделать вывод, что украинская политическая элита, которая после 1991 года с 
позиции меньшинства перешла в статус большинства, использует методику «ленинской 
национальной политики» бывшего СССР. Согласно этой политике права национальных и 
языковых меньшинств практически ограничиваются проведением фольклорных фестива-
лей, и прав на использование родного языка постепенно становится всё меньше и меньше. 
Цель такой политики — вместо поликультурной и многоязыковой страны превратить Ук-
раину в монолитное, единое государство, где все условия обеспечиваются только для раз-
вития украинского языка как государственного. Власти Украины проводят политику ук-
раинизации государства, цель которой — стабилизировать свои политические и экономи-
ческие позиции. Такая образовательная и языковая политика украинских властей может 
привести к языковым и межэтническим конфликтам. 
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UKRAINIAN LANGUAGE POLICY AS THE SOURCE  
OF ETHNO-LINGUISTIC CONFLICTS 

Aniko F. Beregszaszi, Stepan S. Csernicsko (Ukraine, Berehovo) 
De jure Ukraine is a monolingual state, however de facto it is multilingual. In the country 

several languages are spoken besides Ukrainian. In Ukraine the de jure and the de facto situations 
do not coincide with each other. The Ukrainian political elite (which came to power after the or-
ange revolution) would like to solve this problem by making Ukraine a monolingual state. The 
linguistic and nationality policy of the state do not take care the linguistic rights of the non-
Ukrainian population. 
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Т. Г. Боргоякова 
Россия, Хакасия, Абакан 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

Закон Республики Хакасия «О языках народов Республики Хакасия» был принят 
Верховным Советом Республики Хакасия в октябре 1992 года, через год после принятия 
аналогичного федерального закона. Изменения, внесенные в Федеральный закон «О язы-
ках народов Российской Федерации» в 1998 году, послужили основанием для кардиналь-
ного пересмотра языкового законодательства Хакасии в 2002 и 2004 гг. В докладе пред-
лагается анализ реализации и развития Закона о языках народов Республики Хакасия с 
учетом внесенных в него изменений в сравнении с аналогичным федеральным законом. В 
нем отмечается, что изменения, внесенные в Закон «О языках народов Республики Хака-
сия» в 2002 г., существенно ограничивали языковые права хакасского народа, способст-
вовали дальнейшему сужению даже потенциальных возможностей использования второ-
го государственного языка республики и вошли в противоречие с Федеральным Законом 
«О языках народов Российской Федерации». 

Данные нарушения были устранены в 2008 году после принятия Верховным Сове-
том Республики Хакасия IV созыва Закона о внесении изменений в республиканский За-
кон о языках народов Республики Хакасия. Изменения и уточнения были внесены в более 
чем 10 статей республиканского Закона о языках. В результате были введены или воз-
вращены возможности использования хакасского языка в сферах промышленности, связи, 
транспорта и энергетики на местном уровне, с использованием государственных языков 
республики при переводе и дублировании кино- и видео продукции с учетом интересов 
населения. Было также устранено имевшее место ограничение на возможность использо-
вания хакасского языка в органах исполнительной ветви государственной власти и мест-
ного самоуправления республики в дополнение к предписанию использования его только 
в высших законодательных органах государственной власти и управления Республики 
Хакасия. В последней редакции закона о языках были также отменены некоторые завы-
шенные и нереальные для Хакасии требования, например, по опубликованию текстов 
всех законов и других правовых актов, принятых высшими органами государственной 
власти Республики Хакасия на двух языках — русском и хакасском. Был принят более 
мягкий вариант, допускающий (разрешающий), но не обязывающий использование ха-
касского языка как государственного языка республики в официальном опубликовании 
всех законов и иных правовых актов. 

В заключение приводится анализ результатов языкового планирования и развития 
языковой ситуации в Республике Хакасия, предлагаются направления по совершенство-
вания языкового законодательства, а также приоритеты и стратегии его более эффектив-
ной реализации. 

LANGUAGE LAW FEATURES IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA 

Tamara G. Borgoyakova (Russia, Republic of Khakassia, Abakan) 

The paper deals with the sequence and essence of the language law changes in the Republic 
of Khakassia during the post-Soviet time. It suggests analyses of language planning and strategies 
of its more effective realization. 
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Литва, Вильнюс 

СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКА И НАЦИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Известно, что язык — это фактор, определяющий формирование и существование 
нации. Языковеды часто вспоминают образное выражение В. Гумбольдта: «Язык есть как 
бы внешнее проявление духа народа; его язык есть его дух, а его дух есть его язык» [1]. 
Нередко язык становится символом нации: человек является не только патриотом своей 
родины, но и своего родного языка. В настоящее время языковеды пытаются найти ответ 
на два вопроса: 1) какое влияние оказывает человек на язык и 2) какое влияние оказывает 
язык на человека, на процесс его мышления и на формирование его миропонимания. Из-
вестный языковед Э. Сепир писал: «Человеческое существо живет не в одном только объ-
ективном мире, не в одном только мире социальной деятельности, как это обычно счита-
ется. В значительной степени человек находится во власти конкретного языка, являюще-
гося для данного общества средством выражения. Было бы заблуждением считать, что 
человек приспосабливается к действительности без участия языка и что язык есть просто 
случайное средство решения специфических проблем общения или мышления. На самом 
же деле «реальный мир» в большой степени строится бессознательно, на основе языко-
вых норм данной группы… мы видим, слышим и воспринимаем действительность так, а 
не иначе, в значительной мере потому, что языковые нормы нашего общества предраспо-
лагают к определенному выбору интерпретации» [4: 198]. Не случайно, в настоящее вре-
мя одной из актуальнейших проблем языкознания становится так называемая картина мира 
(англ. view of the world, нем. das sprachliche Weltbild, польск. językowy obraz świata). Это 
восприятие мира, сложившееся в языке в течение тысячелетий, — классификация реалий, 
связи между элементами действительности, отношение человека к окружающему миру. 

Во всяком случае, есть основание говорить о том, что некоторые особенности языка 
могут оказать влияние на выбор человеком определенного способа мышления, но это 
влияние не представляется жестким. «Обнаружение истины, определение законов, в ко-
торых обретает отчетливые границы духовное, не зависят от языка; но язык дает человеку 
предпосылку для развития внутренних сил; когда мы стремимся к бесконечному, первое 
побуждение, отвагу и энергию на этом пути мы получаем от языка» [1: 375]. 

В текстах с ярко выраженной политической окраской или же в период борьбы за 
возрождение национальной культуры иногда появляются высказывания, прославляющие 
тот или иной язык. В таких случаях возникает вопрос о возможности оценки языков и о 
параметрах такой оценки. Имеются в виду эстетический фактор, богатство языка и т. п. 
Однако языковеды пришли к выводу, что для человека лучше всего звучит его родной 
язык и любой язык в одинаковой мере заслуживает уважения. Это значит, что в рамках 
самой структуры языка трудно, а может быть, и невозможно найти критерии оценки. 

Единственный объективный критерий оценки языков — это общественные функции 
(= социальная значимость). Этот параметр составляет целый ряд компонентов. Критери-
ем оценки становится только их совокупность. Имеются в виду следующие параметры: а) 
количество говорящих на данном языке; б) количество знающих этот язык и изучающих 
его за рубежом (за пределами государств, где на нем говорят); в) использование данного 
языка в науке, в международных организациях, в культурной жизни; г) богатство художе-
ственной литературы; д) престиж общества, говорящего на этом языке. Все это можно 
отнести к русскому языку. 

Правда, иногда допускается выделение языков, играющих определенную роль в той 
или иной узкой сфере человеческой деятельности, например, латинский язык в медицине 
и биологии, итальянский — в музыке, литовский — в сравнительно-историческом языко-
знании и т. п. 

В настоящее время в решении проблем языковой политики наблюдаются две основ-
ные тенденции. В государствах с большим количеством населения (десятки или сотни 
миллионов говорящих на том или ином языке) главной задачей общества и правительства 
представляется забота о повышении социальной значимости своего языка. В странах с 
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небольшим количеством говорящих (≈ 1–5 млн. чел.) в основе языковой политики лежит 
стремление сохранить свой язык и с этой целью создать для данного языка своего рода 
«заповедник». И та и другая установка имеют право на существование. Выход из упот-
ребления любого языка — это серьезная потеря для человеческой культуры вообще. 

Меры, обусловленные заботой о сохранности языка, также определяются и языко-
вой ситуацией. В странах, где коренное население составляет подавляющее большинство, 
такое стремление выражено в объявлении соответствующего языка государственным. 
Примером такого решения можно считать законодательство Литвы. В тех небольших 
странах, где в результате известных событий XX-го столетия коренное население чуть не 
стало национальным меньшинством, законодательство фиксирует и такие формулировки, 
направленные на сохранность своего языка, которые иногда воспринимаются как акты, 
ставящие язык коренного населения в привилегированное положение и тем самым ущем-
ляют права говорящих на других языках. В таких случаях возможно лишь одно реше-
ние — необходим учет интересов той и другой стороны, необходимо взаимопонимание. 

«Благодаря своему характеру языки могут воздействовать не только на все поколе-
ния народов, говорящих на них, но и на другие языки, с которыми они рано или поздно 
приходят в соприкосновение» [1: 374]. Это становится особенно актуальным в наше вре-
мя. Имеются в виду прежде всего развитие средств массовой коммуникации, научные и 
другие связи в современном мире. Указанное обстоятельство дает о себе знать, в первую 
очередь, в государствах с небольшим количеством населения. 

В жизни человек, как правило, встречается с говорящими на других языках, что 
обусловлено соседством, профессиональной деятельностью, учебой, поисками решения 
экономических или научных проблем и т. п. Кроме того, важную роль играют средства 
массовой коммуникации: радио, телевидение, Интернет, печать на разных языках. Таким 
образом, в силу воздействия определенных причин человек овладевает вторым языком. В 
настоящее время в некоторых государствах (в основном постсоветских) вторым языком в 
результате языковой политики становится иностранный язык, который преподается в 
средних и высших учебных заведениях. В Литве, например, первым и основным ино-
странным языком является английский. В качестве второго иностранного языка в школах 
Литвы преподается русский, немецкий или французский (по выбору учащихся). Англий-
ский язык изучается и воспринимается как основное средство общения в рамках Евро-
союза. Русский язык в Литве все чаще выбирается как второй иностранный язык. Данное 
обстоятельство обусловлено несколькими причинами. Литва находится на окраине Евро-
союза. Ее ближайшими соседями являются Россия и Белоруссия, т. е. государства, где го-
ворят на русском языке. Экономические и культурные связи с Россией и Белоруссией 
строятся на основе использования русского языка в качестве средства общения. В связи с 
этим литовские предприниматели заинтересованы в знании русского языка. Русский язык 
исполняет функции общения и с другими странами СНГ. Кроме указанного экономиче-
ского фактора немаловажную роль играют и некоторые другие обстоятельства. Для гово-
рящего на литовском языке легче овладеть русским языком, чем английским, немецким 
или французским, что обусловлено близостью славянских и балтийских языков. 

По данным переписи населения 2001 г., в Литве проживало 83,4% литовцев, 6,7% 
поляков, 6,3% русских, 1,2% белорусов, 0,65% украинцев, 0,12% евреев и т. д. Интерес-
ным, на наш взгляд, является то обстоятельство, что в трех крупнейших городах Лит-
вы — в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, в которых проживает теперь треть населения 
страны, русским языком не владеет всего 5% жителей. Об этом свидетельствуют данные 
исследования «Города и языки», проведенного учеными Вильнюсского университета, 
Университета им. Витаутаса Великого, а также Института литовского языка. Несмотря на 
то, что национальный состав главных городов Литвы различен — в Вильнюсе представи-
тели титульной нации составляют 50%, тогда как в Каунасе до 93% литовцев, — русский 
язык их жители знают практически одинаково. 29% литовцев пользуются им в общении, 
16% читают книги, 37% смотрят российское телевидение, 12% по-русски при необходи-
мости пишут. По мнению исследователей, проводимая в Литве языковая политика не со-
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ответствует языковой ситуации. «Литовский язык в силу статуса государственного всяче-
ски поддерживается, осуществляется языковой протекционизм. Кроме того, для Литвы 
характерен защитный пуризм. Между тем, в ходе исследования довольно неожиданно 
выяснилось, что 8% населения считают для себя родными два языка [3]. Однако если го-
ворить о характере двуязычия или многоязычия литовского общества, то необходимо 
учесть особенности разных национальных групп. Большое количество лиц литовской на-
циональности говорит не на одном языке. Представители старшего поколения кроме сво-
его родного языка обычно знают русский язык. Лица других возрастных групп, которые 
выбрали русский язык в качестве второго иностранного языка, тоже довольно хорошо 
знают русский язык. Однако использование русского языка литовцами можно назвать фа-
культативным. В данном случае о русском языке можно говорить как о средстве межна-
ционального и культурного общения. 

Иная ситуация наблюдается среди лиц русской национальности. Русский язык для 
них является родным. В школах с русским языком обучения кроме иностранных языков 
преподается государственный язык. Выпускники русских школ должны свободно владеть 
литовским языком. Это не просто требование школьной программы. Ученики русских 
школ и их родители понимают, что без знания государственного языка невозможна инте-
грация в литовское общество, т. е. невозможно обучение в университетах республики, 
почти невозможно устройство на работу и т. п. Двуязычие здесь становится социальной 
необходимостью. Следует отметить, что молодые люди владеют и одним из иностранных 
языков (в основном, английским). То же относится и к представителям польской нацио-
нальности (представителям среднего и молодого поколения), которые знают четыре язы-
ка. В данном случае можно говорить о многоязычии. По данным опроса, проведенного 
Министерством просвещения и науки Литвы, русским языком владеет 77% респондентов, 
английским — 10%, польским — 6%, немецким — 3% и т. д. Такое положение дел неиз-
бежно ведет к контактам и взаимовлиянию языков. «Одной из лингвистических аксиом 
является то, что где бы ни проявлялось влияние одного языка на другой, оно осуществля-
ется через двуязычных индивидов» [2: 197]. Говоря об истории любого языка, следует 
иметь в виду, что нет языков, которые развивались бы вообще без всякого влияния дру-
гих языков. Взаимовлияние языков происходило во все времена. Но главной причиной 
взаимовлияния языков следует считать массовое использование второго языка (= билин-
гвизм) [5: 298–303]. Последствия двуязычия, как правило, дают о себе знать в обоих кон-
тактирующих языках, т. е. появляются заимствования, калькирование, перенос элементов 
или их сочетаний из одного языка в сферу другого и т. п. «Некоторые носители двуязы-
чия большую небрежность проявляют именно в родной речи, пересыпая ее словами и 
оборотами неродного языка, в результате чего получается так называемая “макарониче-
ская речь”» [2: 203]. Поэтому в настоящее время трудно дать ответ на вопрос о том, где 
больше заимствованных слов и конструкций — в русском из литовского языка или в ли-
товском из русского. Данной проблеме посвящено немало работ как литовских, так и за-
рубежных исследователей. 

Характерной особенностью нашей эпохи следует считать наличие большого коли-
чества контактов между представителями разных этносов. Это ведет к многочисленным 
случаям двуязычия или даже многоязычия. Следует отметить, что билингвизм или поли-
лингвизм непременно оставляют свой след в контактирующих языках. Тем не менее, на 
наш взгляд, главную роль в восприятии окружающего мира играет первый язык (= род-
ной язык, англ. native language, mother tongue, нем. Muttersprache). 
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PARTICULARITY OF INTERACTION OF LANGUAGE AND NATION  
AT THE PRESENT STAGE 

Lyudmila. M. Burenina (Lithuania, Vilnius) 
Now in the decision of problems of language politics two basic tendencies are observed. In 

the states with a plenty of the population the main task of a society and government is care of in-
crease of the social importance of the language. In the countries with small quantity speaking in a 
basis of language politics the aspiration lays to save the language. The large role is played by the 
cases of bilingualism either polylingualism. Bilingualism or polylingualism leave the trace in 
contacting languages. 

Ф. Х. Гарипова 
Россия, Башкортостан, Уфа 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О ЯЗЫКАХ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

В феврале 2009 г. исполнится 10 лет со дня принятия Закона Республики Башкорто-
стан «О языках народов Республики Башкортостан». Данный закон был принят одним из 
последних среди республик в составе Российской Федерации [1]. Причиной запоздания 
[2] стал спор вокруг количества государственных языков: два или три языка? Сторонники 
двух государственных языков ссылались на исторический опыт: еще в 20–30-х гг. ХХ в. 
велась работа по огосударствлению башкирского языка, а также по созданию условий в 
Башкортостане для всестороннего развития национального языка башкирского народа. 
Те, кто высказывался за объявление государственным еще и татарского языка, опериро-
вали в основном тем, что это язык одного из трех многочисленных народов республики, и 
не учитывали к каким последствиям (политическим, экономическим и т. д.) мог бы при-
вести такой расклад. 

На наш взгляд, само принятие закона о языках не привело к каким-то серьезным из-
менениям или достижениям в языковой жизни республики. Да, было определено право-
вое положение языков народов Республики Башкортостан, сферы их применения и т. д. 
Красной нитью через весь закон проходят принципы равноправия, соблюдения прав лич-
ности. Но за повышением статуса башкирского языка не последовало принудительного 
внедрения его в практику [3], а лишь укрепились его позиции в традиционных сферах его 
использования (образование, культура, печать). Даже в случаях применения в других 
сферах (в работе органов государственной власти, в официальном делопроизводстве, в 
сфере обслуживания и т. д.) информация (визуальная: бланки, вывески, штампы и т. д.) на 
башкирском языке подается параллельно с информацией на русском языке. Все письмен-
ные и устные обращения граждан независимо от национальности осуществляются на рус-
ском языке [4], хотя закон гарантирует гражданам право обращаться в государственные 
учреждения на одном из государственных языков или на языке, которым они владеют. 

Вышесказанное, конечно же, не означает отсутствия каких-либо успехов в развитии 
как башкирского, так и других языков народов Республики Башкортостан [5]. Мы счита-
ем, что эти успехи были достигнуты благодаря не столько принятию закона о языках, а 
сколько коренным преобразованиям, начавшимся в стране в начале 90-х гг. ХХ в., за ко-
торыми последовало и подписание Декларации о государственном суверенитете Респуб-
лики Башкортостан. Принятие закона о языках по объективным и субъективным причи-
нам, скорее, стало успокоительным средством (теоретически закон дает башкирскому 
языку определенные преимущества и гарантирует его защиту), нежели практическим ша-
гом в реализации хотя бы уже имеющихся у него функциональных возможностей. 

П Р И М Е Ч А Н И Я  

1. В целом законы о языках в республиках РФ принимались на протяжении всего последнего де-
сятилетия ХХ в. 

2. Он мог бы быть принят еще в начале 90-х гг. сразу же после подписания Декларации о госу-
дарственном суверенитете Республики Башкортостан (11 октября 1990 г). 
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3. За исключением введения с 2006 г. обязательного изучения башкирского языка во всех шко-
лах Башкортостана. 

4. Исключения возможны в местах компактного проживания того или иного народа, либо если 
случайно встречается служащий, чиновник и т. д., говорящий на языке обратившегося человека. 

5. В республике созданы все возможные условия для сохранения и развития языков народов, 
компактно проживающих в Башкортостане. 

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE LAW ABOUT LANGUAGES  
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Fayruza Kh. Garipova (Russia, Ufa) 

In February 2009 there was 10 years since the law “About languages of nations of the Repub-
lic of Bashkortostan” had been passed. This law was passed by the Republic of Bashkortostan as 
one of the lasts among the republics which are the subjects of the Russian Federation. To our 
mind, the enactment of the law about languages itself did not lead to any serious changes in lan-
guage life of the republic. There was defined legal state of languages of nations living in the Re-
public of Bashkortostan, sphere of their employment etc. Through the whole law there stands out 
principles of equality, respect for human fights. But after the rise of the status of the Bashkir lan-
guage there did not follow its forced introduction into practice (with the exception of the enact-
ment in 2006 of a compulsory studying of the Bashkir language in all schools of the Republic of 
Bashkortostan); the position of the Bashkir language was consolidated only in traditional spheres 
of its usage (education, culture, press). 

О. В. Даниленко 
Россия, Москва 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ  
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО В ПРОГРАММАХ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ И УКРАИНЫ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ 2007 ГОДА) 

В поворотные моменты истории, одними из которых являются выборы, возникает 
острая необходимость в критическом переосмыслении настоящего и построения конкрет-
ной модели развития будущих событий. Ни одно событие, оказывающее влияние на при-
вычный ход общественно-политической жизни страны, не функционирует в плоскости 
настоящего времени, практически во всех жанрах политического дискурса различные ин-
ституциональные тексты демонстрируют нам связь между прошлым, настоящим и буду-
щим страны. Как полагает Э. Р. Лассан, оппозиция ПРОШЛОЕ — НАСТОЯЩЕЕ — БУ-
ДУЩЕЕ является одним из ведущих ценностных противопоставлений, на которые опира-
ется современный политический дискурс 4: 42. Изучение временнoй парадигмы позво-
ляет представить модель общественно-политической ситуации в темпоральном аспекте, 
построить динамический образ социума, дать ему оценку, помогает адресату создать не-
кую «модель мира» и уяснить взаимосвязь между его элементами [6: 49]. 

В ходе проведения предвыборной кампании каждая партия стремится привлечь на 
свою сторону как можно большее количество избирателей, используя для этого приемы 
аргументации, реализуемые с помощью различных языковых средств. Анализируя про-
цесс аргументации с когнитивной точки зрения, А. Н. Баранов определяет этот процесс 
как «совокупность процедур над моделями мира… участников ситуации общения» [1: 
11]. Анализ программ партий, являющихся в определенной мере квинтэссенцией их по-
литических взглядов и интенций, позволяет выявить, каким образом представители пар-
тий моделируют электоральные предпочтения их избирателей. Программа политической 
партии является официальным документом, заявляющим намерения и идейные взгляды 
партии, ее дальнейшие действия в случае победы на выборах в отношении управления го-
сударством, краткое изложение основных положений, требований и целей ее деятельно-
сти. Посредством предвыборных программ партии не только заявляют о своих социаль-
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но-политических приоритетах, но и описывают свое видение будущего образа государст-
ва, управляемого их представителями 5. 

Задачей нашего исследования является проведение компаративного синхронного 
анализа лексических средств лингвистической аргументации, использованных в предвы-
борных программах, представленных политическими партиями России и Украины на 
парламентских выборах в 2007 г. Эти выборы представляют для нас особый интерес бла-
годаря такому экстралингвистическому фактору, уникальному для пост-советской исто-
рии обеих стран, как временное совпадение событий, и имевшему место в связи с тем, что 
выборы на Украине были внеочередными, проводившимися вследствие политического 
кризиса на 2007 года, который был вызван продолжительной борьбой за власть между 
президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем, чья партия 
возглавляла коалицию в Верховной раде Украины V созыва. 

Все партии, принимавшие участие во внеочередных выборах в парламент Украины 
в 2007 г., определили одинаковые сферы общественно-политической жизни, нуждающие-
ся в коррекции. Это социальная защита населения, развитие экономики, модернизация 
института государства в целом. Однако стоит отметить, образ будущего всегда является 
слишком позитивным и чрезмерно идеализированным. Особенно ярко черты идеализации 
проявляются в контрасте с моделируемым в экспозиционной части программы негатив-
ным образом государства Украины на современном этапе. Таким образом, можно пред-
положить, что данный контраст создается преднамеренно с целью формирования у изби-
рателя подсознательной острой потребности изменить окружающую действительность 
единственно логичным и непосредственно доступным ему способом волеизъявления — 
проголосовать за ту или иную партию. Проанализировав программы всех двадцати пар-
тий, принимавших участие в выборах, мы определили, что семнадцать из них использо-
вали различные экспрессивные стилистические средства для эмфатизации образов «тем-
ного настоящего» и «светлого будущего» страны. Из двадцати партий, принимавших 
участие в выборах только одна — Прогрессивная социалистическая партия Украины — 
представляет свою программу на русском языке, что, как нам кажется, обусловлено таким 
социолингвистическим фактором, как ориентация на русскоязычную часть электората. 
Поэтому свой анализ украинских программ мы проводим на украиноязычном материале. 

При анализе влияния идеологии непосредственно на структуру языка лингвисты, 
как правило, исходят из положения о том, что любая идеология отражается прежде всего 
в лексико-семантической системе языка [3: 27]. В лексической системе языка зафиксиро-
вано разнообразие предметного мира, окружающего человека, результаты его познава-
тельной активности, исторический опыт социума, его традиции, нравы, нормы взаимоот-
ношений между индивидуумами и общностями различных уровней, иными словами, все 
богатство материальной и духовной жизни общества. Общественно-политическая лексика 
и терминология- это часть лексической системы, в которой особенно наглядно представ-
лены мировоззренческие установки говорящего, социальная структура общества. Функ-
ционирование этой системы опосредовано отражает широкий спектр общественных про-
цессов [2: 1]. 

На уровне лексической семантики наиболее убедительным доказательством страте-
гического замысла является выбор лексических единиц с явной позитивной и негативной 
коннотацией, связанных с тремя основными концептами программ — НАРОД (люди, из-
биратели, граждане, украинцы), ВЛАСТЬ (президент, депутаты, партии, политики) и ГО-
СУДАРСТВО (Украина). Эти концепты реализуются с помощью трех морфологических 
классов слов — имен существительных, имен прилагательных и глаголов. Так, для опи-
сания концепта НАРОД используются пейоративные прилагательные пограбований 
‛ограбленный’, ошуканий ‛обманутый’, принижений ‛униженный’; существительные 
бiднiсть, вимирання, деградацiя; глаголы зневiрити ‛лишить веры’, згайнувати ‛попусту 
потратить’. Такие существительные как популiзм, авантюризм, розбрат ‛раскол’, чвари 
‛ссоры’, хаос, беззаконня, связанные с концептом ВЛАДА ‛ВЛАСТЬ’ обладают негатив-
ной коннотацией. В противовес им приводятся позитивные существительные и прилага-
тельные, характеризующие картину возможного будущего: закон, порядок, служiння лю-
дям; повноцiнна (реалiзацiя прав), якiсна ‛качественная’, доступна, а также глагольные 
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словосочетания очистити владу. Наибольшее количество единиц экспрессивной лексики 
связано с концептом ДЕРЖАВА ’ГОСУДАРСТВО’: пейоративные прилагательные роз-
колота, катастрофiчна (ситуацiя), застарiла, неефективна (система); глаголы розчах-
нути ‛разодрать’, пiдiрвати (стабiльнiсть), згайнувати ‛потратить зря’ (богатство), об-
ширная группа глаголов, несущих сему девальвации зменьшуються обсяги виробництва 
‛уменьшаются объемы производства’, руйнується iнфраструктура, занепадає духовнiсть 
‛приходит в упадок духовность’. Также используется ряд ярких существительных, часто 
усиленных атрибутивными характеристиками: экономiчнi та полiтичнi кризи, серйозна 
небезпека ‛опасность’, геноцид, полiгон воєнних дiй, характеризующих ситуацию. 

В предвыборных программах российских политических партий можно отметить та-
кое же обилие лексики с ярко выраженным оценочным компонентом, употребляемой для 
создания образов настоящего и будущего. Для описания будущего, в основном, употреб-
ляются мелиоративные прилагательные: достойная жизнь, безопасная жизнь, благопри-
ятные условия, справедливая оплата труда. Так же, как и в Украинском дискурсе, боль-
шое количество позитивных прилагательных связано с концептом ГОСУДАРСТВО, ко-
торый очень часто реализуется в имени собственном — РОССИЯ: Великая, сильная, 
влиятельная в мире, процветающая Россия, в которой обеспечены духовное развитие, 
благополучие и счастье всех граждан — вот будущее, которое мы видим для нашей 
страны… что, на наш взгляд, больше способствует возбуждению патриотических чувств 
у избирателя и усиливает прагматический эффект программы, по сравнению с более ней-
тральной и безликой лексемой ДЕРЖАВА в украинском языке. Интересно отметить сле-
дующую особенность программ двух стран: одна из основных правящих партий Украины 
блок «Наша Украина — Народна Самооборона», представителем которой является дейст-
вующий президент Украины, наравне с другими партиями с помощью лексических 
средств изображает мрачный образ НАСТОЯЩЕГО, которое нуждается в кардинальной 
реорганизации в угоду позитивному БУДУЩЕМУ. С нашей точки зрения, это не совсем 
удачный прагматический ход, так как является свидетельством автодискредитации пар-
тии, являющейся одной из основных в парламенте страны на протяжении пяти лет, и 
принимающей непосредственное участие в создании такого настоящего. Однако, рас-
сматривая предвыборные программы российских партий, мы отметили, что единственной 
партией, не употребляющей пейоративные прилагательные и существительные для опи-
сания НАСТОЯЩЕГО является партия Единая Россия, в рядах которой состоит прези-
дент, исполнявший на тот момент свои обязанности в рамках второго срока. 

Метафоры, употребляемые для описания образа НАСТОЯЩЕГО также носят четко 
выраженный позитивный характер: 

В стране есть национальный лидер — Президент Владимир Путин и есть сплочен-
ная общественная сила, политическая опора Президента — партия «Единая Россия». 

Сегодня Россия располагает всеми возможностями для реализации своего конку-
рентного преимущества — уникального сочетания интеллектуального потенциала и 
природно-ресурсной базы. Она обладает всеми возможностями для нового рывка вперед. 

Россия уверенно реализует курс, который обеспечивает превращение ее в один из 
мировых центров политического и экономического влияния, культурного и нравственного 
притяжения, обеспечивает утверждение нового качества жизни всех граждан страны. 

Так же стоит отметить преднамеренное употребление некоторыми партиями глагола 
в настоящем времени вместо будущего при описании образа позитивного БУДУЩЕГО 
страны: Устанавливается реальное разделение властей. Вводится система админист-
ративных судов с отдельным производством по злоупотреблениям чиновников. Осуще-
ствляется целый комплекс мер по обеспечению независимости суда, исправлению судеб-
ных ошибок и пересмотру неправосудных приговоров. Государство признает долг перед 
населением. Это очень эффективный прием, так как избиратель-носитель русского языка- 
автоматически воспринимает эти гипотетические, возможные после выборов события, 
как действия, реально выполняемые в данный момент. На наш взгляд, это очень эффек-
тивный пример того, как, казалось бы такой нетипичный для рассмотрения с точки зрения 
прагматики элемент, как морфологическая категория, помогает произвести сильный 
прагматический персуазивный эффект на реципиента в политическом дискурсе. 
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Интересной особенностью лексикона украинских программ, на наш взгляд, является 
использование контекстуальной антонимии, т. е. противопоставление слов, которые по 
своему денотативному компоненту полярными не являются. Например, Наша принципова 
позиція: влада повинна служити народові, а не прислужувати олігархічним кланам ‛Наша 
принципиальная позиция: власть должна служить народу, а не прислуживать олигархиче-
ским кланам’; Вперше не політики, а народ затвердить нову справедливу Конституцію 
на Всенародному референдумі та визначиться, хто буде керівником держави: Президент 
чи 450 народних депутатів ‛Впервые не политики, а народ утвердит новую справедливую 
Конституцию на Всенародном Референдуме и определится, кто будет руководить стра-
ной: Президент или 450 народных депутатов); Скасувати систему виборів за закритими 
партійними списками, депутат повинен служити виборцям, а не партійним бонзам 
‛Отменить систему выборов по закрытым партийным спискам, депутат должен служить 
избирателям, а не партийным бонзам’; ДЛЯ ЛЮДЕЙ — А НЕ ПОЛІТИКІВ! ‛ДЛЯ ЛЮ-
ДЕЙ — А НЕ ДЛЯ ПОЛИТИКОВ!’. И если такие пары как служить — прислуживать, 
народ — олигархические кланы, избиратели — партийные бонзы являются типичными 
для политического дискурса контекстуальными антонимами, то в риторическом вопросе 
кто будет руководить страной: Президент или 450 народных депутатов содержится 
определенный силлогизм, равно как и в основном слогане блока НАША УКРАЇНА — 
НАРОДНА САМООБОРОНА, Для людей — а не политиков. Под этими формулировками 
подразумевается, что страной должен руководить только один представитель или орган 
власти, что противоречит конституции страны, а также выдвигается несколько абсурдное 
предположение о том, что политики — не люди. 

Одним из основных лексических средств, используемых для достижения прагмати-
ческого эффекта влияния на избирателя, является политическая метафора, и такие пара-
метры как яркость, выразительность и ассоциативность текста программы напрямую за-
висят от ее эффективного использования. Мы подробно рассмотрели метафоры, исполь-
зуемые для создания образов НАСТОЯЩЕГО и БУДУЩЕГО в программах обеих стран, 
однако, не приводим здесь анализ исследованного нами материала, поскольку ограниче-
ны рамками объема данной статьи. 

Итак, анализ программ позволяет выявить, что позиции обеих стран по глобальным 
вопросам развития российского и украинского общества во многом совпадают, и хотя в 
текстах предвыборных программ партий существуют некоторые особенности, выражен-
ные на лексическом и семантическом уровнях, ключевые идеи и средства их реализации в 
основном совпадают, что, вероятно, объясняется тем, что оба государства принадлежат к 
постсоветскому пространству, имеют общие корни и общую риторическую традицию. 
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LEXICAL MEANS OF MODELLING THE IMAGES OF PRESENT–FUTURE  
IN UKRAINIAN AND RUSSIAN PARTY MANIFESTOS 

O. V. Danilenko (Russia, Moscow) 

One of the spheres of human activity where language plays a key role is politics, which is 
sometimes defined as a communicative phenomenon. Democratization and intensification of po-
litical life in the Ukraine during the last decade make political discourse of this country an object 
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of great interest. The present research is a comparative study which deals with the process of 
modeling the images of the “PRESENT” and the “FUTURE” in Ukrainian and Russian party 
manifestos which are considered to be a sort of manual which helps the perspective voters to in-
terpret the policy of this or that party. The author argues that with the help of lexical linguistic 
means the parties intentionally create two contrasting images- the image of the dark, gloomy pre-
sent which implicitly hints at inefficiency of government in office and the image of the bright 
promising future to arrive if the right voting choice is made. The examples of the language units 
bearing definitely positive and negative connotations are provided. 

М. В. Дьячков 
Россия, Москва 

РЕШЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ ПРОБЛЕМ:  
МОДЕЛЬ СЕВЕРНОЙ ФРИЗИИ (ФРГ) 

Округ Северная Фризия в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) (площадь 
2000 кв. километров, население 166 тыс. чел.) называют страной языков (Sprachenland). 
Действительно, на столь небольшой территории функционируют шесть основных вариан-
тов северофризского языка, настолько отличающиеся друг от друга, что их можно счи-
тать отдельными близкородственными языками; нижненемецкий язык; ютский язык, 
близкий к датскому и, конечно, стандартный немецкий. Причем каждая из групп носите-
лей перечисленных языков имеет свои собственные этнокультурные традиции. Конечно, 
это число несопоставимо с числом языков в Российской Федерации, однако и площадь, и 
население у нее значительно больше. 

Каким же образом сохраняются и функционируют эти языки и культуры, не входя в 
столкновение со стандартным немецким языком и общенемецкими традициями? 

В 2004 г. была разработана и опубликована программа «Модель Северной Фризии», 
в которой рассматриваются различные аспекты сохранения и развития северофризского 
языка в его отдельных вариантах. В разделе «Образование», в частности, говорится о том, 
что сохранение и развитие любого языка в значительной степени зависит от того, какое 
место он занимает в системе образования. Использование фризского языка в детских са-
дах должно стать неотъемлемой частью воспитательной работы, тем более что далеко не 
все дети могут слышать дома фризскую речь. Дети должны научиться с самого детства 
общаться между собою на фризском языке. Для успешной работы в этом направлении не-
обходимо разработать и издать соответствующие учебные пособия, разработать дидакти-
ку и методику преподавания фризского языка на дошкольном уровне. Интересно отме-
тить, что с теми же самыми проблемами приходится сталкиваться и в регионах России с 
нерусским населением. 

Заглянув в историю, видим, что в 1957 г. в Северной Фризии было 17 школ с препо-
даванием фризского языка, но проводилось оно силами энтузиастов-добровольцев. Во 
многих случаях преподавание фризского не пользовалось поддержкой у родителей. Гос-
подствовало мнение, что преподавание родственного языка мешает детям овладевать не-
мецким языком. Дискуссия о целесообразности преподавания фризского языка в школах 
велась на и на родительских собраниях, и на университетском уровне. Многие считали, 
что преподавание фризского языка — дело бесперспективное и ненужное, поскольку этот 
язык не является носителем полезных ребенку знаний. Подобные предрассудки сохраня-
лись, несмотря на то, что еще в XIX в. германские просветители были убеждены в том, 
что преподавание в младших классах должно вестись полностью на фризском языке. А 
разве не аналогичные мысли высказывали наши просветители И. Н. Ульянов, позднее 
В. А. Аврорин и многие другие. Это приводило к тому, что стало резко сокращаться чис-
ло учителей, проявлявших готовность преподавать фризский язык, закрывались мелкие 
школы, в которых преподавался фризский язык. Так была закрыта широко известная 
школа в Фаретофте, где учительница Грета Йохансен впервые успешно использовала ме-
тодику «шефства» — практической помощи, оказываемой престарелыми носителями 
языка более образованным, но слабее владеющим языком учителям. В России с подобной 
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практикой мне приходилось сталкиваться в вепсских регионах Карелии. Число детей, 
изучающих фризский язык (а обучение было добровольным) стало резко сокращаться и в 
конце концов сошло на нет. 

И только в 1970-е гг., когда в Европе стало формироваться мнение о том, что мино-
ритарные языки представляют собою неоценимое культурное богатство, положение стало 
существенно изменяться. С 1976 г. предпринимаются попытки по систематическому обу-
чению фризскому в средних школах региона. Но и здесь поначалу приходилось сталки-
ваться со значительными трудностями: уроки были факультативными, проводились в не 
всегда удобное для учащихся время. Причем по указанию министерства образования, 
проведение или отказ от проведения таких уроков находился в компетенции директора 
каждой отдельной школы. Зачастую возникали сложности с оплатой учителей. Таки хо-
чется провести параллель с аналогичной ситуацией в России. 

Государство сталкивается с проблемой недостатка как воспитателей для детских са-
дов со знанием фризского языка, так и школьных преподавателей. Сейчас признано необ-
ходимым разрабатывать общевузовские программы подготовки учителей местных языков 
и проводить работу с родителями, разъясняя им важность использования фризского языка 
на дошкольном уровне. На уровне среднего образования фризский язык в той или иной 
степени используется сейчас в 17 школах и в трех школах в системе Объединения дат-
ской культуры. Но во всех этих школах фризский язык преподается только на начальном 
уровне (часто только в третьем и четвертом классах) в объеме одного или двух часов в 
неделю. В школах отсутствуют стандартные учебные материалы. Коммерческие изда-
тельства не заинтересованы в издании учебных пособий по фризскому языку, считая их 
нерентабельными. Министерство образования, науки и культуры ставит перед собою за-
дачу разработать и утвердить учебный план, включающий фризский язык в качестве обя-
зательного предмета, начиная с первого класса в объеме двух часов в неделю. Во всех 
школах округа Нордфризланд предполагается ввести в качестве учебного предмета фриз-
ское краеведение. Ставится задача на базе Института повышения квалификации учителей 
подготавливать учителей по специальности фризский язык. На базе старших классов 
средней школы, реальных училищ и гимназий предполагается ввести фризский язык в ка-
честве учебного предмета. В настоящее время переход к старшему уровню в обучении 
фризскому языку не обеспечен. Что касается обучения фризскому языку взрослых, то 
предполагается централизовать и систематизировать преподавание фризского языка 
взрослым, разработать и издать соответствующие учебные материалы и подготавливать 
соответствующих преподавателей. Надо сказать, что в наших субъектах федерации рабо-
та по обучению местному языку взрослых практически не ведется. 

На уровне высшего образования в настоящее время в федеральной земле Шлезвиг-
Гольштейн преподаватели фризского языка готовятся только в Фленсбургском и Киль-
ском университетах. Необходимые для осуществления эффективной языковой политики 
дисциплины, такие как дидактика, история языка и социология языка, разработаны не-
достаточно. Несмотря на то, что исследования в этих направлениях проводятся в Северо-
фризском институте (история языка), Фленсбургском университете (дидактика) и Киль-
ском университете (социология языка). Но подобные исследования замыкаются в рамках 
соответствующих учреждений и широкой общественности неизвестны. Кроме того, сле-
дует отметить, что лишь незначительная часть материалов, созданных в этих трех учреж-
дениях, имеются в электронном виде. 

В Германии не существует общегосударственной федеральной программы сохране-
ния и развития миноритарных языков, несмотря на то, что ФРГ подписала и ратифициро-
вала Европейскую хартию региональных или миноритарных языков. В соответствии с 
положениями Хартии, фризский язык может наряду с немецким использоваться в качест-
ве языка общения в органах администрации, судах и т. д. Но для этого требуется созда-
вать бесплатные курсы фризского языка для лиц, занимающих определенные должности, 
для которых владение языком должно входить в квалификационные требования. Реко-
мендуется увеличивать число сотрудников, владеющих фризским языком. А ведь при 
принятии российского закона о языках подобная мысль высказывалась, но, к сожалению, 
не нашла практического применения. 



242 IV. INTENTIONAL INFLUENCE OF SOCIETY ON LANGUAGE: REALIZATION OF LANGUAGE LAWS 

 

В Северной Фризии ставится вопрос об обязательным использовании фризского 
языка, наряду с немецким, на железнодорожном и автомобильном транспорте, в туристи-
ческих проспектах, географических названиях, на почтовых марках, выпускаемых Не-
мецкой почтой, и памятных монетах, выпускаемых немецким Бундесбанком. За послед-
ние годы здесь отмечаются существенные подвижки: появились двуязычные надписи, 
выпущено несколько почтовых марок. Подобные меры потому имеют значение, что по-
вышают значимость соответствующего языка, формируют уважение к нему как собствен-
ных носителей, так и иноязычного населения. 

Моноструктура хозяйства округа приводит к тому, что многие молодые люди пред-
почитают искать работу в других местах. Это приводит к уменьшению фризоязычного 
населения. Отсюда вытекает необходимость изменения структуры хозяйства округа Нор-
дфризланд и острова Гельголанд, который в округ не входит. Эта проблема не решаема 
без всяческого поощрения молодых фризоязычных предпринимателей, вовлечения их в 
хозяйственную жизнь округа. Это предусмотрено в принятой несколько лет тому назад 
программе развития в округе этнического туризма, который знакомил бы как жителей 
других регионов страны, так и иностранцев с местными культурными и языковыми тра-
дициями. Представляется, что в этом же направлении следовало бы подумать и регио-
нальным властям в Российской Федерации. 

В связи с этим приобретает все большее значение издание на бумажной основе и в 
электронном виде произведений фризской литературы. Имеющаяся в настоящее время в 
наличии фризская литература в основном имеет документальный или дидактический ха-
рактер. В последнее десятилетие стали практиковаться конкурсы на создание произведе-
ний самых различных жанров на фризском языке. Во многом это зависит не только от 
усилий авторов и издателей, но и от интереса читателей. Отсутствие заинтересованных 
читателей приводит к отсутствию заинтересованности и у издателей. Об этом же говорят 
местные издатели и в нашей стране. Здесь можно было бы уделять больше внимания из-
данию интересной и занимательной литературы для детей и молодежи. Этому должен 
быть отдан основной приоритет. Переводная литература занимает существенное место в 
печатной продукции на любом языке. Необходимо изыскивать источники финансирова-
ния не только для издания книг, но и для переводов литературы с других языков. 

Предполагается расширять роль фризского языка в театре и кино. Видеофильмы на 
фризском языке должны быть широко представлены на полках библиотек, видеотек и 
книжных магазинов. Необходимо решить проблему, связанную с авторскими правами на 
переводы художественных произведений, пьес, дублирования или добавления титров в 
кинофильмах. 

Фризская общественность считает, что использование местного языка в радио- и те-
лепередачах, а также в местной прессе на фризском языке имеет чрезвычайно ограничен-
ный объем. Например, программа “Frasch for en arken” («Фризский для каждого») переда-
ется только один раз в неделю с половины девятого до девяти вечера. Канал «Весткюсте» 
мало приспособлен для передач на фризском языке и имеет ограниченный радиус дейст-
вия (только в городе Хузум и его окрестностях). 

Для более широкого использования фризского языка требуются квалифицирован-
ные профессионалы, которых в настоящее время насчитываются единицы. В Северофриз-
ском институте в Бредштедте предполагается создать Северофризское пресс-бюро, которое 
осуществляло бы связь со всеми фризскими объединениями и отражало их деятельность в 
пресс-релизах и брошюрах о жизни фризов и функционировании фризского языка. 

Таковы проблемы, стоящие перед фризами в Германии и связанные с сохранением и 
развитием местных языков. Можно видеть, что проблемы, стоящие перед фризами, во 
многом аналогичны проблемам, с которыми сталкиваются многие национальные мень-
шинства России. У нас эти проблемы активно обсуждались и частично решались в начале 
1990-х гг. С течением времени на официальном уровне федерального правительства о них 
предпочли забыть. 

В ноябре 1998 г. бундестаг ратифицировал Европейскую хартию региональных или 
миноритарных языков, в соответствии с которой федеральное правительство обязалось 
способствовать сохранению и развитию миноритарных языков Германии (датского, верхне- 
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и нижнелужицкого, цыганского, северофризского и восточнофризского) и регионального 
нижненемецкого языка. 

В конце 2009 г. крайстаг округа Нордфризланд (законодательное собрание округа) 
принял решение о включении фризского языка как обычного учебного предмета в школь-
ное расписание школ округа. Одновременно с этим предусматривается расширение под-
готовки учителей в университетах Киля и Фленсбурга по специальности «фризский 
язык». Когда это решение будет реализовано, устранится неразбериха с преподаванием 
фризского языка в школах округа: в настоящее время он преподается в качестве факуль-
тативного предмета вне расписания, причем количество учебных регламентируется руко-
водством конкретной школы. Благодаря интенсивной исследовательской и нормативной 
работе, проводимой в Северофризском институте в Бредштедте и в Кильском универси-
тете, за последнее время издан ряд учебных пособий, грамматик, словарей нормирован-
ных северофризских вариантов. C 1996 г. специальность «фризский язык» включена в ре-
естр квалификационных дисциплин на выпускном экзамене по специальности «учитель 
начальной или средней школы». С этого времени стала официально признаваться специ-
альность «преподаватель фризского языка». Получила широкое распространение практи-
ка «шефства» (Patenschaft), впервые примененная учительницей Гретой Йохансен, когда 
пожилые носители фризского языка помогают учителям вести уроки, а детям — практи-
чески овладевать языком. 

В декабре 2004 г. ландтаг федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн принял «Фриз-
ский закон», направленный на расширение функций фризского языка в административ-
ной сфере. В соответствии с этим законом географические названия на территории Се-
верной Фризии и острова Гельголанд, который в состав Северной Фризии не входит, 
должны быть двуязычными (на немецком и фризском языках), фризский язык должен 
также употребляться в административном делопроизводстве. Насколько практически вы-
полнимо последнее требование покажет будущее, однако без сомнения принятие такого 
закона способствует повышению социального престижа фризского языка. 

В 2009 г. исполнилось сто лет со дня начала школьного обучения фризскому языку. 
1 июля 1909 г. в средних школах острова Зильт учебный предмет «фризский язык» был 
впервые включен в учебный план. Интересно отметить, что инициатором и спонсором та-
кого решения был вовсе не фриз, а немецкий торговец Андреас Хюббе, который в детстве 
овладел фризским языком (вариантом зельринг). В конце 2009 г. крайстаг округа Нордф-
ризланд (законодательное собрание округа) принял решение о включении фризского язы-
ка как обычного учебного предмета в школьное расписание школ округа. Одновременно с 
этим предусматривается расширение подготовки учителей в университетах Киля и 
Фленсбурга по специальности «фризский язык». 

THE SOLUTION OF ETHNOCULTURAL AND LINGUISTIC PROBLEMS.  
A MODEL OF NORTHERN FRISIA (FRG) 

Mark V. Dyachkov (Russia, Moscow) 
Problems of preserving and enhancing ethnocultural traditions in the District of Northern Fri-

sia in the federal land of Schleswig-Holstein (FRG) have been discussed. Several parallels be-
tween the situations in Germany and Russia have been mentioned. 

Н. Н. Ермакова 
Россия, Москва 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Языковая политика, как известно, зависит от национальной политики государства, 
поскольку, поддерживая и сохраняя национальную культуру, государство обычно под-
держивает и национальный язык, являющийся одним из основных признаков националь-
ной культуры и одним из средств ее выражения» [5: 12]. 
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Во Франции в настоящее время функционирует множество языков. При этом фран-
цузский язык является наиболее распространённым и единственным официальным язы-
ком, согласно второй статье французской Конституции. Другие языки Франции делятся 
на региональные языки и языки иммигрантов. 

Согласно Европейской хартии региональных и миноритарных языков, принятой Со-
ветом Европы в 1992 г., термин «региональные языки или языки меньшинств» означает 
языки, которые: традиционно используются на данной территории государства жителями 
этого государства, представляющими собой группу, численно меньшую, чем остальное 
население государства, и отличаются от официального языка (языков) этого государства. 
Они не включают в себя ни диалекты государственного языка (языков) этого государства, 
ни языки мигрантов [4: 1]. 

На территории современной Франции проживают семь автохтонных этнических 
меньшинств: эльзасцы, фламандцы, бретонцы, провансальцы-окситанцы, баски, каталон-
цы и корсиканцы. Соответственно, выделяются семь региональных языков, из которых 
три являются диалектами: эльзасский диалект немецкого языка, на котором говорят 
большинство жителей Эльзаса; фламандский диалект нидерландского языка, которым 
пользуется основная часть жителей северо-востока Франции; бретонский язык, употреб-
ляемый носителями в основном на территории Бретани; окситанский язык, занимающий 
первое место по числу говорящих, но вместе с тем границы его распространения наиме-
нее четко очерчены; баскский язык, распространенный в департаменте Атлантические 
Пиренеи; каталанский язык, на котором говорят в департаменте Восточные Пиренеи; 
корсиканский вариант итальянского языка, общее число носителей которого относитель-
но небольшое [1: 108]. 

Также насчитывается некоторое количество местных диалектов и говоров, в основ-
ном на севере страны, таких как пикардийский, пуатевинский, нормандский, и другие. 
Некоторые из региональных языков называются «патуа» (фр. patois примерно означает 
«диалект, жаргон»), однако это название считается уничижительным. Патуа обычно на-
зывают синтаксически неразвитые или использующиеся социальными «низами» идиомы, 
практически не имеющие письменной традиции. 

На протяжении нескольких веков во Франции стоял вопрос о том, имеют ли регио-
нальные языки право на существование. Французскими исследователями отмечается, что 
региональные языки выполняют достаточно узкие функции, в основном являясь языками 
домашнего общения, богослужения, либо общения в какой-либо одной сфере, например, 
рыночной торговли [11: 19]. Это связывается с унифицирующей языковой политикой 
страны и целенаправленным сужением функций региональных языков, начало которого 
относится к XVI в. 

Во Франции до 1539 г. королевскими указами разрешалось употребление регио-
нальных языков, например, в суде. В 1539 г. Франциск I издал ордонанс Вилер-Котре, со-
гласно которому, все судопроизводство должно было вестись только на французском 
языке. Целью данного указа считается вытеснение латыни из всех сфер общественной 
жизни, но в результате он имел последствие — сужение функций региональных языков. 

В эпоху Великой французской революции была предпринята попытка разработки и 
проведения широкой языковой политики. В 1790 г. аббат Грегуар, один из революцион-
ных деятелей, по указанию Учредительного собрания разослал по всей стране анкету с 
целью выявления, уровня владения населением языками страны, и в результате получен-
ных данных выяснилось, что больше половины жителей страны в основном пользовались 
региональными языками, либо французскими диалектами [10: 31]. Якобинцы, ставившие 
своей целью сплочение народа и считающие, что у единого народа должен быть единый 
язык, решили полностью уничтожить местные языки и ввести французский в качестве 
единого общего. «Якобинцы видели в местных языках «орудия разрушения», призывали 
уничтожить их. Все жители страны независимо от их этнической или языковой принад-
лежности были объявлены французами, и понятие нации совпало с понятием государст-
ва» [2: 142]. 

Затем в течение всего XIX в. французский язык продолжал вытеснять местные язы-
ки и диалекты, будучи единственным языком публичного общения и преподавания в 
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школе. Употребление региональных языков не запрещалось законодательством, просто 
игнорировались все языки кроме французского. В конце века образовалось движение в 
защиту региональных языков, куда входили в основном филологи и общественные деяте-
ли, требовавшие легализации обучения региональным языкам. И только через 80 лет, по 
инициативе представителей коммунистической партии, был принят закон № 51-46 от 11 
января 1951 года, допускающий преподавание региональных языков в школе и признаю-
щий их право на существование, названный по имени министра просвещения Мориса 
Дексона, законом Дексона. Данный закон, в настоящее время отмененный, касался только 
окситанского, бретонского, баскского и каталанского языков, корсиканский был включен 
в число преподаваемых языков лишь в 1974 г. Согласно закону, курс регионального языка 
вводился в обучение как факультативный. 

Закон № 75. 620 от 11 июля 1975 года, касающийся образования, названный законом 
Аби по имени министра образования Рене Аби, представившего проект данного закона, 
на сегодняшний день составляет основу образования во Франции. Региональные языки 
упомянуты только в одной статье двенадцатой, согласно которой преподавание регио-
нальных языков и культур может продолжаться в течение всего времени обучения. 

Закон от 31 декабря 1975 года «Об использовании французского языка», названный 
по именам предложивших его проект Пьера Ба и Марка Лорьоля, законом Ба-Лорьоля, не 
содержал упоминания о региональных языках. Его принятие было направлено на искоре-
нение из французского языка английских заимствований и употребления исключительно 
французской терминологии в области торговли и рекламы, согласно Декрету № 72-12 от 
7 января 1972 года «Об обогащении французского языка». 

Согласно действующему закону об употреблении языков, названному законом Ту-
бона по имени Жака Тубона, министра культуры, предложившего его проект, упоминание 
о региональных языках содержится в двадцать первой статье: «Положения данного зако-
на применяются без ущерба для законодательства и постановлений, касающихся регио-
нальных языков Франции и не препятствуют их употреблению». 

В течение долгого времени Франция не подписывала Европейскую хартию регио-
нальных и миноритарных языков, предписывающую соблюдение прав языковых мень-
шинств на употребление родного языка. Подписана она была 7 мая 1999 года, но не рати-
фицирована, что вызвало бурные дебаты сторонников и противников. Сторонники утвер-
ждали, что Франция должна встать на путь защиты миноритарных языков, как это дела-
ется в большинстве европейских стран, и адаптироваться к современной реальности. 
Противники же высказывались, что не стоит тратить деньги налогоплательщиков на вос-
становление функций языков, «бесполезных в экономическом плане», и молодежь долж-
на изучать исключительно французский язык и иностранные языки международного об-
щения [3: 328]. 

15 апреля 2000 года в Париже состоялся коллоквиум, организованный Европейским 
бюро малочисленных языков и ЮНЕСКО, привлекший более 400 участников, требующих 
ратификации Хартии. За ратификацию были приведены следующие доводы: «Соблюде-
ние культурного и языкового разнообразия является одним из условий мира во всем ми-
ре», «Будет жаль, если одно из старых европейских демократических государств не по-
даст хорошего примера [другим странам]», «следует вернуть языки обществам, которые 
на них говорят», и т. д. [3: 329]. Хартия так и не была ратифицирована, так как Конститу-
ционный совет счел ее противоречащей некоторым положениям Конституции, например, 
второй статье, где говорится, что «языком Республики является французский», а прези-
дент Жак Ширак отказался модифицировать Конституцию в целях ратификации Хартии. 

Таким образом, для региональных языков не остается других функций кроме осу-
ществления неофициального общения между членами одной языковой общности, на них 
говорят в основном в семьях, занимающихся сельским хозяйством, и пожилые люди. В 
образовании, и в средствах массовой информации им отводится незначительная роль, 
Они преподаются в школах и высших учебных заведениях в качестве факультативного 
курса. Также на них ведутся некоторые теле- и радиопередачи и издаются периодические 
издания и произведения художественной литературы. Не следует забывать о том, что 
исьменность на окситанском языке появилась раньше, чем на французском, и литература 
на нём, существующая в течение тысячелетия, представлена в 1904 г. нобелевским лау-
реатом Фредериком Мистралем. 
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Как известно, в целях расширения социальных функций языка, он должен быть вве-
дён в образовательную программу. В апреле 2001 года министр образования Франции 
Жак Ланг официально признал, что региональные языки во Франции в течение более чем 
двух столетий находились в угнетенном положении, и заявил, что во французских школах 
разрешается двуязычное обучение. Однако это мера встретила как сторонников и против-
ников. Сторонники преподавания региональных языков выдвигали три мотива: эколин-
гвистический, прагматический и этнонациональный. Эколингвистический мотив опирает-
ся на то, что потеря любой языковой системы может нанести невосполнимый урон чело-
вечеству, т. к. данная система является уникальным способом отражения мира. Вследст-
вие этого особенное внимание следует уделять преподаванию таких языков, как баскский 
и бретонский, т. к. они обладают специфическим строем. Прагматический мотив заклю-
чается в возможности употребления этих языков при общении с иностранцами, а также 
для сравнения их с французским в целях «гимнастики ума». Этнонациональный мотив 
считает невозможным потерю языка этнической группы, так как он является выражением 
ее культурной самобытности и духовного единства [9: 10–11]. В настоящее время прева-
лирует эколингвистический мотив [7: 49]. 

Французское правительство признаёт региональные языки и языки меньшинств в 
ограниченной мере (без предоставления им официального статуса). Главное управление 
французского языка (Delegation generale a la langue francaise) было переименовано в Глав-
ное управление французского языка и языков Франции (Delegation generale a la langue 
francaise et aux langues de France), и в его функции было включено также наблюдение за 
статусом и изучение языков Франции. Так понятие «языки Франции» (langues de France) 
получило признание и стало использоваться в администрации, хотя ни один из них до сих 
пор не получил какого-либо официального статуса. 

Итак, употребление и преподавание региональных языков во Франции не запреща-
ется законодательно, в то же время французский язык является языком обучения, работы 
и государственных служб, а также употребляется в торговле и прочих сферах обществен-
ной жизни. 
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THE PROBLEMS OF REGIONAL LANGUAGES IN FRANCE 
Natalia N. Yermakova (Russia, Moscow) 

This article is devoted to the problems of the status of regional languages in France. They are 
not persecuted by the law but the government does everything in order not to give them the offi-
cial status and to extend the functions of the French, the unique official language of France ac-
cording to the Constitution. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА:  
РЕАЛЬНЫЕ ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Языковое многообразие, являясь реалией в полиэтнической республике, стало осно-
вополагающим фактором в определении принципов государственной языковой политики, 
перспективной, конструктивной, демократической, интернациональной по своему содер-
жанию. Так, основными принципами региональной программы языкового строительства 
является создание благоприятных условий для 1) развития и поддержки государственных 
(русского и якутского) языков Республики Саха (Якутия); 2) повышения статуса якутско-
го языка в республиканском образовательном пространстве, в духовном и культурном 
обогащении народов Республики Саха (Якутия); 3) сохранения и развития языков мало-
численных народов Севера, компактно проживающих в республике. 

Детальный факторный анализ функционирования языков в Республике Саха (Яку-
тия) по результатам массовых социолингвистических исследований (2007–2009 гг.) вы-
явил составляющие языковой ситуации в полиэтническом лингвистическом пространстве, 
обусловленные отражением политических, этнодемографических, социальных и эконо-
мических изменений в обществе. Сегодня на реальном социолингвистическом материале 
можно проследить существующие и намечающиеся тенденции языковой ситуации, опи-
сать динамику в становлении нового баланса языков, определить языковое самочувствие 
носителей языков, признанных государственными и официальными, и которые в экспли-
цитной форме отражают этноязыковые процессы в обществе, в том числе и проявления 
обратной реакции на усилия государства, негосударственных объединений, отдельных 
личностей по регулированию языкового взаимодействия. 

Высоки внутриэтнические особенности значимости родного языка у русских и 
якутов, наблюдается возрастание прямой языковой идентичности у молодых якутов, бо-
лее выраженное на селе; однако вместе с тем наметилось незначительное ослабление 
символа национального самосознания как показателя этнической идентичности. Выбор 
родного языка детерминирован языком обучения в школе — как показали ответы наших 
респондентов, обучение на родном или с компонентом родного якутского в наибольшей 
степени определяет прямую языковую идентификацию. По сравнению с 90-ми гг. очеви-
ден качественный сдвиг во владении русским языком: в 2,6 раз возросло количество яку-
тов, свободно владеющих русским, в 2,5 раз сократилось количество говорящих с за-
труднениями и в 1,5 раза сократилось количество вообще не говорящих. Во владении 
якутским языком можно констатировать, что резкого разрыва межпоколенных связей в 
языковой компетенции не зафиксировано. Объём владения другими языками объективи-
зируется в основном во владении иностранными языками, среди которых лидирует зна-
ние английского языка. В выборе языка воспитания и обучения в дошкольном учрежде-
нии у всех этнических групп (якутов, русских, представителей других этносов) просмат-
ривается стратегия раннего приобщения к другому, неродному языку — одному из доми-
нирующих языков республики: так якуты с целью раннего активного приобщения к рус-
скому языку выбирают детсад с русским языком обучения и воспитания, однако обучение 
в школе предпочитают на родном. Таким образом, якутским населением осознаётся необ-
ходимость приобщения к русскому языку, как языку межнационального общения, доми-
нирующему языку РФ, и актуальность родного языка в становлении личности, усвоении 
общечеловеческих ценностей. Неякутское население проявляет уважение к титульному 
языку. Стратегия приобщения русских к якутскому языку — в дошкольном возрасте ак-
тивнее знакомить с местным языком, в школе ориентировать на иностранный (в основном 
английский). Но у определённой части имеется мнение этнолокализующего характера, 
ограничивающее языковой репертуар лишь русским. Локально, в местах компактного 
проживания коренных малочисленных народов Севера, часть якутского и русского насе-
ления придерживается мнения, что должны изучаться официальные языки коренных ма-
лочисленных народов Севера (МНС). 
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Реальное соотношение языков в массовой визуальной информации, которое указали 
респонденты, отражает единодушное мнение о том, в этнолингвоинформационном про-
странстве существующий языковой дисбаланс не удовлетворяет потребностям этниче-
ских групп — так все группы единодушны в расширении использования двуязычия, якут-
ского языка, спорадично — компонента иностранного языка и сокращении только лишь 
русскоязычной информации. Продемонстрируем данное стремление в цифрах по г. Якут-
ску (см. табл. 1). 

Таблица 1. На каких языках, по Вашему мнению, лучше воспринимается  
следующая информация? 

Якуты Русские Другие  
г. Якутск желаемое 

соотнош.  
реальное 
соотнош.  

желаем. 
соотнош.  

реальное 
соотнош.  

желаем. 
соотнош.  

реальное 
соотнош.  

на якутском 4,4% 3,8% 1,0% 1,4% 0,0% 0,0% 
на русском 55,5% 86,7% 87,3% 94,3% 68,1% 91,5% 
на якутском и 
русском 40,1% 9,2% 10,7% 4,3% 31,9% 8,5% 

на иностранном 0,0% 0,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% О
бъ

яв
ле

ни
я 

на языках МНС 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
на якутском 3,3% 0,9% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 
на русском 56,7% 81,0% 81,5% 92,2% 67,4% 83,7% 
на якутском и 
русском 40,0% 17,8% 17,5% 5,9% 30,4% 16,3% 

на иностранном 0,0% 0,3% 1,0% 0,0% 2,2% 0,0% В
ы

ве
ск

и 
 

уч
ре

ж
де

ни
й 

на языках МНС 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Как отмечает специалист И. С. Карабулатова «Этнолингвоинформационное про-
странство современного полиэтничного региона представляет собой универсальную цен-
ность, которая обладает разной значимостью в разных социальных сообществах. Этноин-
формационные связи консолидируют этнос, отражаясь в привычках, вкусах, поведении, 
языке, речи, темпераменте и т. д.». Наши результаты массового исследования показали 
весьма высокую степень толерантности в вопросах ранжирования языков в визуальной 
информации, несоответствие спроса и предложения в потреблении данного информпро-
дукта, что представляет в данный период объект для языкового планирования с макси-
мально благоприятными условиями для регулирования. 

В выявленных установках и стереотипах речевого поведения, описании общего фо-
на межкультурного поведения жителей республики, наиболее эксплицитно отражаются 
современные этноязыковые процессы, в том числе усилия общества по языковому регу-
лированию. Русский язык в современных социокультурных условиях продолжает оста-
ваться в республике, где проживает более 120 национальностей, средством межнацио-
нального общения, имеет высокие социальные функции (см. табл. 2). 

Тенденции в функционировании языков в коммуникативном пространстве респуб-
лики, попытались получить в ответах на вопрос «Наблюдаются ли, по Вашему мнению, 
изменения в использовании государственного якутского языка (русского языка, языков 
коренных малочисленных народов Севера) в следующих сферах?». Использование рус-
ского языка в исследуемый период во всех сферах оценено большинством представителей 
всех опрашиваемых групп стабильным, т. е. без изменений, что очень важно нам знать 
при имеющемся дискурсе последних лет о вытеснении русского языка в регионах. По 
оценке жителей республики, расширение использования якутского языка наблюдается 
лишь в сфере СМИ. В ответах жителей г. Якутска — столицы республики, наиболее четко 
сформирован новый баланс языков: в семье, на работе, в госучреждениях, в системе обра-
зования этнических групп в целом на 15–21% ниже, что предполагает разброс мнений оп-
рашиваемых. Ответ расширилось зафиксирован в сфере СМИ: на радио/ТВ и в газе-
тах/журналах в ответах русских и групп иных национальностей, что вполне соответствует 
реальному увеличению объёма региональных СМИ по сравнению с предыдущими года-
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ми. В зависимости от этнической принадлежности по-разному оценивается язык общения 
на улице и в сфере обслуживания — якуты отмечают сокращение якутского языка, рус-
ские — расширение, группа иных национальностей — без изменений. Сокращение ис-
пользования языков коренных малочисленных народов Севера отмечают в основном яку-
ты; русские и представители других этносов, видимо в силу некомпетентности в данном 
вопросе, выбрали ответ «осталось без изменений». Однако оценка участниками опроса 
современного баланса или дисбаланса языков в соответствии с потребностями носителей 
языков не носит абсолютного характера, в том числе в силу социальной, возрастной, про-
фессиональной разнородности респондентов. В повседневной жизни рядовой носитель 
того или иного языка, не вовлечённый в вопросы образования, науки, не имеющий детей, 
мало или совсем не задумывается над лингвистическими проблемами. Например, то, что 
преобладающая часть респондентов (37%) состояла из молодых людей 16–25 лет, не по-
зволило получить массовый отклик на активно проводимые мероприятия по расширению 
использования якутского языка в сфере дошкольного и школьного образования, но при-
близительно в пределах 30% ответов респонденты отреагировали на нововведения. 

Таблица 2. Языковое поведение в сферах массовой публичной коммуникации  
и личном пространстве 

 Ваша национальность  
якуты русские  другие 

На каком языке обращаетесь в органы власти в 
устной форме? на русском 67,1% 97,6% 90,0% 

На каком языке обращаетесь в органы власти в 
письменной форме? на русском 85,5% 99,5% 98,0% 

На каком языке ведете документацию, слу-
жебную переписку? на русском 85,8% 99,0% 100,0% 

На каком языке вам удобно выступать на соб-
раниях? на русском 52,8% 99,5% 92,0% 

На каком языке вы лучше воспринимаете лек-
ции, доклады? на русском 58,8% 99,0% 91,8% 

На каком языке чаще с вами общаются работ-
ники сферы обслуживания? на русском 67,6% 96,1% 82,0% 

На каком языке ведете личную переписку? на русском 47,6% 99,0% 87,8% 
На каком языке ведете личные записи, днев-
ник? на русском 56,1% 99,5% 87,8% 

Если пишете стихи, прозу, то чаще на каком 
языке? на русском 49,8% 99,4% 81,1% 

Тем не менее, результаты о проводимом в республике этапе языкового строительст-
ва, когда языковая политика воплощается в усилия (в том числе финансовые), направлен-
ные на вынуждение или убеждение членов социума принять нововведения, рекомендуе-
мые органами (правительственными, неправительственными), проводящими языковую 
политику, получены. И попытки сравнить реальные результаты с запланированными мож-
но представить в объективизированном виде, хотя результат многих политик, описать дос-
таточно сложно, поскольку, как пишет Р. Купер [2]: он невидим на протяжении долгого 
времени; сбор данных слишком трудоёмок, слишком трудно отделить результаты прово-
димой политики от влияния других факторов; проблемы редко остаются разрешенными, 
они быстро превращаются снова в проблемы. Сегодня нужна определённая методика 
оценки эффективности, возможно, она должна основываться на региональных социолин-
гвистических параметрах, обобщённых данных языковой компетенции, и, видимо, на дан-
ных психолингвистических процедур, исследующих языковое сознание. 

Оценка эффективности мероприятий языкового строительства, проведённых на 
республиканском уровне в 2005–2007 гг., дана нами на основе анализа запланированных 
и проведённых (профинансированных) проектов. Материалы, содержащие аналитический 
отчёт за 2005–2006 гг., постановку перспективных задач, перечень изданий по языковому 
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строительству, выпущенных с 2002 г., изданы и распространены среди массового читате-
ля [3]. Вкратце анализ позволил отметить следующие характеристики: в настоящее время в 
Якутии установилась вполне определенная составляющая национальной политики — язы-
ковая политика, призванная комплексно формулировать и рассматривать вопросы той час-
ти государственного строительства, которая затрагивает языковые процессы в стране; ос-
нована система взглядов на язык и его роль в обществе; отмечен позитивный сдвиг в нала-
живании механизма социального партнерства; впервые за последние годы сделан важный 
шаг в преодолении эмоционально-оценочных отношений общества на проблемы языков, 
имевшиеся в прошлые годы, признание необходимости мер языковой политики, что являло 
собой особое социальное препятствие. Мероприятия оказали положительное стимулирую-
щее влияние не только в столице, но и в улусах республики; достигнуты как материальные, 
так и нематериальные цели, такие как, психологический комфорт носителей миноритарных 
языков, повышение престижа коренных языков. Учреждены и успешно проводятся госу-
дарственные праздники общественности: День родного языка, День славянской письмен-
ности, День русского языка; учреждение республиканских грантов также приняло систем-
ный характер. Проведенные мероприятия способствовали обеспечению условий для само-
выражения и самореализации детей коренных народов, проживающих в РС (Я) — ежегод-
но организуются республиканские олимпиады по государственным и официальным языкам 
среди школьников. Проведение литературных праздников, как способ передачи культурно-
го наследия предыдущих поколений, приняло весьма разнообразные творческие воплоще-
ния. В результате грамотного языкового планирования, инициатив предприятий, объедине-
ний, личных инициатив граждан языки коренных народов республики, стали объектом 
многих проектов в области развития новых информационных технологий. 

Таким образом, на данном этапе можно говорить о действенности и перспективно-
сти проводимой языковой политики, а также прогнозировать дальнейшее развитие в рам-
ках расширения употребления якутского языка, распространения функционально-
ориентированного русско-якутского двуязычия. При этом необходимость в совершенство-
вании литературных норм якутского языка, работа по соблюдению норм во владении как 
якутским, так и русским, очевидна. 

В республике, представляющей собой полиэтничный социум, важность соблюдения 
плюрализма языковой политики, стремящейся сохранить самобытность миноритарных 
этнических групп путем предоставления им значительной свободы в решении их этниче-
ских вопросов, и интеграции, направленной на объединение различных этносов в данном 
социуме и предоставление им возможности сохранять свою самобытность и отличитель-
ные особенности, остаётся актуальной (см. табл. 3). 

Таблица 3. Как вы оцениваете будущее языка своей национальности в РС(Я)? 

Ваша национальность Варианты ответов Якут Русский Другие 
Уверенно 33,1% 49,8% 30,3% 
С тревогой 43,9% 18,3% 27,7% 
С отчаянием 5,7% 1,5% 5,0% 
Затрудняюсь ответить 17,3% 30,4% 37,0% 

Такие две политические линии, как плюрализм и интеграция, могут проводиться 
одновременно, если государственная политика направлена на консолидацию мультилин-
гвального общества, толерантность и стабильность межэтнических отношений, равнопра-
вие всех этнических и языковых групп. 
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THE REGIONAL LANGUAGE POLICY:  
THE ACTUAL RESULTS AND PROBLEMS  

ON EVALUATION OF ITS EFFICIENCY 

Nina I. Ivanova (Russia, Yakutsk) 

The article describes the principles of the State language policy in the Republic of Sakha 
(Yakutia), provides the socio-linguistic data of mass survey in 2007–2008. Depending on their 
ethnic, gender identity, their level of education, their urbanization (non-urbanization), the resi-
dents of Sakha (Yakutia) expressed their view on the changes (decrease, increase, absence of 
changes) in the use of the State languages (Russian, Sakha) and the official languages (the lan-
guages of the indigenous numerically small peoples of the North) in the various areas of commu-
nication (in family, in the sphere of service, mass media, at the office, in State institutions, in the 
system of education, out of doors). The article gives the results of the current State policy which 
are reflected in the current events on language building in 2005–2006. The article presents the 
problem on the evaluation of efficiency of State policy. 

Л. В. Корновенко 
Украина, Черкассы 

ПОРТРЕТ ГОРОДА ЧЕРКАССЫ:  
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В современном обществе не ослабевает интерес к языку как сложному обществен-
ному явлению, способному влиять на важные общественные процессы. Язык стал пред-
метом не только научных, но и политических дискуссий после образования независимых 
государств. Сложность языкового вопроса активизирует социолингвистические исследо-
вания в Украине, продолжающие лучшие традиции советской и современной отечествен-
ной школ социолингвистики (работы Г. Ижакевич, Л. Кудрявцевой, А. Мельничука, Н. 
Озеровой, Т. Черторижской, Н. Шумаровой и др.). Широкое обсуждение получили акту-
альные языковые проблемы: от языковой ситуации в стране, отдельном регионе, до обсу-
ждения правописных норм. В последнее десятилетие проанализированы языковые про-
блемы Украины на фоне прецедентов их разрешения в мире (О. Ткаченко, Б. Ажнюк), от-
мечена активизация украинского языкового кода в русской речи в Украине (В. Мусиен-
ко), поставлены на обсуждение задачи лингводидактики в связи с языковой политикой и 
языковой ситуацией на Украине (А. Беляев, Н. Озерова, Е. Снитко), представлена про-
грамма социолингвистического изучения стратегий и тактик проведения оптимальной 
культурно-языковой политики (Л. Масенко). В сложившихся условиях закрепление ста-
туса государственного языка за украинским языком, обеспечение его всестороннего раз-
вития и функционирования во всех сферах общественной жизни, записанное в статье 10 
Конституции Украины, — не только явление времени, но и мощный фактор укрепления 
независимого государства. В то же время остается невыполнимой задекларированная в 
демократическом государстве «гарантия на свободное развитие, использование и защиту 
русского и других языков национальных меньшинств Украины» [3: 5]. 

Актуальность исследования языковой ситуации в сфере образования не вызывает 
сомнений, поскольку отражает определенные потери и достижения языковой политики в 
Украине. Изучение функционирования языка в социальном контексте города Черкассы — 
центра Среднего Приднепровья — осуществляется кафедрой общего и русского языко-
знания Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого больше де-
сяти лет на ежегодной летней социолингвистической практике студентов-филологов. 
Устная речь жителей города изучается с помощью различных социолингвистических ме-
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тодик: анкетирование, анализ статистических данных, сбор зрительной информации в го-
роде, телефонный опрос представителей государственной службы и жителей города, ин-
тервьюирование и тестирование подростков. 

Согласно официальной статистике, в соответствии с требованиями законодательст-
ва все дошкольные заведения города воспитание детей проводят на украинском языке. 
Образование и воспитание в профессионально-технических заведениях также осуществ-
ляется на украинском языке. Обучение студентов в высших учебных заведениях Черкас-
чины приближается к полному переходу на украинский язык. К примеру, из 711 общеоб-
разовательных школ Черкасской области только одна русскоязычная, 21 — двуязычные 
школы, в 75 школах украинский язык изучается по углубленной программе. 

Опрос 225 подростков, проведенный в городских летних лагерях отдыха в 2007 г., 
показал, что количество детей, владеющих украинским языком, увеличилось до 88,8% (по 
сравнению с 62,6% в 2003 году). Одновременно уменьшилось количество детей, владею-
щих украинским и русским языком, до 4,4% в 2007 году (ср. 14,8% в 2003 году). На пере-
мене большинство (66%) опрошенных общается, по их заверениям, на украинском языке, 
13,7% — на русском, 20,3% информантов пользуются русским или украинским языком в 
зависимости от ситуации. При этом вне школьных стен украиноязычное общение сохра-
няют 34,4% опрошенных, 36,8% общаются по-русски, 28,8% информантов пользуются 
русским и украинским языками одновременно.  

Остается показательной русскоязычная тенденция в выборе информации по язы-
ку — 78% подростков отдают предпочтение книгам и телепередачам на русском языке, 
однако эта тенденция корректируется фактором содержания. Возрастной критерий позво-
лил выявить две противоположные тенденции: постоянное использование украинского 
языка во всех сферах общения у детей младшего школьного возраста и, наоборот, огра-
ниченное использование украинского языка во всех сферах общения у детей старшего 
школьного возраста. Таким образом, проведенный опрос школьников свидетельствует о 
постепенном утверждении украинского языка в разных сферах школьной коммуникации. 
Хотя в неформальном общении подростки используют русский язык, что подтверждает 
наличие в городе конкурентной языковой ситуации. 

Нами зафиксированы изменения в языковой ситуации города Черкассы: 
1) возросла численность подростков, владеющих украинским языком и использую-

щих его не только в официальном, но и в неформальном общении; 
2) значительно сократилось русско-украинское / украинско-русское межъязыковое 

варьирование; 
3) зафиксирована взаимозависимость двух факторов: возраста информанта и объема 

использования украинского языка. 
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THE PORTRAY OF CHERKASSY:  
LANGUAGE SITUATION IN SPHERE OF EDUCATION 

Larisa V. Kornovenko (Ukraine, Cherkassy) 

The article is dedicated to the language situation in the sphere of education in Cherkassy. 
There are considerations about main tendencies which cause the choice of Ukrainian or Russian 
language. 



IV. СОЗНАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА НА ЯЗЫК. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ О ЯЗЫКАХ 253
 

 

Е. С. Прокопович 
Россия, Москва 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЗА СОХРАНЕНИЕ ДИАЛЕКТОВ:  
ЯЗЫКОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИТАЛИИ  

И ПОПЫТКИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЛОМБАРДИЯ 

Известно, что на территории современной Италии до сих пор функционирует ог-
ромное количество романских идиомов, отличающихся значительной оригинальностью 
внутренней структуры. Многие из них обладают многовековой письменной традицией, 
имеют кодифицированную норму и пользуются определенным престижем в глазах носи-
телей. До недавнего времени языковая ситуация на территории Италии характеризовалась 
диглоссией, основанной на сосуществовании итальянского языка и диалектов, между ко-
торыми образовались различные смешанные варианты (итальянизированный диалект, 
наддиалектное койне, региональный вариант итальянского и др.). Диалекты Италии (не 
«диалекты итальянского языка», как отмечает в своей работе И. И. Челышева [6]), строго 
говоря, не являются разновидностью флорентийского говора тосканского диалекта, кото-
рый лег в основу общеитальянского литературного языка. Они сформировались незави-
симо от тосканского на определенной территории и в большинстве случаев отражают со-
бой древние языковые и этнические различия. Прочному укоренению региональных язы-
ковых систем, отличных от общеитальянской, способствовали и поздняя консолидация 
итальянской нации, и медленная социализация итальянского литературного языка. 

Так, например, в изучаемой нами области Ломбардия все местные языковые разно-
видности относят к двум крупным группам — западной, крупнейшим представителем ко-
торой является миланский диалект, и восточной, где, соответственно, доминирует бер-
гамский. Невозможно, однако, говорить об общеломбардском койне; бергамский и ми-
ланский диалекты хотя и похожи, но имеют собственную историю, литературу и, соот-
ветственно, норму. Несмотря на то, что с пространственной точки зрения от Бергамо до 
Милана всего 52 км, между ними проходит четкое разделение западно- и восточнолом-
бардской групп языковых разновидностей, причем лингвистические границы в данном 
случае соответствуют историческим границам расселения двух различных галльских 
племен: инсубров на западе и ценоманов на востоке. Инсубры, соответственно, в конце V 
— начале IV в. до н. э. основали Медиолан (ныне Милан); ценоманы в 550 году до н. э. 
захватили основанный лигурами, затем принадлежавший этрускам город и переименова-
ли его в Верхгейм («город на горе»), позднее Бергомум, ныне Бергамо. 

Несмотря на то, что романские идиомы Италии являются по существу самостоя-
тельными языковыми образованиями, статус языков получили лишь некоторые из них: 
фриульский, ладинский, сардинский. 

Здесь нам хотелось бы немного подробнее остановиться на проблеме господствую-
щей в итальянской социолингвистике терминологии. Как отмечает Б. П. Нарумов, упот-
ребление термина «диалект» для большинства романских идиомов Италии обусловлива-
ется, в первую очередь, традицией, сложившейся в сравнительно-историческом роман-
ском языкознании [3: 46]. Действительно, данный термин употребляется не в своем ос-
новном значении: «разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства об-
щения лицами, связанными тесной территориальной общностью» [4: 54], а в двух допу-
щениях: во-первых, «язык, отличающийся от общенационального языка, который, хотя 
исторически ему и родственен, не является его ответвлением или результатом перерож-
дения»; во-вторых, «средство языковой коммуникации, употребляющееся в более огра-
ниченной с демографической точки зрения сфере по сравнению с языком» [8: 34]. Второе 
определение более общее и дает возможность применять термин «диалект» как к настоя-
щим разновидностям литературного языка, так и к идиомам, имеющим весьма отдален-
ное родство с последним. 

Несмотря на такое новое, нейтральное определение итальянских социолингвистов, в 
распространенной лингвистической практике диалект в основном понимается как терри-
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ториальная разновидность литературного языка; кроме того, классический территориаль-
ный диалект не имеет своей письменной формы [5: 101]. Крупнейшие диалекты Италии 
кодифицированы и имеют литературную традицию. Вероятно поэтому наиболее удачным 
по отношению к романским идиомам Италии был бы термин «региональный язык». Его 
определение отражает собой ситуацию, сложившуюся в Италии: это языковое образова-
ние, не имеющее статуса общего языка в данном государстве; в частности, это языки 
крупных этнических образований, имеющие литературную форму [4: 181]. В соответст-
вии с Европейской хартией региональных, или миноритарных языков (1992), к таковым от-
носятся языки, которые традиционно используются на территории государства его гражда-
нами, образующими группу, меньшую в численном отношении, чем остальное население 
данного государства, и отличные от официального(ых) языка(ов) этого государства [9]. 

В объединенной Европе ныне очень сильны движения за сохранение региональных 
языков и культур, что не может не отражаться на законодательстве отдельных стран. По 
поводу Ломбардии отметим здесь две позиции. Во-первых, еще в докладе Совета Европы 
№ 4745 от 1981 г. миланский диалект был включен в число миноритарных языков, под-
лежащих защите. Во-вторых, ЮНЕСКО включило ломбардский в число языков, находя-
щихся под угрозой вымирания [15]. 

Языковое законодательство Италии, однако, остается достаточно инертным и кон-
сервативным. Статья 6 Конституции Итальянской республики говорит о том, что «с по-
мощью соответствующих мер Республика охраняет языковые меньшинства» [2], однако, 
«соответствующие меры» были приняты лишь в 1999 г. Закон № 482/1999 вызвал бурную 
полемику в обществе, так как, во-первых, официальный статус он закрепил только за од-
ним языком — итальянским (ст. 1 п. 1); во-вторых, он четко определил и ограничил число 
миноритарных языков, подлежащих защите (ст. 2): в их число совсем не попали языки 
новых иммигрантов, а из так называемых диалектов Италии под защитой оказались лишь 
фриульский, ладинский и сардинский. 

Мы допускаем, что в некоторой степени законодательство ориентируется на приня-
тую в языкознании терминологию: упомянутые выше идиомы-исключения довольно дав-
но воспринимаются как языки. Такое восприятие, в свою очередь, нередко связано с ак-
тивностью националистических движений в той или иной области. Действительно, как 
пишет Б. П. Нарумов в уже упоминавшейся статье, ситуация, когда одни диалекты при-
знаются языками, а другие — нет, обусловлена также и отсутствием мощных региональ-
ных движений националистического типа [3: 46]. В этой связи глава отделения «Движе-
ния молодых паданцев» за языки Падании Марчелло Пикамеи [13] справедливо отмечает, 
что в то время, как итальянское государство после объединения прилагало все усилия 
также и к языковой унификации страны, «паданско-альпийские народности, которые раз-
говаривали на галло-итальянских наречиях, никогда не выражали особой привязанности к 
своим этнолингвистическим особенностям; более того, они были первыми, кто отказался 
от них и им воспротивился». Мнение автора нам представляется слишком категоричным: 
по состоянию на 2006 г. в Ломбардии только или в основном на диалекте в семье говори-
ли 9,1% населения; чередовали итальянский и диалект 26,6% [1]. Для такой урбанизиро-
ванной, промышленно развитой и этнически многоликой области, как Ломбардия (в ко-
торой зарегистрирована самая высокая концентрация иммигрантов-иностранцев) это дос-
таточно высокие показатели. Однако факт остается фактом: среди независимых госу-
дарств Апеннинского полуострова Миланское герцогство первым приняло итальянский 
литературный язык в качестве официального языка своей бюрократии [13]. Поэтому, если 
и имеет смысл движение «языкового сопротивления» («restitenza linguistica»), о котором 
говорит М. Пикамеи, то в первую очередь оно должно быть направлено на то, чтобы убе-
дить собственно местное население в целесообразности защиты местных языков и культур. 

На местном уровне — в Милане и Бергамо — защитой и исследованием диалектов 
занимаются в основном культурные организации, которые держатся в первую очередь на 
энтузиазме активистов (как правило, непрофессионалов) и за счет взносов своих немно-
гочисленных членов. Наиболее крупные и известные из них — «Circolo filologico 
milanese» и «Ducato di piazza Pontida». Зачастую такие организации связаны с политиче-
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скими силами националистического толка, но формально не имеют права вмешиваться в 
политику и, соответственно, каким-либо образом влиять на изменение или дополнение 
языкового законодательства. Единственной реальной политической силой, уже на заре 
1980-х гг. начавшей борьбу за диалекты Ломбардии, была т. н. «Лига Севера» («Lega 
Nord»). В первой политической программе «Лиги», опубликованной в 1983 г. в печатном 
органе партии газете «Lombardia autonomista», вторым пунктом значилось «утверждение 
нашей культуры, истории, ломбардского языка, наших общественных и моральных цен-
ностей» [14]. Здесь важны и употребление термина — «ломбардский язык» (именно 
«lingua lombarda»), и далее речь об историческом флаге «ломбардской нации» («nazione 
lombarda», ст. 2) и о «ломбардском народе» («per il rispetto e la solidarieta diretta tra tutti i 
popoli, e quindi tra i lombardi e ogni altro popolo», ст. 12). Отметим здесь интересное на-
блюдение И. И. Челышевой о том, что для фриулов, чей язык имеет официальный статус 
такового, сочетание «фриульский народ» («popolo friulano») звучит как минимум странно, 
т. к. фриулы — часть «итальянского народа» [6]. 

«Лига Севера», изменившая с тех пор немало положений своей политической про-
граммы, непреклонно выступает в защиту местных языков. В коммунах, где «Лига» имеет 
большинство, постоянно ведется работа в этом направлении, в частности, в области 
школьного образования [10]: по состоянию на 2008 г. на территории провинции Бергамо 
был профинансирован диалектный театр для учащихся средней школы; учащимися на-
чальной школы был создан сборник стихов и рассказов их бабушек и дедушек; в некото-
рые школьные газеты были включены рубрики с пословицами и поговорками на бергам-
ском; были созданы учебники по местной топономастике; очень важным считается при-
влечение старшего поколения к учебному процессу в школе: их приглашают рассказы-
вать истории из прошлого, что должно приучить детей к местному языку. В области со-
хранения народной культуры «Лига» заявляет о том, что в местной администрации диа-
лект часто используется «для текстов различного рода»; автору настоящей статьи, однако, 
никогда не приходилось сталкиваться с такими текстами. В провинциях, имеющих боль-
шинство из «Лиги», в дополнение к итальянским были установлены также дорожные ука-
затели на диалекте, о которых речь пойдет несколько ниже [11]. 

Протекционистская политика в отношении местных языков и культур прекрасно 
вписывается в модное сейчас во всем мире движение, выступающее за устранение угрозы 
всеобщей унификации в условиях культурно-экономической глобализации, которая мо-
жет привести в конце концов ко всеобщему духовному и моральному оскудению. Конеч-
но же, «качество законов — лишь один из факторов, определяющих судьбу региональных 
языков» [3: 54]; тем не менее, он играет здесь далеко не последнюю роль. В Ломбардии 
одним из документов, направленных на развитие протективного языкового законодатель-
ства, безусловно, является проект закона № 364, представленный советниками от «Лиги 
Севера» на заседании Совета области Ломбардия 24 сентября 2003 года. 

В документе утверждается, во-первых, важность защиты местного языка как части 
истории каждого социума, а также как части более глобальной европейской политики, 
направленной на строительство «Европы будущего», с сохранением языкового плюра-
лизма «доме европейских народов», а не в унифицированном государстве, охватывающем 
территорию континента. Во-вторых, утверждается право на особость («il diritto di differen-
za») — ключевое понятие идеологии no-global, которое в первую очередь выражается в 
сохранении собственного языка, а также глубоком познании «ломбардской цивилизации» 
(«civilta lombarda»). Регламентируется исследовательская деятельность, включающая в 
себя университетские проекты, организацию конференций и учебных семинаров, изуче-
ние исторического наследия, народных традиций. Особое внимание уделяется изучению 
грамматических и синтаксических правил местных языков, их письменной и разговорной 
разновидностей, а также мерам по популяризации местных языков (поддержка издатель-
ской деятельности, создание аудиовизуальных проектов, радио- и телепередач, создание 
дидактических материалов для школы, организация специальных секций в библиотеках). 
В-третьих, обосновывается важность введения преподавания местного языка, литературы 
и культуры в школе всех ступеней в рамках школьной автономии и экспериментальных 
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программ. В-четвертых, восстанавливаются оригинальные топонимы. В-пятых, учрежда-
ется День Ломбардии («Festa della Lombardia») 7 апреля каждого года, в день образования 
т. н. Ломбардской лиги, когда в 1167 г. правители Милана, Бергамо, Кремоны, Бреши и 
Мантуи принесли союзническую клятву, объединившись против Фридриха I Барбароссы 
для того, чтобы отвоевать и защищать независимость Ломбардских коммун. 

Законопроект утвержден не был; это совсем не удивительно, если учитывать весьма 
скептическое отношение итальянцев к «Лиге Севера» и ее политике. Достаточно проци-
тировать здесь надписи, сфотографированные автором на заборах в Бергамо, городе, где 
«Лига» всегда имела самый высокий рейтинг. Одна из них гласит, что «Leghisti — 
fascisti» («Члены Лиги — фашисты»), другая призывает: «Lega la Lega» (игра слов, букв. 
«Свяжи Лигу»). Действительно, многие итальянцы считают ее политическую программу 
чуть ли не неофашистской. Несмотря на это, один из пунктов языковой программы «Ли-
ги» все же был реализован. Речь идет об уже упоминавшихся дорожных указателях на 
диалекте, в дополнение к указателям на итальянском языке. 

До 2003 г. официально было запрещено размещать указатели на языках, отличных 
от итальянского, хотя распространение указателей на диалектах негласно началось еще на 
заре «Лиги», с благословения ее основателя и неизменного лидера, Умберто Босси. Как 
мы уже видели, местное наречение с первых дней ее существования было символом 
борьбы против центральной власти и за широкую автономию. Свод правил дорожного 
движения предусматривал размещение топонимов исключительно на итальянском языке, 
сообразуясь с международными требованиями: топонимы должны быть однозначны и 
понятны всем. Как справедливо отмечает Франко Бревини, исследователь диалектной ли-
тературы, «местные языки не защищают на улицах» [12]. Тем не менее, проект изменений 
ПДД, представленный «Лигой Севера», был одобрен и вступил в силу в виде поправки к 
ст. 37 (п. 2-bis); полномочия на установку второго указателя, как в случае «Bergamo» — 
«Berghem», были делегированы коммунам на местах. 

Первым городом, воспринявшим с большим энтузиазмом эту поправку, был именно 
г. Бергамо. Однако двуязычные указатели, установленные в 2002 г., были официально 
сняты в 2004 г. из-за избрания нового мэра города, представляющего левые силы. По 
правде говоря, на некоторых въездах в город они висят до сих пор, а особенно много их в 
городах провинции. Так, например, городок Ponte San Pietro, фактически ближайший 
пригород Бергамо, по-прежнему гордится своим указателем на диалекте: «Put San Piero». 
Полемика в обществе не прекращается, как и политическая борьба; указатели на диалекте 
уже пять лет успешно красуются на въездах в г. Варезе; в г. Комо для того, чтобы избе-
жать сложных согласований, местные члены «Лиги» просто наклеили названия на диа-
лекте на существующие указатели; в конце февраля 2009 г. было внесено предложение по 
поводу установки таких указателей в г. Бреша. Основные возражения противников бази-
руются на следующем: во-первых, в коммунах достаточно более серьезных проблем, тре-
бующих незамедлительного принятия решений и выделения бюджетных средств; во-
вторых, надписи на диалекте — мера поверхностная, которая вряд ли поможет сохранить 
местный язык и культуру. 

Как же должна выглядеть современная языковая политика Италии и каким образом 
можно усовершенствовать языковое законодательство для того, чтобы они способствова-
ли комплексному изучению и укоренению в сознании людей диалектов как части местной 
культуры? Р. Болоньези и М. Инчерти предлагают предпринять следующие шаги: 1) пол-
ностью передать в компетенцию местных властей все вопросы, связанные с сохранением 
и популяризацией местных языков; 2) воспитывать граждан в духе многоязычия и муль-
тикультурности, с признанием ценности и важности каждой культуры, что заодно помо-
жет справиться с ксенофобскими настроениями и движениями националистического и 
сепаратистского толка; 3) добиться международного признания статуса языков за регио-
нальными идиомами для того, чтобы защитить их законодательно; 4) кодифицировать те 
местные языки, которые еще не имеют литературной нормы, взяв за основу те их вариан-
ты, которые наиболее понятны местному населению; 5) поддерживать культурные ассо-
циации, которые при помощи современных электронных средств связи создали бы сети и 
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занимались бы различными проектами, предусматривающими, в том числе, обмен опы-
том в области языкового строительства [7]. 

Таким образом, нам представляется, что сохранение диалектов гипотетически воз-
можно, но лишь, если изменится самосознание людей, которые пока еще на них говорят, 
и общее отношение к диалектам, до сих пор большинством понимаемым как низшая 
форма языка, не стоящая того, чтобы передать ее детям и внукам. В этом могла бы по-
мочь активная и всесторонняя языковая политика, направленная на переоценку лингвис-
тического наследия отдельно взятых регионов; она, однако, не укладывается в рамки по-
литического курса сильно централизованного итальянского государства. Для судьбы лю-
бых языков в результате решающими оказываются социально-экономические факторы; 
имеющее исключительно рекомендательный характер, современное языковое законода-
тельство Италии, по-видимому, может только несколько замедлить процессы, происхо-
дящие в системе взаимоотношений языков, диалектов и общества. 
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POLITICAL STRUGGLE FOR PRESERVATION OF DIALECTS:  
LANGUAGE LEGISLATION OF ITALY  

AND ATTEMPTS OF ITS IMPROVEMENT IN LOMBARDY 

Elizaveta S. Prokopovich (Russia, Moscow) 

The article deals with the problem of adequate language legislation in Italy and, in particular, 
in Lombardy. According to the Italian law, the only official language of the country is Italian, 
while a number of minority languages, which have grammars and vocabularies, based on an an-
cient literary tradition, are doomed to die out because of the lack of protection on the part of the 
national government. The article shows the importance of an appropriate legislation in this field 
and describes the measures taken by the “North League” in order to protect and revive the local 
languages of Northern Italy. 
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Ф. Г. Сафин 
Россия, Башкортостан, Уфа 

ДЕСТРУКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В БАШКОРТОСТАНЕ 

Конфликтность в языковой сфере в условиях Башкортостана, в отличие от бывших 
союзных и автономных республик, не есть порождение суверенитета; ее истоки таятся со 
времени образования республики, когда в 1922 г. к ее территории были присоединены 
районы с татарским и русским населением. Но в годы советской власти, как в 1920–30-
е гг., так и в послевоенный период, когда были внесены определенные коррективы в язы-
ковую политику, особой напряженности в этой сфере не ощущалось. Однако, уже начи-
ная с конца 1970-х — начала 1980-х гг. языковая политика, проводимая республикански-
ми властями, носила явно противоречивый и конфликтный характер. В основе такой кон-
фликтности лежит, прежде всего, административно-волевое изменение структуры нацио-
нального состава населения республики во время переписи 1979 г., когда часть татарского 
населения западных и северо-западных районов была записана башкирами, а также изъя-
тие из Конституции БАССР в 1978 г. пункта о равноправном статусе татарского языка на-
ряду с русским и башкирским. Начиная с 1979/80 учебного года в указанных районах, не 
только начали вводить изучение башкирского языка (вместо татарского) как предмета, но 
и все дисциплины стали преподавать на башкирском языке. В результате массового пере-
вода татарских школ в башкирские, количество татарских школ по сравнению с башкир-
скими, уменьшилось в 2,7 раза. В 1988/89 учебном году в республике насчитывалось 
1215 школ с башкирским языком обучения, что составляло 36,4% всех школ республики, 
при доле башкир в составе населения Башкирии всего лишь — 21,9%, а количество татар-
ских школ в том же году составило 457, или 13,7%, при доле татар в составе населения 
республики 28,4%. Таким образом, несмотря на численное преобладание татарского на-
селения, доля татарских школ оказалась намного ниже, чем доля башкирских, что вос-
принималось татарским населением как дискриминация по национальному признаку. По-
сле критической оценки февральским пленумом ЦК КПСС (1988 г.) данная ситуация бы-
ла частично исправлена. 

Попытки привить татарской части населения насильственным путем башкирский 
язык повторялись и в постсоветский период. Силами этнополитических объединений 
русского и татарского народов в середине 1993 г. удалось отстоять насильственную баш-
киризацию. Однако принятие Закона о языках народов Башкортостана, в котором стату-
сом государственного языка наделялся, наряду с русским, и башкирский язык, предостав-
ляло местным чиновникам неограниченные права по введению в качестве обязательного 
предмета башкирского языка во все учебные заведения, включая и вузы федерального 
значения. 

Введение башкирского языка в школьные учебные программы вызвало резкий 
протест со стороны общественности и родителей. Проходили неоднократные собрания 
и митинги протеста по поводу дискриминационного характера языковой политики в 
школьной сфере. Общественные организации и национально-культурные объединения 
принимали заявления и обращения к руководству республики и федеральным властям с 
требованием отменить данное положение. Однако власти уповали лишь на существую-
щий Закон о языках, который должно соблюдать все проживающее в Республике Баш-
кортостан население. 

Одним из дискриминационных шагов в отношении небашкирского населения рес-
публики, составляющего 85% всех жителей Башкортостана, стало принятие парламен-
том — Госсобранием Башкирии нового квалификационного требования к государствен-
ным служащим (поправки в закон «О государственной гражданской службе») — знание 
второго государственного языка республики (башкирского), согласно которому «к от-
дельным должностям гражданской службы» может быть применено «квалификационное 
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требование» в виде знания башкирского языка. Данное положение в сложившейся этноя-
зыковой ситуации имплицитно означало, что такими государственными служащими мо-
гут стать только лица башкирской национальности. Таким образом, язык становится ин-
струментом кадровой политики в создании этнократического режима в одном из много-
национальных регионов в центре Российской Федерации, с грубыми нарушениями поли-
тических и гражданских прав населения одного из субъектов России. 

Конфликтный характер носит ситуация, сложившаяся после исключения из феде-
рального образовательного стандарта национально-регионального компонента. В этом 
ключе данный стандарт, предоставленный республикам Министерством образования Рос-
сийской Федерации в Башкортостане, изначально носил конфликтный характер, т. к. мно-
гие базовые предметы были сокращены за счет введения в учебные планы башкирского 
языка, истории, культуры Башкортостана, которые соответственно нарушали базовый 
единый учебный стандарт, распространяющийся на все школы Российской Федерации. 

В докладе на основе широкого круга источников предпринята попытка показать 
конфликтогенный потенциал языковой политики в Республике Башкортостан. 

DESTRUCTIVE CHARACTER OF THE LINGUISTIC POLICY  
IN BASHKORTOSTAN 

Fail G. Safin (Russia, Ufa) 

Since the end of 1970s and the beginning of 1980s the linguistic policy carried out by the au-
thorities of Bashkortostan obviously has had contradictory and conflicting character. Mainly ad-
ministrative-volitional changes in the structure of the national community of the republican popu-
lation during the general census in 1979 lie at the heart of the conflict. At that time a part of the 
Tatar population of western and north-western areas was written as Bashkir one. 

Since the school year of 1979–1980 the Bashkir language has been introduced as a subject in-
stead of the Tatar language in the mentioned areas and, moreover, all the disciplines have been 
taught in Bashkir. 

As a result of the mass transformation of Tatar schools into Bashkir ones the number of Tatar 
schools in comparison with Bashkir schools decreased 2,7 times. In the school year of 1988–1989 
there were 1215 Bashkir language based schools in Bashkortostan that was 36,4% of all the 
schools, the share of Bashkirs being just 21,7%. the number of Tatar schools in the same year 
was 457, or 13,7%, the share of Tatars being 28,4% of the population of the republic. Thus, in 
spite of the numerical superiority of the Tatar population, the share of Tatar schools was found 
much lower than the share of Bashkir ones. It was interpreted as national origin discrimination by 
the Tatar population. 

Inclusion of the Bashkir language into curriculum raised a sudden protest from the direction 
of the community and parents. There were repeated meetings of the protest concerning the dis-
criminating character of the linguistic policy in the educational sphere. 

One of the discriminating steps against the non-Bashkir population of the republic, that is 
85% of all the inhabitants of Bashkortostan, became the acceptance of a new qualifying require-
ment by the State Assembly according to which there was ‛a qualifying requirement’ — the 
knowledge of the second official language (the Bashkir language) — for individual state employ-
ees. In the existing ethnolinguistic situation this statute implicitly meant that only Bashkirs could 
be such state employees. Thus, language becomes an instrument of manpower policy in creating 
ethnocratic regime in one of the multinational regions in the centre of the Russian Federation, 
with gross violation of political and civil rights of the population in one of its subjects. 

The situation developed after the exclusion of a national-regional component from the federal 
educational standard also bears conflicting character. This standard vested to republics by the 
Ministry of Education of the Russian Federation primordially was contradictory in Bashkortostan 
because many basic school subjects were reduced at the expense of introduction of such disci-
plines, as the Bashkir language, the History of Bashkortostan, the Culture of Bashkortostan, into 
curriculums. These subjects accordingly violated the unified educational standard applied to all 
schools in the Russian Federation. 
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ENGLISH EDUCATION POLICY IN JAPAN  
AND CORE FRENCH EDUCATION POLICY IN CANADA:  

COMPARING JAPANESE ACTION PLAN  
WITH CANADIAN ACTION PLAN AND PLAN 2013 

I. Introduction 
This study attempts to examine Japanese and Canadian bilingual education policies by 

identifying their similarities and differences. To do so, Action Plan to Cultivate “Japanese with 
English Abilities” [1] (Japanese Action Plan) is compared with The Next Act: New Momentum 
for Canada’s Linguistic Duality: The Action Plan for Official Languages [2] (The Next Act) and 
Plan Twenty Thirteen (2013): Strategies for a National Approach in Second Language Educa-
tion [3] (Plan 2013). 

Four coincidences made this comparative study reasonable and unique. First, both action 
plans were issued in March, 2003. Second, both action plans set their goals to produce bilinguals 
at the national level. Third, it was the first time for both countries to present clear and measur-
able objectives concerning bilingual education policy. Fourth, Japanese Action Plan and Plan 
2013 have almost the same number of measures/recommendations. In addition, few studies have 
investigated Japanese and Canadian bilingual education policies. 

Japanese Action Plan is a 5-year plan issued by the Japanese Ministry of Education in or-
der to cultivate Japanese with English abilities. This action plan includes 54 measures in the six 
areas: improvement of English classes, improving the teaching ability of English teachers and 
upgrading the teaching system, improving motivation for learning English, improvement in the 
evaluation system for selecting school and university applications, support for English conversa-
tion activities in elementary schools, improvement of Japanese language abilities, and promotion 
of practical research. 

The Next Act is a 10-year action plan compiled by the Government of Canada to promote 
Canada’s linguistic duality. One of the highlights is an objective to double the number of bilin-
gual high school graduates with a functional knowledge of second language by 2013. For this 
purpose, four strategic objectives were set as follows: improve core English and French, revital-
ize immersion, increase the number of qualified teachers, and provide bilingual graduates the 
opportunity to put their skills to use. 

Plan 2013 is a report commissioned to Professor Sally Reholick and others by the Official 
Languages Support Programs to suggest concrete steps towards the attainment of the 2013 ob-
jective. This plan includes 54 recommendations and provides a menu from which the provinces 
and territories can choose to tailor their FSL (French as a second language) programs that suit 
their particular context. 

To compare Japanese Action Plan with the Next Act and Plan 2013, core French programs 
in the Next Act and Plan 2013 were focused because of the following three reasons. First, core 
French programs play a central role in attaining the objective of the Next Act because the major-
ity of Canadians are Anglophones and most French learners study in core French programs. 
Secondly, core French programs are comparable to English programs in Japan in that the target 
language is taught as a subject unlike immersion programs in which the target language is a me-
dium of instruction. Thirdly, though French is an official language in Canada, its status at the 
provincial level is rather similar to a foreign language because only two provinces, that is, Que-
bec and New Brunswick, give it official status. 

II. Comparison and Findings 
Japanese Action Plan was compared with the Next Act and Plan 2013 as shown in the ta-

ble. Among the findings include (1) both action plans see issues related to classes, teachers, mo-
tivation for learning, and research as important to achieve their objectives; (2) both action plans 
put top priority on improvement of classes; (3) elementary school English teaching, entrance ex-
ams, and Japanese language abilities are areas only Japanese Action Plan takes up. Then, the 
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following four issues were discussed: their overall objectives, classes, teachers, and motivation 
for learning by bearing in mind that each bilingual education policy is situated in a different so-
cial and cultural context. 

Table 1. The Comparison of Japanese Action Plan with the Next Act and Plan 2013 

Japanese Action Plan The Next Act Plan 2013 
Goals to Cultivate “Japanese 
with English Abilities” 

3. 2. 3 Second Language In-
struction 

 Not comparable 

Improvement of English classes 
(1–12) 

Improve core English and 
French  
(Revitalize Immersion) 

Making French Real (12–20, 
26–29) 

Improving the teaching ability 
of English teachers and upgrad-
ing the teaching system (13–21) 

Increase the number of qualified 
teachers 

Post-secondary Teacher Devel-
opment and post-secondary 
teacher education institutions; 
New I C (30–50) 

Improving motivation for learn-
ing English (22–30) 

Provide bilingual graduates the 
opportunity to put their skills to 
good use 

Making French Real (21–25) 

Improvement in the evaluation 
system for selecting school and 
university applications (31–34) 

 (Chapter 5. An Exemplary Pub-
lic Service) 

Not comparable 

Support for English conversa-
tion activities in elementary 
schools (35–44) 

(Improve core English and 
French) 

(Making French real 12–29) 

Improvement of Japanese lan-
guage abilities (45–50) 

(3.2.1&3.2.2 Minority-language 
education) 

Not comparable 

Promotion of practical research 
(51–55) 

(3.2.4 Help promote research) Research (51–54) 

III. Concluding Remarks 
It should be acknowledged that this study is limited in that the author did not examine 

each measure/recommendation and had to be selective for discussion. Also, little attention was 
paid, in principle, to other related studies so that he could concentrate on investigating the action 
plans themselves. However, it was suggested that we should reexamine their outcomes carefully 
when the Next Act is completed in 2013. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ДВУЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЯПОНИИ И КАНАДЕ 

Тошиюки Такагаки (Япония, Хиросима) 

В докладе проводится сравнительный анализ языковой политики Канады и Японии в 
сфере образования. Автор акцентирует внимание на достоинствах и недостатках этого про-
цесса в сравнительном плане на материале трех документов: Японской Образовательной 
Программы, Канадской Образовательной Программы и Плана 2013 (Национальный подход 
к обучению второму языку.) Интерес к данным программам обусловлен четырьмя важными 
факторами. Во-первых, все эти программы были сформированы в марте 2003 г. Во-вторых, 
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задачей этих программ является образование билингвов в государственном масштабе. В-тре-
тьих, впервые этими странами были представлены конкретные цели и задачи, поставленные 
в сфере билингвального образования. В-четвертых, количество рекомендаций, описанных в 
Японской Образовательной программе и Плане 2013 практически совпадает. В ходе рас-
смотрения этих документов были выявлены их общие черты и основные различия, даны не-
которые рекомендации, касающиеся особенностей билингвального образования. 

Р. И. Хашимов 
Россия, Елец 

НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ:  
ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ В АССИМИЛЯЦИИ,  

ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Термины ассимиляция, интеграция, глобализация в жизни народов отражают са-
мые острые проблемы не только в политической, экономической, культурной областях, 
но и в такой тонкой сфере, как национально-языковые отношения. Необходимо признать, 
что есть процессы в этой сфере, которые не зависят от воли и сознания людей, от полити-
ки того или иного государства. Давно известно, что для одних процесс интеграции равно-
значен ассимиляции, поэтому рассматривают ее в негативном аспекте. Другие не видят 
ничего плохого в ассимилятивных процессах и считают его прогрессивным, неизбежным 
явлением. Третьи полагают, что можно избежать негативных последствий как при инте-
грации, так и при ассимиляции. Для четвертых проблема интеграции или ассимиляции в 
условиях глобализации представляется чем-то несущественным, что-то вроде Моськи, 
которая лает на слона. 

На наш взгляд, в разделенном мире, государстве, обществе объективно не может 
существовать позитивных, приемлемых для всех процессов, затрагивающих сферу эко-
номики, социальной или политической жизни. Существующие в национально-языковой 
сфере противоречия могут превратиться в антагонизм, вылиться в открытое противостоя-
ние при возникновении социальных, экономических или политических конфликтов. 
Только однородное в социальном, политическом и экономическом отношении общество 
и государство способно избежать негатива или преодолеть противоречия в национально-
языковых отношениях. Такое однородное общество не исключает индивидуального про-
явления какой-то конкретной личности. Только равные от рождения права личности на 
социальное благополучие, политическую независимость и экономическую обеспечен-
ность обусловливают и стабильность, развитие национально-языковых отношений, могут 
гарантировать государство от катаклизмов и революций. 

Без всякого сомнения, необходимы такие государственные институты, которые 
обеспечивали бы эту социальную, политическую и экономическую однородность обще-
ства независимо от личных качеств и национальной принадлежности его исполнителей. 
Различное содержание и понимание как явлений, так и их обозначений (терминологиче-
ские ножницы), двойные стандарты в отношении «своих» и «чужих» могут привести к 
напряженности в межнациональных отношениях, а затем и к расколу общества, к распаду 
многонационального государства. Подняв на щит национально-языковые проблемы, ко-
торые, действительно, нужно решать, нельзя забывать и те средства, которые служили 
объединению разных народов. 

Что характеризует разделенное общество, несмотря на общую человеческую приро-
ду и даже на политическую, идеологическую или национальную принадлежность? На 
наш взгляд, процесс глобализации и интеграции всегда был присущ человечеству, кото-
рое выработало не только общие закономерности развития, но и общие закономерные 
противоречия. Проблема глобализации и интеграции в разделенном обществе в сфере на-
ционально-языковых отношений смыкается с проблемами политическими, экономиче-
скими и идеологическими. Например, исторический опыт дает основание полагать, что 
возникновение и функционирование мировых конфессий сопровождалось глобальной и 
относительной нивелировкой национальных различий, интеграцией этносов, созданием 
однородного общества вокруг религиозных воззрений. 
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Чтобы понять плюсы и минусы глобализации или интеграции, и их влияние на на-
ционально-языковые отношения, необходимо выявить важнейшие составляющие этих 
отношений, определиться с важнейшими понятиями и категориями этих процессов — это 
действующие лица, а также интересы, пространство и время действия, ресурсы, 
ценности, методы действующих лиц глобализации. 

Действующие лица глобализации — это субъекты и объекты процесса глобализа-
ции, которые могут взаимодействовать на одной территории, географической зоне, иметь 
идентичные, близкие или антагонистические, противоречивые интересы, обладать одина-
ковыми или разными ресурсами, но всегда имеют различные ценности, основу которых 
составляют национальное самосознание, язык и культура. Субъекты процесса глобализа-
ции — это страны, народы, нации или категории групп нации, населения одной террито-
рии, страны, обладающие на данный исторический момент объективной пассионарно-
стью (термин Л. Н. Гумилева), объектами процесса глобализации являются те, кто нахо-
дится на стадии надлома и в инерционной фазе развития. Национально-языковые отно-
шения между субъектами и объектами глобализации располагаются всегда в диапазоне 
«противоречие — согласие». Противоречия могут развиться до конфликтных отношений, 
но никогда не закрывается путь к согласию через компромисс. Отношения субъекта и 
объекта глобализации строятся на идентификации национальных интересов каждой из 
сторон процесса, которая определяется по значимым признакам: размер (количество), 
географическое положение, социальная и политическая структура, этнический и демо-
графический состав, материальные и политические ресурсы, включая иллюзорные или 
ложные представления участников процесса. Изменение каких-либо признаков, парамет-
ров ведет к системным изменениям самого процесса глобализации. Именно поэтому объ-
екты глобализации ощущают зримые черты ассимиляции, а субъекты глобализации опре-
деляют эти черты как явления неизбежной интеграции. 

В эпоху глобализации экономики и политики необходим глубокий анализ националь-
но-государственных интересов субъектов и объектов глобализации, если вырабатывать 
реалистическую концепцию и практические действия в национально-языковой сфере во-
обще и в межгосударственных отношениях в частности. Надо признать, что объективные 
интересы действующих лиц глобализации не всегда совпадают с их национально-
государственными интересами, так как конфликт интересов действующих лиц — это чаще 
всего конфликты ресурсов и конфликты ценностей. Если первый тип конфликтов рано или 
поздно приходит к созданию однородного, согласованного поля действий субъектов и объ-
ектов глобализации, то конфликт ценностей относится к коренным национальным интере-
сам и не может быть разрешен сознательными действиями заинтересованных сторон. Та-
кой конфликт может привести лишь к временному, управляемому периоду конфликта, 
временной интеграции части национальных интересов. Такой период характеризуется за-
туханием противоречий. Только создание единого пространства национальных интересов 
даже первоначально для антагонистических отношений, может создать условия для одно-
родных отношений, под которыми мы понимаем принятые субъектами и объектами глоба-
лизации правила взаимодействии. Такое единство интересов каждой из сторон ведет к ин-
теграции во многих сферах, включая и национально-языковые отношения. Например, соз-
дание Европейского сообщества, особенно после принятия единой конституции. 

Важнейшим элементом национально-языковых отношений внутри и вне государст-
ва являются пространство и время действия действующих лиц глобализации. Данные 
параметры не являются абсолютными, закрепленными раз и навсегда в пространстве и во 
времени. Ушли в прошлое римская, византийская, испанская, британская, арабская, со-
ветская и др. глобализации. На наш взгляд, любая глобализация, основанная на действии 
экономики, политики, технического прогресса и т. д., во главе которых стоит только 
субъект глобализации и не учитываются интересы объекта глобализации, может привести 
лишь к частичной интеграции каких-то параметров, черт участников процесса. Например, 
Всемирная паутина — англоязычный Интернет — охватил все страны и континенты. Ка-
залось бы, он должен был получить безоговорочное признание. Однако создаются и 
весьма активно используются национально окрашенные способы виртуальной связи — 
Рунет, Уанет, Байнет, Казнет, Узнет и др. Продолжительность существования и террито-
рия распространения того или иного вида глобализации зависят от количества и качества 
ресурсов субъектов и объектов глобализации, включая духовную ценностную состав-
ляющую: язык, культуру, идеологию как систему мировоззренческих установок и аксиом. 
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Различие ценностей субъектов и объектов глобализации или интеграции в нацио-
нально-языковой сфере порождает потенциальное поле будущего конфликта, причиной 
которого может стать незначительное на первый взгляд противоречие или противодейст-
вие, порожденное этим противоречием. Понимание глубины различий ценностей может 
пролить свет на структуру конфликта. Потенциальное поле будущего конфликта, учитывая 
комплексное воздействие ранее названных параметров, обладает внешними и внутренними 
факторами. К внешним параметрам будущего конфликта в национально-языковой сфере 
можно отнести ущемление интересов субъектов и объектов глобализации в распределения 
материальных ресурсов, реальной власти и влияния в определенной зоне, сфере в конкрет-
ную историческую эпоху. Внутренними движущими силами межнационального или на-
ционально-государственного конфликта могут стать историческая память, реальные дейст-
вия участников процесса, воспринимаемые как негативные, самосознание, состояние и ре-
сурсы центростремительных или центробежных сил нации, государства на данный момент, 
мнимые или реальные причины возникновения противоречий. 

Интеграция в национально-языковой сфере, с учетом обязательного сохранения на-
циональной самобытности, возможна в доконфликтный и постконфликтный период, ко-
гда все действующие лица глобализации практически излагают свои интересы, замора-
живают действия, вызывающие негативную реакцию, начинается поиск компромисса. 

Связь глобальных процессов и национально-языковых отношений ярко высветилась 
в начале XXI века, когда в ряде городов Западной Европы вспыхнули беспорядки с уча-
стием эмигрантской молодежи. Поводом для беспорядков могло послужить любое дейст-
вие властей, направленное на ущемление этнического или культурного сознания, будь то 
ношение хиджабов девочками в школах или обучение на родном, а не на государствен-
ном языке, или избиение, убийство полицейскими представителей этнического меньшин-
ства. Причины более глубокие, они касаются не только явлений неравенства в социаль-
ной, образовательной и иных сферах, но и в модели гражданского общества, в мировоз-
зренческих позициях участников процесса глобализации или интеграции. 

Европа нуждалась в дешевой рабочей силе, поэтому в последней четверти XX века 
хлынул поток эмигрантов из мусульманских стран Северной Африки, Турции, затем и 
постсоветского пространства. Такая эмиграция имеет глобальный характер, он свойстве-
нен всем странам. Многие иммигранты получили гражданство, обзавелись семьями, их 
дети считают, например, Францию своей родиной, т. е. они политически, социально были 
интегрированы во французское общество. Однако интеграция социальная и политическая 
не породила интеграции этнокультурной и языковой, так как «по мнению большинства 
французов магрибцы проявляют лишь незначительный интерес к полной интеграции» [1: 
36]. Постулаты либеральных или демократических идей необходимо было трансформи-
ровать с учетом новых реалий до возникновения конфликта. Противоречие сложившихся 
мировоззренческих установок большинства французов и новых граждан этнического 
меньшинства, что характерно для многих стран мира с иными этносами, неизбежно по-
рождают потенциальное поле конфликта, которое реально выливается в недовольство при 
отсутствии равенства в социальном или экономическом положении. 
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NATIONAL-LINGUISTIC RELATIONS: THE OBJECTIVE AND THE SUBJECTIVE  
IN ASSIMILATION, INTEGRATION AND GLOBALISATION 

Rakhim I. Khashimov (Russia) 
In the article national-linguistic relations are considered in close connection with world proc-

esses. Society is not homogeneous in ethnic, linguistic and social respects. Separated society is 
not capable of resolving national-linguistic conflicts despite the processes of globalization and in-
tegration. Conflicts can be avoided by creating a socially homogeneous society taking into ac-
count participants involved, their interests, values, resources and methods as well as space and 
time of the processes of globalization and integration. 
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V. DEVELOPMENT OF ETHNIC LANGUAGES  
IN THE SITUATION OF GLOBALIZATION 

Aleksandra Yu. Aikhenvald 
Australia 

THE SOCIAL LIFE OF A LANGUAGE: WILL MANAMBU SURVIVE? 

1. Linguistic diversity and language endangerment in the Sepik area of New Guinea 
The New Guinea region is the most linguistically diverse and complex area in the world, 

with over 1,000 languages spoken in an area of about 900,000 square kilometres. Three to four 
hundred languages spoken there belong to the Austronesian family. Other, non-Austronesian, 
languages are often referred to as 'Papuan' (see [8; 10: 1–3]). The term 'Papuan' is a rough de-
nomination which covers over sixty genetically unrelated language families and a fair number of 
isolates in the area. 

Within the New Guinea area, the Sepik River Basin (which includes East Sepik and 
Sandaun Provinces) is, linguistically, the most complex spot within New Guinea. 

About 200 languages are spoken in this area, a density unparalleled anywhere else in the 
world. The Sepik river basin displays cultural as well as linguistic diversity and fragmentation, 
perhaps more so than any other area of New Guinea. Reasons for this include geographic diver-
sity, inaccessible terrains, patterns of language contact and language attitudes (see [2; 8; 10]). 
The average size of language communities is significantly lower than in the New Guinea High-
lands. 

Sadly, many of the languages of the Sepik area are endangered. Numerous languages with 
a small number of speakers have effectively undergone language shift. Children tend to acquire 
Tok Pisin, an English-based Creole and a national lingua franca rather than the vernacular as the 
first language, and full competence in the vernacular is only found among adults. A classic case 
of such shift is Taiap (isolate spoken in Gapun village, spoken by about 100 people) by Kulick 
[18]. 

Languages spoken in largish communities also tend to succumb to the pressure of the na-
tional language. The number of people who identify themselves as Western Iatmul (also known 
as Nyaura) reaches at least 30, 000 people. Yet more than half of them are more comfortable 
speaking Tok Pisin or Papua New Guinea English than their native language (Pius Bonjui, p. c.). 
And many children do not speak Iatmul any longer. 

Iatmul, and its close relative Manambu, belong to the Ndu language family, one of the few 
well established Papuan families in the Sepik Basin. In terms of number of speakers, the Ndu 
family is the largest in the Sepik area. It consists of at least six languages spoken by over 
100,000 people along the course of the middle Sepik River and to the north of it47. 

We now turn to a situation in which a small language can be maintained despite pressure 
from the national language, Tok Pisin, and the impending threat of language shift. The case in 
point is the Manambu language, and the prospectives for its survival. 

2. Manambu today 
Manambu48 is currently spoken by about 2500 people in three major villages (Avatip, 

Malu, and Yambon) in the Ambunti Province, and by smallish expatriate communities in major 
                                                
47 See [18; 2; 4] on the composition of the family. 
48  The materials on Manambu are based on my fieldwork conducted throughout 12 years (see [4]). My 

Manambu corpus comprises over 1000 pages of texts, word lists, recordings of dialogues and conversations, songs 
and also participant-observation. I am grateful to my Manambu family in Avatip, and in Malu, for sharing their lan-
guage with me. A full description of Manambu phonology is in Chapter 1 of [4]. This paper follows the principles 
of phonological transcription outlined there. 
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cities of Papua New Guinea. At present, Manambu has no monolingual speakers. Most children 
acquire Tok Pisin, the local lingua franca, as their first language, using it in day-to-day commu-
nication. Papua New Guinea English is used in school, and by urban Manambu in most settings. 
In the rural settings, both Tok Pisin and Manambu are used at home, and also in rituals, still per-
formed but in a reduced form (compared to what was documented earlier, e. g. by [15]). Tok 
Pisin is dominant in village meetings, parent-teacher meetings at school, and in church (where 
Manambu is also used, but to a limited extent). That is, Tok Pisin and Manambu are in a diglos-
sic situation. 

Even ritual activities involve Tok Pisin. For instance, meetings accompanying the funerary 
ritual Kəkətəp involve a large amount of interaction in Tok Pisin. This has to do with their major 
topic which concerns the distribution of material wealth between the parties and power relation-
ships in general. The powerful “big” men (numa-də du, big-masc.sg man49) frequently code-
switch with Tok Pisin, even during the name debate ceremony (see below). We will see that Tok 
Pisin and, even more so, English are the languages of authority. This, and also the fact that men 
are exposed to the outside world more than women, explains why men of all generations code-
switch more than women. 

The increase in the number of outsiders coming to live in the villages, mostly as a result of 
mixed marriages, makes proficiency in Tok Pisin even more important. A number of teachers at 
the Avatip primary School come from other areas, and do not know any Manambu. And the 
only nurse in Avatip was from the Enga province; she could communicate in Manambu, but 
only just. 

Tok Pisin-Manambu-English multilingualism is fairly recent, just as in many other places 
in New Guinea (see [8]). Proficient speakers of Tok Pisin were few and far between in the late 
1950s. However, this does not mean that the Manambu used to be monolingual. Up until re-
cently, the Manambu used to know a fair amount of the neighbouring Iatmul (from the same 
family) — borrowed words, incantations and spells used to be the basis for ceremonial styles, 
but now are on their way out. The Manambu used to speak and understand the languages of their 
closest trading neighbours, the Kwoma/Washkuk. Only a few old people still have this knowl-
edge (see [5], on language contact patterns in the area). 

At first sight, the prospects for language survival appear rather dismal: Tok Pisin seems to 
be intruding into every sphere of life, and is being increasingly used by children and by their 
care-takers. We will now look at the patterns of use of the two languages. 

3. Tok Pisin and Manambu 
When children and teenagers speak among themselves, they use hardly any Manambu. A 

substantial amount of parent-child communication in the village context involves Tok Pisin, or 
even English, especially with young children. Instead of saying to a toddler M? ya! ‛Come’ a 
mother would say Yu kam! in Tok Pisin. Alternatively, a mother may use the topical noun 
phrase in Tok Pisin, and the verb in Manambu. In (1), ‛your name’ appears in Tok Pisin. The 
Manambu verb is omitted in the second occurrence of this sentence (here and throughout the pa-
per Tok Pisin forms are underlined within examples; English forms are in bold face both in 
Manambu and in the English translations): 

(1) nem bilong yu aw   nem bilong yu yet 
name of you IMPV+speak  name of you self 
‛Say your name, your own name!’ 

Not infrequently, a command is in Tok Pisin, too, as in (2). Only the personal cross-
referencing -a is Manambu: 

(2) sekan  sekan  anti-a 
shake.hand shake.hand auntie-3fem.sg 
‛Shake hand, shake hand, (she) is an auntie’ 

When one day I expressed my worry about little Joana (about 3 years old) speaking only 
Tok Pisin, her mother reassured me: 

                                                
49 Abbreviations used here are: COM — comitative; fem — feminine; FUT — future; IMPV — imperative; 

LK — linker; masc — masculine; NEG — negative; NEG.SUB — negative subordinate; pl — plural; PROH — 
prohibitive; SEQ — sequential; sg — singular.  
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(3) yi-kə-na    wali-kudi  wukən  
speak-FUT-3fem.sg.NON.PAST white-language together 
təp-a  kudi  wukən 
village-LK language together 
‛She will speak, Tok Pisin together with the village language (that is, Manambu)’ 

This attitude reflects the reality. At the very early age, children are given instructions in 
both languages simultaneously. That much of care-takers' interaction with toddlers and children 
in general involves commands and instructions comes as no surprise. The reason is simple: their 
care-takers, including mothers and older children, use directives and imperatives more often 
than any other forms to address them. This is consistent with patterns all over the world (Chap-
ter 9 of [7]). 

A typical command for a child to listen to what the care-taker says is: 
(4) [nən  awuk]   [harim tok  ada] 

you.fem IMPV+listen  listen  speech  'be'.IMPV 
‛You listen! Listen to speech!’ 

Repeating the same word, phrase, clause or sentence twice — once in Manambu and once 
in Tok Pisin — can be conceived of as a way of teaching children two languages simultane-
ously. This is reminiscent of the phenomenon of 'lexical pairing'. In a number of languages, a 
native term would be accompanied by a borrowed one, as a mechanism for 'gradual mediation' 
of grammatical change in progress. This has been described by described by Hajek [13: 170], for 
Tetun Dili, the major lingua franca of East Timor in contact with Portuguese. 

In the case of Manambu mothers, repeating the command twice in different languages is a 
further way of getting the point across: if the child has not understood it in one language (or pre-
tends not to), they will have to understand it in the other one. 

Repetition typically involves the whole clause, as in (3). Alternatively, a command in 
Manambu appears rephrased with a Tok Pisin clause (5). 

(5) yata-u     mama i    karim yu 
carry.in.one's.arms-1sgIMPV mama PREDICATE.MARKER carry you 
‛Shall I carry you?’ (Manambu)  ‛Shall Mummy carry you?’ (Tok Pisin) 

The Manambu mothers I talked to referred to Tok Pisin as being 'easier' to acquire than 
Manambu. Indeed, many perceive Tok Pisin as a 'short cut'. In many cases, Tok Pisin allows to 
use one simple word where in Manambu one would require making a choice out of many. 

Consider commands like 'come!', 'go!' or even saying 'good-bye'. In Tok Pisin, one can say 
yu go! (you go!) as a farewell formula. In contrast, traditional Manambu speech etiquette re-
quires adding an appropriate address form if one wishes to be nice and polite. 

Choosing an appropriate term of address is not simple matter. Roughly, the world is clas-
sified into totemic categories each of which is owned by a subclan. Membership within a sub-
clan is inherited from one's father. So, if my father belongs to the Wulwi-nawi subclan tradition-
ally associated with sun and moon (which 'belong' to this clan), I can be greeted as bap 'moon'. 
It is also good style to greet someone using names of objects and totems belonging to one's 
mother's clan. So, if my mother belongs to the Gla: gw clan which 'owns' everything dark, be-
longing to the bush and the earth, and also bow and arrow, I can also be greeted as amnəbi 'bow 
and arrow'). That is, an appropriate loving way of farewelling me would be: 

(6) maya  bap       
go 2sgIMPV moon(totem.of.addressee's.father's.clan) 
amnəbi 
bow.arrow(totem.of.addressee's.father's.clan) 
'Go, moon (that is, the one who belongs to the clan Wulwi-nawi), bow and arrow (that 
is, the one whose mother belongs to the clan owning bow and arrow' 

Tok Pisin provide a conveniently 'short' way of avoiding this complexity — this is consid-
ered appropriate for small children (who, as yet, are not 'sensible', kwam tə-na-di (crazy be-
ACTION. FOCUS-3plNON.PAST)). 

Manambu abounds in polysemous terms. Tok Pisin helps DISAMBIGUATE POLYSEMY. The 
verb wukə- (see (4)) can mean 'hear', 'listen', 'smell', 'obey' and 'worry'. By using a Tok Pisin 
term wori 'worry' to replace wukə- a speaker avoids a potential misunderstanding. 
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The same applies to yata- 'carry in one's arms (a smallish object)' in (5). Manambu has a 
number of verbs distinguishing different types of carrying (on one's head, on one's shoulder, in 
one's arms (as something big), or under the armpit' [4: 356]). The Tok Pisin verb karim covers 
any type of carrying. It is believed to be 'easy' for a child to 'hear', and to use. Manambu has one 
term kə- covering 'eat', 'drink', 'consume' (e. g. smoke) (see [6], for a detailed discussion). Tok 
Pisin distinguishes kaikai 'eat' and dringim 'drink' — and some speakers, especially mothers of 
pre-school children, use these words when urging children to eat or to drink, to ensure that the 
distinction is made. 

Similarly to other indigenous languages of the area, Manambu has a complex kinship sys-
tem. In my experience, children do not acquire it fully until they are well into their teens. And it 
is very convenient for a mother to refer to someone as anti 'auntie' (as in (2)) as a cover-term 
rather than going into detailed relationships. 

Tok Pisin can be used as a way of disambiguating polysemous items in communication 
from adult to adult. The verb və- 'see', 'look' in Manambu is also used in the meaning 'read'. To 
avoid misunderstanding, adults use the Tok Pisin ridim instead of the polysemous term. Tradi-
tional Manambu had the same word meaning 'truth' and 'lie' (sua:l). The two meanings can be 
disambiguated with different constructions: for instance, a collocation sua:l taka- (truth/lie put-) 
means 'tell a lie', and the noun phrase məya sua:l (real truth/lie) means 'real truth' (more details 
are given in [4]). Nowadays, many use the two different terms from Tok Pisin, giaman 'lie' 
(originally from English gammon) and tru 'true', or tru stori. 

The lure of a quick-and-easy 'shortcut' is strong for most people — with the exception of 
traditionally-minded elderly ladies who feel insecure in their Tok Pisin. It appears to be easier to 
say stori 'story' than to choose an exact Manambu term — gabu-ma:j 'traditional story', or wa-
saki-ma:j 'true story'. The same applies to numbers higher than ten which have a very complex 
structure in Manambu [2; 4: 239–241]. As a result, Tok Pisin and English numbers are pre-
ferred: speakers themselves say that this is 'an easy' and 'a lazy' option. 

In summary: Tok Pisin (but not English) plays a special role in language socialization: it is 
considered 'easier' than Manambu and is employed as a 'baby talk'. 

This takes us to further functions of code-switching with Tok Pisin, and with English50. 
A further major function of Tok Pisin is that of a language of authority, also known as 'DI-

RECTIVE' function. Consider the following interaction. The mother was getting more and more 
annoyed with a five-year-old girl trying to pull bits off the string bag the mother was knitting. 
She starts telling her off in Manambu (7), and then switches to a mixture of English and Tok 
Pisin (8): this makes the threat real and immediate. the girl runs away. English forms are in bold 
face. 

(7) a kur-tukwa da-n   ada   
then do-PROH go.down-SEQ  sit:IMPV  
'Don't do (it), sit down' 

(8) naughty yu stupid  idiot 
naughty you stupid  idiot 
bai mi pait-im    yu nogut   tru 
FUT I hit-TRANSITIVISER  you bad/strong really 
'Naughty, stupid idiot, I will hit you really strongly' 

This kind of language socialization is strongly reminiscent of the situation in Gapun vil-
lage analysed by Kulick [18]. In both cases, code-switching and language mixing vary depend-
ing on speech genre, and have a special illocutionary force. That Tok Pisin is indeed the lan-
guage of authority is evident. Not just parents, but also school teachers and members of the vil-
lage council use Tok Pisin in most circumstances when they need to show who is in charge. 

English is also in the process of becoming an even stronger 'power-talk', especially for 
those for whom Tok Pisin is the major language anyway. A group of young boys gathered 
around Joel's house were obviously up to no good. My adoptive sister went up to them to en-

                                                
50 The status of frequently used Tok Pisin and English forms as loans or as code-switches is not easy to ascer-

tain (as is often the case with such distinction: see discussion in [8: 333–334] and references there). For the pur-
poses of this paper, we treat all Tok Pisin and English inserts as code-switches. 
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quire about their intentions, and addressed them as 'Hello boys, what are you doing here?'. The 
boys muttered something unintelligible and disappeared. Using English was her way of assert-
ing her authority over the wayward youngsters — and she herself made no bones about it, ex-
plaining to me that, had she used Manambu or Tok Pisin, they would not have 'listened'. This is 
very similar to the ways in which the majority languages — be it Spanish, or Portuguese, or 
English — are used throughout the world by minority speakers to claim power over others (see 
discussion, and references, in [1: 187–211; 12; 16: 364–386]). The motivation for this is fairly 
straightforward: speakers of the majority language are the ones in the position of authority, and 
so those who speak minority languages employ these same languages to acquire an air of author-
ity; this may happen consciously or not. 

Another function of Tok Pisin is FILLING A PERCEIVED GAP in the language. Manambu 
does not have a dedicated contrast marker, so tasol 'but' is used. A similar explanation would 
hold for the introduction of sapos 'if' (Manambu has a fairly elaborate system of conditionals, 
but not a word for 'if'), and for the disjunction o. 

Similar examples abound for lexical items. Filling a lexical gap accounts for the use of 
Tok Pisin forms mas 'must', tabu 'forbidden', and the verb laik 'like'. The concepts of 'liking' and 
'wanting' can be expressed by using the desiderative mood, a speech report construction (e. g. 
'I say you go!', meaning 'I want you to go'), a complex predicate with the form məyakw kwa- or 
a body part construction with the noun mawul 'the inside'. But each of these constructions is 
rather complex, and fraught with additional overtones. Most speakers find it easier to say wun 
laiki-na-wun 'I like' or wun ma: laik (I NEG like) 'I don't like' rather than wun ma: wa-na-wun 
(I NEG say-ACTION.FOCUS-1sgNON.PAST) 'I am saying no'. Note that the latter form is in 
fact ambiguous between 'I don't want', 'I don't like' and 'I refuse' ('I say "no" to'). Here, the in-
troduction of Tok Pisin results in a resolution of potential ambiguity. And this takes us to the 
next point. 

In addition to this, code-switching may be used to stress a particular point (see [16: 377]). 
Tok Pisin forms often sound more expressive than their Manambu equivalents. If someone 
really approves of something, they are likely to exclaim Nambawan! (from English number 
one), rather than Vyakat-a-məy (good-LK-very) 'very good'; or tru-a! (true-3fem.sgPRED) 'it is 
true!' rather than məy-a sual-a 'it is really a true story!'. During the Saki (name debate) cere-
mony, such exclamations were accompanied with an often unanimous sound of appreciation 
(sounding like a very loud AAA). And a negative Nogat! (from English no and got) reflects a 
much stronger rejection than a simple Manambu ma: or ka. This difference in illocutionary force 
between Tok Pisin and Manambu can be linked together with the role of Tok Pisin as 'power-
talk', for the newly introduced power of the foreign, 'white man's' society. 

4. The power of knowledge, and the value of words 
Speakers often conceive of their languages in terms of lexicon, putting primary value on 

the knowledge of words. As Thurston [20: 93] put it, 'since people generally construe languages 
as being collections of words, it is primarily by lexical form that linguistic groups identify lin-
guistic contrasts among themselves'. A feature of the Manambu is their focus on ownership of 
ancestral names and totems, and on traditional personal names. 

The Manambu culture is — similarly to many other Sepik cultures — centred on exchange 
and value assigned to outside material and non-material goods. In many Sepik societies, incanta-
tions and even names and individual words were traded and bought (see [15: 20–23], for a gen-
eral perspective). These 'acquisitions' used to surface in various ritual speech styles, many of 
them effectively lost in modern days. One of the major rituals remains a name debate, saki. Each 
clan and subclan owns a limited number of names belonging to its ancestors. If a subclan de-
cides that a name considered their own was inappropriately bestowed onto a member of another 
subclan, the name ownership is debated — as it would be in court (see [15], for a full-length 
study of name debates in their traditional form; further discussion of modern shorter versions of 
names debates is in [4: 11–15]). Speakers of Manambu value the knowledge of and the profi-
ciency in totemic terms and personal names each of which links its bearer to an important ances-
tor or a mythical personality. To acquire respect within Manambu society, a man has to be a dis-
tinguished orator. This involves the capacity of defending a name belonging to one's subclan — 
that is, knowing the genealogies, and the ancestors going many generations back. 
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Children, especially boys, are taught to recite names of their ancestors in Manambu— 
even before they learn how to speak the language. M., a four-year old son of my classificatory 
sister, spoke mostly Tok Pisin. His father, K., a man in his early thirties, considered himself 'in 
training' as an incipient orator: he could recite names for fourteen generations of his subclan. 
Playing with M., he would teach him to repeat names, explaining in Tok Pisin who the actual 
characters were. As a result, M. learnt at least some names before he could speak Manambu. 

The 'value of words' appears to be at the heart of a marked tendency to use the meanings 
of Manambu words — and not Tok Pisin or English imports — to refer to newly introduced 
items, and activities. The maintenance of these appears to be ensured by language purists con-
cerned with the survival of Manambu, and the general attitude to 'rubbish talk' — Manambu 
peppered with Tok Pisin. In public places outside the Manambu speaking villages, many of 
these words serve the function of 'secret talk' — everyone would understand mani (Tok Pisin for 
'money'), but hardly anyone would make any sense of kabak (lit. 'stone') 'a lot of money' or sa: n 
(lit. shell valuable) 'money'. 

For instance, rifle is called jarkan (a term for bamboo shoot originally used as a storing 
tube), and jarkan lə-kə v? y (bamboo.tube 3fem.sg-POSS+3fem.sg spear; lit. 'bamboo tube's lit-
tle spear') is the word for 'bullet'. A term for long piece of bamboo kangu is used to refer to a po-
liceman (by reference to policemen carrying a long bamboo-like rifle on their shoulder). The 
word jələg 'ten shell valuables strung together' is used for a ten-kina note. Kabasək 'seed' now 
means 'rice', tək-ə-mi (seed/little. fruit-LK-tree) 'seed, little fruit of a tree' is a term for 'medi-
cine'; wali-na:gw (white.man-sago) refers to 'biscuit', and wali-gus (white.man-paddle) means 
'outboard motor'. Few people say kar for 'car' — most prefer val 'canoe', and hardly anyone says 
umbrella — aba-nəg (head+LK-leaf) is used instead. The term for a plane is mi val (high ca-
noe); though many do switch to balus, a Tok Pisin term. Telefon is in competition with mi ma:j 
(high talk). The term jəb 'design, drawing' is also used for 'letter, literacy'; its major competitor 
is English letter. And the term taba-nə (hand+LK-sun) is used in the meaning of 'watch' more 
than the English word watch. 

Manambu purists go even further in suggesting lexically 'pure' innovations covering edu-
cational, financial and religious terminology, e. g. suku-mawul (carve-insides) 'patience, that is, 
the mindset of a carver', kalipa-də du (teach-3masc.sg man) 'male teacher', sa:n warapwi-dana 
tamiy (money change-3pl area) 'stock exchange', du-awa kwa-mar-na ta:kw (man-COM lie-
NEG.SUB-ACTION.FOCUS+3fem.sg.NON.PAST woman; lit. 'woman who does not lie with 
men') 'virgin', God ma:j krayin kalpa-di (God speech carry+SEQ teach-3plNON.PAST; lit. 
'teachers carrying God's speech') 'disciples' and even Nəma-də Du (big-masc.sg man) or Mayir 
(lit. spirit) 'The Christian God'. 

It is too early to evaluate the long-term effects of language engineering by this group of 
purists. Conservative attitudes toward loanwords are known to have hampered efforts to main-
tain endangered languages; 'unrealistically severe older-speaker purism can discourage younger 
speakers' [9]. And Hamp [14] suggested that if a minority language survives next to a larger 
dominant language, it has to allow for a certain amount of borrowing of morphemes. On the 
other hand, a certain amount of purism may stop otherwise unlimited borrowing and code-
switching with Tok Pisin. More importantly, it helps Manambu speakers to preserve the words 
of their own. 

There is a certain amount of language consciousness and resistance to borrowings among 
some young villagers. One of the urban Manambu, when she visited Malu village, asked a ten-
year-old boy to tie her canoe for her, using a Tok Pisin verb pas 'be closed, stuck': 

(9) val  a-pas 
canoe  IMPV-tie 
 'Tie the canoe!' 

The boy corrected her, saying: 
(10) a-pas  ma:  atawtak  aw 

IMPV-tie NEG IMPV+tie+put IMPV+say 
''Not "apas", say "tie"' 
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Since this urban Manambu is known to be a purist and an authority on Manambu culture, 
the boy could have just been trying to get his own back, demonstrating that he knows enough to 
correct the 'authority'. But opportunities like this no doubt enhance the language awareness of 
speakers. Children who are proficient in Manambu feel valued by their seniors. It was a matter 
of particular pride for eleven-year old T., to be able to correct her classificatory mothers and 
grandmothers whenever they let slip a Tok Pisin word. No matter how much Tok Pisin she uses 
herself, she is a language revivalist in the making. 

5. Back to grassroots: the impact of the urban Manambu 
A number of cultural and economic trends in modern-day Papua New Guinea could also 

be favourable to slowing down the process of impending language shift, and improving the per-
spective for language survival. 

Manambu is spoken by 200 or so people in urban communities, including Port Moresby, 
Lae, Madang, Wewak and also Kokopo. Within the urban communities, Manambu is employed 
as a sort of 'secret language' and an in-group means of communication emblematic in itself. 
Many of the urban Manambu have made their way into what they call the 'white man's world': 
they include the former Chief of Staff of the Army, a number of lieutenant-colonels and colo-
nels, public servants of high rank, and a number of High Commissioners and Embassy staff, 
who have worked in many countries, from New Zealand to the Philippines. These are village-
born people who had received some of their 'training' in totemic terms and Manambu lore from 
their fathers and mothers before they left the villages to study (at age 7–10). And now they are 
retiring. Many are going back to the villages which have more to offer than the dangerous and 
insecure life in gang-ridden towns. Life in the village is cheaper and a pension goes further than 
in a town. 

Within a broader context, the fact that many members of the urban elite in the cities are 
Manambu provides further appreciation of those who know the language, and the lore. A grow-
ing number of the Manambu acquire higher degrees overseas and return to their country to work 
in universities and various companies. These people create role-models for the new generation 
— those who want to be 'like uncle Leo', or 'like uncle Joel', would try and learn at least some 
Manambu to maintain their status in the village, and outside it. 

As the retiring urban elite return to the village, they make a point of 'learning' how to be 
big men and orators. This has already brought another influx of interest and culture revival into 
the village. The activity of an overseas anthropologist and an overseas linguist each working 
with highly respected Manambu speakers boosts the prestige of the language as a means of day-
to-day communication; this has already initiated a community-based project of Manambu lan-
guage and culture documentation and teaching (see [17: 185], on the importance of such activi-
ties in the context of Quechua language maintenance). The 'revival' of the Manambu school pro-
gram is now under way, under the leadership of Leo Yabwi Luma. Despite signs of the expan-
sion of Tok Pisin and English, Manambu is not as endangered as one might think. 

To conclude: the role models of returning urban Manambu, and the power and enduring 
value of cultural knowledge conceived as the knowledge of important words and names, is what 
will ensure that the language lives on. Tok Pisin and Papua New Guinea English are there to 
stay, as languages of outside power and authority conceptualized as attributes of the 'white 
man's' world. In addition, Tok Pisin is a useful tool for 'facilitating' learning language by chil-
dren who cannot yet access cultural knowledge. But neither of these intruders will shatter the 
position of Manambu, as the language of spiritual and symbolic power, which, in this Sepik cul-
ture, is the most valued. Manambu remains an emblematic language for the people it 'belongs' 
to, and the 'owners' are determined to pass it on. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЯЗЫКА: ВЫЖИВЕТ ЛИ ЯЗЫК МАНАМБУ? 

Александра Ю. Айхенвальд (Австралия) 

Языковая ситуация в регионе Папуа-Новой Гвинеи отличается сложностью и не-
вероятным разнообразием, так как на территории, занимающей около 900 тыс. км. сущест-
вует более 1000 различных языков. В частности, в районе реки Сепик наблюдается упот-
ребление около 200 языков, многие из которых находятся сегодня под угрозой вымирания. 
Благодаря многим экстралингвистическим факторам, подавляющее большинство местных 
жителей предпочитает ток писин — креольский язык, возникший на основе английского 
языка. Данная статья затрагивает проблему статуса и сохранения языка манамбу и освеща-
ет связь процессов, происходящих в обществе с изменением статуса языка. 

К. В. Антонян 
Россия, Москва 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ПЕРЕД ЛИЦОМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ51 

И китайское, и российское общество переживает в последние десятилетия период 
реформ и резких перемен в жизненном укладе, что находит отражение и в языке. Новые 
экономические принципы, новые технологии, глубоко проникающие в самые разные 
жизненные сферы (в частности, компьютеризация) — все это ставит перед обществом но-
вые задачи, в том числе и языковые. Поэтому не случайно то, что глубокие изменения в 
укладе жизни сопровождаются и глубокими изменениями в языке, и в частности — в рез-

                                                
51 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 08-04-00179а.  
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ком возрастании количества заимствований [1]. У России и Китая много общего в том от-
ношении, что и то, и другое государство отказалось от тотального идеологического кон-
троля, провозгласило рыночную экономику, стало налаживать многосторонние связи с 
зарубежными странами, в том числе — совместные предприятия; многие люди стали вы-
езжать за рубеж на работу и учебу; произошла компьютеризация, в том числе — интерне-
тизация многих сфер жизни [9]. 

Процесс заимствования англоязычных слов, причем заимствований фонетических, в 
последние 15–20 лет принял в русском языке лавинообразный характер. Это явление кон-
статируется многими лингвистами, как российскими, так и зарубежными, и обсуждается 
как в научной литературе, так и в средствах массовой информации (ср. статью А. Мои-
сеева «Медийный новояз» [6]). Российские лингвисты относятся к этому явлению с фило-
софским спокойствием, полагая, что со временем все устоится, то есть — часть заимство-
ванных слов приживется в языке, в частности, обрастет производными словами, часть — 
исчезнет, а для соответствующих новых понятий будут использованы исконные русские 
слова (ср. комментарий М. А. Кронгауза к статье «Медийный новояз» [6], а также статьи 
Е. А. Земской и Л. П. Крысина в коллективной монографии [7]). Та же позиция представ-
лена и в более поздних работах вышеупомянутых лингвистов, ср. [2; 3]. 

Каково положение дел в китайском языке? И как расценивают его китайские лин-
гвисты? В настоящее время наибольшее влияние на китайский язык оказывает англий-
ский язык. Это воздействие проявляется и в лексике, и в грамматике, и в прагматике (из-
менение традиционных моделей поведения, в том числе речевого этикета). 

В лексике отмечается резкое возрастание числа заимствований. Особое место среди 
заимствований занимают т. н. буквенные аббревиатуры, или буквенные слова (кит. 
zimuci), ср. DOS, DVD, CD-R, CD-RW, IMF, OPEC, PC, WTO. Около 200 буквенных слов 
было включено в составе отдельного приложения в последнее (2005 г.) издание норма-
тивного «Словаря современного китайского языка» [16]. По данным «Отчета о языковой 
ситуации в Китае в 2005 г.» [19], более 10 буквенных слов входили в число 5000 наиболее 
употребительных лексических единиц. (Подробнее о буквенных словах см. [4; 5; 8].) В 
грамматике отмечается расширение сферы употребления пассива, сферы употребления 
показателя множественного числа men, увеличение количества сложных глагольных ком-
плексов, построенных по результативной модели, увеличение числа союзов в сложных 
предложениях [14; 15; 20]. В сфере речевого этикета также наблюдается проникновение 
западных (точнее, американских) моделей. На смену традиционным китайским моделям 
(скромность и даже самоуничижение, находящие свое выражение в устойчивых речевых 
клише) приходит умение преподнести себя (в частности, работодателю) в наиболее вы-
годном свете и, если необходимо, самому себя похвалить. Среди городской образованной 
молодежи становится модным щеголять английскими словами ([13]). 

Происходящие изменения в языке обсуждаются как в СМИ (в том числе электрон-
ных), так и на страницах научных журналов. Большой резонанс имели статьи, опублико-
ванные в 2004–2007 г. на страницах газеты “China Daily” [15; 17; 20]. Значительное вни-
мание проблеме заимствований уделяет Лингвистическое общество Гонконга. На страни-
цах издаваемого этим обществом журнала “Yuwen jianshe tongxun” (“Chinese Language 
Review”) регулярно публикуются материалы, посвященные проблемам взаимодействия 
китайского и английского языков, а также заимствованным словам. Большой интерес 
представляет опубликованная в этом журнале в 2005 г. серия статей, подготовленная кол-
лективом авторов, среди которых — как лингвисты, так и специалисты в области естест-
венных наук [18]. Отмечая объективную обусловленность и неизбежность заимствований, 
авторы тем не менее дают негативную оценку таким явлениям, как фонетические заимст-
вования и буквенные слова. Критическая оценка неконтролируемому распространению 
буквенных слов дается также в статье [11]. А авторы коллективной монографии [10] от-
мечают, что использование буквенных слов в средствах массовой информации является, 
строго говоря, нарушением Закона о языке, действующего в КНР c 1 января 2001 г. 

Другие авторы отмечают, что возрастание числа фонетических заимствований, чу-
жеродных для китайского языка и письменности, негативно сказывается и на дальнево-
сточном языковом союзе в целом [18]. Известно, что китайские лексические элементы иг-
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рают значительную роль в лексике и словообразовании японского, корейского, вьетнам-
ского языков. Новая терминология в этих языках традиционно формировалась из китай-
ских лексических элементов (в ряде случаев подобные термины возвращались в китай-
ский язык как вторичные заимствования). Авторы полагают, что китайский язык обладает 
достаточным потенциалом для того, чтобы найти способы обозначения новых понятий за 
счет своих внутренних ресурсов. По их мнению, было бы желательно объединить усилия 
китайских, японских, корейских, вьетнамских специалистов для создания, унификации и 
внедрения новой терминологии. Чужеродность фонетического способа заимствования 
объясняется структурными особенностями китайского языка и характером письменности. 
Китайскому языку свойственна т. н. морфологическая значимость слогоделения: деление 
на слоги совпадает с делением на морфемы, каждый слог представляет собой значимую 
морфему. Фонетическая структура слога жестко фиксирована, а набор допустимых слогов 
закрыт (в государственном языке Китая путунхуа — без учета тональных различий — 420 
допустимых слогов). Поэтому число омофоничных морфем очень велико. Каждая морфе-
ма фиксируется на письме иероглифом; омофоничные морфемы различаются, так как за-
писываются разными иероглифами. Таким образом, для того чтобы «внедрить» в китай-
ский язык иностранное слово, нужно представить его в виде последовательности допус-
тимых в китайском языке слогов и подобрать иероглифы для его письменной фиксации. 
Подбор иероглифов для письменной фиксации слова, как правило, производится не слу-
чайным образом, а с опорой на семантику слова, поэтому процесс подбора иероглифов 
уже подразумевает некоторое осмысление иностранного слова и, в силу этого, отход от 
чистой «фонетичности», ср. yinde ‛индекс’ (yin ‛вытягивать’ + de ‛получать’). 

Сила действия закона морфологической значимости слогоделения очень велика. Не-
значимый, неосмысленный слог представляет собой аномальное, выпадающее из общего 
ряда. Поэтому существует очень сильная тенденция к вытеснению фонетических заимст-
вований семантическими. Авторы работы [18] предлагают заменить некоторые бытую-
щие в языке фонетические заимствования эквивалентами, построенными по китайским 
словообразовательным моделям (в ряде случаев — по принципу семантического кальки-
рования), отмечая, что некоторые из них реально используются в том или ином ареале. 
Приведем примеры предлагаемых эквивалентов: заменить буквенное слово OPEC (кста-
ти, включенное в нормативный словарь [16]) и используемое вместо него фонетическое 
заимствование oupeike калькой youzu (you ‛нефть’ + zu ‛группа’), используемой в Гонкон-
ге; kapian ‛карточка’ (англ. card) — словом banzhi (ban ‛дощечка’ + zhi ‛бумага’), имею-
щим хождение в Японии и Южной Корее; malasong (англ. marathon) — словосочетанием 
xishi changpao (‛западный образец’ + ‛бег на длинную дистанцию’), используемым в Гон-
конге; kelong (англ. clone) — словом fuzhi ‛копия’ (Гонконг). В связи с этим можно ска-
зать, что замена фонетических заимствований кальками — процесс для китайского языка 
естественный. Так, например, вошедшее в китайский язык в начале ХХ в. фонетическое 
заимствование delufeng `телефон’ (по данным Ф. Мазини — delifeng) было впоследствии 
вытесненено калькой dianhua (dian ‛электрический’ + hua ‛речь’); фонетическое заимст-
вование demokelaxi ‛демократия’ было заменено калькой minzhu (min ‛народ’ + zhu 
‛хозяин’). Слово «президент», заимствованное из английского языка во второй половине 
XIX в., было первоначально представлено двумя вариантами: bolixidun и bolixitiande. 
Впоследствии они были вытеснены калькой zongtong (zong ‛главный’, ‛основной’, 
‛генеральный’ + tong ‛правитель’) [12]. Поэтому, как представляется, у предложенных ав-
торами эквивалентов есть шанс войти в лексическую систему китайского языка. Идеи ки-
тайских лингвистов, а также их разумное и взвешенное отношение к иностранным заим-
ствованиям заслуживают самого глубокого уважения. 
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CHINESE LANGUAGE FACING GLOBALIZATION 

Ksenia. V. Antonyan (Russia, Moscow) 
The paper discusses the recent changes in Chinese lexicon and grammar induced by the influ-

ence of English. The paper gives an overview of recent discussions of this topic in mass media 
and in academic journals and presents the proposals of Chinese scholars concerning the ways of 
introducing of new concepts into Chinese lexical system. They emphasize the danger of the 
growth of phonetic loans and particularly of initial abbreviations written in Latin letters. These 
are alien to Chinese language and writing and undermine the integrity of the Far East language 
union. Chinese linguists suggest to unite the efforts of Chinese, Japanese, Korean and Vietnam-
ese specialists in the standardization of new terms in these languages. 

А. Н. Биткеева 
Россия, Москва 

ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ НА ВНУТРИСТРУКТУРНОЕ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА52 

Языковые контакты являются фактом исторического развития языков. Однако про-
блема языковых контактов намного сложнее, поскольку включает такие аспекты как ис-
тория развития языка, генетическое родство контактирующих языков, их типологические 
особенности, отношение к ним носителей языков. В работах исследователей области кон-
тактологии наблюдаются два подхода к данной проблематике: лингвистический и социо-
лингвистический. Если лингвистический аспект характеризует структурные языковые 
процессы, например, вопрос проницаемости структурных уровней языка, явления устой-
чивости языковых систем к заимствованиям и т. д., то социолингвистический аспект рас-
сматривает языковые явления в контексте определенных социальных условий. 

                                                
52 Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Культурно-языковая ди-

намика языковой общности: история и современность», № 08-04-00200а. 
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Как правило, языковые контакты влекут следующие внутриструктурные изменения 
в языках – лексические заимствования, заимствования грамматических морфем, перенос 
структуры одного языка на другой, языковую ассимиляцию, а также исчезновение языка. 
Источником языкового контакта является билингв, представитель двуязычной языковой 
общности, где, как правило, один из этих языков занимает привилегированное положение 
в обществе, второй выполняет второстепенную функцию. Престижность того или иного 
языка определяется экстралингвистическими факторами, может изменяться и зависит от 
социально- политических трансформаций в обществе.  

Развитие языковых контактов может быть общим для многих языков, но может при-
обретать разные формы в зависимости от условий конкретной языковой ситуации. Кроме 
того, контакты с генетически родственными и иноструктурными языками дают разные 
результаты. Исследователи выделяют три исхода при языковом контакте: 1) вытеснение 
одного языка другим языком, 2) функциональное сосуществование контактирующих язы-
ков, 3) смешение языков, то есть слияние двух языков в одну языковую структуру. Степень 
языкового смешения неодинакова. Важным фактором, предопределяющим степень смеше-
ния языков, являются структурные особенности контактирующих языков. Влияние одного 
языка на другой более результативно при большем типологическом сходстве языков.  

Как правило, интерференция в лексико-семантической системе языка, функциони-
рующего в иноязычной среде проявляется в лексических заимствованиях, а также в каль-
кировании слов и словосочетаний. Соотношение этих явлений в языке обусловлено со-
циолингвистическими факторами (время с начала оформления языка, степень прочности 
связи с национальным литературным языком и т.д.) и внутриязыковыми факторами (сте-
пень типологического сходства и генетического родства). Например, лексические заимст-
вования преобладают в языке, формирующемся во взаимодействии с типологически и ге-
нетически отдаленным языком, семантическое заимствование — при взаимодействии с 
близкородственным языком, калькирование — при взаимодействии с языком умеренной 
типологической и генеалогической отдаленности. Неблизкородственные типологически 
отдаленные языки противоположны в формах, структурах, что не способствует большей 
активности интерференционных процессов. У. Вайнрайх особо выделил фонетические 
изменения, которые, будучи вызванными междиалектным смешением и контактами с не-
родственными языками приводят к заимствованию слов, содержащих необычные для за-
имствующего языка звуки. Самая высокая степень таких изменений это наложение раз-
ных систем одной на другую, что ведет к естественной трансформации одной из систем 
[4: 7]. 

Рассмотрим некоторые результаты языкового контактирования на материале ойрат-
калмыцкого языка. В настоящее время, в силу сложившихся социально-исторических 
причин, ойрат-калмыцкий язык бытует в разных регионах мира и находится во взаимо-
действии как с родственными так и неродственными языками. Основная часть калмыков 
(историческое название «ойраты») проживает в России (в Республике Калмыкия, 155,9 
тыс.), относительно компактно — за пределами России: в Китае (в основном в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе, 180 тыс.), Кыргызстане (у озера Иссык-Куль, около 5 тыс.), 
небольшими группами калмыки проживают в Западной Европе и Америке, ойратские язы-
ковые общности проживают также на территории Западной Монголии (около 400 тыс.). 

К сожалению, монголистика в целом пока не располагает обобщающими трудами 
по проблеме языковых контактов, которые охватывали бы и лингвистический, и социо-
лингвистический аспекты. Впервые идею о «смешении языков» на примере монгольских 
языков высказал Б. Я. Владимирцов, описав смешанный диалект, который образовался в 
результате контактов халхасцев и ойратов-баитов в Монголии. По свидетельству 
Б. Я. Владимирцова, на этом смешанном диалекте говорили и халхасцы, и ойраты; язык 
обнаруживает и ойратские, и халхасские структурные особенности. Характер смешения 
трудно определить, то ли это уже самостоятельная структура, либо имеет место переклю-
чение кодов. Но, Б. Я. Владимирцов указывает, что в этом языковом образовании присут-
ствует фонема /к/, которая не употреблялась ни в ойратских диалектах, ни в халхасских 
диалектах [1: 80]. Имеющийся материал показывает, что речь идет, скорее всего, о фор-
мировании диалекта на стыке двух родственных языков — халха-монгольского и ойрат-
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ского. Таким образом, особый интерес представляют контакты между родственными язы-
ками. Монгольские языковеды считают, что функционирующие на территории Монголии 
ойратский и бурятский языки ассимилировались в монгольской среде, поэтому ойратский 
и бурятский языки в Монголии рассматриваются как диалекты монгольского языка. В ре-
зультате взаимодействия родственных языков язык малочисленного языкового коллекти-
ва ассимилируется и становится говором или диалектом языка доминантной языковой 
общности. Ассимиляция в генетически родственной среде происходит намного быстрее, 
это объясняется следующими факторами. Во-первых, срабатывает психологический фак-
тор — отсутствует психологическая сопротивляемость носителей ассимилирующегося 
языка, так как, пребывая в этнокультурной родственной среде, этническая группа не чув-
ствует морально-психологического давления со стороны доминирующего окружающего 
большинства. Во-вторых, сказывается структурная близость языков.  

Несколько слов о языковом контактировании в Республике Калмыкия. Калмыцкий 
язык в Калмыкии имеет статус государственного языка наряду с русским языком, хотя 
его функциональное развитие неоднозначно, поскольку калмыцкий язык функционально 
уступает русскому языку. Заметим, что здесь русско-калмыцкий языковой контакт имеет 
односторонний характер, так как наблюдается влияние русского литературного языка на 
лексику, синтаксис, стилистику и частично на фонетику и морфологию калмыцкого лите-
ратурного языка, который заимствует не только материально выраженные языковые еди-
ницы, элементы русского языка, но и модели связи, отношений, сложившихся в структуре 
русского языка. Так, в дореволюционный период в калмыцкий язык вошли русизмы из 
области обиходно-бытовой и производственно-хозяйственной лексики. Заимствования 
того периода подверглись полной фонетической адаптации типа апициир ‛офицер’ и т. д. 
В советский период во все тематические группы лексики вошло много советизмов, изме-
нился характер фонетической адаптации. Эти заимствования сохранили звуковую обо-
лочку языка источника, поскольку владение русским языком у калмыков стало почти 
полным, они стали произносить русизмы так, как они произносятся в русском языке. 

Интересен также анализ языковых контактов ойрат-калмыцкого языка, функциони-
рующего в иноэтнической среде в условиях взаимодействия с типологически отличными 
языками. Например, ойратский язык в Китае. Ойратский язык в Китае является языком 
национального меньшинства. Синьцзянские ойраты наряду с родным ойратским языком 
владеют в равной степени хорошо также и китайским. Полиэтничная структура Синьцзя-
на способствует этноязыковым контактам. Ойратский язык в Китае испытывает влияние 
не только китайского языка, но и тюркских языков, главным образом на лексическом 
уровне. Процесс заимствования в контактирующих языках происходит неравномерно, что 
объясняется лингвистическими и социальными факторами. Общий словарный фонд 
включает слова из области науки, общественно-политической жизни, промышленности, 
топонимики, ономастики и т.д. В результате длительного контактирования с китайским 
языком в язык синьцзянских ойратов вошло много политической, технической, экономи-
ческой, культурной, бытовой заимствованной лексики, хотя все эти слова не используют-
ся для образования новых слов и терминов [3: 50]. Попадая в монгольские говоры, китай-
ские заимствования подвергаются влиянию фонетической системы этих говоров, приоб-
ретая отличное от китайского произношение. Кроме того, в языке может быть параллель-
но использовано слово местного диалекта и заимствованное слово из других языков. 
Пример из торгутского говора ойратского языка — гаң (кит. ган) ~ болд ‛сталь’, из элют-
ского говора — сад (уйг. саэт) ~ цаг ‛время’. Встречается употребление нескольких на-
званий для одного и того же понятия. Например, слово «волк» на торгутском говоре зву-
чит как чонă, на элютском бőхĭлдə, или слово «медведь» в торгутском говоре звучит 
аjу, в элютском — őтĕг. Заимствования на уровне речи, носящие окказиональный харак-
тер, выражают чаще всего понятия, связанные с особенностями данного региона, с обы-
чаями, традициями, культурой народностей населяющих район. Зачастую такие заимст-
вования на уровне речи рассматриваются как явления отрицательные, способствующие 
искажению, засорению языка. В первую очередь входят в лексику языка научные терми-
ны, названия обычаев, предметов хозяйственного обихода, флоры и фауны. Например, 
заимствованные из китайского слова, используемые ойратами: лиңхуа ‛лотос’, муҗан 
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‛мастер по дереву’, далвр ‛ложка’, зосн ‛красная глина’, пелдң ‛ворота’, кил ‛граница’. В 
развитии языка наблюдается двусторонний процесс. Под влиянием языков в самом ойрат-
калмыцком языке происходят изменения лексических, фонетических, синтаксических, 
морфологических норм литературного языка. С другой стороны, происходит консервация 
в условиях удаления от основного языкового массива некоторых черт, характерных для 
калмыцкого языка до переселения с берегов Волги, обуславливающие расхождения жи-
вой речи российских калмыков с живой речью ойратов Китая. В речи ойратов Китая 
можно услышать широкоупотребительные слова, которые в современных условиях со-
храняются в языке волжских калмыков как архаизмы или не употребляются. Так, ойраты 
Китая употребляют следующие слова, которые у волжских калмыков считаются архаиз-
мами: ойрат. чүүгн ‛чайник’, ойрат. җигд ‛ровный’, ойрат. хундһ ‛лампада’, дөнҗг 
‛возвышенность’, ойрат. тəмр ‛сила’, ойрат. олвг ‛подстилка’, ойрат. хаңһр ‛просторный’, 
‛широкий’; либо подвергнувшись семантическому сдвигу употребляются под другими 
значениями: ойрат. хашр ‛опытный’, тогда как в калмыцком языке слово хашр употребля-
ется в значении ‛яшмовый’.  

Таким образом, ойратский язык китайского региона обнаруживает свою специфику 
в плане контактологии. Ему не свойственны три пути развития языковых контактов пред-
ставленные У. Вайнрайхом. Ойраты Китая не сменили своего исконного языка, в целом 
сохранили грамматическую, фонематическую структуру и основной словарный состав 
языка, но существенно пополнили его элементами контактного языка на всех уровнях. Их 
трудно интерпретировать как смешанные языки, поскольку в них сохраняется основная 
грамматическая структура монгольских языков. 

Несколько другая картина наблюдается с языком сарт-калмыков, который также 
фунционирует в иноэтнической среде. По мнению большинства лингвистов язык иссык-
кульских калмыков является изолированным говором калмыцкого языка. Длительное 
проживание среди тюркоязычных народностей, взаимодействие этносов повлияли на 
язык и культуру сарт-калмыков. К наиболее распространенным результатам языкового 
контактирования относится возможность изменения системы фонем одного (или обоих) 
контактирующих языков. Эти изменения могут касаться либо фонетической реализации 
одной или нескольких фонем, либо всей фонологической системы в целом. Это подтвер-
дили результаты полевых исследований 1982 г. Установлено, что фонетически язык сарт-
калмыков близок к ойратским. Хотя в лексике языка присутствует значительное количе-
ство заимствований из киргизского языка, в морфологии и фонетике языка сарт-калмыков 
влияние киргизского языка не отмечается [2: 29–30]. По мнению Т. С. Есеновой, изолиро-
ванное развитие языка способствовало семантическому сдвигу в значении некоторых об-
щемонгольских слов в языке сарт-калмыков. Например, в калмыцком языке слово бөдүн 
имеет значения: 1) взрослый, 2) толстый, 3) басистый. В халха-монгольском бүдүүн отме-
чаются следующие значения: 1) толстый, 2) грубый, аляповатый, 3) взрослый, 4) низкий, 
грубый, басистый. В языке сарт-калмыков помимо перечисленных значений, отмечается 
значение «старый», сформировавшееся на основе значения «взрослый», это свидетельст-
вует о сужении значения слова. Свидетельством сильного воздействия киргизского языка 
на язык сарт-калмыков, является тот факт, что из киргизского языка сарт-калмыками за-
имствованы некоторые слова базисной лексики, к примеру, киргизское слово тизе 
‛колено’. Однако, в языке сарт-калмыков присутствуют слова, отсутствующие в калмыц-
ком языке, к примеру, будаалгын ‛гуляние’, видимо заимствовано из халхасского языка: 
будаалга ‛банкет’, ‛званый ужин’ [2: 43]. 

Следовательно, языковое взаимодействие на уровне литературных языков отличает-
ся от взаимодействия на уровне говоров, диалектов в силу нормирующего воздействия 
литературных языков. Литературный язык, функционирующий в иноязычной среде пред-
ставляет собой территориально обособленный от ареала распространения национального 
литературного языка вариант национального литературного языка с определенной функ-
ционально-коммуникативной широтой и приобретенными системно-структурными осо-
бенностями интерферентного характера. Исследование взаимодействия языка, учиты-
вающее такие критерии, как социально-функциональный статус, территориальная соотне-
сенность носителей языка, обеспечивает комплексное описание того или иного языка, 



V. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 279
 

 

функционирующего в иноязычной среде в единстве неязыковых, внешне- и внутриязыко-
вых факторов. В целом, литературный язык волжских калмыков мало отличается от лите-
ратурного языка ойратов Китая, калмыков Европы или Америки за исключением некото-
рой специфики на уровне лексики, фонетики, синтаксиса. Эти расхождения не приводят к 
кардинальным различиям между калмыцким литературным языком России, Китая, Евро-
пы, а лишь к приобретению регионального колорита.  
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ON INFLUENCE OF LANGUAGE CONTACTS ON STRUCTURAL  
AND FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE 

A. N. Bitkeeva (Russia, Moscow) 

The paper considers the role of language contacts in structural and functional development of 
the language. The author analyzes results of language contacts from purely linguistic and socio-
linguistic \points of view on the material of the Oirat-Kalmyk language. 

Edward Vajda 
USA, Washington 

RESULTS OF FIELDWORK DOCUMENTING  
THE DISAPPEARING KET LANGUAGE 

The purpose of the present talk is to summarize the results of the many linguistic expedi-
tions to the Ket during the past half a century and to comment on perspectives for further work 
on the endangered Ket language. Although collection of Ket linguistic data was undertaken ear-
lier by such noted scholars as M. Alexander Castren, V. A. Anuchin, and N. K. Karger, actual 
multidisciplinary fieldwork on Ket language and culture was begun only in the 1950s, with the 
work of A. P. Dul'zon and his students and collaborators at Tomsk State Pedagogical Institute. 
The results of these expeditions are kept in 83 volumes at the TSPI Laboratory of Siberian Lan-
guages. An extremely important contribution to Ketological studies was made by E. A. Krejno-
vich and other linguists from Leningrad and Moscow, who visited the Ket in the 1960s. A key 
event in Ket studies occurred with the 1962 “Castren Expedition”, which brought back a large 
trove of material on Ket language and folklore, as well as the Russian State Humanities Univer-
sity Expedition of 1993 organized by S. A. Starostin. The talk also discusses the work of con-
temporary Ketologists in Tomsk and Novosibirsk and also the collaboration that has developed 
in the past decade between these linguists and foreign colleagues. The talk ends with an assess-
ment of the future perspective for documenting the Ket language in the present situation of its 
rapid disappearance and of the contemporary linguistic and cultural situation faced by the Ket 
people of Turukhansk District (based on material from the author's fieldwork in August 2008). 

ИТОГИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ  
ИСЧЕЗАЮЩЕГО КЕТСКОГО ЯЗЫКА 

Вайда Эдвард (США, Вашингтон) 

Цель предлагаемого доклада — подытожить результаты многочисленных лингвисти-
ческих экспедиций к кетам за последние полвека и прокомментировать перспективы осу-
ществления дополнительных полевых исследований по кетскому языку. Хотя собранием 
кетских языковых данных занимались такие выдающиеся ученые, как М. А. Кастрен, 
В. А. Анучин и Н. К. Каргер, комплексные исследования кетского языка и культуры были 
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начаты только в 1950-е гг. А. П. Дульзоном, а также его студентами и коллегами из Том-
ского государственного педагогического университета. Результаты этих экспедиций хра-
нятся в 83-х томах в архиве при Лаборатории языков Сибири ТГПУ. Важнейший вклад в 
кетологию внесли также Е.А.Крейнович и другие лингвисты из Ленинграда и Москвы, ко-
торые неоднократно ездили к кетам в 1960-е гг. Ключевым событием в кетологии стала 
«Экспедиция имени Кастрена» (1962), которая собрала большой материал по кетскому 
языку и фольклору, а также экспедиция РГГУ (1993), организованная С.А.Старостиным. В 
докладе также рассказывается о работе современных кетологов Томска, Новосибирска и 
Москвы и о сотрудничестве этих российских лингвистов с зарубежными коллегами за по-
следнее десятилетие. Доклад завершается прогнозом о дальнейших перспективах доку-
ментации кетского языка в ситуации полного угасания и о современном положении кет-
ского языка среди кетского народа Туруханского края (на материале полевых работ док-
ладчика в августе 2008 г.). 

А. А. Ворожбитова 
Россия, Сочи 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
И ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ53 

Изучение состояния и функционирования русского языка в условиях национально-
русского двуязычия и многоязычия в ряде субъектов Южного федерального округа про-
демонстрировало как положительные в научно-методическом плане моменты — прежде 
всего достаточно высокий социокультурный статус русского языка, так и вызывающие 
тревогу тенденции: во-первых, снижение качества владения русским языком; во-вторых, 
недостаточное владение нерусским населением родными языками. Необходимое условие 
повышения речемыслительной культуры российского общества — риторизация языково-
го образования; интегративный лингвориторический (ЛР) подход — закономерное обоб-
щение пути, пройденного отечественной лингводидактикой: от идеи К. Д. Ушинского о 
«развитии дара слова» как первой цели преподавания русского языка — через синтезиро-
вание достижений поуровнево-лингвистического, психолингвистического и риторическо-
го подходов к развитию речи в современной методике — к интегративной ЛР-педагогике. 
Последняя восстанавливает естественную иерархию в обучении языку («Что ради че-
го?»): 1) коммуникативная деятельность; 2) текстовые действия; 3) языковые операции. 

Проектирование педагогического процесса в рамках билингвальной ЛР-модели 
должно учитывать взаимодетерминированность целе-функциональной, содержательной, 
структурно-логической, инструментально-технологической, организационно-управленче-
составляющих. При разработке целе-функционального блока билингвальной модели обу-
чения в условиях национально-русского двуязычия генеральной целью педагогического 
процесса является формирование готовности обучающегося к самопроектированию в 
качестве сильной языковой личности диалогического, демократического, поликультурно-
го типа. 

Система непрерывного ЛР-образования — дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного), высшего профессионального, поствузовского — реали-
зуется посредством комплекта преемственных образовательных программ, включающих 
региональный компонент билингвальной подготовки. В многонациональном регионе учет 
структуры интегральной ЛР-компетенции языковой личности, ее субкомпетенций и ме-
ханизмов реализации необходим в образовательном процессе по изучению как русского 
языка (государственного, неродного), так и национального (родного) языка. Условием 
успешного формирования русскоязычной ЛР-компетенции у нерусских учащихся высту-
пает аналогичная работа в области их родного языка на теоретической основе билин-
гвального подхода, позволяющего нейтрализовать явления интерференции, усилить эф-
фект положительного переноса. 

                                                
53 Работа выполнена при финансовой поддержке МОиН в рамках ФЦП «Русский язык» в 2004 г.  
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Целостный педагогический процесс по формированию в районах национально-
русского двуязычия билингвальной речемыслительной культуры обучающихся — это це-
ленаправленное и преемственное становление на всех образовательных ступенях обу-
чающегося как сильной языковой личности диалогического, демократического, поли-
культурного типа — национально-русской (обязательной) и русско-национальной (все-
мерно поощряемой) модификаций. Адекватная стратегия национально-языковой полити-
ки в России ХХI в. — система непрерывного ЛР-образования на билингвальной основе в 
регионах с национально-русским двуязычием, в которых металектом выступает русский 
язык — национальный язык великого русского народа, титульного этноса Российской 
Федерации, один из мировых языков и рабочих языков ООН. 

THE LANGUAGE PROBLEMS IN SOUTHERN FEDERAL DISTRICT  
AND LINGVORHETORICAL EDUCATIONAL METHOD 

Aleksandra A. Vorozhbitova (Russia, Sochi) 
The article is devoted to the Russian language functioning under the conditions of bilingual-

ism and multilingualism in Southern Federal District. The author points out that sociocultural 
status of the Russian language in Southern Federal District is rather high, but there are some 
negative tendencies, i. e. the quality of the language becomes rather low, the local people don’t 
have enough national language skills, thus the native languages are suppressed by the Russian 
language. The author offers to introduce the integrative lingvorhetoric educational method and 
dwells upon the peculiarities of the given method. 

Леноре А. Гренобль 
США, Чикаго 

ЯЗЫКОВОЙ СДВИГ И ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ В СИБИРИ:  
ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ЭВЕНКИЙСКИЙ 

Языковая экология в Сибири характеризуется тем, что на ее территории функцио-
нируют многочисленные типологически и генетически разные языки, многие столетия 
находящиеся в контакте. Настоящий доклад относится к эвенкийскому языку, одному из 
тунгусо-маньчжурских языков. По итогам Всероссийской переписи населения 2002 г., 5 
тыс. эвенков владеют этническим языком, или всего 15% эвенкийского населения. Эвен-
кийский язык подвергается языковому сдвигу уже начиная с конца Второй мировой вой-
ны, но в последние десятилетия этот сдвиг заметно ускоряется. При этом довольно часто 
трудно определить, какого рода изменения в структуре языка мы наблюдаем: свидетель-
ствуют ли они о наличии языкового сдвига и утраты языка; являются результатом кон-
тактирования и взаимодействия языков (но без сдвига); представляют собой результат 
внутренних закономерных процессов; отражают территориально или социально обуслов-
ленную вариативность языка. 

Эвенкийский язык принадлежит к группе тунгусо-маньчжурских языков, включае-
мых вместе с монгольскими, тюркскими (и часто с корейским и японским) языками в об-
ширную семью алтайских языков. Эвенкийский язык характеризуется гармонией глас-
ных, агглютинативной морфологией, и относится к группе языков SOV по порядку слов 
(т. е. «подлежащее — дополнение — сказуемое»). В данной статье исследуются изменения 
в морфосинтаксисе, и особенно: (1) сокращение деривационной и грамматической морфо-
логии, до полной утраты некоторых категорий; (2) фундаментальные изменения в порядке 
слов и (3) изменения в структуре координации и подчинения. Это систематические, типич-
ные, а не окказиональные изменения, относящиеся к языковому сдвигу и утрате. 

Анализ основывается на базе трех разных источников данных: фольклорные тексты, 
записанные в 1950-х гг. от респондентов, свободно владеющих языком и не знающих 
русского; рассказы о ежедневном быте, записаные в Сахе от респондентов, считающих 
этнический язык первым, и тексты по рассказам Meрсера Maйера ([4], так называемые 
“Frog Stories”) от респондентов из разных регионов, которые ежедневно говорят на рус-
ском. (В глоссировании в примерах соблюдаются правила Лейпцига [5].) 
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1. Cокращение морфологии существительных 
В эвенкийском литературном языке отмечены 11 падежей: именительный, вини-

тельный, винительный неопределенный, дательный, направительный, местный, продоль-
ный, направительно-местный, направительно-продольный, отложительный, исходный, и 
творительный. Хотя совместный суффикс -нун- (вар. -нюн-) не является признаком грам-
матического падежа, некоторые ученые рассматривают его в системе падежей [2: 70]. Да-
леко не все падежи употребляются одинаково часто, и некоторые из них (особенно напра-
вительно-местный и направительно-продольный) чрезмерно редки. Некоторые диалекты 
насчитывают до 13 падежей. 

В современном употреблении можно отметить три категории изменения. 
1. В некоторых случаях, глагольное управление меняется под влиянием русского 

языка даже в речи тех говорящих, кто свободно владеет языком. Такие изменения широко 
распространены и являются уже регулярными, продуктивными. Например, объект при 
глаголах речи часто находится в дательном падеже, а не в направительном или винитель-
ном, как было бы (исторически) правильно. 

2. Почти все говорящие употребляют гораздо меньше, чем 11 падежей. Некоторые 
падежи практически не употребляются среди тех, кто плохо знает язык. Сюда относятся 
не только предназначительно-местный, но и направительный, продольный и исходный 
падежи. Некоторые вместо совместного аффикса употребляют союзы, особенно тадук 
‛потом’ или русский союз и. 

3. Другие говорящие, плохо знающие язык, просто делают ошибки и неправильно 
употребляют падежи. Эти ошибки вовсе не означают, что падежная система меняется; 
скорее, она просто з а б ы в а е т с я .  Это не регулярные формы, а бессистемные, случай-
ные и непредсказуемые ошибки. В примере (1) рассказчик употребляет дательный падеж 
вместо местного: 

(1) ӈинакин тыкуллан нāн бадялаки-ду  
собака рассердилась тоже лягушка-DAT 

В примере (2) находим довольно редкую ошибку, где винительный употребляется 
вместо именительного: 

(2) компания-ва бэеткэ̄н Чорончō куюкукōн бадялакӣ,  
компания-ACC  мальчик (имя) маленькая лягушка 
черепаха-ва,  ӈинакин-ма плот-па бира-дӯ поплыли.  
черепаха-ACC собака-ACC плот-ACC на рекa-DAT 
‛Компания — мальчик Чорончо, маленькая лягушка, черепаха и собака — поплы-
ли по реке на плоту’. 

Заметно, что в этом отрывке винительный употребляется не со всеми существитель-
ными-подлежащими, а только с некоторыми. Говорящий, видимо, понимает, что нужен 
какой-то падеж, но какой именно, не знает. 

Прилагательные согласуются со своими определяемыми. Несогласование является 
нетипичным — либо знают окончания, либо не знают, но редко их путают как в (3): 

(3) умукэ̄н-мэ коробка-ла э̄кунма-гу 
одну-ACC коробкe-LOC или что-то 

Иногда говорящий не знает, какой падеж надо употребить, и кoлеблется, повторяя 
слово то в одном, то в другом. Очень часто путаются местный и дательный падежи, как в 
(4): 

(4) а ӈинакин мӯ-лэ̄  мӯ-дӯ  ичэтчэвкӣ: 
 а собака  вода-LOC вода-DAT смотрит 

Когда говорящие сомневаются или не твердо знают, какой падеж нужен, чаще всего 
употребляют дательный. 

Разумеется, количество падежей в определенном рассказе или в определенном тек-
сте, часто зависит от сюжета и содержания54. Тем не менее, в фольклорных текстах упот-

                                                
54 В таблице 1 (см. ниже) указано, сколько падежных форм употребляет каждый информант, рассказы-

вающий про лягушку. 
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ребляется сравнительно много разных падежей. В таких текстах редко встречается сме-
шение языков, а скорее наблюдается переключение кодов. Чаще всего, когда говорящий 
употребляет русскую (или эвенкийскую) лексему, то употребляет и русскую (или эвен-
кийскую) грамматическую морфологию. Только в редких случаях корни одного языка 
используются с окончаниями другого (хотя, конечно, есть заимствованные слова из рус-
ского в эвенкийском): 

(5) бэеткōн ну это, знакоми-дя-ра-н  со своими этими  гирки-л-дӯн  
мальчик  знаком-IPFV-N-FUT-3SG   друг-PL-DAT-3SG 

2. Порядок слов 
Для тунгусских языков, как и для других агглютинативных языков, основная черта 

порядка слов проявляется в том, что сказуемое обычно стоит в конце предложения. По 
общим нормам эвенкийского языка подчиненное слово стоит перед подчиняющим. Как 
правило, в простом предложении подлежащее стоит перед сказуемым, но порядок слов 
считается довольно свободным, в том смысле, что разные члены предложения могут за-
нимать в нем различное место. Но «такая свобода является относительной, так как она 
обычно вызывается определенными смысловыми или синтаксическими требованиями и 
представляет собой инверсии» [1: 177]. Но, к сожалению, совсем не ясно, как часто нор-
мы порядка нарушаются и по каким принципам структуры текста и информационного со-
става можно употребить инверсию. Тем не менее, лингвисты, хорошо знающие эвенкий-
ский язык, считают, что основной порядок слов меняется под влиянием русского языка. 

Подавляющее большинство предложений в фольклорных текстах кончаются финит-
ным глаголом или причастием. Другими словами, несмотря на описания относительно 
«свободного» порядка слов, на самом деле исторически он был довольно строгим, и гла-
гол почти всегда стоял в конце фразы. Для сравнения с нашими записями возьмем отрыв-
ки из двух разных фольклорных текстов. Первый пример: Текст № 1 [3: 30–35] записан в 
1958 г. в пос. Таня (Олекминского района, Саха/Якутия) от женщины, 1865 г. р. (негра-
мотная, и не владеющая русским языком). Второй пример: Текст № 14 [3: 46–56], записан 
в 1960 г. в селе Аим (Аяно-Майского района, Хабаровского края) от женщины, 1908 г. р. 
(тоже неграмотная, и тоже не владеющая русским языком). Взяты отрывки, содержащие 
по 150 финитных форм глаголов. (В общую сумму не включены отрицательные формы и 
нефинитные формы.) Отрывок № 1 состоит из 686 слов, а № 14 — из 1186. В отрывке № 1 
всего четыре финитные формы (или 2,7%) стоят не в конце фразы, и подлежащее всегда 
стоит перед сказуемым. В отрывке № 14, лишь 10 финитных форм (6,7%) стоят не в кон-
це; из них три раза сказуемое предшествует подлежащему. (В обoих текстах деепричастия 
всегда находятся в конце фразы или оборота, и все без исключения стоят перед финит-
ным глаголом, а не после него.) Хотя набор текстов очень маленький, данные доказыва-
ют, что, как правило, глагол стоит в конце фразы и нельзя сказать, что порядок слов сво-
бодный. Сравнивая эти отрывки с записями про лягушку, сразу становится ясно, что по-
рядок слов меняется. Если в фольклорных текстах больше 90% глаголов стоит в конце 
фразы, то в современных текстах гораздо меньше (табл. 1). 

Таблица 1. Грамматические формы и позиция глагола в рассказах про лягушку  
Респонденты Источник   АК БД ВЗ ГТ ДС ЕЛ № 1 № 14 

Слова  323 511 358 465 401 475 686 1186 
Эвенкийские слова 323 511 352 388 350 217 686 1186 
Падежи 6 7 (8) 8 (9) 4 (5) 4 4 8 (9) 9 (10) 
Финитные глаголы  77 150 94 86 80 52 150 150 
Позиция глагола: 

60 125 68 69 50 36 146 140 V# 77,9% 83,3% 72,3% 80,2% 62,5% 69,2% 97,3% 93,3% 
17 25 26 17 30 16 4 10 V 22,1% 16,7% 27,7% 19,8% 37,5% 30,8% 2,7% 6,7% 
14 20 19 16 18 14 4 7 VO 23,3% 13,3% 20,2% 18,6% 22,5% 26,9% 2,7% 4,7% 
1 5 7 1 12 2 — 3 VS 1,3% 4% 7,4% 1,2% 15% 3,9% — 2% 
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Заметно, что у одного говорящего (ДС), лишь 62% глаголов стоит в конце фразы, и 
еще более заметно, что из всех 80 форм, подлежащее стоит после сказуемого 12 раз (или 
15% процентов всех форм), что является явным нарушением норм. Уже в 1966 г. замече-
но, что «нормы порядка слов в предложениях эвенкийского языка часто нарушаются под 
влиянием русского языка» [3: 177]. Можно полагать, что изменения в сегодняшнем упот-
реблении языка намного сильнее, чем кажется, если судить по цифрам в табл. 1. Во-
первых, очень многие фразы состоят всего из двух членов — подлежащего и сказуемого, 
поэтому то, что глагол стоит в конце фразы, мало что значит. Во-вторых, говорящие, 
очень плохо владеющие языком, часто повторяют одни и те же глагольные формы подряд 
или их чуть меняют, видимо, в поисках правильной формы или другого слова: 

(6) Ӈинакин, черепахава хэгды  бадялакӣ сэв- сэвдерэ,  
собака черепаху большая лягушка рад- радуются 
сэвдерэ. Сэвдепчу, ага.  Урунмӯрэ.   Урунмӯрэ.  
радуются веселый, ага  хотят радоваться хотят радоваться 

Но в цифрах, приведенных в табл. 1, каждая подчеркнутая форма считается отдель-
но, т. е., в примере (6) находим четыре глагола. 

3. Синтаксис сложных предложений 
Синтаксические отношения между словами в предложении выражаются при помо-

щи сочинения и подчинения. В эвенкийском языке сложные предложения бывают бессо-
юзные и союзные. Синтаксическая цельность бессоюзных предложений выражается в ос-
новном интонацией и паузами. (Разные типы бессоюзных сложных предложений разли-
чаются по интонационным контурам и по длительности пауз [1: 216–223].) Это означает, 
что различие между двумя отдельными предложениями и одним сложным бессоюзным 
предложением с двумя сказуемыми можно опознать только по интонации. При изучении 
исторических текстов мы полностью зависим от способности лингвиста различить и точ-
но записать эти два синтаксических типа. Изменения в структуре предложения нельзя так 
четко рассчитать, как изменения в порядке слов. Практически всегда возможно выразить 
одну и ту же мысль либо несколькими отдельными предложениями, либо подчиненными 
клаузами. Это вовсе не значит, что значения совсем совпадают, но очень часто мы имеем 
дело с разницей (стилистической) между вариантами, а не с неправильными или совсем 
странными, неожиданными формами (как это бывает с изменениями в системе падежей 
или с порядком слов). Скорее, можно просто наблюдать общую утрату деепричастных обо-
ротов и переход (постепенный или быстрый) к синтаксису подчинения, построенного по 
аналогии с синтаксическими конструкциями в русском языке. Вместо деепричастных обо-
ротов, которые встречаются довольно часто в фольклорных текстах, в современных текстах 
встречаются или отдельные предложения с финитными глаголами (связанные союзом, или 
бессоюзные), или подчиненные конструкции, построенные по образцу русского языка, где 
вопросительное местоимение выполняет функцию союза подчинения, типа (7): 

(7) бадялакӣ-ткан омнорон упкат-ва экун-ма ōран 
лягушка-DIMIN забыла всё-АCC что-АCC сделала 
хэгды  бадялаки 
большая лягушка 
‛Mаленькая лягушка забыла всё, что сделала большая лягушка’. 

Переход от структуры со многими деепричастными оборотами к структуре русского 
типа трудно подсчитать так, как случаи изменения в порядке слов. Тем не менее ясно, что 
синтаксическая структура эвенкийского языка значительно меняется под влиянием рус-
ского языка. Если раньше в составе предложения часто было более одного деепричастно-
го оборота [1: 211], то сегодня они встречаются только у ограниченного количества лю-
дей, свободно владеющих эвенкийским. У других говорящих они практически не встре-
чаются. Некоторые эвенки сами признают, что избегают сложных глагольных форм, в 
том числе причастных и деепричастных, не зная, как их оформить. 

Союзы (и союзные частицы) довольно малочисленны и, как правило, редко употреб-
ляются, или, вернее, исторически редко употреблялись. Под влиянием русского языка они 
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стали чаще употребляться, особенно тадук ‛потом’ и русский союз и. Союзная частица -
да/-дэ/-до, которая часто встречается в фольклорных текстах, реже употребляется сегодня. 
Во всех рассказах про лягушку она встречается только один раз. Но союзы употребляются 
для соединения и существительных, и глаголов, и частей сложного предложения. 

Говорящие, плохо владеющие языком, сравнительно часто заимствуют русский син-
таксис, употребляя косвенные конструкции, не свойственные эвенкийскому языку. В 
примере (8) переключение кодов и прямая калька из русского (таких примеров сравни-
тельно много): 

(8) бэеткэ̄нду  стало жалко маленького бадялакӣва 
мальчик-DAT     лягушка-ACC 

4. Заключение 
Наблюдаемые изменения в падежной системе, в порядке слов, в структуре координа-

ции и подчинения представляются системными и являются признаком языкового сдвига. 
Источники. Примеры, цитируемые в статье, взяты из текстов, записанных от следую-

щих женщин: (1) АК, 1957 г. р., род. в Читинской области; (2) БД, 1949 г. р., род. в Эконде; 
(3) ВЗ, 1972 г. р., род. в Туре; (4) ГТ, 1964 г. р., род. в Чиринде; (5) ДС, 1976 г. р., род. в 
Кислокане; и (6) ЕЛ, 1958 г. р. (?), род. в Совречке. 
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LANGUAGE SHIFT AND LANGUAGE CONTACT IN SIBERIA:  
INFLUENCE OF RUSSIAN ON EVENKI 

Lenore A. Grenoble (USA, Chicago) 

Evenki, a Siberian Tungusic language, spoken by an estimated 5000 speakers, none of whom 
are monolingual, has been undergoing shift since the post World War II era. The present paper 
focuses on changes in morphosyntax, including: (1) morphological shrinking, illustrated here in 
the loss of nominal inflectional morphology; (2) changes in word order; and (3) changes in the 
morphosyntax of coordination and subordination. These changes are systematic and are represen-
tative of language attrition and loss. The analysis is based on three different sets of corpora: folk-
lore texts, collected in the 1950’s [5]; my own field recordings, collected in Sakha from speakers 
whose primary language is Evenki; and a set of frog stories, collected from speakers of a variety 
of regional dialects whose primary (day-to-day) language is Russian.   

В. Н. Денисенко 
Россия, Коми, Сыктывкар 

ФИННО-УГРЫ И РОДНЫЕ ЯЗЫКИ 

Не обсуждая важность и значение родных языков для их носителей в сохранении 
этнокультурного своеобразия и в целом жизнеспособности этноса, остановимся на кон-
кретных показателях статистики и социологии, которые характеризуют положение дел в 
этой сфере. В докладе будут использованы данные этносоциологических исследований 
среди финно-угорских этносов, которые проводились с 70-х гг. прошлого столетия на 
территории республик Мордовия, Удмуртия, Карелия, Коми, Марий Эл. Материалы этих 
исследований о развитии этноязыковых процессов нового времени, существенно допол-
няются материалами Всесоюзных и Всероссийской переписей населения. 

Рейтинговые результаты материалов Всесоюзной переписи населения 1970 г. среди 
титульных народов финно-угорских образований показывают, что наибольшее число 
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признающих родным языком язык своей национальности было среди марийцев — 91,9%, 
в противоположном конце списка стоят манси (52,2%) и карелы (63,9%). Наиболее высок 
этот показатель среди сельских жителей. Здесь назвали его родным свыше 90% коми, ко-
ми-пермяков, марийцев, мордвы, удмуртов [4: 95]. 

Материалы последней переписи населения, где фиксировался этот вопрос (1989 г.), 
продемонстрировали дальнейшее падение значимости родного языка в качестве этниче-
ского маркера. Наиболее интенсивно этот процесс протекал среди карел, коми-пермяков, 
манси. Здесь число представителей коренной национальности признающих родным язы-
ком язык своей национальности за 10 лет сократилось более чем на 15%. Среди других 
народов этот уровень, т. е. уровень падения, также высок и составляет от 8 до 12,5%. В 
сельских районах уже только марийцы остались в числе тех, кто признает родным язык 
своей национальности (90,3%) [4]. 

Логичным было бы предположить, что тенденция эта сохранится и в последующие 
годы. Однако исследования, проведенные среди отдельных финно-угорских народов в 90-
е гг., зафиксировали иную ситуацию. Массовые опросы среди марийцев в 1994 и 1999 гг. 
показали, что родным назвали марийский язык соответственно 91% и 85% марийцев, т. е. 
практически на уровне 1970 г. [5: 230], то же самое было отмечено исследователями на-
чала 90-х гг. среди мордвы [6: 253]. 

На фоне массового распространения русского языка, весьма остро встает вопрос, а 
как же обстоит дело со знанием своих родных языков представителями финно-угорских 
народов. Материалы переписи 2002 г. зафиксировали, что «языком своей национально-
сти» владеют 48,4% карел, 78,1% коми, 84% марийцев, 85% мордвы, 72% удмуртов [4: 
143, 155, 160, 165, 170]. К сожалению, ввиду отсутствия этого вопроса в предыдущих пе-
реписях населения представляется проблематичным говорить о реальных изменениях в 
этой сфере и главное о действительной ситуации со знанием языков носителями финно-
угорских этносов. Учитывая материалы этносоциологических исследований можно пред-
положить, что эти цифры не вполне соответствуют действительности. Анализируя прове-
дение и итоги переписи 2002 г. исследователи отмечают, что «графа “владение языками” 
в силу методической ошибки, допущенной при подготовке переписного листа, оказалась 
заполненной ответами на разные вопросы… Поэтому приведенные численные соотноше-
ния, по всей видимости, содержат значительные искажения». При этом они особо под-
черкивают, что не может быть столь высоким знание национального языка среди всех 
финно-угорских народов [3: 49]. 

Материалы этносоциологических исследований показывают, что по самооценке 
знания родного языка и его употребления, на первом месте стоит разговорный язык. 
Имеющиеся навыки в чтении и умении писать на родных языках реализуются крайне 
редко. Преобладающей сферой употребления родного языка остается семья. Существует 
значительная разница в речевом поведении со старшими и младшими родственниками. 
На фоне сокращения уровня знания родных языков, а также областей их функционирова-
ния, значительным остается желание коренных этносов в сохранении и развитии родных 
языков. В первую очередь они относят это стремление к своим собственным детям. При 
этом наблюдаются существенные отличия по вопросу о необходимости изучения языка 
титульной национальности всеми детьми того или иного финно-угорского региона не 
только русскоязычным населением, но и представителями титульных этносов. Удельный 
вес русскоязычных респондентов, придерживающихся этой точки зрения, не превышает 
20% (больше всего «согласных» в Марий Эл — 19,4%, менее всего — в Республике Ко-
ми — 13,3%, Удмуртии, Мордовии, Коми-Пермяцком округе — около 14%). В Республи-
ке Коми представители коренного этноса проявили наименьшую заинтересованность в 
изучении своего родного языка всеми детьми — 35,8%, а среди мордвы, марийцев, уд-
муртов таковых от 62% до 67,5%. 

Представляется не менее интересным мнение по этому вопросу молодежи, т. е. буду-
щих или молодых родителей. Отвечая на вопрос «Согласны ли вы с тем, чтобы язык ти-
тульной национальности преподавался во всех школах республики в качестве отдельного 
предмета», среди молодых коми и удмуртов оказалось на 20% больше тех, кто согласен, 
по сравнению с остальными представителями своей национальности, чуть выше он и у 
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русских в этих же регионах. В Марий Эл если русская молодежь тоже более готова к изу-
чению марийских языков, то среди молодых марийцев их меньше на 8%. В Республике 
Карелия за изучение титульного языка высказались 64, 2 молодых карел и 30,7% русских, 
что является наивысшим показателем среди финно-угорских народов [1: 500]. 

Еще в начале 70-х гг. исследователи осторожно замечали, что смысл понятия «родной 
язык» переносится в сферу этнического самосознания. По прошествии 30 лет уже многие 
исследователи говорят о том, что язык в определенной мере приобретает некоторое сим-
волическое значение, не связанное с его действительным распространением. Принятые в 
регионах законы о языках, различные программы по сохранению и развитию языков в 
том или ином виде выполняются. При этом, как отмечают практики [2], ощущается ост-
рая нехватка программ, имеющих долгосрочные перспективы, без которых, как очевидно, 
невозможно проводить взвешенную и сбалансированную этнокультурную политику. 
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FINNO-UGRIC PEOPLE AND THEIR NATIVE LANGUAGES 

V. N. Denisenko (Russia, Syktyvkar) 

In the report, problems of preservation and development of native languages among represen-
tatives of title nations of Finno-Ugric formations of the Russian Federation are considered on the 
basis of materials of population censuses in our country and on the results of ethnosociological 
researches. Similar and distinctive features of development of an ethnolanguage situation among 
them are shown. 

Омер Дерменджи 
Турция — Украина, Киев  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТНИЧЕСКОГО И УНИВЕРСАЛЬНОГО ЯЗЫКОВ  
В ГЛОБАЛЬНОМ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ПОЛЕ 

Темой доклада является проблема вытеснения так называемыми языками бизнеса 
древних этнических и местных (в некоторых случаях даже широко употребляемых) язы-
ков, которое граничит с угрозой исчезновения. В докладе мы, во-первых, пытаемся дать 
анализ современного состояния данной проблемы. Во-вторых, мы хотим подчеркнуть, 
что эта современная проблема не нова для нашей планеты. Известно немало вымерших 
культурных языков. Однако примером динамики взаимодействия этнического языка с 
универсальными языками своего времени является история турецкого языка, который в 
XIV–XIX вв. постепенно был вытеснен арабским и персидским языками. Этот историко-
лингвистический факт будет анализироваться в контексте современной проблемы сохра-
нения этнических и местных языков. 

Всеобщей проблемой нашего времени является исчезновение или, как минимум, 
приостановление развития в плане обогащения новыми литературными шедеврами мно-
гих этнических языков. Исключение — несколько языков, которые являются средством 
коммуникации глобальных экономических гигантов. С одной стороны, отказаться от них 
невозможно, так как эти признанные в мире языки — связаны с информационными тех-
нологиями. С другой стороны, эти глобальные языки — языки наиболее развитых демо-
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кратических стран. Кроме того, что в них созданы наилучшие условия для свободы слова, 
произведения литературы там тоже ценятся выше, в том числе и материально. Где причи-
на этих явлений? В политике СМИ, давлении языков мощных транснациональных компа-
ний, которые заинтересованы в глобализации сознания или равнодушии местных интел-
лектуалов? Возможен ли обратный процесс вообще? 

За последние тысячелетия тюрки создали два могущественных государства — 
Сельджукское государство в Анатолии и Османскую империю. Тюрки подарили мировой 
культуре таких философов, поэтов, историков, как Мевляна, Баки, Фузули, Шейх Галиб, 
Катиб Челеби, Эвлия Челеби и т. д. Но все они свои наилучшие слова сказали на араб-
ском или персидском языке, даже их немногочисленные турецкоязычные произведения 
написаны лексиконом арабского или персидского языков. Почему в таких могуществен-
ных тюркских государствах родной язык не был основным, почетным? Или турецкий 
язык не соответствовал требованиям таких высоких текстов (или интеллектов)? Или для 
этих авторов более важным считалось быть понятным и доступным читателю? Или во-
обще в те времена вопрос сохранения национального языка не был актуальным, и все 
(конечно, читательский круг, относительно нашего времени, был yже) знали те фунда-
ментальные, универсальные языки? И каким образом турецкий язык (даже в условиях, 
когда языком религии и поныне является арабский) сохранился и до сегодняшнего дня 
претендует на звание одного из глобальных языков? 

ON INTERACTION OF ETHNIC AND UNIVERSAL LANGUAGES  
IN GLOBAL LINGVOCULTURAL SPHERE 

Omer Dermenci (Turkey — Ukraine, Kiev) 

The theme of the paper is a problem of exclusion, which verges on the threat of disappearing 
of ancient ethnic and local (in some cases even widely used) business languages. The example of 
dynamics of contact of ethnic language with the universal languages of the time is history of the 
Turkish language, which in XIV–XIX centuries C. E. was gradually forced out by Arabic and 
Persian languages. However, the Turkish was saved and nowadays it can be considered as one of 
the global languages. 

Ю. В. Дорофеев 
Украина, Крым, Симферополь 

ВАРИАНТНЫЕ ФОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Использование языка в человеческой деятельности чрезвычайно многообразно и по-
этому адаптационные процессы в языке идут непрерывно, что выражается, прежде всего, 
в образовании вариантных форм языка, который обслуживает все сферы деятельности 
людей и вследствие этого отражает все преобразования в обществе. Поэтому для лин-
гвиста, по словам Ю. Н. Караулова, варьирование языковых единиц в процессах речевой 
деятельности есть «нормальный способ существования языка и одновременно основа и 
микромир последующих исторических макроизменений, по которым и ведется отсчет 
развития языка» [5: 260]. 

В сфере языковой вариативности особо выделяются исследования в области нацио-
нальных вариантов ряда языков. Понятие национальных вариантов полинационального 
языка получило обоснование прежде всего в трудах академика Г. В. Степанова, который 
понимал под вариантами формы «национальной речи, которые не обнаруживают резких 
структурных расхождений, но вместе с тем приобретают автономию, поддерживаемую и 
осознаваемую в пределах каждой национальной общности» [10: 100]. Основы варианто-
логии в русском языкознании были заложены в 70–80-е гг. ведущими специалистами в 
области романского и германского языкознания: Г. В. Степановым, А. Д. Швейцером, 
А. И. Домашневым, Е. А. Реферовской. Таким образом, английский, французский, испан-
ский, немецкий языки рассматриваются лингвистами как национально негомогенные 
[2: 70–71] уже на протяжении не одного десятилетия. 
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О закономерности развития вариантных форм языка свидетельствует и тот факт, что 
в некоторых странах сосуществуют несколько литературных вариантов национального 
языка. Так, норвежский язык существует в двух формах: букмол и нюнорск, которые поя-
вились в силу определенных исторических условий [6: 337]. 

Таким образом, существование вариантных форм языков является закономерным 
явлением. Поэтому мы считаем необходимым обратить внимание с этой точки зрения на 
положение русского языка в современном мире. В ряде работ последнего времени [3; 8; 9 
и др. ] отстаивается точка зрения, которая, по нашему мнению, наиболее точно характе-
ризует специфику функционирования русского языка в бывших союзных государствах: 
русский язык следует рассматривать как полинациональный, вследствие чего необходимо 
признать и возможность формирования его национальных вариантов. 

Национальный язык любого народа, в том числе и русского, как известно, всегда 
существует в различных формах: литературный язык и ряд территориальных и социаль-
ных диалектов. Однако значит ли это, что существуют национальные варианты русского 
литературного языка? Мы полагаем возможным ответить на этот вопрос следующим об-
разом: в настоящий момент на территории СНГ довольно явно проявляются тенденции, 
которые свидетельствуют о возможности формирования в не очень отдаленном будущем 
ряда национальных вариантов русского литературного языка [8: 7–9]. В связи с этим не-
обходимо отметить, что вариативность языков всегда предполагает некоторую изолиро-
ванность социальной группы, обусловливающую тенденцию выделению особых диалект-
ных подсистем в рамках единого языка. Собственно, только таким образом формируются 
не только варианты в рамках единого языка, но и возникают новые языки. Не подлежит 
сомнению тот факт, что языки родственных групп (романские, германские, славянские) 
произошли от одного общего праязыка именно путем развития вариантов. Как представ-
ляется, именно такая ситуация складывается в ряде стран, в которых русский язык про-
должает активно использоваться наряду с другим языком. 

Сегодня проблему вариативности языков невозможно обойти вниманием: различия 
между национальными вариантами английского, французского и других языков стали не 
только явными, но и получили определенный статус, позволяющий рассматривать их как 
объект лингвистического анализа. Наблюдается ли вариативность такого типа в русском 
языке? А. Н. Рудяков в ряде своих работ последовательно излагает идею о том, что рус-
ский язык в Украине и России неуклонно расходятся как варианты [8; 9 и др.]. Приведем 
некоторые факты, свидетельствующие в пользу этого утверждения. 

Так, лексический состав русского языка в Украине активно пополняется, видоизме-
няется за счет непосредственных заимствований из украинского языка, суржика, южно-
русских диалектов, а также за счет появления новых слов, характеризующих экономиче-
ское, политическое и культурное состояние страны. Примеры этого влияния многочис-
ленны: слова свадебный рушник, немовля, майдан, кавун используются очень широко в 
речи носителей русского языка. Обратим внимание также и на следующие примеры: Вер-
ховная Рада (в этом наименовании одно слово изначально было русским, а другое укра-
инским, однако сейчас мы воспринимаем его как цельное наименование органа государ-
ственной власти), регионал (представитель партии регионов), бютовец (представитель 
блока БЮТ), голова городского совета (вместо председатель), майдан, громада (в значе-
нии общественность), оранжевый (отнесенность к определенной политической группи-
ровке), сам (в значении один), баштан (бахча), блукать (блуждать), господарь (хозяин), 
додаток (приложение), занадто (слишком), вышиванка (национальная одежда), ненька 
(мама) и др. Многие лингвисты оценивают такие заимствования негативно, подразумевая, 
что они связаны с искажением традиционных норм. Однако развитие языка всегда сопря-
жено с расширением возможностей языковой системы, что обеспечивается, прежде всего, 
варьированием и ненормативным использованием языковых средств в речи отдельных 
носителей языка. Поэтому, с нашей точки зрения, вопрос должен формулироваться по-
другому: насколько велика функциональная востребованность таких единиц. 

Если же говорить о грамматических особенностях, то можно заметить, что здесь из-
менения проходят настолько незаметно для рядового носителя языка, что их новизна 
практически не осознается. К тому же грамматические модификации очень малочислен-
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ны по сравнению с лексическими и более унифицированы, вследствие чего изменение 
проявляется не как единичный факт, а как уже определенная модель, которая до некото-
рых пор воспринимается как результат интерференции: скучать за друзьями, ходить по 
аптеках. В пользу этой идеи говорит и множество языковых фактов, которые наблюда-
ются в речевой практике носителей русского языка вне России. Эти факты получили зна-
чительное распространение в Беларуси, Казахстане, Латвии и других странах. 

Функционирование и развитие вариантных форм русского языка в Беларуси также 
связано с интерференцией. Изменения представлены как в лексической системе (люстра 
вместо зеркало, час вместо время, неделя вместо воскресенье), так и в грамматической 
(два мешки картошки; я моложе за сестру на пять лет). Благодаря государственному 
статусу русского языка в Беларуси, он не утратил своей значимости, а его развитие обес-
печивается на государственном уровне. Однако неизбежная интерференция постепенно 
приводит к вариативности норм. 

Значительно расширились границы лексической системы русского языка в Казах-
стане. Помимо того, что происходит переименование в области топонимики (Алма-Ата 
стала называться Алматы, Кокчетав — Кокшетау, Чимкент — Шимкент), в активный 
словарный запас носителей русского языка в Казахстане, по свидетельству Е. А. Жу-
равлевой, вошло множество слов, связанных с национальной спецификой страны: наиме-
нования людей (аксакал, батыр, ага), названия народных обрядов и традиций (шашу, 
бата, хадж, саадака), одежды и предметов обихода (чапан, борик, дастархан, кесе, ка-
зан), реалий творческой деятельности (акын, кюй, кобыз, терме, макал), еды (бесбармак, 
жанбас, шельпек, каймак). При этом некоторые из приведенных слов имеют аналог в 
русском языке: жанбас — окорок, каймак — сметана. Это позволяет заключить, что от-
меченные изменения не являются результатом заимствования только таких наименований 
предметов, для обозначения которых не было подходящих единиц в русском языке [4: 
24–26]. 

Не меньше изменений происходит в русском языке в прибалтийских странах. Так, 
И. В. Диманте отмечает, что в русской речи в Латвии наблюдаются множественные изме-
нения, связанные с влиянием латвийского языка: нам упрекают, мне есть время, аплие-
циба (удостоверение), иззиня (справка), конт (счет), ринда (очередь) [1: 188–189]. По-
добные изменения в русском языке отмечаются и в Литве: пасалпа (денежное пособие), 
студия (изучение), красивая погода, благодарим Вам за участие [7: 362]. 

Поэтому представляется совершенно закономерным, что в Беларуси, Казахстане, 
Литве, Латвии, Украине появились работы, цель которых — исследование вариативности 
русского языка на территории этих стран. 

Отмеченные особенности функционирования русского языка в современном мире 
позволяют сделать ряд выводов. 

Изменчивость и вариативность языка являются его неотъемлемыми свойствами. 
Процессы образования вариантных форм языка (в том числе и русского) нужно рассмат-
ривать не как нарушение существующих норм, а как прагматически обусловленное рече-
вой деятельностью говорящих преобразование языка. Следовательно, к проблеме измен-
чивости и вариативности языков следует подходить с позиции того, что это взаимодейст-
вие носит не механический характер, оно функционально и прагматически обусловлено 
речевой деятельностью носителей. Соответственно, результаты варьирования языков 
должны рассматриваться с позиции того, насколько эти результаты отвечают коммуника-
тивным потребностям носителей языка, насколько они расширяют номинативные и грам-
матические возможности языковой системы и обеспечивают успешное взаимодействие 
между членами данного социума. 

Все это заставляет признать, что вариативность любого развитого языка является 
его нормальным состоянием, не препятствующим, а способствующим расширению сферы 
функционирования данного языка. И нужно без предубеждения относиться к различным 
формам проявления вариативности русского языка, поскольку только беспристрастное 
изучение этой проблемы, позволит не только расширить наши представления о функцио-
нальной сущности языковой системы, но и определить возможные векторы дальнейшего 
развития русского языка в современном мире. 
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VARIANTS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE MODERN WORLD 

Yury V. Dorofeev (Ukraine, Crimea) 

The article is dedicated to the problem of the development of the Russian language in the 
world. The regularities of the possibility of forming the variants of the polynational (multina-
tional) languages are examined in the article, as well as the perspectives of the forming the na-
tional variants of the Russian language in the countries of CIS. The changeability and variability 
of the Russian language are defined as the integral features that provide its further development. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В МОНГОЛИИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА55 

Русский язык имеет большое значение в жизни современной Монголии. При этом 
для монголов он является одним из иностранных языков, а для местного русского населе-
ния, потомков тех русских, которые в разные годы поселились в Монголии, — родным 
языком. Распространению русского языка в этом регионе способствовали объективные 
причины: близость России, разносторонние связи двух стран, имевшие особенно тесный 
характер в период социализма. Следует отметить тот факт, что местное русское населе-
ние сыграло немаловажную роль в укреплении русского языка в этой стране. 

История русских в Монголии изучена довольно подробно. Родоначальником иссле-
дования этой темы был И. М. Майский, в дальнейшем этой теме посвятили свои научные 
публикации Ш. Б. Чимитдоржиев, Е. М. Даревская, Н. Е Единархова и др. Монгольские 
ученые большое внимание уделяют изучению русского языка в Монголии. Так, Т. Цэцэг-
мой проведено исследование двуязычия русской общины г. Улан-Батора, С. Эрдэнэмаа-
мом — функционирования русского языка в Монголии. В последние годы ученые обраща-

                                                
55 Исследование проводится в рамках гранта РГНФ (проект № 07-04-92308 а/G). 
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ют внимание на вопросы сохранения русской лингвокультуры на территории Монголии: 
образу жизни [1], особенностям менталитета [6], национальной идентичности [5] и т. п. 

Целью настоящей работы является изучение функционирования русского языка в 
Монголии в исторической ретроспективе, с учетом внешних и внутренних обстоятельств, 
влияющих на положение русского языка в этой стране. 

Н. Б. Усова выделяет три волны миграции русских в Монголию: первая — с 1880 г. 
до 1928 г. (до закрытия границы); вторая — советские переселенцы, бежавшие от голода 
из СССР; третья — совместные браки, специалисты [7: 86]. Действительно, появление 
русских в Монголии связано с освоением новых территорий. Русские в Монголии обуст-
раивались, с одной стороны, приспосабливаясь к образу жизни местного населения, с 
другой — сохраняя привычную хозяйственную деятельность и образ жизни. Все это спо-
собствовало сохранению русского языка и русской культуры на новой территории. 

Оседлые русские поселенцы появились в Монголии после подписания Тяньцзинско-
го и Пекинского договоров России с Китаем (1858–1860). «В числе главных пионеров 
русской колонизации в Центральной Азии явились так называемые “староверы”, гонимые 
на родине за свои религиозные убеждения… Эти староверы являлись только одной стру-
ей этой колонизации, действовавшей преимущественно в западных районах Монголии. 
Другую и, пожалуй, еще более важную струю составляли русские купцы. В 1860 г., т. е. 
одновременно с путешествием алтайских старообрядцев в Урианхайский край, в Урге от-
крылась первая русская торговля» [4: 86–88]. Русские Монголии для обучения своих де-
тей организовывали школы: в разные годы действовало десять начальных школ и одно 
училище. В Урге были организованы библиотеки, распространялись газеты на русском 
языке, предпринимались попытки выпуска собственных газет: в 1894 г. издавалась руко-
писная газета на русском языке «Сумрак», в 1919 г. — периодический листок «Ургинское 
общество потребителей в Монголии». 

Если говорить об уровне образования русских, поселившихся в Монголии, то путе-
шественники и исследователи отмечают низкий уровень образования местных русских 
жителей. За исключением чиновников, среди них не было лиц с высшим образованием, 
два–три человека имели среднее образование, подавляющее большинство окончило сель-
скую школу или в лучшем случае городское училище, немало было и таких людей, кото-
рые ни в каких школах не учились [8: 47]. Первая мировая война, революция 1917 г., гра-
жданская война в России определенным образом оказали влияние на положение русских 
в Монголии. С разразившимся в 30-е гг. XX в. в России голодом начинается новый при-
ток русских мигрантов. Они обустраиваются в разных районах Монголии, работают в 
разных отраслях промышленности, транспорте, их потомки получают образование. 

Возможность изучать грамматическую систему русского языка монголы получили в 
60-е гг. ХIХ в., когда в Урге была открыта первая начальная школа на русском языке. 
Широкое распространение среди монголов русский язык получил только после образова-
ния Монгольской народной республики, в особенности, в 40-е гг. ХХ в., когда в Монголь-
ском государственном университете была открыта кафедра русского языка и литературы. 
В 1979 г. путем объединения факультетов русского языка и литературы Монгольского го-
сударственного университета и педагогического института был создан Институт русского 
языка, единственный в Азии. Идейно-политическое единство курса двух стран, провод-
ником которого был русский язык, способствовало укреплению его положения в Монго-
лии. Особенно велика была его роль в сфере образования: русский язык становится обя-
зательным предметом на всех ступенях обучения. Учебники, терминология, научная ли-
тература были основаны на русском языке; кроме того, в Монголии работали советские 
специалисты, а многие монголы получили образование в Советском Союзе. В целом рус-
ский язык и русская духовная культура оказали большое влияние на формирование мон-
гольской национальной интеллигенции. Русский язык успешно осваивался и в письмен-
ной, и в устной форме: в Монголии транслировалось советское телевидение, распростра-
нялись газеты, журналы, художественная и специальная литература на русском языке, ра-
ботали советские специалисты в самых разных отраслях хозяйства, культуре, просвеще-
нии, науке. Укреплению русского языка способствовали тесные русско-монгольские от-
ношения, международный статус Советского Союза, его роль во всестороннем развитии 
социалистической Монголии. 
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С началом демократических перемен в России и Монголии ухудшается положение 
русского языка: сокращается число желающих его изучать, количество времени, отводи-
мого на его изучение, уменьшается; закрываются совместные советско-монгольские 
предприятия. В настоящее время 1,3 млн. монгольских граждан владеют русским языком 
на разных уровнях, из них 37,4% — свободно говорят; 57,9% — читают и пишут; 
82,23% — изучали русский язык в той или иной степени [2]. В школах современной Мон-
голии изучают русский язык более 111 тыс. учеников, более 11 тыс. учащихся изучают 
его по углубленной программе. Показательно, что количество часов, отводимых на изу-
чение русского языка, увеличилось до 240. Определенное число монгольской молодежи в 
настоящее время обучается в вузах Российской Федерации, число желающих получить 
российские государственные стипендии также растет. Ежегодно в Монголии проводятся 
разнообразные мероприятия по популяризации русского языка (например, конкурсы на 
лучший перевод с русского на монгольский язык, лучшее сочинение «Русский язык в мо-
ей жизни и моей семье», «Русский язык — мой друг», олимпиады по русскому языку и 
др.), в которых участвуют представители разных слоев монгольского общества. Изучение 
русского языка осуществляется также через средства массовой информации. Так, в газете 
«Новости Монголии» проводятся «Уроки русского языка для деловых людей», реализует-
ся телевизионный проект учебно-образовательной программы «Давайте говорить по-
русски». Данная газета проводит большую работу по популяризации знаний о Монголии 
в русскоязычном мире, укреплению русского языка в монгольской аудитории. 

Определенный вклад в распространение русского языка и русской культуры в Мон-
голии вносит местное русское население. В 2008 г. в Улан-Баторе создана Ассоциация 
российских соотечественников, задачей которой является укрепление дружбы между на-
родами России и Монголии, изучение и сохранение культурного наследия российских со-
отечественников, популяризация русского языка и русской культуры и др. [3: 39]. 

На современном этапе в Монголии, как и во всем мире, усиливается интерес к рус-
скому языку и русской культуре, дается объективная оценка вклада России в развитие 
Монголии. Можно заключить, что положение русского языка в Монголии полностью за-
висело от статуса нашей страны в определенный период истории и, соответственно, от ее 
социально-экономического, культурного, научного положения в мире на тот момент. 
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THE RUSSIAN LANGUAGE IN MONGOLIA:  
HISTORICAL RETROSPECTIVE 

Tamara S. Esenova (Russia, Elista) 

The Russian language is of great importance for modern Mongolia. Herewith it is one of the 
foreign languages for the Mongols, and it is a mother tongue for the local Russians, descendants 
of those Russians, who settled down Mongolia. There were some external factors which fostered 
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the spread of the Russian language in this region: Russia neighborhood, diversified intercourses, 
especially in the period of socialism. There was also the input of the local Russian population. In 
recent years the scholars have paid their attention to the questions of preservation of the Russian 
lingvoculture in Mongolia: the lifestyle, mentality peculiarities, the national identity and etc. The 
subject of this paper is the functioning of the Russian language in Mongolia in the historical ret-
rospective in light of some external and internal factors that influence the Russian language in 
this country. 

Н. Г. Зайцева 
Россия, Карелия, Петрозаводск 

ВЕПССКАЯ ПИСЬМЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В XXI ВЕКЕ 

Язык вепсов уже на протяжении полутора столетий, после посещения вепсских тер-
риторий в 1842 г. Э. Лённротом, финским ученым-гуманистом, фольклористом и языко-
ведом, стал считаться умирающим языком, попавшим в исключительно бедственное по-
ложение. В путевых заметках он написал: «Отсутствие письменности и официального 
языка ускоряет его гибель, подобно тому, как отсутствие фундамента и угловых камней 
сказывается на прочности дома. Основу языка составляет литература, которая способст-
вует его длительному сохранению, и если она не сумеет предотвратить исчезновение 
языка, то все же сохранит в себе его прекрасные приметы» [14: 293]. 

В поле зрения российских лингвистов вепсский язык попал достаточно поздно. В 
начале XX в. имелись лишь отдельные заметки этнографов и краеведов о том, что кай-
ванские (т. е. вепсские) ручейки скоро сольются «с русским морем и в нем исчезнут» [11: 
79]. Выказанная однажды идея о скором исчезновении вепсов нагнетала напряженность и 
негативно сказывалась на самочувствии народа. Созданная в 1930-е гг. письменная тра-
диция и введенное в школах преподавание вепсского языка, а также многих предметов на 
вепсском языке положительно сказались на общей ситуации. К сожалению, в те годы не 
успела сложиться высшая форма народной словесности — литература на вепсском языке. 
Этот факт позволил в середине 1990 гг. исследователям финно-угорских литератур пред-
полагать, что уже и нет никакой надежды на ее формирование [2]. В годы, последовавшие 
после прекращения преподавания вепсского языка, вепсы были исключены из культурной 
политики; при проведении переписей в 1970 и 1979 г. г. вепсов не учитывали или записы-
вали русскими, и народ был демонстративно поставлен на более низкую в социальном 
плане ступень развития. Кроме того, распространялось мнение о том, что вепсский язык 
мешает детям обучению на русском языке, ориентировавшее родителей перейти в семьях 
на общение на русском языке, что нанесло существенный урон функционированию род-
ного языка. 

Возможность возродить вепсскую письменность появилась лишь в 1989 г. При ра-
боте по возрождению письменности были внимательно исследованы все учебные посо-
бия, проштудированы принципы написания слов, созданных в первый период функцио-
нирования вепсской письменности. Алфавит был восстановлен, как и в первый период, на 
основе латинской графики: было бы исключительно неразумно отказаться от тех резуль-
татов, которые были достигнуты ранее. История письменного языка хоть и была краткой, 
но она существовала, и вепсский народ гордится этим. 

Надежды на культурно-языковое возрождение вепсов, связанное с изучением род-
ных языков, прежде всего, в системе школьного образования, казались в конце 1980 — 
начале 1990-х гг. вполне реальными, поддерживались как государством, так и вепсским 
сообществом и передовой вепсской интеллигенцией, что способствовало появлению и 
упрочению письменной словесности на вепсском языке, которая стала все увереннее за-
нимать в культурном пространстве народа свою собственную нишу. В ситуации, когда 
относительно некоторых языков малочисленных народов встречаются утверждения не 
только о крайне сузившейся сфере их употребления, но и о внутреннем языковом дис-
комфорте и языковом сдвиге, отразившемся на постепенном отмирании некоторых грам-
матических, словообразовательных и прочих категорий, можно утверждать, что вепсский 
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язык стойко выдерживает натиск контактирующих языков, не позволяя проникать ино-
язычным элементам в святое святых — его грамматику и словообразование. После вос-
создания вепсской письменности в последние полтора десятка лет активно формирова-
лись традиции письменной речи, ее орфография, вышло более пятидесяти различного ро-
да изданий: учебников и учебных пособий, словарей и бюллетеней новейшей лексики, а 
также переводы Детской Библии и Нового Завета [3]. И что очень важно — стала форми-
роваться молодая вепсская литература [15]. Стремление народа, выплеснувшееся в жела-
нии показать окружающему миру свойственные только его языку особенности и филосо-
фию, было более чем позитивным, нацеленным на дальнейшую жизнь. Оно соответство-
вало современному термину «этнокультурная мобилизация», о которой этнополитологи и 
этносоциологи стали много писать. Только в рамках проекта «Национальные отношения 
в СССР и в постсоветском пространстве» издано около 130 исследований, сборников до-
кументов и материалов. Одно из подобных изданий, подготовленное в Петрозаводске, 
было посвящено вепсам [1: 122–124]. Его материалы свидетельствуют о том, насколько 
серьезно национальная общественность ставила проблемы возрождения народа, насколь-
ко обостренно чувствовала, что история, возможно, дает последний шанс на решение за-
дач в этом направлении. 

Особое место в этой неустанной работе заняла и сейчас занимает языковая пробле-
матика. Вопрос о сохранении языка стал отождествляться с проблемой сохранения наро-
дом своей этнической идентичности. У вепсов всегда было исключительно выраженное 
стремление наиболее яркой чертой собственной самобытности считать именно язык. Лю-
бопытно отметить, что и сейчас в работах языковедов можно встретить такие замечания: 
«Некоторые вепсы указывают вепсский язык в качестве родного, даже если владеют им 
плохо или вообще не владеют» [8: 98]. Проблемы возрождения языка, становления и раз-
вития письменной традиции, пополнения лексического тезауруса языка в области обще-
ственно-политической лексики и терминологии были поставлены во главу угла. Нельзя не 
согласиться с мнением известного ученого-литературоведа Карелии Э. Г. Карху о том, 
что под возрождением языка, прежде всего, следует понимать создание современного 
общенационального языка [6: 26–29]. Вепсская интеллигенция: ученые, представители 
культуры, науки и сельской интеллигенции, объединившись вокруг Общества вепсской 
культуры, созданного в 1989 г., приняли непростое решение о развитии единого письмен-
ного языка, который действительно смог бы сплотить вепсов из разных регионов их про-
живания. Активисты вепсского движения стали стремиться к общему языковому плани-
рованию для всего народа, полагая, что это, возможно, позволит ликвидировать разоб-
щенность вепсов, разделенных административно между тремя регионами. С этой целью 
группой специалистов в области образования и науки был совершен объезд всех школ 
вепсского региона (Карелия, Ленинградская и Вологодская области) и составлен проект 
единой «Программы развития системы образования вепсского народа» [1; 4]. Но, сожале-
нию, эта блестящая инициатива вепсской общественности, которая демонстрировала ис-
ключительно серьезную заинтересованность народа в возрождении родного языка, под-
держанная на первых порах органами образования, затем не была принята во внимание. 

Тем не менее, идея создания единого письменного и литературного языка продол-
жала развиваться. Диалекты вепсского языка, не столь существенно отличающиеся друг 
от друга, не служат серьезным препятствием на пути развития единой литературной тра-
диции, что для малочисленного народа, каковым является вепсский народ, несомненный 
плюс. Кроме того, ученые и активисты Общества вепсской культуры постоянно проводи-
ли курсы вепсского языка, где стремились познакомить учителей со всеми инновациями в 
области лексики, с моментами диалектных различий, с орфографией. Достаточно отме-
тить, что первый букварь, подготовленный в конце 1989 г. [16], апробировался в течение 
двух лет, используясь учителями в школе в ротапринтном варианте. 

К настоящему времени выработана и на практике проверяется концепция развития 
литературного языка, обогащается его лексический тезаурус, закрепляется в речевой и 
письменной практике набор грамматических форм и их орфография. В наиболее полном 
виде эти положения изложены в книге для школ, посвященной теоретическим основам 
вепсской грамматики для 5–9 классов, а также в «Русско-вепсском словаре» и бюллетенях 
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новейшей лексики, подготовленных под руководством термино-орфографической комис-
сии г. Петрозаводска [5; 9; 10; 13; 17]. 

В стране продолжала последовательно формироваться правовая база для развития 
языка. И хотя «казалось бы, трех основополагающих положений основного закона России 
и Закона «Об образовании» достаточно для того, чтобы у народов не оставалось никаких 
сомнений в сохранении и развитии своей этнокультурной индивидуальности, тем не ме-
нее, во всех субъектах Федерации начались настойчивые поиски расширения норматив-
но-правовой базы защиты языка и культуры народов, вылившиеся в разработку много-
численных региональных законов, концепций программ» [7: 63]. Стремление к конкрети-
зации законов свидетельствует, на наш взгляд, о том, что, с одной стороны, законы есть, 
но они плохо действуют, с другой стороны, за обилием новых законов, постановлений и 
приказов часто не видна конкретная деятельность, а также скрыты слабые стороны, зака-
муфлированы реальные проблемы. 

Одной из главных задач последнего времени была выдвинута идея расширения об-
щественные функций языка для более адекватного отражения действительности, что со-
действовало бы языковой экологии, самочувствию языка. Казалось, что эту задачу ре-
шить трудно, если вообще возможно, поскольку большую часть своей жизни язык вепсов 
функционировал в бесписьменной форме. Однако, как показала жизнь, расширение об-
щественных функций вепсского языка очевидно: на нем работают СМИ, на нем пишут и 
говорят на различные темы; впервые в истории вепсского народа идет преподавание язы-
ка вузах, где многие предметы читаются на вепсском языке, пишутся и защищаются ди-
пломные работы. Все это обогащает и развивает язык. Эти задачи решались, потому что 
претворение их в жизнь часто воплощалось на общественных началах или совершалось 
именно общественными организациями. 

К сожалению, реальная жизнь далека от надежд и ожиданий. В вепсских регионах, 
на территории которых проживает малочисленный вепсский народ, действуют разные до-
кументы и программы, например, в области образования. В вепсских регионах исключи-
тельно мало детских дошкольных учреждений, где бы заботились о сохранении и изуче-
нии детьми вепсского языка. Школы малокомплектны, и над ними постоянно висит угро-
за закрытия [12]: никто не принимает во внимание, что закрываются последние школы, 
действующие на территории малочисленного народа, который находится под защитой 
многих законов РФ. Почему-то органы образования ожидают у малочисленного народа 
такой же наполняемости классов, как и у окружающего большинства. Тогда для чего 
принимались законы о малочисленных народах? Причины этих упущений кроются во 
многих отношениях в том, что нет единого взгляда на возрождение всего вепсского наро-
да, нет структуры, которая бы отвечала за весь народ в целом, нет государственной кон-
цепции его возрождения. 

Вепсы действительно сделали большой рывок в истории развития родного языка, 
перейдя в начале XXI в. от устной словесности к письменной, но, думается, что реальной 
заинтересованности государства в этом рывке не ощутили. Теперь эта инициатива посте-
пенно угасает, не находя применения и поддержки в школах и детских садах. Надежды на 
возрождение вепсского языка и культуры при кажущемся внешнем благополучии и под-
держке многими законами, постановлениями и программами стремительно тают. Тем не 
менее, поиск более эффективных мер по сохранению и использованию языков малочис-
ленных народов России, каковым является вепсский язык, развитию их словесности, не 
может и не должен быть приостановлен. 
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VEPS WRITTEN LITERATURE OF THE TWENTY FIRST CENTURY 

Nina G. Zaitseva (Russia, Karelia, Petrozavodsk) 

The Veps language was not significantly affected by the negative influence of the language shift on 
its formal parameters at the time when the language shift took place in the number the of the minority 
languages. The deep structure of the Veps grammar was not impacted. The prospective language pol-
icy and elaboration of State Concept of Revitalization all Veps people would improve the preserva-
tion of the environment of the Veps language. 

О. А. Казакевич 
Россия, Москва 

К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ  
МАЛЫХ ЯЗЫКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКОВ АВТОХТОННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ЕНИСЕЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ)56 

В докладе представлены результаты социолингвистического обследования 29 насе-
ленных пунктов, расположенных в бассейне рр. Среднего Енисея и Среднего и Верхнего 
Таза на территории традиционного проживания трех коренных малочисленных народов 
Сибири — селькупов, кетов и эвенков. Обследованная территория административно от-
носится к Ямало-Ненецкому автономному округу (Пуровский и Красноселькупский рай-
оны) и Красноярскому краю (Туруханский и Енисейский районы и Эвенкийский муници-
пальный район). Обследование проводилось в период с 1993 по 2009 гг. в рамках проек-
тов по документации исчезающих языков региона57. На базе полученных результатов 
предпринимается попытка создания индуктивной модели функциональной типологии ма-
лых языков. 

В табл. 1 приводятся основные данные о функционировании селькупского, кетского 
и эвенкийского языков в обследованных населенных пунктах. Демографическая инфор-
мация получена от районной администрации и затем уточнялась при анализе поселковых 
похозяйственных книг (или повсеместно вытесняющих их сегодня посемейных списков). 
Источником социолингвистической, а отчасти и дополнительной демографической ин-

                                                
56 Доклад подготовлен в рамках проекта «Мультимедийный размеченный корпус текстов на говорах за-

падных эвенков», грант РФФИ № 10-06-00532. 
57 Проекты реализовывались при поддержке РФФИ, РГНФ и Института «Открытое общество». 
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формации служило проводившееся нами выборочное анкетирование жителей поселков. В 
каждом населенном пункте мы старались проанкетировать представителей разных поко-
лений таким образом, чтобы получить информацию обо всех живущих там семьях. Анке-
ты заполнялись исследователем в процессе беседы с респондентом.  

Таблица 1. Обследованные населенные пункты: население, языки, школьное и внешкольное 
преподавание родного (этнического – ЭЯ) языка 

Населенный 
пункт,  

год обследования 

Числен-
ность на-
селения  

Селькупы Кеты Эвенки Прочие 
Школы / 

преподавание 
ЭЯ 

Внешкольное 
преподавание 

ЭЯ 
Красноселькупский р-н, Ямало-Ненецкий АО (данные 2002 г.) 

Красноселькуп 
(1996, 2002) 

5068 чел. 
100% 

636 чел. 
12,5% 

ок. 150 чел. 
влад. ЭЯ 

— 

13 чел. 
0,3% 

4476 чел. 
88,3% 

 
 

2 средн. шк. / 
селькупский 

в 1 шк. 

селькупский 
в 1 из 3 д/с 

спорадически 

Толька, Красно-
селькупский р-н 
1996 

3820 чел. 
100% 

512 чел. 
13,4% 

ок. 110 чел. 
влад ЭЯ 

— 

15 чел. 
0,4% 

3293 чел. 
86,2% 

1 средн. шк. / 
селькупский 

селькупский 
в 1 из 2 д/с 

спорадически 

Ратта (1996, 2002) 

241 чел. 
100% 

149 чел. 
61,8% 

ок. 120 чел. 
влад. ЭЯ, в 
т. ч. дети 

1 чел. 
0,4% 

30 чел. 
12,4% 

никто не 
влад. ЭЯ, 

25 чел. влад. 
селькупским 

61 чел. 
25,4% 

1 неполная 
средн. шк. / 
селькупский 

нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 

Пуровский р-н, Ямало-Ненецкий АО (данные 2001–2009 гг.) 

Тарко-Сале 
(2000, 2001, 2009) 

24000 чел. 
100% 

174 чел. 
0,15% 

ок. 30 чел. 
влад. ЭЯ 

— — 

23826 чел. 
98,3% 

2 средн. шк 
(1 шк.-инт.) / 
селькупский 
в шк.-инт. 

нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 

Толька,  
Пуровский р-н 
(2000, 2001) 

103 чел. 
100% 

97 чел. 
94% 

ок.60 чел. 
влад. ЭЯ, в 
т. ч. дети 

— — 

6 чел. 
6% 

нет школы нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 

Туруханский р-н, Красноярский край (данные 2003–2009 гг.) 

Туруханск (1998, 
1999, 2003, 2006) 

5081 чел. 
100% 

 

47 чел. 
0,93% 

ок. 20 чел. 
влад. ЭЯ 

125 чел. 
2,46% 

ок. 30 чел. 
влад. ЭЯ 

29 чел. 
0,57% 

ок. 15 чел. 
влад. ЭЯ 

4880 чел. 
96,04% 

2 средн. и 1 
нач. шк. / нет 

преп. ЭЯ 

кетский в 
1990-е гг. в 

детском доме 
спорадически 

Фарково 
(1999, 2003) 

327 чел. 
100% 

246 чел. 
75,23% 

ок. 50 чел. 
влад. ЭЯ 

19 чел. 
5,81% 

никто не 
влад. ЭЯ 

4 чел. 
1,22% 

2 чел. влад. 
ЭЯ 

58 чел. 
17,74% 

1 средн. шк. / 
селькупский 

селькупский 
в д/с в 1990-е 
гг. споради-

чески 

Советская Речка 
(1998, 2006) 

166 чел. 
100% 

34 чел. 
20,5% 

5 чел. влад. 
ЭЯ 

3 чел. 
1,8% 

никто не 
влад. ЭЯ 

115 чел. 
69,3% 

ок. 70 чел. 
влад. ЭЯ, в 
т. ч. дети 

14 чел. 
8,4% 

нач. шк. / 
эвенкийский 
спорадически 

нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 

Бакланиха 
(1999, 2003) 

43 чел. 
100% 

2 чел. 
4,65% 

2 чел. влад. 
ЭЯ 

23 чел. 
53,49% 

ок. 10 чел. 
влад ЭЯ 

2 чел. 
4,65% 

16 чел. 
37,21% 

нач. шк. / 
кетский спо-

радически 

кетский в д/с 
спорадически 

Верещагино 
(1999, 2003) 

201 чел. 
100% — 

28 чел.  
13,93% 

ок. 10 чел. 
влад. ЭЯ 

— 

173 чел. 
86,07% 

1 средн. шк. / 
кетский спо-

радически 

нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 
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Населенный 
пункт,  

год обследования 

Числен-
ность на-
селения  

Селькупы Кеты Эвенки Прочие 
Школы / 

преподавание 
ЭЯ 

Внешкольное 
преподавание 

ЭЯ 

Сургутиха (2005) 

192 чел. 
100% 

3 чел. 
1,56% 

3 чел. влад. 
ЭЯ 

44 чел. 
22,92% 
15 чел. 

влад. ЭЯ 

1 чел. 
0,52% 

144 чел. 
75% 

1 средн. шк. / 
кетский спо-

радически 

кетский в д/с 
спорадически 

Келлог 
(1993, 2005, 2009) 

330 чел. 
100% 

 

8 чел. 
2,4% 

2 чел. влад. 
ЭЯ 

241 чел. 
70% 

ок. 65 чел. 
влад. ЭЯ 

— 

81 чел. 
27,6% 

1 средн. шк. / 
кетский 

кетский в д/с 
спорадически 

Горошиха (2003) 

123 чел. 
100% 

3 чел. 
2,44% 

1 чел. влад 
ЭЯ 

39 чел. 
31,71% 

6 чел. влад. 
ЭЯ 

3 чел. 
2,44% 

3 чел. влад. 
ЭЯ 

78 чел. 
53,41% 

1 неполн. 
средн. шк. / 
кетский спо-

радически 

нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 

Мадуйка (2006) 

79 чел. 
100% 

 — 

65 чел. 
82% 

ок. 15 чел. 
влад. ЭЯ 

3 чел. 
4% 

никто не 
влад. ЭЯ 

11 чел. 
14% 

нет школы нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 

Верхнеимбатск 
(1993, 2009) 

614 чел. 
100% — 

31 чел. 
5% 

ок. 12 чел. 
влад. ЭЯ 

3 чел. 
0,5% 

580 чел. 
94,5% 

1 средн. шк. / 
нет преп. ЭЯ 

нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 

Бор (2006) 

2635 чел. 
100% 

7 чел. 
0,27% 

65 чел. 
2,47% 

ок. 20 чел. 
влад. ЭЯ 

16 чел. 
0,60% 

2547 чел. 
96,66% 

1 средн. шк. / 
нет преп. ЭЯ 

кетский в 
Центре наци-
он. культур, 

спорадически 

Енисейский р-н, Красноярский край (данные 2009 г.) 

Сым (2009) 

140 чел. 
100% — 

17 чел. 
12,1% 

никто не 
влад. ЭЯ 

22 чел. 
15,7% 

ок. 5–6 чел. 
влад. ЭЯ 

101 чел. 
72,2% 

1 нач. шк. / 
нет преп. ЭЯ 

нет внешко-
льного преп. 

ЭЯ 

Эвенкийский муниципальный р-н, Красноярский край (данные 2005–2008 гг.) 

Суломай  
(2004, 2006) 

202 чел. 
100% — 

153 чел. 
75,7% 

ок. 14 чел. 
влад ЭЯ 

8 чел. 
4% 

 

41 чел. 
20,3% 

5-классная 
шк. / кетский 

нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 

Байкит  
(2004, 2005) 

4237 чел. 
100% — 

29 чел. 
0,68% 

423 чел. 
9,98% 

ок. 100 чел. 
влад. ЭЯ 

3785 чел. 
89,34% 

1 средн. шк. / 
эвенкийский 

нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 

Суринда (2005) 

514 чел. 
100% — — 

451 чел. 
87,7% 

ок. 300 чел. 
влад ЭЯ 

63 чел. 
12,3% 

1 неполн. 
средн. шк. / 
эвенкийский 

эвенкийский 
в д/с спора-

дически 

Полигус (2005) 

413 чел. 
100% — 

3 чел. 
0,48% 

262 чел. 
63,44% 

ок. 100 чел. 
влад ЭЯ 

149 чел. 
36,08% 

1 неполн. 
средн. шк. / 
эвенкийский 

эвенкийский 
в д/с спора-

дически 

Тура (2007, 2008) 

5616 чел. 
100% 

— 

21 чел. 
0,1% 

1079 чел. 
19,2% 

ок. 150 чел. 
влад. ЭЯ 

4530 чел. 
80,7% 

2 средн. шк. 
(1 шк.-инт.) и 

1 нач. шк. / 
эвенкийский 

в шк.-инт. 

эвенкийский 
факультатив 
в шк.-инт., 

спорадически 

Чиринда (2007) 

278 чел. 
100% — — 

 

225 чел. 
81% 

ок. 100 чел. 
влад. ЭЯ 

53 чел. 
19% 

1 нач. шк. / 
эвенкийский 

эвенкийский 
в д/с спора-

дически 
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Населенный 
пункт,  

год обследования 

Числен-
ность на-
селения  

Селькупы Кеты Эвенки Прочие 
Школы / 

преподавание 
ЭЯ 

Внешкольное 
преподавание 

ЭЯ 

Эконда (2007) 

335 чел. 
100% — — 

313 чел. 
93% 

ок. 170 чел. 
влад. ЭЯ 

22 чел. 
7% 

1 нач. шк. / 
эвенкийский 

эвенкийский 
в д/с спора-

дически 

Тутончаны (2008) 

298 чел. 
100% — — 

 

156 чел. 
52% 

ок. 45 чел. 
влад. ЭЯ 

142 чел. 
48% 

1 средн. шк. / 
эвенкийский 

эвенкийский 
в д/с спора-

дически 

Кислокан (2008) 

193 чел. 
100% — 

1 чел. 
0,5% 

118 чел. 
61% 

ок. 25 чел. 
влад. ЭЯ 

74 чел. 
38,5% 

1 неполн. 
средн. шк. / 
эвенкийский 

эвенкийский 
в д/с спора-

дически 

Ванавара (2007) 

3302 чел. 
100% 

— — 
 

315 чел. 
10% 

ок. 40 чел. 
влад. ЭЯ 

2987 чел. 
90% 

1 средн. шк. / 
эвенкийский 

эвенкийский 
в детском 
доме (для 

малышовой 
группы) 

Стрелка-Чуня 
(2007) 

202 чел. 
100% 

— 
— 

 

94 чел. 
46,5% 
25 чел. 

влад. ЭЯ 

108 чел. 
53,5% 

1 неполн. 
средн. шк. / 
эвенкийский 
спорадически 

эвенкийский 
в д/с спора-

дически 

Муторай (2007) 

79 чел. 
100% — — 

41 чел. 
52% 

10 чел. 
влад. ЭЯ 

38 чел. 
48% 

1 средн. шк. / 
эвенкийский 
спорадически 

нет вне-
школьного 
преп. ЭЯ 

Еще один источник социолингвистической информации — неформальные беседы с 
жителями (интервью). Однако адекватное представление о языковой ситуации в поселке 
формировалось у нас только после того, как полученная от респондентов субъективная 
информация дополнялась объективной информацией об уровне владения этническим 
языком представителей разных поколений, полученной в ходе сбора лингвистических ма-
териалов. Данные о преподавании этнического языка в школе и дошкольных учреждени-
ях были получены в районных департаментах образования, а затем уточнены непосредст-
венно в школах и детских садах поселков58. 

Все селькупские, кетские и эвенкийские языковые общности обследованных посел-
ков, по меньшей мере, двуязычны: русским языком владеют практически все, независимо 
от этнической принадлежности, родного языка, а на сегодняшний день уже и возраста59.  

Общим для всех обследованных поселков является доминирование русского языка 
во всех коммуникативных сферах, включая семейно-бытовую, вне зависимости от этни-
ческой принадлежности говорящих и в довольно слабой зависимости от их возраста. 
Внутрисемейная передача языка от родителей к детям сохраняется только в двух сель-
купских (Ратта, Пуровская Толька) и одном эвенкийском (Советская Речка) поселках, од-
нако семьи, в которых дети владеют этническим языком, — это скорее исключение, чем 
правило, и объем функционирования этнического языка в каждом следующем поколении 
неуклонно снижается. Иными словами, во всех селькупских, кетских и эвенкийских язы-
ковых общностях поселков идет процесс языкового сдвига — постепенный переход с эт-
нического языка на русский.  

В четырех из обследованных поселках большинство населения составляют сельку-
пы, еще в четырех — кеты, а в семи — эвенки. Если преимущественно селькупские и кет-
ские поселки имеют численность населения от 43 до 332 чел., то эвенкийские поселки, 

                                                
58 Описание методики сбора материала и языковой ситуации в ряде обследованных поселков см., на-

пример, в [1–8; 10]. 
59 В поселках Суринда и Эконда нам говорили об эвенкийских бабушках, не владеющих русским язы-

ком, но при работе с этими бабушками неизменно выяснялось, что все они, пусть в ограниченном объеме, 
но понимают и могут что-то сказать по-русски. 



V. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 301
 

 

как правило, крупнее — до 500 чел. и некоторые из них (Эконда, Суринда) почти моноэт-
ничны. Благоприятная демографическая ситуация необходима для сохранности языка, но 
увы, недостаточна: ни в Эконде, ни в Суринде нет детей, говоряших по-эвенкийски.  

Традиционная хозяйственная деятельность селькупов, кетов и эвенков (охота и ловля 
рыбы) сохраняется во всех поселках без исключения. В преимущественно эвенкийских и 
селькупских поселках сохраняется и оленеводство. Можно сказать, что традиционная хо-
зяйственная деятельность, особенно оленеводство, это также необходимое (в Ратте, Пуров-
ской Тольке и Советской Речке жители все еще держат оленей), но недостаточное условие 
сохранения малого языка (Эконда, Суринда, Полигус, Тутончаны — поселки оленные).  

Использование малых языков в сфере школьного образования в том виде, как это 
происходит сегодня в обследованных поселках, практически не влияет на сохранность 
этих языков. В 26 поселках из 29 обследованных есть школа, по крайней мере, начальная, 
и в 24 из этих школ в качестве предмета преподается селькупский, кетский или эвенкий-
ский язык. К сожалению, эффективность преподавания чрезвычайно низка, и даже для 
эвенкийского языка, который преподается до 9 класса, а кое-где и до 11 класса, этот про-
цесс не создает новых его носителей. Приходится заключить, что в наших поселках пре-
подавание малого языка в школе имеет скорее символическое, чем практическое значе-
ние. В дошкольном образовании малые языки используются довольно слабо, а часто их 
использование скорее декларируется, чем реально внедряется. 

Среди обследованных поселков можно выделить восемь «мегаполисов» местного 
масштаба: это райцентры Тарко-Сале60, Красноселькуп, Туруханск, Тура с населением 
более 5000 чел., бывшие райцентры на территории Эвенкии — Байкит и Ванавара, а так-
же поселки Толька Красноселькупская и Бор с населением более 2500 чел. В этих восьми 
поселках имеются иногда весьма значительные по численности селькупские, кетские 
и/или эвенкийские этнолокальные и языковые общности, которые, однако, составляют 
лишь небольшой процент от общего поселкового населения и сохраняются, а иногда и 
численно увеличиваются лишь за счет приезжих из «глубинки». Между тем, именно в 
больших поселках, прежде всего в райцентрах, становится возможным использование ма-
лых языков в таких нетрадиционных сферах, как пресса, радиовещание, телевидение. Для 
кетского языка этих сфер практически не существует. В середине 2000-х гг. появились 
две-три небольшие публикации в издаваемой в Туруханске районной газете — и это все. 
Селькупская страница в газете Красноселькупского района вышла всего один раз в начале 
1990-х гг. Зато на селькупском языке уже более 20 лет ведутся радиопередачи из Сале-
харда и более десяти лет — телепередачи из Красноселькупа (собственно, эти телепере-
дачи принимаются только в Красноселькупе, остальные поселки района получают записи 
передач, чтобы жители могли посмотреть их на своих видеомагнитофонах). Эвенкийская 
страница в туринской районной (когда-то окружной) газете выходит с начала 1930-х гг. 
До недавнего времени в Туре были радио-, а затем и телепередачи на эвенкийском языке. 
Сейчас на территории Эвенкийского муниципального района эвенкийский язык не ис-
пользуется ни на радио, ни на телевидении (возможно, только эпизодически). Следует, 
однако, отметить, что использование малых языков в СМИ в том весьма скромном объеме, 
который мы видим сегодня, если и влияет как-то на сами языки, то только на их статус, хо-
тя и это в перспективе может принести некоторую пользу в деле сохранения языков. 

Так уж получается, что общественная деятельность, направленная на сохранение и, 
возможно, возрождение малых языков на обследованной территории сосредоточена в ос-
новном в райцентрах61. Это отчасти обуславливает некоторые ее специфические черты, о 
которых в докладе будет сказано более подробно. 

Разработка функциональной классификации языков, использующей наиболее зна-
чимые для описания использования того или иного языка параметры – это задача, над ко-
торой сегодня работают социолингвисты, с одной стороны (см., например [9]), и лингвис-
ты, работающие с материалами малых и исчезающих языков, с другой (см. [11; 12]). Оче-
видно, что к «большим» и «малым» языкам вряд ли может быть приложима единая схема. 
Этот тезис подтверждают и классификации, предлагаемые авторами трех указанных ра-
бот. В докладе делается попытка продвинуться по пути построения функциональной 
классификации малых языков, отталкиваясь от полученного нами материала.  

                                                
60 В 2004 г. Тарко-Сале получил статус города. 
61 Насколько нам известно, это характерно и для других сибирских регионов. 
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В нашем обследовании локальные языковые общности, как правило, оказывались 
меньше соответствующих этнолокальных групп (например, не все эвенки Советской Реч-
ки владеют своим этническим языком и, следовательно, не все они входят в локальную 
эвенкийскую языковую общность). При этом границы локальной языковой общности и 
этнолокальной группы не всегда совпадают: в настоящее время этнолокальная группа 
раттовских эвенков (30 человек) не образует локальной эвенкийской языковой общности, 
поскольку никто из них не говорит по-эвенкийски, зато 25 из них владеют селькупским 
языком и, таким образом, входят в локальную селькупскую языковую общность. 

Анализ материала показывает, что при создании функциональной типологии малых 
языков единицей описания должна быть языковая общность отдельно взятого населенно-
го пункта, а не более крупных территорий. Даже в пределах одного района разница меж-
ду поселками с точки зрения сохранности языка и его функционирования зачастую ока-
зывается весьма значительной (для иллюстрации достаточно сравнить эвенкийские язы-
ковые общности Суринды и Муторая). 
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TOWARDS A FUNCTIONAL TYPOLOGY OF MINORITY LANGUAGES  
(A CASE STUDY OF THE AUTOCHTHONOUS LANGUAGES  

OF THE MIDDLE-YENISEI AND A ADJACENT TERRITORIES) 

Olga Kazakevich (Russia, Moscow) 
The paper presents some results of a series of sociolinguistic surveys done in 29 settlements 

situated in the basin of the Middle Yenisei and the Middle and Upper Taz in 1993-2009 in the 
territory of traditional residence of the three autochthonous peoples of Siberia – the Selkup, the Ket, 
and the Evenki. Basing on these results we make an attempt to develop an inductive functional (so-
ciolinguistic) typology of minority languages. We argue, that a reasonable functional typology can 
be developed only if we take a local community, but not an ethnic group, as a starting point. 
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С. В. Ковалева, А. П. Родионова 
Россия, Карелия, Петрозаводск 

РАЗВИТИЕ НОВОПИСЬМЕННОГО КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В докладе излагается краткая история письменности карельского языка и раскры-
ваются нижеследующие темы. 

Карельский язык как язык с прерванной письменной традицией. Миссионерская 
деятельность православной церкви и первая попытка создания карельской письменности 
(XVI в.). Печатные издания и религиозная литература на карельском языке в XIX в. 
Письменный карельский язык в свете событий 1930–1940-х гг. Этап воссоздания пись-
менной формы языка в конце 1980-х гг. 

Возрождение письменности на двух наречиях на основе латинской графики. Утвер-
ждение алфавита новописьменного языка, издание первых азбук, грамматик, словарей и 
учебной литературы. 

Дальнейшее развитие письменной традиции карельского языка в 1990–2000-е гг., 
формирование «литературного многоязычия». Унификация фонетических различий и по-
пытка сближения наречий с перспективой создания единой литературной формы. Обога-
щение тезауруса карельского языка в связи с развитием коммуникативной функции, фор-
мирование новейшей лексики, становление грамматических новообразований в орфо-
графии, в частности, новейших падежных форм. Появление новых лексических пластов, 
обусловленное современными реалиями. Особенности процессов словообразования, соз-
дания неологизмов и внедрения их в речевую практику. Морфологический способ созда-
ния новых слов как наиболее предпочтительный. Продуктивность традиционных карель-
ских суффиксов и их новое звучание. 

Нерешенность ряда проблем при формировании современной орфографии, в част-
ности проблем так называемых «послеложных падежей». Включение в грамматику лив-
виковского наречия карельского языка аппроксиматива и терминатива. 

Особенности бытования карельского языка в новых условиях, формирование свое-
образной диглоссии при его использовании (литературный язык — диалект). Преоблада-
ние пассивного двуязычия среди представителей молодого поколения карелов. Осущест-
вление процесса коммуникации между разными возрастными группами с использованием 
нескольких наречий. Престиж родного языка среди карельского населения. 

Проблемы обучения карельскому языку в системе образования. Преподавание ка-
рельского языка в большинстве школ Республики Карелия через систему дополнительно-
го образования, а не в качестве предмета. Сложности при введении в общеобразователь-
ный учебный план «регионального компонента». Использование «языковых гнезд» как 
передовой технологии в обучении родному языку. Приобщение детей дошкольного воз-
раста к карельскому языку и культуре. 

THE DEVELOPMENT OF NEW FORMS OF THE KARELIAN LANGUAGE  
IN MODERN CONDITIONS 

S. V. Kovalyova, A. P. Rodionova (Russia, Petrozavodsk) 

This paper is devoted to the problems of revitalization of Karelian written language. Revitali-
zation takes place on two main dialects Karelian and Olonetsian. Third written tradition is devel-
oping on Lude dialect. At present time, handbooks and grammar reference book have been pub-
lishing. Literary multilingual development is going on now although the strategy of unification of 
the dialects is a trend. This article is also devoted to problems of forming new lexical and orthog-
raphy. Solution of following problems has practical purposes. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Французский язык являлся первым по значению в мире с XVII в. по начало XIX в. и 
вторым — во второй половине XIX и начале XX вв. На протяжении всего своего развития 
французский язык прошел разные стадии: с XVII в. он становится основным дипломати-
ческим языком, с XVIII по XIX–XX вв. языком европейской интеллектуальной элиты. 
Одной из основных причин широкого распространения французского языка являлся вы-
сокий уровень науки, культуры и искусства Франции, но большую роль в распростране-
нии французского языка сыграла и колониальная политика страны. 

В настоящее время на французском как на родном языке говорят (или используют 
его в повседневном общении) 119 млн. чел. в мире, 63 млн. чел. используют его от случая 
к случаю и 82 млн. чел. учат французский язык, итого 264 млн. чел в мире пользуются 
французским языком [2: 202–203]. 

Французский язык в настоящее время имеет официальный статус во многих стра-
нах. Нагляднее всего представить его распространение в мире в виде таблицы (см. 
табл. 1), данные которой приводятся по [2: 35]: 

Как видно из приведенных данных, французский язык имеет статус государственного 
в 18 странах, второго государственного — в 12 странах, в четырех странах он является ад-
министративным, в 11 районах французский язык является государственным. Мы видим, 
что французский язык используется во многих странах практически всех континентов мира. 

Не затрагивая вопроса распространения французского языка на территории много-
численных стран, рассмотрим только его использование как средства международного 
общения в европейских международных организациях. 

Характерной чертой современной международной жизни является усиление процес-
сов глобализации, образование многочисленных союзов и объединений государств на ос-
нове общих политических интересов, для развития экономического и культурного со-
трудничества. Как писал в 1989 г. С. Фаранджис, возглавлявший в то время Высший со-
вет Франкофонии, «эра империй заканчивается, эра сообществ начинается» [6: 294]. 

В ходе исторических процессов роль и распространение французского языка в мире 
менялись, но неизменным оставалось место французского языка в ряду основных миро-
вых языков. В последнее время, в период создания и развития Европейского Сообщества, 
французский язык сдает свои позиции, отдавая часть своих функций языка международ-
ного общения английскому языку. Но нельзя согласиться с некоторыми политиками и 
лингвистами, которые считают, что в полностью интегрированной Европе, в будущем, 
наибольшие шансы стать универсальным средством общения в Европе имеются только у 
английского языка, который действительно, наиболее распространен и становится основ-
ным мировым языком в современном мире. Все предположения о роли английского языка 
как единственного средства общения в мире и особенно в Европе являются преждевре-
менными, т. к. «нынешнее Европейское Сообщество, которое стремится стать Соединен-
ными Штатами Европы, представляет сегодня, как хорошо известно, многоязычную об-
ласть, «титульные нации» государств которой представлены развитыми культурными 
языками, обладающими максимальными общественными функциями» [1: 227]. Народы 
всех европейских стран стремятся сохранять и развивать свой родной язык и невозможно 
представить, что они могут перейти в общении на чужой для них английский язык, и из 
всех европейских языков именно французский язык является основным соперником анг-
лийского языка в международных организациях Европы. 

Понятие «Европа» обозначает не только сообщество стран, это и многочисленные 
международные европейские организации. В связи с этим можно вспомнить, что в адми-
нистрации Общего Рынка (предвестника Европейского Союза) использовался только 
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французский язык. В 1971 г. газеты писали, что, при обсуждении вступления Великобри-
тании в Общий Рынок, Жорж Помпиду, президент Франции в это время, добился от пред-
ставителей Великобритании обещания, что в первые десять лет все представители Вели-
кобритании, посылаемые в Брюссель в администрацию Общего Рынка будут владеть 
французским языком [7: 129–130]. 

Таблица 1. Статус французского языка во франкоязычных странах.  

Страны, где 
фр. яз. явля-
ется государ-

ственным 

Страны, где 
фр. яз. являет-
ся вторым го-
сударствен-

ным 

Районы, где 
фр. яз. являет-
ся государст-

венным 

Страны, где 
фр. яз. являет-

ся частично 
государствен-

ным 

Страны. где 
фр. яз. являет-
ся админист-

ративным 

Районы, где 
фр. яз. явля-
ется вторым 
государст-

венным 
ЕВРОПА: 6 стран и районов 

Франция 
Монако  

Бельгия 
Люксембург 
Швейцария 

   Валле 
д’Аоста 

АФРИКА: 26 стран и районов 
Бенин 
Буркина Фасо 
Конго 
Кот-д’Ивуар 
Габон 
Гвинея 
Мали 
Нигер 
ЦАР 
Сенегал 
Того 
Заир 

Бурунди 
Камерун 
Коморские 

острова 
Джибути 
Руанда 
Сейшельские 

острова 
Чад 

Майотта 
Реюньон 

Маврикий Мадагаскар 
Марокко 
Мавритания 
Тунис 

 

АМЕРИКА: 10 стран и районов 
Гваделупа 
Гвиана 
Гаити 
Мартиника 

Канада Сен-Пьер и 
Микелон 

Манитоба 
(частично 
государств.) 

Квебек 

  Нью-
Брансуик 

Территория 
сев.-зап. 
Юкона 

ОКЕАНИЯ: 4 страны и района 
 Вануату Новая  

Каледония 
Французская 

Полинезия 
Уоллис  

и Футура 

   

В настоящее время в Европейском Союзе 23 официальных языка. Но в последние 
годы в институтах Европейского Союза особенно явно видна тенденция к усилению по-
зиций английского языка и уменьшению употребления как французского, так и других 
языков. Интересно проследить на каких языках составляются оригиналы документов в 
разных инстанциях Европейского Союза (см. табл. 2–4, которые приводятся по [8: 107–
109]). 
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Таблица 2. Языки оригиналов документов в Совете Европы (%) 

Страна, глава 
правительства 

которой является 
председателем 
Совета Европы 

Тексты на 
английском 

языке 

Тексты на 
французском 

языке 

Тексты на 
немецком 

языке 

Тексты на 
других язы-

ках 

Тексты на 
нескольких 

языках 

2003 
Греция 
Италия 

 
76,0 
67,0 

 
14,0 
22,0 

 
1,0 
1,0 

 
3,0 
5,0 

 
6,0 
5,0 

2004 
Ирландия 
Нидерланды 

 
76,0 
78,0 

 
15,0 
11,0 

 
1,0 
1,0 

 
3,0 
7,0 

 
5,0 
3,0 

2005 
Люксембург 
Великобритания 

 
59,6 
71,0 

 
25,2 
10,2 

 
1,5 
1,4 

 
8,4 

14,6 

 
5,3 
2,8 

2006 
Австрия 
Финляндия 

 
71,8 
78,1 

 
10,0 

8,3 

 
2,4 
0,9 

 
10,9 
8,7 

 
4,9 
4,0 

2007 
Германия 
Португалия 

 
77,0 
78,8 

 
8,4 
7,4 

 
2,3 
1,0 

 
6,8 
9,1 

 
5,5 
3,7 

2008 
Словения 
Франция 

 
76,2 
65,3 

 
7,6 

16,4 

 
0,8 
0,7 

 
11,3 
9,4 

 
4,1 
8,2 

Таблица 3. Языки официальных документов в Комиссии Европейского Сообщества (%) 

Языки Год 
английский французский немецкий другие 

1996 45,7 38 5 12 
1997 45 40 5  9 
1998 48 37 5 10 
1999 48 35 5  8 
2000 52 33 4  8 
2001 55 30 4  9 
2002 57 29 5  9 
2003 59 28 4  9 
2004 62 26 3  9 
2005 69 16,5 3,7 11,3 
2006 72 14,4 3 10,6 
2007 73,5 12,3 2,4 11,8 
2008 73,55 11,9 2,34 12,21 

Таблица 4. Языки официальных документов Европейского парламента (%)  

Языки Год 
 английский французский немецкий итальянский испанский 

2007 48, 61 18, 74 7,70 4,03 3,74 
2008 45, 95 17, 95 8,28 3,87 4,46 

Если при устном общении французский язык еще часто используется в междуна-
родных организациях в Брюсселе и Люксембурге, то приведенные в таблицах 2–4 данные 
показывают гегемонию английского языка при письменном общении в международных 
организациях. В Организации Объединенных Наций английский язык также является 
приоритетным (см. табл. 5; данные приводятся по [5: 195]). 
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Таблица 5. Использования языков во время выступлений  
на Генеральной Ассамблее (%) 

Язык 1992 1999 
Английский 45% 50,0% 
Французский 19% 13,8% 
Испанский 12% 10,0% 
Арабский 10%  9,5% 

 
Многие современные дискуссии об общем европейском официальном языке, пред-

лагающие в этом качестве английский язык, обычно рисуют пессимистичную картину, в 
то время как, если даже чиновники и представители разных стран в многочисленных ме-
ждународных организациях выберут рабочим языком английский язык, то жители стран, 
представителями которых они являются, будут продолжать каждодневное общение на 
своем родном языке или языке, традиционно принятом в данном регионе. 

А вот политика языкового и культурного разнообразия, предлагаемая многими ев-
ропейскими учеными и политическими деятелями, имеет все шансы на развитие. Ни один 
народ, имеющий длительную историю языкового и культурного развития, не откажется 
от своего языка, не говоря уже о французском языке, которым пользуются в более чем 
сорока странах, и который США и Великобритания рассматривают как единственного 
противника на пути перехода населения всего земного шара на английский язык как сред-
ства международного общения. 

Укреплению позиций французского языка способствует деятельность такой влия-
тельной организации как Франкофония, на 12-й встрече которой на высшем уровне в 
2008 г. 68 государств-членов Франкофонии, подтвердили свою решимость прилагать все 
усилия по распространению французского языка в мире. 

Следует напомнить также, что не только французский язык противостоит катастро-
фическому распространению английского языка в мире, но перед угрозой наличия един-
ственного языка международного общения развиваются и укрепляют свои позиции испа-
нофония, португалофония, арабофония, русофония, синофония. 

Необходимо констатировать, что в настоящее время развитие теории и политики 
культурного разнообразия опирается в большой степени на франкофонию, в двух поняти-
ях этого слова: 1) страны, где используется французский язык, и 2) влиятельная междуна-
родная организация, распространяющая в мире не только достижения культуры и техни-
ки, но и принципы демократии и уважения к традициям и самобытности каждого народа. 
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FRENCH IN THE EPOCH OF GLOBALIZATION 
Valentina A. Kozhemyakina (Russia, Moscow) 

Being one of the first European national languages, that replaced Latin as a means of cultural 
and official communication, the French language became a common language for Europe as well 
as a world main language of diplomacy since the 18th century, the era of Enlightenment, for sev-
eral centuries. Nowadays the French language hasn’t lost its importance as a language that guar-
antees successful communication in the sphere of international relations in numerous interna-
tional organizations and is also used in many countries as a native language for the population or 
as an official language of communication. 
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ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ СТАТУС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:  
ОТ ЯЗЫКА-РЕЦИПИЕНТА К ЯЗЫКУ-ДОНОРУ 

Английский язык, претерпев трансформацию из национально гомогенной в полиэт-
ничную систему, все больше укрепляет позиции в роли мирового лингва-франка. Пара-
доксально, что в отношении таких распространенных языков, как китайский, испанский, 
арабский, отмечается рост демографических показателей, число же говорящих, для кото-
рых английский является первым родным языком, заметно снижается последнее время. 
При этом выбор английского языка в качестве глобального средства коммуникации оста-
ется приоритетным. Культурное наследие англоязычных этносов в определенной мере 
становится достоянием мирового сообщества. Культурно-языковые контакты англосаксов 
с различными этносами во многом обусловили источники, особенности формирования и 
дальнейшего функционирования английского лексикона [11], в истории которого условно 
можно выделить несколько этапов. 

На территории Британских островов (V–XVII вв.) английский лексикон претерпел 
влияние со стороны систем романского, скандинавского и кельтского происхождения. 
Это влияние проявляется в вытеснении или семантической трансформации ряда искон-
ных слов, формировании этимологических дублетов, усилении синонимической диффе-
ренциации за счет спецификации значений английских единиц. Значительной является 
тенденция перехода от гомогенного к смешанному характеру лексикона и усложнению 
взаимоотношений между исконным и привнесенным сегментами. Последнее актуализу-
ется в модификации словообразовательной системы, гибридизации морфологической 
структуры слова, обновлении семантических гнезд [4: 14–36]. 

Второй этап (XVII — сер. XX вв.) связан с дисперсией английского языка за преде-
лами исконной территории, его адаптацией в новых условиях функционирования и все 
усиливающимся распространением по миру. Данный период характеризуется структурно-
функциональным варьированием системы, что приводит, как к формированию новых 
центров, в которых ее развитие достигает уровня литературного стандарта (American Eng-
lish, Canadian English, Australian English, New Zealand English), так и ее нативизации в 
различных регионах мира (например, Caribbean English). При этом активизируется уча-
стие неродноязычных культур в лингвокреативных процессах. Трансформации на уровне 
лексикона английского языка охватывают семантические изменения привнесенных на но-
вую почву лексических единиц (creek “a stream, brook, or minor tributary of a river” > авст-
рал. англ. “a watercourse, whether large or small, in which the winter torrents may or may not 
have left a chain of ponds”; pip “the small seed of various fruits such as apples, pears, etc” > 
юж.-африк. англ. “the stone found in soft fruits such as peaches, plums, etc.”), формирование 
локальных инноваций на английской и автохтонной основе (новозел. англ. kumara chips 
“deep-fried chipped sweet potato”), калькирование (юж.-африк. англ. outlander [Calqued on 
Afrikaans uitlander, cf. Br. Eng. outlander < Dut., Ger. ] “a foreigner or alien”). Лексический 
состав английского языка пополняют межвариантные заимствования и заимствования из 
англоосновных контактных языков, например, исп. pequeno, португ. pequeno “little”, pe-
quenino “tiny” > вест.-инд. (карибск.) креол (1657 г. — дата самой ранней фиксации в 
письменных памятниках) peeny(-weeny)/ pinny(-winny) “children’s talk: very small” > pic-
canin/ piccaninni/ piccaninny/ pickeeninnee > амер. англ. (1800) “a negro child” > австрал. 
англ. (1817) “an Aboriginal child; any child; a small animal” > новозел. англ. (1817) “a Maori 
or half-cast child” > юж.-африк. англ. (1851) (offensive) “a small black child; a young black 
African boy”) [8–10; 12; 16–17]. 

Третий этап (вторая половина XX в.) можно охарактеризовать как реструктуриза-
цию лингвистической ситуации в мировом масштабе, в которой английский язык при за-
метном снижении числа родноязычных носителей (от 9% в сер. XX в. до предположи-
тельно 5% к 2050 г. [13: 47]) занимает все более прочную позицию в функции европей-
ского и мирового лингва-франка. Исследователи отмечают формирование разнообразных 
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вариантов (Euro-English, East Asian English, German English, Korean English, China English 
пр.), а также установление двойной нормы (типа advices). Формирование лексико-
семантических инноваций осуществляется за счет гибридизации структуры сложных слов 
вследствие переключения лингвокультурного кода и культурно-языковой интерференции 
(например, Drogenfreak, Telefonjunkie в German-English или antistress “stress-free” в Italian-
English [15: 64–65]. 

В таких странах, как Швеция, Дания, Швейцария роль и влияние английского языка 
значительны в пределах внутринациональной коммуникации. В связи с процессами гло-
бализации возрастает роль английского языка как иностранного в России. Вопрос же об 
участии английского языка в глобальных процессах стирания этнокультурных границ ос-
тается открытым. 

Говоря о влиянии англоязычной картины мира на русскоязычную, можно выделить 
различные по глубине инкорпорации. Немногочисленными являются заимствования-
ксенонимы — необходимые для описания внешней культуры наименования реалий: лорд, 
тори и пр. Терминологические единицы из общественно-политической, технической, 
спортивной сфер появились в результате усиления экономических, научных и культур-
ных связей еще во времена Петра I (баржа < barge, бриг < brig, мичман < midshipman и 
пр.). В XIX–XX вв. проникают слова из общественно-политической (бойкот, митинг, 
парламент), технической (лифт, тендер), бытовой (кекс < cakes, пиджак < pea-jacket), 
спортивной (баскетбол, финиш) и др. областей. Такие заимствования выполняют роль 
устранения лакун. По мнению С. В. Ивановой [1: 77], заимствование слов уикэнд (< week-
end) и инаугурация (< inauguration) свидетельствует не о формировании одноименных 
концептов и их вхождении в языковое сознание народа, в концептосферу, а лишь о воз-
можности расхождении концептуального и языкового статуса. 

И все же индифферентность лингвокультуры-реципиента по отношению к заимст-
вованиям относительна. Иноязычные инкорпорации, пусть даже еще не укрепившиеся в 
узусе, могут оказывать влияние на трансформацию общественных стереотипов [3]: шотл. 
диал. “enchantment, magic” > англ. (нач. XVIII в.) glamorous “having the attractive or excit-
ing quality, beauty or charm that makes certain people or things seem appealing, special, or 
sexually attractive”: the glamour of Monte Carlo, the glamour days of Old Hollywood, glamor-
ous women > гламурный/ая “модный, стильный” (~ пес, ~ сайт, ~ стиль, ~ макияж, ~ 
дневник, ~ час, ~ телефон, ~ форум, ~ девушка, ~ секс); или лат. brutalis (< brutus “dull, 
stupid”) > др.-фр. “relating to the lower animals” > англ. brutal (кон. XV в.) “avagely violent”: 
a brutal murder; “punishingly hard or uncomfortable”: the brutal winter wind; “without any at-
tempt to disguise unpleasantness”: the brutal honesty of his observations > брутальный “чело-
век с ярко выраженными признаками мужественности, суровости, прямолинейности”: 
брутальный мужчина. При переносе единиц с доминантным эмоциональным компонен-
том значения наблюдается его интенсификация в системе реципиента. 

С интернационализацией понятий, а также предпочтением инокультурных поведен-
ческих стереотипов может быть связана мелиорация значений единиц, заимствованных 
ранее c негативными коннотациями. Ср.: лат. aggress- “attacked” (< aggredi) > англ. (нач. 
XIX в.) aggressive “ready or likely to attack or confront”: uncooperative and aggressive; ag-
gressive behavior > “pursuing one's aims and interests forcefully, sometimes unduly so”: an ag-
gressive businessman > агрессивный “наступательно-захватнический, враждебный, вызы-
вающий”: агрессивная политика, ~ поведение, агрессор, агрессивная реклама “навязчи-
вая” > агрессивный менеджер “способный добиться немедленных результатов”, агрес-
сивные коньки, ролики “выдерживающие высокие нагрузки, профессиональные”; агрес-
сивный портфель “набор… ценных бумаг, в отношении которых ожидается резкое уве-
личение курса. Противоположное понятие — защитный портфель, отличающийся мень-
шей доходностью, но большей надежностью” [6]; …агрессивный становится синонимом 
активный [7]. В развитии семантики единицы monster также наблюдается сдвиг в направ-
лении от негативно коннотирующего элемента через посредство интенсификации значе-
ния к положительному модусу: лат. monstrum “portent or monster” (< monere “warn”) > др.-
фр. monster > англ. monster “an imaginary creature that is typically large, ugly, and 
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frightening” > “a thing or animal that is excessively or dauntingly large” > монстр “чудовище, 
урод” > монстр кинематографа, Большой Театр — это монстр нашей культуры [7]. 

Изменением поведенческих установок обусловлена и антонимизация семантики 
единицы амбициозный “самолюбивый, чванливый, спесивый” > “…есть здоровые амби-
ции… сейчас даже не надо употреблять слово ‛здоровые’ … амбициозный человек — это 
хорошо” [7] (ср.: англ. ambitious “having or showing a strong desire and determination to suc-
ceed”: his mother was hard-working and ambitious for her four children), а также индивидуа-
лист “единоличник, эгоист” > “человек, отличающийся независимыми суждениями и по-
ступками”: “[слово] индивидуалист стало употребляться в хорошем смысле” [7] (ср. 
англ. individualism “the habit or principle of being independent and self-reliant”). 

Попадая в среду иной лингвокультуры, единица может функционировать на край-
ней периферии заимствующей системы. В иных случаях иноязычная инновация начинает 
новую жизнь, приспосабливаясь к законам функционирования языка-реципиента и при-
нимая участие в процессах концептуализации действительности, формирования картины 
мира. Инкорпорация англоязычного элемента в различные лингвокультуры мира осуще-
ствляется с различной степенью глубины, что свидетельствует об активности процессов 
международной интеграции при сохранении индивидуальности этнокультурных систем. 
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THE CHANGING IMAGE OF ENGLISH:  
FROM FRIENDLY TO BORROW TO FRIENDLY TO LEND 

T. О. Kozlova (Ukraine) 

Having evolved from a nationally homogeneous system into a pluricentric one, English today 
is expanding worldwide, increasing its role as a world lingua franca and changing its image from 
a ‛friendly to borrow’ into ‛a friendly to lend’ language. The research into the conceptual effects 
of English loans in different languages will shed light on the question whether English is eroding 
local cultures and languages or becoming a powerful means of constructing a shared novelty. 
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Германия, Франкфурт на Майне 
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Россия, Киров 

ИМИДЖ ЯЗЫКОВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ЗНАЧИМОСТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  

И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

1. Постановка вопроса 
Лингвистическая ситуация в современной России характеризуется широким спек-

тром региональной вариации, которая переплетается с функцией социальной идентифи-
кации и индексации [5]. Вытекающая гибридность разновидностей русского языка и, в 
частности, адекватное моделирование языковой ситуации в разных регионах России тре-
бует расширения методологического инвентаря в пользу социолингвистических методов. 
Важную роль в спектре этих методов играет изучение оценок и установок по отношению 
к конкретным разновидностям языка. Можно предположить, что имидж разновидностей 
русского языка различается в разных регионах России, что и является существенным эле-
ментом языковой ситуации. 

Исследование отношений к языковым разновидностям или идиомам, на базе кото-
рых можно моделировать их имидж и статус, началось недавно. Оно ведётся в двух на-
правлениях. В 2003 г. Краузе и др. были опубликованы результаты исследования, посвя-
щенного метаязыковому знанию носителей русского языка о региональных, преимущест-
венно диалектных, разновидностях русского языка, а также их отношения к ним [6: 7]. В 
этой работе были использованы фрагменты аутентичной речи, отражающие целый набор 
различных языковых черт региональной речи. Были включены также фрагменты стан-
дартного (литературного) языка из разных регионов России. Фрагменты были отобраны 
из записей нарративных интервью в соответствии с рядом заданных лингвистических 
критериев. В эксперименте слушатели-испытуемые из разных регионов России должны 
были определить региональное происхождение фрагментов, оценить их расстояние от ли-
тературного языка, от разновидности, привычной самим испытуемым, а также степень 
приятности речи. Кроме того, было проанализировано влияние голоса на решения испы-
туемых (ИИ), поскольку предполагалось, что помимо лингвистических критериев на 
оценки ИИ могут оказать влияние паралингвистические, в частности, голосовые свойства 
говорящих. Но основное внимание уделялось собственно лингвистическим признакам ма-
териала и их значимости для решений аудиторов. 

Другой методологический подход используется в работах Д. Эндрюса [2–4]. Энд-
рюс применяет так называемый matched-guise метод [8], позволяющий контролировать 
параметр голоса: небольшое число дикторов читает один и тот же фрагмент из текста ху-
дожественной литературы, воспроизводя заданные разновидности языка  стандартный 
(литературный) язык, севернорусскую и южнорусскую речь. При этом имитация регио-
нальных разновидностей ограничивается одним сильным признаком. В случае северно-
русской речи это оканье, в случае южнорусской речи  произношение фрикативного [] 
на месте фонемы /g/. Категории оценки, которые предлагаются ИИ, направлены на со-
циокультурные характеристики говорящих и отражают разные свойства на осях «ста-
тус/престиж» и «солидарность». В эксперименте участвовали только ИИ из Санкт-
Петербурга. Поэтому региональная вариация оценок не входит в поле внимания. Таким 
образом, исследование Д. Эндрюса нацелено на выявление социокультурных стерео-
типов, закреплённых за жителями достаточно больших регионов России. С помощью 
приёма редукции диалектных признаков к одному, видимо, самому общему, сильному и, 
соответственно, стереотипному языковой стереотип коррелируется с социокультурным 
стереотипом. 

Но задаётся вопрос: Как работают социальные категории при конфронтации ауди-
торов с аутентичными фрагментами речи, отражающими как языковое, так и личностное 
разнообразие? Функционируют выявленные Эндрюсом социокультурные стереотипы 
одинаково на лингвистически стереотипном и нестереотипном материале? 
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На эти вопросы мы хотим дать ответ в ходе нашего нового исследования. Оно ком-
бинирует материал наших предыдущих исследований с теми оценочными категориями, 
которые были использованы Эндрюсом. В дальнейшем, этот дизайн позволит коррелиро-
вать результаты по лингвистическим категориям с социокультурными категориями. 

2. Материал 
В эксперименте использовались 20 текстовых фрагментов по 30 секунд. По своему 

происхождению, они распределены следующим образом ( табл. 1): 

Таблица 1. Распределение стимулов 

Происхождение стимулов 

Севернорусские 
диалекты  

Южнорусские 
диалекты 

Стандартный (литературный) 
язык: Москва, Санкт-Петербург 

Регионально окрашенный 
стандартный язык: Киров, 

Пермь 
6 6 4 4 

Эксперименты были проведены в г. Кирове. В них участвовало 154 человека — сту-
денты Вятского государственного гуманитарного университета. Следуя процедуре, ис-
пользованной Д. Эндрюсом, после прослушивания каждого фрагмента ИИ заполняли 
бланк. Для оценки говорящих предлагались следующие 23 категории: интересный, доб-
рый, образованный/интеллигент, красивый, умный, хорошо себя выражает, уверен в се-
бе, надежный/достоин доверия, «свой» человек, скромный, честный/искренний, прият-
ный, дружелюбный, занимает важную должность, имеет чувство юмора, эмоциональ-
ный, трудолюбивый, гостеприимный, хорошо обеспеченный, вежливый, молодой, гово-
рит понятно, говорит разборчиво/четко [4]. Категории оценивались по пятибалльной 
шкале — от (5) полностью согласен/согласна до (1) совсем не согласен/не согласна. Вся 
процедура была организована на индивидуальных персональных компьютерах. Таким об-
разом, ИИ сами могли регулировать скорость выполнения задачи. Всего мы получили 
почти 3600 реакций. Кроме того, на каждом бланке были заданы дополнительные вопро-
сы о региональном происхождении фрагментов и о том, что перцептивно было отмечено 
особо. 

3. Результаты 
Наши результаты позволяют говорить о том, что основная дифференциация по кате-

гориям отражает различие между стандартными и нестандартными (диалектными) разно-
видностями русского языка. Она касается категорий, связанных с социальным статусом 
говорящих и коррелирующих с образованием, а также с умственными и языковыми спо-
собностями. Таковы категории образованный/интеллигент, умный, занимает важную 
должность, хорошо обеспеченный, а также категории хорошо себя выражает, говорит 
понятно, говорит разборчиво/чётко. Дихотомическое противопоставление проиллюст-
рируем на примере категории образованный / интеллигент (рис. 1). 

Такая же чёткая дифференциация по оси «стандартная разновидность — диалект» 
прослеживается и в категории возраст: носителей диалектов оценивают в большинстве 
случаев как немолодых, в то время как для носителей литературного языка преобладают 
противоположные оценки. Таким образом, в наших данных отражается социально значи-
мая связь между владением/невладением литературным языком, возрастом и образовани-
ем [1]. Следует отметить, что по статусным категориям говорящие из Москвы и Санкт-
Петербурга получают несколько более положительные оценки, чем говорящие на регио-
нально окрашенных разновидностях литературного языка. Это видно и на категории кра-
сивый: по этой категории говорящие из Москвы и Петербурга однозначно опережают го-
ворящих из регионов. Очевидно, в современной России категория красотa функциониру-
ет как сильный статусный маркер. 

Однако такая категория как трудолюбие оценивается более высоко для диалектоно-
сителей, причём нет разницы между югом и севером. В то же время говорящие на диалек-
те представляются как менее уверены в себе. Прослеживается следующая последователь-
ность по убывающей самоуверенности: говорящие из Москвы и Санкт-Петербурга > го-
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ворящие из Кирова и Перми > говорящие на южнорусском наречии > говорящие на се-
вернорусском наречии. 

Категории, которые отражают в основном нравственные оценки и соотносимы с мо-
дусом солидарности, не показывают столь чёткой дифференциации по оси «стандарт-
ность/ нестандартность языка». Так, по категориям добрый, дружелюбный, скромный мы 
не наблюдаем разницы в зависимости от региональной характеристики речи говорящих: 
то преобладают неопределенные оценки говорящих (градация 3 по предложенной шкале), 
как в случае категории скромность, то опрошенные тяготеют к общей положительной 
оценке, т. е. к градациям 3 по 5, с максимумом на 4 (для доброты и дружелюбия). Слегка 
положительнее остальных оцениваются диалектоносители по категориям честный/ис-
кренний, гостеприимный, эмоциональный. По категории интересный мы также получаем 
примерно одинаковое распределение оценок, хотя наблюдается некоторая тяга к более 
положительным оценкам для московских и петербургских говорящих. Эта же тенденция 
прослеживается в ответах по категории приятный. 

Таким образом, по статусным характеристикам мы обнаруживаем четкое противо-
поставление по оси «стандартный (литературный) язык — диалект». Этот результат со-
гласуется с имеющимися данными [4–7], но нам удалось установить, что ИИ явно разли-
чали литературную речь «центра» от литературной речи в регионах, закрепляя за послед-
ней несколько более низкие статусные оценки. Относительно статусных оценок говоря-
щие на южных говорах немного опережают северян, что также согласуется с полученны-
ми ранее данными [4–7], но на уровне категорий нравственных мы не наблюдаем той 
дифференциации между северными и южными диалектами, которые приводит Эндрюс 
[2–4; 7]. Видно, наши ИИ остерегались стереотипизации в сфере нравственной. Мы это 
связываем с характером использованного языкового материала — аутентичного и инди-
видуального, а не обобщенно-стереотипного. 

Категория оцкенки  "образованный /интеллигент"
на шкале от 1 - полное несогласие до 5 - полное согласие 
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Рис. 1. Оценки говорящих по категории образованный/интеллигент  

(относительные частоты, в %) 
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THE IMAGE OF LANGUAGE VARIETIES IN MODERN RUSSIA:  
RESEARCH ON LINGUISTIC AND EXTRALINGUISTIC IMPACT 

Marion Krause (Germany, Frankfurt/Main), Vera V. Podrusnjak (Russia, Kirov) 

The language situation in Russia is to be characterized by a large degree of sociolinguistic 
variation even within the Russian language. We are faced with dynamic “hybrid” varieties which 
cannot be analysed sufficiently on the basis of static systemic approaches that are favoured by 
traditional dialectology. The current language situation requires the application of sociolinguistic 
methods in their broad spectrum of quantitative and qualitative methods. 

In this context the paper will discuss some empirical issues on language attitudes in Russia. It 
will focus on attitudes towards regional variation with respect to linguistic and extralinguistic 
factors affecting the image of regiolectal speech. In our experimental study, we will examine 
categories like the felt distance from standard language and the emotional judgement as “pleas-
ant” or “unpleasant” and combine them with data about more socially determined attitudes that 
reflect social stereotypes on the axis of prestige and solidarity. One of the major aims of this ap-
proach is to clarify the impact of linguistic and extralinguistic on the genesis of sociolinguistic 
image. The other one is to discuss to what extension attitudes really determine language use in 
different social settings. 

Е. К. Молчанова 
Россия, Москва 

Хамид Реза Шарафат 
Иран, Йезд 

О ВЗАИМООТНОШЕНИИ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ЯЗЫКОВ  
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ  

(О ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ В ЗОРОАСТРИЙСКОЙ СРЕДЕ) 

Иранский город Йезд находится в пустыне Деште Кевир. В древности он располагал-
ся на Великом Шелковом пути, и известный итальянский путешественник Марко Поло в 
своих путевых заметках одобрительно отзывался о тканях Йезда. К настоящему времени 
Йезд является средоточием иранских зороастрийцев. Помимо языка зороастрийцев (йезди, 
зороастрийский дари, далее «й.» ), в городе и окрестностях представлены йездский говор 
персидского языка (далее «й.-перс.» ), а также говор евреев Йезда (далее «й.-евр.» ). 

Настоящий доклад посвящен персидскому говору Йезда, а именно его лексике и 
словообразованию. Преимущественное внимание уделяется текстильной терминологии, 
профессиональной лексике, в том числе фразеологизмам. Один из авторов, Хамид Реза 
Шарафат, является носителем персидского говора Йезда; он работает в сфере текс-
тильного производства этого города. 

Выше упоминалось об отзыве Марко Поло о тканях Йезда. Обратимся к современ-
ной информации на эту тему. В популярном толковом словаре персидского языка М. 
Моина, см. [9: т. 5, 1013] речь идет о знаменитых шелковых тканях с золотыми и сереб-
ряными нитями (перс. zari) и о бархате, издавна производившихся в гг. Йезд и Керман. 
Рисунки для этих тканей брались из природы (цветы, листья, птицы и звери) и из литера-
туры (Лейли и Меджнун). Сообщается, что сефевидский шах Аббас (конец XVI–XVII в.) 
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увлекался этими тканями и способствовал расширению их производства на территории 
Ирана, в частности, в Исфахане. Упоминается имя самого известного ткача того времени: 
Хадже Гиясэддин Али. В 1973 г. в Москве вышел перевод (с персидского) книги Али Ас-
гара Мохаджера «Под небом Кевира». Это путевой дневник четырех тегеранцев, совер-
шивших в 1961 г. путешествие в Деште Кевир. Поездка была подготовлена под руково-
дством преподавателя истории из Тегеранского Университета д-ра Фарман Фармана Ха-
физа. В книге, наряду с множеством исторических сведений, упоминается о производстве 
паласов на фабрике «Лаэги» в г. Кашане, приводится беседа с мальчиком, занимающимся 
чесанием и скоблением паласов: его руки от кончиков пальцев до запястья были растрес-
каны и покрыты ссадинами и царапинами. Далее речь идет о ковроткачестве в г. Фердо-
ус. И, наконец, дается краткое описание ткацкой мастерской «Хусейн Ходжасте» в г. 
Йезде, где ткались шали. В этой главе, в частности, приводится наименование ткани 
dabite zebr / dabite xasene yazdi — вид йездской грубой и дешевой хлопчатобумажной 
ткани, чистой и с отливом; она идет на одежду и на подкладку. 

В словаре йезди (персидского говора г. Йезда), изданном в 1990 и, вторым издани-
ем, в 2003 г., Ираджем Афшаром (с участием Мохаммада Реза Мохаммади), имеется спе-
циальный раздел, посвященный лексике традиционного ткачества [5: 285–289]. 

Текстильная лексика г. Йезда обильна и разнообразна. Она включает в себя, во-
первых, общую техническую терминологию, т. е. лексемы с значениями типа «аппарат», 
«подъемный механизм», «кран», «баланс», «контргруз», «сила притяжения», «равнове-
сие», ось, шпиндель, ось вращения, стержень, спица, гвоздь, рам(к)а, отверстие, «стойка», 
«опора» (спинка), «шпонка», «мера», «натяжение», «управление», «каток», «вал(ик), 
шкив» и др. По большей части они представлены существительными, в меньшей степени 
прилагательными, глаголами, наречиями. О словообразовательной специфике существи-
тельных сказано ниже. К этой же группе общих терминов можно отнести прилагатель-
ные, наречия и предлоги с значением дейктических параметров: «вверх» — «вниз»; 
«на» — «под»; «горизонтальный» — «вертикальный» — «наклонный»; «вправо» — «вле-
во»; «центральный» и др., а также оценочные прилагательные: «правильный; полный» и 
др. Лексемы этой группы — из репертуара персидского литературного или разговорного 
языка, и мы на них не останавливаемся. 

Далее можно назвать собственно текстильную терминологию — в большой степе-
ни из того же репертуара. Приведем здесь несколько терминов: naqsband ‛мастер по вы-
шиванию рисунков’ (на тканях) и ‛мастер по шитью, вышиванию золотом’ — в персид-
ско-русском словаре (далее ПРС) с пометой «устаревшее»; γerγere ‛катушка, шпулька’; 
māku, mākuk, и māsure ‛челнок ткацкого станка, швейной машины’; duk ‛прядильное ве-
ретено’; tār ‛основа (ткани)’; pu(d) ‛уток, уточина̕’; nax ‛нить’, ‛нитки’, ‛хлопчатобумаж-
ная пряжа’; daftin ‛прядильный гребень’; šāne/a ‛чесалка’ (для хлопка, шерсти и т. п.); qāb̔ 
‛рам(к)а’; xorjin ‛переметная сумка’; ‛чересседельный мешок’ и др. (сюда относится еще 
множество терминов, означающих различные технические приспособления, необходимые 
для процесса тканья). 

Вместе с тем в этой группе лексем имеются расхождения — словарные и семанти-
ческие — собственно персидского и персидского из г. Йезда. Так, й.-перс. sengole/sengola 
‛клубок’, ‛моток веревки’, см. перс. sangole ‛кисть’, ‛пучок ниток’ (украшение); й.-перс. 
kure/kura ‛углубление для ног’ (в земляном полу возле ткацкого станка); ср. лексему 
перс. pāčāl с тем же значением, тогда как перс. kure значит ‛печь’, ‛очаг’, ‛топка’, ‛горн’; 
‛кратер’, ‛жерло’; й.-перс. kejāte/kejāta ‛кокон тутового шелкопряда’; И. Афшар перево-
дит этот термин как перс. pileye abrisom и kažāte; последняя лексема не обнаружена в сло-
варях. Лексеме й.-пе̕рс. su ‛крахмал’ в персидском соответствует āhār. Между тем эта 
лексема имеется в языке зороастрийцев Йезда (suz [7: 73]) и Кермана (sud [11: 132]). В по-
следнем случае дано такое толкование: «густая жидкость, которую варили из муки в про-
цессе старинного тканья шалей (šālbāfi), приготавливали в воде вместе с eslum/esnān 
(горная трава белого цвета — авт.) для того, чтобы смочить шерстяную пряжу, имевшую 
неприятный запах». Далее о расхождениях. Название процесса й.-перс. sa’rbāfi ‛тканье’ в 
словаре персидского языка снабжено пометой «устаревшее». Наконец, глагол й.-перс. var 
kerdan ‛наматывать нить на катушку или веретено’ — не представлен в персидском. 
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В связи с приведенными в последнем абзаце й.-перс. существительными на -e/-a 
уместно привести замечание Мохаммада Реза Мохаммади (ученика очень известного 
иранского лингвиста Ахмада Тафазолли). Оно помещено в словаре И. Афшара, в разделе 
«Некоторые языковые особенности» [5]: «Слова, оканчивающиеся на кесру (подстрочный 
знак для e — авт.) или (букву) haye havvaz, представлены как -e/-a, так как носители го-
вора произносят их то -a, то -e, а в некоторых случаях как довольно закрытый a. Причина 
этого, возможно, кроется в (фонетических — авт.) расхождениях говоров населенных 
пунктов и кварталов, либо это явление свидетельствует о переходе конечного -a в -e в 
(персидском — авт.) говоре Йезда». 

О чем говорит это замечание Мохаммади? Сопоставим сходную по модели лексему 
(не являющуюся текстильным термином): a) в современном персидском, b) в персидском 
говоре Йезда и c) в зороастрийском дари (йезди): «мята» — й.-перс. pudune/a, перс. pu-
dene и pune, й. piduna/puduna/poduna, а также pidina и pudena [12], pidina и pizona [7]. Как 
видим, зороастрийский дари (йезди) четко показывает исходный -a, персидский — ис-
ходный -e, тогда как персидский говор Йезда занимает промежуточную позицию между 
йезди и персидским. 

Перейдем теперь к наименованиям йездских тканей: й.-перс. čādi-sow — плотная 
ткань, в которую завертывают постельные принадлежности. Обращает на себя внимание 
говорная фонетическая форма этой лексемы, см. персидскую литературную форму čādor-
sab id., кл. перс. čādir, ср.-перс. čādur ‛простыня’, ‛покрывало’, ‛завеса’. См. й.-евр. čādor-
sow id. Помимо видоизмененного первого компонента (čādi), здесь имеет место также во-
кализация поствокальных согласных, в частности исторических *p, *b (др.- иран. *xsapa- 
‛ночь’ > й.-перс. sow). Можно привести еще один образец с sow, зафиксированный в [5]: 
й.-перс. sow-band ‛засов’, ‛задвижка’, ‛петля на цепочке для запирания двери на ночь’ (в 
персидском толковании И. Афшара использовано, в числе других, сложение sab-band — 
без вокализации). К этому же вопросу: в рецензии Хосейна Масаррата, помещенной в [5: 
406, пункт 3], отмечено, что в Йезде не принято произношение слова «вода» как [āb] и 
лишь в последние годы, под влиянием радио- и телепрограмм, а также под влиянием про-
изношения столичных жителей (т. е. тегеранцев — авт.) по всему Ирану такое произно-
шение появилось в речи образованных людей. Х. Масаррат пишет, что в рецензируемом 
словаре в целом ряде сложений имеется двоякая орфография и транскрипция их анлаута: 
и āb-, и ow-, тогда как было бы лучше унифицировать все образцы с анлаутом ow-. Заме-
тим, что в языке йезди (зороастрийском дари) слово «вода» имеет вид (v)ōv. 

Другие йездские ткани: й.-перс. zilu — палас, грубый шерстяной ковер без ворса, 
подстилка, коврик для пола; кусок полотна, постилаемый на или под ковер; эта подстилка 
выткана вручную из плотной хлопчатобумажной ткани с узором, в том числе полосатым. 
В словаре И. Афшара [5: 39, 63] зафиксированы четыре типа рисунков, характерных для 
ткани zilu, а именно: bāftok (где просматривается глагольная основа прош. вр. перс. bāft, 
см. bāftan ‛ткать’), part(-e) ture/a, где part ‛след’, ture/a — ареальная лексема, означающая 
животное, похожее на шакала, т. е. рисунок называется ‛след шакала’; два других узора 
— has-par, gač-kane/a — не объяснены. 

Еще некоторые названия рисунков на тканях — pičāzi ‛клетчатый’, ‛шотландка’ 
(ткань); pič-monāri см. [5: 74]. Традиционный рисунок типа так наз. «персидских огур-
цов» носит название bote jeqe. Й.-перс. šāl — тонкая шерстяная ткань, см. [5: 701]: перс. 
šāl 1) вид мягкой шерстяной ткани ручной выработки; 2) кусок шерстяной ткани или про-
стой трикотажной, или цветастой — в форме треугольника, прямоугольника или квадра-
та, который надевают на шею, на плечи или на голову; 3) ткань, которую повязывают на 
талию. Й.-перс. šāl-dasmāl — толкование И. Афшара: «= šāl-dastmāl (т. е. перс. форма — 
авт.), ткани из толстой шерсти, ткались по форме квадрата со стороной 1/5 м; в них пере-
носили, взваливая на плечо, инструменты, припасы и использовали для других вещей, 
связанных с сельским хозяйством; в настоящее время для изготовления таких тканей 
применяется нейлон», см. [5: 173]. Й.-перс. kej — сорт недорогого шелка, персидский пе-
ревод букв. ‛неровный/шероховатый шелк’; см. также [1: Т. 2, 649] классический персид-
ский kaz и kaj ‛дешевый сорт шелка-сырца’. Й.-перс. terme — изящная ткань, которую 
ткут вручную из мягкой тонкой шерсти/пуха и шелка с традиционными декоративными 



V. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 317
 

 

узорами (типа так наз. «персидских огурцов», арабесок и др.). По большей части идет на 
изготовление молитвенных ковриков, жилетов, «boqče»62. И. Афшар упоминает [5: 146] 
терме с узором rezā-torki — из цветов и кустов. Й.-перс. qanāviz — канаус, тафта. Й.-перс. 
šāmi — вид тканей для архалуков; архалук — й.-перс. arxoloq — вид длинной одежды, ко-
торую в прошлом носили мужчины Йезда, см. [5: 173–174, 12]. У М. Саррафи, в словаре 
кермани, зафиксирована лексема ārxāloq ‛длинная верхняя одежда, особенно у деревен-
ских жителей и представителей племен’ [11: 30]. Сравните перс. arxāloq (вид короткого 
кафтана). Й.-перс. sardārbāf — толкование И. Афшара: «вид тканей, которые ткали в ста-
рину» [5: 161]. Возможно, сюда имеет отношение термин из кермани (или керманского 
зороастрийского дари) sardāri ‛старинная длинная мужская одежда для вельмож и ари-
стократов’; см. [12: 99; 11: 119]. Й.-перс. meski-bāf — название старинной шелковой тка-
ни. В двух последних названиях использована основа наст. времени bāf глагола bāftan 
‛ткать’; meski ‛черный’. Й.-перс. nā-sur — холстина, рядно, грубая бумажная ткань, тик; 
парусина. См. также кермани nā-sur, где одно из значений — вид довольно плотной 
хлопчатобумажной крахмальной ткани, миткаль; классич. перс. nāšur ‛род миткаля или 
бязи’ [1: T. 2, 850]. 

В [5: 160] приводится также название рубашки — й.-перс. sedre/sedra, которую но-
сили деревенские мусульманские мальчики в возрасте до 8–9 лет; дается пояснение, что 
рубашка эта напоминает короткую γabā (просторная мужская одежда с длинными рука-
вами) или длинный пиджак. Между тем у иранских зороастрийцев й. sedra — это особая 
нижняя рубашка из тонкой хлопковой ткани вроде кисеи, муслина, для взрослых мужчин; 
поверх нее подпоясываются специальным поясом kosti. Обряд sedrapusi — надевания в 
первый раз с помощью мобеда (зороастрийского священника) на зороастрийских юношей 
рубашки и подпоясывания ее поясом кушти означает, что юноша сам лично избрал для 
себя зороастрийскую веру. Вместе с тем в языке йезди имеется слово sedr, означающее 
белую нестираную и несшитую ткань, в которую заворачивают тело усопшего для погре-
бения, т. е. саван. 

В текстильной лексике и терминологии персидского говора Йезда привлекает вни-
мание особенность в ее именном словообразовании, сближающая этот говор с языком 
йезди иранских зороастрийцев. Речь идет о полифункциональном именном суффиксе й.-
перс. -ok. Для примера мы приведем именную лексему (не являющуюся текстильным 
термином) й.-перс. xoft-ok ‛кошмарный сон, кошмар’. В языке йезди иранских зороаст-
рийцев это значение передается говорными синонимами xoft-og/xopt-og, а также xarm-og и 
xers-og. То же значение в персидском имеет вид baxt-ak, т. е. йезди (зороастрийскому и 
персидскому) суффиксам -og и -ok соответствует перс. -ak. 

Применительно к йезди этот своеобразный суффикс был описан в [3: 154–164]. 
Суффикс зороастрийского йезди -og отличается довольно широким спектром словообра-
зовательных значений, а также своей полифункциональностью. Она проявляется в том, 
что этот суффикс употребляется не только с существительными, но и с прилагательными, 
местоимениями, наречиями и даже с предлогами. Сверх того, этот суффикс может слу-
жить морфологическим показателем детерминации, т. е. определенным артиклем). В 
упомянутой статье говорилось также (со ссылками), что этот суффикс употребляется в 
дружеской, фамильярной беседе. 

Мы хотим показать сходные функции у суффикса й.-перс. -ok. Начнем с уменьши-
тельного (т. е. словообразовательного) значения. Достаточно сопоставить суффиксаль-
ные лексемы и лексемы без указанного суффикса в обоих этих языках: й. vrames 
‛ягненок’ — vramesog ‛ягненок’ (очень маленький, которому всего несколько дней). Ср. 
й.-перс. heykal-ok — уменьшительная форма от heykal ‛изваяние’; ‛тело’, ‛фигура’; й.-
перс. mohre-časok — оберег от дурного глаза, который вешают на детей (mohre ‛бусина̕’, 
čas ‛глаз’); й.-перс. karateynok — уменьшительное от karateyn ‛паук; паутина̕’; й.-перс. 
lexok — уменьшительное от lex ‛опорки ̕ . 

                                                
62 По свидетельству М. А. Гаффарова, тюркизм boqče (помимо значений «котомка, сверток, связка, 

узел») имеет (в персидском языке) еще значение «шаль квадратная, салфетка или кусок материи, куда за-
вертывают платье, белье и т. п.» [1: T. 1, 107]. См. [6: T. 4, 5840]: 3. «плотная шелковая ткань; кашмирская 
шаль»; [5: 191]: перс. boqče — четырехугольная ткань размером 1 м или меньше, в которую заворачивают 
одежду, ткани и т. п.; сверток в такой обертке; мера для волокна (шерсти, шелка, пряжи/канвы). 
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Уменьшительное и ласкательное значение суффикса в имени собственном: й. (зор.) 
pardunog ‛Фаридунчик̕’, й.-перс. amadok ‛Ахмедик’; mamalok — пояснение И. Афшара 
[5: 249]: «уменьшительное от Мохаммад». 

Словообразовательный суффикс -ok (с изменением значения) образует от существи-
тельного — существительное. Ср.: й. hrosog ‛таракан’ — ср. hros ‛петух’; й.-перс. 
xorusok/xurusok ‛красный таракан, который водится в бане’, ср. уменьшит. перс. xorusak 
‛петушок’; й. prinog ‛лесная мальва’ (prin ‛сыр’); й.-перс. panirok ‛лесная мальва, лекар-
ственное растение’; см. перс. panirak — бот. ‛мальва лесная’ (panir ‛сыр’); й.-перс. sutok 
‛свист’; ‛свистулька’, ср. sut ‛свист’, см. перс. соответственно sutak и sutsutak 
‛свистулька’, sut ‛свист; свисток’; й.-перс. bak ‛лягушка’, bakok ‛флюс на десне’ и др. 

От прилагательного образует существительное или прилагательное: й.-перс. sow-
zok и tut-sowzok ‛ незрелый тут’ и т. п. при sowz ‛зеленый’; ср.: й. pirog ‛сморщенный, 
морщинистый’ (pir ‛старый’); й.-перс. pirok ‛сморщенный’, ‛мятый’, ‛потерявший све-
жесть’, ‛увядший’ (о цветах, фруктах); в персидском используется другая лексема. 

Встречаются суффиксальные лексемы и лексемы без указанного суффикса с одним 
и тем же значением: й.-перс. morzangus и morzangusok — бот. ‛душица’, ‛майоран’; 
malul и malulok ‛тепловатая (вода)’; sermej и sermejok — абрикосы, которые сушат с кос-
точками; й.-перс. pik и pikok ‛щипок’; й.-перс. ternās и ternāsok ‛малиновка’, ‛славка’ 
(птица) и др. 

Суффиксом -ok может быть оформлено определение (в составе композит или атри-
бутивного изафетного сочетания), выраженное существительным или прилагательным: 
а) й.-перс. xiyār-rizok — мелкие зеленые огурцы, которые используют для засолки, ср. 
xiyār ‛дыня’, xiyār-bāleng ‛зеленые огурцы’, riz ‛мелкий’, см. также й.-перс. xiyārok — на-
звание дикорастущей травы; б) й.-перс. golābi-ye zardok — название сорта груши, где zard 
‛желтый’; в) й.-перс. surme/a-česok — сорт фасоли и все, что напоминает подведенные 
сурьмой глаза; так же называют некоторые расцветки тканей; г) й.-перс. āftow-kurok и of-
tow-kurok ‛закат солнца’ (где āftow ‛солнце’, kur, вероятно, ‛слепой ̕); д) приведем еще два 
варианта названия дикорастущей (в пустыне) травы: в одном из них суффиксом -ok 
оформлен первый компонент композиты, в другом — второй: й.-перс. surmok-kalāq и 
surme/a-kelāqok (где kelāq ‛ворон’, ‛ворона’, surme/a см. выше). 

Имена с суффиксом -ok отмечены в составе аналитических глаголов: й.-перс. kur-
kurok kerdan ‛догорать’, ‛гаснуть’ (о лампе); kun-xizok kerdan ‛ходить на четвереньках, 
приподнявши зад’ (о ребенке), где kun ‛зад’, xiz- основа настоящего времени глагола 
xāstan ‛вставать, подниматься’; gelgelok kerdan ‛щекотать’, см. перс. γelγelak dādan id. 

Выше упоминалось о том, что в йезди суффикс -og полифункционален: он употреб-
ляется не только с существительными, но и с прилагательными, местоимениями, наре-
чиями и даже с предлогами. Покажем употребление суф. й.-перс. -ok c наречиями: ova-
tarok ‛немного в ту сторону’; ya-xedok ‛немного’ (= перс. yek xorde). Отсутствие в нашем 
распоряжении более или менее полного корпуса текстов на персидском говоре г. Йезда не 
позволяет пока подтвердить или отвергнуть положение об использовании суффикса -ok в 
нем в функции определенного артикля. 

В целом же анализ использованных материалов позволяет сделать вывод не только 
о двуязычии иранских зороастрийцев, но и о том, что персидский говор Йезда, в свою 
очередь, испытывает влияние зороастрийского дари, что наиболее отчетливо проявляется 
в фонетике, в лексике, в том числе в словообразовании. 
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ON INTERRELATION OF MINOR AND LARGE LANGUAGES  
IN MULTINATIONAL STATE 

 (USE OF PERSIAN IN ZOROASTRIAN ENVIRONMENT) 

Elena Molchanova (Russia, Moscow), Hamid Reza Sharafat (Iran, Yazd) 

In Iranian city of Yazd apart from Zoroastrian language (Yazdi, Zoroastrian Dari language) 
one can come across local vernacular of Persian language and also specific vernacular of local 
Jews of Yazd. The paper is dedicated to Persian vernacular of Yazd, its lexicon and word forma-
tion with special attention to textile terminology. It seems, that this vernacular undergoes some 
influence of Zoroastrian Dari of Yazd. This could be easily seen on the instances from its phonet-
ics, lexicon and also on the examples of word formation. 
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Таджикистан, Душанбе 

МИНОРИТАРНЫЙ ИШКАШИМСКИЙ ЯЗЫК 

Ишкашимский язык, как и другие памирские языки, — один из бесписьменных па-
мирских языков, принадлежащий к восточно-иранской группе индоевропейской семьи 
языков. Вариант названия ишкашимского языка — rьni (rьni zьvůk ‛рынский язык’) — 
имеет топонимическое происхождение. Оно происходит от названия селения Рын (Rьn), в 
котором говорят на ишкашимском языке. Так называют ишкашимcкий язык соседние 
таджикоязычные народы Памира, а также ваханцы63: ишк. rьni zьvůk/ rьnigi, вах. rani 
zik/ranigi, бад.-тадж. zьboni rьni/rьnigi ‛рынский язык’/‛рынский’. 

Языковая ситуация в Ишкашиме до сих пор не была предметом изучения, несмотря 
на то что язык по всем факторам находится на грани исчезновения. В настоящее время 
угроза потери языка тревожит, как языковедов, так и общественное мнение Из-за мало-
численности носителей ишкашимский язык был включен в «Красную книгу» (Юнеско, 
1995) как находящийся на грани исчезновения. Число говорящих на ишкашимском языке 
около одной тысячи человек, и все они проживают в селении Рын Ишкашимского района 
ГБАО Таджикистана, которое расположено на правом берегу пограничной с Афганиста-
ном реки Пяндж. На ишкашимском языке также говорят несколько семей в селении 
Сумджин (Республика Таджикистан), однако их речь имеет некоторые фонетические осо-
бенности. Их язык близок к ишкашимскому языку Афганистана [1: 8]. В Афганистане 
ишкашимцы расселены в северной части Бадахшанской провинции (селения Хирмани, 
Шехч, Бошьнд, Боор, Дарванд, Заргарон). 

Социолингвистическая ситуация среди носителей ишкашимского языка является 
сложной. Ее осложняют политический, демографический и экономический факторы. 

                                                
63 Следует сказать, что в Ишкашимском р-не живут три народности: ишкашимцы, ваханцы и бадахшан-

цы. Ишкашимцы разговаривают на ишкашимском, ваханцы — на ваханском, бадахшанцы на бадахшанском 
диалекте таджикского языка.  
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Согласно описанию исследователей, в начале XX в. число ишкашимоязычного на-
селения Афганистана достигало 1,5 тыс. чел., большая провинция под названием Султон-
Ишкашим была заселена ими. Однако афганские ишкашимцы попали под влияние языка 
дари, или так называемого парси, и потеряли свой исконный язык. Старшее поколение 
владеет родным языком, но он не является даже их бытовым языком, а молодое поколе-
ние не владеет им, и даже не считает это необходимым. Изоляция ишкашимоязычных на-
родов Афганистана от равнинных частей провинции и страны, продолжительная война, 
экономический кризис и отсталость, неблагоприятные условия высокогорья вынуждали 
их ассимилироваться. За последние годы в Султон-Ишкашиме (уездный центр Ишкашим) 
увеличилось число малоземельных и безземельных хозяйств, поскольку многие крестья-
не, в недавнем прошлом владевшие достаточными угодьями, разорились.  

Что касается демографии ишкашимоязычных народов Таджикистана (с. Рын), то 
следует сказать, что, в середине XX века их число составило 400–500 чел., к концу века 
увеличилось до 1 тыс. чел. К сожалению, в настоящее время идет обратный процесс, ко-
торый вызван следующими причинами. В последние годы из-за экономического кризиса 
сильно снизилась рождаемость (раньше в семьях было 6–8 детей, сейчас сократилось до 
3–4), возросла детская смертность, а продолжительность жизни, особенно среди мужско-
го населения, сокращается. Следует подчеркнуть, что экономический кризис, а также 
гражданская война 1990-х гг. в Таджикистане и спровоцированные ею миграционные 
процессы существенно повлияли на языковую ситуацию на Западном Памире, особенно у 
миноритарных народностей. Много молодых людей погибло на войне. Безработица и 
экономический кризис на Памире до сих пор вынуждают ишкашимскую молодежь поки-
дать родину и ехать в Россию или соседние республики СНГ на заработки. Мигранты 
часто оседают на новых местах и создают там семьи. Подобные смешанные браки и ино-
родная языковая среда могут привести к тому, что у нового поколения ишкашимцев-
мигрантов родной язык выйдет из употребления. 

По обычаю, когда ишкашимские девушки входят замуж в соседние села, их дети го-
ворят на языке своего отца, а не матери. Очень редко дети из смешанных семей, наряду с 
первым языком, владеют еще языком своей матери. Матери имеют возможность говорить 
на ишкашимском только со своими земляками, а остальные не владеют их языком. 

Влияние, оказанное таджикским языком на ишкашимский, очень существенно. 
Официальным языком у ишкашимцев — языком образования, радио и печати является 
таджикский. Причина такого тесного языкового контакта — ареальная близость ишка-
шимского и бадахшанско-таджикского языков. Ишкашимцы живут в соседстве с таджи-
коязычным населениям Бадахшана, говорящем на так называемом парси-фарси. Все тра-
диционные обрядовые церемонии — свадебные песни, похоронные или религиозные об-
ряды, у ишкашимцев осуществляются на бадахшанском диалекте, который, по сути, игра-
ет роль lingua franca на Памире. Поэтому в ишкашимском языке, в отличие от других па-
мирских языков, встречается много таджикских заимствованных слов. В повседневной же 
жизни ишкашимцы используют только свой родной язык. Он остается для них основным, 
а для детей дошкольного возраста даже единственным средством общения. Носители иш-
кашимского языка многоязычны. Они говорят на таджикском, ваханском, шугнанском и 
русском языках, а некоторые знают и английский. 

Что касается ишкашимоязычного народа села Сумджина, то несмотря на то, что 
численность населения из нескольких семей достигла 365 человек, языковая ситуация там 
неутешительна. Они живут в изоляции — в 20 км от района, в окружении таджикоязыч-
ного населения. Не имеют возможности ежедневно контактировать с ишкашимоязычным 
народом с. Рын. Справедливо отмечают, что 85% носителей языка с. Сумджина создали 
семьи с представителями таджикоязычного населения, их жены дома общаются на своем 
родном языке, в результате их дети потеряли свой исконный язык — ишкашимский и ас-
симилировались. При опросе все дети первым языком называют таджикский [2: 239]. В 
этом селе только старшее поколение владеет ишкашимским языком. К сожалению, здесь 
ишкашимский язык постепенно выходит из употребления.  

В начале 90-х гг. в Таджикистане уделяли внимание бесписьменным языкам Пами-
ра. Проводилась интенсивная подготовительная работа по созданию письменности на па-
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мирских языках. В г. Хороге начала выходить газета «Фарханги Бадахшон» («Культура 
Бадахшана»), в которой печатались материалы на памирских языках, в том числе и на 
ишкашимском языке [3]. Но сейчас, к сожалению, такого пристального внимания не на-
блюдается. Война в Таджикистане перечеркнула решение всех важных проблем, особен-
но связанные с развитием малочисленных языков. В нынешнее время в республике про-
блема малых языков, особенно памирских, ни разу не стала даже объектом обсуждения.  

В 1993 г. при опросе памирских народов о создании письменности на всех памир-
ских языках, а также введении обучения родному языку в начальной школе, оказалось, 
что большинство ишкашимцев негативно к этому относится.. Они считают, что посколь-
ку памирские языки, в том числе миноритарный ишкашимский язык, не имеют перспек-
тив для дальнейшего развития их детей, то надо уделять больше внимания более пре-
стижным языкам, усилить в школе преподавание таджикского, русского и английского 
языков. Этот поворот событий усложняет языковую ситуацию. Обеспокоенность вызыва-
ет то, что и в этом случае происходит тот же негативный процесс, произошедший с иш-
кашимоязычными народами Афганистана, результатом которого стала ассимиляция в 
стране. 

В настоящее время остаются неразрешенными многие актуальные вопросы, касаю-
щиеся ишкашимского языка. Это, прежде всего, проблема создания письменности, подго-
товка учебников, составление словарей ишкашимского языка, воспитание высококвали-
фицированных специалистов-языковедов, преподавание ишкашимского языка, подготов-
ка учителей и т. п. Решение этих и вышеперечисленных вопросов обеспечит сохранение и 
развитие языка и уникальной культуры ишкашимского народа. 
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ENDANGERED ISHKASHIM LANGUAGE 

Zarifa O. Nazarova (Russia, Moscow), Nazar O. Nazarov (Tajikistan, Dushanbe) 

The Ishkashim language (one of Pamir Languages) relates to one group of Eastern-Iranian 
languages of the Indo-European family. It has no script and written tradition, and is only used as 
a vernacular at home. The Ihkashim language (1000 native speakers) is included into UNESCO 
Red Book of Endangered Languages (1995). There are still many problems to solve as far as the 
future of this language is concerned, for example, the problem of its alphabet and spelling, prepa-
ration of school textbooks, compilation of all kinds of dictionaries, preparation of highly quali-
fied specialists, teachers of the Ishkashim language and introduction of the language to school. 
And these are only first steps. Solution of these problems will provide for both preservation and 
development of this language and culture. 

Л. В. Намруева 
Россия, Калмыкия, Элиста 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАЛМЫКОВ  
(ПО ИТОГАМ ОПРОСОВ 2008–2009 ГОДОВ) 

Калмыки, титульный этнос российского региона, в силу объективных и субъектив-
ных причин практически не испытывают потребность общения на родном языке, вполне 
удовлетворяясь русским языком, который обслуживает все коммуникативные потребно-
сти, но в республике многое делается для того, чтобы остановить процесс исчезновения 
калмыцкого языка. В начале 90-х гг. ХХ в. принят закон о языке и созданы условия для 
развития калмыцкого языка как государственного. Реформирование национальной систе-
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мы образования, тенденция к расширению процесса национального возрождения позво-
ляют в какой-то мере устранять последствия длительных деформаций в области языковой 
политики. Однако, этот процесс длительный, и ожидать быстрых положительных резуль-
татов не приходится. 

В этой связи социологическое исследование «Языковая ситуация в Республике Кал-
мыкия», проведенное в 2008 г. Калмыцким институтом гуманитарных исследований РАН, 
является актуальным и необходимым. Всего было опрошено 467 представителей титуль-
ного этноса, проживающих в г. Элисте и восьми районах республики. 

Результаты наших многолетних опросов (с 1994 г.) показывают, что многие калмы-
ки завышают уровень своего знания калмыцкого языка. Об этом свидетельствуют и итоги 
Всероссийской переписи (2002 г.). По ее данным 91,8% опрошенных указали, что владе-
ют калмыцким. К сожалению, действительность не соответствует этим выводам. Поэтому 
велика потребность в поиске и разработке такого исследовательского инструментария, 
который позволил бы определить реальный уровень владения калмыцким языком. Нами в 
анкету был включен блок заданий, где требовалось перевести два предложения и десять 
слов. Подобный метод был впервые применен в республике на такой большой выборке. 
Анализ результатов перевода предложений с калмыцкого на русский язык и с русского на 
калмыцкий показывает, что более половины опрошенных в трех группах (город, рай-
центр, село) не переводили предложения. Отметим, что сельских респондентов, правиль-
но переведших предложения, значительно больше, чем в двух группах. Это свидетельст-
вует о том, что селяне знают калмыцкий гораздо лучше, чем респонденты из города и 
райцентров. 

Респондентам требовалось также перевести десять слов (пять с калмыцкого на рус-
ский и пять с русского на калмыцкий). В эту десятку были подобраны слова, обозначаю-
щие животных, явления природы, овощи, качества человека, существительные, имеющие 
абстрактное значение, глаголы. Анализ данных показывает, что более половины опро-
шенных (от 48,0% до 77%) не стали выполнять задание. Наиболее распространенные сло-
ва, безусловно, были правильно переведены большей частью справившихся с заданием. 

LANGUAGE COMPETENCE OF THE KALMYKS  
(ON RESULTS OF INTERROGATIONS 2008, 2009) 

Lyudmila V. Namrueva (Russia, Elista) 

The article deals with analyses of two questionnaires which have been carried out in Kal-
mykia. The situation of Kalmyk language still remains dramatic, language gradually disappears. 
As a whole, 40% of the interrogated Kalmyks know native language, more than half of the re-
spondents estimated their knowledge as rather weak. About ten percents practically do not know 
the Kalmyk language. The language competence of the Kalmyks strongly differs, so village re-
spondents in a course of the research showed the best level of possession of Kalmyk language, 
than urban respondents. 

З. К. Сабитова, Л. В. Екшембеева 
Казахстан, Алматы 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ТИПА 

В Казахстане сложилась языковая ситуация, характеризующаяся активностью меж-
культурного общения евразийского типа. Мультикультурность и полиязычность Казах-
стана обусловили особую психологию народов, проживающих на его территории, особое 
мировидение, присущее евразийцам. 

Концепция евразийства предполагает уникальное соединение западных и восточных 
черт, и возникло оно как идейно-политическое течение в противовес европоцентристским 
идеологиям. При этом евразийский социокультурный тип традиционно описывался на 
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примере России. В Казахстане идея евразийства получила большой резонанс, поскольку 
дух евразийства близок тюркам издавна: принимая многое из европейского, они остаются 
носителями восточных традиций. 

Полилог культур народов, проживающих на территории Казахстана, русско-казах-
ский и казахско-русский типы билингвизма способствуют формированию евразийской 
лингвокультуры. Социальный статус русского языка как языка межнационального обще-
ния, его влияние на позитивную направленность межкультурной коммуникации в обще-
стве определяют его активное участие в этом процессе. 

Евразийство как мировосприятие особого рода определяет нормы социального и ре-
чевого поведения всех членов казахстанского социума, создавая условия для успешной 
межкультурной, а точнее межэтнической коммуникации. Функцию средства коммуника-
ции выполняет русский язык. 

Евразийская лингвокультура сформировалась как система концептов, являющихся 
результатом взаимодействия языка, культуры и сознания в полилингвальном сообществе. 
Лингвокультурные концепты аккумулируют доминанты евразийской идеи, что позволяет 
исследовать их как единую концептосферу евразийства. Средствами исследования нами 
определены лингвистический мониторинг, различные методики концептуального анали-
за, разработка концептуальных моделей и когнитивных карт. 

Идея евразийства и осознание необходимости приобщения к этой особой лингво-
культуре становятся мощным мотивационным фактором изучения русского языка в на-
циональных школах в южных регионах страны, где во всех сферах общения доминирует 
язык титульной нации. Знание русского языка становится гарантом успешности межэтни-
ческой и межкультурной коммуникации в полилингвальном социуме. 

THE RUSSIAN LANGUAGE AS THE BASIS  
ON INTERCULTURAL COMMUNICATION OF EURASIAN TYPE 

Zinaida K. Sabitova, Lyudmila V. Ekshembeeva (Kazakhstan, Almaty) 

In the report the Russian Language is defined as the basis of intercultural communication of 
the Eurasian type, the peculiarity of euroculture formed in Kazakhstan is revealed. Its parameters 
are the system of concepts which are the result of Language, culture, consciousness interaction. 
Eurasian conception as perception of the world defines the norms of social behavior and is the 
powerful stimulus for the studying of Russian. 

И.В.Самарина 
Россия, Москва 

ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ НА СЕВЕРЕ ВЬЕТНАМА:  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ64 

Вьетнам — это многонациональное и многоязычное государство. По численности 
населения (85789573 чел.) оно занимает третье место в Юго-Восточной Азии и 13-е место 
в мире65. По официальным данным, во Вьетнаме проживает 54 народа, одним из которых 
является народ кинь, или этнические вьетнамцы, составляющие 86,2% населения (1999). 
Все остальные народы, независимо от численности, относятся к так называемым мало-
численным народам (вьет. cac dan tộc thiểu số), хотя их численность может превышать и 1 
млн. чел., например, численность народа тай — 1477514 чел., народа тхай — 1328725 чел. 
(1999). Вьетнамский язык является во Вьетнаме языком межнационального общения, вы-
полняя в полном объеме все функции государственного языка, употребляясь во всех сфе-

                                                
64 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ: проект № 08-04-94891е/V «Лингвистическая 

экспедиция по сбору материала и описанию языка гэлао (Вьетнам, провинция Хазянг)» и проект № 09-04-
00546а/V «Кадайские языки Вьетнама: материалы по сопоставительной лексикографии». 

65 Предварительные данные переписи 2009 г. [10]. За десять лет численность населения Вьетнама уве-
личилась на 9464820 чел., или на 12,4%.  
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рах общения как регламентированных, так и неофициальных. Однако ни в Конституции 
Вьетнама (1992), ни в Законе «Об образовании», ни в каких-либо других законах или пар-
тийно-правительственных документах не сказано явно о том, что вьетнамский язык — это 
государственный язык СРВ. В всех этих документах вьетнамский язык называется tiếng 
phổ thong (букв. ‛язык’ + ‛общераспространенный’, ‛всеобщий’), а основанная на латини-
це вьетнамская письменность «куок нгы» — chữ viết phổ thong (букв. ‛письменность’ + 
‛общераспространенный’)66. Около 90% представителей малочисленных народов в той 
или иной степени владеют вьетнамским языком.   

В 2008–2010 гг. коллективом российских и вьетнамских исследователей (Институт 
языкознания РАН; Вьетнамский институт лексикографии и энциклопедий ВАОН) в рам-
ках совместных проектов РГНФ и ВАОН были проведены полевые исследования на севе-
ре Вьетнама в провинциях Хазянг и Лайтяу в местах проживания малочисленных народов, 
говорящих на кадайских языках67. Это народы лати, лаха, гэлао и пупео. Их общая чис-
ленность во Вьетнаме составляет около 20 тыс. чел. (см. табл. 1), или 0,025% всего насе-
ления. Кроме того, по данным вьетнамских исследователей, язык одной из локальных 
групп народа нунг — нунгвен (община Нойтхон, уезд Хакуанг, провинция Каобанг, 200 
чел.), также следует относить к кадайской группе.  

Таблица 1. Численность кадайских народов Вьетнама 

Численность (чел.) Народ 
1999 (перепись) 2003 (оценка) 

Прирост 
населения 

Пупео 705 900 127,7% 
Гэлао68 1865 2034 109,1% 
Лаха 5686 6388 112,3% 
Лати 10765 12095 112,4% 
Всего 19021 21417 112,6% 

Одним из существенных факторов, влияющих на этноязыковую ситуацию во Вьет-
наме, является географический фактор, т. е. места и способы расселения народов. Вьет-
нам до сих пор продолжает оставаться преимущественно аграрной страной. Географиче-
ские условия мест расселения народов прямым образом связаны с выбором традицион-
ных способов хозяйствования (заливное или суходольное рисоводство, подсечно-огневое 
земледелие, собирательство, животноводство, охота, рыболовство и пр.), которые в свою 
очередь определяют экономическое положение народа, его социальный статус, а также 
образовательный уровень и этноязыковую ситуацию. Этнические вьетнамцы, или кинь, 
проживают на всей территории страны, преимущественно на равнинах, в дельтах рек и в 
городской местности. Малочисленные народы обычно являются жителями горных рай-
онов, занимающих бoльшую часть Вьетнама. Можно говорить о двух основных типах 
расселения горных народов: 1) в предгорьях, в горных долинах, на невысоких склонах гор 
и 2) на вершинах гор. Для крупных народов (мыонг, тай, тхай и пр.) характерен первый 

                                                
66 Ср. выражение вьет. trường phổ thong ‛общеобразовательная школа’, а также название современного 

литературного китайского языка — путунхуа с тем же компонентом путун ‛всеобщий’. Сочетание tiếng phổ 
thong часто заменяет название самого вьетнамского языка. Во время полевой работы во Вьетнаме нами в 
качестве языка-посредника используется вьетнамский язык, поэтому при подборе информантов мы выдви-
гаем требование: phải biết noi tiếng phổ thong ‛должен уметь говорить по-вьетнамски’, называя вьетнамский 
язык tiếng phổ thong.   

67 Впервые предположение о существовании группы кадайских языков, включающей языки Северного 
Вьетнама и Южного Китая хлао (ли), гэлао, лакуа (пупео) и лати, было высказано в 1942 г. П. Бенедиктом. 
Он рассматривал их как промежуточную группу между тайскими и австронезийскими языками. Однако ка-
дайские языки достаточно далеко отстоят друг от друга, и вопрос о том, действительно ли они образуют от-
дельную группу генетически родственных языков, остается пока открытым. 

68 Гэлао проживают также в Китае (пров. Гуйчжоу, Юньнань, Гуанси), где их численность составляет 
579357 чел. (2000), однако из них владеют своим этническим языком лишь от трех до десяти тыс. чел. 
(оценка), остальные перешли на другие языки, в основном на китайский, хмонг (семья языков хмонг-миен, 
или мяо-яо) и вьетнамский. 
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тип расселения, в то время как народы с небольшой численностью населения (например, 
кадайские народы) являются жителями высокогорий, которых суровые природные усло-
вия вынуждают практически все основное время тратить на добывание средств к сущест-
вованию. Однако и некоторые крупные народы имеют традицию расселения по второму 
типу, в том числе, народы группы хмонг-миен (или мяо-яо) — хмонг (787604 чел., 1999) и 
зао (620538 чел., 1999). Одной из причин этого может быть сравнительно недавнее пере-
селение этих народов с юга Китая на территорию Вьетнама — 150–200 лет назад. В то 
время основные территории Северного Вьетнама уже были заняты автохтонными или 
мигрировавшими ранее народами. Следует отметить также дисперсность и смешанность 
расселения горных народов. При этом обычно в каждой административной единице име-
ется один народ, иногда два–три народа, значительно превосходящие по численности ос-
тальные народы [6]. Такой тип расселения способствует возникновению языковых кон-
тактов, перераспределению функций между языками, появлению локальных языков — 
языков, выполняющих функцию межнационального общения в конкретном регионе. 

Северный Вьетнам делится на три региона — Северо-Восточный Вьетнам, Северо-
Западный Вьетнам и район дельты р. Хонгха (Красная р.), где расположена столица Вьет-
нама г. Ханой. Северный Вьетнама делится на три региона: Северо-Западный Вьетнам, 
Северо-Восточный Вьетнам и дельту р. Хонгха (Красной реки), которые различаются по 
географическим условиям и структуре расселения народов. Так, в дельте р. Хонгха этни-
ческие вьетнамцы, или кинь, составляют 99,3% населения, в то время как в Северо-
Восточном Вьетнаме — 58,7%, а в Северо-Западном Вьетнаме — 20,8% (табл. 2). На се-
веро-востоке и северо-западе Вьетнама этнические вьетнамцы представлены в основном 
выходцами из других мест — кадровыми работниками, государственными служащими, 
специалистами, в том числе преподавателями, командированными в эти районы. Север 
Вьетнама является местом расселения таких народов, как тай, тхай, хмонг, нунг, зао, 
проживающих там достаточно компактно и превосходящих во многих районах по чис-
ленности народ кинь.  

Таблица 2. Демографические сведения о Северном Вьетнаме (1999) 

Регион 
Плотность  
населения 
(чел./км2) 

Площадь Численность 
населения 

Численность 
кинь 

Доля народа кинь 
среди населения  

региона 
Всего 231,8 100,00% 100,00% 100,00% 86,21% 
Дельта р. 
Хонгха   22,06% 25,41%  99,33% 

Северо-
Восточный  
Вьетнам 

135,1 19,84% 11,56% 7,88% 58,71% 

Пров. Хазянг 76,4 2,39% 0,79% 0,11% 12,11% 
Северо-
Западный 
Вьетнам 

62,5 10,82% 2,92% 0,70% 20,78% 

Пров. Лайтяу 34,7 5,14% 0,77% 0,15% 16,86% 

Кадайские народы проживают в Северо-Восточном и Северо-Западном Вьетнаме. У 
каждого кадайского народа имеется территория, на которой проживает его подавляющее 
большинство (см. табл. 3). Так, народы пупео, гэлао и лати расселены преимущественно в 
Северо-Восточном Вьетнаме в пров. Хазянг, лишь у народа лаха местом наиболее ком-
пактного проживания является пров. Шонла Северо-Западного Вьетнама. Для каждого из 
трех народов — пупео, лаха и лати, можно указать еще одну территорию, где расселение 
конкретного народа можно считать компактным: пупео — пров. Чавинь (долина р. Ме-
конг), лаха и лати — пров. Лаокай (Северо-Восточный Вьетнам), однако в процентном 
отношении численность населения на этих территориях не сопоставима с численностью 
населения на основной территории проживания — 69,1% и 15,9% у пупео; 95,0% и 4,7% у 
лаха; 94,6% и 4,2% у лати. У гэлао только одна область компактного расселения — пров. 
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Хазянг (97,7%). При этом для кадайских народов характерна дисперсность расселения 
относительно друг друга. Так, несмотря на то, что местом компактного проживания пупео, 
гэлао  и лати является одна и та же провинция Хазянг, расселены они в ней в разных мес-
тах: лати — в уезде Синман, а пупео и  гэлао — в уездах Донгван и Хоангшуфи. Народ 
гэлао проживает в провинции Хазянг (уезды Донгван, Хоангшуфи и Йенминь), лати — в 
провинциях Хазянг (уезд Синман) и Лаокай (уезды Мыонгкхыонг и Бакха), лаха — в про-
винциях Шонла и Лаокай, пупео — в провинции Хазянг (уезды Донгван, Йенминь и Мео-
вак). В уезде Донгван пупео и гэлао проживают в разных общинах: пупео — в общине 
Фола, гэлао — в общине Шиньлунг.   

Таблица 3. Места компактного расселение кадайских народов (1999)  

Пупео Гэлао Лаха Лати Территория 
(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

Вьетнам 705 100,0% 1865 100,0% 5686 100,0% 10765 100,0% 
Северо-Восточный Вьетнам 531 75,3% 1852 99,3% 273 4,8% 10743 99,8% 

пров. Хазянг 487 69,1% 1822 97,7% — 10184 94,6% 
пров. Лаокай — — 269 4,7% 449 4,2% 

Северо-Западный Вьетнам — — 5405 95,1% — 
пров. Шонла — — 5403 95,0% — 

Долина р. Меконг 155 22,0% — — 
— 
 

пров. Чавинь 112 15,9% — — — 

В ноябре 2008 г. было проведено полевое обследования языка гэлао в провинции 
Хазянг в двух местах – общине Батьдить (уезд Йенминь) и общине Шиньлунг (уезд Дон-
гван). Община Батьдить находится приблизительно в 35 км на восток от уездного центра 
Йенминь и в 15 км от государственной дороги 4C, ведущей от г. Хазянг (провинциально-
го центра) до уезда Донгван. Община Батьдить имеет общую границу с Китаем. Местные 
жители по обе стороны границы постоянно общаются между собой на рынке контрольно-
пропускного пункта 358, расположенного в центре общины. В общину входят 18 хуторов. 
Всего в общине проживает 3018 человек 13 национальностей (нунг, тай, зао, пупео, 
хмонг, зяй, каолан, кинь, гэлао и др.).  Большинство в общине составляет народ нунг. В 
общине Батьдить проживает 13 семей гэлао (всего 72 чел.); все они принадлежат группе 
красных гэлао. Община Шиньлунг расположена в 20 км на юго-восток от уездного центра 
Донгван. Она окружена со всех сторон цепями высоких известняковых гор. В отличие от 
общины Батьдить, в общине Шиньлунг проживает только два народа – хмонг и гэлао. 
Численность населения в общине Шиньлунг составляет 2956 человек (2008), из которых 
гэлао – 544 человека. В Шиньлунг гэлао компактно проживают в двух деревнях – дер. 
Мате и дер. Каха, и делятся на две этнические группы: белые гэлао и зеленые гэлао. 

Гэлао появились на территории Вьетнама около 150–200 лет назад. Ранее они гово-
рили на диалектах, различающихся настолько, что это сильно затрудняло или делало не-
возможным общение между ними на своих этнических языках. Зеленые гэлао в настоя-
щее время ассимилированы белыми гэлао, и их язык лишь незначительно отличается от 
языка белых гэлао. Степень сохранности этнического языка у белых и зеленых гэлао су-
щественно выше, чем у красных, которые в последнее время перешли на китайский язык. 
Степень владения вьетнамким языком у гэлао низкая: по данным, полученным опросом 
кадровых работников, 100% жителей общины Шиньлунг владеют языком хмонг и лишь 
20% могут говорить по-вьетнамски. Помимо владения языками вьетнамским, китайским 
и хмонгом, среди гэлао встречаются единичные случаи владения языками пупео и зао. Ре-
зультаты обследования показывают, что родным языком гэлао овладевают в семье, навы-
ки владения другими языками, включая и вьетнамский язык, являющийся общенацио-
нальным языком Вьетнама, формируются в семье, в процессе общения с друзьями и зна-
комыми, на рынке. Овладение языками системным образом (в процессе обучения в шко-
ле)  очень ограничено, что и естественно, поскольку до настоящего времени около 60% 
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гэлао никогда не обучались в школе. Таким образом билингвизм/полилингвизм гэлао яв-
ляется преимущественно естественным. Народ гэлао принадлежит к десяти наименее ма-
лочисленным народам, занимая по численности 46-е место. Такие неблагоприятные мо-
менты, как малочисленность народа и дисперсность расселения, уже повлияли в значи-
тельной степени на статус и функции языка гэлао в процессе коммуникации, а также на 
его развитие. В действительности, очевидно, что язык гэлао реально используется лишь в 
одной очень узкой сфере семейно-бытового общения.  

Лаха проживают достаточно компактно в общине Тамит (уезд тануен, пров. Лай-
тяу), однако она расположена более чем в 100 км от уездного центра. Единственный путь 
связывающий общину Тамит с центром — это достаточно узкая и извилистая горная до-
рога, в связи с чем было принято решение о переселении лаха. Во время полевых работ 
2010 года выяснилось, что при проведении переписи в 2009 г. все лаха в уезде Тамит бы-
ли записаны как кхму (аустроазиатский народ!) на основании того, что тхай называют их, 
как и кхму, кх(л)а или са. Однако кх(л)а, или его фонетический вариант са, — это имею-
щее пейоративное значение (< тхай кха ~ са ‛раб’, ‛слуга’) общее название народов, кото-
рое исторически тхай использовали для обозначения зависимых народов [1: 8]69. Часть 
народа лаха, проживавшая в общине Ноонглай (уезд Тхуантяу, провинция Шонла), к на-
стоящему времени также переселена, и пока нет сведений, куда именно. Как эта часть на-
рода лаха была записана во время переписи 2009 г., неизвестно, так как окончательные 
итоги рпереписи пока не обнародованы. Есть опасение, что следы народа лаха просто за-
теряются в процессе административных передвижек. Лаха, проживавшие в общине Но-
онглай, уже утратили свой этнический язык, полностью перейдя на язык тхай. Так, по 
данным [1: 11], в общине Ноонглай уже 30 лет назад лаха в бытовом общении использо-
вали язык тхай, а на лаха говорили только лица старше 40 лет.  По нашим сведениям, в 
начале 2000-х гг. вьетнамскому лингвисту Нгуен Хыу Хоаню удалось найти двух пожи-
лых мужчин, еще говоривших на языке лаха. К настоящему времени их уже нет в живых. 
В общине Ноонглай доля, знающих язык тхай, приближается к 100%, по сравнению с 
языком тхай, процент знающих вьетнамский язык, ниже (от 80% до 98%).  

Пупео компактно проживают только в трех уездах провинции Хазянг — Донгван, 
Меовак и Бакме, внутри уездов они также компактно проживают в определенных общи-
нах. Первое упоминание о народе пупео во Вьетнаме содержится в трудах вьетнамского 
ученого XVIII в. Ле Куи Дона, где он называет его лакуа. Пупео известны также под на-
званиями пенти, пенти лоло и кабео. Несмотря на свою малочисленность, пупео расселе-
ны достаточно дисперсно вдоль вьетнамско-китайской границы.  В отличие от хмонгов, 
проживающих на вершинах гор, пупео для своих поселений выбирают места между скло-
нами гор. Точное количество носителей языка пупео установить не представилось воз-
можным. 

Для получения социолингвистических сведений мы использовали метод экспресс-
интервьюирования и метод анкетного опроса. Первый метод использовался для опроса 
кадровых работников всех уровней (от провинции до деревни), при этом в целях получе-
ния общей картины о различных сферах жизни (языковой, образовательной, культурной, 
экономической и пр.) основное внимание уделялось работникам, ответственным за дея-
тельность в области культуры, и руководителям народных комитетов. Нам удалось про-
вести анкетирование только ограниченного количества информантов, тем не менее, све-
дения, полученные от кадровых работников и от информантов, создают целостную кар-
тину языковой ситуации. Учитывая дисперсный и смешанный характер расселения наро-
дов в анкете основное внимание уделялось языковой компетенции и языковым контактам.  
Образовательный уровень информантов достаточно низкий, бoльшая часть информантов 
никогда не посещала школу, что соответствует данным, полученным по переписи 1999 г. 
(см. табл. 4–5).  

Основная особенность языковой ситуации — практически нет  информантов, вла-
деющих только своим этническим языком, т. е. монолингв, при этом большая часть насе-

                                                
69 Обычно после этого компонента еще ставится уточнение, указывающее на место расселения народа 

или отмечающее его этнические особенности, например, са кхао ‛белые са’ (это название использовалось 
для оозначения трех народов: лаха, кханг и конг [1: 8, 100]).  
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ления не билингвы, а полилингвы.  Это обусловлено компактным расселением народов с 
крайне низкой численностью населения (при общей сохранности этнического языка) и 
смешанно-дисперсным расселением более крупных народов, чьи языки выполняют функ-
ции локальных языков. 

В местах компактного поселения кадайских народов, у ряда языковых коллективов 
произошла смена языка, как, например, у группы красных гэлао или лаха уезда Ноонглай 
провинции Шонла, В то время как у других, по нашим наблюдениям, сохранность этниче-
ского языка достаточно высока (белые гэлао, лаха общины Тамит). Однако владения од-
ним своим этническим языком, если он одновременно не является локальным языком, не-
достаточно для процесса коммуникации в условиях смешанного расселения народов в 
горных районах, поэтому доля монолингв здесь очень незначительна. Для кадайских на-
родов минимальный набор языков — это этнический язык и один из локальных языков 
или вьетнамский язык. Часто наблюдается владение тремя или четырьмя языками: «этни-
ческий язык — локальный язык — локальный язык», «этнический язык — локальный 
язык — вьетнамский язык», «этнический язык — локальный язык — локальный язык — 
вьетнамский язык». Следует отметить, что в обследованных нами районах вьетнамский 
язык обычно не выполняет функции локального языка. Локальные языки меняются в за-
висимости от района. В уезде Донгван локальным языком является хмонг. Хмонги состав-
ляют более 85% населения уезда. В уезде Йенминь у красных гэлао произошел языковой 
сдвиг, практически все они перешли на китайский язык. Локальным языком у них высту-
пает язык зао. В Северо-Западном Вьетнаме локальным языком обычно выступает тхай-
ский язык.    

Освоение этнического языка обычно происходит в в семье, кроме того, дополни-
тельно родный язык может изучаться в процессе общения с друзьями и знакомыми. В 
случае смешанных браков именно во внутрисемейном общении муж с женой обретают 
навыки владения родного языка супруга. При этом жена чаще приходит в дом мужа, по-
этому либо жена обретает навыки владения родного языка мужа, либо при общении ис-
пользуется один из локальных языков (тай, тхай, хмонг, китайский, зао), либо, если ло-
кальные языки у супругов разные, то общение происходит на вьетнамском языке. 

Основным способом овладения вьетнамским языком является обучение в школе. Ин-
форманты указывают, что они изучали также вьетнамский в процессе общения с друзьями 
и знакомыми, в семье это происходит редко. Локальные языки обычно изучаются в про-
цессе общения с друзьями и знакомыми, иногда на рынке или в семье. В случае языкового 
сдвига (как у красных гэлао), когда один из локальных языков начинает выполнять функ-
ции родного языка, овладение им происходит в семье. 

Владение другими языками, не являющихся ни этническими, ни локальными для кон-
кретного места, обычно отмечается в случае смешанных браков. В смешанных браках, за-
ключенных недавно, если оба супруга учились в школе, общение в семье возможно и на 
вьетнамском языке. 

Несмотря на то что вьетнамским языком владеет большой процент населения, одна-
ко именно в горных районах Северного Вьетнама сосредоточены малочисленные народы, 
которые слабо владеют вьетнамским языком. Одно из объяснений этому — недостаточ-
ный уровень образования, поскольку именно в школе происходит обучение вьетнамскому 
языку и именно на вьетнамском языке ведется преподавание, и низкий материальный 
уровень. Поэтому рассмотрим некоторые особенности сферы образования во Вьетнаме.  

Так, в уезде Донгван (пров. Хазянг) в 17 общинах и одном уездном центре функцио-
нирует 50 школ от подготовительных до средних, в них насчитывается 784 класса, менее 
половины которых занимаются в стационарных помещениях. Более половины учителей 
уезда являются приезжими [9]. Многие школы не имеют собственного здания, в ряде слу-
чаев имеющиеся здания имеют крайне плачевный вид, и также не отвечают минималь-
ным требованиям. В аналогичном состоянии бывают и служебные дома, выделяемые 
преподавателям. В настоящее время ставится задача добиться для учеников трех «доста-
точно»: «достаточно еды, достаточно одежды, достаточно учебных пособий». Дети вы-
нуждены в любую погоду по горным дорогам добираться до школы четыре–пять кило-
метров. Закончив начальную школу, многие ученики не идут учиться в основную школу, 
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поскольку она расположена очень далеко их дома. Бесплатно предоставляется только на-
чальное образование, поэтому при отсутствии школы в общине, надо ехать в уезд, что ве-
дет к существенным расходам. Сознательность взрослого населения также еще низкая, 
многие родители заставляют своих детей вместо занятий в школе работать вместе с ними 
на полях. Дети, достигнув пяти–шести лет, начинают включаться в трудовой процесс, а 
школьники 4–5 классов уже считаются основной рабочей силой в семье. Экономически 
вынужденными оказываются и ранние браки, что также приводит к тому, что дети 
школьного возраста оставляют учебу. Многие учителя вынуждены делиться своими зара-
ботками, покупая еду для школьников из бедных семей, должны сами изготавливать на-
глядные пособия с тем, чтобы школьники могли узнать, как выглядят фрукты, птицы, 
звери и пр. 

Практически во всех уездах большинство учителей составляют приезжие, которые, не 
владеют этническими языками. То обстоятельство, что преподаватели и ученики владеют 
разными языками, ведет к непониманию между ними, ухудшению качества процесса об-
разования, способствует тому, что часть детей оставляет школу, испытывая сложности с 
вьетнамским языком. Иногда преподаватели сами пытаются учить этнические языки, бла-
годаря чему меняется отношение к преподавателям и учебе у родителей и учеников. В 
свою очередь это помогает повысить качество преподавания. 

Имеется Постановление Министерства образования и подготовки № 03/2006/QĐ-
BGD&ĐT от 24 января 2006 «О реализации программы преподавания языков малочис-
ленных народов (имеющих письменность) для кадровых работников, должностных лиц, 
командированных в районы проживания малочисленных народов». В этом постановлении 
речь идет о выделении учебного времени для изучения этнических языков, имеющих 
письменность, и культур малочисленных народов будущими преподавателями, специали-
стами, которые будут командированы в районы проживания этнических групп. Организа-
цией ЮНИСЕФ были выделены значительные средства на реализацию этого решения. 
Однако имеются объективные сложности: 1) учебные заведения Вьетнама не готовят 
преподавателей этнических языков, так что преподавать будущим специалистам языки, 
культуру и фольклор этнических групп некому; 2) крайне малочисленны научные кадры, 
способные решать такие задачи, как разработка методики преподавания этнических язы-
ков, составление словарей, подготовка учебников, учебных пособий, разработка и усо-
вершенствование письменности и пр.; 3) численность представителей малочисленных 
народов, владеющих своим этническим языком и получивших образование, которые 
могли бы в какой-то степени восполнить дефицит преподавательских кадров, крайне 
низка (см. табл. 6). Поскольку этнические группы обычно расселены дисперсно и на дос-
таточно широкой территории, их языки распадаюся на различные диалекты, расхожде-
ния между которыми иногда бывают столь велики, что затрудняют процесс коммуника-
ции. Встает проблема выбора диалектов, поскольку эти языки не имеют литературных 
вариантов, однако представлены значительным количеством диалектов, а первоочеред-
ной задачей является практическое изучение языка, так как это постановление направле-
но в первую очередь на достижение практической цели — возможности процесса ком-
муникации, в целях общения кадровых работников, государственных служащих, препо-
давателей с местным населением на этническом языке, а не стандартизация или выра-
ботка  литературных норм языка.  

По оценке Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама [9], образова-
ние в национальных районах имеет много недостатков: недостаточно высок процент де-
тей школьного возраста, обучающихся в школе, увеличивается число детей оставляющих 
школу; преподавательский состав не отвечает требованиям, необходимым для повышения 
качества преподавания и образования, поэтому результаты преподавания по-прежнему 
низкие. Перечисленные выше недостатки вызваны как субъективными, так и объективны-
ми причинами.  

Лица, никогда не обучавшиеся в школе, обычно остаются неграмотными. Среди 
представителей малочисленных народов этот показатель прямопропорционально связан с 
количеством лиц, владеющих вьетнамским языком, поскольку обучение вьетнамскому 
языку происходит преимущественно в школе. В школу дети миноритарных этносов при-
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ходят в своем большинстве, не владея вьетнамским языком. Если в семье есть старшие 
дети, посещающие школу, то младшие дети от них приобретают некоторые навыки вла-
дения вьетнамским языком. В ряде семей родители, беспокоясь о том, что невладение 
вьетнамским языком станет помехой в процессе обучения, начинают разговаривать с 
ребенком на вьетнамском языке (при том, что в семье родители владеют вьетнамским 
языком). 

Обучение в школе в большой степени зависит от экономического положения и осо-
бенностей расселения того или иного народа. Так, из крупных народов, приведенных в 
табл. 4, у хмонгов наиболее высок процент лиц, никогда не обучавшихся в школе, что 
связано с тяжелым экономическим положением, которое в свою очередь вызвано усло-
виями расселения народа хмонг. Народ хмонг обычно селится высоко в горах, где клима-
тические условия менее благоприятны для занятия земледелием. Практически все свое 
время хмонги вынуждены тратить на выживание. Аналогичная ситуация и у народа гэлао, 
который в провинции Хазянг, расселенного небольшими группами по склонам гор, кото-
рый живет в условиях постоянного недостатка воды, хвороста, отсутствия благоприятных 
участков для земледелия.  

Таблица 4. Лица в возрасте от 5 лет, никогда не обучавшиеся в школе (1999, %) 

Народы Женщины Мужчины Всего 
Всего 12,3   7,6 10,0 

В том числе: 
Кинь     9,1   5,6   7,4 
Тай 11,0   6,1   8,5 
Тхай 33,4 14,4 23,9 
Хмонг 82,3 55,7 69,0 
Зао 52,1 33,5 42,8 

Кадайские народы: 
Лати 63,3 32,4 48,0 
Лаха 70,7 41,6 56,5 
Гэлао 72,2 50,6 61,3 
Пупео 27,6 17,0 22,5 

Таблица 5. Уровень образования лиц, старше 13 лет70 

Профессиональ-
ное образование и 
образование выше 

среднего 

Профессиональ-
ное образование 

Среднее  
образование 

Высшее  
и незаконченное 

высшее  
образование 

Послевузовское 
образование Народ 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Всего 4279119 5,61% 1270516 1,66% 1530851 2,01% 1440289 1,89% 37463  0,049% 
Кинь 4032907 6,13% 1196416 1,82% 1418670 2,16% 1381779 2,10% 36042 0,055% 
Тай 94308 6,38% 25295 1,71% 48541 3,29% 20206 1,37% 266 0,018% 
Тхай 27552 2,07% 8642 0,65% 14765 1,11% 4109 0,31% 36 0,003% 
Хмонг 3060 0,39% 1399 0,18% 1210 0,15% 450 0,06% 1 0,000% 
Зао 3473 0,56% 1215 0,20% 1565 0,25% 688 0,11% 5 0,001% 
Лати 179 1,66% 90 0,84% 73 0,68% 16 0,15% 0 0,000% 
Лаха 37 0,65% 16 0,28% 17 0,30% 4 0,07% 0 0,000% 
Гэлао 5 0,27% 0 0,00% 3 0,16% 2 0,11% 0 0,000% 
Пупео 22 3,12% 7 0,99% 14 1,99% 1 0,14% 0 0,000% 

                                                
70 В процентах указано соотношение между количеством лиц, имеющих определенный уровень образо-

вания, и численностью всего этноса. Подсчеты произведены по данным переписи 1999 г. [10]. 
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Таблица 6. Численность народов и их образовательный уровень (1999)71  

Численность Лица, имеющие профессиональное  
образование и образование выше среднего Народ 

чел. % чел. % 
1. 2. 3.       4.  5. 
Всего 76323173 100,00%  4279119  100,00% 
Кинь 65795718 86,21%  4032907  94,25% 
Тай 1477514 1,94%  94308  2,20% 
Тхай 1328725 1,74%  27552  0,64% 
Хмонг 787604 1,03%  3060  0,07% 
Зао 620538 0,81%  3473  0,08% 
Лати 10765 0,01%  179  0,00% 
Лаха 5686 0,01%  37  0,00% 
Гэлао 1865 0,00%  5  0,00% 
Пупео 705 0,00%  22  0,00% 

Одно из основных направлений в образовательной политике во Вьетнаме — это 
создание условий для получения образования всеми детьми школьного возраста во всех 
провинциях и районах Вьетнама, независимо от их места проживания (городской насе-
ленный пункт или удаленная деревня). В последние годы повышается количество детей 
школьного возраста посещающих школу — с 70% в 1992 г. до 95,6% в 2002 г.  В Мини-
стерстве образования и подготовки кадров Вьетнама планируется создание специального 
подразделения, которое будет отвечать за образование малочисленных народов [9]. 

В последней конституции Вьетнама (1992 г., с исправлениями 2005 г.), говорится, 
что «все народы имеют право использовать свой язык и письменность, сохранять свою 
этническую идентичность и развивать свои лучшие обычаи, традиции и культуру» (Глава 
I, статья 5). Государство уделяет большое внимание проблемам образования. Так, в статье 
59 Конституции (1992) сказано: «Образование — это право и обязанность граждан. На-
чальное образование обязательно». «Государство… контролирует систему народного об-
разования в отношении целей, программы, содержания, образовательного плана, препо-
давательского стандарта, положений об экзаменах и системы аттестатов» (Конституция 
СРВ, 1992 г., глава III, статья 36). В Законе об образовании говорится, что «вьетнамский 
является официальным языком, используемым в школах и других образовательных учре-
ждениях», в то же ж время государство должно «обеспечивать представителям малочис-
ленных народов изучение их бесписьменных и письменных языков с целью сохранения и 
развития их этнической культурной идентичности, облегчая учащимся — представителям 
малочисленных народов, усвоение знаний в процессе обучения в школе и других образо-
вательных учреждениях. Обучение и изучение этих языков будет вестись в соответствии 
с решениями правительства» (статья 7). В Законе  «О распространении начального обра-
зования» (от 1991 года, статья 4) говорится, что «начальное образование осуществляется 
на вьетнамском языке. Малочисленные народы имеют право использовать язык и пись-
менность своего народа наряду с вьетнамским языком для получения начального образо-
вания». В сфере образования в период с 1985 по 2005 гг. в школе изучались семь минори-
тарных языков, в том числе и язык хмонг. 

Таким образом, языковая и образовательная политика Вьетнама направлены на рас-
пространение образования, повышение качества образования, создание равных условий 
получения образования, независимо от места проживания, что одновременно приведет и к 
повышению уровня владения вьетнамским языком среди горных народов севера Вьетнама. 

                                                
71 В  колонке 3 указано процентное соотношение между численностью этноса и всего населения Вьет-

нама; в колонке 5 — между численностью лиц конкретного этноса, имеющих профессиональное образова-
ние и уровень образования выше среднего, и численностью всех лиц  с подобным образованием. Подсчеты 
произведены по данным переписи 1999 г. [10]. 
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ETHNOLINGUISTIC SITUATION IN THE NORTHERN VIETNAM:  
ON THE RESULTS OF FIELDWORK  

I. V. Samarina (Russia, Moscow) 
The paper considers the ethnolinguistic situation in the Northern Vietnam among the ethnic mi-

norities (Gelao, Laha, Pupeo etc.). The main features of the language situation are multilingualism 
and a fairly low level of knowledge of Vietnamese. The main way to learn the Vietnamese lan-
guage is school education. This is way so much attention is paid in Vietnam to improve education 
level and to create equal conditions for education for all ethnic minorities, regardless of their geo-
graphic location and economic status.  

Э. К. Собиров 
Россия, Москва 

ЯЗЫК СОВРЕМЕННЫХ ТАДЖИКСКИХ СМИ 

Настоящий доклад посвящен языку таджикской прессы и Интернета в постсовет-
ский период. На рубеже XX–XXI вв. язык таджикских СМИ занимает ведущее место в 
системе стилей таджикского литературного языка. В языке современных СМИ находит 
отражение принципиальная схема функционально-стилевого расслоения современного 
таджикского языка. 

Эволюционные процессы, происходящие в таджикском литературном языке конца 
XX в. — начала XXI в., в том числе и процесс демократизации, ярко отражаются в языке 
современных СМИ. Что касается процесса демократизации, то наиболее полно он выяв-
ляется в текстах электронных СМИ в силу специфичности массовой коммуникации, 
влияния устных форм таджикской речи. Фактически происходит смена диалектной базы 
таджикского литературного языка: если раньше основой литературного таджикского язы-
ка были говоры северного Таджикистана, то сейчас популярностью и престижем пользу-
ются говоры юга страны, и этот процесс очень заметен в многочисленных сайтах Интер-
нета на таджикском языке. В качестве примера можно привести лексемы: юж.-тадж. чува 
‛почему?’, ср. лит. чаро; юж.-тадж. туғрӣ ‛правильно’, ср. лит. дуруст; мебиёд вместо 
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лит. меояд букв. ‛приходит’: Чува имрӯз зан аз масҷид маҳрум будааст?! ‛Почему сейчас 
у женщин нет своего места в мечетях?!’; Як намози ҷумъаи моҳи рамазон аз ҷиҳати савоб 
ба ҳафтод намози ҷумъаи дигар моҳҳо туғрӣ мебиёд ‛Одна пятничная молитва в месяце 
рамадан — в смысле благодеяния — стoит (букв. ‛приходит’) семидесяти молитв в другие 
месяцы’ (из проповеди Эшона Нуриддина — одного из духовных лидеров современного 
Таджикистана, выходца с юга республики). 

Наблюдаемая на рубеже XX–XXI вв. интенсификация процесса демократизации 
таджикского литературного языка (равно как и других эволюционных процессов) обу-
словлена коренными преобразованиями в конце XX в. в общественно-политической, 
культурной, экономической сферах, приведшими к распаду СССР и становлению нового, 
демократического Таджикистана. Демократизация таджикского литературного языка 
проявляется в расширении репертуара, способов и форм выражения мысли (чаще всего 
непринужденного), в более эмоциональном отношении создателей текстов к предмету 
обсуждения, в резком возрастании эмоционально, экспрессивно окрашенных слов, фра-
зеологизмов; в изменении грамматических форм и синтаксических конструкций книжно-
го и прежде всего разговорного характера. Это обусловлено преобладанием в современ-
ных текстах — особенно в текстах устных СМИ — речевых средств, подчеркивающих 
собственное мнение автора, а также стилистическими приемами и способами ведения по-
лемики. Наблюдается интенсивное вовлечение в тексты СМИ (не без влияния разговор-
ной речи) слов, выражений, некоторых форм и синтаксических построений, главным об-
разом из южно-таджикских говоров, а также из народно-разговорной речи. Например: со-
лиён вместо солҳо ‛годы’; онаи зорашонро мебинанд ‛им будет худо’ (букв. ‛они увидят 
свою беспомощную мать’); шумо-ба ‛вам’ вместо ба шумо; буққа ‛бык-производитель’, 
т. е. ‛рэкетир’. Отмеченная тенденция (весьма влиятельная в современной таджикской ли-
тературной речи), с одной стороны, приводит к известному напряжению в системе лите-
ратурных норм и создает проблемы в сфере культуры речи; с другой стороны, в результа-
те стабилизационных процессов, протекающих в таджикском литературном языке но-
вейшего времени, известная часть «пришельцев» из народно-разговорной речи осваивает-
ся таджикским литературным языком, например: мазанг ‛чёрный, смуглый’, қариндош 
‛карандаш’, арафагӣ ‛угощение, устраиваемое в канун религиозных праздников’, бонд 
‛банда’ и др. 

Необходимо различать процесс демократизации литературного таджикского языка 
новейшего периода, в результате которого литературный язык обогащается, обновляется, 
и тенденцию к вульгаризации литературной речи, выражающуюся в немотивированном, 
неуместном привлечении в литературные тексты грубой ненормированной лексики и 
фразеологии, что принципиально неприемлемо для норм литературного языка и противо-
речит принципам национальной речевой культуры таджиков. 

LANGUAGE OF PRESENT-DAY MASS MEDIA IN TAJIKISTAN 

Eradzh K. Sobirov (Russia, Moscow) 
At the turn of the XX — XXI century the language of the Tajik media takes the key position 

in the system of the style of Tajik literary language. The scheme in principle of functional style 
exfoliation of modern Tajik language is reflected in the language of the modern media. 

А. В. Соколова 
Мексика, Мехико 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В МЕКСИКЕ 

В последние десятилетия английский язык играет особо важную роль в самых раз-
нообразных сферах человеческой деятельности на всех континентах. Многие исследова-
тели в области изучения положения этого языка в мире [1; 2], объясняют такую совре-
менную языковую ситуацию прежде всего историческим ростом экономического и поли-
тического могущества и влияния англоязычных стран, главным образом, США и Велико-
британии. 



334 V. DEVELOPMENT OF ETHNIC LANGUAGES IN THE SITUATION OF GLOBALIZATION
 

 

Распространению английского языка в Мексике всегда способствовало особое гео-
графическое положение этой страны — существование совместной границы с США. 
Вследствие этого между двумя нациями издавна сложились постоянные культурные и со-
циально-политические контакты, а также двухсторонние торговые связи. Резкие эконо-
мические изменения в мексиканском обществе и в связи с этим усиление значения анг-
лийского языка в нём начались с вступлением в силу Договора о свободной торговле ме-
жду Канадой, Мексикой и США в 1994 г. Надо подчеркнуть, что до этого события ис-
пользование английского языка в Мексике ограничивалось преимущественно социальной 
областью жизни людей. Начало роста экономических связей этой страны с северными со-
седями в середине 90-х годов прошлого столетия послужило одним из толчков к разви-
тию повышенного интереса к изучению английского языка и в других сферах человече-
ской деятельности. Использование этого языка очень важно в настоящее время в мекси-
канской коммерции, торговле, промышленности, туризме, образовании, информационных 
технологиях и т. д. 

В целях более глубокого понимания сложившейся ситуации и её возможных по-
следствий для социально-культурного развития мексиканского общества было проведено 
исследование социальных представлений студентов Столичного автономного универси-
тета филиала Сочимилко в городе Мехико. Стоит напомнить, что концепция социальных 
представлений была предложена в начале 1960 гг. французом Сержем Московиси, кото-
рый определяет их, как сеть понятий, утверждений и объяснений, рождающихся в повсе-
дневной жизни в ходе межличностной коммуникации [3: 3–17]. 

Исследование проводилось в 2008 г. среди студентов, посещающих курсы по чте-
нию литературы на английском языке. В первую очередь, необходимо заметить, что в 
упомянутом выше университете ни один иностранный язык официально не включен в 
программу обучения по специальности. Тем не менее, для того чтобы получить универси-
тетский диплом, требуется аккредитировать умение читать и понимать специализирован-
ную литературу на определённом, в зависимости от специальности, иностранном языке. 
Это условие студенты могут выполнить, либо закончив курсы Центра иностранных язы-
ков при университете, после которых выдаётся свидетельство по аккредитации языка, ли-
бо без курсов, но успешно сдав экзамен и получив требуемый документ. 

В начале исследования была сформулирована гипотеза о том, что студенты, изучаю-
щие английский язык как вспомогательный предмет, имеют о нём определённые соци-
альные представления, которые, в свою очередь, зависят от демографических, социально-
культурных, академических и профессиональных факторов, влияющих на изучаемое на-
селение, а также от личного и группового жизненного опыта студентов, как определённой 
социальной группы. С целью выявления этих представлений были применены количест-
венный и качественный методы сбора и анализа данных. Для этого сначала было 
предложенo заполнить анкету из 57 вопросов открытого и закрытого типов, чтобы наибо-
лее полно определить демографические, академические, профессиональные и социально-
культурные характеристики опрашиваемых. При этом, вопросы открытого типа имели 
целью способствовать выявлению причин выбора того или иного ответа на вопросы за-
крытого типа. Далее, из числа студентов, ответивших на анкету, приблизительно 15% 
участвовали в интервью, в котором они выразили мнения на тему английского языка в 
виде аргументированного дискурса. 

В исследовании приняли участие 240 чел., в том числе 66 мужчин и 174 женщины в 
возрасте от 19 до 51 года, при этом средний возраст составил 22 года. Больше половины 
студентов (65%) в момент опроса не работали, т. е. получали материальную поддержку от 
своих родителей или других родственников. Интересен тот факт, что 55,4% респондентов 
жили в тот момент одни или в семьях с доходом ниже 1000 американских долларов в ме-
сяц и лишь 3% — с доходом выше 4000 американских долларов месяц. Наконец, 3% сту-
дентов жили прежде какое-то время в англоязычной стране, имея, таким образом, воз-
можность практиковать английский язык. 

Подавляющее большинство студентов (98,3%) были согласны с утверждением о вы-
годности знать иностранный язык, при этом чуть больше половины респондентов (58,3%) 
посчитало, что все иностранные языки одинаково важны для их учёбы в университете. 
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Далее, несмотря на то, что английский язык не включён в учебную программу по специ-
альности, 89,1% студентов согласились с необходимостью его преподавания в их универ-
ситете, как обязательного предмета, и большинство студентов согласились с тем, что этот 
язык очень важен для их исследований по специальности. В этой связи необходимо пояс-
нить, что система преподавания в данном университете так называемого модулярного ти-
па. Такое обучение, идея которого зародилась в своё время в Англии, предполагает, что 
большую часть учебного процесса студенты разбиваются на группы и проводят исследо-
вания по различным темам программы по специальности. Таким образом, предметам, не 
включенным в программу, студенты, могут не уделять должного времени (действительно, 
такую ситуацию отметили больше половины опрашиваемых — 59%). 

Хотя многие студенты (57,4%) назвали английский язык трудным для изучения, 
почти все (94,6%) хотели хорошо владеть этим языком, и больше половины участников 
опроса изучали его не только для того, чтобы получить свидетельство по аккредитации, 
но и просто потому, что он им нравился. Опрос показал, что студенты были заинтересо-
ваны не только в умении читать и понимать специализированную литературу, но и в уме-
нии писать (82%), говорить (72,3%) и слушать на английском языке (понимать доклады 
на конференциях и конгрессах — 73,1%, недублированные фильмы — 88,7% и песни — 
92%). 

Последующий анализ социальных представлений студентов проводился с точки 
зрения трех измерений данного явления. Так, что касается информации о предмете соци-
альных представлений — английском языке, было выявлено, что студенты практически 
ничего не знают о его истории, поверхностно знакомы с его двумя вариантами — амери-
канским и британским, определяя первый, как «более разговорный», «более простой», 
«более используемый», и второй, как «более изящный», «более грамматически правиль-
ный» и «более формальный». 

Чтобы определить поле социальных представлений, как их второе измерение, всем 
студентам, участвующим в интервью, задавался вопрос: «Какие слова ты ассоциируешь с 
выражением «английский язык»»? Целью этого вопроса, в основе которого была техника 
свободной ассоциации, ставилось определить центральное содержание изучаемого явле-
ния путём побуждения студентов выражать спонтанно возникающие идеи и образы каса-
тельно английского языка с последующим отбором наиболее значительных. Для этого 
высказанные слова и выражения были организованы в соответствии с различными семан-
тическими эквивалентностями по нескольким основным группам. Слова и выражения, 
связанные со знаниями и изучением, были отнесены к когнитивной группе; относящиеся 
к коммуникации — к коммуникативной; касающиеся культуры и социальных отноше-
ний — к социально-культурной; затрагивающие страны, географию и политику — геопо-
литической; и, наконец, отражающие позицию по отношению к предложенной теме — 
аксиологической. 

В результате было выявлено, что наиболее многочисленную группу (22,1%) соста-
вили ассоциации геополитического характера, связанные с США, Великобританией, гло-
бализацией и с понятием «иностранный». Далее, по многочисленности ассоциированных 
слов и выражений (18,7%) следовали относящиеся к когнитивной группе, разбивающейся 
на такие подтемы, как «преподавание», «изучение», «знания», «перевод», «понимание», 
что, в свою очередь, неудивительно, принимая во внимание, что изучаемые социальные 
представления имели место в учебном контексте. На третьем месте, с небольшим отры-
вом, стояла аксиологическая группа (17,8%) с подтемами «трудность», «лёгкость», «важ-
ность», «успех», «актуальность» и «интерес к языку». Четвёртое и пятое места разделили 
социально-культурные и коммуникативные ассоциации (9,2% каждая). Почти четверть 
студентов не смогли спонтанно ответить на ассоциативный вопрос. 

Анализ установки, как третьего измерения социальных представлений, показал, что 
преобладали аргументы позитивного характера касательно английского языка. В целом 
все доводы в пользу или против изучаемого языка были квалифицированы следующим 
образом: 

— языковые (затрагивающие структурные и социально-лингвистические аспекты 
языка); 

— культурные (культурно-образовательные ценности языка); 
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— социологические (социально-коммуникативные возможности языка); 
— экономические (использование языка в рабочей и коммерческой среде); 
— эмоциональные (эстетическая оценка английского языка, а также его сравнение с 

испанским языком); 
— социально-политические (социально-политическая оценка англоговорящих стран). 
Подавляющее большинство студентов подчеркнули важность английского языка на 

сегодняшний момент, определив этот язык, как «универсальный», «очень важный», слу-
жащий «для всего», «необходимый», «ценный», «основной», «самый известный», «наи-
более используемый». Тем не менее, многие студенты (в анкете более половины — 
54,7%) заявили, что значение английского языка в современной национальной и между-
народной жизни завышено. Кроме того, не всем студентам нравился английский язык, 
потому что, в частности: 

— «На нём говорят в США» («En Estados Unidos lo hablan»). 
— «Это не что-то, что изучаешь, потому что так решаешь, а потому что это господ-

ствует в этой капиталистической системе, и у тебя нет выбора» («No es algo que aprendas 
porque asi lo decides sino porque es lo que impera en este sistema capitalista y no tienes de 
otra»). 

— «Это язык, который демонстрирует, что собственный недостаточен для преуспе-
вания. Нужно говорить на доминирующем языке только потому, что это язык стран с 
лучшей экономикой» («Es una lengua que muestra que la propia no es suficiente para 
sobresalir. Нay que hablar una lengua dominante solo porque esta en paises en donde la 
economia es mejor»). 

В целом, анализ социальных представлений студентов продемонстрировал заинте-
ресованность последних в изучении английского языка, как инструмента в достижении 
академических, профессиональных и социально-коммуникативных целей. Однако, почти 
полное отсутствие интереса к культуре англоязычных стран и наличие целого ряда пре-
дубеждений по отношению к ним, а также некоторые другие факторы, главным образом, 
образовательного характера, значительно снижает мотивацию студентов к изучению это-
го языка, по крайней мере, в период учёбы в университете. 
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SOCIAL REPRESENTATIONS OF ENGLISH IN MEXICO 

Anna V. Sokolova (Mexico, Mexico City) 

Because of the increasing role of English in different fields of the Mexican society, a study 
was carried out to explore social representations with regard to this language in the learning con-
text at the Metropolitan Autonomous University in Mexico City. Among other findings, it has 
been discovered that the English-language students’ sociocultural, academic and demographic 
features, together with the place conferred to the target language in the national and international 
arenas, are of great importance in the construction of the social representations in question. 

Н. С. Старжинская 
Беларусь, Минск 

ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Процесс первичной социализации человека происходит в задаваемом контекстом 
исторически сложившейся культуры культурно-ценностном пространстве. Одной из со-
ставляющих культуры, а также ее порождением и средством выражения выступает род-
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ной язык. Во всех этих ипостасях язык объективно является общественной ценностью. 
Чувство гордости за родной язык, воплощающий в себе культурные и исторические тра-
диции, ценностное отношение к этническому языку, к произведениям отечественной сло-
весности является неотъемлемой составляющей национального самосознания его носите-
лей. 

Речевое развитие дошкольников в Беларуси осуществляется в специфической со-
циолингвистической ситуации русско-белорусского близкородственного двуязычия. 
Можно констатировать противоречивую, в определенном смысле уникальную ситуацию 
двух родных языков: русского — по критериям происхождения, компетентности и функ-
циональности, и белорусского (который выступает вторым по очереди усвоения, но со-
храняет сигнификативную функцию) — по критерию идентификации. Отсюда вытекает 
сложная задача воспитания у дошкольников ценностного отношения и к русскому, и к 
белорусскому языкам как составляющим сложившейся в республике культуры. 

При рассмотрении проблемы осознания языка как ценности, сошлемся на исследо-
вание национального коммуникативного сознания И. А. Стернина. Коммуникативная ка-
тегория родной язык в концептосфере носителя современного русского языка, по 
И. А. Стернину, представлена на трех уровнях (рефлексивном, бытийном, духовном) сле-
дующим образом. 

На рефлексивном уровне русский язык осознается как «великий и могучий», язык 
великой русской литературы. Язык — показатель общей культуры человека. Но хорошо 
говорить и писать на русском языке очень трудно. 

Бытийный уровень представлен такими установками: Мы плохо знаем русский 
язык. Но к этому надо относиться спокойно. Как человек говорит — не важно, важно, что 
он делает и какой он человек. Хорошее знание русского языка необходимо политикам, 
журналистам, лекторам, рядовому человеку оно не обязательно. 

И, наконец, духовный уровень. На этом уровне коммуникативная категория родной 
язык, утверждает исследователь, не представлена. Он не осознается как важнейший ком-
понент духовной культуры общества, не сформировано чувство стыда за плохую речь на 
своем родном языке. Не принято хвалить человека за хорошее знание им своего родного 
языка. Коммуникативная категория родной язык в русском сознании не относится к на-
циональным ценностям [5]. 

Рискнем предположить, что картина отношения к русскому языку у носителей рус-
ского языка в нашей стране в принципе та же. Ситуация с белорусским языком намного 
сложнее. На рефлексивном уровне довольно глубоко укоренился национальный ниги-
лизм, представление, что белорусский язык — это язык фольклора, классиков белорус-
ской литературы, но современному человеку знать белорусский язык и говорить на нем 
не обязательно. Близкородственность русского и белорусского языков приводит к широ-
кой интерференции двух языковых систем в речи билингвов. На бытийном уровне это 
считается нормой. На духовном уровне коммуникативная категория белорусский язык в 
сознании многих белорусов не относится к национальным ценностям. 

О том, что подобное отношение к национальному языку складывается уже у детей 
дошкольного возраста, косвенно свидетельствуют данные некоторых исследований. Так, 
в работе Л. Н. Воронецкой (исследования проводились в 1993–1996 гг., когда дошколь-
ные учреждения Беларуси повсеместно переводились на белорусский язык обучения и 
воспитания), было показано, что национальное самосознание детей старшего дошкольно-
го возраста, необходимым условием формирования которого является воспитание у детей 
положительного отношения к национальному языку, находится на низком или среднем 
уровне [1]. Сегодня белорусские дети в большинстве своем не имеют жизненной необхо-
димости в общении на белорусском языке. Национальный язык, объективно представ-
ляющий общественную ценность, субъективно для них не выступает реальной ценно-
стью. С. Г. Макеева по результатам исследования ценностей младших школьников при-
ходит к выводу, что у детей этого возраста не происходит спонтанного становления цен-
ностного отношения к дару слова. К объективным причинам автор относит возрастные 
особенности младшего школьника как наивного носителя языка, а субъективные видятся 
ей в недостаточной гуманитарной направленности учебного курса, в сужении его задач до 
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практических, грамматико-орфографических. Изучение языка само по себе не обеспечи-
вает его воспитательное влияние [3]. 

Детям дошкольного возраста в еще большей мере присущ наивный реализм в вос-
приятии языка. Курс развития речи в дошкольном учреждении не может не быть сугубо 
практическим. Предусмотренное программой дошкольного образования формирование у 
детей элементарного осознания языковых явлений направлено не на осознание языка как 
ценности, а на их лингвистическое развитие. В базисной программе дошкольного образо-
вания «Пралеска» ставится задача приобщения детей к национальной культуре, воспита-
ния любви и уважения как к русскому, так и к белорусскому языкам, формирования у них 
начатков национального мировоззрения. Практическая же реализация этой задачи не 
обеспечена теоретическими и методическими разработками. 

Приобщиться к национальной культуре — значит, включиться в культуротворче-
скую деятельность по ее освоению и преобразованию. По И. Я. Лернеру, культура усваи-
вается в форме четырех элементов: знаний; опыта «действования» в соответствующей 
сфере бытия; творчества; а также отношения к деятельности, ее объектам, всему, что с 
ней связано, соотнесенного с системой ценностей человека. Как правило, развитие бело-
русской речи и обучение национальному языку предусматривает первые два компонента, 
в известной мере можно говорить о привлечении детей к речетворчеству и переносу 
приемов речевой деятельности в новые условия. Однако знания, умения и даже потенции 
к творчеству без последнего компонента — положительного, ценностного отношения к 
деятельности остаются бесполезными для общества и самого человека [4: 12]. 

По А. Н. Леонтьеву, личностный смысл есть «отношение мотива к цели». Если цель 
навязывается, а мотив не сформирован, то исчезает смысл достижения цели. Чтобы ребе-
нок формировался как «носитель национальной культуры», необходимо чтобы он высту-
пал субъектом воздействия названного фактора культуры — национального языка. Про-
цесс обучения и речевого развития должен быть организован таким образом, чтобы дети 
могли занимать активную речевую позицию, проявлять творческую свободу, культуро-
творчество. При этом условием формирования у детей старшего дошкольного возраста 
элементарного осознания языка как ценности выступает реальное переживание ценност-
ного опыта его применения. Индивидуально освоенные духовные ценности представляют 
собой подлинную культуру, в данном случае — ее составляющую — родной язык. 

Методическая реализация процесса пробуждения у детей ценностного отношения к 
национальному языку, этических и национально-культурных смыслов овладения родным 
языком видится в следующем: 

• Формирование у дошкольников среднего и старшего возраста элементарного 
представления о речи и речевом общении, значении его в жизни человека. (Предпосылки 
решения этой задачи заложены в исследовании Ф. А. Сохина и Г. П. Беляковой, изучав-
ших спонтанные представления детей дошкольного возраста о речевом общении. Однако 
в методическом плане эта задача решена не была.) 

• Формирование у детей старшего дошкольного возраста элементарных представле-
ний этнокультурного, языковедческого содержания: о языке как выразителе «народа и 
всей его родины», о белорусском языке как «главном» языке Беларуси, в узком смысле — 
определителе национальной принадлежности. (Некоторые пути решения этой задачи 
можно найти в работах Л. Н. Воронецкой, Д. Н. Дубининой, автора данной статьи и др.) 

• Раскрытие эстетической функции белорусского языка — привлечение внимания к 
его выразительным средствам. Широкое использование с этой целью фольклора создает 
основу для формирования культурно-речевых ориентаций дошкольников. (Основы реше-
ния данной задачи заложены в работах Д. Н. Дубининой и др.) 

• Широкое использование белорусскоязычного дидактического материала как ис-
точника новой, ранее не известной экстралингвистической информации. Потребность в 
такой информации выступает мотивирующим фактором овладения национальным язы-
ком. (Некоторые подходы к организации этой работы изложены в [6] и др.) 

Обеспечение реального переживания ценностного опыта применения белорусского 
языка требует создания в дошкольном учреждении определенных условий. Прежде всего, 
равноправного речевого партнерства педагога и ребенка в совместной деятельности, их 
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взаимной заинтересованности, содержательного, эмоционального общения. Личностно 
ориентированный подход в процессе активизирующего общения на белорусском языке 
проявляется том, что национальный язык используется как естественный способ самовы-
ражения. Здесь срабатывает тот положительный фактор близкородственного двуязычия, 
что дети понимают белорусскую речь, владеют ею на репродуктивном уровне. Мотива-
ция общения на белорусском языке создается, например, в процессе рассказывания бело-
русской сказки, чтения произведения на белорусском языке и совместного рассматрива-
ния иллюстраций к ним и т. п. Последующий переход к беседе на белорусском языке вос-
принимается дошкольником как естественный. В результате ребенок находит удовлетво-
рение в личностном самоопределении, ощущении успеха и продвижении вперед в овла-
дении белорусским языком как средством общения, в оправданном повышении само-
оценки. 

Для реализации поставленной цели — обучения родному языку и формирования 
ценностного отношения к нему — необходимо создать в дошкольном учреждении нацио-
нально-культурный фон в самом широком смысле слова. В детском саду должна прово-
диться повседневная работа по усвоению обычаев, традиций, культуры белорусского на-
рода, формирования представлений о территории, истории страны, ее национальных цве-
тах, изображениях, символах, известных людях и героях государства. Общение же на 
вышеназванные темы осуществляется на белорусском языке. В силу понятности белорус-
ского языка белорусскоязычная атмосфера довольно быстро становится для дошкольни-
ков привычной. Описанная работа способствует и формированию национального само-
сознания дошкольников. Необходимой предпосылкой внутренней интеллектуальной ак-
тивности ребенка является потребность в привлекательных для детей видах деятельности, 
вызывающих положительные эмоции и интерес. Привлекательным видом деятельности 
для детей дошкольного возраста является художественно-речевая деятельность: интерес к 
книге, белорусскоязычному произведению незаметно переносится на национальный язык. 
Особую роль играют народные, а также учебно-речевые игры с белорусскоязычными со-
беседниками (в том числе куклами), в которых моделируются реальные ситуации обще-
ния. Использование воспитателем белорусского языка во время режимных моментов, 
трудовой деятельности детей и т. д. не только активизирует белорусскую разговорную 
речь, но и содействует развитию у детей готовности вступить в общение на белорусском 
языке, интереса к такому общению, положительного отношения к языку. 

Таким образом, сочетание личностно ориентированного, культурологического и 
коммуникативного подходов к языковому образованию дошкольников и на этой основе 
расширение представлений детей о белорусском языке как национально-культурном яв-
лении может способствовать формированию у них коммуникативной категории «бело-
русский язык» на духовном уровне. 
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TEACHING PRE-SCHOOLERS TO VALUE THE BELARUSIAN LANGUAGE 

Natalia S. Starzhynskaya (Belarus, Minsk) 
To teach preschoolers value the Belarusian language, one needs to 
• develop their understanding that the national language is the ‛main’ language in Belarus; 
• introduce them to the idioms and figures of speech in Belarusian 
• use the Belarusian language for conveying non-linguistic and culture specific information 
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Цэцэгмаа Тогтохбаяр 
Монголия, Улан-Батор 

О ЯЗЫКЕ РУССКОЙ ОБЩИНЫ Г. УЛАН-БАТОРА МОНГОЛИИ 

По состоянию на 2000 год, по материалам переписи населения Монголии, прове-
денной под эгидой ЮНЕСКО в 2000 году [3], в столице Монголии, в городе Улан-Баторе, 
проживает 1151 чел. местных русских, эмигрантов из России, которых монголы называют 
«месни» — от русского слова «местный». В среде постоянно проживающего русского на-
селения г. Улан-Батора в настоящее время сохраняется русский язык и в устной и в пись-
менной форме. По данным проведенного нами опроса, 92,7% постоянно проживающих 
русских самым необходимым языком в их жизни считают родной, русский. 

Современный период истории (время перестройки и постперестройки) для русских 
эмигрантов Монголии не только способствовал возрождению интереса к русскому языку, 
но и дал реальные возможности для его укрепления и расширенного применения (встречи 
с людьми, приезжающими из России, возобновление насильственно прерванных связей с 
родственниками, друзьями, поездки в Россию — служебного характера, в гости, в тури-
стические путешествия, на лечение по инициативе Фонда «Россияне» и т. д.). Если, как 
пишут исследователи языка русской диаспоры, живущей в странах Америки и Европы, 
русские эмигранты в этих странах на протяжении многих десятилетий были отрезаны от 
СССР, их русский язык был изолирован от русского языка метрополии, то русские эмиг-
ранты, живущие в Монголии, не жили в полной оторванности от метрополии. Продолжа-
ли существовать связи. Эмигранты читали советскую печать, смотрели телевидение, 
фильмы в кинотеатрах Монголии, общались с советскими специалистами, с двуязычными 
монголами; все это способствовало и способствует сохранению русского языка в среде 
местных русских. 

Происходит не только укрепление русского языка эмигрантов, но некоторое обнов-
ление, «осовременивание» речи эмигрантов. В их речи можно услышать слова: лапша — 
о трикотажном изделии (свитере, джемпере и т.д.) в мелкую резинку, легко растягиваю-
щемся, но не теряющем формы при носке (чаще в разговорной речи); менеджмент — со-
вокупность принципов, методов, средства форм управления производством с целью по-
вышения его эффективности, увеличения прибылей; о кей ‛хорошо’, ‛в порядке’ (в разго-
ворной речи); элитарный — относящийся к элите, принадлежащий к избранной части ка-
кого-либо общества, группы, занимающей главенствующее положение где-либо, среди 
кого-либо, предназначенный для них [2]. 

Умирает ли язык русской диаспоры Монголии? Язык — это живой организм. Он, 
вероятно, рождается, живет и умирает. Язык в окружении другого языка (или других язы-
ков) тем более требует защиты, ухода, как растение. Его надо охранять, иначе он зачах-
нет. Единственным условием сохранения и развития языка является его как можно более 
частое возобновление в речи насколько возможно большой группы людей (социума), ох-
ватывающее все проявление жизни этого сообщества. Язык, который не в состоянии ох-
ватить все основные сферы жизнедеятельности своего социума, обречен на вымирание. В 
процессе поступательного развития общества область дальнейшего применения такого 
языка будет все более сужаться. Билингвизм, или «владение двумя языками, иначе назы-
ваемое двуязычие, использование двух языков в речевой практике», по определению 
Л.П.Крысина, — временная ситуация при переходе социума от одного языка, который 
уже не может обеспечить все его потребности, к другому, больше соответствующему из-
менившимся реалиям [1: 109]. 

В настоящее время языковую ситуацию в среде русского населения Монголии мож-
но характеризовать как состояние развивающегося билингвизма, когда основную языко-
вую нагрузку жизнедеятельности несет их родной русский язык. Собранные нами мате-
риалы и результаты нашего исследования не дают оснований говорить об умирании рус-
ского языка в Монголии. 



V. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 341
 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты современного русского языка. М.: Наука, 1989. 
2. Словарь новых слов и значений. М., 1989. 
3. Хун ам, орон сууцны 2000 оны тооллого: Ундсэн ур дун. Улан-Батор, 2001. 

LANGUAGE OF RUSSIAN COMMUNITY IN ULAN-BATOR, MONGOLIA 

Tsetsegma Togtokhbaiar (Mongolia, Ulan Bator) 

According population census in 2000 there are 1151 emigrants from Russia in the capital of 
Mongolia, Ulan Bator. At the present time the population of Ulan Bator uses Russian language in 
oral and written forms. Russian language is considered to be the most important and necessary 
language in the people’s life of Ulan Bator. 

А. Э.-Г. Уланова 
Россия, Москва 

К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА 

Кардинальные изменения в общественной жизни России вообще и в Калмыкии в ча-
стности в конце ХХ в. открыли новое видение национально-языковых проблем, опреде-
лили новые задачи языкового строительства. В новых социально-политических условиях 
жизни особенно остро встала проблема ревитализации родного языка в бывших автоно-
миях России, хотя при этом в ментальном плане, например, отношение к калмыцкому 
языку самое положительное. 

Калмыцкий язык получил статус государственного языка в рамках Республики Кал-
мыкия в 1991 г. («Закон о языках в Республике Калмыкия — Хальмг Тангч» от 30 января 
1991 г.), открылись национальные школы, национальные классы, кабинеты родного языка 
в детских дошкольных учреждениях и т. д. Однако практически уже 10 лет количество 
специальной учебно-методической литературы остается недостаточным; функционирова-
ние ограничивается семьей, бытом, праздниками, т. е. сохраняется невостребованность 
калмыцкого языка. Кроме этого, нынешнее поколение детей с самого своего рождения 
растет в окружении русской языковой среды и усваивает русский язык первым, за исклю-
чением небольшого числа сельских детей. Калмыцкий язык усваивается молодежью дома 
отдельными фразами, словами, оборотами. В школе родной язык фактически преподается 
как иностранный. На нем, как правило, не говорят и не пишут. 

Проведенное нами в 2004 г. небольшое пилотажное анкетирование школьников-
старшеклассников 9–11 классов в двух обычных школах (одной сельской и одной город-
ской) показывает, что из 298 опрошенных 259 чел. — калмыки, 31 чел. — русские, 
2 чел. — казахи, 3 чел. — чеченцы, 3 чел. — азербайджанцы, при этом родным признают 
калмыцкий только 229 чел., русский — 38 чел., чеченский — 3 чел., азербайджанский — 
3 чел., и калмыцкий, и русский — 2 чел., не ответили — 18 чел. 

Лексикон, бытующий в молодежной среде, со своими фонетическими, грамматиче-
скими, синтаксическими расхождениями с установленными языковыми нормами, реально 
функционирующий и активно развивающийся, представляет большой интерес для изуче-
ния современного состояния калмыцкого языка. В своем словотворчестве молодежь ис-
пользу ет не только привычные русские суффиксы (калм. азд + рус. -ашка/-ушка = аз-
дашка/аздушка ‛злая дебоширка’, ‛хулиганка’, рус. куда + калм. -ран = кударан ‛куда’ и т. 
д.), но и даже окончания слов иностранного происхождения (калм. менд + англ. –ейшнс = 
мендейшенс ‛привет’; калм. менд + грузин. -дзе = мендəдзе ‛привет’; калм. ханҗ + англ. -
оус = ханҗоус ‛спасибо’). Таким образом, калмыцкий язык претерпевает изменения, ка-
сающиеся, прежде всего, произносительных норм, засорения речи жаргонными словами. 

Все это требует серьезного научного обеспечения, т. е. необходимо выявить и де-
тально проанализировать закономерности и тенденции в современной языковой жизни. 
Нужны как фундаментальные, так и прикладные исследования по калмыцкому языку, ко-
торые помогут рационально, а главное, целенаправленно решать вопросы языковой поли-
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тики. Этнолингвистическая ситуация в Калмыкии, характеризующаяся сужением сфер 
функционирования калмыцкого языка, невостребованностью родного языка в обществе, 
отсутствием мотивации к его изучению, требует неординарного подхода к решению во-
проса сохранения и развития калмыцкого языка. 

ON THE PROBLEMS OF THE KALMYK LANGUAGE REVITALISATION PROCESS 

Alevtina E.-G. Ulanova (Russia, Moscow) 

The Kalmyk language got the status of state language in 1991. National schools and other or-
ganizations were opened, but special editions were limited. Therefore Kalmyk language is used 
within the family, holidays, etc. And one can see the absence of demand in that language. The na-
tive language became as a foreign language. 

Н. С. Уртегешев 
Россия, Новосибирск 

КУМАНДИНЦЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ  
СОЦИОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Кумандинцы (кубанды, куманды, ӧӧрӧ куманды, тӱбере куманды, тадар кижи с 
языком кумандинским) — одна из тюркских этнических групп Северного Алтая, ранее 
отнесенная по административно-территориальному принципу к алтайской народности. В 
1993 г. кумандинцы и телеуты получили статус коренных малочисленных народов72; в 
2000 г. были отнесены к коренным малочисленным народам Российской Федерации73. 

В генеалогической классификации тюркских языков, разработанной Н. А. Баскако-
вым, кумандинский язык (ранее диалект алтайского языка) вместе с другими северными 
диалектами Алтая (сейчас языками), а также с шорским, хакасским, чулымским языками 
отнесен к хакасской подгруппе уйгуро-огузской группы восточнохуннской ветви тюрк-
ских языков [2: 184–185; 3: 353–354]. 

Современные кумандинцы компактно проживают в Солтонском и Красногорском 
районах и г. Бийске Алтайского края, в горно-таежной местности Турочакского района 
Республики Алтай и в Таштагольском районе Кемеровской области. Таким образом, не-
большой по численности этнос (3114 чел.) оказался расселенным на обширной террито-
рии трех регионов Сибири, в разной степени вступая в лингвокультурные контакты с ря-
дом проживающими народами. Кумандинцы Турочакского района Республики Алтай и 
отчасти Красногорского района Алтайского края в большей степени контактировали с ал-
тайцами, поэтому в языке данной этнической общности кумандинцев констатируется ал-
тайское языковое влияние. В языке солтонской и таштагольской общности отмечается 
сильное шорское влияние, это связано с исторической общностью двух этносов и интен-
сивными языковыми контактами, обусловленными территориальной смежностью: ташта-
гольские кумандинцы проживают на территории Шории вместе с шорцами, осознавая с 
последними этническое и языковое родство (многие записались шорцами); солтонские 
кумандинцы также считают себя с шорцами единым этносом, осознавая необходимость 
не только духовного объединения, но и территориального (в Советское время до 90-х гг. 
ХХ в. была постоянная вертолетная связь между с. Солтон и г. Таштагол, поэтому обще-
ние между двумя этносами было регулярным, в последнее время языковые и культурные 
отношения осложнены финансовым положением). 

Современная языковая ситуация у кумандинцев сложная и неоднородная, требую-
щая к себе особого внимания, в связи с чем была предпринята попытка социолингвисти-
ческого обследования в середине июня 2003 г. в Солтонском районе Алтайского края, в 
районе наиболее компактного проживания представителей кумандинского этноса. Основ-
ной целью экспедиции было заполнение социолингвистической анкеты для установления 

                                                
72 Постановление Совета национальностей ВС РФ от 24 февраля 1993 г. 
73 Постановление Правительства Российской Федерации № 255 от 24 марта 2000 г. 
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числа владеющих родным языком и выявления соотношения основных функций куман-
динского, русского, шорского и алтайского языков. При этом в качестве образца была 
взята анкета разработанная под руководством профессора В. А. Аврорина [1: 33–34] и ис-
пользованная Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР во время про-
ведения социолого-лингвистического обследования в 1967–70 гг. и в последнее время 
усовершенствованная сотрудниками и аспирантами Сектора языков народов Сибири Ин-
ститута филологии СО РАН. Во время нашей экспедиции 2003 г. было охвачено анкети-
рованием 80% кумандинского населения Солтонского района Алтайского края, что по-
зволяет считать выборку репрезентативной. В каждом из сел анкетным опросом охваты-
вали жителей, которые признавали свою принадлежность к кумандинцам. 

Материалы анкетирования позволяют выявить возрастной ценз опрашиваемого на-
селения. Соотношение возрастных групп следующее: до 7 лет — 1,1% (от общего числа 
информантов); 8–11 лет — 4%; 12–15 лет — 5,2%; 16–18 лет — 4%; 19–24 лет — 11%; 
25–29 лет — 9,2%; 30–34 года — 5,9%; 35–39 лет — 8,1%; 40–44 года — 9,9%; 45–49 
лет — 12,1%; 50–54 года — 7,0%; 55–59 лет — 4,8%; 60–64 года — 3,7%; 65–69 лет — 
3,3%; 70 лет и старше — 10,7%. Таким образом, среди опрошенных дети до 18 лет со-
ставляют 14,3%; молодежь от 19 до 34 лет — 26,1%; люди среднего возраста от 35 до 60 
лет составляют наиболее представительную группу — около половины всех информан-
тов — 41,9%; от 60 лет и старше — более 17,7%. 

Обследование позволило выявить уровень образования у информантов старше 17 
лет. Обработанные материалы показывают, что образовательный ценз кумандинцев, отве-
тивших на вопросы анкеты, характеризуется следующими данными (см. табл. 1). 

Таблица 1. Уровень образованности кумандинского населения старше 17 лет 

Число опрошенных Уровень образования 
чел. % 

Возраст 

Неграмотные 9 3, 9 55–87 лет 
1 класс 1 0, 4 81 год 
2 класса 5 2, 2 60–85 лет 
3 класса 2 0, 7 67 лет 
Начальное 32 13, 8 25–29, 45–49, 64 и старше 
5 классов  2 0, 7 68–78 лет 
Неполное среднее 40 17, 2 17–76 лет 
Среднее общее 61 26, 4 17–72 года 
Среднее специальное 67 29, 1 21–70 лет 
Высшее 13 5, 6 25–29; 34–72 
Всего 232 100 17–87 лет 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что наиболее многочисленной 
является группа кумандинского населения, имеющего среднее специальное образова-
ние — эта группа составляет 29,1%, вторая по численности группа — лица с общим сред-
ним образованием — 26,4%. Третью группу составляют лица, имеющие неполное среднее 
образование — 17,2%. Высшее образование имеют 5,6%. Всего среднее общее, среднее 
специальное и высшее образование имеют 61,1% опрошенных кумандинцев, что является 
очень высоким показателем образовательного ценза. 

При анализе результатов опроса зафиксировано следующее соотношение социаль-
но-профессиональных групп: учащиеся составляют 8,1% от числа опрошенных; пенсио-
неры — 11,4%; постоянные рабочие низкой квалификации — 29,2%; служащие — 18,4%; 
безработные — 31,8%. Таким образом, социально-профессиональный ценз работоспособ-
ного населения входит в явное противоречие с уровнем образования: большинство ку-
мандинцев в возрасте от 19 до 60 лет — либо рабочие низкой квалификации, либо вообще 
не заняты в народном хозяйстве; уровень безработицы вопиюще высок, он составляет бо-
лее четверти населения. 
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Языковая ситуация. Как показало социолингвистическое обследование, подав-
ляющее большинство кумандинцев в разной степени двуязычны и даже трехъязычны 
(табл. 2). Родным языком признали кумандинский 49,5% анкетируемых. Дети в возрасте 
от 8–12 лет кумандинский язык родным вообще не признали — 0%. Родным языком при-
знали русский 21,5% опрошенных. Родным языком признали и русский и кумандинский 
29% анкетируемых. Для выяснения уровня владения кумандинским языком был задан 
вопрос: насколько, по мнению информанта, он знает свой язык. 30,3% опрошенных отве-
тили, что владеют кумандинским свободно; 12,7% — могут говорить по-кумандински, но 
с ошибками; 13,5% понимают, но не говорят; 6,8% понимают общий смысл сказанного; 
16,5% понимают отдельные слова и бытовые фразы; 20,2% населения не знают языка. 
Таким образом, в той или иной мере владеют кумандинским 79,8% опрошенных, в то 
время как считают родным только кумандинский или кумандинский наряду с русским 
78,5% информантов. Следовательно, 1,3% анкетируемых не осознают в качестве родного 
языка кумандинский, хотя и владеют им в активной или пассивной формах. 

Что касается распределения социальных функций кумандинского, русского, шор-
ского и алтайского языков в различных сферах общения, то из обследованных кумандин-
цев всех возрастов говорят в семье с детьми дошкольного возраста преимущественно 
на русском языке — 98,8%, на кумандинском — 0,4%, на кумандинском и на русском 
общаются 0,8%. С детьми-школьниками говорят в семье преимущественно на русском 
языке 96,6%. На кумандинском с детьми-школьниками разговаривают 1,9% населения, 
на кумандинском и на русском — 1,5%. В семье при разговоре со взрослыми 70,5% ку-
мандинцев используют русский язык; 17,5% кумандинцев в семье со взрослыми разгова-
ривают на родном, это в основном люди старше 45 лет. На кумандинском и русском языке 
в семье со взрослыми разговаривают 12,0%, это люди старше 30 лет. На работе и в шко-
ле, где чаще всего приходится иметь дело с неоднородными в национальном отношении 
коллективами, доля русского языка еще более возрастает. Здесь русским языком пользу-
ются 100% опрошенных. В прочих случаях в разговорах с людьми своей национально-
сти кумандинским пользуется 31,5% кумандинцев; 51,9% кумандинцев с людьми своей 
национальности разговаривают по-русски; 16,6% разговаривают и на кумандинском, и на 
русском. При общении с людьми иной национальности используют только русский 
язык — 72,7%; кумандинский — 17,9%; и кумандинский, и русский — 1,2%, шорский — 
6,3%; алтайский — 1,9%. 

Таким образом, в кумандинском сообществе основным средством повседневного 
общения в большинстве ситуаций является русский язык. В его функции входит обслу-
живание сферы общения в семье с детьми дошкольного и школьного возраста, а также 
общение вне семьи — на работе, в школе, в прочих обстоятельствах при разговоре с 
людьми своей и иной национальности. Напротив, при общении в семье со взрослыми 
функциональная значимость кумандинского языка существенно возрастает; если учесть, 
что кроме 17,5% говорящих на кумандинском 12,0% анкетируемых употребляют в дан-
ной ситуации кумандинский наряду с русским, то доля использующих в той или иной ме-
ре кумандинский язык при общении в семье со взрослыми составляет 29,5% информан-
тов. 

Для всего кумандинского населения русский язык понятнее и доступнее как язык 
средств массовой информации, художественной литературы и культурно-
просветительной сферы: читать книги, журналы, газеты, объявления, слушать лекции, 
беседы, доклады, концерты, спектакли, радио и телепередачи понятнее на русском язы-
ке — 100,0%. Удобнее выступать на собраниях, в кружках и т. п. — т. е. в интернацио-
нальном коллективе — на русском языке 100,0% кумандинцев. Пишут или диктуют 
письма людям своей национальности 100,0% опрошенного населения на русском. 
100,0% кумандинцев пишут на русском языке людям иной национальности. Ответы по-
казывают, что, по оценке самих информантов, в условиях массовой коммуникации в лич-
ной переписке более понятным и удобным для них является русский язык. Существует 
определенная зависимость между ответами опрошенных и их социально-
профессиональной принадлежностью: русским языком предпочитают пользоваться во 
всех сферах проявления языка (в общественной, производственной, семейной) кумандин-
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цы как служащие, так и постоянные рабочие физического труда; предпочтение кумандин-
скому языку при общении с людьми своей национальности отдают пенсионеры (100,0%). 

Обследуемые высказывали пожелания в отношении языка общения с детьми в до-
школьных учреждениях, языка преподавания в школе и преподавания родного языка как 
предмета в школах и средних специальных учебных заведениях. За употребление куман-
динского в дошкольных учреждениях высказалось 76,8% населения, за употребление 
русского языка — 0%, за кумандинский и русский язык — 23,2%. Из приведенных дан-
ных следует, что, несмотря на низкий уровень использования кумандинского языка, у на-
селения есть желание сохранить генетически родной язык и передать его своим детям. 
Что касается языка обучения детей в школе, то две третьих части анкетируемых счита-
ют целесообразным использовать во всех классах средней школы только кумандинский 
язык, и только треть опрошенных указывают на необходимость вести обучение и на ку-
мандинском, и на русском. Взрослые кумандинцы обеспокоены возможностью утраты 
языка своего народа их детьми. Поэтому все — 100,0% — высказались за преподавание 
кумандинского как учебного предмета в школе и даже в средних специальных учебных 
заведениях. Из перечисленных данных следует, что все кумандинцы разного возраста вы-
сказываются за преподавание родного языка как предмета в средних учебных заведениях. 
Как видно из анализа статистического материала, взрослые кумандинцы, желая в боль-
шинстве своем сохранить родной язык и передать его своим детям и внукам, но осозна-
вая, вместе с тем, необходимость владения русским языком — языком межнационального 
общения, образования, культуры — считают обязательным вести обучение детей в дет-
ском саду и во всех классах средней школы как на русском языке, так и на кумандинском. 

Опрашиваемым предоставлялась возможность высказать свои пожелания относи-
тельно потенциального расширения функций применения родного кумандинского языка. 
Высказывания информантов сводятся к следующим пунктам: а) издавать на родном ку-
мандинском языке книги, газеты, журналы, учебники, учебно-методические пособия, 
словари; б) переводить на кумандинский произведения известных писателей; в) издавать 
на языке кумандинские народные сказки, предания, песни; г) организовать радио и теле-
передачи на кумандинском языке. 

Итак, как показали результаты социолого-лингвистического обследования, несмотря 
на крайне неблагоприятную социально-экономическую ситуацию, современные куман-
динцы имеют высокий уровень осознания себя как единой этнической общности в ряду 
других народов Алтая, имеющей самобытный язык, историю, культуру, с одной стороны, 
но, с другой, они осознают себя единым этносом с шорским народом. Большинство 
взрослых кумандинцев являются кумандино-русскими билингвами, а фактически — ку-
мандино-русско-шорскими или (реже) кумандино-русско-алтайскими трилингвами. Поч-
ти во всех сферах проявления языка кумандинцы употребляют русский язык. Безусловное 
предпочтение кумандинскому языку в семейно-бытовой сфере отдают лишь люди пенси-
онного возраста. Но, несмотря на утрату кумандинским языком большинства своих соци-
альных функций, — по существу он выполняет лишь функцию общения в семье со взрос-
лыми и общения в бытовых условиях с людьми своей национальности, — велико желание 
кумандинцев сохранить родной язык и передать его следующим поколениям. Однако по-
желания носителей вступают в острое противоречие с реальной жизненной действитель-
ностью. Дети фактически не владеют кумандинским или используют его лишь в пассив-
ной форме — понимают речь взрослых, но не говорят даже в семье, т. к. взрослые из со-
ображений престижа, упрощения процесса адаптации ребенка в иноэтническом коллекти-
ве, возможности получения им качественного образования и дальнейшего трудоустройст-
ва общаются с детьми и в семье лишь на русском языке — на языке приобщения к ценно-
стям российской и мировой культуры. Такая ситуация указывает на печальную перспек-
тиву утраты одного из северно-алтайских языков — кумандинского. Поскольку утрата 
любого языка наносит непоправимый урон общемировой культуре, для сохранения ку-
мандинского языка в тех функциях, которые он выполняет в настоящее время, а также в 
функции сохранения и развития кумандинской культуры, необходимо наряду с общими 
мерами политико-экономического характера предпринять экстренные шаги в сфере обра-
зования: в детских садах для детей-кумандинцев организовать занятия по кумандинскому 
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языку, чтение литературы для детей-дошкольников на кумандинском (её необходимо 
издать), проводить развивающие игры с элементами фольклора и этнографии, разучи-
вать стихи, песни; в школах ввести преподавание кумандинского языка как предмета и, 
возможно, как факультатив — в средних специальных учебных заведениях; организо-
вать кружки по изучению родного языка и культуры, проводить внеклассную работу по 
соответствующей тематике. Сохранению языка способствовала бы реализация пожела-
ний анкетируемых об издании кумандинского фольклора, о выпуске газет и журналов, 
имеющих разделы на кумандинском языке, об организации радио- и телепередач на ку-
мандинском и т. д. 
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THE KUMANDINS: THE RESULTS OF SOCIOLINGUISTIC SURVEY 

Nikolay S. Urtegeshev (Russia, Novosibirsk) 

The article deals with the present day status of the Kumandi language, its functional and so-
cial distribution. The main purpose of the paper is to present the results of the questionnaire de-
livered among the different social and age groups of the Kumandins, an autonomous people of 
southern Siberia. The author claims that the local people who are predominantly bilingual and 
multilingual try to preserve the minority language, although the sphere of its use is restricted by 
oral communication in some age groups only. The ways of preserving the Kumandi language are 
offered. 
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Таблица 2. Функционирование кумандинского языка 
Возраст               
Функционирование языка 70 и старше 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 19–24 16–18 12–15 8–11 
Родной язык               
1) кумандинский 100,0 88,9 80,0 76,9 63,2 58,3 40,0 45,5 40,0 56,0 32,2 9,1 — — 
2) русский — — 10,0 7,7 — 8,3 28,6 31,8 20,0 8,0 35,6 27,3 50,0 45,5 
3) кумандинский и русский — 11,1 10,0 15,4 36,8 33,4 31,4 22,7 40,0 36,0 32,2 63,6 50,0 54,5 
Язык общения до поступления в школу 
1) с родителями               
а) кумандинский 100,0 77,8 60,0 92,3 77,8 60,0 42,9 45,5 6,7 4,0 3,2 — — — 
б) русский — 11,1 20,0 — 16,7 30,0 40,0 54,5 93,3 84,0 74,2 90,9 92,9 90,9 
в) кумандинский и русский — 11,1 20,0 7,7 5,5 10,0 17,1 — — 8,0 22,6 9,1 7,1 9,1 
г) алтайский и русский — — — — — — — — — 4,0 — — — — 
2) с бабушкой и дедушкой               
а) кумандинский 100,0 77,8 60,0 92,3 77,8 60,0 42,9 36,4 6,7 8,7 3,2 — — — 
б) русский — 11,1 20,0 — 16,7 30,0 40,0 54,6 73,3 65,2 71,0 91,0 85,7 91,0 
в) кумандинский и русский — 11,1 20,0 7,7 5,5 10,0 17,1 9,0 20,0 21,7 25,8 9,0 14,3 9,0 
г) алтайский и русский — — — — — — — — — 4,4 — — — — 
3) с детьми на улице               
а) кумандинский 96,6 77.8 60,0 92,3 57,9 22,7 34,3 34,8 7,1 4,0 3,2 — — — 
б) русский — 11,1 20,0 — 26,3 40,9 45,7 60,9 85,8 88,0 83,9 100,0 100,0 100,0 
в) кумандинский и русский 3,4 11,1 20,0 7,7 15,8 36,4 20,0 4,3 7,1 4,0 9,7 — — — 
г) алтайский и русский — — — — — — — — — 4,0 3,2 — — — 
Степень владения кумандинским языком 
1) свободно 100,0 88,9 66,7 61,5 31,6 33,3 41,2 15,0 — 4,0 — — — — 
2) могу говорить, но с ошибками — — 22,2 15,4 31,6 4,2 5,9 30,0 20,0 — 6,5 — 6,7 — 
3) понимаю, но не говорю — 11,1 11,1 23,1 21,1 37,5 26,5 15,0 6,7 12,0 22,6 27,3 6,7 27,3 
4) понимаю общий смысл сказанного — — —  — 25,0 8,8 5,0 — 12,0 3,2 — 6,7 — 
5) понимаю отдельные 
 слова и бытовые фразы — — — — 15,7 — 8,8 15,0 40,0 32,0 32,3 45,4 20,0 — 

6) не владею языком — — — — — — 8,8 20,0 33,3 40,0 35,4 27,3 59,0 72,7 
Повседневное общение с людьми своей (кумандинской) национальности 
1) кумандинский 93,1 88,9 10,0 71,4 47,4 25,0 22,9 22,7 — — — — — — 
2) русский — — 20,0 21,4 42,1 37,5 62,9 59,1 80,0 78,9 93,5 100,0 92,9 100,0 
3) кумандинский и русский 6,9 11,1 70,0 7,2 10,5 37,5 14,2 18,2 20,0 21,1 6,5 — 7,1 — 
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Laszlo Fejes 
Hungary, Budapest  

WHEN LANGUAGE DIES BEFORE THE LANGUAGE COMMUNITY 

Introduction 
It is a well known fact that languages tend to disappear before their speakers. It is not a 

rare situation that the last speakers live far away from each other and have no physical possibil-
ity to use their language. These isolated (potential) speakers cannot form a language community. 
This means that the language community disappears before the language itself. The speaker can 
simply survive the language if s/he forgets it. 

It is less obvious that a language can die out even if the language community remains 
practically intact. However, it is a typical situation for immigrant communities. In my presenta-
tion, I would like to demonstrate that this is also general for minority language communities in 
Russia, where it is a consequence of intended language murder. 

In the first part of my presentation, I am going to describe the situation I have found on the 
territory of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug in 2009. In the second part, I am going to 
sketch the historical background, the changes in the language use of the community and the 
pieces of evidence for a language murder. In the third part, I am going to call attention to the 
consequences of my result from the point of view of language documentation. 

Linguistic situation in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug 
In the August of 2009, I participated in a field trip with Eszter Ruttkay-Miklian and Zsofia 

Kovats on the territory of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug. We travelled along the River 
Ob from Khanty-Mansiysk to the northern border of the Okrug (settlements Vanzevat and Tegi). 
We spent one to four days in each settlement (we visited about a dozen and a half of them) and 
our research focused on the linguistic situation of the Khanty dialects. Sometimes we worked 
together, sometimes alone. Eszter Ruttkay-Miklian visited the village Nizhniye Narykary, a set-
tlement inhabited dominantly by Mansis, but also by Khanties, alone. Since she had found there 
a speaker and a rememberer of two moribond dialects of Khanty, I arrived at Nizhniye Narykary 
to work with them in September. 

Being there, I also decided to collect material from the moribund Ob dialect of Mansi spo-
ken in Nizhnie Narykary. I have found about half a dozen of people being able to produce con-
tinuous Mansi text. Some more people were told to speak Mansi but they stated they had forgot-
ten the language and did not speak to me. Even the speakers said that they had forgotten a lot. 
All of them gave me the same reason: there is nobody to speak Mansi with. Since they lived 
near each other, they obviously spoke to each other almost every day, they perfectly knew 
speaking Mansi about each other, this argument was a bit shocking to me. However, another 
strange argumentation helped me to understand the situation. Both speakers and non-speakers 
connected the ability of speaking Mansi to the parents’ (especially mother’s) time of death. They 
expressed their opinion on the knowledge of Mansi of themselves and others in statements like 
“My mother died twenty years ago, so I cannot speak well any more” or “It is not a miracle she 
speaks so well: she lived with her mother all her life and she [the mother] died just three years 
ago”. 

These claims helped me to understand that Mansi has lost its role in communication a long 
ago, in the last decade it was only used between parents and children. The parents, born during 
and after WWI, could speak Russian but Mansi was their dominant language. However, Russian 
became the dominant language for children, so they spoke Russian even to each other. When the 
parents died, they really had nobody to speak Mansi to, and began to forget the language. 

The historical background 
Why did Russian become the dominant language for the children of Mansi in a Mansi vil-

lage where the population remained, and where there was no considerable Russian immigration? 
(Although as a consequence of centralization of the kolkhozes many people moved to Nizhniye 
Narykary: most of them came from the neighbouring villages and spoke Mansi, what is more, 
the same dialect.) The reason is self-evident: the Russian school. It is not simply the Russian 
education. In schools and internates (boarding schools, more precisely more or less independ-
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ently run pupil’s hostels at schools) it generally was prohibited to use any other language than 
Russian. 

Asking about language use in schools and internates, very similar stories are told by peo-
ple born after WWII on the whole territory visited by us. The punishment for using the mother 
tongue extended from simple humiliation through standing in the corner, up to kneeling on salt. 
Even simple verbal humiliation could be extremely aggressive. According to a speaker, his 
brother went to boarding school at the age of seven not speaking Russian. After three months, 
coming back for a holiday, he told his parents not to speak Mansi to him any more. We can just 
guess what made a seven year old boy to repudiate his mother tongue (in fact, the only language 
he could really speak at that time) in such a short term. 

We have to admit that there are different stories, too. In some of the internates even super-
visors spoke Khanty or Mansi with pupils if they were speakers of these languages. Moreover, I 
have heard a story about a Russian teacher who asked Khanty words from pupils and made them 
to write them up. However, these kind of stories are always told as exceptions. 

Some consultants explained to me that the usage of mother tongue was prohibited because 
the teachers were afraid that children were speaking about them or were planning an escape. Es-
caping from boarding schools was frequent, although the punishment for using the language of 
their own could just be another good reason to leave school. (The fact that speaking another lan-
guage than Russian counts as at least huge impoliteness in Russia would be worth another 
study.) 

The consequences are self-evident. Children were used to speak Russian with each other 
and with strangers of the same age. As a speaker said: “We got accustomed to the Russian lan-
guage”. They spoke Russian to their siblings, neighbours and later to their husband or wife, even 
if they were the native speakers of the same language. As a consequence, their children never 
learned the language. As elderly people, speaking only Mansi or not much Russian, died, these 
languages were used less and less. In many families, children born after WWII began to speak 
Russian even with their parents after going to school. 

A speaking community can be modelled as a network with nodes (speakers) and edges 
(communication between the speakers). In a bilingual community, speakers can be described as 
monolingual (using language A or B) or bilingual (AB). Edges can be also characterized as A, B 
or AB, but we have to stress that the edge between two AB nodes is not always AB. In fact, AB 
edges seem to be very rare at least in the given communities. Such a model could be more so-
phisticated, for example it could deal with language dominance (Ab or aB), edges could be ar-
ranged to a hierarchy according to the importance and intensity of the contact, but in our case 
these details are not important. 

At the zero stage, the community is monolingual, speaking only language A. This is only a 
theoretical assumption, because it is not necessary for a community to be monolingual at any 
stage of its history. Language B always comes from the outside of the community, but it is not 
interesting how. Language Bs come and go. This time we are interested only in language Bs 
which push out language As. 

The first step in this direction is when some AB speakers appear beside monolingual A 
speakers. This stage can be preceded by the appearance of monolingual B speakers, but not nec-
essarily. The coexistence of speakers A and B cannot simply lead to a language shift, except for 
the extreme cases when speakers of B physically destroy, or at least castrate the speakers of A. 
The first AB speakers can come from the A, the B or both communities. However, language 
shift comes only in case AB speakers (also) originate from the A speakers, or at least their de-
scendants become AB speakers. 

The process works the following way. Nodes A pass away but no new nodes A are born, 
or nodes A become nodes AB after a time. On the other hand, nodes B can also be born: as the 
process goes on, more and more node Bs are born. As for edges, they cannot exist between a 
node A and a node B. To build a edge between them, at least one of them has to change to AB. 
A monolingual person can become bilingual in a very natural way (simply hearing and starting 
to understand the speech of the speakers of the other language, gradually beginning to use it ac-
tively, too) or in an artificial way (prohibition of mother tongue and enforcement to use another 
language). 
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The language dominance of a person depends mostly on what language is used by him/her 
and how often. In a more sophisticated model, a node with more edges A than B is presumably a 
node Ab, a node with more edges B than A is presumably a node aB, or, at least, they are on the 
way to become one. In a simple model a node AB tends to change all of its edges to the value of 
most of its edges. 

The second stage is when the speaking community of As fall apart to some isolated speak-
ing communities, mostly to families (although the means of communication between certain 
members of the family can be language B). Here I define community as a group of persons regu-
larly communicating with each other, independently of what language they speak. A language 
community is a community knowing, but not necessarily using a particular language. A speak-
ing community is a community using a particular language. This means that the speakers of lan-
guage A form a single language community in a bilingual community, but they can form several 
speaking communities. 

The members of different A speaking communities use language B in the communication 
with each other. This can be called the atomization of the speaking community. Since monolin-
gual persons can communicate only in one of the languages, they guarantee that language A re-
mains in use until they die (or become bilingual). Generally speaking, monolingual (and typi-
cally old) persons form the core of the separated speaking communities. Bilingual speakers with 
the dominance of language A can play the same role as monolingual speakers. However, when a 
bilingual speaker communicates in one of the languages, s/he tends to use the same language 
with all the other communication partners: the stronger the dominance of a language, the 
stronger the pressure is to use that language all the time. In our model, it means that nodes 
neighbouring a node A (or, in a more sophisticated model, Ab) tend to keep the most edges A. 

The third stage arises when monolingual A speaking people (or people with a strong pref-
erence for language A) die and bilingual speakers have no communication on language A. The 
language community remains, but the speaking communities disappear. The language in fact 
dies, since it is not used any more, although there is a community which could use it. Gradually 
they become semi-speakers, rememberers or they completely forget the language, depending on 
different circumstances. It means that nodes AB tend to become nodes B, if they have no 
neighbouring nodes A. The death of the language is not a consequence of the death of (the 
members of) the language community, but the language community disappears because people 
forget the language. In the model, nodes AB do not disappear only by the disappearance of the 
node (death of the person), but also by changing nodes AB into B. 

The presented model completely ignores the outer reasons for language shift, namely that 
why people change from one language to another (it focuses on the inner reasons, namely the 
frequency of the usage of a certain language). However, in particular cases it must be examined 
what circumstances could influence this process and at which stage. 

In the case of the Ob-Ugric languages, it is clear that the state modified the process when 
it not only changed A speakers to AB speakers (which could be considered as a positive step), 
but also artificially and violently changed their means of communication (edges), which caused 
the accelerated the extinction of the language. 

It used to be said that Mansi and Khanty disappeared in two generations: the grandparents 
spoke exclusively or dominantly Mansi and/or Khanty, the parents are bilingual and their chil-
dren are Russian monolingual. However, this description is not the description of the change, it 
is a snapshot during the change. (In principle, although in a more detailed and sophisticated 
way, the same concept is reflected in [2].) If we concentrate on the process, we have to consider 
that the change happened within one generation: children, monolingual speakers of Mansi or 
Khanty, became bilingual after turning seven, and became monolingual speakers of Russian 
somewhere between their school age and their death. (In most of the cases, the third stage failed 
to happen only if they never grew old.) 

It would be difficult to deny that exactly this was the purpose of the state. The enforce-
ment of the education of Russian, the prohibition of the usage of any other language in schools 
and the lack of any support for the survive of the local languages aimed at forming a monolin-
gual Russian speaking society. This aim was reached in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug 
and soon will be reached in other territories, too. 
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The consequences from the point of view of language documentation 
There are about thirty languages [1: 18] in the territory of the Russian Federation which 

are in a much better situation than the Ob-Ugric languages. They have much more speakers 
(from 50.000 as Khakasses, up to several millions as Tatars), some official status, at least a part 
of the speakers lives in a compact territory etc. However, education in mother tongue is excep-
tional and there are no monolingual speakers of these languages. This suggests that despite all 
the differences, these language communities can collapse so suddenly as the Mansi community 
in Nizhniye Narykary. Therefore, the documentation of these languages is not less urgent as that 
of moribund languages. On the contrary, a special attention should be paid to these languages: 
they have to be documented while it is possible to document them with the help of speakers, not 
only semi-speakers or rememberers. 
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КОГДА ЯЗЫК ИСЧЕЗАЕТ ПРЕЖДЕ ЕГО НОСИТЕЛЕЙ 

Ласло Фейеш (Венгрия, Будапешт) 

Широко известен факт, что обычно язык умирает прежде, чем его носители. Нередко 
последние говорящие на данном языке живут далеко друг от друга и физически не могут 
пользоваться своим языком. Очевидно, что язык может исчезнуть и тогда, когда языковая 
общность остаётся в принципе в нетронутом виде. Эта ситуация типична для иммигрант-
ских сообществ. В своем докладе я хотел бы показать, что эта ситуация типична и для 
языковых общностей национальных меньшинств России, и является свидетельством пред-
намеренного убийства языка. В первой части доклада я опишу языковую ситуацию Ханты-
Мансийского автономного округа, какой я её нашёл в 2009 г. Во второй части я попытаюсь 
осветить исторические причины смены общностью своего языка, и доказательства факта 
убийства языка. В третьей части я обращу внимание на выводы, продиктованные резуль-
татами моих исследований и касающиеся языковой документации. 

Ч. С. Цыбенова 
Россия, Бурятия, Улан-Удэ 

О СФЕРАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Тувинский язык на современном этапе своего развития широко используется в раз-
личных коммуникативных сферах параллельно с русским языком и оценивается как дос-
таточно благополучно сохранившимся и функционально развитым (Баскаков, Насырова, 
2000; Боргоякова, 2002; Михальченко, 2008; Цыбденова, 2003). Такой статус тувинского 
языка обусловлен, в первую очередь, различными экстралингвистическими факторами. 
Географически труднодоступный и обособленный регион изначально не способствовал 
массовому проникновению русскоязычного населения. Поэтому в силу численного пре-
обладания коренного населения (77,02%) тувинский язык применяется более интенсивно, 
чем русский язык. Однако социолингвисты отмечают, что функциональная нагрузка язы-
ка зависит не только от экстралингвистических факторов, но и от исторически сложивше-
гося функционального узуса [10: 90]. 

История первых контактов тувинцев и русских, следовательно, тувинского и рус-
ского языков, датируется началом XVII в., что было связано с установлением торговых 
связей России с территориями Сибири и Дальнего Востока и проникновением русскоя-
зычного населения на территорию Тувы [7: 145–147]. Преобладание тувинского языково-
го окружения обусловило необходимость знания большинством русскоязычных пересе-
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ленцев тувинского языка, который служил основным средством общения. Эту функцию 
языка межнационального общения тувинский язык сохранял вплоть до 1944 г. Русским 
языком владели лишь те тувинцы, которые имели регулярные контакты с русским насе-
лением, поэтому «…в старой Туве не было объективных предпосылок для овладения рус-
ским языком … в массовом масштабе» [4: 5]. Реальные возможности для укрепления по-
зиций русского языка и расширения его общественных функций появились в годы суще-
ствования Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.). В этот период русским язы-
ком удовлетворительно владела лишь часть населения, большинство из которых были 
представителями интеллигенции. Объективными причинами «удовлетворительного вла-
дения» русским языком стали нехватка учителей, неполный охват детей обучением в 
школе, однородность национального состава населения [4: 6–7]. Массовое распростране-
ние и укрепление позиций русского языка началось после 1944 г., что было связано с 
вхождением Тувы в состав СССР. 

Что касается тувинского языка, то до середины 1940-х гг. он обслуживал практиче-
ски все общественные сферы и широко использовался как в своей устно-разговорной (до 
1930 г.), так и письменно-литературной форме. «Хотя в течение первых девяти лет суще-
ствования ТНР в качестве письменного языка использовался монгольский язык со старо-
монгольской письменностью, содержание всего написанного доводилось до сознания 
аратов на их родном языке» [6: 36]. В связи с созданием национальной письменности ту-
винский язык начал широко применяться не только в делопроизводстве, но и применялся 
в различных политико-массовых мероприятиях, cтал языком преподавания и изучения. 
Известно, что ведение документации на родном языке осуществлялось и на местах, и в 
центральных органах до начала 40-х гг. [6: 59]. 

После вхождения Тувы в состав Советского Союза по мере изменения национально-
го состава населения и распространения тувинско-русского билингвизма постепенно из-
менилась и функциональная нагрузка взаимодействующих языков. 

Результаты первого социолингвистического опроса, проведенного в 1967 г. сотруд-
никами Института истории, филологии и философии СО АН СССР, констатируют доми-
нирующее положение тувинского языка во всех сферах личной и общественной жизни 
тувинцев-сельчан. Например, в семейном кругу общались «…на родном языке с дошко-
льниками 99,8% и со школьниками 100% родителей…». В процессе трудовой деятельно-
сти 99,5% работающего населения предпочитало общаться на тувинском языке. Также 
88,2% респондентов было понятнее читать литературу, слушать лекции и смотреть теат-
ральные постановки на родном языке [8: 83–86]. Поэтому главнейшим средством обще-
ния тувинцев не только в семье, но и на работе и досуге являлся тувинский язык. Однако 
использование того или иного языка в основном зависело от национального состава орга-
низации и типа населенного пункта [8: 83]. «Партийные конференции в Кызыле и район-
ных центрах, на предприятиях и в организациях, где работают представители разных на-
ций, как правило, проводятся на русском языке». Документы партийных и советских ор-
ганов публиковались на русском и тувинском языках [6: 59]. Следовательно, отличитель-
ной чертой тувинского и русского языков с середины 1940-х до конца 1960-х гг. было их 
софункционирование в различных общественных сферах. 

В 70-х гг. ХХ в. с выдвижением в стране идеи объединения всех народов СССР в 
новую историческую общность — «советский народ с общим языком межнационального 
общения» — русским языком и с единой «советской интернациональной культурой» на 
основе русской культуры расширилась роль русского языка [2: 35]. Доминирующее по-
ложение русского языка обусловило переход дел в республике на русский язык, рост 
влияния его литературной формы, что привело к ослаблению функционального развития 
тувинского языка. 

В частности, с дальнейшим развитием билингвизма сократились некоторые частные 
функции тувинского литературного языка. Многие тувинцы преимущественно стали чи-
тать художественные произведения, труды классиков марксизма-ленинизма, научные 
труды на русском языке, все это снизило потребность в переводах. Как и сегодня, русский 
язык являлся ключом для получения высшего образования, поэтому родители предпочи-
тали обучать детей на русском языке. Вследствие этого функция тувинского языка в ка-
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честве языка обучения в дальнейшем все более сужается. Начиная с этого периода, соот-
ветственно, отпала также необходимость в переводе на тувинский язык различных 
школьных учебников [6: 64] 

Картина функционального развития не только тувинского, но и других националь-
ных языков России, несомненно, меняется с распадом СССР в начале 90-х гг. Новый пе-
риод в истории функционирования тувинского языка начинается с юридических вопросов 
о статусе языков, которые разрешились не сразу. В декабре 1990 г. на фоне бурного на-
растания идей суверенизации республики и определенного пика национального самоут-
верждения принимается закон «О языках в Тувинской АССР», где тувинский язык одно-
значно провозглашен государственным языком на территории Тувы (ст. 1), а русский 
язык определен как «официальный язык в СССР, язык межнационального общения» (ст. 
2). Закон ставил целью обеспечение создания необходимых условий для свободного раз-
вития и расширения общественных функций тувинского языка и особо выделял, что 
«признание тувинского языка государственным не должно привести к языковой дискри-
минации, каким-либо привилегиям и ограничениям в пользовании другими языками» [1: 
109]. В 1993 г. государственный статус тувинского языка был подтвержден Конституцией 
Республики Тыва, в 33-й статье которой написано, что «государственным языком Респуб-
лики устанавливается тувинский язык. Русский язык на территории Республики Тыва 
действует как общефедеральный государственный язык. Тувинский и русский языки рав-
ноправно употребляются во всех сферах общения, регламентируемых законодательством, 
в том числе на всех предприятиях, учреждениях и организациях, а также органами власти 
и управления …». И, наконец, в 2001 г. в результате принятия мер по приведению Кон-
ституции республики в соответствие с Основным законом Российской Федерации, тувин-
ский и русский языки были признаны государственными языками Республики Тыва [3: 4]. 
Однако придание государственного статуса не привело к полноценному развитию и рас-
ширению общественных функций тувинского языка, в том числе, в силу несовершенства 
и не разработанности вопросов государственной языковой политики. 

Сегодня функционирование языков в республике во многом определяется этниче-
ским типом поселения, национальным составом организации и профессиональной спе-
циализацией самого учреждения. Как и прежде, тувинский язык наиболее интенсивно 
функционирует в неофициальных сферах общения. Из 100 респондентов, опрошенных в 
2009 г. в рамках пилотажного опроса, 95% в семейно-бытовой сфере постоянно общаются 
на тувинском языке. Хотя языковые предпочтения городской и сельской семьи отличают-
ся, межпоколенная передача родного языка в тувинской семье не прерывается и в наши 
дни. 

Результаты опроса показали также, что при общении с родственниками — 93% и с 
друзьями — почти 86% респондентов предпочитают общаться на тувинском языке. При 
этом использование языков зависит от возраста собеседников: чем они моложе, тем 
меньше общение на тувинском языке, что особенно характерно для городской молодежи. 
Однако возрастные границы существенного значения в использовании тувинского языка 
в сфере духовной культуры не имеют. Так почти 96% респондентов независимо от воз-
раста в культовых местах всегда общаются только на своем родном языке. Процессы воз-
рождения традиционных верований тувинцев, шаманизма и буддизма и традиционной 
культуры способствовали усилению позиций тувинского языка в этой важной сфере. 

В интегрированных сферах управления и делопроизводства доминирует русский 
язык. Тувинский язык не получил широкого распространения в данных сферах в силу 
большого функционального ресурса русского языка. Однако результаты опроса конста-
тируют, что в процессе трудовой деятельности тувинский язык используют 60%, а в об-
щественных местах 57,73% респондентов, что говорит о его достаточно высоком функ-
циональном статусе. Русский язык доминирует в официальных сферах общения. Так, 
почти 73% респондентов в государственных учреждениях разговаривают на русском язы-
ке. В сфере СМИ (87,62%) и при чтении как художественной (почти 74%), так и специ-
альной литературы (72%) приоритет также отдается русскому языку, что закономерно, 
учитывая его широкую терминологическую базу и огромное эфирное время, занимаемое 
федеральными каналами (см. табл. 1). 



354 V. DEVELOPMENT OF ETHNIC LANGUAGES IN THE SITUATION OF GLOBALIZATION
 

 

Таблица 1. Использование тувинского и русского языков в различных сферах общения (%) 

Тувинский Русский Сферы общения 
обычно иногда редко обычно иногда редко 

Дома, в семье 95,00 4,00 1,00 15,29 48,23 36,47 
На работе/учебе 60,00 32,63 7,36 59,59 38,38 2,02 
В обществ. местах 57,73 35,05 7,21 44,89 51,02 4,08 
В гос. учреждениях 33,33 42,85 23,80 72,91 25,00 2,08 
В культовых местах 95,91 2,04 2,04 8,86 22,78 68,35 
С родственниками 93,00 7,00 — 6,17 43,20 50,61 
С друзьями 85,85 12,12 2,02 22,22 50,00 27,77 
При чтении: худ. лит.  48,42 22,10 29,47 73,95 21,87 4,16 
 спец. лит.  25,31 25,31 49,36 72,04 26,88 1,07 
 периодики 46,66 23,33 30,0 80,85 17,02 2,12 
При просмотре и прослуши-
вании теле- и радиопрограмм 37,23 38,29 24,46 87,62 12,37 — 

При личной переписке 55,91 22,58 21,50 56,17 25,84 17,97 
При написании лекций 25,67 14,86 59,45 91,20 7,69 1,09 

К сказанному следует добавить, что изначально сфера официального общения об-
служивалась монгольским языком, который «…считался среди господствующего класса 
тувинского населения языком официального общения…» [9: 7]. Детей тувинцев, принад-
лежащих к феодальной верхушке, специально отправляли в Монголию «… где они про-
ходили подготовку к делам государственного правления и, именно с этой целью, изучали 
монгольский язык и письменность» [9: 7]. В дальнейшем эта роль перешла к русскому 
языку, поэтому здесь тувинский язык всегда применялся ограниченно. Таким образом, 
пройдя в своем функциональном развитии несколько статусов от функционально доми-
нирующего языка до функционально дополняющего и вспомогательного, тувинский язык 
все же остается основным средством общения тувинцев. Можно сказать, использование 
языков зависит от характера и «традиционности» той или иной сферы. 

Сегодня официальное признание государственного статуса тувинского языка укре-
пило его позиции в неофициальных сферах, способствовало интенсивности применения в 
официальных, но отнюдь не дальнейшему функциональному развитию. Необходимость 
во владении русским языком, его социальная потребность с каждым годом возрастает. 
Поэтому вопрос о распределении социальных функций между русским и тувинским язы-
ком, как и в других национальных регионах России, остается открытым. Возможный вы-
ход видится в планировании взвешенной и продуманной языковой политики, которая со-
действуя подъему и расцвету тувинского языка, в то же время не ослабляла бы позиций 
русского языка. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Балакина Г. Ф., Анайбан З. В. Современная Тува: социокультурные и этнические процессы. 
Новосибирск, 1995. 

2. Баскаков А. Н., Насырова О. Д. Языковые ситуации в тюркоязычных республиках Российской 
Федерации (краткий социолингвистический очерк) // Языки Российской Федерации и нового 
зарубежья: статус и функции. М., 2000. 

3. Конституция Республики Тыва. Кызыл, 2001. 
4. Монгуш Д. А., Татаринцев Б. И. Проблемы изучения функционирования русского языка в Ту-

ве // Русский язык в Туве. Кызыл. 1985. 
5. Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Республике Тыва. Кызыл, 

2004. (Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: Террит. орган федер. службы гос. 
статистики по РТ.) 

6. Сат Ш. Ч. Формирование и развитие тувинского национального литературного языка. Кызыл, 
1973. 

7. Сердобов Н. А. История формирования тувинской нации. Кызыл, 1971. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 2. БАЗОВЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИХ МЕТАМОРФОЗЫ… 355 
 

 

8. Сердобов Н. А. К вопросу о некоторых социолого-лингвистических процессах в национальной 
консолидации тувинцев. // Ученые записки / Тувинский НИИЯЛИ. Вып. XIII. Кызыл, 1968. 

9. Татаринцев Б. И. Монгольское языковое влияние на тувинскую лексику. Кызыл, 1976. 
10. Функционирование языков в многонациональном государстве: Россия и Вьетнам. М., 2008. 

ON FUNCTIONING SPHERES OF TUVA LANGUAGE:  
HISTORY AND PRESENT DAYS 

Chechek S. Tsybenova (Russia, Ulan-Ude) 

Functional development of Tuva language and some historical facts changed its social func-
tioning in resent days has been described. Today the functional duty of the both state languages, 
Russian and Tuva, is rather different and generally depends on social requirements. However, 
functional power of Tuva language is more intensive in the spheres of family and personal com-
munication, every-day life, culture and religion. At the same time functioning of Russian has re-
mained at a high level. 

С. Х. Шихалиева 
Россия, Дагестан, Махачкала 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ДАГЕСТАНА В УСЛОВИЯХ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА 

В гармонизации комплекса взаимодействий языков и народов, в установлении диа-
лога культур и цивилизаций, важная роль принадлежит осмыслению национально-
культурных объединений. Этносоциальные процессы в таком важном с экономической и 
культурной точек зрения регионе России, как Дагестан, являющемся перекрестком миро-
вых цивилизаций и религий, во многом определяют устойчивость ее в глобализирующем-
ся мире. Мировая культура является посредником между этническими группами. Пози-
тивный вклад в диалог культур и цивилизаций в Дагестане вносят представители тради-
ционных для России конфессий православия и ислама посредством перевода текстов со-
кровищ мировой литературы. В последние годы гуманитарная наука также внесла свой 
вклад в конкретное исследование и теоретическое осмысление современных этносоци-
альных процессов, роли в них национально-культурных объединений, проблем установ-
ления диалога цивилизаций и культур. Переводы Библии сыграли решающую роль в гло-
бализации проблем человека и человеческого мира. Ни одна из книг не оказала столь 
крупномасштабного влияния на мировую мысль, как Библия. Именно в ней собран мно-
голетний опыт народа, важнейшие духовные достижения, затронуты проблемы мирозда-
ния, человеческого бытия. В условиях этноконфессиональной глобализации народы Даге-
стана обеспечены изучением религиозных учений и религиозной литературы иных кон-
фессий. Концепция тотального атеизма и межрегионального противостояния уступает 
место естественному процессу взаимопонимания народов в сфере их верований. 

Язык как носитель достижений этнокультурного развития народа отражает нацио-
нальную и духовную жизнеспособность нации. В определенном смысле состоянием язы-
ка, его местом в социуме, уровнем языковой жизни обусловлено нравственное благопо-
лучие этносов. Тексты Библии выступают как факторы и механизмы сохранения и разви-
тии языков Дагестана, которые определяют их престиж и достоинство в контексте миро-
вой цивилизации. Современный Дагестан как уникальный полилингвистический и поли-
этнический регион оказался в ситуации цивилизационного разлома между христианским 
и мусульманским мирами. Его территория и языки нуждаются в поддержке, сохранении, 
защите. Переводные тексты Библии на дагестанских языках выступают, как позитивные 
факторы по поддержке каждого из бытующих в регионе языков и призваны способство-
вать оздоровлению духовно-нравственного климата в обществе. 

Переводы Библии — часть гуманистической концепции сохранения и защиты само-
бытности языков Дагестана. Характерная особенность перевода Библии на дагестанские 
языки заключается в том, что в этот процесс вовлечены не только письменные языки, 
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имеющие многовековые традиции литературного письма (к ним относятся аварский, лак-
ский, даргинский, табасаранский, кумыкский, рутульский, агульский, цахурский.), но и 
языки, до сих пор не вышедшие за пределы бытового языкового общения, не накопившие 
собственных литературных традиций, не имеющие литературных норм (бежтинский — 
6,1 тыс. говорящих, андийский — 21,8 тыс. говорящих). Методы, используемые для пере-
вода текстов, дают надежду на то, что бесписьменные языки малых этнических групп бу-
дут задокументированы. Изучение и перевод Библии на языки народов Дагестана выяв-
ляют много общих ценностей в материальной культуре и постепенно уступают место 
сближению и взаимопониманию народов. 

Выход первого издания переводов Нового Завета на аварский и кумыкский языки, 
заставляют нас сделать краткий экскурс в прошлое, чтобы напомнить о традициях пере-
вода Библии на дагестанские языки. Самый ранний из известных переводов на аварский 
язык — перевод в 1870 г. молитвы «Отче наш»74. Второй — перевод с русского Джават-
хана Гебедова Ханахачиева — преподавателя аварского языка из Новочеркасска (1900). 
Сегодня тексты Нового Завета переведены полностью на аварский и кумыкский языки. 

Несмотря на то, что грамматический уровень дагестанских языков является наиме-
нее проницаемым и поддающимся иноязычному воздействию, грамматика языков Даге-
стана все же способна испытывать влияние русского языка, обусловленное переводом 
Нового Завета. Надо полагать, что лексические заимствования весьма многочисленны, а 
граммматические — имеют место, но не систематически и не полно. Если посмотреть на 
этот материал не с точки зрения нормирования и кодификации, а как на отражение живого процес-
са развития языка, можно сделать некоторые выводы, в частности, о тенденциях в развитии даге-
станской грамматической системы. Под влиянием русских аналогий происходит трансфор-
мация ряда грамматических конструкций, изменяются значения некоторых граммем. 

В первую очередь, это касается лексики, отражающей специфичные для библейско-
го культурно-исторического контекста черты, не имеющие исконных соответствий в да-
гестанских языках. Такие термины как фарисей, саддукей, левит, пасха на дагестанские 
языки передаются различными средствами. Используя имеющиеся языковые средства, 
можно предложить в качестве христианских терминов исконные слова, некоторые биб-
лейские личные имена уже нашли свою традицию написания в дагестанских языках: Иса, 
Муса, Ибрагим, Юсуф и Усуф, Якъуб, Исакь, Нюгь, Лут1, Мукаил, Гьва, Исмаил и др. Их 
произношение и написание обусловлено фонетическими особенностями и орфоэпи-
ческими нормами дагестанских языков. Максимальное использование внутренних ресур-
сов языка и создание терминов-неологизмов, включает и описательные термины-
словосочетания: Господь, Господь Бог, Дом Божий, Всевышний, синагога, Завет, креще-
ние и др. Удачным является «возрождение» архаичных форм в дагестанских языках. При-
влечение таких форм расширяет возможности более точного и адекватного перевода Но-
вого Завета и обогащает лексико-семантическую систему языков. Широко используются, 
бытующие в дагестанских языках арабизмы, передающие нередко сходные или идентич-
ные для мусульманства и христианства понятия: малаик ‛ангел’, иблис ‛дьявол’, вяъза 
‛проповедь’, дуаь ‛молитва’, иман ‛вера’ и др. Целый ряд антропонимов также передан в 
арабской форме: Ибрагьим, Мусса, Гьарун, Жабраил, Эса и др. Слова христианского лек-
сикона праведность, искупление, благодать, покаяние, крещение — восходят к неисчер-
паемому источнику Священного писания и обладают особой богословской значимостью, 
нераскрытой для народов Дагестана. Такие понятия как невеста для Христа и слово Бога, 
жить в Боге, благо от Бога обогащая язык, создают особые семантические нюансы в ос-
мыслении и передачи на дагестанские языки. Подобного рода выражения всегда стоят 
особняком и выделяются в сознании читателя. 

Дагестанские языки при переводе текстов Библии обрабатываются, совершенству-
ются, преобразуясь в письменную речь, создаются новые слова, выражения. Формируют-
ся лексические и грамматические возможности для передачи мысли на более высоком 
уровне. В какой-то мере это способствует стиранию диалектных границ в языках. Для пе-
редачи библейских текстов в переводах используются как фольклорный язык, так и пись-

                                                
74 Hermann Dalton. Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands. St.-Petersburg, 1870. 
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менный язык со сложными предложениями, используются имеющиеся модели, создаются 
новые. Появляются различные сложные обороты, чего не было в языках. 

Настоящие переводы Нового Завета на дагестанские языки представляют собой це-
лостный текст особого жанра. В наше время происходит процесс обновления стиля рели-
гиозной литературы. Этот стиль должен быть доступным массовому читателю, а также 
быть предельно чистым — содержать минимальное число заимствований из русского 
языка, для этого необходимо придерживаться общей тенденции развития дагестанских 
языков. Современный перевод текстов Библии заметно обогатил новыми словами даге-
станские языки из области религиозного учения, внес немало понятий, требующих нового 
осмысления. Перевод Нового Завета на дагестанские языки, способствует выявлению их 
лексических богатств, словообразовательных возможностей, активизации деривационных 
средств и некоторых грамматических форм, обогащению и становлению лексико-
семантической структуры языка. Благодаря таким переводам расширяется сфера функ-
ционирования литературных языков, так как они находят применение для передачи но-
вых лексем литературы жанров. 

Переводы Нового Завета (и других священных книг) на дагестанские языки дают 
богатый материал и для лингвистических, сравнительно-сопоставительных исследований 
и для переводоведения. Для дагестанских языков актуальны осмысление и интерпретация 
языка реалий мира Библии. В свете тенденции коммуникативной направленности практи-
ки перевода, к изучению проблем, связанных с переводным текстом и его восприятием, 
развиваются многочисленные концепции о связи языка и культуры. Вопрос сопоставле-
ния и изучения различных культур является одним из самых актуальных на сегодняшний 
день в Дагестане. 

Процессы глобализации, происходящие в современном Дагестане, ведут к сближе-
нию различных культур и народов. На фоне всеобщего сближения культур и появления 
новых изобретений, остаются слова и понятия, нуждающиеся в комментарии и изучении. 
Дело в том, что даже одинаковые слова воспринимаются часто носителями разных куль-
тур по-разному, не говоря уже о несовпадении миров, в которых живут эти люди. Именно 
элементы текста, отражающие эти несовпадения, играют особую роль в межкультурной и 
межъязыковой коммуникации. Тексты Библии вступают во взаимодействие с языками 
Дагестана. Культура каждого дагестанского народа находит отражение в языке, и, если 
эта культура самобытна, то слова, ее выражающие, не менее самобытны и экзотичны с 
точки зрения переводоведения. Процесс перевода текстов Библии на дагестанские язы-
ки — это не просто механическая передача слов одного языка на другой, а перенесение 
особенностей культуры этого языка на другой, так как они отражают особенности быта и 
мышления народа. 

DEVELOPMENT OF NATIONAL LANGUAGES OF DAGESTAN IN CONDITIONS  
OF GLOBALIZATION: DIALOGUE OF CULTURES IN A MIRROR OF LANGUAGE 

Sabrina Kh. Shikhalieva (Russia, Dagestan, Makhachkala) 

In harmonization process of complicated interaction between peoples and languages an im-
portant role in establishing the dialogue between cultures and civilizations belongs to comprehen-
sion of ethnic cultural formations. In the conditions of interethnic globalization the Daghestan 
peoples are provided with religious studies and religious literature of other confessions.  

The conception of total atheism and interregional confrontation gives way to the natural proc-
ess of peoples’ mutual understanding in the sphere of their beliefs, religious study and religious 
literature of other confessions. In Daghestan there are a lot of evidences of early acquaintance 
with Christianity and that is reflected in the extant monuments. The Bible translation into the 
Daghestan languages is conceived as timely as they serve the dialogue between cultures and civi-
lization. 
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VI. INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT  
OF INNER STRUCTURE OF THE LANGUAGE 

Е. А. Айбабина, Л. М. Безносикова 
Россия, Коми, Cыктывкар 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКИ  
СОВРЕМЕННОГО КОМИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

По данным переписи населения 2002 г., численность представителей титульного эт-
носа в Республике Коми составила 269153 чел.; 98% из них владеет русским языком, ко-
ми языком — 68,7%. Таким образом, практически все коми, владеющие родным языком, 
двуязычны [1: 46, 146]. 

Развитие функциональной структуры коми языка, вызванное изменением его стату-
са (с 1992 г. коми язык, наряду с русским, является государственным языком Республики 
Коми), повлекло за собой обновление и пополнение его словарного состава. 

Известно, что потребность в лексической инновации в условиях одноязычия удов-
летворяется главным образом за счёт ресурсов своего языка, двуязычные же имеют в по-
стоянном резерве второй язык как готовый источник лингвистического материала. 

В различные периоды развития коми языка иноязычные слова, в том числе и заимст-
вованные из русского языка и через русский язык, служили источником его лексического 
обновления. Так, в «Коми-русском словаре» 1961 г. такие заимствованные лексические 
единицы составляют примерно пятую часть зафиксированной лексики. В 1970–1980-е гг. 
заимствование из русского языка также являлось основным способом наименования новых 
понятий. 

Поскольку количество билингвов и, соответственно, монолингвов, является одним 
из существенных факторов, влияющих на жизнеспособность языка, вопрос о путях разви-
тия лексики для коми языка приобретает особое значение. 

В последние полтора десятилетия развитие и обновление словарного состава коми 
языка происходило в значительной степени за счёт его внутренних ресурсов. Наиболее 
значительные пласты лексических инноваций конца XX — первой декады XXI в. в коми 
языке составляют общественно-политическая, бытовая, религиозная и церковная лексика, 
лингвистическая терминология. 

Если большое количество слов, включённых в «Русско-коми словарь» 1966 г., не 
имело коми эквивалентов, то в новом словаре 2003 г. представлены вошедшие в коми ли-
тературный язык их диалектные соответствия, обновленные архаизмы, новообразования, 
например: адрес ― инпас, акция ― пайпас, алфавит ― анбур, биография ― олантуй, 
вестибюль ― водзпом, гимн ― кып, дата ― кадпас, духовный ― полтoса, крепость ― 
изкар, парус ― тoвдoра и т. д. 

В последнем из выпусков «Выль кыввор» («Новая лексика») (2009) зафиксировано 
1857 лексических и семантических неологизмов, появившихся в художественной и пуб-
лицистической литературе, прозвучавших в теле- и радиопередачах. 

У кого-то эти изменения вызывают резкое неприятие и оцениваются ими как порча 
языка, другие принимают новую данность. Поскольку все дискуссии о предпочтительно-
сти каждого из двух путей развития лексики носят публицистический характер, сотруд-
никами сектора языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН проводится социолингвистическое ис-
следование функционирования неологизмов в современном коми литературном языке. 
Оно позволит выявить предпочтения в выборе способов развития словарного состава ко-
ми языка в зависимости от социальных характеристик его носителей, получить данные об 
употребительности неологизмов в различных социальных группах пользователей языка, 
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установить, ясна ли семантика незнакомого слова пользователю языка, выявить основные 
ориентиры в интерпретации значений незнакомых слов. 

На настоящий момент обследована одна группа носителей коми языка ― студенты 
высших учебных заведений. Начат опрос школьников старших классов. 

Сплошное анкетирование студентов третьего и четвертого курсов отделения коми 
филологии Сыктывкарского университета и пятого курса факультета педагогики и мето-
дики начального образования Коми государственного педагогического института было 
проведено в 2006 г. Для проведения исследования был составлен вопросник, содержав-
ший перечень лингвистически значимых (по предположению) социальных признаков, во-
просы, с помощью которых выяснялось, насколько регулярно информанты слушают ра-
дио, смотрят телепередачи, читают прессу, художественную литературу на коми языке. 
Кроме того, информантам было предложено высказать свое мнение о желательности или 
нежелательности замены лексики, заимствованной из русского языка, словами, создавае-
мыми с использованием ресурсов коми языка. Вторая часть анкеты содержала лингвисти-
ческие задания, целью которых было выяснить, насколько хорошо понимаются участни-
ками опроса фразы, содержащие новую общественно-политическую, бытовую лексику и 
лингвистическую терминологию. 

В опросе участвовало 83 человека, из которых 77,1% считает, что нужно стремиться 
к замене заимствованной лексики коми неологизмами. Немаловажным доводом в пользу 
этой точки зрения служит понимание того, что предпочтение возможностей коми языка 
для его развития способствует сохранению его своеобразия, повышает его авторитет. 
22,9% респондентов считают, что нет необходимости в замене заимствований коми не-
ологизмами. Характерным доводом в подкрепление данного мнения является следующий: 
«Не надо делать из коми языка иностранный, непонятный даже для самих коми; это 
ужасно: самим не понимать свой родной язык, на котором говорили пра-пра-прабабушки 
и дедушки». Той же точки зрения придерживаются и некоторые представители коми ин-
теллигенции. 

Как показал опрос студентов, негативное отношение к инновациям обусловлено 
также слишком большим количеством неологизмов, предложенным носителям языка для 
их одновременного усвоения. Внимательно ознакомившись с текстами газеты «Коми му» 
за несколько месяцев 2007–2009 гг., мы подсчитали число новых слов в каждом рассмот-
ренном номере газеты и выделили лексические и семантические неологизмы, чаще всего 
встречающиеся в газетных текстах. Выяснилось, что наибольшая частота употребления у 
слова юралысь ‛глава’, за ним следуют: котыр в значении ‛общество’ (например, восьса 
акционер котыр ‛открытое акционерное общество’), шoрин ‛центр’; далее ― уджтас 
‛программа’, небoг ‛книга’; енби // енбиа ‛талант // талантливый’, юркар // юркарса 
‛столица // столичный’; оланпас ‛закон’, мусир ‛нефть’, суйoр // суйoрсайса ‛граница // за-
рубежный’; ютыр ‛партия’, айму ‛отечество’, тэчас ‛структура’ (например, власьт тэ-
часъяс ‛властные структуры’), Oтуввез ‛Интернет’; биару ‛газ’ ― примерно полтора де-
сятка слов. Всего же в каждом рассмотренном номере газеты встретилось от десяти до 
двадцати новых слов и значений. К тому же очень часто в одной статье параллельно ис-
пользуются и неологизм, и заимствованная лексическая единица, значение которой из-
вестно билингвам: закон и оланпас, программа и уджтас и т. д. 

Можно отметить, что в лингвистических заданиях, выполнить которые было пред-
ложено испытуемым, содержались некоторые лексические единицы из представленного 
выше ряда. Их значение известно или понятно из контекста следующему количеству оп-
рошенных: суйoр — 93,1%, енбиа — 89,7%, мусир — 88,9%, юркар — 84%, биару — 
81,9%, шoрин — 55,6%, уджтас — 48,3%, оланпас — 38,9% и т. д. 

Исследование социальных функций и условий функционирования коми языка в 
Республике Коми, проведенное в середине 1990-х гг. в рамках российско-канадского про-
екта, позволило сделать вывод о том, что витальность коми-зырянского языка можно 
оценить достаточно высоко ввиду длительности письменных традиций, широкого его 
применения в народном образовании и владения им основной массой коми-зырянского 
населения. Перспективы дальнейшего позитивного развития этого языка связывались 
прежде всего со сферами народного образования, массовой информации и духовной 
культуры коми-зырянского народа [2: 216]. 
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В связи с этим можно отметить, что к 2009 г. резко упали тиражи республиканских 
периодических изданий на коми языке. Так, в 1994 г. республиканская газета «Коми му» 
(«Коми земля») издавалась тиражом 6800 экз., в 2009 г. — около 2100 экз.; республикан-
ская газета для детей среднего школьного возраста «Йoлoга» («Эхо») выходила тиражом 
6000 экз., в 2009 г. — 800 экз. Литературно-художественный журнал «Войвыв кодзув» 
(«Северная звезда») издавался тиражом 4550 экз., в 2009 г. — 970 экз., журнал для дошко-
льников и младших школьников «Би кинь» («Искорка») — 5800 экз., в 2009 г. — 1200 экз. 

В мае 2009 г. было проведено анкетирование среди учащихся 9–10 классов средней 
школы с. Ижма. Вопросники заполнили 22 человека. 20 школьников назвали родным коми 
язык, разговаривают на нем в семье и с друзьями, однако в школе он преподается для них 
как государственный (2 часа в неделю). Изучение коми литературы не предусмотрено. 

Если среди студентов 97,6% опрошенных читают прессу и художественную литера-
туру на коми языке, то 63,3% респондентов-школьников не читают книги, журналы, газе-
ты на коми языке. 79,5% студентов слушают радио на коми языке, среди школьников 
95,5% не слушают радиопередачи на коми языке. Телепередачи на родном языке смотрят 
98,8% студентов и 68,2% школьников. 

Только 22,7% опрошенных школьников считает, что надо заменять заимствованные 
лексические единицы неологизмами, созданными с использованием ресурсов коми языка. 
54,6% ответили, что этого делать не надо, а 22,7% затруднились дать ответ на этот во-
прос. Знание неологизмов: небoг ‛книга’ — 90,9%; мусир ‛нефть’ — 77,3%; юркар ‛сто-
лица’ — 72,7%; биару ‛газ’ — 18,2%; айму ‛отечество’ — 9,1%; енбиа ‛талантливый’ — 
9,1%; шoрин ‛центр’ — 0%; суйoр ‛граница’ — 0%. 

Относительно функционирования коми языка в сфере народного образования мож-
но отметить, что за период с 1995 по 2005 г. численность школьников РК, изучающих ко-
ми язык, увеличилась с 16,9% до 30,5%, в том числе в Ижемском районе, в составе насе-
ления которого в 2005 г. коми составляли 90,4%, коми язык стали изучать 91,4% школь-
ников (в 1995 г. — 80%). Однако за этими цифрами скрывается факт, что даже в районах 
республики с преобладанием коми населения увеличилось число школ, в которых коми 
язык преподается носителям языка как государственный (неродной язык). 

В одной из статей венгерского языковеда Я. Пустаи отмечается необходимость под-
держанной государством терминологической деятельности во всех финно-угорских рес-
публиках РФ, поскольку «от результата этой деятельности зависит судьба каждого кон-
кретного народа». Для помощи специалистам финно-угорских республик РФ в работе по 
выработке или модернизации терминологии, необходимой для преподавания школьных 
предметов на финно-угорских языках, направлен один из проектов созданного в Венгрии 
в 2008 г. института Collegium Fenno-Ugricum. Таким образом предполагается создать 
языковые условия для написания учебников и осуществления обучения по всем предме-
там на родном языке [3: 32]. 

В связи с этим проектом можно отметить, что в РК велась подготовка учебников по 
математике и природоведению на коми языке и планировалось постепенное введение в 
1993–1994 гг. преподавания этих предметов на родном языке в сельских школах. Эти 
планы не осуществились. 

Таким образом, очевидно, что в сфере народного образования происходит сокраще-
ние применения коми языка. Это, несомненно, отразится и на его функционировании в 
сферах массовой информации и духовной культуры и может сделать неактуальным во-
прос о путях развития лексики литературного коми языка. 
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SOME PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT  
OF MODERN KOMI LITERARY VOCABULARY 

Evgenia A. Aibabina, Lyutsia M. Beznosikova (Russia, Komi, Syktyvkar) 

The choice of the way of developing the vocabulary of the Komi language is of special im-
portance in view of mass bilingualism of the indigenous population of the Republic. The main ef-
forts should be directed to preservation of unique features of the Komi language. However, pros-
pects of the further positive development of this language are called into question due to decrease 
of the use of the Komi language in public education sphere, and this, undoubtedly, will be re-
flected in its functioning in the spheres of mass media and spiritual culture. 

Mehdi Damali Amiri, Firouzeh Akbari  
Iran 

PARADIGM SHIFT IN ADDRESSING TERMS 
Islamic revolution in Iran saw many great and deep heavals in linguistic parameters, some 

of which were forced by government and some through new dominant ideology. While social 
classes and their related issues enjoyed an established linguistic hierarchy to address each other 
and to distinguish gender issues in the society based on an apparently old tradition, there ap-
peared a completely different foundation in people`s communication relying on Arabic and Is-
lamic culture which influenced the social relationship in sociolinguistic and discourse interac-
tion. Obscure and unnormative terms replaced the aptly chosen terms along with non-methodic 
verbal arrays in encountering the shaken culture. This paper tends to scrutinize various aspects 
of this replacement its efficacy after thirty years. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ В ТЕРМИНАХ ОБРАЩЕНИЯ 

Мехди Амали Амири, Фирузех Акбари (Иран) 

Исламская революция в Иране повлекла за собой серьезные изменения в области язы-
ка. Иногда причины этих изменений были связаны с деятельностью правительства страны, 
или с новой идеологией, функционирующей на пространстве пост-революционного обще-
ства. В то время как различные социальные классы соблюдали традиционные каноны язы-
ка при употреблении формул обращения и с целью полоролевой дифференциации, появи-
лось совершенно новое коммуникативное образование, основанное на арабской и ислам-
ской культуре. Изменения в культуре общества стали причиной хаотических изменений в 
области грамматики; устоявшуюся терминологию вытеснили новые термины, не всегда 
понятные и соответствующие нормам языка. Данное исследование подробно рассматрива-
ет различные аспекты изменений, произошедших за 30-летний период. 

В. В. Аммосова 
Россия, Саха (Якутия) 

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ ПЕРЕВОДУ 

Социолингвистическая ситуация в нашей стране такова, что знание русского языка, 
благодаря объективным историческим и современным причинам, по-прежнему, расширя-
ет профессиональные, культурные и другие коммуникативные перспективы личности. 
Отметим также, что русский язык играет заметную международную роль. «Языковая си-
туация в Республике Саха (Якутия) отличается сложностью и своеобразием, а в некото-
рых моментах является уникальной. В результате взаимодействия языков (русского, якут-
ского, языков народностей Севера), длившегося веками, интенсивно развивались двуязы-
чие и многоязычие самых разных видов и ассимиляционные процессы. В современной 
социолингвистике общепринятым является взгляд на двуязычие (многоязычие) как на 
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наиболее сложный и основной объект языковой политики в многоязычной среде. Как из-
вестно, доминирующим типом двуязычия в Якутии является национально-русское дву-
язычие» [1]. 

В условиях двуязычия обучение переводу является важной социальной задачей, от-
вечающей сегодняшним потребностям общества. Ведущая роль в этом процессе остаётся 
за учителем, основная задача которого заключается не только в сообщении учащимся не-
которой совокупности знаний, но и в формировании у учащихся компетентности как в 
языковом, так и в социокультурном плане. 

В соответствии с «Законом о языках Республики Саха (Якутия)», в котором уста-
новлено равноправное положение якутского и русского языков, перед школами респуб-
лики поставлена задача взаимосвязанного обучения школьников двум языкам. Для дос-
тижения данной задачи необходимо, в частности, формировать и совершенствовать уме-
ния и навыки переводческой деятельности с русского на якутский, с якутского на рус-
ский. Необходимость такого подхода обусловлена общностью задач развития речи на 
двух языках, наличием общего компонента содержания учебных предметов, общими ме-
тодами, приёмами работы учителя на уроке. В связи с этим, поиск путей в установлении 
взаимосвязей языковых явлений между якутским и русским языками в условиях перехода 
на новое содержание обучения является актуальным. В последние годы интерес к изуче-
нию перевода сильно возрос. В соответствии с Приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Российской Федерации от 4 июля 1997 г., во многих вузах Рос-
сии выпускникам присваивается квалификация «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», «Филолог-переводчик» и т. д. Возросший интерес к вопросам перевода, 
характерный для нашего времени, объясняется как расширением сфер и нужд двуязычно-
го общения, так и возможностями построения теории перевода, возникшими в результате 
успехов, достигнутых в ряде смежных областей, так или иначе связанных с исследовани-
ем проблем речевой деятельности человека. 

«Перевод рассматривается в процессе преподавания неродного языка как многофак-
торная деятельность в качестве: 

• цели обучения — обучение собственно переводу; 
• системы приёмов обучения — средства овладения неродным языком; 
• содержания обучения — из вариантов дифференцированного обучения; 
• эффективного пути усиления мотивации обучения — чёткое формулирование ком-

муникативных потребностей в области перевода с — учётом будущей профессиональной 
деятельности» [2]. 

В соответствии с целями, стоящими перед переводчиком, целесообразно различать 
1) перевод профессиональный, которому обучают специалистов-переводчиков, и 2) пере-
вод учебный, который используется при обучении неродному языку. Различие между ни-
ми не только функциональное, но и качественное — к учебному переводу предъявляются 
более упрощенные требования и облегченные критерии адекватности. При этом в учеб-
ном переводе направление перевода — с родного языка на неродной (русский) или на-
оборот — приобретает специфические функции. 

К сожалению, должны констатировать, что в Республике Саха (Якутия) ещё не раз-
работаны теоретические и практические вопросы перевода, методический аспект данной 
проблемы не стал предметом социальных исследований. Имеются отдельные статьи, ка-
сающиеся художественного перевода произведений писателей. 

Мы поставили и постарались решить проблемы, связанные с поиском путей в уста-
новлении взаимосвязей языковых явлений между якутским и русским языками в услови-
ях перехода на новое содержание обучения. Разработаны вопросы методики обучения пе-
реводу и эффективной системы упражнений по формированию и совершенствованию пе-
реводческих навыков учащихся якутских школ. Однако ознакомление учащихся с осно-
вами перевода затруднено тем, что нет учебников или специальной литературы. В связи с 
этим было необходимо создание дидактического пособия или учебника, предназначенно-
го для первого этапа обучения основам перевода. 
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В основу исследования положен 19-летний опыт работы автора в национальной 
школе, что позволило создать систему подготовки по развитию переводческой компетен-
ции якутских школьников в интегрированном обучении якутскому и русскому языкам. 
Нами разработана программа курса «Основы перевода», рассчитанная на учащихся 10–11 
классов гуманитарного профиля, которые предполагают впоследствии стать филологами, 
журналистами, специалистами в области культуры. В программе рассматриваются все 
лингвистические аспекты перевода: лексический, морфологический, синтаксический, 
стилистический. Формулировка тем и вопросов курса носит обобщённый интегрирован-
ный характер, что позволяет учащимся систематизировать знания по русскому языку, ли-
тературе, истории, обществознанию, риторике. Специальный курс ориентирован на соз-
дание условий для формирования высоконравственной интеллектуально развитой языко-
вой личности, что отражено и в действующих Стандартах образования по предмету «Рус-
ский язык». 

Материал разработанной нами «Тетради по развитию переводческой компетенции» 
направлен на освоение и развитие практических навыков перевода с якутского на русский 
и наоборот. Мы предлагаем не свод полезных и умных советов и не образцы переводов, а 
модели деятельности. В этой тетради содержится система таких упражнений, выполнив 
которые учащиеся овладеют необходимыми умениями для работы над переводом. В про-
цессе работы с упражнениями изучаются способы преодоления переводческих трудно-
стей, отрабатываются технические приёмы перевода, развиваются умения и создаётся ос-
нова для совершенствования навыков перевода. Иными словами, упражнения развивают 
умение осуществлять отдельные этапы перевода и переводческого процесса в целом. 

Далее хотелось бы остановиться на «Сборнике текстов для перевода», предназна-
ченном для учащихся 5–11 классов. Сборник проходит апробацию в МОУ «Курбусахская 
средняя общеобразовательная школа» Усть-Алданского района РС(Я) с 2005 г. на уроках 
якутского и русского языков, а также в 10–11 классах на занятиях курса «Основы перево-
да». При составлении настоящего сборника использовались тексты произведений литера-
туры, научных изданий, публицистики и творческие работы учащихся. Предлагаемые 
тексты содержат элементы занимательности, знакомят учащихся с творчеством писате-
лей, переводчиков, видных общественных деятелей и с работами школьников Республики 
Саха (Якутия). 

Благодаря реализации представленной системы работы в школе создаются условия 
для целенаправленной «помощи школьнику в осмыслении языка как предмета анализа и 
использования, в осознании себя как языковой личности, в становлении сознательного 
отношения к своей речи» [2]. 

В заключение следует отметить, что в процессе обучения в школе должны выраба-
тываться навыки осмысленного восприятия языковых закономерностей. Знания, полу-
ченные при этом, являются основой владения языком. Однако следует подчеркнуть, что 
такого рода знания появляются в результате достаточной практики в разных видах рече-
вой деятельности. Перевод как вид речевой деятельности на уроках русского и якутского 
языков, а также целенаправленные занятия учебным переводом в старших классах — это 
эффективное средство формирования языковой компетенции ученика. 
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ON THE PROBLEMS OF TEACHING PUPILS  
OF NATIONAL SCHOOLS TRANSLATION ASPECT 

Varvara V. Ammosova (Russia, Yakutia) 

The paper considers problems national schools of Sakha Yakutia face nowadays. 
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Л. И. Богданова 
Россия, Москва 

«ДЕНЬГИ» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ: ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ 

Язык не только является орудием для выражения оценок и ценностей, он также спо-
собен сообщать о ценностях, поскольку они закреплены в значении и употреблении слов. 
Именно «через язык человек получает представление о мире и обществе, членом которого 
он стал, о его культуре, т. е. о правилах общежития, о системе ценностей, морали, пове-
дении и т. п. » [9: 5]. 

Деньги — это универсальная ценность, которая бесспорно, включается в систему 
материальных ценностей человека. «Деньги являются не только конкретным предметом, 
доступным нашему восприятию, но также своего рода абстрактной сущностью, посколь-
ку мы отождествляем их с понятиями сила, власть, свобода, горе, радость» [1: 309]. 

«Нестяжательное» отношение к деньгам — одна из самых «отчётливых духовных 
границ русской культуры [8: 560]. Русский язык хранит поучения, пословицы и поговор-
ки, выражающие негативное отношение к богатству, демонстрирующие его преходящий 
характер, его вредное влияние на человека: Когда провидишь богатство и славу, вспомни, 
что тленно всё, и тем избежишь крючка жизни сей; Богатство — вода, пришла и ушла; 
Не в деньгах счастье и др. Народная мудрость говорит, что человек не должен стремить-
ся ни к богатству, ни к накопительству: Лишние деньги — лишние заботы, Много денег — 
много хлопот (забот), Деньги — забота, мешок — тягота, Кто до денег охоч, тот не 
спит всю ночь, Без денег сон крепче [3: 11]. Христианские православные принципы ут-
верждают, что деньги — это низкое и грязное в отличие от духовных помыслов и устрем-
лений. Русские народные сказки с детства внушают мысль, что быть богатым далеко не 
всегда хорошо. Классическая русская сказка о трех братьях, двух умных и третьем дура-
ке, кончается моральной победой бессребреника, нестяжателя, простодушного младшего 
брата-«дурака» над материализмом и практичностью старших братьев. 

У русских людей сложилось особое отношение к деньгам. Русские купцы в про-
шлом и «новые русские» в настоящем сначала огребают деньги лопатой, набивают кар-
ман, заколачивают бешеные деньги (бабки), а затем бросают эти шальные (шалые) день-
ги на ветер, пускают их в трубу, швыряют деньги, сорят деньгами. При этом русским 
социумом отрицательно оценивается безрассудное расходование денег, что закреплено 
лексикографически и получило отражение в словарных пометах и толкованиях: Бросать 
(пускать) на ветер (по ветру) разг., неодобр. — ‛тратить, расходовать бесцельно, безрас-
судно’ [10]. Порой даже казалось, что должностные лица республиканского масштаба 
негласно соревнуются в том, чтобы разухабистей и круче бросить народные деньги на 
ветер [2]. 

Метафорическая природа данного выражения проявляется в сопоставлении с трудо-
вой деятельности, с процессами созидания ценностей, напр., веянием ржи, пшеницы, ко-
гда шелуха пускается по ветру. Таким же образом ветреный и легкомысленный владелец 
денег, богатства распоряжается своим имуществом [4: 99]. Ветер в русской культуре свя-
зывается с чем-то ненадёжным, изменчивым, непостоянным, поэтому брошенное на ветер 
оказывается безвозвратно потерянным [2]. 

Бешеные деньги разг., экспр., неодобр. — ‛крупные суммы денег, легко достав-
шиеся и расходуемые небережливо’ [10]: — Крым, знаешь, да и вообще юг — это на-
стоящее гнездо всех шатунов и аферистов… Тепло, море, горы, красота, деньги кругом 
шалые (Куприн. С улицы). 

Бешеные, шальные и шалые деньги противопоставляются кровным деньгам, зарабо-
танным честным тяжёлым трудом: Я не видел этого мальчика с отъезда его в универси-
тет, куда он поехал на кровные деньги, добытые кровным трудом на уроках у купцов, 
плативших не больше трёх рублей в месяц (Г. Успенский. Разоренье) [10]. 

Обществом осуждается факт быстрого и лёгкого обогащения, которое к тому же не-
редко происходит нечестным путём. Русский человек уверен, что честным трудом не за-
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работать больших денег: От трудов праведных не наживёшь палат каменных. Отрица-
тельная оценка стремительного и лёгкого обогащения закрепляется в значениях слов и 
отражается в словарных толкованиях: 

Набивать карман разг., неодобр. — ‛быстрое обогащение нечестным путём’ [6]. 
Грести лопатой разг., неодобр. — ‛зарабатывать, получать уйму денег. Подразуме-

вается, что деньги достаются легко’[6]: Записался он адвокатом — пошли дела, и пошли, 
и пошли, огребай деньги лопатой (А. Островский, Поздняя любовь). 

Однако следует отметить сложное, неоднозначное оценочное восприятие денег рус-
скими людьми. Ср., с одной стороны: Деньги не голова: наживное дело, Время деньгу да-
ёт, а на деньги и времени не купишь. С другой стороны, деньги, несмотря на отмеченное к 
ним осторожное и даже пренебрежительное отношение, ценятся всё-таки очень высоко: 
После Бога деньги первые, Денежка не Бог, а бережёт, Без денег нет разума [3]. 

Деньги глубоко проникают в личную сферу русского человека, о чём свидетельст-
вуют, в частности, производные с субъективным компонентом значения. Ср.: денежки, 
деньжата — положительная оценка, любовное к ним отношение; деньжонки, деньжиш-
ки, деньжищи — отрицательная оценка малых денег, как правило, своих, и чужих — 
больших. 

Растратчик денег осуждается в русском коллективе в большей степени, чем тот, кто, 
напр., неразумно тратит своё время. Именные номинации с негативной оценкой, такие, 
как расточитель, мот, транжир(а), относятся преимущественно к людям, способным 
растратить свои деньги или имущество. Точные наименования, обозначающие людей, не-
разумно и бессмысленно растрачивающих своё время, в русском языке отсутствуют (ср. 
прожигатель жизни — общее обозначение для людей, ведущих беспорядочный образ 
жизни). 

Осуждая неправедное богатство, с одной стороны, и расточительность, с другой 
стороны, русский человек, казалось бы, высоко оценивает бережливость и запасливость: 
Бережливость лучше богатства, Запасливый лучше богатого, Запас мешка не дерет, 
Запас беды не чинит, Копейка к копейке — проживет и семейка, Копейка рубль бере-
жет, Не приходом люди богатеют, а расходом, Кто мотает, в том пути не бывает, 
Собирай по ягодке — наберешь кузовок, Пушинка к пушинке, и выйдет перинка, Подаль-
ше положишь — поближе возьмешь [11]. 

Несмотря на то, что бережливость всячески поощряется (свидетельство тому — 
внушительный корпус приведённых выше пословиц), тем не менее, это качество всё же 
не стало основой для стереотипного представления о русских людях. В русском социуме 
такие качества, как экономность, расчётливость, умеренность, рациональность, вызы-
вают неприятие, поскольку мелочиться стыдно, неприлично, недостойно. Ср. комический 
эффект, возникающий из-за несоответствия между стереотипным представлением о рус-
ских и указанными качествами: *с чисто русской экономностью, *с чисто русской бе-
режливостью, *с чисто русской расчётливостью…. 

Оборотная сторона бережливости — скупость и жадность. Эти качества резко осуж-
даются русским обществом, что зафиксировано в оценочных номинациях, напр., таких: 
скупец, скупердяй, скопидом, скаред, скряга, жадина, жадюга, жмот, сквалыга, сква-
лыжник, жила и др. 

Показателен богатый синонимический ряд, характеризующий интенсификацию 
данного качества [7]: 

Скупиться — ‛неохотно расходовать, неохотно давать другим что-л.; быть чрез-
мерно бережливым’. Я не скупился. Не время мне было скупиться и зажимать монету 
(Аксёнов). 

Жадничать разг., неодобр., усилит. 
Жаться обиходно-разг., неодобр. — ‛быть чрезвычайно экономным, урезать себя 

во всём’. 
Скряжничать разг., неодобр. 
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Скаредничать разг., неодобр. 
Сквалыжничать прост., презр. — ‛быть не в меру расчётливым, проявлять край-

нюю скупость’. 
Скупердяйничать грубо-прост., презр., усилит. 
Жилиться грубо-прост., презр. 
Скупость и богатство нередко соседствуют: Чем богаче, тем скупее, Будешь богат, 

будешь и скуп. 
Русские пословицы также говорят об осуждении скупости. Скупые и скряги, так же, 

как и богатые люди (богачи, богатеи — негативные оценочные номинации), подозрева-
ются даже в сговоре с чёртом: Богатому черти деньги куют, Скупой копит — черт мош-
ну тачает, Черт мошну тачает — скряга её набивает. А общий приговор скупым таков: 
Скупому человеку убавит Бог веку [11]. 

Считается, что русский человек дружбу, братство ценит больше, чем деньги: Не 
имей сто рублей, а имей сто друзей; Друга на деньги не купишь; Доброе братство доро-
же богатства и т. д. Однако в ряде ситуаций деньги ценятся выше, чем добрые отноше-
ния и дружба: Много друзей, коли денежки есть, Дружба дружбой, а денежкам счёт, 
При деньгах Панфил всем людям мил, без денег Панфил никому не мил [3]. 

«Денежный вопрос», так же, как и «квартирный», может испортить и человека 
(Деньги портят человека), и дружбу: Друга не теряй, денег не давай; В долг давать — 
дружбу терять; Если хочешь врага нажить, так дай в долг денег! [3]. 

Русский человек всегда презирал ростовщика, менялу, процентщика, спекулянта, 
потому что они делают свои капиталы из воздуха. Негативное отношение к этим профес-
сиям и связанным с ними качествам закреплено в значениях слов и зафиксировано в сло-
варях: 

Ростовщик — ростовщический — грабительский, разорительный [5]. 
Спекулянт — спекуляция — скупка и перепродажа имущества, ценностей, товаров с 

целью наживы [5]. 
Процентщики и менялы (они, конечно, сейчас так не называются) в наше время 

вполне уважаемые люди. По-видимому, традиционные русские ценности всё же претер-
певают изменения, и это предмет будущих исследований. 
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“MONEY” IN RUSSIAN CULTURE: AXIOLOGICAL ASPECT 

Lyudmila I. Bogdanova (Russia, Moscow) 

«Nonpossessing» attitude to money is rightly concerned to be one of the spiritual marks of 
the Russian culture (as Russian proverb says happiness is not in money). However the perception 
of money is not so univocal in the Russian society. For example, money waster is more criticized 
among Russian people than time-waster. The analysis of metaphorical nature of common con-
sciousness allows to make observations and conclusions regarding the moral reference points ac-
tual in the Russian culture. 
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РУССКОГО ВОЕННОГО ЖАРГОНА 

Относясь к этническому языку, будучи составной частью речевых коммуникатив-
ных процессов, военный жаргон как социально маркированная система лексики и фразео-
логии в составе этнического языка выполняет коммуникативную функцию. Одновремен-
но военный жаргон сигнализирует об осознании говорящими своей принадлежности к 
социальной общности, которая образована людьми, одетыми в военную форму, и уже 
этим она отделена от «гражданской» среды. Эта символическая функция обозначения со-
принадлежности членов социальной группы посредством языка проявляется в отборе 
лексики и фразеологии, наделяемой дополнительной социально-групповой семантикой. 
«Арготическое слово, — замечает Д. С. Лихачёв, — живет известным резонансом, и чем 
теснее круг его распространения, чем более замкнута среда-носитель, тем отчетливее этот 
резонанс … Арготическое слово всегда скрывает заднюю мысль о каком-то соглашении, 
о какой-то общности интересов между участниками разговора…» [8: 124]. Понятие «ар-
готическое слово» ученый распространяет на речевую среду школьников, военных, типо-
графских наборщиков, железнодорожников, представителей других профессиональных и 
социальных групп. Мысль Д. С. Лихачева о некоем не формулируемом соглашении, не-
кой до конца не осознанной общности интересов представителей арготирующей социаль-
ной группы плодотворна, на наш взгляд, в том отношении, что она указывает на причину 
продолжения этой общности в языке. 

В отечественной социальной лингвистике понятие военный жаргон используется 
весьма редко. Профессиональным диалектом, спецдиалектом, профессиональным арго, 
летным профдиалектом, профессионально-групповым языком именует Л. В. Успенский 
язык летчиков, противопоставляя его «общему красноармейскому языку» и «общеармей-
скому арго». Лучшим критерием отличия профессионального диалекта летчиков служило 
социальное осознание его как обособленного языка [10]. В составе военной лексики А. Н. 
Кожин выделяет военные термины, общенаучные слова и выражения, используемые в во-
енном деле, профессионализмы и номенклатурные знаки (Т-34, Як-3, Ан-2 и т. п. сокра-
щенные наименования боевых машин времен Великой Отечественной войны). Однако не 
термины, не примыкающие к ним общенаучные слова, используемые в военном деле, от-
личают речь военных. Именно в профессионализмах и номенклатурных знаках ученый, 
не занимаясь проблемами социальных аспектов общения, отмечает наиболее ощутимое 
свойство выражать идею объединения посредством языка тех, кто находится на военной 
службе [7]. 

В. А Хомяков квалифицирует профессиональные и корпоративные жаргоны как 
микросистемы просторечия. В качестве основной функции профессиональных жаргонов 
ученый называет коммуникативную функцию, корпоративных — эмотивную. Профес-
сионально ограниченная лексика обладает, по мнению ученого, шутливо-иронической 
экспрессией и используется, как правило, в профессиональной сфере общения, тогда как 
корпоративно ограниченная лексика обладает пейоративной экспрессией. Профессио-
нальные жаргоны используются в профессиональной сфере общения, корпоративные — 
объединяют группы по интересам вне профессии [11]. 

Причины появления арго, в том числе русского солдатского арго, М. Т. Дьячок ус-
матривает в стремлении говорящих к большей экспрессивности речи. Активное владение 
соответствующим арго позволяет безболезненно влиться в круг «своих» [4]. В другой ра-
боте, на основе анализа собранного материала, характеризующего субкультуру солдат 
срочной службы и функционирование военного жаргона в армейской среде, М. Т. Дьячок 
приходит к следующим выводам: 

1. Солдатское арго является разновидностью русского языка, употребляемой в со-
циально замкнутой подсистеме — армии, и, вследствие этого, обнаруживает близость к 
другим разновидностям русского арго. 

2. Сфера употребления солдатского арго ограничивается общением солдат друг с 
другом (как внутри части, так и за ее пределами), причем наиболее активно арго исполь-
зуется в речевых актах, касающихся повседневного быта военнослужащих. 
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3. Специфика солдатского быта, существующие в армейской среде традиции, своя 
система материальных и этических ценностей приводят к появлению лексики, характер-
ной именно для солдатского арго и обозначающей, как правило, бытовые реалии. 

4. В ряде случаев обнаруживается близость армейской и лагерной социальных под-
систем и, как следствие этого, солдатского и лагерного арго [5]. 

В контексте изучения лингвокультуры несвободы исследует русский военный сленг 
И. А. Ворожейкина, выделяя в нем номинативную, конспиративную и мировоззренче-
скую функции. Военный сленг отражает ментальность солдат-срочников и возникает из 
стремления изолироваться от окружения, выразиться нетрадиционно, необычно, ориги-
нально и экспрессивно. Такому творческому началу в использовании солдатского сленга, 
стремлению к языковой игре, добавим мы, противостоит тенденция к использованию 
наиболее примитивных сленгизмов, заимствуемых из уголовного жаргона [3]. 

Сопоставление американского и русского военного жаргона предпринимает О. А. 
Захарчук. Военный жаргон — полузакрытая лексико-фразеологическая система, она от-
личается универсальными и национально-культурными особенностями и применяется во-
енными для обособления в социуме. Соответственно, и американский, и русский военный 
жаргон являются способом обособления от окружающего мира, разграничения «своего» и 
«чужого». Закрытость армии обусловливает ее корпоративность и создает предпосылки 
для возникновения и развития особого языка — военного жаргона. Одна из основных 
функций военного жаргона состоит в том, чтобы сделать язык непонятным для окру-
жающих. Стилистическая сниженность, эмоциональная окрашенность и образность воен-
ного жаргона сочетаются с профессионально-локализованной и темпоральной ограни-
ченностью жаргонизмов. Военные жаргонизмы с этнонимами, топонимами, антропони-
мами, цветообозначениями и прецедентными высказываниями реализуют национально-
культурную специфику отдельного военного жаргона [6]. 

Для именования языка повседневного общения военных в его экспрессивной части 
разными авторами используются понятия «арго» и «жаргон». Однако в плане социально-
групповой диалектологии эти термины однопорядковые: они в равной мере характеризу-
ют речь представителей социальной группы, указывая на их принадлежность к той или 
иной социальной группе [1]. Военный жаргон — одна из реализаций родовой категории 
социально-групповой диалект, система лексических и фразеологических единиц, исполь-
зуемых представителями социальной группы в повседневном общении в коммуникатив-
ной и символической функции. В повседневной речи военный жаргон реализуется в раз-
личных проявлениях в символической, в данном случае, объединительной и одновремен-
но индикативной функции. 

В письменной речи единицы военного жаргона используются в художественных, 
публицистических, мемуарных текстах, в устной речи — в повседневном общении воен-
нослужащих. Цитатное использование жаргонизмов и профессионализмов в художест-
венных и публицистических текстах нацелено на демонстрацию особых речевых свойств 
военной среды. В речи персонажей социально маркированная лексика обозначает ситуа-
ции непринужденного общения, выражает оттенки внутригрупповых отношений на рече-
вом уровне. Понимая необычность этой речи для непосвященного читателя, автор лите-
ратурного произведения о войне пытается пояснить значение той или иной лексемы во-
енного жаргона непосредственно в тексте. Иногда эту работу берет на себя редактор, по-
мещая соответствующие пояснения в сносках. Тем не менее, в литературе о войне и во-
енных остается много того, что нуждается в дополнительных пояснениях для «граждан-
ского» читателя. Приведем пример использования автором текста жаргонных наименова-
ний военнослужащих морской пехоты. В одном случае морские пехотинцы именуются по 
характерному головному убору — «черные береты», в другом — с помощью сращения 
сокращенных компонентов терминологического словосочетания («морские пехотин-
цы» — «морпехи»): 

Отбор в «черные береты» проходил по высшим стандартам. В Благовещенске 
морские пехотинцы всегда были почитаемы и любимы (Красная звезда. Еженедельный 
выпуск. № 155. 26 августа — 1 сентября 2009. С. 10); … нетрудно представить с какими 
перепадами температур приходилось сталкиваться экипажам кораблей и особенно 
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морпехам во время недавних дальних походов в Южную Америку и Индийский океан 
(Красная звезда. Еженедельный выпуск. № 155. 26 августа — 1 сентября 2009. С. 11). 

Примеры использования профессионализмов и жаргонизмов на страницах военной 
печати можно продолжить. Отметим вариативность в именовании одного и того же объ-
екта единицами просторечия. Обратим внимание на именования транспортно-боевого 
вертолета Ми-8: 

Вертолетов было два: Ми-8 <. . . > и Ми-24. <. . . > Бросаю мешок в «восьмерку», и 
одновременно меня хватает борттехник. И сразу уходим в сторону дома (Красная звез-
да. Еженедельный выпуск. № 146. 12–18 августа 2009. С. 9). 

Он где-то рядом за горой, / Истерзанный, с пробитыми бортами, / Наш боевой то-
варищ «Ми-восьмой» / А значит, все в порядке будет с нами (Красная звезда. Ежене-
дельный выпуск. № 165. 9–15 сентября 2009. С. 10). 

В приведенных примерах звучит устная речь, она отражает тональность непринуж-
денного общения военнослужащих в своей среде. Мы можем предполагать, что коррес-
пондент военной газеты принимается военными за «своего», в общении с ним, персонажи 
его очерков используют в полной мере и профессионализмы и жаргон. Задача журналиста 
пояснить невоенному читателю военной газеты значение этих непонятных для читателя 
слов. 

Профессионализмы военной речи и военный жаргон выполняют в военной среде 
интегрирующую, объединительную функцию, в газетном тексте — функцию индикатив-
ную. В первом случае подчеркивается речевая специфика военной непринужденной речи 
в повседневных обстоятельствах среди «своих», во втором — та же речевая специфика 
подчеркивает своеобразие коммуникативной среды. Символическая функция обозначе-
ния сопринадлежности в еще большей степени обнаруживается в бытовании профессио-
нализмов и военного жаргона в устной речи военнослужащих в условиях срочной службы 
и в течение определенного времени после нее. Об устной, наполненной военным жарго-
ном речи военнослужащих, мы можем судить по текстам, написанными бывшими воен-
нослужащими. Часть их представлена текстами военной мемуарной литературы, текстами 
ученых-антропологов, изучающих военную субкультуру [2], другая — безыскусными 
текстами солдатского фольклора [9]. 
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SYMBOLIC FUNCTION OF RUSSIAN MILITARY SLANG 

Boris L. Boiko (Russia, Moscow) 

Theoretical study of the Russian military slang is based on the general linguistics. The mili-
tary slang is a part of the ethnic language. Soldiers use their specific vocabulary to communicate 
among themselves. The military slang unifies the speakers, indicates their belonging to the spe-
cific military group and performs through its symbolic function. Extracts from written and collo-
quial texts contain samples of the Russian military slang in use. 

А. М. Бутылева 
Россия, Мурманск 

ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА КИЛЬДИНСКОГО ДИАЛЕКТА  
СААМСКОГО ЯЗЫКА 

По данным интерактивного атласа исчезающих языков, выпущенного ЮНЕСКО в 
2009 г., кильдинский диалект саамского языка относится к группе вымирающих языков 
(seriously endangered). Принадлежность языка к данной категории означает, что «на языке 
говорят представители старшего поколения, в то время как родители могут его понимать, 
но не говорят на нем с детьми или между собой» (перевод мой — А. Б.) [9]. 

В соответствии с данными Всероссийской переписи населения численность саам-
ского населения в 2002 г. составляла 1769 чел. [5], а численность носителей саамского 
языка составляла 787 чел. (цит. по: [9]). Большинство представителей саамской нацио-
нальности проживает на территории Мурманской области. 

Анализ социолингвистической ситуации в Мурманской области показывает, что в 
условиях русскоязычного окружения саамский язык во многом утратил свои позиции. 
Исторические, демографические, социальные и институциональные факторы, способство-
вавшие в сложившейся ситуации языкового сдвига среди кольских саамов, рассмотрены в 
работе О. Н. Иванищевой и А. Д. Праховой [4: 81–84]. 

Одним из факторов, способствующих сохранению языка, является хозяйственная 
деятельность этноса. К традиционным занятиям саамов относят оленеводство, рыболов-
ство, охоту [6; 8]. 

Надежду на восстановление и развитие оленеводства как традиционного типа хо-
зяйственной деятельности дает начавшееся в 2000-х гг. возвращение ряда кольских саа-
мов к занятиям этим промыслом: в Ловозерском районе Мурманской области действует 
несколько оленеводческих сельскохозяйственных производственных коперативов. При 
этом особое внимание уделяется развитию исконно саамской системы оленеводства, а не 
заимствованной и получившей распространение в начале XX в. коми-ижемской системы 
крупностадного оленеводства, противоречащей саамским традициям [6]. 

В профессиональном училище № 26, расположенном в центре компактного прожи-
вания кольских саамов (с. Ловозеро, Мурманская область), ведется обучение саамскому 
языку и традиционным саамским промыслам по специальностям: оленевод, резчик по 
кости и дереву, мастер пошива изделий из меха, хозяйка усадьбы. Успешно реалиизуются 
совместные проекты с профессиональными учебными заведениями Финляндии и Норве-
гии, в том числе проект дистанционного обучения оленеводству. Разработка и издание 
учебно-методической литературы, общих и специальных словарей саамского языка будет 
способствовать сохранению и развитию саамского языка. В этой связи одной из перво-
степенных задач лингвистики представляется изучение и систематизация лексики тради-
ционных промыслов. 

В результате полевых исследований О. Н. Иванищевой, А. Д. Праховой, А. М. Буты-
лёвой была собрана и классифицирована оленеводческая лексика кильдинского диалекта 
саамского языка [1–3]. В настоящей работе использованы материалы этих полевых иссле-
дований, данные словарей саамского языка и историко-этнографических работ. 

В рамках тематической группы «оленеводство» в саамском языке исследователями 
были выделены такие лексико-семантические группы, как общие названия оленей, поло-
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возрастные названия оленей, масти оленей, экстерьер и внутренние органы, движения и 
действия оленей, пища оленей, названия шкур, выделка шкур, мясо оленя, выпас оленей, 
болезни оленей, средства передвижения, клички оленей [3: 166–173]. 

Цель настоящего исследования — компонентный анализ народной оленеводческой 
терминологии в саамском языке. Под народной терминологией понимается подъязык 
специалистов и тематическая группа выражений народно-разговорной речи, обозначаю-
щая явления определенной сферы деятельности. Компонентный анализ терминов обычно 
проводится для того, чтобы выделить существенные признаки денотата для их пред-
ставления в словаре (лексикографический аспект) или для обозначения границ знания о 
данном предмете (гносеологический аспект). В первом случае (лексикографический ас-
пект) анализ народной оленеводческой терминологии будет опираться на парадигматиче-
ские отношения в лексике. Во втором случае (гносеологический аспект) ― на фоновые 
знания носителя данного языка и культуры. 

«Стержневым» словом данной тематической группы является моносемантичное 
слово пуаз как наиболее полно отражающее в своем значении основные характеристики 
понятия «домашний олень». Противопоставленность слов по лексическим значениям в 
пределах группы предполагает выявление в этих значениях общих (интегральных) и раз-
личительных (дифференциальных) признаков. Такое сопоставление в настоящем иссле-
довании проводится на примере лексико-семантической группы «половозрастные назва-
ния оленей». Выбор группы для анализа обусловлен несколькими факторами: во-первых, 
по наблюдениям И. В. Куликовой, половозрастные названия оленей появились в языке 
гораздо раньше других групп [7], а во-вторых, данная группа относится к числу четко 
структурированных, в которых семы выделяются реляционно, т. е. путем сопоставления 
минимальных пар. 

Приведем интегральные и дифференциальные признаки денотатов названий оленей 
по возрастным градациям (молодняка, самок северного оленя — важенок и самцов север-
ного оленя). 

В группе «названия молодняка (от рождения до года)» обнаружены семантические 
оппозиции по полу (ажьнийт ‛олененок-самка’, ниӈӈлэссвӯссь ‛олененок-самка’, оаресь-
вӯссь ‛олененок-самец’; ниӈӈлэссчэпэрк ‛чопурок-самка’, оаресьчэпэрк ‛чопурок-самец’) 
и по возрасту (вӯссь ‛пыжик’, ‛олененок до 3–4 месяцев’, лӯhпель ‛лопанок’, ‛олененок с 
шести месяцев до одного года’, чэпэрк ‛чопурок’, ‛олененок трех-пяти месяцев’). 

Среди названий особей оленя от рождения до года не обнаружены названия мертво-
рожденных телят или телят с испорченной шкуркой, но факт отсутствия таких лексем, 
возможно, связан с тем, что такие шкуры не имеют практической ценности. 

В системе наименования телят используются как специальные лексемы вӯссь, 
луhпель, чэпэрк, употребляющиеся для обозначения возраста теленка, который имеет пер-
востепенное значение для качества его шкуры, безотносительно пола, так и сложные сло-
ва, учитывающие пол особи, образованные путем словосложения: ниӈӈлэсслӯhпель 
‛лопанок-самка’, оаресьчэпэрк ‛чопурок-самец’ (ср.: ниӈӈлэс ‛самка’, оаресь ‛самец’). 

В группе «названия самок оленя (важенок)» обнаружены семантические оппозиции 
по возрасту (āллт ‛важенка’, ‛самка оленя от 4 до 8–10 лет’, важь ‛важенка’, 
‛трехгодовалая оленья самка после первого отела’, вӯнял ‛вонделка’, ‛самка оленя от года 
до двух лет’), хотя наличие лексем с семантическим компонентом «способ обретения 
оленя» —ажьнийт ‛важенка, подаренная отцом’ (например, на свадьбу дочери), или «от-
сутствие рогов» —амель ‛комолая (безрогая) важенка’ предполагает наличие оппозиции, 
но она в лексической системе саамского языка не реализуется. 

В группе «названия самцов оленя» обнаружены семантические оппозиции по воз-
расту — вӯбресь ‛трехгодовалый олень-самец’, ēррьк ‛олень-самец с 5 до 12–15 лет’, 
нēльйыгса пуаз ‛четырехгодовалый олень’, оарехь ‛урак’, ‛олений бык от года до двух 
лет’, шелмахт ‛четырехлетний самец’; по признакам «способности (неспособности) к 
воспроизводству» — сарьвесь ‛гирвас’, ‛олень-производитель’, рēввт ‛самый сильный 
гирвас’, ēррьк ‛кастрированный олень’. Признак «наличие (отсутствие) рогов», как пока-
зывает анализируемый материал, является неоппозитивным: в нашей картотеке представ-
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лено только сочетание поаршвыйй пуаз ‛безрогий олень’, признак «рогатый олень» не 
эксплицирован в отдельной лексеме или сочетании. 

Таким образом, компонентный анализ половозрастной группы оленеводческой тер-
минологии кильдинского диалекта саамского языка показал, что признак наличия (отсут-
ствия) рогов актуален как для названий самцов, так и самок северного оленя. Данный 
факт, возможно, связан с тем, что северный олень как вид является единственным пред-
ставителем семейства, у которого особи обоих полов имеют рога, которые ежегодно 
сбрасываются. При этом самцы сбрасывают рога после гона (в ноябре), а самки — после 
отела (в мае), чтобы иметь возможность защититься в зимнее время. Окостеневшие рога 
северного оленя имели у саамов достаточно широкое практическое применение. Признак 
способности (неспособности) к воспроизводству актуален для названий самцов ввиду не-
обходимости определения их хозяйственного назначения — в оленьем транспорте ис-
пользуются только особи, неспособные приносить потомство. 
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KILDIN SAMI REINDEER HUSBANDRY VOCABULARY 

Aleksandra M. Butyleva (Russia, Murmansk) 

The traditional Sami trades are reindeer husbandry, fishing and hunting. Study and systemati-
zation of traditional trades vocabulary seem to be prior tasks for linguistics. The present research 
presents componential analysis of folk reindeer husbandry vocabulary in Kildin Sami on the ex-
ample of reindeer names by age and gender in order to single out significant denotation features. 

Н. Э. Гаджиахмедов 
Россия, Дагестан, Махачкала 

ЯЗЫКОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ  
В ЛЕКСИКЕ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

В современном мировом сообществе происходит небывалая интеграция экономики, 
народов, культур. С одной стороны, наблюдается всеобщая тенденция к слиянию культур 
разных народов в общечеловеческую, а с другой — еще острее в данной ситуации встает 
вопрос о сохранении отдельных самобытных национальных культур. 
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Каждый этнос и каждый язык в условиях всеобщего взаимопроникновения и взаи-
мовлияния народов и культур включает механизмы сопротивления против стирания на-
циональных особенностей, против утраты национальных исторических ценностей и куль-
турного наследия. Это явление достаточно хорошо наблюдается в современном состоя-
нии развития дагестанских языков и культур как части национальных культур России. 

В условиях единения экономики различных государств и регионов, порождения ог-
ромного количества технологических новшеств, развития информационных систем и т. п. 
практически во все языки мира входит большое количество заимствований узкоспециаль-
ной терминологии интернационального характера. Большинство проникших в дагестан-
ские языки с начала эпохи перестройки русско-западных заимствований относится к сле-
дующим тематическим группам: 

а) аимствования из области экономики, финансов, рыночных отношений: бартер, 
брокер, ваучер, инвестор, мониторинг, сертификат, спонсор; 

б) слова из области общественно-политической лексики: диаспора, диссидент, им-
пичмент, коррупция, презентация, путч, рейтинг, спикер и др.; 

в) лексика из области техники и производства. В связи с научно-техническим про-
грессом в каждый период развития общества в язык проникают новые слова. В 90-е годы 
наблюдается расцвет развития электроники и информатики и активное приобщение к ним 
широких слоев населения. Это, естественно, нашло отражение и в лексике. В связи с этим 
дагестанские языки обогатились новыми заимствованиями, и многие термины электрон-
но-вычислительный техники, ранее встречаемые только в специальной литературе, вошли 
в речевую практику почти каждого школьника. Приведем примеры из наиболее частот-
ных на страницах печати заимствований данной тематической группы: принтер, Интер-
нет, дискета, компьютер, пейджер, ксерокс, ксерокопия, ризограф, кассета, диск, ви-
деокамера; 

г) слова из области культуры, искусства: видеосалон, дискотека, гала-концерт, шоу, 
боевик; 

д) слова из области физкультуры, спорта. В последние годы стали пропагандиро-
ваться восточные виды борьбы, активно внедряются системы, связанные с изменением — 
украшением фигуры тела (аэробика, шейпинг и др.), пришедшие из Америки и европей-
ских стран. Эта новая терминология обогатила спортивную лексику дагестанских языков: 
армрестлинг, мини-футбол, каратэ, тхэквандо, айкидо, кикбоксинг, аэробика, шейпинг и 
др.; 

е) лексика, называющая явления и понятия криминального мира. Крушение бывших 
идей, массовая бедность, безработица, с одной стороны, и безмерное обогащение кучки 
людей, с другой стороны, привели к криминализации общества, к активизации названий 
явлений, которые ранее считались атрибутом только зарубежных стран. Назовем наибо-
лее частотные заимствования этой тематической группы. Это такие слова, как киллер, 
мафия, мафиози, наркоман, рэкет, интерпол и др.; 

ж) лексика, называющая аномальные явления и понятия нетрадиционной медицины. 
Со снятием табу с ранее запрещенных для освещения тем, со снятием идеологических ог-
раничений в язык печати вошло достаточно большое количество слов, связанных с пока 
необъясненными наукой явлениями, со связями (отношениями) с другими мирами, кос-
мосом, с нетрадиционными способами лечения болезней. Перечислим наиболее частот-
ные из них: аура, вампир, экстрасенс, уфолог, уфология; 

з) слова из области кулинарии. Устранение «железного занавеса», отделяющего на-
шу страну от другого мира, активизация общения, торговли с другими странами, активи-
зация международного общения, торговли, развитие международного туризма ощутимо 
расширили лексику, называющую продукты питания, блюда кухни разных народов. В 
язык за короткое время вошли слова, обозначающие названия блюд (гамбургер, пицца, 
хот-дог), кондитерских изделий (марс, сникерс. твикс), экзотических фруктов (киви, ба-
нан), различных мест приготовления и употребления пищи (гриль-бар, макдональдс); 

и) лексика, обозначающая новые понятия быта и повседневной жизни людей. 90-е 
годы характеризуются большими изменениями и в области быта. Под влиянием Запада в 
России появились новые формы бытового обслуживания, магазины и рынки заполнили 
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прибывшие из чужих стран, до этого неизвестные гигиено-косметические принадлежно-
сти, широко рекламируемые в средствах массовой информации, по телевидению. Это на-
шло отражение и в лексике. Рассмотрим несколько слов, связанных с новыми формами 
бытового обслуживания: евроремонт, инвестор, инспектор, ипотека, контролер, мон-
тажник и др.; 

к) экзотизмы, заменившие дагестанские лексемы с тем же значением. Повышение 
престижности иностранных норм в быту, иностранных товаров находит отражение и в 
области лексики. Как и в русском языке, так и в дагестанской печати наблюдается тен-
денция употребления названий иностранных реалий. Слова магазин, универсам привыч-
ные для многих поколений, вытесняются другими словами, обозначающими то же поня-
тие, но имеющими новое название — супермаркет, минимаркет. 

Влияние русской лингвокультуры дает богатый лингвистический материал для ха-
рактеристики современной языковой ситуации в данном полиэтническом социуме, кото-
рый, безусловно, требует систематизации. Для понимания специфики структурно-
семантической адаптации заимствований особое значение имеет классификация новей-
ших заимствований по сфере употребления, согласно которой выделяются заимствования 
общеупотребительные и необщеупотребительные. 

В процессе структурно-семантической адаптации новейшие заимствования прохо-
дят следующие этапы языковой обработки: стабилизацию произношения и написания; 
грамматическую адаптацию; лексико-семантическую адаптацию; приобретение полной 
семантической самостоятельности; расширение значения (транстерминологизация и де-
терминологизация). В процессе лексико-семантической адаптации заимствований уста-
навливаются четкие границы лексического значения слова. Обычно заимствованное сло-
во воспринимается в языке-реципиенте как целая непроизводная основа. По своему ха-
рактеру заимствованная новейшая лексика в основном номинативна. Это явление объяс-
няется теми факторами, что имена существительные легко заимствуются и что понятия 
большей частью выражаются именами существительными. 

В современном дискурсе освоенные русские заимствования функционируют по тем 
же основным законам языковой системы, что и слова исконные, выполняют те же функ-
ции и зачастую не осознаются носителями языка как заимствованные элементы. Среди 
русских заимствований есть ценнейшие константы культуры, связанные с константами 
дагестанской культуры. Формируемые русизмами концепты отличает одна характерная 
особенность: сохранение коннотаций, обуславливаемых дагестанской культурой. Так как 
влиянию русского языка в тот или иной период подвергались все дагестанские языки, 
сейчас константы культуры, образованные русизмами, можно рассматривать как универ-
сальные, имеющие интернациональный характер. 

Лексические единицы, поступающие из другого языка, оказываются востребован-
ными, прежде всего как номинации. В зависимости от того, являются ли слова единст-
венными номинациями предметов и, следовательно, не имеют эквивалентов в русском 
языке, или же представляют собой вторичные номинации предметов или понятий, для 
обозначения которых в русском языке уже имеются однословные наименования, заимст-
вования разграничиваются на безэквивалентные и эквивалентные лексические единицы. 
К безэквивалентной лексике относятся, например, такие слова, как Интернет, клип, 
сайт, спам, файл, чат и др.; к эквивалентной лексике — слова киллер, спонсор и др. 

Современные заимствования, пополняющие класс глаголов, немногочисленны: ин-
вестировать, микшировать, сканировать, шунтировать 

На рубеже ХХ–ХХI вв. семантическая адаптация иноязычных неологизмов имеет 
свои особенности, так как проходит в период языковой нестабильности, в период активи-
зации многих языковых процессов. Формирование лексической семантики нового заим-
ствования идёт ускоренными темпами: иноязычный неологизм за относительно короткий 
срок «стремится» стать полноценной единицей лексической системы, освобождаясь от 
неопределённости, размытости, диффузности значения. 

При заимствовании слов, не имеющих эквивалентов на русской почве, происходит 
преимущественно копирование лексического значения слова-этимона (дискета, пейджер, 
файл; при заимствовании эквивалентных лексем — трансформация слова-этимона (кил-
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лер, бутик, рэкет, электорат и др.). Эквивалентное слово пристраивается к уже сущест-
вующим синонимическим парам или рядам. Безэквивалентное слово само становится от-
правной точкой для нового синонимического ряда, новой синонимической пары. 

Как уже отмечалось, на рубеже веков все языковые процессы протекают ускоренно. 
Одна из наметившихся тенденций рубежа XX–XXI вв. — стремление говорящих к мно-
жественности наименований. В период интенсивности многих языковых процессов, в пе-
риод языковой нестабильности происходит активное накопление обозначений одного и 
того же денотата, фрагмента действительности, в результате чего современный человек 
получает огромный запас как однословных, так и составных номинаций, необходимых 
ему в постоянно усложняющейся жизни, связанной с дальнейшей дифференциацией сфер 
человеческой деятельности. 

LANGUAGE GLOBALIZATION AND ITS REFLECTION IN LEXICON  
OF DAGESTAN LANGUAGES 

Nurmagomed E. Gadjiakhmedov (Russia, Dagestan Republic, Makhachkala) 

The article considers language globalization and its reflection in lexicon of Dagestan lan-
guages. Numerous Russian borrowings have appeared in modern Dagestan languages, which was 
caused by various reasons: borrowings for concepts not represented in Dagestan languages; the 
need in terminological concepts; borrowings for new objects of material culture; borrowings for 
old concepts aimed at modernizing them. 

Е. В. Груколенко 
Россия, Москва 

ОБРАЗ ПОЭТА НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА В РУССКОЙ ЛИРИКЕ ХХ ВЕКА 

Образ конкретного поэта, запечатленный в стихотворениях других авторов, очень 
важен для нашего понимания русской литературы ХХ века и вообще культурного процес-
са как такового. Ведь на протяжении всего ХХ века Николай Степанович Гумилев (1886–
1921) был вдохновителем очень большого числа поэтов различных направлений, его язык 
породил целую плеяду поэтов, подражавших ему или творивших в русле созданной им 
поэтической традиции. 

Образ поэта Николая Гумилева, составленный по произведениям других авторов, — 
тема, пока исследователями глубоко не изученная. Хотя в настоящее время существует 
довольно большой корпус текстов, в которых поэт Николай Гумилев выступает в качест-
ве лирического героя, исследований этого вопроса в отечественном литературоведении 
практически нет. 

В связи с разработкой нами данной проблемы сразу встают два вопроса: 
1. Почему именно Николай Гумилев стал значимым символом эпохи и как личность, 

и как поэт и почему ему посвящено столь обширное поэтическое творчество? 
2. Как образ поэта Гумилева, возникающий из русской лирики ХХ века, может по-

мочь пробуждению интереса учащихся на уроках литературы в средней школе, стать од-
ним из вариантов преподавания биографии поэта? 

Чтобы ответить на первый вопрос, мы проследили на примере большого количества 
поэтических произведений, какой образ поэта Николая Гумилева появляется в стихотво-
рениях разных авторов на протяжении всего ХХ века. В результате проведенного нами 
анализа можно говорить о нескольких типах образа поэта Николая Гумилева, выделенных 
в зависимости от тех авторов, которые создают его образ: 

— образ Гумилева в стихотворениях поэтов, близко его знавших (А. Ахматова, 
О. Мандельштам, Г. Иванов, И. Одоевцева и др.); 

— образ Гумилева в стихотворениях авторов первой волны эмиграции (В. Набоков, 
А. Несмелов, В. Лурье и др.); 

— образ Гумилева в произведениях поэтов, знакомых с Николаем Гумилевым толь-
ко по его творчеству (Н. Туроверов, М. Колосова, Н. Моршен, Р. Мандельштам и др.). 
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Для ответа на второй вопрос нами был разработан элективный курс «Образ Николая 
Гумилева в русской поэзии ХХ века», являющийся расширяющим по отношению к про-
грамме литературного образования для 11 класса, а также вариант проведения уроков в 
11 классе по творчеству Николая Гумилева, где фактором пробуждения интереса учащих-
ся к поэту становится представление учащимся образа поэта, возникающего в стихотво-
рениях других авторов. И элективный курс, и вариант проведения уроков успешно опро-
бованы нами в НОУ СОШ «Согласие» (г. Москва). 

IMAGE OF NICOLAY GUMILEV IN THE LYRIC POETRY OF 20th CENTURY 

Elena V. Grukolenko (Russia, Moscow) 

In the report it has been tried to make a brief mention of the characteristic of the image of 
Nicolay Gumilev, which appears in the 20th century lyrics. This report suggests the way of teach-
ing the biography of the poet through the prism of the other authors’ works. We have tried to an-
swer the question how the image of Gumilev in Russian lyrics of the 20th century could arouse 
high-school children’s interest at literature lessons. 

Н. Б. Даржаева 
Россия, Бурятия, Улан-Удэ 

ФОРМЫ ЗАВИСИМОГО ТАКСИСА И РАЗВИТИЕ  
ЛИТЕРАТУРНОГО БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

Семантический объем понятия зависимого таксиса, равно как и таксиса вообще, 
лингвистами до конца не определен. В нашем исследовании мы придерживаемся опреде-
ления, предложенного В. С. Храковским: «Таксис — категория, которая реализуется в 
бипредикативных (и шире полипредикативных) конструкциях, где грамматическими 
средствами маркируется временная локализация (одновременность, предшествование, 
следование) одной ситуации Р1 относительно другой ситуации Р2, чья временная локали-
зация прототипически характеризуется относительно момента речи, т. е. независимо от 
какой-либо еще ситуации Рn» [2: 12]. Таким образом, в нашем понимании зависимого так-
сиса значения обусловленности исключаются из данного понятия. 

В бурятском языке зависимый предикат в конструкциях со значением времени вы-
ражается, главным образом, причастиями с послелогами, в отличие от русского и других 
индоевропейских языков [1: 158]. В процентном соотношении доля причастно-после-
ложных форм составляет 87%, остальные — деепричастные. Однако, как показывает ана-
лиз современных художественных текстов и разговорной речи, употребление форм зави-
симого таксиса в них сильно отличается. В спонтанной речи преобладают деепричастные 
и причастные формы, а в текстах — причастно-послеложные, большинство из которых 
появилось в пору бурного развития литературного бурятского языка (1920–1970 гг.). В 
этот период многие писатели пополнили сферу зависимого таксиса новыми формами — 
послелогами, которые были переосмыслены и переведены из других семантических 
групп, например, сопоставительных и пространственных отношений. 

С точки зрения семантики в бурятском языке выделяются три группы форм зависи-
мого таксиса: неспециализированные (выражают и другие значения, кроме временных, 
например, обусловленности), неоднозначно специализированные (могут выражать не-
сколько временных значений) и однозначно специализированные (выражают только одно 
из временных значений). Необходимо отметить, что переосмысленные послелоги входят, 
главным образом, в состав специализированных форм зависимого таксиса, так как на 
уровне полипредикативных конструкций выражают только темпоральные отношения. 
Коротко опишем некоторые из этих послелогов, которые, по нашему мнению, стали ис-
пользоваться в результате развития литературного языка и являются преимущественно 
книжными. 

К числу специализированных форм зависимого таксиса относится ряд про-
странственных послелогов с указательной семантикой. Так, пространственный послелог 
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тээшэ ‛по направлению к’, ‛к тому времени как’ в сочетании с именами выражает про-
странственное значение направленности действия, а на уровне полипредикации — значе-
ние динамической одновременности. В зависимой части таких предложений событие 
представлено как растянутое во времени, причем динамически развивающееся, а главное 
событие происходит на его фоне. Примеры: Yдэшын наран оро-хо тээш-ээ ябадалаа 
түргэдхэhэндэл, юушье мэдээгүй байхада, хараа далда ороно (Тум. ТБ 57) ‛Вечернее 
солнце к закату (к тому времени, как зайти) словно бы убыстрило свой ход и незаметно 
скрылось’; Али эдэгэ-хэ тээшэ-нь орожо үзэхэ гүб? (Х 61) ‛Или зайти навестить к тому 
времени, как (он) пойдет на поправку?’; …хүгшэр-хэ хэгзэр-хэ тээшээ, харин хүбүүтэй 
болоо hэн (ХН 1, 214) ‛но к тому времени, как начали стареть, родился у них сын’. 

Значение одновременности двух кратких, мгновенных действий в бурятском языке 
выражается указательным послелогом тэндэ ‛в тот момент, когда’, который происходит 
от указательного местоимения «там» (указание на дальность) с пространственным значе-
нием. Это значение поддерживается лексико-морфологическими средствами: в обеих час-
тях конструкции употребляются либо морфологические показатели мгновенности (крат-
кости), либо глаголы соответствующей семантики: Дугар нүхэрэйнгөө хашхар-х-ын тэндэ 
хажуураараа тэрэ үүрые урбалдуул-жархи-ба (Г. Бадмаева 9) ‛В тот момент, когда за-
кричал его друг, Дугар опрокинул гнездо косой’; Раднабазар унажа ябаhан Дашхайнгаа 
мори табижархёод, гэр тээшээ эрье-х-ын-гээ тэндэ Дашхайтай уулза-ша-ба (Б–95, 5–6, 
4) ‛Раднабазар, отпустив коня Дашхая, на котором катался, встретился с самим Дашхаем 
в тот момент, когда завернул к дому’. 

Далее остановимся на указательном послелоге тиишэ (указание в сторону чего-
либо) → ‛после того, как’, который был введен в круг темпоральных конструкций для 
выражения значения ограничительного следования: Үүр сай-ха-һаа тиишэ нэгэл нюдэеэ 
анихадаа унташаһан байгаа һэн (Х 42) ‛После того, как рассвело, закрыв глаза (букв.: 
один глаз), заснул наконец-то’. Указательная семантика этого послелога сохраняется и 
проявляется в том, что он указывает на время совершения главного события относитель-
но зависимого, служащего как бы точкой отсчета. 

Пространственный послелог без указания доро (от доро ‛внизу, вниз’) в художест-
венной литературе в составе ППК встречается исключительно редко. Тем не менее, ши-
роко распространенным является устойчивое сочетание тэрэ дороо ‛тут же, сразу’. Ско-
рее всего, мы являемся свидетелями новой нарождающейся формы. Приведем имеющие-
ся у нас примеры: Тэрэ мэтые дуула-һан дор-оо намда хэлэхэеэ яанаш? (БРС 196) ‛Что же 
ты не сказал мне сразу же, как только услышал об этом’; Шинии яба-һан доро-шни бэшэг 
абаа һэмди (Там же) ‛Как только ты уехал, мы получили письмо’; Уулза-һан дор-оо хахад 
хухад үгэ хамараараа гонгинохо дуугархаяа һанаа һэн (Х 16) ‛Как только встретил, хотел 
пробурчать себе под нос’. 

К этой же группе относится послелог забhарта (от забhар ‛щель, промежуток’). В 
конструкциях с этим послелогом главное событие происходит в промежутках прерываю-
щегося (или многократно повторяющегося) события зависимой части: … зумбараада гүй-
х-ын-гөө забhар-та харууhалдаг байгаа (Шагд. Дорж. 147) ‛В промежутках между тем, 
как бегал за сусликами, охранял’; Тамжад абгай, гэмэрхэ ганир-х-ын-гаа забhарта, арhа 
шүрбэhэеэ элдээтэеэл байгаа (Т. л. 47) ‛Тетя Тамжад то ворчала (букв.: в перерыве между 
тем, как ворчала), то продолжала мять кожу’. 

Следующая группа, пополнившая формы зависимого таксиса, послелоги сравнения: 
адли, зэргэ, сасуу, шахуу ‛одинаково, наравне’ → ‛одновременно; как только’. Очевидно, 
что благодаря своей семантике они используются для выражения значений точечной од-
новременности и мгновенного следования в зависимости от контекста. Зависимое сказуе-
мое выражено причастием на -ха в совместном падеже -тай. Примеры: Буугаа шагаа-ха-
тай-м адли ниидэ-шэ-нэ ‛Как прицеливаюсь из ружья, сразу взлетают’; Гунсэмаагай бэеэ 
угаажа дүүргээд, ванна сооhоо бодо-хо-той-нь зэргэ хүн үүдынь тоншобо (Дамб. 112) 
‛Как только Гунсэма, закончив мыться, вышла из ванны, кто-то постучал в дверь’; Хажуу 
тээшэ гара-ха-тай-нь шахуу гэр соо лүс гэһэн абяан гара-һан шэнги болобо (ГБЯ-2 138) 
‛Едва он отошел в сторону, как из юрты послышался звук, напоминающий удар’; 
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Басаганай вагон руу оро-хо-той сасуу, поезд һууриһаа хүдэлбэ (БХ 155) ‛Как только 
девушка вошла в вагон, поезд тронулся с места’; … гэһэн үгэнүүдые соносхо-той-гоо ад-
ли, энэ совхозой директор Жапов гэжэ таняадхёо һэм (Жамб. 27) ‛Как только (я) услы-
шал эти слова, узнал директора совхоза Жапова’; Гэртэ оро-хо-той-нь шахуу һуража 
эхилбэб ‛Не успел он зайти, (я) начала расспрашивать’. 

Рассмотрим послелог с временнόй семантикой: удаа встречается исключительно в 
текстах, в литературной устной речи почти не употребляется; по-видимому, он носит 
книжный характер. Благодаря исходной семантике этого послелога (< удаан ‛долго’), во 
фразах описываются отношения общего следования: Теэд дайралта хэхэ зорилготой … 
энэ картина хара-hан-ай-нгаа удаа асууба бшуу (ЧЦ 36) ‛Желая задеть, после того, как 
рассмотрела эту картину, спросила…’; Тэрэ баруун хойшоо шагнаархан шэхээ табяад, 
удаань ээрэһэн хонид руугаа хёрхо нюдөөр хара-һан-ай-нгаа удаа саһан дээрэ хэбтэшэбэ 
‛Он (пес), насторожив уши, прислушивался к западной стороне, (но) некоторое время 
спустя, посмотрев (после того, как посмотрел) на топтавшихся овец зорким взглядом, 
упал на снег’. 

Таким образом, в результате развития литературного бурятского языка в сферу за-
висимого таксиса втягивается большое количество причастно-послеложных форм, пере-
дающих детальные оттенки значения времени и являющихся специализированными фор-
мами зависимого таксиса. Причем детализируются прагматически значимые зоны темпо-
ральных отношений: одновременности и близкого следования. Послелоги в основном со-
храняют значение слова, от которого они произошли; эта сохраняемая ими семантика 
предопределяет значение всей конструкции в целом. Так, послелоги сравнения в ППК ес-
тественно выражают значение одновременности или близкого следования. Также наблю-
дается семантическая взаимосвязь между пространственными и темпоральными отноше-
ниями: большинство переосмысленных послелогов — пространственного значения. Про-
цесс грамматикализации этих послелогов сопровождается закреплением за ними опреде-
ленных причастных форм: причастия будущего времени на -ха для выражения значений 
предшествования и одновременности, и причастия прошедшего времени на -һан для вы-
ражения значения следования. Далее, для ряда послелогов важными факторами, способ-
ствующими реализации того или иного подтипа значения одновременности, являются 
лексические и морфологические характеристики обоих сказуемых. 

Как пишет видный ученый-синтаксист М. И. Черемисина, «развитие грамматики 
должно… опираться на стихийный процесс «наработки» избыточных форм, дублетов-
синонимов, выражающих близкие, практически одинаковые смыслы. Такие синонимы, 
конечно, своего рода балласт языка, но он нужен как база для упорядочивания и развития 
системы форм. «Одинаковый» смысл перестанет быть одинаковым, если он распределя-
ется между формами, которые будут последовательно противопоставляться друг другу. 
Они быстро и станут разными формами, а их значения обретут четкий грамматический 
статус» [3: 210]. 
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THE FORMS OF DEPENDENT TAXIS AND DEVELOPMENT 
 OF THE BURIAT LANGUAGE 

Nadezhda B. Darzhaeva (Russia, Buryatia, Ulan-Ude) 
In this article a dependent taxis is regarded as category realized in polypredicative construc-

tions expressing a temporal meaning. The forms of dependent taxis in temporal zone of simulta-
neity and posteriori are enriched by locative and comparative postpositions with development of 
the Buriat language. 
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Leili R. Dodykhudoeva  
Russia, Moscow 

LEXIS OF ARABIC ORIGIN IN IRANIAN LANGUAGES OF TAJIKISTAN:  
TAJIK DIALECTS AND PAMIR LANGUAGES 

In current paper I want to tell about my work and present some results gained in the proc-
ess of preparing “Tajik dialect Dictionary”: The East and West Iranian languages contact. The 
paper touches upon the problem of exposure of the origin and status of the words mutual for Ta-
jik and Pamir languages, in the process of the record of the “Dictionary” that includes data on 
South (Eastern) Tajik dialects in comparison with literary Tajik and classical Persian-Tajik data, 
along with East-Iranian languages and language data, mainly of the Pamir languages, for the 
most part Shughn(an)i-Rushani group. The paper deals with the problem of language contacts 
and interrelations in the territory of contemporary Tajikistan. It is widely known that the vo-
cabulary of the local dialects of the one language and the vocabulary of the neighbouring lan-
guages includes a reasonable number of mutual words of different origin. The results of that 
kind of a process in the area of South-Eastern Tajikistan point to the formation of “The Central 
Asian Language Union” in the region. The paper gives an account of language contacts in abso-
lute and related historical perspective, interrelation on the territory of the modern Tajik lan-
guage, description of the regional lexis data, and the routes through which cultural words are 
loaned from Arabic language into Persian-Tajik and other Iranian languages of the area; consid-
ering the level of influence of Arabic language to West and East Iranian languages spread in Ta-
jikistan. This very paper is dedicated to the loans from the only one source — Arabic language 
and the main routes through which these loans “infiltrated” into Iranian languages in different 
historical periods: from classical Persian-Tajik language to modern written literary Tajik lan-
guage, and Tajik dialects or East Iranian languages. The paper sketches out the Arabic word pat-
tern that preserved in modern Tajik literary language, different local Tajik dialects, and the Pa-
mir languages, in particular Shughn(an)i that was the most widespread of the all Pamir lan-
guages, and used as lingua franca of the Badakhshan region. 

Arabic language took an important role in the area after Arabic conquests in 7th century 
that led to new administrative divisions and new religion — Islam, which was spread by Arabs, 
and step-by-step became the main religion of the people living in Central Asia. In result of so-
cial tendencies Arabic language also became a traditional language of literature, and scholarship 
Owing to the role of Persian-speaking people who took part in Arabic conquest of Central Asia 
a powerful wave of Persian language also came to the region. Later a special language has 
formed in Central Asia with its own local features that were later called Tajik. Persian-Tajik 
language spread in its turn along the local area and began playing an important role in the ad-
ministrative system, literature and other parts of the social life of the region. Tajik spread later 
further along the local area and acquired an extraordinary significance as an intermediate lan-
guage of the region. This role became incomparable for the people speaking East Iranian lan-
guages particularly those that like Pamir languages have no written tradition. At present Tajik — 
one of the West Iranian languages is the state language of the Republic Tajikistan. The popula-
tion speaking East and West Iranian languages, as well as Turkic and Arabic are still living in 
close neighbourhood. The aboriginal population of the area many years ago spoke various East 
Iranian languages. Today local population in Yaghnob valley, in Central Tajikistan, and in 
South-Eastern Tajikistan in the Mountainous-Badakhshan Autonomous Province is still speak-
ing different East-Iranian languages, like: Yaghnobi, and Pamir languages: Shughn(an)i, 
Rushani, Bartangi, Roshorvi, Khufi, (Sarikoli spread mostly in China), along with Yazghulami, 
Wakhi, and Ishkashimi, (as well as Wakhi, Sanglechi and some Ishkashimi in Afghanistan). 

Arabic language had strong pressure on Persian (Tajik) language as a whole. And as a re-
sult the share of the Arabic loans in Tajik is very high. There is a large literature on the matter 
and I will not speak on it. My point is mostly Tajik dialects and Pamir languages where as usu-
ally in any periphery the most archaic and most “distorted status (измененное состояние)” or in 
opposite “unchanged” lexis data are preserved. As for Pamir languages: there is no evidence of 
direct contacts between Arabic and Pamir languages in the area. This is why the most probable 
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that Arabic lexis incorporated into the vocabulary of many local East Iranian languages through 
Persian (Tajik) language. The main route through which loan Arabic words “infiltrated” into the 
Pamir languages was through intermediate Persian-Tajik language. A strong instrument of Per-
sian-Tajik language activity was the spread of Ismaili religious tradition that is acknowledged in 
the region at least since 11th century, and as it is known the center of this activity was in 
Badakhshan Province in Faizabad or better Yumgan valley, where a prominent poet and 
thinker — Ismaili missionary Nasir Khusraw was living in his late years. Approximately from 
the 17th century the Shughn(an)i language was the most widespread of the all Pamir languages. 
The administrative center of Badakhshan was located in Shughnan, this is why, most part of 
terminology brought with Persian 

Tajik language and its dialects from the north (Tajik dialects of Wanj, Darwaz, and 
Qarateghin) entered first Shughn(an)i or Shughn(an)i-Rushani group and then other Pamir lan-
guages. Later Arabic loans came through modern Tajik literary language that was taught at 
schools, used by mass media and literature, and local Tajik speaking population. Second rather 
important route was via neighbouring Dari-Tajik dialects of Afghanistan. In 13th century Tajik-
speaking population migrated to Ghoron valley bringing Ghoron dialect of the Tajik language 
and brought new vocabulary also to other Badakhshan Tajik dialects, and Pamir languages, first 
Wakhi, and Ishkoshimi, and later or simultaneously Shughn(an)i. Just about the 70-s of the 20th 
century broad groups of Arabic loan words entered Pamir languages via Tajik speaking people 
but from Dari of Afghanistan, and in 90-s from modern Persian languages. The route of Tajik 
loans of Arabic origin was: from Tajik literary language to local version of Tajik learnt at school 
(kitobati), and then to Pamir languages, and from Tajik dialects to Pamir languages. As, practi-
cally all Arabic loan words went through the stage of adaptation by Tajik-Persian-Dari literary 
languages or dialects that resulted in their phonetic form and created in East Iranian languages a 
system of adaptation rules. This is why for all Pamir languages it is more reasonable to call them 
loans of Arabic origin than Arabic loan words. 

Basing on definite characteristic features of the development of Arabic loans the vocabu-
lary is classified to groups by their correlation by phonetic form, grammar form and meaning. 
Most part of the vocabulary of Arabic origin came through various Tajik vernaculars to Pamir 
languages without changing of their form and they are easy to identify. The analysis of the data 
is focused on words that have difference in phonetic or grammar form, or have particular mean-
ing or usage in the dialect. 

Rather rarely loans of Arabic origin digress from main rules of adaptation typical for these 
loans and may have some specific features. This cases mark relatively early loans, uncommon 
route, and abnormal origin of the word, sometimes presented just by one concrete case. It can be 
illustarated by loan word of Greek origin that rather early came into Shughni via Tajik and Ara-
bic and has pretty unusual vocalism reflection. This is a lengthening of the second vowel and 
exceptional reflection of the Tajik o in first syllable: Sh sābūn ‛soap’ < sābun, Yazgh sabыn, cf. 
T D sobin, literary T sobun < A-Greek, cf. standard reflection of Tajik o in Shughni as o, inqilob 
‛revolution’, qozi ‛judge’. In the example that is regularly observed as an old loan sito adj ‛cold’ 
and is not preserved in this meaning in modern Tajik language, cf. FZT sito ‛winter’, Shughni 
preserves Tajik s though in regular case it should be converted to x̌, cf. x̌itur ‛camel’, T sutur. 

Other quite popular tools of adaptation are metathesis of (letters) sounds and syllables; 
contact assimilation, consonant shift and variation connected with the language of origin, irregu-
lar reflection of the consonants, cases of unmotivated contraction, and processes of lambdaism 
along with rhotacism. 

The cases of metathesis are quite popular in the regional languages, so the change of the 
word form is rather predictable: T W Qar Bad narz ‛nazr, vow; sacrifice’, Sar narzыllo ‛ritual 
meal that is prepared by nazr’; T nazr, FZT nazr ‛vow; sacrifice’, Sh nazri ‛vow, promise; sacri-
fice’, nazri pīr ‛something given by promise nazr to pir’, nazri xu jůn viyi ‛swear by my own 
life’ (formula of swearing). 

There are cases of inversion: T la‛nat ‛damnation’, FZT la‛nat ‛bad prayer; damnation’, 
Sh nālat, lānat, padar nālat ‛damnation’. Another example illustrates the help of Shughni form 
miloyim, mulo(yi)m adj/adv ‛soft, silent’ in reconstruction of the steps of inversion process in 
Bartangi mẹōlīm ‛delicate’ > miyōlīm, T muloyim. 
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Several examples represent the case of regressive contact assimilation of loans: Sh masjit, 
masjit, misjit, misjit ‛mosque’, Bart masjit id, comparatively with literary T masjed cf. however 
Sh sajarā, T Wanj sajora ‛to speak, argue’, T sajara ‛genealogy’, A sijar. 

Consonant shift and variation connected with the language of origin 
Relatively rear case is found in Shughni variants masal and matal(ā) ‛proverb; parable, 

saying’, where different spelling reflects different variants of pronunciation of Arabic ث, T ma-
sal ‛proverb, short story’, FZT masal مثل, cf. Yazgh matal, Sar tamsil ‛proverb’. 

One more example presents losable consonant that can be a result of a substitution and 
later contraction: Sh guli melis ‛the life (soul) of the party’, melis < maylis < majlis ‛meeting; 
party’, T majlis, cf. Sh jebak ‛pocket’ < T jayb ‛pocket; bosom’. Quite unusual for a term that is 
usually preserved invariable is phonetic form of an old loan of Islamic term: T Bad Sh fotā < 
fotiyā < fotihā ‛prayer; blessing’ with h to y transition and further contraction. Recent variant is 
identical to T fotiha ‛koranic prayer’. T Bad sot ‛hour; time’, T Bad sotgir ‛person that identify 
the beginning of plough’ < T soat ‛hour’, Dari ‛lucky hour’, Sh so(a)t ‛hour’, yi sāt ‛hour; mo-
ment’, sotik ‛moment’, sot-teri ‛pastime’. 

Another case along with lambdacizm in Tajik demonstrates transposition in Shughni: may-
lām < malyam < mal(h)ām ‛ointment’, T malham < marham. 

Next case presents this process in all languages of the Shughni-Rushani group and 
Yazghulami: zalūl, zalil, zarūr ‛necessary; personal name’, Rush Khuf zalūl, Rush zalal ba zalūl 
‛incidentally’, Yazgh zalůl ‛necessary’, T K zalul, zarur adj/adv ‛necessary’, T zarur, zallūliyat, 
zarūriyat ‛necessity’, T zarurat. Occasionally in the process of adaptation l in Shughni-Rushani 
group and Yazghulami can replace n: li/uqob, niqob ‛veil, spread’, Sar liqub, Yazgh liqob 
‛magic veil’, T Bad liqob, T Wanj liqoba ‛mask, guise’, T niqob ‛mask, veil’. The opposite 
process of rhotacism can be adduced on the example of: zalal, zarar ‛harm; damage’, Rush Khuf 
zalal id., Yazgh zalal ‛harmful’, T south dial. zalal ‛harm’, zalal rasonidan ‛to do harm’, T 
zarar ‛harm’. 

“Shift” in lexical form and meaning 
Most diverse are changes in semantic field of loans in the entire area of Central Asia in 

diachrony. The standard route of Arabic words access was Persian, Tajik, beginning approxi-
mately from the Xth century when national Tajik language was formed, modern literary Tajik 
language, along with colloquial Tajik vernaculars. The access to Pamir languages was through 
intermediate Tajik vernaculars. As a step to the local “language union” we can consider the local 
mutual vocabulary and mutual shift in semantic field. Thus, traces of new meaning or shift of 
meaning similar to Shughni in comparison with literary Tajik could be found also in different 
Tajik lingueme’s of this broad continuum. Tajik dialects that are located straight in Badakhshan 
(like Wanji, Darwazi, Badakhshani) or close to it, like Qarateghin, Gharm, and Kulab, Rogh, 
and some others, are most close from the point of view of vocabulary, lexical set of meanings 
and its coherence, and the dimension of semantic field of each lexeme. Basing on definite char-
acteristic features of the development of Arabic loans the vocabulary is laid out to several 
groups basing on “shift” of the form with preservation of meaning, “shift” of the form as a mean 
of divergence of meaning, and “shift” of menaing. 

Shift in the form with preservation of meaning 
The first one unites lexis with the changed in Shughni form but with a meaning close to 

Tajik and other related languages that helps to trace the relationship. This group includes some 
old loans that adapted their form on the basis of Shughni phonetic rules. 

In following case the process of regular transition of Tajik s to Sh x̌ is accompanied by 
metathesis: Sh nax̌q M ‛ornament; trace’, nax̌q-at nigor ‛painting; carving, cutting’, nax̌qgar 
‛engraver’, nax̌qdor ‛fretwork; carved’, an archaic for Shughni-Rushani group meaning 
‛incision over eyebrows’ is preserved for Khufi and Rushani in [1: 57], cf. later Sh loan naq/xšā 
‛drawing; plan’, in southern Tajik dialects naxs gain the meaning ‛embroidery; ornament’: T 
Bad naxsa, nuxsa, nexsa ‛ornament for embroidery’, and modern literary Tajik main meanings 
are ‛picture, drawing; ornament; imprint’, cf. also naqs bastan with the meaning ‛to mark out, to 
make a trace’. However the meaning of A verb nqs ‛to carve; to hew; to cut’ is most close to the 
local meaning sealed in Badakhshan, cf. later loan T naqsa, Sh naqšā M/F ‛drawing; plan’; 
naqšā kaši M ‛drawing’. 
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In a substantial group of words a process of lambdaisms (or rhotacism) can be retraced, 
that is typical not only for Shughni but for the all group of neighbouring Pamir languages and 
Tajik dialects. The process is also typical for loans of different origin coming via Tajik, like Sh 
lemol ‛shawl’ < T rumol: Sh sayli ‛(public) walk; outdoor fête that is arranged on occasion of 
Nawruz’, sayli čīdow ‛to walk’, sayiligar ‛walker’; Rush Khuf sayli ‛walk, walking; travel’, 
Yagn sail ‛public outdoor fête that is beginning 3 days before New Year (Nawruz) on this occa-
sion and finishes by the day of Nawruz’ [1], and T south dialects sayl ‛walk’, sayl kardan ‛to 
walk’, T Wanj saylaki ‛traveller’, lit. T sayr ‛walk; sightseeing’, sayrgoh ‛place for walk’, FZT 
sayr ‛walk, travel’, PAD sayr id., sayrongoh ‛place of walk’, cf. also Rushani example (h)azal, 
(h)azar ‛fear’, T hazar ‛fear; escape; fastidiousness’. 

Another case along with lambdacizm in Tajik and Shughni demonstrates transposition in 
Shughni: maylām < malyam < mal(h)ām ‛ointment’, T Q malham ‛plaster; oinment’, T marham 
id. Next case presents this process in all languages of Shughni-Rushani group and Yazghulami: 
zalūl, zalil, zarūr ‛necessary; personal name’, Rush Khuf zalūl, Rush zalal ba zalūl 
‛incidentally’, Yazgh zalůl ‛necessary’, T K zalul, zarur adj/adv ‛necessary’, T zarur, zallūliyat, 
zarūriyat ‛necessity’, T zarurat. Occasionally in the process of adaptation l in Shughni-Rushani 
group and Yazghulami can replace n: Sh li/uqob, niqob ‛veil, spread’, Sar liqub, Yazgh liqob 
‛magic veil’, and T Bad liqob, T W liqoba ‛mask, guise’, lit. T niqob ‛mask, veil’. The opposite 
process of rhotacism can be adduced on the example of: zalal, zarar ‛harm; damage’, Rush Khuf 
zalal id., Yazgh zalal ‛harmful’, T south dial. zalal ‛harm’, zalal rasonidan ‛to do harm’, T 
zarar ‛harm’. 

One more case displays specific way and strenuous reflection of ع as γ not only in 
Shughni but also in neighbouring Tajik dialects of Badakhshan: sarγ ‛paroxysm; epileptic fit’; T 
Wanj sarγ, T Bad serγ ‛epileptic fit’ [3]; T sar‛ ‛epilepsy’, FZT sar‛ ‛epilepsy’, PAD sar‛ 
‛epilepsy; tetanus; arrangement of the door’. 

“Shift” of the form: Divergence of meaning 
The second group unites diverging in Shughni lexical forms designating equivalent or 

close interrelated meaning, originated from Tajik-Arabic word form. The following example is 
interesting from the point of view of the development of both form and meaning. 

Tajik lexeme mahal combining in conceptual field both concepts of ‛space’ and ‛time’, cf. 
FZT mahal (l) ‛space, place; time(s)’, and its derivative from the first concept with specified 
meaning of limited space ‛part of some place’ T mahalla ‛part of town; block’, FZT mahalla(t) 
‛part of town; street; block’ reflected in Shughni in two different in outward appearance forms, 
with further quite original semantic development in both of them. The first one that is basing on 
‛space’ concept and using Tajik word-form mahalla ‛part of the town; street’ specialized the se-
mantic sphere and acquired the meaning of ‛domicile; dwelling house, space’ as a general, and 
‛inhabited room’ as more particular case. This last meaning is presented only in Shughni. Even 
within Pamir languages the semantic field is polarized by partition of Shughni and Yazghulami 
‛yard; household’ (as a unit), and Rushani and Khufi with addition of Badakhshani Tajik 
‛building’: māl(l)ā, māal(l)ā, maal(l)ā, mahal(l)ā ‛dwelling; domicile; lodging, home; house; 
room’, māla-buc ‛small lodging, apartment, room’, Rush Khuf ‛mālā ‛building; construction; 
house’, Yazgh mala ‛yard; household; house; home’, T Bad maala < mahala ‛building; con-
struction; house’, cf. Wakh čil malayi dĕrыn ‛labyrinth’ [6: 107]. Another Shughni word ongo-
ing Tajik form mahal with the concept ‛time’ is used mainly in combination with other words: 
māl, ma(h)āl ‛time, season, period, moment’: čand rūzand maāl ‛sometime’, ač māl, yič māl 
‛never’, māl(i) adv. ‛in time, season, at the moment’: māli tīdow bā mu kin ‛at the moment of 
leaving kiss me’, T W mahal ‛time’: hič mahal ‛never’, cf. literary T mahal ‛time(s); space, 
place’, mahalli ‛local’, FZT mahal(l) ‛space, place; time(s)’. 

Several cases illustrate the usage by Shughni language an external form for pulling apart a 
set of meanings contained in the name of disease originated from Tajik concept ‛fear’, distin-
guishing semantic field by linking the first word with medical term, ‛name of disease’, and 
widely ‛health condition’, ‛being in bad or good mood’, and another one connecting with speci-
fication of more broad conceptual field ‛fear’: ‛some external creature or spirit that causes fear’ 
and ‛condition of being feared’, ‛result of the situation of being feared, fit’: wām ‛epilepsy; epi-
leptic fit; fainting fit; mood, be in good/ bad mood’, woymā ‛evil spirit; fear, nightmare; parox-
ysm, epileptic fit’, T vohima ‛fright, terror’, A wahama ‛to intimidate’. 
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One more example can be taken from religious vocabulary that is usually quite traditional 
and preserves Tajik external form. In the following case a word for precise definition of unique 
Ismaili rite taken as a term with the only meaning preserves exact Tajik form: tawbā ‛rite: light-
ing up a candle on the third day after death’, and on the basis of this meaning this form derives 
two compound verbs: tawbā nīstow ‛to take part in this ritual’, and ar tawbā dedow ‛to partici-
pate in this ritual’, and in development of this meaning ‛to lead pious life’ (usually for those 
who take part in the ritual). The other Shughni word of the same origin that maintains as one of 
the meanings the concept ‛penance’ and used on a daily basis has changed as a result of phonetic 
process of contraction its form for tūbā < tawbā ‛penance; renunciation; repentance; exclama-
tion of surprise’, T tavba ‛penance; vow, promise’, FZT id. 

Semantic “shift” 
Classification of the lexis of Arabic origin displayed below is undertaken on characteristic 

features of correlation of word meaning of the lexis inTajik linguemes in different chronologic 
(language of the classical literature, the beginning of the XXth century, and modern literary Ta-
jik) and topologic levels (Persian speaking countries, Central Asia, and Tajikistan: different dia-
lect forms) along with Pamir languages, mostly Shughni, in comparison with closely related 
East Iranian languages. The collection of lexis (that will be examined in the presenetaion) is di-
vided to several subdivisions taking into consideration the chronology of lexis, and dispersion of 
closely related meanings in different Iranian linguemes taken as dialect continuum. Each group 
arranged on topological basis displays also meaning aspect: full sense spectrum of lexeme in Ta-
jik, and Shughni, its distribution in other linguemes basing on similar semantic characteristics, 
and semantic distinctions, like type of semantic shift. 

Preliminary research findings 
As a preliminary research findings can be follows: recording, and preserving the dialect 

vocabulary as a description of Tajik ethnic groups systemic picture, divided into thematic 
groups; presentation of these data in correspondence with the data of the main Iranian lan-
guages; b) identification and description of Tajik concrete lexical items (particularly archaic) re-
ferring to literary language, dialects and local micro dialects; c) identification of the origin of the 
Tajik dialect lexis, that helps to identify language landscape of the Mountainous-Badakhshan 
Autonomous Province, and to define areas of the Pamir languages and Tajik dialects spread; ex-
posure of the West- and East-Iranian languages contact and influence in the past between Old 
and Middle Iranian languages, especially contacts between Middle Persian and Sogdian and 
Bactrian; preliminary etymological commentary on the language material; d) identification of 
language changes concerning lexical variety and/or usage in different dialects of Badakhshan; e) 
description of the Tajik dialect vocabulary in comparison with vocabulary of a group of 
neighbouring closely related East-Iranian languages that have no script and are used only as 
spoken languages of the region. f) explication of the dynamics of the process of gaining the loan 
words and preserving the original stock by the language. Definition of specific historical routes 
of the entry of the particular word into a particular language variety connected with the East- 
and West-Iranian origin of the word. 

This dictionary gives the opportunity to make an analysis of the level to which vocabulary 
of the literary Tajik is close to local Tajik dialects and neighbouring East Iranian languages, like 
Pamir, Munji, and other East Iranian languages, like Yaghnobi, Pashto, and Ossetic. The analy-
sis of the vocabulary gave the opportunity to identify proximity of the vocabulary in semantic 
area. 

As a main result of the research is a considerable number of new lexical contacts that were 
found in between local Tajik micro dialects and Pamir languages that gives the opportunity to 
identify mutual lexical strata in the history of East-and West-Iranian languages. 
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ЛЕКСИКА АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В ИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ ТАДЖИКИСТАНА:  

ТАДЖИКСКИЕ ДИАЛЕКТЫ И ПАМИРСКИЕ ЯЗЫКИ 

Лейли Р. Додыхудоева (Россия, Москва) 

Настоящий доклад содержит некоторые результаты исследований в области развития 
лексического фонда иранских языков Таджикистана. В работе проведен анализ взаимодей-
ствия лексики арабского языка с лексикой письменных языков: таджикского — государст-
венного языка Республики Таджикистан, а также отчасти дари — государственного языка 
Республики Афганистан, и персидского — государственного языка Исламской Республики 
Иран, таджикских диалектов и «малых» восточноиранских языков: ягнобского и памир-
ских языков: языков шугнано-рушанской группы (рушанским, хуфским, бартангским, ро-
шорвским, и сарыкольским), язгулямским, ваханским, ишкашимским, и сангличским. 
Доклад отражает языковые данные, собранные в процессе подготовки «Словаря таджик-
ских диалектов», где представлены данные по контактам и взаимовлиянию западной и 
восточной групп иранских языков. В работе затрагиваются некоторые аспекты общего 
происхождения и статуса лексики, общей для таджикского (современного литературного 
языка, классического таджикско-персидского языка и таджикских диалектов) и восточно-
иранских языков, в частности памирских; затронуты социолингвистичесие аспекты кон-
тактов этих языков и особенности их взаимодействия на территории Таджикистана, Афга-
нистана и Китая. Несмотря на различие языков, длительный процесс совместного прожи-
вания в регионе ведет к созданию общего словарного фонда. Благодаря различным прие-
мам и методикам анализа с использованием абсолютной/относительной хронологии в док-
ладе выявляются различные группы лексики, входящие в региональные языки на различ-
ных этапах развития региональной истории благодаря ареальным и т. п. контактам (в част-
ности, явления близкие к созданию языкового союза, ср. становление «Центрально-
азиатского языкового союза»). В докладе представлены возможные варианты маршрутов 
вхождения заимствованной лексики в конкретные языки на основе конкретных культурно-
исторических событий и относительная хронология общих языковых процессов в различ-
ных языках на примерах отдельных лексем. Поскольку языковые данные тесно перепле-
таются с культурой говорящих на этих языках людей, они представляют специфическое 
выражение человеческой мысли и социальной организации их носителей, поэтому содер-
жат и социолингвистические и этнолингвистические данные, а также материал, отражаю-
щий культурные особенности носителей данных языков. 

Т. И. Ерофеева, М. В. Гаранович 
Россия, Пермь 

ГЕНДЕР В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПЕРМСКОЙ ШКОЛЫ  
СОЦИО- И ПСИХОЛИНГВИСТИКИ46 

Пермская школа социо- и психолингвистики работает в рамках социоконструктиви-
стского подхода в социолингвистике и занимается изучением обиходно-разговорной речи 
и влияния на нее социальных страт, в том числе и гендера. Для обозначения коллективно-
го, или группового, языка введен термин социолект, который понимается как инвариант-
ная социально маркированная подсистема языка, т. е. набор элементов и правил языка, 
формирующихся и реализующихся в речевой деятельности той или иной социальной 

                                                
46 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ (проект № 08-04-00040а). 
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общности. Исследование социолекта проводится с помощью метода дисперсионного 
факторного анализа силы влияния (ДА), который позволяет измерить степень употребле-
ния какого-либо элемента разными группами информантов, а также установить как ие-
рархию социальных страт, формирующих социолект провинциального города, так и на-
бор существенных страт-факторов. 

В рамках общей модели социолекта возможно выделить и частные модели, т. е. ва-
риации изучаемых лингвистических признаков по одному из исследуемых факторов. В 
рамках Пермской школы социо- и психолингвистики представлена частная модель со-
циолекта по гендеру. Материалом исследования послужила речевая продукция жителей г. 
Перми, описанная на лексическом, синтаксическом, супрасегментном и фонетическом 
уровнях с точки зрения гендера. При этом страта-фактор «гендер» рассматривается в ряду 
других факторов (специальность, место рождения, образование, возраст) в общей стати-
стической модели городского социолекта. 

Выработанные Пермской школой социо- и психолингвистики методологические 
принципы изучения проявления гендерного фактора в языке и речи позволяют разраба-
тывать и другие различные вопросы когнитивного направления гендерных исследований: 
гендерная специфика когнитивных моделей ситуаций; исследование нарратива, обла-
дающего различными признаками в зависимости от такого социобиопсихологического 
фактора, как гендер; изучение функционирования гендерных стереотипов в языковом 
сознании мужчин и женщин; влияние фактора гендер на внутренний лексикон человека; 
изучение зависимости этических оценочных реакций от различных социальных страт, в 
том числе и гендера. 

Результаты работы Пермской школы социо- и психолингвистики, касающиеся про-
явления гендерного фактора в языке и речи, позволяют сделать вывод о том, что гендер 
— это социолингвистическая переменная. Выделение методологических принципов изу-
чения гендерных феноменов является первостепенно важным при анализе функциониро-
вания фактора «гендер». Одним из таких методологических принципов является призна-
ние того, что гендер необходимо понимать как социально и культурно конструируемый 
феномен. Полученные результаты Пермской школы социо- и психолингвистики в этом 
случае органично вписываются в исследования современной гендерной лингвистики, ко-
торая признает сегодня необходимость комплексных статистических методик изучения 
проявления гендерного фактора в языке и речи. Представители Пермской школы социо- и 
психолингвистики работают только со сбалансированными выборками по гендеру, воз-
расту, образованию, месту рождения, что в значительной мере делает изучение проявле-
ния гендерного фактора правомерным и соответствующим современным методологиче-
ским принципам гендерных исследований в лингвистике. 

GENDER ASPECT IN PERM SCIENTIFIC SCHOOL  
OF SOCIO- AND PSYCHOLINGUISTICS 

Tamara I. Erofeeva, Marina V. Garanovich (Russia, Perm) 

The results of gender’s research of the Perm school of socio-and psycholinguistics, concern-
ing manifestations of gender in language and speech, suggest that gender — is a sociolinguistic 
variable category. Need of use of methodological principles of studying the phenomenon of gen-
der is a fundamental factor in the analysis of the functioning of gender. One of these methodo-
logical principles is the recognition that gender should be understood as socially and culturally 
constructed phenomenon. The results of the Perm school of socio-and psycholinguistics, in this 
case, fit perfectly in the study of contemporary gender linguistics, which now recognizes the need 
for complex statistical techniques, which examine manifestations of gender in language and 
speech. The representatives of the Perm school of socio-and psycholinguistics work only with 
balanced samples by gender, age, education, place of birth, that largely makes the study of mani-
festations of gender legitimate and relevant to modern methodological principles of gender stud-
ies in linguistics. 
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Франция, Экс-ан-Прованс, 

Абделазиз Идрисси 
Франция, Монпелье 

В. Я. Порхомовский 
Россия, Москва 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА КАНОНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ:  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ47 

Настоящая работа посвящена лексическим проблемам перевода Библии на младо-
письменный язык в обществе, где основной религией местного населения является ислам. 
Подобная ситуация является достаточно распространенной в мире, в том числе во многих 
странах и регионах африканского континента. В данном случае рассматривается перевод 
Библии на язык хауса, см. [1; 3]. Язык хауса широко распространен во внутренних облас-
тях Западного Судана. Его исконным ареалом являются территории Северной Нигерии и 
прилегающих районов Республики Нигер. Общее число говорящих на хауса, вероятно, 
составляет около 50 млн. человек. Ислам распространялся в землях хауса на протяжении 
нескольких столетий с середины второго тысячелетия н. э. и окончательно утвердился в 
результате джихада под руководством Османа дан Фодио в начале XIX века. 

Деятельность христианских миссионеров в этой части Африки преимущественно 
затронула примыкающие к исконным землям хауса территории, населенные народами, не 
затронутыми исламизацией. Язык хауса получил здесь распространение в качестве важ-
нейшего средства межэтнического общения и как ведущий местный письменный язык. 
Естественно, что с возникновением необходимости сделать Библию доступной для жите-
лей этих регионов именно язык хауса оказался наиболее предпочтительным кандидатом 
на роль языка-посредника. В результате перевод Библии на язык хауса осуществлялся в 
условиях, когда на этом языке уже сложилась собственная лексическая система, отве-
чающая потребностям монотеистической религии, а именно ислама. Это означает, что 
культурно-социальный контекст в подобных случаях существенным образом отличается 
от ситуаций, в которых создавались различные европейские варианты Библии, когда лек-
сика монотеистической религии впервые складывалась именно в процессе распростране-
ния христианства и перевода Библии на местные языки. 

Наибольший интерес в этом плане представляет лексическая группа, образованная 
различными именами и словосочетаниями, обозначающими богов, бога и Бога Всевыш-
него. В оригинальном тексте Ветхого Завета данная лексическая группа включает не-
сколько десятков единиц. Последовательный и достаточно адекватный перевод этих лек-
сических единиц на другие языки является исключительно сложной задачей, о чем под-
робно см. [2]. В настоящей работе для рассмотрения этой проблемы проводится контра-
стивный анализ этой лексической группы в хаусанской версии Ветхого Завета и в ориги-
нальной масоретской версии с привлечением сравнительных данных из арабской версии 
Библии, а также переводов на английский и французский языки. 

В качестве источника оригинального текста использовалось общепринятое в биб-
леистике издание Biblia Hebraicai Stuttgartensia (BHS), опубликованная в Штутгарте в 
1974 г. Это издание основывается на наиболее древней датированной рукописи полного 
масоретского текста Библии — Ленинградском кодексе (B19a) 1009 г. Хаусанские мате-
риалы были взяты из многократно переиздававшегося перевода Библии, сделанного в 30-
е гг. XX в. — LITTAFI MAI-TSARKI. The Holy Bible in Hausa. Lagos. The Bible Society of 
Nigeria. Арабские параллели цитируются по изданию Al-Kitab al-Muqaddas, edition de Dar 
al-Machreq, Beyrouth 1989. Для английской Библии было выбрано издание “The Revised 

                                                
47 Настоящая работа подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН 

«Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической 
интерпретации» по проекту «Лингвистические аспекты исследования фольклорного и канонического текста 
в языках Африки». 
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English Bible”, 1989 (мы пользовались переизданием 1997 г.). Это издание является со-
временной переработкой английской Библии, известной как “The New English Bible”. Оно 
было осуществлено под наблюдением всех основных христианских церквей Британских 
островов и одобрено ими. Учитывался также и перевод, опубликованный в США и ори-
ентированный на более современный, разговорный язык — «The Holy Bible. New Interna-
tional Version». Французские эквиваленты цитируются преимущественно по изданию “La 
Bible de Jerusalem”, наиболее авторитетному французскому переводу Библии, осуществ-
ленному под руководством Библейской школы Иерусалима, нами использовалось пере-
работанное издание 2001 г. Учитывались также издание «Editions de la Pleiade» и перевод, 
впервые опубликованный в 1910 г., автором которого является известный доктор бого-
словия Louis Segond. 

Ниже приводятся собранные нами лексические материалы по данной лексико-
семантической группе. Каждое имя или словосочетание дается сначала на библейском 
иврите, затем, если это необходимо, в квадратных скобках чтение тетраграмматона 
YHWH в данном случае, затем перевод на язык хауса и курсивом перевод на арабский 
язык, далее — ссылка на источник (как правило, на первое употребление в тексте Ветхого 
Завета; в случае редких имен или их сочетаний приводятся все контексты; если даются 
разные переводы на хауса одного и того же имени оригинала, ссылки на источник приво-
дятся после каждого хаусанского варианта), а в заключение — переводы (через косую 
черту) на французский и английский языки по указанным выше изданиям. В случае необ-
ходимости приводятся разные варианты перевода. Поскольку в нашу задачу не входит 
сравнительный анализ разных переводов на английский и французский языки, мы не даем 
специальных указаний на источник этих переводов в каждом конкретном случае. В рабо-
те не даются русские эквиваленты, поскольку целью нашего исследования является ана-
лиз перевода Библии на язык хауса в сравнении с оригинальным текстом и арабским ва-
риантом, а английские и французские параллели значимы по двум причинам: во-первых, 
они могли служить определенной моделью в процессе перевода на язык хауса; во-вторых, 
они принадлежат к принципиально иной религиозной и социокультурной парадигме и, 
следовательно, представляют интерес в плане анализа влияния этих различий на язык пе-
ревода. 

YHWH [’adonay] — Ubangiji (Genese 2, 4) — al-rabb al-’ilah — Seigneur / The LORD. 
’elohim — Allah — allah (Genese 1, 1) — Dieu / God. 
’elohim — Alloli — ’ilahuna / al-’aliha (Isaie 37, 19; Psaume 86, 8) — Dieu / God. 
YHWH [’adonay] tseva’ot — Ubangiji mai-runduna — rabb al-quwwat 
(1 Samuel 4, 4) — Iahve des Armees, Yahve Sabaot / The LORD of Hosts. 
YHWH [’adonay] ’elohe tseva’ot — Ubangiji Allah mai-runduna — al-rabb ilah al-quwwat 

(2 Samuel 5, 10) — Iahve, Dieu des Armees, Yahve, Dieu Sabaot / The LORD the God of Hosts. 
’adonay YHWH [’elohim] tseva’ot — Ubangiji Ubangiji Allah mai-runduna — rabb al-

quwwatab (Isaie 22, 5) — Adonai Iahve des Armees; Seigneur Yahve Sabaot / The Lord, the 
LORD of Hosts. 

YHWH [’adonay] ’elohim tseva’ot — Ubangiji Allah mai-runduna — al-rabb ilah al-
quwwat (Psaume 59, 6) — Iahve, Elohim des Armees; Yahve, Dieu Sabaot / the LORD the God of 
Hosts. 

’adonay YHWH [’elohim] — Ubangiji Yahweh — al-sayyid al-rabb (Genese 15, 2; Psaume 
71, 5) — Seigneur Yahve / Lord GOD. 

YHWH [’adonay] ’elohim — Ubangiji Allah (Genese 2, 4; Psaume 72, 18); Yahweh Allah 
(Genese 2, 5) — al-rabb al-ilah — Yahve Dieu / LORD God. 

YHWH [’elohim] ’adonay — Jehovah Ubangiji — al-rabb ilahi (Habaquq 3, 19); Yahweh 
Ubangiji — allah ilah / al-rabb al-sayyid (Psaume 68, 21; 109, 21; 141, 8); Ubangiji Yahweh — 
al-rabb al-sayyid (Psaume 140, 8) — Yahve (mon) Seigneur / LORD (my) God. 

’el ’elohim YHWH [’adonay] — Ubangiji Allah na alloli — ilah al-aliha al-rabb (Josue 22, 
22) — Le Dieu des dieux, Iahve / The LORD, the God of Gods. 
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’elohe ha-’elohim wa’adone ha-’adonim — Allahn alloli da Ubangiji iyayengiji — li’anna al-
rabb ilahukum huwa ilah al-aliha wa rabb al-arbab (Deuteronome 10, 17) — Le Dieu des dieux 
et le Seigneur des seigneurs / God of gods, and LORD of lords. 

’elohay — Allahna — ilahi (Daniel 9, 18; арамейский) — mon Dieu / God. 
YHWH ’elohay — Ubangiji Allahna — al-sayyid al-ilah (Daniel 9, 2; арамейский) — Sei-

gneur Dieu / Lord God. 
YHWH ’elohenu — Ubangiji Allahnmu — al-rabb ilahuna (Daniel 9, 14) — Yahve notre 

Dieu / the LORD our God. 
’eloah — Alloli(n) — ’ilahi (2 Rois 17, 31) — dieux / the gods. 
’elahaya’ — allohi — al-aliha (Jeremie 10, 11, Daniel 2, 47; 3, 25), alloli — ilahukum ilahu 

al-aliha (Daniel 2, 11) — les dieux / the gods. 
’el — Allah — ’ilah (Deuteronome 7, 21) — Dieu / God. . 
’el ‛eliyon — Allah Mad’aukaki — allah al-‛aliyy (Genese 14, 20) — Dieu Tres-Haut / God 

Most High. 
’elim — alloli — rabb (fi al-aliha) (Exode 15, 11); (yayan) masu-iko — al-rabb (abna’ 

allah) (Psaumes 29, 1; 89, 7) — fils de Dieu, les fils des dieux / angelic powers, council of an-
gels. 

’elilim — gumaka (Levitique 26, 1; Habaquq 2, 18); allolin banza (Levitique 19, 4) — ilahu-
kum — idoles / idols. 

Yah — Ubangiji — al-rabb, ilah (Exode 15, 2) — Iah; Yah / The LORD; [Yahweh (Hausa) 
(Psaume 89, 9)]. 

Yah Yah — Ubangiji Ubangiji — al-rabb, ilah (Isaie 38, 11) — Iahve; Yahve / The LORD 
(de facto YH YH читается как YHWH). 

Shaday — Alk’adiru — (Genese 49, 25); Mai-iko (Ruth 1, 21; Nombres 24, 4; Job 5, 17; 6, 4; 
8, 5) — al-qadir — Shaddai / the Almighty. 

’avir — Alk’adiru — yaday ‛azîz ya‛kûb min ism al-ra‛î hajar isrâ’îl (Genese 49, 24); Mai-
iko — al-sayyid rabb al-quuwat ‛azîz ya‛qûb (Isaie 1, 24; 49, 26; 60, 16; Psaume 132, 2-5) — 
Shaddai / the Almighty. 

Tsuram — Dutsensu — sakhrahum (Deuteronome 32, 30) — Leur Rocher / their rock; 
Tsuri — Dutsena — sakhrati (Psaume 18, 47) — Mon Rocher / my rock. 

’ehyieh ’asher ’ehyieh — Ni Ne (ya aike) — ana huwa man huwa (Exode 3, 14) — Je suis 
celui qui est / I am that I am. 

’el shaday — Allah Alk’adiru (Genese 17, 1); Allah Mai-iko (Genese 28, 3; Ezechiel 10, 5) 
— allah al-qadir — El Shaddai / God Almighty 

’el YHWH [’adonay] — Ubangiji shi ne Allah — al-rabb huwa allah (Psaume 118, 27) — 
Iahve est Dieu / The LORD is God. 

Yah YHWH [’elohim] — Ubangiji Yahweh — al-rabb (Isaie 26, 4) — Iahve, Yahve / The 
LORD (Yah во французском и английском вариантах отсутствует). 

Be-Merkhav Yah — Chikin wuri (mai-yalwa) — fi al-ruhb (Psaume 118, 5) — A Merhavya / 
In Merkhavyah. 

Halelu Yah — Ku yabi Ubangiji — sabbihu al-rabb (Psaume 135, 3), Hallelujah, yabon 
Ubangiji — halliluya (Psaume 150, 6) — Louez Yahve / Praise the LORD, Alleluia (Psaume 135, 
1). 

YHWH Yir’eh — Jehovah-jireh — al-rabb yara (Genese 22, 14) — Yahve pourvoit (la 
place) / the LORD will provide (the shrine). 

YHWH Nisi — Yahweh-nissi — al-rabb rayati (Exode 17, 15) — Yahve-Nissi (banniere de 
Yahve a la main) / the LORD is my banner (the altar). 

YHWH Tsidqenu — Ubangiji adilchinmu — al-rabb birruna (Jeremie 23, 6; 33, 16) — 
Yahve-notre-justice / the LORD our Righteousness. 

YHWH Shalom — Jehovah-shalom — al-rabb salam (Juges 6, 24) — Yahve-Paix / the 
LORD is Peace. 
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YHWH Shamma — Yahweh Shamma — al-rabb hunak (Ezechiel 48, 35) — Yahve est la / 
the LORD is there. 

’El ’Elohe Israel — El-elohe-Israila — il ilahu isra’il (Genese 33, 20) — El, Dieu d’Israel / 
El-elohey-Israel. 

’El Bet ’El — El Bet El — ilahu bayt il (Genese 35, 7)- El-Bethel / El-bethel. 
Bet ’El Berit — gidan El-berith — bayt il barit (Juges 9, 46) — temple d’El-Berit / the tem-

ple of El-berith. 
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LEXICAL PROBLEMS OF THE TRANSLATION OF CANONICAL TEXTS:  
SOCIOCULTURAL ASPECT 

Philippe Cassuto (France, Aix-en-Provence), Abdellatif Idrissi (France, Montpellier),  
Viktor Ya. Porkhomovsky (Russia, Moscow) 

The present paper is aimed at the analysis of certain lexical aspects of the Hausa version of 
the Old Testament. The Hausa translation of the Bible has been made in and for the situation, 
where a certain norm of lexical usage has been already formed in the general context of Islam. In 
this respect the names of gods, god and the God are of special interest. Thus, the major focus of 
the paper is aimed at the contrastive lexical analysis of the Hausa version of the Bible with the 
original Masoretic version and the Arabic translation as well as French and English versions. 

Илона Ю. Ковач 
Венгрия, Будапешт 

О СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

В докладе представлены результаты теоретических исследований и эмпирических 
наблюдений над функционированием экономических терминов в специальных текстах. 
Экономические термины составляют основную часть важных объективных высказыва-
ний. Многими исследователями этой темы в социолингвистическом аспекте признаётся 
изучение только профессиональных жаргонов. Эта сфера экономических терминов охва-
тывает далеко не все их возможные разновидности, начиная от общеэкономической лек-
сики до специфичных терминов, к которым можно отнести и жаргоны. (Следует отме-
тить, что до 2006 г. был более употребителен термин «жаргонизм»). Целесообразнее 
употребление терминологического словосочетания «профессиональная лексика» и в слу-
чае с экономическими текстами, ведь эта лексика используется в данном случае в отдель-
ной профессиональной группе, которую она объединяет. Изучение дефиниций (словар-
ных объяснений) является и зеркалом социокультурной лингвистики [1]. 

Приведем примеры употребления экономических терминов, относящихся к разным 
группам этой лексики.  

Профессиональный жаргон: 
«Шерпы возглавляют “национальные команды” в составе политических директоров 

(занимаются находящейся в ведении МИД стержневой внешнеполитической проблемати-



390 VI. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА
 

кой — разоружением и нераспространением, международным терроризмом, региональ-
ными вопросами и др.), внешнеполитических су-шерп (ведут международные вопросы, в 
основном социально-экономического и гуманитарного характера, не входящие в компе-
тенцию политдиректоров, на практике помогают шерпам в проработке этой тематики и 
согласовании позиций), финансовых су-шерп (ведут финансово-экономический блок во-
просов и также ассистируют шерпам в работе на данном направлении)». 

Профессиональная лексика:  
 А) О б щ е э к о н о м и ч е с к и й  т е р м и н :  «Торговля: это хозяйственная деятель-

ность, отрасль экономики, профессиональное занятие куплей-продажей товаров. 
Торговля связывает производителей с потребителями, она посредничает между ними. 
Цель торговли: приобретение прибыли. Прибыль это разница между покупной и продаж-
ной ценами». 

Б) С п е ц и ф и ч н ы й  т е р м и н :  «Специальные права заимствования (СПЗ = 
SDR): Это международные платёжные и резервные средства, выпускаемые Международ-
ным валютным фондом. Они используются для безналичных международных расчётов 
между странами-членами МВФ и Международным валютным фондом. СПЗ выступают в 
качестве расчётной единицы и являются международным резервным активом. Эмиссия 
СПЗ осуществляется путём распределения выпуска этого актива по странам в размерах, 
пропорциональных их квоте в МВФ. СПЗ выполняют ряд функций мировых денег по ре-
гулированию платёжных балансов, пополнению официальных валютных резервов, соиз-
мерению стоимости национальных валют, но не имеют собственной стоимости и реаль-
ного обеспечения». 

На основе этих и других примеров в докладе будет проведен анализ экономических 
терминов в соответствии с поставленной нами целью. Мы исходим из гипотезы, что в 
разъяснении экономических терминов осуществляется сознательное воздействие общест-
ва на язык. Необходимо отметить, что лингвистические понятия при социолингвистиче-
ском определении экономических терминов, применённые до и после 2006 г., отличаются 
друг от друга. В настоящей работе экономические термины признаны функциональной 
разновидностью языка. Будет проведено сравнение русских подходов с американскими и 
немецкими [2]. 

В 2006 году был издан Словарь социолингвистических терминов [3], во многом спо-
собствующий единому толкованию лингвистических категорий, особенно подъязыка 
экономики на русском языке. На мой взгляд, преобладающая часть языковых явлений 
языка экономики ближе к стандартному (литературному) языку, чем к другим идиомам. В 
иерархии социальной дифференциации языков экономические термины занимают место, 
зависящее от общественного размышления.  

Социолингвистическая классификация экономических терминов затрудняется тем, 
что до сегодняшнего дня нет единых дефиниций. На практике в заглавных словах и сло-
варных статьях повторяются те же описания, часто за счёт основного объяснения. Или не 
осуществляется интерференция заглавных слов и словарных статей. На эту тему опубли-
кован ряд статей автора этого доклада [4]. 
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HOW TO CLASSIFY SOCIO-LINGUISTICALLY THE SPECIAL TERMS OF ECONOMY 

Ilona J. Kovacs (Hungary, Budapest) 
The interpretation of the terms of economy is highly and consciously affected by the society. 

In the sociolinguistic definitions of the terms of economy the linguistic notions in use before 
2006 are distinguished from those after 2006. It hinders the sociolinguistic classification that until 
recently no unified definitions have been in use. Practically int he articles and definitions of the 
special registry and dictionary of economy often the same definitions occur a sin the basic inter-
pretation. No interference of key words and word articles can be traced. The present analysis en-
deavours to highlight this discipline. 

 К. И. Кучеренко 
Россия, Москва 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  
НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  

КОНЦА 80-х — НАЧАЛА 90-х ГОДОВ XX ВЕКА 

История России и Германии XX века представляет собой сложный взаимосвязанный 
процесс, когда зачастую изменения в общественно-политической жизни одной страны 
вызывали социальные изменения в другой стране. Так, первая мировая война, начавшаяся 
в Европе в 1914 г., стала катализатором Февральской революции в России, которой, в 
свою очередь, наследовали октябрьские события. Для самой Германии война 1914–1918 
гг. закончилась падением империи и образованием республики. Вторая мировая война 
привела в том числе к разделению не только Германии, но и всей Европы на два противо-
стоящих лагеря. 

Политические события конца 80-х — начала 90-х гг., происходившие в Восточной 
Европе, в том числе в СССР и ГДР, стали, несомненно, ещё одним из переломных момен-
тов европейской истории. Массовые антитоталитарные движения в странах Восточной 
Европы вызвали крушение формировавшихся в течение 70-ти лет государственно-
партийных, правовых, общественных структур. Главным лозунгом этих движений было 
восстановление демократических свобод и борьба за права человека. Политика пере-
стройки и гласности, провозглашённая М. С. Горбачёвым, занявшим пост Генерального 
секретаря ЦК КПСС в 1985 г., привела к смене идеологических установок, к значитель-
ным преобразованиям в области экономики, обозначила явную смену культурных ориен-
тиров. Период этот был достаточно недолгим и закончился распадом союзного государ-
ства, а также содружества социалистических стран, сменой политического строя во мно-
гих странах Восточной Европы, привёл к образованию новых независимых государств, 
изменению политического и экономического строя в России, которая в настоящее время 
является президентской республикой с многопартийной политической системой и эконо-
микой, базирующейся на частной собственности. На месте крупнейшей по территории 
страны — СССР — появился ряд независимых государств, а вместо «двух Германий» об-
разовалась объединённая ФРГ. Присоединение ГДР к ФРГ стало началом сложного, про-
тиворечивого процесса сращивания двух частей в прошлом разделённой нации. Этот 
процесс глубоко затронул как материальную, так и духовную сферу немецкого общества, 
важным следствием чего стали поиски Федеративной Республикой своего «Я». В заявле-
нии от 10 ноября 1998 канцлер Г. Шрёдер сказал: «Речь идёт о самосознании повзрос-
левшей нации, которая не должна ощущать неполноценность по отношению к другим на-
циям…» (цит. по [1: 282]). Естественно, что эти бурные перемены в общественно-
политической жизни не могли не найти отражения в языке. 

Анализ общественно-политической лексики конца 80-х — начала 90-х гг. XX в. (на 
материале текстов выступлений, докладов, постановлений политических деятелей ГДР, 
СССР, РСФСР, РФ и объединённой ФРГ за 1989–1992 гг.) позволил выделить некоторые 
направления развития общественно-политического словаря, характерные как для немец-



392 VI. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА
 

кого, так и для русского языка этого периода. В конце 80-х — начале 90-х гг. обществен-
но-политический словарь пополнился огромным количеством слов и устойчивых слово-
сочетаний, обозначающих явления и события общественно-политической жизни страны. 
Новым в таких составных наименованиях является именно сочетание слов, а не слова как 
таковые. Необходимость наименования новых явлений жизни общества, новых общест-
венно-политических процессов приводит к появлению большого количества неологизмов, 
в том числе собственно неологизмов, новых значений ранее существовавших слов и но-
вообразований. Среди вышеназванных выделяются как лексемы, функционировавшие в 
ОПЛ 1989–1992 гг. и вышедшие из дальнейшего активного употребления в связи с исчез-
новением обозначаемых ими денотатов, так и слова и словосочетания, использующиеся 
до сих пор с большей или меньшей частотой. Особенностью функционирования ОПЛ 
анализируемого периода являются «знаковые» слова, которые отражают основные на-
правления политического курса, повторяются очень часто в речи государственных деяте-
лей и обладают широкой сочетаемостью. Ряд событий, произошедших в период с 1989 по 
1992 гг. и имевших огромное значение для развития стран в дальнейшем, получили массу 
различных наименований в рамках ОПЛ, образуя целые синонимические группы. Крах 
экономической и политической системы, существовавшей в ГДР и СССР, вызвал бурный 
процесс архаизации целых пластов лексики, обозначавшей реалии ушедшей эпохи. 

В конце 80-х — начале 90-х гг. общественно-политический словарь пополнился ог-
ромным количеством слов и устойчивых словосочетаний, обозначающих явления и собы-
тия общественно-политической жизни страны, к примеру, Белый Дом, «Преображенская 
революция», августовские события, центробежные тенденции, инфляция власти, funf 
neue Bundeslander, Burger der ehemaligen DDR, Wiedervereinigung Deutschlands, Offnung 
der Mauer, das gesamte Deutschland, die Zwei-Plus-Vier-Gesprache. Среди этого лексиче-
ского материала представляется возможным выделить две категории: 

а) слова и словосочетания, у которых в описываемый период изменилось денота-
тивное и коннотативное значение. Эти лексемы употреблялись ранее в языке — в рус-
ском и в немецком соответственно, — если речь шла о реалиях общественно-
политической жизни стран Запада. После преобразований начала 90-х гг. все эти явления 
стали характерными и для экономической и социальной действительности бывшего 
СССР и бывшей ГДР. Кроме того, они утратили однозначно негативную коннотацию. К 
этой группе относятся, например, парламентская демократия, теневая экономика, без-
работица, der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung. 

б) ряд слов и словосочетаний ранее в общественно-политическом словаре русского 
и немецкого языков не употреблялся вообще в связи с тем, что не существовало реалий, 
возникших именно в описываемый период — постсоветское пространство, Совет рес-
публик (верхняя палата Верховного совета), крушение СССР, прибалтийский вопрос, alte 
Bundeslander, neue Bundeslander, Bundesgebiet, Beitrittsgebiet, die Montagsdemonstration, 
die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen, die erweiterte Bundesrepublik. 

В связи с возникшей необходимостью наименования новых общественно-поли-
тических процессов возникает большое количество неологизмов. Новые слова возникают 
путём заимствований (чаще всего в русский и немецкий из английского, а также в немец-
кий из русского языка), за счёт словообразовательных средств, в результате сочетания за-
имствованного слова и исконных лексемы или словообразовательного элемента, а также в 
результате семантических изменений слова, например, триколор, популистский, триада, 
фермер, необольшевизм, департизация, афганец, ротация, атомизированный, BRDigen, 
die Verwestlichung, der Wessi, der Ossi, die Clustern, outen, Perestroika, Glasnost и др. 

Часть лексем двух рассмотренных выше групп вышла в дальнейшем из активного 
употребления в связи с исчезновением обозначаемых ею денотатов — Союз суверенных 
государств, «парад суверенитетов», «внутреннее зарубежье», «нулевой вариант» (Рос-
сия как правопреемница Советского Союза), Совещание депутатов (бывший Верховный 
совет), der Mauerspecht, die Stasi-Mudigkeit, das Begru?ungsgeld. Однако ряд слов и слово-
сочетаний, появившихся и функционировавших в ОПЛ 1989–1992 гг. используются до 
сих пор с большей или меньшей частотностью. В русском языке можно назвать такие 
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примеры, как Союзный договор, распад СССР, Содружество независимых государств, 
«ближнее зарубежье», Беловежские соглашения, Алма-атинские соглашения, в немецком 
языке — die fruheren DDR-Burger, deutsche Einheit, Angliederung der DDR an die BRD. 

Среди семантических процессов в политической лексике этого периода особенно 
актуален процесс изменения семантики слов, часто в виде расширения значения. Включа-
ясь в политический словарь, слова, окружённые политическим контекстом, обрастают ря-
дом новых значений. Примером может служить в русском языке слово перестройка, явно 
включенное в политический словарь благодаря приобретению им нового значения — де-
мократические преобразования в рамках социалистического строя. Подобные изменения 
произошли со многими другими давно известными языку словами. Например, слова курс, 
рынок, диалог, контакт, капитал явно расширили свое значение, вступая в сочетания ти-
па политический курс, курс на демократизацию, политические контакты, принципиаль-
ный диалог, политический капитал, мировой рынок. Подобные процессы происходят и в 
немецком языке, например, с такими лексемами, как der Wendehals — тот, кто после 
объединения резко поменял свои взгляды, die Wende — перелом, die Mauer — стена (Бер-
линская), der Bundesburger — житель объединённой Германии (а не только западных фе-
деральных земель). 

Особенностью функционирования ОПЛ анализируемого периода являются «знако-
вые» слова, отражающие основные направления политического курса. Такие слова-ключи 
повторяются в выступлениях политических лидеров с высокой частотностью, а также об-
ладают широкой сочетаемостью. К таким словам в данный период можно отнести: пере-
стройка, кризис, демократизация (демократический), суверенитет (суверенный), август 
(августовский), Osten, Westen, Einheit, Vereinigung. 

Анализ собранного фактического материала показывает, что ряд событий и явлений 
общественной жизни периода с 1989 по 1992 гг., имевших огромное значение для разви-
тия страны в дальнейшем, получил массу различных наименований в рамках ОПЛ, обра-
зуя целые синонимические группы. Так, процессы и события, происходившие в общест-
венно-политической жизни и экономике Советского Союза в 1991 г., приведшие к пре-
кращению его существования и образованию на его месте независимых государств, обо-
значаются в языке следующими лексемами и словосочетаниями: кризис; разрушение, лик-
видация, падение, раздел, распад, развал, расчленение, коллапс, обвал, крушение — СССР. 
События августа 1991 г. обозначаются как: августовские события, путч, Преображен-
ская революция, августовский путч, демократическая революция, революция 20-го авгу-
ста, август 91-го. Что касается немецкого языка, то здесь такие семантические группы 
образовались вокруг наименований частей Германии, а также вокруг самого процесса 
объединения. Так, бывшая ФРГ обозначается как Westdeutschland, westliche Bundeslander, 
Westen, Altbundesgebiet, alte BRD, Altbundeslander, Alt-Bundesland, бывшая ГДР — Ostlan-
der, Ostdeutschland, der ostliche Teil Deutschlands, neue Lander, funf neue Bundeslander, Neu-
land, die DDR, Ex-DDR, fruhere DDR, die ehemalige DDR, Beitrittsgebiet. Процесс объеди-
нения Германии также не имеет однозначного наименования, лексемы данной группы 
варьируются от положительных Offnung der Mauer, nationale Einheit, staatliche Vereini-
gung, Wiedervereinigung Deutschlands до отрицательных Anschluss der DDR an die BRD, 
Angliederung der DDR an die BRD. 

На наш взгляд, такое обилие наименований, по сути, одного и того же события, го-
ворит не только о его важности, но и о том, что в обществе нет его единой оценки, что 
подтверждают данные социологических опросов. Согласно проведенному в 2006 г. «Мо-
сковскими новостями» Интернет-опросу, 36% отвечают, что если бы ГКЧП возник бы се-
годня, они были бы на его стороне, 19% — что на стороне Горбачева и 20% — на стороне 
Ельцина. По данным опроса, проведённого Левада-центром в том же году, 32% говорят, 
что не успели тогда разобраться в ситуации, 20,5% — что были еще детьми и не берутся 
судить, 12% просто затрудняются с ответом. В 2008 г. газета Zeit-Online провела опрос 
среди посетителей своего сайта, по данным которого 60% считают, что прошлое ещё не 
утратило своего влияния, но постепенно страна идёт к единству, 29% считают, что, не-
смотря на некоторую общность, западная и восточная части Германии никогда не станут 
единым государством, и только 6% ответивших уверены, что восточные и западные нем-
цы стали единой нацией. 
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Крах советской экономической и политической системы вызвал бурный процесс ар-
хаизации целых пластов лексики, обозначавшей реалии ушедшей эпохи: пятилетка, сам-
издат, ударник коммунистического труда, ответственный работник, широкие массы, 
трудовая интеллигенция, Arbeiter- und Bauernstaat, Arbeitsbrigade, Staatsrat, Volkskammer. 
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GENERAL ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-POLITICAL VOCABULARY  
OF GERMAN AND RUSSIAN AT THE END OF 1980th — BEGINNING OF 1990th 

Kristina I. Kucherenko (Russia, Moscow) 
This study will attempt to give accent to the common features, which characterise the evo-

lution of Russian and German from the late 1980s through the early 1990s. These features are 
the creating of many neologisms and word combinations, describing political and social 
changes; the appearance of the symbolic words, which are repeated frequently in the political 
discourse; the appearance of the synonymic word groups, designating the same concept; and 
the increase in the number of obsolete words. 

Т. В. Ларина 
Россия, Москва 

Н. Сурьянараян 
Индия, Дели 

С. Куртес 
Великобритания, Кембридж 

ФОРМУЛЫ ОБРАЩЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И ХИНДИ) 

Формулы обращения (ФО) являются важным объектом исследования когнитивной 
социолингвистики, так как представляют собой яркий пример того, как контекст, а имен-
но — социальные отношения и базирующиеся на них ценности отражаются в сознании, 
языке и коммуникации. Как и формы речевого этикета в целом, ФО отличаются не только 
социальным, но и национальным своеобразием и относятся к той «зоне» языка, которая в 
наибольшей степени чувствительна к влиянию социальных факторов [1: 159]. Сопостави-
тельные исследования ФО в различных социокультурных контекстах подтверждают 
справедливость утверждений исследователей о том, что «осмысление сложных взаимоот-
ношений между дискурсом и обществом наиболее полно и естественно достигается при 
сочетании лингвистического и социального подходов» [2], а еще точнее — лингвистиче-
ского, социального и когнитивного. 

Объектом нашего исследования являются особенности ФО в трех различных лин-
гвокультурах — английской (британской), русской и индийской, а также в семантике со-
циальных категорий, которые в них проявляются. Учитывая богатое культурное разнооб-
разие Индии, уточним, что в докладе мы ограничились ФО, употребляемыми в северных 
штатах Индии (как на хинди, так и в индийском варианте английского языка) и исключи-
тельно к незнакомому адресату. 

Социокультурная реальность структурируется представителями различных культур 
в виде различных категорий. Как отмечает Р. Дирвен, человек общается с внешним ми-
ром таким образом, как его язык структурирует явления этого мира [5: 57]. В то же время 
социокультурный контекст воздействует на процесс категоризации, в результате чего се-
мантика социальных категорий в различных культурах различна. ФО являются ярким то-
му свидетельством. 

Социальные категории — это категории социальной организации общества, кото-
рые используются для того, чтобы показать, как взаимосвязаны участники коммуника-
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ции, в каких социальных отношениях друг к другу они находятся [7: 221]. Это имена со-
циальных групп, например, дядя, брат, сестра и т. д., которые используются как средст-
ва социальной категоризации для наименования членов той или иной группы, характери-
зующейся определенными социальными связями. В ряде контекстов данные слова могут 
быть употреблены в отношении людей, которые не попадают в класс тех, кого покрывают 
их дефиниции (так, дядя — это не всегда брат мамы или папы, а брат — не всегда их 
сын). 

Поскольку важнейшим компонентом коммуникативного контекста выступает куль-
тура, в сопоставительном аспекте ФО необходимо рассматривать через такие параметры 
культуры, как социальная дистанция и дистанция власти (см. [6]), или горизонтальная и 
вертикальная дистанции. 

Проследим наиболее существенные различия в употреблении ФО в сопоставляемых 
культурах и попытаемся объяснить их с данных позиций. 

В английской коммуникации при обращении к незнакомым в обиходно-
разговорной речи — на улице, в транспорте, магазине, театре и других общественных 
местах — наиболее распространенной является нулевая ФО, т. е. обращение без прямого 
указания адресата. Вместо форм с номинативной основой, как правило, используется 
формула привлечения внимания excuse me: Excuse me, is there a post office near here?/ 
Excuse me, you have dropped your glove. 

Что касается ФО sir/madam, то сфера их употребления постепенно сокращается, по-
скольку с их помощью не только устанавливается речевой контакт с собеседником, но и 
определяются ролевые позиции партнеров, подчеркивается вышестоящее положение ад-
ресата и нижестоящее положение говорящего. Именно поэтому люди одного возраста и 
положения никогда не употребляют обращения sir/madam по отношению друг к другу. В 
настоящее время эти формулы можно услышать лишь в весьма ограниченных ситуациях 
(подробно см. [3]), главным образом при вежливом обращении к клиентам в сфере об-
служивания (т. е. при обращении снизу — вверх): Can you show me some cameras, please? 
— Certainly, madam (продавец — покупательнице); Could I have the bill, please. — Here you 
are, sir (официант — клиенту); также в письмах при обращении к незнакомому адресату: 
Dear Sirs, или, что более политкорректно, Dear Sir/Madam. Данный факт можно рассмат-
ривать как следствие демократизации общества и незначительность статусной дистанции, 
характерной для английской культуры, в результате чего сформировалась такая комму-
никативная ценность, как равенство, руководствуясь которой англичане избегают указа-
ний на асимметрию ролевых отношений даже при их наличии. 

При неформальном общении иногда возможны такие обращения, как boy, young 
man, mate, buddy, при обращении к женщине — luv (love): Young man, would you help me 
with my bags, pleasе (пожилая женщина — молодому человеку на вокзале); Would you ever 
have the time there, luv (mate)? (уличные рабочие — к прохожим). 

Номинативные формулы при обращении к лицам некоторых профессий (waiter, 
porter, doctor, constable, driver, nurse), которые относительно недавно отмечались в книгах 
по английскому этикету как исключения из вышеназванного правила, являются в настоя-
щее время устаревшими. Нормативной считается нулевая ФО: Excuse me, could you stop 
the bus, please. Термины родства (такие, как uncle, aunt, granny, grandpa и др.) в обраще-
ниях к незнакомым в английской коммуникативной культуре, как правило, не использу-
ются. Они допустимы только в сфере семейного дискурса, хотя и здесь встречаются все 
реже. 

Таким образом, в английской коммуникации при обращении к незнакомому адреса-
ту наблюдается явно выраженная тенденция не называть его, т. е. не использовать апел-
лятивных ФО. 

В русской коммуникации ощущается бoльшая, по сравнению с английской, по-
требность называть адресата. Номинативные ФО (девушка, молодой человек, женщина, 
дама, мужчина и др.) имеют, хотя и не всегда уместное, но широкое употребление: Мо-
лодой человек, передайте, пожалуйста, за проезд (в транспорте) / Девушка, скажите, 
что я за вами (в магазине). Что касается терминов родства, то, хотя и ограниченно, но все 
же они используются в качестве обращений к незнакомым (в основном людьми пожилого 
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возраста и маленькими детьми). Чаще всего это сынок, дочка, тетя, дядя, отец, мамаша: 
Сынок, не подвинешься? (пожилая женщина — молодому человеку в автобусе) / Дочка, 
тебе что? (пожилая буфетчица — студентке). 

Интересной особенностью русских ФО является широкое употребление апелляти-
вов при обращении к группе адресатов. Практически каждая группа людей, объединенная 
профессиональным, территориальным или другим социальным признаком, при обраще-
нии получает свое наименование: уважаемые пассажиры / избиратели / родители; доро-
гие зрители / москвичи / россияне и т. д. 

Для английской коммуникации, где ценятся обособленность и индивидуальность, 
подобные номинативные апеллятивы при обращении к группе адресатов практически не 
используются. Универсальной ФО является Ladies and gentlemen: Good afternoon, ladies 
and gentlemen. Captain Perez and his crew welcome you aboard Iberia flight IB 341 to Madrid 
(объявление на борту самолета). Однако часто адресат называется не прямо, а косвенно 
либо не называется вовсе. Ср.: We are now beginning our descent. Would passengers please 
make sure that their seat-belts are fastened. Ср.: Уважаемые пассажиры! (В последнее вре-
мя Дамы и господа!) Наш самолет пошел на посадку. Просим застегнуть ремни безопас-
ности. 

Данная особенность является проявлением различий в культурах. В таких ФО, как 
уважаемые пассажиры, дорогие радиослушатели и т. д., очевидно стремление предста-
вить людей, объединенных определенной ситуацией, как коллектив, что менее характер-
но для индивидуалистических культур. 

В индийском варианте английского языка, в отличие от британского английско-
го, при обращении к незнакомому адресату номинативные ФО употребляются достаточно 
регулярно. То же и в языке хинди. При этом важно отметить, что билингвы, независимо 
от того, на каком языке они говорят — на индийском английском или на хинди, часто 
употребляют одни и те же ФО, т. е. наблюдается двусторонняя интерференция: англий-
ские ФО проникают в хинди, а обращения из хинди проникают в индийский вариант анг-
лийского языка. Так, при обращении к лицам старшего возраста, используются обраще-
ния sir/madam (точнее — maam, mam), при обращении к ровеснику возможно обращение 
buddy или yaar (близкий друг) и др.: Excuse me, sir, do you have the time? / Yaar, what’s the 
time? 

Важной особенностью индийского варианта английского языка является широкое 
употребление при обращении к незнакомому адресату терминов родства, что является 
интерференцией с языка хинди. При этом используются как английские термины, так и 
термины языка хинди. Наиболее распространенными являются uncle, aunty (при обраще-
нии к адресату, который существенно старше, т. е. к представителю другого поколения); 
brother, sister, а также behen (сестра), didi (старшая сестра), bhaiya (брат) (при обращении 
к адресату, который ненамного старше). При обращении к младшим по возрасту, особен-
но если это девушка, апеллятивные ФО, как правило, не используются. Важно отметить, 
что, в отличие от русского языка, обращения uncle (дядя), aunty (тетя) в адрес незнакомых 
используют не только дети, но и взрослые: Aunty, could you tell me the time? (мужчина 34-
х лет к пятидесятилетней женщине, оба — представители среднего класса). Выбор между 
mam и aunty определяется рядом социальных факторов. 

Еще одной интересной особенностью является то, что при обращении к старшим 
индийские коммуниканты часто используют специальный маркер уважения, существую-
щий в языке хинди — ji (jii, jee): Aunty ji / uncle jee / behen jee / btother ji и даже sir ji и 
madam ji, а также слово sahab (saab, saheb, sahib), использовавшееся в колониальный пе-
риод как особая форма уважения при обращении к мужчинам-европейцам. В настоящее 
время оно добавляется к слову bhaii (брат): bhaii Sahib, bhaisahab. Таким образом, индий-
ские коммуниканты, говоря как на хинди, так и на индийском варианте английского язы-
ка, демонстрируют весьма интересную особенность — в одном и том же контексте они 
одновременно используют две противоположные стратегии. Обращаясь к незнакомцу, 
они, с одной стороны, употребляют термины родства, демонстрируя солидарность и бли-
зость, с другой — подчеркивают уважение к нему: uncle ji (дядя + уважение), behen ji (се-
стра + уважение), bhai sahib (брат + уважение). 
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Важно отметить, что термины родства используются в адрес незнакомых не только 
в межличностном общении, но и в текстах публичных объявлений в общественных мес-
тах, которые, как правило, делаются на двух языках — на английском и на хинди. В анг-
лийских текстах в качестве обращения, как правило, используется Ladies and gentlemen ( 
Ladies and we welcome you aboard flight 102 to Mumbai), в последующем объявлении на 
языке хинди в качестве обращения используются либо Yaatriyon (пассажиры), либо 
Bhaiyon aur bhenon (братья и сестры), Можно также услышать обращение Sajanon aur 
Deviyon, напоминающее английское Ladies and gentlemen, где Sajanon в буквальном пере-
воде означает Good men (хорошие мужчины), а Deviyon — Godesses (богини). При этом 
следует отметить, что обращение к мужчинам предшествует обращению к женщинам, т. 
е. буквально: Goddesses and good men или Хорошие мужчины и богини. 

Обобщая наши наблюдения, отметим следующее. ФО имеют свою национально-
культурную специфику, в которой отражаются различия в социально-культурных отно-
шениях и особенности социальной категоризации. Это касается даже тех случаев, когда 
люди говорят на одном языке, вернее его вариантах (в нашем случае — британском и ин-
дийском английском). Тот факт, что наибольшее количество номинативных ФО к незна-
комому адресату наблюдается в индийской культуре, в то время как в английской они 
практически отсутствуют, свидетельствует о том, что представители коллективистских 
культур испытывают бoльшую потребность в номинации адресата, что является демонст-
рацией интимности и объясняется меньшей социально-психологической дистанцией ме-
жду собеседниками. Предпочтение нулевой ФО именной в английской коммуникации, 
напротив, свидетельствует о желании английских коммуникантов демонстрировать дис-
тантность отношений. 

В коллективистских культурах, для которых характерна меньшая социальная дис-
танции (горизонтальные отношения), семантика категорий родства шире и охватывает не 
только лиц, находящихся в родственных отношениях, но и более широкий круг людей 
(как в русской культуре) либо практически всех, с кем говорящий вступает в контакт (как 
в индийской культуре, где didi — это не только сестра, но и любая старшая женщина, 
bhaii sahib / bhaiya / bahai — не только брат, но и любой старший мужчина. 

Выявленные нами различия подтверждают мнение исследователей о взаимозависи-
мости между горизонтальной и вертикальной дистанциями: чем короче горизонтальная 
дистанция, тем выше вертикальная и наоборот. Свидетельством тому является широкое 
употребление в индийской культуре, характеризующейся незначительной горизонтальной 
дистанцией, таких обращений, как sir/madam (maam, mam), указывающих на асимметрию 
ролевых отношений (и по этой причине почти не употребляющихся в английской культу-
ре, где ценится равенство), и даже sir ji, madam ji, подчеркивающих более высокий статус 
адресата (как социальный, так и возрастной), а также обращений аunty jee, uncle jee, behen 
jee, brother ji, bhaisahab, которые, с одной стороны, демонстрируют близость отношений, 
с другой — подчеркивают особое уважение к адресату. Ср.: Excuse me sir / maam / old lady 
/ аunty jee, do you have the time? (IE) — Excuse me, could you tell me the time, please? (BrE) 

Выявленные особенности в ФО рассматриваемых культур свидетельствуют о влия-
нии социально-культурного контекста на использование языка, а также на семантическую 
структуру социальных категорий, которые формируются под влиянием этого контекста и 
в свою очередь несут важную информацию о нем. 
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FORMS OF ADDRESS IN ENGLISH, RUSSIAN AND HINDI  
AS REFLECTION OF SOCIO-CULTURAL ORGANISATION 

Tatiana Larina (Russia, Moscow), Nilakshi Suryanarayan (India, New Delhi),  
Svetlana Kurtes (UK, Cambridge) 

The present paper aims at showing differences in address forms used to address strangers in 
everyday interaction by British, Russian and Indian speakers (both of English and Hindi) and at 
explaining them through differences in culture, social organization and cognition. The study is 
based on the data collected through questionnaires and ethnographic observation. 

П. Н. Магомедгаджиева 
Россия, Дагестан, Махачкала 

ДИНАМИКА ЛЕКСИЧЕСКОГО РЕГИСТРА  
В КУЛЬТУРЕ КОНЦА XX СТОЛЕТИЯ 

Эволюция лексико-семантической сферы языка обусловлена многими факторами. 
Однако более всего на ее динамику влияет общественно-политическая ситуация. Весьма 
характерны в этом плане переломные этапы исторического процесса, характеризующиеся 
формированием новых политических, общественных условий и факторов в экономике. 
Обогащение арсенала лексики происходит по-разному. В одном случае его основой вы-
ступают потенции родного языка, в другом — происходит иноязычное заимствование. 
Заимствование, как правило, вызывает определенные трудности в восприятии семантики 
слова у значительной части носителей русского языка, приводит порою к деформации 
привычных стилистических отношений. Общеизвестно, что конец XX столетия оказался 
наиболее плодотворным в смысле пополнения и обогащения лексического уровня языка в 
связи с глобальными изменениями в политической, экономической и социальной сферах 
жизни общества. Процесс неологизации, отражающийся в средствах массовой информа-
ции, оперативно фиксирующий инновации в общеупотребительном словаре, является 
наиболее традиционным. В данной статье анализируются семантические неологизмы, 
возникшие в русском языке на рубеже ХХ–ХХI вв. и получившие первую фиксацию в 
СМИ. 

«Одной из особенностей современного функционирования лексики в языке массо-
вой печати является повышенная метафоричность. Метафора языка современной массо-
вой печати социальна, это скорее способ мышления, способ восприятия мира, а не только 
прием изображения. Такая метафора способна вскрыть общественно-политические и 
идеологические изменения в обществе и одновременно обнаружить их влияние на семан-
тические процессы в лексике» [1: 95]. 

При изменении семантической структуры слова происходит качественное измене-
ние лексемы, — а это свидетельствует об образовании нового слова. Рассмотрим основ-
ные пути изменения семантической структуры слова. 

При расширении значения появляется новый его оттенок. Тенденция к экспрессив-
ности приводит иногда к нарушению языкового стандарта. Активный фактор семантиче-
ского развития — стремление к разнообразию и выразительности речи. Для социально-
политических неологизмов характерна сильная, яркая экспрессивная функция, назначе-
ние которой — выделить сообщаемый факт: «обнищание народа в пору демцарствова-
ния» Правда, 23.03.93, с. 148; «столицу сотрясают приступы взрывомании» (о страхе 
москвичей перед угрозами чеченских террористов) Комс. правда, 21.12.94, с. 1; «“Сов-

                                                
48 Здесь и далее в квадратных скобках даны названия газет, первая группа цифр обозначает дату выхода 

(число, месяц, год), последняя цифра — страницу. 
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ки” — так окрестила демократическая пресса бывших граждан СССР» Прав-
да,30.12.92, с. 3. В зависимости от того, какое общественное явление характеризуется, 
семантические новшества приобретают либо положительную (цивилизоваться, запро-
грессировать), либо отрицательную характеристику (прихватизация). В знакомый круг 
общественно-политической лексики входят яркие образные единицы разговорной речи. 
Они активно употребляются журналистами и публицистами как изобразительные средст-
ва. Совершенно далекие друг от друга, на первый взгляд, в тематическом плане слова 
встречаются в совершенно неожиданных и в самых разнообразных сочетаниях: «Гене-
ральный прокурор (Н.С.Трубин) видимо, был подвергнут идеологическим розгам на сек-
ретариате ЦК КПСС» Моск. новости,16.06.91, с. 7. Изменилась предметная соотнесен-
ность, расширилась лексическая сочетаемость слова «воевода»: «Мезенцы (жители г. Ме-
зеня Архангельской области) терпеливо сносили всякие эксперименты, которые привози-
ли с Большой земли один за другим меняющиеся коммунистические воеводы» (руководи-
тели райкомов) Комс. правда, 31.10.91. Общеупотребительное устойчивое словосочета-
ние в переносном значении закрепилось в общественно-политической лексике: «С тех 
пор утекло много политической воды» Сов. Россия, 06.08.91, с. 4. 

При сужении смыслового значения слова происходит семантическая специализация. 
Политический и социальный термин «либерализация», применяемый в широком смысле 
этого слова к общественно-политическим процессам, обретает более специализирован-
ный смысл. Он чаще всего применяется в значении отказа государственных органов от 
регулирования цен на товары и услуги. Порою этот же термин употребляется в публици-
стике для обозначения процесса утверждения принципов свободного предпринима-
тельства. В этом убеждают контексты употребления слов в газетно-журнальной публици-
стике: «Манипулируя иезуитскими словами «либерализация», «приватизация», хотят пе-
редать заводы и фабрики, построенные рабочими, ворам в законе, приговаривая при 
этом, что это благо для народа» Дагестан. правда,12.03.92, с. 1; «а пока сплошной це-
низм — повышение цен, либерализация цен» Комс. правда, 23.11.91, с. 1. 

Понимание отдельных аспектов понятия семантического неологизма изменилось. 
Новосемантизмы — это слова, получившие новые значения или новые оттенки значения, 
т.е. новые лексико-семантические варианты лексем. К ним относятся и старые слова, по-
лучившие новую область применения (профессиональной, социальной и др.). Это и слова, 
изменившие сферу употребления, переместившиеся из разговорного стиля в публицисти-
ческий или научный стили с изменением лексического значения. Они способствуют рас-
ширению номинативной способности языка и, следовательно, его совершенствованию. 

К семантическим неологизмам относят и функциональные неологизмы — слова, 
получившие распространение в данный период, хотя и возникшие значительно раньше. 
Их активизация мотивирована внешними причинами, явилась следствием социальной ак-
туализации общественных явлений и понятий, обозначаемых этими словами. 

К семантическим неологизмам относят и устаревшие слова, которые уже считались 
архаизмами и возродились в новом значении, вошли в употребление. На страницах со-
временной периодической печати наблюдается некоторая активизация устаревшей лекси-
ки русского языка. Авторы газетных материалов нередко возвращаются к лексике, наибо-
лее употребительной для начала века и затем утерянной, а также к словам, вытесненным в 
свое время иноязычными соответствиями. Часть этих слов закрепляется снова в языке, 
некоторые из них войдут, возможно, в следующие толковые словари русского языка, на-
пример: меценат, ломбард, вексель, стольник, коммерсант и другие. «Не могу вспом-
нить, чтобы царь бойко раздавал свои земли или вообще меценатствовал “за свой лич-
ный счет”» Сов. Россия, 01.06.91, с. 4; «торговали, векселились» (Указ Президента РФ о 
проблемах расчетов в народном хозяйстве и механизме вексельного обращения) Рос. га-
зета, 26.10.93, с. 1. 

Особенностью лексики СМИ является появление новых сложных слов, содержащих 
устаревшие, иногда архаичные компоненты, например: «видеооко видит далеко» Поиск, 
№49, 04.12.92, с. 3; «новый государственный переворот, совершенный во благо наро-
да, — “благоворот”» Правда, 28.10.93, с. 4; «гибнут наукограды» Правда, 23.02.96, 
с. 7; «международные автокоробейники» Комс. правда, 12.11.91, с. 2. 
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Многие семантические неологизмы получены путем переосмысления слов. В основе 
переносного употребления чаще всего лежит метафора. В отличие от сравнения, где при-
сутствуют оба члена сопоставления («Что это, правда, за люди-поплавки? Один тянул 
назад идеологию, теперь, смотришь, экономические советы президенту дает, ... Другой 
делами в правительстве так управлял, что...» Моск. новости, 11.07.91, с. 3), «метафо-
ра — это скрытое сравнение», в котором слова «как», «как будто», «словно» опущены, но 
подразумеваются. «Послеавгустовские кресловладельцы в Кремле ведут страну к ката-
строфе» Правда, 23.09.93, с. 1; «останкинская телеигла должна делать совсем иные 
инъекции» Правда, 26.11.92, с. 4; «Что-либо править, исправлять уже бессмысленно. 
Жизнь откапала» Комс. правда, 03.07.91, с. 2, — во всех перечисленных метафорах раз-
личные признаки (то, чему уподобляется предмет и свойства самого предмета) представ-
лены не в их качественной раздельности, как в сравнении, а сразу даны в новом нерас-
члененном единстве художественного образа. 

Среди других средств выразительности метафора отличается особой экспрессивно-
стью. Обладая неограниченными возможностями в сближении (нередко неожиданном 
уподоблении) разных предметов и явлений, по существу по-новому осмысливая понятие, 
метафора способна вскрыть, обнажить его внутреннюю природу: «ценотрясение» в Кыр-
гызстане («Вслед за землетрясением на маленькую республику обрушилось “ценотрясе-
ние”» Правда, 12.09.92, с. 1), рублепад (о падении курса рубля по отношению к доллару) 
Комс. правда,12.10.94, с. 1, киноглаз, музобоз ТВ,11.11.94. Нередко метафора как сво-
его рода микромодель является выражением индивидуально-авторского видения мира: 
«главный лозоруб Егор Кузьмич (Лигачев)» (о борьбе с алкоголизмом) Комс. правда, 
11.09.91, с. 2; «Казахстан и Узбекистан оказались самыми крупными “рублеприемника-
ми”» (о единой рублевой зоне в странах СНГ) Правда,12.11.93, с. 1. В отличие от рас-
пространенной «бытовой» метафоры («Да не враги же мы, все тут наши, советские. 
Что же вы сами с собой пересобачились?» (пассажир в автобусе) Сов. Россия, 15.06.91, 
с. 4), индивидуальная метафора содержит высокую степень художественной инфор-
мативности, так как выводит предмет (и слово) из автоматизма восприятия. 

Особенно характерен метафорический перенос лексики из одного стилистического 
пласта в другой: «...к такому вот хозяйствованию добавится, вполне возможно, полити-
ческий раздрай» (разброд) Сов. Россия,17.12.91, с. 1; «Членовозы — солидные автомо-
били отечественного производства, предназначавшиеся для транспортировки предста-
вителей высшего эшелона партийно-правительственной номенклатуры» Комс. правда, 
21.11.92, с. 6. При метафорическом переносе из бесчисленных связей между элементами 
реальной действительности могут избираться самые неявные, и это создает впечатление, 
что мир ассоциаций, формирующих семантическое переосмысление, беспределен и не-
предсказуем. 

В процессе метафоризации намечается движение внутри лексико-семантических 
разрядов существительных: 

а) собственные имена становятся нарицательными: «...когда начинаются интриги, 
подсидки, борьба “бонапартиков”, взаимная рокировка..., нам такая политика не по душе» 
Рос. газета, 31.10.92, с. 5; 

б) одушевленные имена становятся неодушевленными и наоборот: «За летние меся-
цы мы, похоже, забыли о том, что есть не только царь-голод, но не менее грозный царь-
холод» Правда,14.10.92, с. 1; «Новые демократы в противоположность прежним депута-
там-куклам...» [Комс. правда, 20.12.91, с.1] (пример семантической одушевленности); 
«доллар-грабитель» Правда, 25.03.93, с. 2; 

в) движение значения от конкретного к абстрактному: «осенний ценизм» (О по-
вышении цен после долларового стресса) Комс. правда,15.10.94, с. 1. 

В следующем предложении общее понятие привязывается к конкретному факту, 
границы его применения сужаются: «Шесть лет наш народ дурачили перестройкой, а на 
седьмом огайдарили капитализмом» Правда, 18.10.92, с. 1. Изменения значения могут 
быть связаны с процессом его расширения или сужения. «Покупаем сигареты за “пятер-
ку”, коробку спичек за “рваный”, бутылку спирта за “стольник”» Сов. Россия, 16.11.91, 
с. 2. Слово «стольник», определяемое в словаре как: 1. «На Руси придворный сана ниже 
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боярского» [2]; в современный период приобрело новое значение: 2. «сторублевая купю-
ра» [2], став омонимичным образованием. 

Представляют интерес примеры просторечия, образованные одновременно двумя 
способами  лексико-семантическим и морфолого-синтаксическим: «рваный» (рубль), 
«зеленые» (доллары), «косые» (1000 долларов), «пятнистые» (камуфляжная форма 
ОМОНа). 

Метафора реализуется в условиях необычных для основной семантики слова лекси-
ческих связей, представляющих субъективный аспект действительности. «Необычность» 
сочетания, раздвигая семантические границы слова, порождает метафору. 

Для газетных текстов исследуемого периода характерно использование субстантив-
ной метафоры как средства образной или образнооценочной характеристики лица. Высо-
кую способность к метафоризации в анализируемых текстах обнаруживают названия жи-
вотных. Основанием для метафоры (которое обычно проявляется в контексте или выво-
дится из ситуации) могут служить как черты внешнего облика, так и ассоциации с харак-
терными для конкретных животных действиями: «Горбачев иронически назвал ваучери-
зацию “волчеризацией”, она нужна нынешней власти, дабы оттянуть время, отвлечь лю-
дей от неудач в экономике» Изв.,01.10.92, с. 2; «В эпоху “волчеризации” нужно не крас-
неть, а иметь поистине зверскую хватку» Правда, 03.02.93, с. 1; «И. Кремнев: Как идет 
ваучеризация? Старушка: «Какая, сынок, овчаризация, у нас ни овец, ни баранов нет с 
прошлой зимы, все под нож пошли?” — Да идет “овчаризация» — овцами делают наших 
людей крутые власти, дают им ложку с дыркой...» Правда, 21.10.92, с. 2. 

Субстантивная метафора черпает ресурсы в конкретной лексике, применение кото-
рой для характеристики лица определяет порой сниженный, оценочный характер метафо-
ры. Лежащее в основе метафоры этого типа свойство (основание для сопоставления 
предметов) лишь имплицируется словом и нередко наполнено внеязыковыми ассоциа-
циями. Например: миллионотрясение, нацпирог; «Попцов прошел семь кругов российского 
телеада» Комс. правда,17.02. 96, с. 1. 

Процесс метафоризации в сфере «признаковых» слов имеет существенные отличия. 
Свойство, лежащее в основе метафоры, вполне определенно обозначается самим словом. 
Имплицитно выраженным оказывается класс сопоставляемых объектов. Метафоризация 
признаковых слов сводится к присвоению объектом «чужих» признаков, т.е. признаков, 
свойств и состояний, принадлежащих другому классу объектов или относящихся к другому 
аспекту данного класса: каменноликий, бронзоокий; «... если отшатнулся от него (Ельцина) 
народ, то пора заиметь подручно-ручную партию» (О партии «Движение реформ») Прав-
да, 01.12.92, с. 1; «Клятое-мятое было время застоя» Правда, 03.07.93, с. 4. 

Специфической особенностью метафор является их субъективный характер (в отли-
чие от слов в прямом значении, выступающих только в назывной функции), иначе говоря, 
слово в метафорическом употреблении имеет эмоциональную окраску, определяющую 
отношение к изображаемому. 

Метонимия, как известно, в отличие от метафоры основана не на сходстве, а на смеж-
ности двух или нескольких предметов, явлений, их взаимосвязи, которые именно в резуль-
тате этой смежности получают одно название, т.е. именуются одним и тем же словом. 

В разговорной речи широко используется ироническое изображение чего-либо с 
двух противоположных позиций: 1) позиции наглядного описания чего-либо по конкрет-
ной детали, конкретному действию (прием метонимической конкретизации) и 2) позиции 
обобщения, когда какое-либо частное явление описывается как общее, нечто социально 
значительное. Рассмотрим примеры. 

1. Метонимическое обозначение какого-либо процесса посредством описания кон-
кретного действия (составляющего часть этого общего процесса), с помощью чего на-
глядно изображается осуществление этого процесса: «Руководители (кооперативов) ез-
дят в роскошных иномарках, жируют в лучших ресторанах» [Сов. Россия, 18.07.91, с. 2]; 
«наспиртовался» на радостях [Труд, 26.11.92, с. 4]. 

2. Прием обобщения используется как средство иронии или самоиронии. Путем ме-
тонимического переноса частное изображается как общее: «“Челноки” вытеснили отече-
ственную промышленность с прилавков Приморья. Можно говорить о победе “челноче-
ства”» [ДВ, 20.12.94, с. 2]; 2. «Часть работников ушла из науки заниматься “купи-
продай”» [Правда,17.09.92, с. 1]. 
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Как и метафора, метонимия вытекает из способности слова к своеобразному удвое-
нию (умножению) в речи номинативной функции; представляет собой наложение на пе-
реносное значение слова его прямого значения. Явления, сближаемые посредством мето-
нимии и образующие «предметную пару», могут относиться друг к другу как целое и 
часть, например: «Скупив большое количество плакатов с изображением артиста (Иго-
ря Талькова), “памятники” гордо проследовали в первый ряд...» (сторонники общества 
«Память») Моск. новости,14.07.91, с. 11. Разные значения слова, а также их оттенки со-
ставляют так называемую семантическую структуру и служат ярким примером проявле-
ния системных связей внутри одного слова. Именно этот тип отношений позволяет широ-
ко использовать метонимию для придания речи образности, выразительности и комизма: 

«Губить копеечку 
Кому приспичило! — 
Население 
Обесспичело...» ПР,14.12.95, с. 4 
Здесь встречаемся с переименованием, основанным на смежности возникающих ас-

социаций с определенной целью. 
В сфере новообразований используется также метонимия прилагательных. Извест-

но, что метонимия прилагательных более сложное языковое явление, нежели метонимия 
существительных, так как прилагательные обозначают признак, свойство, качество не 
безотносительно, не абстрактно, а лишь по отношению к лицу или предмету. Поэтому 
при метонимическом переносе значения прилагательных всегда следует иметь в виду 
первичную семантику не только прилагательного, но и определяемого имени существи-
тельного, которое в этом случае отсутствует, но наличие которого необходимо учитывать 
для того, чтобы понять метонимию. Именно эта способность метонимии делает ее неза-
менимым средством образности, если суметь подметить такую смежность понятий, кото-
рая имеет характер неожиданности, необычности. «Все понятно: сокращение армии, со-
кращение лампасных должностей...» Комс. правда,16.07.91, с. 2. В данном тексте на-
блюдается метонимия, основанная на соподразумевании, т.е. наименовании одним сло-
вом части и целого, а именно: «лампасной должности». В этом случае по элементу одеж-
ды возникает образ человека высшего воинского звания. Так, метонимия прилагательных 
возникает как бы вследствие «упрощения», «сокращения» некоторых словосочетаний, 
причем возможность такого сокращения зависит от смежности предметов, признаки ко-
торых получают одно название. 

В анализируемой лексике встречается особый вид метонимии — перифраз — упот-
ребление описательного выражения вместо прямого обозначения предмета, при котором 
описываемое выражение основывается на характерных признаках предметов, человека. 

«Свидетельствуем: “Шмона” не было, и не стоит бояться. Если “зеленые” заработа-
ны своими руками...» [Комс. правда,02.07.91, с. 1]; «На чеченской войне только “цинки” в 
цене» [Комс. правда, 20.03.96, с. 2]. Во всех примерах между предметом, который мыс-
лится, и тем, как он обозначен словесно, существует тесная связь. Таким образом, наше 
восприятие перифраза в принципе подобно восприятию метонимии. 

И метафора, и метонимия, и эпитет опираются на слово, его семантику. Метафори-
ческий эпитет как изобразительное средство также встречается в газетном тексте: «дол-
лар-грабитель» Правда, 25.03.93, с. 2; «депутаты-многостаночники» (депутаты — чле-
ны Верховного Совета РСФСР, сохранявшие за собой посты на иных штатных должно-
стях) Комс. правда, 01.11.91, с. 1; «Новые демократы в противоположность прежним 
депутатам-куклам ...» Комс. правда, 20.12.91, с. 1. 

Новые слова газетных текстов характеризуются разной эмоциональной окраской, 
например: «Давайте объединим Малый театр с Художественным и получим Малохудо-
жественный» Комс. правда, 09.11.93, с. 2. В этом предложении эпитет «малохудожест-
венный» имеет сатирическую окраску. В следующем примере можно отметить наличие 
двуплановой окраски. Эпитет несет эмоционально-ироническую и функционально-
публицистическую окраску, например: «рыбно-цитрусовые страдания» (обмен из России 
горбуши на цитрусовые Китая — вызванные этим трудности) Изв., 01.04.92, с. 8. 

Процессы неологизации наблюдаются и в семантической трансформации устойчи-
вых выражений: «Старый “мерс” борозды не портит» Рос. газета, 22.10.93, с. 3, ср.: 
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«старый конь...»; «Прошелестел слух, что в коммерческих магазинах подешевели анана-
сы...» Комс. правда, 03.12.91, с. 2, ср.: «пробежал слух». «Как же хочется на годик — 
другой пригнуться, затаиться, спрятаться в тесную, но теплую застойную норку — 
уцелеть, пересидеть, переждать, пока там, на ветру, все оно как-нибудь устаканиться, 
пока общество поднакопит достаточно жирка...» Огонек, №16–17.92, с. 15, (ср.: буря 
в стакане). 

Для газетно-публицистической лексики последних лет актуальна группа слов, обра-
зованных в процессе метафоризации по устоявшейся модели, имеющих эмоциональную 
положительную или отрицательную окраску: «...Плюс дематрешизация всей страны. 
Наш славный старый Союз построен по принципу матрешки: в большой единой держа-
ве — республики, в них — автономии, а в последних — национально-территориально не 
оформленные народности и нации; ... вырваться на свободу, расколов большую матреш-
ку...» Комс. правда,12.11.91, с. 2. Название статьи и неологизм «дематрешизация» обра-
зованы по типу ленинского тезиса «Советская власть... плюс электрификация всей стра-
ны». По такому же образцу созданы и лексические новообразования — макдональдиза-
ция, декоммунизация, декретинизация, автомобилизация: «но последние пять лет “мак-
донализация” нашей культуры разрушила связи поэтов с читателями» (распространение 
ресторанов «Макдональдс») [Рос. газета, 22.07.93, с. 1]; «мы отстали от США по авто-
мобилизации» [АиФ, №36.93, с. 3]. К эмоционально-окрашенной лексике с негативным 
оттенком относится неологизм «“блатаризация” (всей страны)» Моск. новости, 24.11.91, 
с. 11. «Годы не добавили ей ни суровинки, ни северной молчаливости» Правда, 05.09.92, 
с. 2 — слово «суровинка» появилось по типу слова «лукавинка», обе лексические едини-
цы характерны именно для публицистического стиля, становятся газетным штампом. 

На страницах газетных публикаций встречаются слова, образованные по семантиче-
ской звуковой ассоциации, например: «Страна переживала возрождение стиля “барак-
ко”: все окраины застраивались “хрущёбами”» [Рос. газета, 28.11.92, с. 3]; «плюйрализм 
на высоте» [Правда, 12.01.93, с. 1]; «вместо слов “товарищ” и “господин” предложил 
обращаться по-новому “господарищ”» [Правда, 28.9.93, с. 4]; «группа захвата против 
“прихвата”» [Труд, 18.11.92, с. 1]; «на рынке в Саранске продавали ваучеры по цене ко-
тёнка, и базарные остряки назвали их “мяучеры”» [Правда, 22.7.93, с. 2]. 

Исследование условий возникновения и функционирования неологизмов конца XX 
столетия показало, что демократизация общественной жизни неизбежно сопровождается 
демократизацией языка. В текстах средств массовой информации собственно языковые 
аспекты тесно переплетаются с социальными и психологическими, что обусловлено ро-
лью этой сферы в жизни современного общества. Являясь элементом национальной куль-
туры, пресса отражает динамику средств языкового выражения в её неразрывной связи с 
динамикой развития общества. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001. 
2. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Скля-

ревской. СПб.,1998. 

THE DYNAMIC OF LEXICAL REGISTER  
IN CULTURE OF THE ENDING OF XX CENTURY 

Patimat N. Magomedgadjieva (Russia, Dagestan, Makhachkala) 

The enrichment of the vocabulary takes place in different ways. In one case the potencies of 
the native language are its basis, in the other case the foreign-language borrowing takes place. In 
the modern domestic linguistics quite fixed notion of the language development has been formed 
as a result of the operation of extra- and intralinguistic factors. To define a manner, in which the 
new vocabulary is formed at the present stage, which tendencies rule over the process of the se-
mantic neologisation, it is important to identify and to fix new lexical units, and to find out the 
ways of their appearing and fixing in the language system as well. The study of these processes is 
a subject of this article. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  
КОРЯКСКОГО ЯЗЫКА В XX ВЕКЕ 

Система глагольных аналитических конструкций (далее — ГОК) корякского языка, 
первоначально зафиксированная в 1930-е гг. в оригинальных произведениях корякского 
писателя К. Кеккетына, под активным воздействием со стороны русского языка через 
деятельность лингвистов по языковому строительству и, в особенности, через тотальное 
двуязычие носителей корякского языка в течение XX в. претерпела существенные изме-
нения. 

Нормирование корякского языка, закреплявшееся в переводах с русского языка, вы-
полненных К. Кеккетыном и лингвистами С. Н. Стебницким и Г. М. Корсаковым, сопро-
вождалось двумя противоположными тенденциями. Лингвисты стремились к унификации 
системы в соответствии с ее внутренним устройством, поэтому характерная для коряк-
ского языка трехкомпонентная модель отрицания реального действия была распростра-
нена на все типы модальности, стали использоваться только наиболее частотные конст-
рукции с простыми значениями. Одновременно в ситуации двуязычия в системе ГОК ко-
рякского языка стали появляться структурные заимствования из русского языка. Интер-
ференция связана с появлением двойного отрицания, не свойственного корякскому языку, 
с образованием новых и увеличением частотности имеющихся двухкомпонентных ГОК. 
Как конвергенцию можно интерпретировать исчезновение неконгруэнтных конструкций и 
форм со специфическими модальными значениями: второго отрицательного деепричастия, 
редких модальных слов и вспомогательного глагола в нефинитной форме императива. 

Исконная система ГОК частично восстановилась в текстах, изданных в послевоенный 
период, когда публикации на языках народов Севера осуществлялись без централизован-
ного контроля: практически перестали употребляться трехкомпонентные конструкции со 
вспомогательными глаголами в косвенных наклонениях и конструкции с двойным отри-
цанием; снова появились конструкции со вторым отрицательным деепричастием. Из этих 
реверсивных изменений в дальнейшем закрепились только со–звучные параллельно про-
исходящим активным структурным заимствованиям: тенденция к увеличению числа 
двухкомпонентных ГОК и их частотности сопутствовала устранению как избыточных 
трехкомпонентных, так и многих других исконных конструкций. Утрата конструкций с 
двойным отрицанием и восстановление второго отрицательного деепричастия были вре-
менными, поскольку шли вразрез с основными тенденциями структурных заимствований. 
С 1970-х гг. до настоящего времени в корякском языке появились новые конструкции с 
двойным отрицанием, в еще большем количестве, второе отрицательное деепричастие 
вновь исчезло из активного употребления. 

Таким образом, продолжительное влияние русского языка на корякский в грамматике 
проявляется не в прямых заимствованиях грамматических элементов, а в изменении, пре-
имущественно в сторону упрощения, всех значимых системных сфер: структурной, се-
мантической и функциональной. 

THE CHANGE OF THE KORYAK VERBAL ANALYTICAL CONSTRUCTIONS  
DURING THE XXTH CENTURY 

Alla A. Maltseva (Russia, Novosibirsk) 

The system of the Koryak verbal analytical constructions was firstly documented in the 
1930th in the stories of the Koryak writer K. Kekketyn. Under the great influence of the Russian 
language both through the language development activity of the Russian linguists and especially 
through total bilingualism of the Koryak people during the XXth century this system changed 
structurally and functionally without direct borrowings from Russian: the number and frequency 
of the two-component constructions increased considerably, different double negative construc-
tions appeared, unique modal-negative constructions mostly got out of use. 
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Д. Н. Музраева 
Россия, Калмыкия, Элиста 

К ИЗУЧЕНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ ЯЗЫКА ПЕРЕВОДНОЙ  
БУДДИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КАЛМЫКИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОЧНИКОВ, СОХРАНИВШИХСЯ К НАЧАЛУ XXI В.) 

Известно, что буддийские проповедники в разные периоды занимались популяриза-
цией своего учения среди монгольских народов. Важное место отводилось переводам с 
тибетского языка на ойратский язык. Работа по переводу основных доктринальных тек-
стов, начатая в XVII в. ойратским просветителем Зая-пандитой Намкай Джамцо (1599–
1662) и его учениками, имела продолжение в последующие века вплоть до середины ХХ 
в. Так, наши исследования показывают, что на сегодняшний день самым поздним из из-
вестных переводов классических буддийских памятников, записанных на тодо бичиг, 
можно считать перевод «Сутры о мудрости и глупости» («Занлундо»), выполненный из-
вестным калмыцким буддийским священнослужителем Тугмюд-гавджи (1887–1980). 

Следует отметить, что на рубеже XIX — начала XX вв. наблюдался всплеск просве-
тительской деятельности калмыцкого буддийского духовенства, представители которого 
создавали свои труды не только на ойратской письменности (Д. Сетенов, З. Бурульдинов, 
С.-Р. Меньков), но и на русском языке (Д. Ульянов, М. Борманжинов). 

Сегодня в Калмыкии памятники буддийской литературы имеют хождение среди ве-
рующих не только в традиционной фиксации на тибетском языке, тодо бичиг или пере-
ложении на современный калмыцкий язык, но также и в записи на одной из разновидно-
стей кириллицы, применявшейся в ходе реформирования графики и орфографии калмыц-
кого языка. Изучение языка этих памятников сопряжено с рядом трудностей: ойратский 
язык претерпел определенные изменения, отразившиеся на всех грамматических уровнях. 
Среди ойратских текстов, выявленных в ходе полевых исследований последних лет, 
встречаются тексты, восходящие к переводам Зая-пандиты. Но немало таких списков, ко-
торые своим графическим оформлением, используемой лексикой, стилем изложения за-
метно отличаются от переводов времен Зая-пандиты. Одним из важных вопросов их ком-
ментированного перевода и издания, т. е. трансляции в культуру современности, остается 
исследование графической системы того или иного автора, особенностей языка перевод-
ного сочинения. 

Вопрос о соотношении ойратской письменности и калмыцкого языка был поставлен 
Н. Н. Поппе, нашедшим отличия, касающиеся долготы гласных, передачи долгой гласной 
в непервом слоге, дифтонгов, гармонии гласных. Ряд калмыцких ученых (Д. А. Сусеева, 
Н. Д. Асирова, Н. О. Кокшаева, Д. Б. Гедеева, А. Э.-Г. Уланова) довольно подробно рас-
смотрел особенности языка ойратских памятников XVII–XVIII вв. на материале писем 
ойратских ханов. В изучении же языка переводов буддийских памятников еще предстоит 
выявить их особенности. 

Буддийские письменные источники на тодо бичиг и кириллице, сохранившиеся в 
Калмыкии, содержат интереснейший материал для сопоставительного изучения ойрат-
ского литературного языка и современного калмыцкого языка. 

TOWARDS STUDYING OF FEATURES OF LANGUAGE  
OF BUDDHIST LITERATURE TRANSLATIONS IN KALMYKIA  

(ON THE MATERIAL OF THE SOURCES WHICH HAVE REMAINED  
TO THE BEGINNING OF XXI CENTURY) 

Delyash N. Muzraeva (Russia, Kalmyk Republic, Elista) 

It is known, that Buddhist preachers during the different periods were engaged in popularisa-
tion of the doctrine among the Mongolian peoples. Nowadays in Kalmykia the monuments of the 
Buddhist literature which are in use among believers are written in the Tibetan and Oyirad (todo 
biciq) languages or in transposition into modern Kalmyk language, as well as in records on one 
of versions of Cyrillics. Among the Oyirad texts revealed during field researches of last years 
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there are the texts which are going back to translations of Zaya-pandita Nam-mkha' rgya-mtsho 
(1599–1662). But many such manuscripts considerably differ from translations of times of Zaya-
pandita in the graphic, lexicon, style of statement. Buddhist written sources on todo biciq and 
Cyrillics, remained in Kalmykia, contain the most interesting material for comparative studying a 
literary Oyirad (Old-Kalmyk) language and modern Kalmyk language. 

Ж. Е. Николаева 
Россия, Москва 

ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА ЭВФУИСТИЧЕСКОЙ ПЕРИФРАЗЫ 

При достаточно широком диапазоне исследовательских парадигм (психологиче-
ских, семантических, стилистических, когнитивных), перифраза, к сожалению, не стала 
предметом анализа в рамках социокультурного контекста. Хотя действительно продук-
тивной представляется интерпретация перифразы, в особенности эвфуистической, как от-
ражения особенностей менталитета элитарной субкультуры, для которой характерна 
сложность изобразительных средств, создание особого языкового кода для эксклюзивной 
репрезентации. 

По своей сути перифраза соответствует и другим базовым установкам элитаризма. 
Это смысловая и функциональная закрытость, обособленность, сознательное и последо-
вательное противопоставление культуре большинства, создание новой, нарочито услож-
ненной культурной семантики затрудняющей коммуникацию и воздвигающей смысловые 
преграды профанному мышлению. 

Именно с точки зрения социокультурного контекста элитарной коммуникации ста-
новятся очевидными сущностные характеристики перифразы, такие как непрямой способ 
номинации, намеренная усложнение ее структуры, установки на эвристичность, сложную 
образность и в общем смысле эксклюзивность. 

Элитарная культура традиционно определяется как субкультура привилегирован-
ных групп общества, характеризующаяся принципиальной закрытостью, духовным ари-
стократизмом и ценностно-смысловой самодостаточностью, апеллирующая к избранному 
меньшинству своих субъектов, как правило, являющихся одновременно ее творцами и 
адресатами [2]. Во всяком случае, круг отправителей и адресатов элитарной коммуника-
ции по сравнению с другими видами коммуникации, особенно массовой, достаточно узок 
и практически совпадает. 

Центральной установкой элитарной культуры является эксклюзивность, то есть соз-
нательное противопоставление культуре большинства, или массовой культуре в широком 
смысле во всех ее исторических и типологических разновидностях — фольклору, народ-
ной культуре, официальной культуре того или иного сословия или класса, государства в 
целом, культурной индустрии технократического общества XX в. и т. п.  

В этом плане перифраза, предыстория и собственно история ее формирования и раз-
вития в общих процессах коммуникации и литературного развития, является достойным 
примером реализации данной закономерности. Являясь своеобразной в структурном пла-
не многокомпонентной моделью коррелятивной или повторной номинации, проявляющей 
специфические особенности концептуализации действительности, своего рода игровые и 
эвристические репрезентации, перифраза как особая когнитивная модель познания и кон-
цептуализации мира представляет собой сложное для декодирования структурное, аксио-
логическое и семантическое построение. 

Наибольшее распространение и разнообразие техники перифразы обнаруживается в 
так называемой «куртуазной» и «салонной» литературе. В наследии У. Шекспира доста-
точно обособлена от других комедия «Бесплодные усилия любви». Созданная в эпоху так 
называемого «эвфуистического» салонного стиля в литературе, по своей сути максималь-
но эксклюзивного, пьеса вызывает достаточно противоречивые оценки литературоведов и 
критиков. 

Эвфуизм сложился как направление барочной литературы в Англии елизаветинско-
го времени. Эвфуизм (греч. εὐφυής — благородный, даровитый) — термин английской 
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поэтики, по названию романа Джона Лилли (придворный писатель XVI в.) «Эвфуэс», на-
писанного в манерном аристократическом стиле, в противовес народному языку других 
популярных произведений XVI в. Главный герой романа — Эвфуэс, что значит «благо-
воспитанный». Отсюда эвфуизмом называется высокопарный витиеватый стиль литера-
турного произведения, перегруженный метафорами, изысканными эпитетами, парафра-
зами, антитезами, гиперболами, сложными образами и пр. [1]. 

Приемы эвфуистического стиля восходят к риторике латинских проповедей и 
трактатов, к итальянской литературе XIV–XVI вв., и к дидактическим сочинениям 
позднего Возрождения (в т. ч. к прозе испанского гуманиста А. де Гевары). 

Наиболее яркими представителями эвфуизма в Англии был Джон Лили, роман ко-
торого «Эвфуес» (1579–1580) и дал наименование всему направлению (хотя сам Лили не 
употреблял этот термин), и Томас Лодж (1558–1625) — романы «Розалинда» (1582), 
«Очаровательная история Форбония и Просперции» (1584). 

В Англии XVI в. эвфуистический стиль длительное время создавался и культиви-
ровался в придворной среде, являясь излюбленным салонным стилем. Как отмечает 
К. И. Чуковский, «Книги Лили . . . канонизировали уже существующий стиль и впервые 
придали законченную литературную форму излюбленным речевым оборотам, преобла-
давшим в придворной среде» [6: 637]. Главной ценностью считалось не содержание 
речи, а ее словесный орнамент, изобилующий образами из древнегреческой и древнерим-
ской мифологии, риторическими вопросами, аллитерациями, каламбурами, метафорами, 
повторами, антитезами. 

П. Саккио отмечает, что популярность Дж. Лили породила множество последова-
телей эвфуизма (Т. Лодж, Р. Грин) [7]. 

Однако, чрезмерная напыщенность и «неуклюжесть» эвфуизма пародировалась и 
высмеивалась уже современниками Лили (Ф. Сидней). Тем не менее, эвфуизм во многом 
способствовал обогащению языка английской литературы, ее сближению с другими ев-
ропейскими литературами. Позднее, характерные черты эвфуизма проявляются в творче-
стве Т. Брауна, Г. Кинсли, В. Скотта. Эвфуизм отчасти однороден с прециозной литера-
турой во Франции, гонгоризмом в Испании, маринизмом в Италии [4]. Параллелью 
в русской литературе может служить «карамзинизм» 1790–1810-х гг. 

Элементы эвфуистического стиля в произведениях У. Шекспира отмечаются боль-
шинством исследователей его творчества, однако шекспироведы до сих пор не пришли к 
единому мнению по поводу отношения У. Шекспира к эвфуистическому стилю. Как от-
мечает М. М. Морозов («Язык и стиль Шекспира»), несмотря на глубокое различие по 
существу, стиль Шекспира в отдельных внешних деталях соприкасается со стилем пи-
сателей эвфуистов. В «Комедии ошибок», образе Фальстафа, «Генрихе VI», «Как вам 
это понравится», «Двух Веронцах», «Венере и Адонисе», сонетах «Лукреция» постоянно 
встречаются эвфуизмы. М. М. Морозов приводит также примеры эвфуизмов и из более 
поздних произведений: «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир». Однако, коме-
дия «Бесплодные усилия любви» является, бесспорно, "самым" эвфуистическим 
произведением Шекспира [5]. 

«Бесплодные усилия любви» — комедия, созданная под влиянием пьес Лили, ко-
торые тот писал для постановки в театре масок при королевском дворе и в аристократи-
ческих домах. При довольно простой фабуле пьеса представляет собой непрерывный тур-
нир, состязание персонажей в остроумных диалогах, сложной словесной игре, сочинении 
стихов и сонетов (к этому времени Шекспир уже владел непростой стихотворной фор-
мой). Язык «Бесплодных усилий любви» — вычурный, цветистый, так называемый эв-
фуистический. 

К. И. Чуковский критически оценивает традиционную точку зрения большин-
ства шекспироведов о том, что в комедии «Бесплодные усилия любви» Шекспир 
выступает против эвфуизма, высмеивает и пародирует этот стиль. Такой точки зрения 
придерживаются У. Пейтер, Дж. Р. Грин, M. M. Морозов, А. А. Смирнов и др. [6]. 

Другие исследователи (Г. Брандес, Эд. Дауден, А. В. Дружинин, С. Х. Хер-
форд) опровергают это утверждение, приводя различные доводы и объяснения. К ним 
присоединяется и К. И. Чуковский: «Предположить, что гигант Шекспир мог написать 
пятиактную пьесу ради такой мелкой задачи, как высмеивание одной из причуд тогдаш-
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него литературно-разговорного стиля, господствовавшего в узких придворных кругах, — 
значит забыть о том, что эту пьесу писал будущий автор “Бури”, “Отелло” и “Гамлета”, 
вечно взволнованный огромными проблемами жизни, волновавшими все человечество» 
[6: 644]. 

Несмотря на то, что существует несколько переводов «Бесплодных усилий любви» 
(П. И. Вейнберга 1868, Н. X. Кетчера (проз.) 1873, П. А. Каншина (проз.) 1894, А. Л. Со-
коловского 1898, М. А. Кузмина 1937, К. И. Чуковского 1945, Ю. Б. Корнеева 1958), ко-
медия практически незнакома широкому кругу читателей и зрителей, а ее перевод можно 
встретить лишь в полных собраниях произведений Шекспира. Эта пьеса не издавалась 
отдельным изданием на русском языке. 

Многими авторами и переводчиками отмечается чрезвычайная сложность коме-
дии «Бесплодные усилия любви» из-за перенасыщенности остротами, каламбурами, ви-
тиеватыми выражениями, представляющими затруднения не только для перевода, но и 
для понимания. Ее противопоставленность профанному менталитету, профанной культу-
ре очевидна. Это необходимая для существования элитарной культуры традиция отталки-
вания от ценностей и норм, принятых в массовой культуре, разрушения сложившихся 
стереотипов и шаблонов массовой культуры, демонстративная самоизоляция в рамках 
национальной культуры. 

Литературная судьба комедии «Бесплодные усилия любви» на фоне беспрецедент-
ной популярности всех других произведений У. Шекспира является убедительной иллю-
страцией выше изложенного положений об эксклюзивности и самоизоляции элитаризма. 

В этом отношении элитарная культура и, в частности элитарная литература, вклю-
чая ее специфическую языковую и литературную технику, предстает как маргинальная в 
рамках определенного исторического или национального типа культуры. С утратой соци-
альной базы, то есть с исчезновением социальных групп аристократических и «куртуаз-
ных салонов» соответственно утрачивается и становится рудиментарным эвфуистический 
стиль. Его маргинальность, бинарность (поляризация массовой и элитарной культур) в 
коммуникации, в частности в литературной коммуникации, соответствующего периода в 
настоящее время недостаточно очевидна, поскольку она в значительной степени нивели-
руется архаичностью техники, известным историзмом стиля в целом. 

В исследовании техники перифразы в комедии У. Шекспира «Бесплодные усилия 
любви» интересным представляется репрезентация в литературном стиле и собственно в 
его технике определенных ментальных и отражающих особенности менталитета способов 
выражения эксклюзивных моделей коммуникативно-речевого поведения определенной 
социальной группы, в частности, культурные элиты эпохи Ренесанса. Политические эли-
ты в настоящее время в достаточной мере исследованная субкультура (В. Парето, Г. 
Моск, Р. Михельс, Ч. Р. Миллс, Р. Милибанд, Дж. Скотт, Дж. Перри, Д. Белл) [7: 560]. 
Культурные элиты, в частности литературные куртуазные салоны — явление настолько 
неординарное, что, безусловно, требует тщательного исследования. 
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ELITARISM AND THE EUPHEMISTIC PERIPHRASIS 

Zhanna E. Nikolaeva (Russia, Moscow) 

Traditionally periphrasis is regarded as a form of figurative imaginative poetic expression, a 
rhetorical device, an effective means of emphasis. It holds significance to regard periphrasis as a 
reflection of mentality and practices of elite subculture which is characterized by complexity of 
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expressive modes and creation of a specific code for exclusive presentation. A euphemist periph-
rasis corresponds to other pursuits of elite culture: functional and semantic seclusion and isola-
tion, intended opposition to pop culture, creation of complicated cultural semantics and prevent-
ing profane mentality from overcoming intellectual obstacles. 

Асадолла Ноурузи 
Иран 

О ФОЛЬКЛОРЕ ЛАРЕСТАНА И ХОРМОЗГАНА49 
(ПОРТРЕТЫ ЮЖНЫХ ИРАНСКИХ СОЦИУМОВ  
В «МЕСТНОЙ ПОЭЗИИ» РАМИ И ТАЛЕ-ЗАДЕ) 

Гражданские стихи являются зеркалом, в котором отражаются образы как самого 
поэта, так и современного ему народа. Эти фольклорные портреты в местной поэзии об-
ладают бoльшей прозрачностью по сравнению с поэзией в целом, возможно, потому, что 
местный язык и говорящие на нем охватывают более узкое пространство (семья, родст-
венники, сограждане и местные представители искусства). Следовательно, в «местной 
поэзии» проявляется большее е д и н о д у ш и е  всех участников поэтического действия (и 
поэта, и исполнителя, и слушателя), обусловленное прежде и больше всего общим чувст-
вом их знакомства и родства, т. е. о б щ и м  я з ы к о м ,  общими условиями и традициями 
местной жизни. Если мы читаем местную поэзию или говорим на языке данного поэта и 
являемся его земляками, мы считаем себя вправе в этом случае, помимо оценки его по-
этического мастерства и силы его языка, оценивать также правдивость и искренность со-
держания и описания. Если имеем дело с другим близкородственным говором и мы в со-
стоянии понимать его, то, наряду с обычными обсуждениями и спорами по поводу лекси-
ки, с анализом грамматики и синтаксиса, мы можем увидеть и оценить жизненную ситуа-
цию поэта, познакомиться с превратностями его судьбы и сопоставить их с другими 
сходными обстоятельствами и ситуациями. Помимо всего прочего, местная поэзия явля-
ется богатым источником собственно лингвистического, социо- и этнолингвистического 
материала. 

Автор статьи — этнический ларестанец, который более 10 лет преподает в Универ-
ситете г. Хормозгана и живет среди народа этой провинции. Он хотел бы рассказать слу-
шателям и читателям о своих находках местной поэзии и показать им фрагменты языка и 
жизни южного Ирана. Материалом и объектом его исследования является творчество 
двух южноиранских поэтов XX в.: Рами (1945–1997) и Тале-заде (1924–1999). Ниже да-
ются краткие сведения об этих поэтах. 

Рами (Ибрахим Монсефи) из Хормозгана — поэт-лирик. Ему свойственны мотивы 
одиночества и печали влюбленного: «Ты намазала сурьмой свои глаза с поволокой; каж-
дый твой взгляд разрывает мне грудь!» Тем не менее ему не чужды и гражданские моти-
вы. В 1977–1978 гг., т. е. еще до исламской революции, он призывал людей к объедине-
нию, что было связано с общей ситуацией того времени. Он писал: «Если сто человек 
объединятся, они разрушат дом насилия»; «Если сто губ зазвучат одновременно, они пе-
ревернут землю!». 

В это время в его поэзии усиливается выражение надежды на лучшее будущее. Но 
эти мотивы непостоянны. Его поэзия 1983–1984 гг. пронизана отчаянием. Возможно, это 
было отражением несчастий, павших на его семью или разочарованием в общественной 
жизни: «Мое сердце устало от мира, / Мое сердце охвачено печалью»; «Руки, которые 
лишены благ мира, годятся лишь для того, чтобы бить ими по голове! / Сердце, лишен-
ное любви, заслуживает того, чтобы поразить его кинжалом!» 

                                                
49 Ларестан — уезд в провинции Фарс (Южный Иран), Хормозган — провинция в Южном Иране вдоль 

побережья Персидского Залива. Язык бытового общения и язык местной поэзии здесь — ларский (иранский 
язык юго-западной группы) и его диалекты и говоры; официальный язык — персидский (также юго-
западной группы). Двуязычие повсеместно. Не исключено влияние арабского языка. Классификация диа-
лектов и говоров Южного Ирана четко не установлена. 



410 VI. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА
 

В стихотворении «Измученный» Рами говорит о том, что он прошел через страда-
ния, борьбу и муки: «Слушай! Тебя бьют; Слушай! Тебя бьют! / Твои руки связывают за 
спиной / Твою кожу отделяют от костей / Твое сердце изранено / Но ведь человек не из 
железа, / Он (всего лишь) человек!». 

Нам кажется заслуживающим внимания социо- и этнолингвистический материал, 
извлеченный из стихов Рами. В частности, мы встречаем в его стихах отражение конфес-
сий, представленных в регионе; суеверий; оригинального ландшафта и реалий разного 
рода, связанных с Персидским заливом; отражение местного, в том числе семейного бы-
та, школьных событий, детских игр; упоминание памятных мест, например, морского 
портового города Бендер-Аббас, который является центром провинции Хормозган. Эти 
стихи представляют собой жанр так называемого месневи и озаглавлены у Рами «Память 
о Бендере». В этом произведении слышны мотивы юности и детских воспоминаний по-
эта. Воспоминания носят очень живой характер. Стихи насыщены лексикой, передающей 
конкретные южноиранские реалии. Цитируем: «Счастливая память о Бендер-(Аббасе), 
когда мы были детьми и обожали плавать и играть в ракушки». Хормозганская лексема 
māluk ‛вид морской раковины’ в составе оборота gāzi māluk букв. ‛игра в раковины’. Иг-
ра, которую проводят на берегу моря, заключается в том, что раковины кладут одну на 
другую. Компонент gāzi ‛игра’ интересен с точки зрения фонетики: начальный g- отража-
ет исторический общеиранский *v- (см. среднеперс. vāzīg, перс. bāzi). Этот фонетический 
рефлекс сходен с белуджским. 

Упоминается старинный квартал Бендер-Аббаса, Gelkani (перс. gel ‛глина’, ‛земля’; 
kan- — основа настоящего времени от глагола kandan ‛копать’; -i — суффикс абстракт-
ных имен). В этом квартале копали землю, и с течением времени получилась большая 
котловина. После выпадения осадков она превращалась в озеро, где купались и развлека-
лись дети. Еще одна игра sang kalaju: в небольшие озера и пруды, в неглубокую часть 
моря бросали камни, кто первым их находил, становился победителем. Еще цитаты из 
Рами: «Дни начальной школы, когда учитель наказывал нас мокрой палкой (такая палка 
бьет не очень сильно — авт.), но сколько нас ни били, это не оказывало никакого воздей-
ствия!» «Прекрасная память о Бендер-Аббасе: он был процветающим городом и, куда 
бы ты ни пошел, всюду любовь и радость!» 

В стихах Рами встречается также упоминание о восстанавливаемом ныне в Бендер-
Аббасе храме, называемом по-персидски ma’bade hinduhā букв. ‛храм индусов’. Это одна 
из достопримечательностей Бендер-Аббаса, которую демонстрируют приезжим и тури-
стам. Храм, основанный в конце XIX в., расположен в центре города, на главной улице, в 
очень оживленном месте. Раньше он использовался для религиозных обрядов индусов, 
живущих в Бендер-Аббасе. Надо сказать, что население Бендер-Аббаса (352 тыс. чел. в 
2005 г. — Википедия) представлено самыми разными этносами (в том числе индусами, 
арабами и др.), исповедующими разные вероучения. Любопытно, что в названиях упомя-
нутого храма отразилось неразличение мусульманами чуждых конфессий: у Рами этот 
храм называется bote gowrun, что соответствует перс. bote gabrhā ‛кумир(ня) гебров’, т. е. 
зороастрийцев. К этому можно добавить еще один местный микротопоним: недалеко от 
храма находится xure gowr-suzun — ручей (залив, лиман, рукав в дельте реки, реально — 
высохшее русло реки), где сжигали (букв.) зороастрийцев (на самом деле, умерших инду-
сов). Рами провел в районе «храма индусов» свою юность: там жили его дед и бабушка. 
Вот его ларские стихи на эту тему: 

Del savāt az zendegoni xo begam Harfoni az noujavoni xo begam  
Az souestone bote gourone sahr  Az nena rābāy e pir dombāle kahr 
Az gerix e bāgapu ru jānomāz  Nesf e sou sohb e nomāz ruz vā derāz 

«Мне хотелось бы рассказать о своей жизни и юности, / О келье в городском (хра-
ме) bote gowrun, / О старых матери и отце, неустанно пасущих козлят, / О слезах деда 
на молитвенном коврике в полночь, ранним утром и в течение дня». 

В этом отрывке использована старинная иранская лексема soueston (см. в ларском 
словаре А. Эгтедари ларск. sabessu — с переводом на совр. перс. sabestān, что означает 
«спальня, опочивальня; гарем, женская половина дома; крытая часть большой мечети», а 
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также «мечеть»). Это слово домусульманское: оно представлено в среднеперсидском sa-
bestān gynaeceum (private apartments). У Рами оно обозначает внутреннее помещение хра-
ма индусов, где можно было переночевать. Еще одно старинное иранское слово — 
jānomāz ‛молитвенный коврик’, оно употребительно также и в персидском (наряду с ара-
бизмом saǰǰāde), откуда, по всей вероятности, и заимствовано вместе с реалией. 

Таким образом, здесь соседствуют и контаминируют (семантически) лексемы, отно-
сящиеся к трем разным к о н ф е с с и я м :  мусульманству, индуизму и зороастризму. 

В этом же отрывке отмечены т е р м и н ы  р о д с т в а :  bāgapu ‛дедушка’ (букв. 
‛большой отец’) со вторым компонентом сложения gap-u ‛большой’ ареального характе-
ра; nena bābāy ‛мать (и ) отец’; bap ‛отец’; а также обозначение «ребенка» хормозганск. 
čuk, тоже ареального характера (подробней об этой лексеме см. [1]) 

Любопытны некоторые названия ж и в о т н ы х ,  реальных и полумифических. Из 
числа реальных упомянем kahr (ларск. kaar) ‛козленок’ (в персидском редко kahre); 
kaftārg ‛гиена’ (с суффиксальным наращением, см. перс. kaftār); из полумифических — 
bozmajja ‛ящерица’ (см. перс. bozmaǰe ‛круглоголовка-ящерица’; йезди bozmōč, 
bozmōčak): она появляется в кошмарном сне (наряду с вепрем gorāz, гиеной и медведем). 
Автор этимологического словаря персидского языка Мохаммад Хассандуст [3], со ссыл-
кой на словарь Деххода, приводит следующее поверие, связанное с ящерицей: она проби-
рается к козе и сосет ее вымя, а когда напьется молока, ее яд влияет на козу. В лексеме 
этимологически вычленяются основа boz ‛коза’ и *maja от древнеиранского деривата 
*mačaka-, возводимого к индоевропейскому корню *mak- ‛сосать’. Приводится курдское 
соответствие с этими же основами и санскритское, где вместо основы «коза» представле-
на основа «корова», а также ряд соответствий из языков других языковых семей. К слову, 
в Средней Азии ящериц не любят, опасаются, считая их ядовитыми (тадж. калтакалос, 
калпеса). Помимо bozmajja, в говоре Хормозгана представлено название более крупной 
ящерицы kalpak, см. ларск. kalpok. В Ларестане, по сведениям Бехзада Мориди, ящерица 
сосет овец; в ларском ее называют еще pamezak, см. [2] ларск. pa ‛овца’, pahmezak 
‛большая ящерица, которая сосет молоко у коз (так! — авт.) и, когда застает козу врас-
плох, сосет ее молоко и, сидя на солнце, заготавливает (из него) запас яда’. В стихах у ла-
рестанского поэта Тале-заде (см. о нем ниже) встречается глагольная словоформа: oywā-
mez ‛соси его [леденец]’ с основой -mez, см. среднеперс. miz-, mizīdan ‛сосать’ [4]. 

В детских воспоминаниях Рами встречаем поэтический образ корабля, на котором 
уехал его отец. Он передан лексемой qorāb, что означает «большой корабль» и отличается 
от персидской литературной лексемы kesti. Проведенное исследование показало распре-
деление соответствующих морских терминов в говоре Бендер-Аббаса. Греческое заимст-
вование qorāb используется для обозначения большого металлического судна, тогда как 
для деревянного используется термин lenj, отсутствующий в персидском. Стоит добавить 
наблюдение уроженца Хормозгана д-ра Никнама, что в этой провинциии используют ме-
тафорический оборот qorābe bāli ‛крылатый корабль’ для обозначения самолета. 

Дети ждут возвращения отца из морского путешествия с подарками: они мечтают о 
леденцах (местное название bormeyt, см. перс. ābnabāt). 

Название сурьмы — kanjal (см. перс. sorme). Еще одна местная реалия и термин 
kinder — род коромысла, с помощью которого носили воду в кожаных ведрах мужчины, 
тогда как женщины носили воду на плече в кувшинах. Подобные картины местной жизни 
помнит сам автор. Ср. ларск. kandar — с тем же значением, лишь упоминается о бидонах 
или жестянках [2], см. также перс. šānečub, čānču — с тем же значением. 

Ареальные лексемы хормозганск., ларск. и др. pop ‛легкие’, mostāv (место, куда 
складывают во время сбора урожая финики и другие фрукты для их высушивания). 

Приведенный выше лексический материал, извлеченный из стихов хормозганского 
поэта Рами, дает некоторе представление о говоре Хормозгана, точнее Бендер-Аббаса 
(Бандери; говор почти не изучен). Эта лексика отличается в ряде случаев не только от 
персидской, но и от ларестанской (мы сознательно ограничились в статье именной лекси-
кой, не останавливаясь на глагольной лексике и морфологии, где обнаруживается боль-
шое сходство с ларестанским материалом). Следует добавить, что Рами писал также на 
южноиранском говоре Минаба. 
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Обратимся теперь к другому местному поэту — Джафару Тале-заде — родом из Ла-
рестана. Естественно, что в стихах Тале-заде доминирует ларская, или ларестанская, лек-
сика, в том числе оригинальная. Так, описывая бедственное положение людей во время 
ирано-иракской войны (о чем см. ниже), он рассказывает о своей семье, употребляя лар-
ское слово mokmok ‛ворчание’: 

Yak afta e ke qoul e mai omdade a zenam 
Yak mosti mokmok oskeh ālā az sadā bode 
‛Вот уже неделя, как я обещал своей жене купить ей рыбы,  
Конечно, она немного поворчала, но теперь замолчала [от безнадежности]!’ 

Приведем еще несколько специфических ларских лексем: komeu ‛решето’ (ср. ko-
mow в ларском словаре Эгтедари); morok ‛узел’; sorxangaloy beji ‛новорожденный птенец 
воробья’, где beji ‛воробей’; poā ‛паутина’ (ср. povā в ларском словаре Эгтедари); genā 
‛сумасшедший, безумный’. Последняя лексема, вероятный арабизм, притом не литера-
турный, а скорее диалектный: с начальным g- вместо j-. О сочетании Mostafā genā см. 
ниже. 

Рами и Тале-заде объединяет их преклонение перед прекрасным, остроумие и юмор 
в описании современной им жизни южного Ирана. Тале-заде можно считать более удач-
ливым: он прожил 75 лет в относительном благополучии, тогда как Рами — 52 года и ис-
пытывал материальные затруднения. По существу, это даже поэты разных поколений. 
При том, что и у Рами, и у Тале-заде встречаем жалобы и обиду на судьбу, манера их сти-
ха различна. У Тале-заде отмечается идейная непоследовательность: то обличение, то 
восхваление правителя. При свойственной Тале-заде в целом жизнерадостности, у него 
все же появляется разочарование в обществе и мотив безумия, которое оказывается пред-
почтительнее, чем благоразумие и здравомыслие: «Мое сердце хотело, чтобы я был бе-
зумным, подобно Мустафе, / Ибо в безумии есть наслаждение, которого лишен венце-
носный шах!» (безумного Мустафу автор статьи неоднократно встречал бродящим по 
площади старого города, напротив базара; это был особый безумец: он ногой подбрасы-
вал в воздух и ловил свои старые стоптанные чувяки — «гиве» и постоянно повторял од-
ну и ту же фразу, как будто прогоняя находящегося возле него воображаемого пса: čo xoi 
pedarsag! ‛Пошел вон, сукин сын!’). 

В стихах Тале-заде нашла отражение так называемая «навязанная война» (т. е. вось-
милетняя война 80-х гг. XX века, навязанная Ирану Ираком), которая оставила очень глу-
бокий след в жизни и памяти иранцев: 

Saddām e bi hayā makes oskost o nāmeri 
Bičāra mellatos ke če qad binavā bode 
‛Бесстыжий Саддам — всех поубивал, а сам не умирает,  
До какой степени обездолен его несчастный народ (т. е. народ Ирака)!’; 
jang o ǰadal ke beyn e arāq essi o xomu 
Fekroš bokon ke dard o balā tā kojā bode 
‛Война, которая идет между Ираком и нами, 
Представь, сколько она принесла боли и бед’. 

Подводя итог и сравнивая этих двух южноиранских поэтов, следует признать пре-
восходство Тале-заде, ларестанца, в поэтическом мастерстве, в более широком охвате ме-
стной лексики и в передаче местных реалий и воззрений. Тогда как у Рами — более тес-
ная связь с его поколением. В целом же местная поэзия южного Ирана помогает оценить 
и языковую, и социальную ситуацию этого края. 
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THE FOLKLORE OF THE MULTIETHNIC SOUTH IRAN 

Asadolla Nouruzi (Iran) 

The author of this article is an ethnical inhabitant of Larestan, the district of the south Iran. 
He researched folk poetry of this region and of the province Hormozgan that is in the coast of the 
Persian Gulf. The vernacular poems of Rami (from Hormozgan) and Tale-zadeh (from Larestan) 
prove to be a rich source of the linguistic (including social and ethnic) data. 

Илдико Палоши 
Венгрия, Будапешт 

НЕКОТОРЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ  
В ЭРЗЯ-МОРДОВСКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

Наш доклад посвящен описанию средств выражения интенсивности действия в эр-
зя-мордовском языке и выделению сходств и отличий от подобных явлений русского 
языка. Согласно мнениям многочисленных лингвистов, категория интенсивности являет-
ся семантической категорией, занимающей промежуточную позицию между категориями 
качественности и количественности. С этой точки зрения, интенсивность сближается с 
категориями компаративности и градуальности, однако она отличается от них наличием 
экспрессивного компонента. Интенсивность действия можно представить в виде шкалы, 
на которой выделяются три основные точки: малый полюс, норма и большой полюс. Ра-
зумеется, эти точки делят шкалу на две области: область меньше нормы и область больше 
нормы. 

В ходе нашего доклада мы попытаемся ответить на следующие вопросы: 1. Какими 
лексическими и словообразовательными средствами выражается категория интенсивно-
сти в эрзя-мордовском языке? 2. На какую степень интенсивности действия указывают 
мотивированные глаголы? 3. Какие сходства и различия можно обнаружить между сред-
ствами выражения категорий интенсивности в эрзя-мордовском и русском языках? 

Подытоживая результаты нашего сопоставительного анализа, можно установить, 
что в качестве лексических средств выражения интенсивности действия в обоих языках 
употребляются интенсификаторы (аламодо ‛немного’, аламошка ‛немножко’, аламнешка 
‛немножко’, цють-цють ‛чуть-чуть’, пек ‛очень’, овсе ‛совсем’, превтеме ‛безумно’ и т. 
д.) и также интенсификаты (зэзнемс ‛хныкать’, рангомс ‛кричать, рыдать’). Относительно 
словообразовательных средств выражения интенсивности глагольного действия, мы 
пришли к выводу, что значение интенсивности меньше нормы могут передавать много-
кратные глаголы с суффиксами -с-, -кшн- и -н- (яксекнемс ‛похаживать’, ловнокшномс 
‛почитывать’, киштнемс ‛подтанцовывать’), а противоположная сторона шкалы интен-
сивности выражается чаще всего описательно. Однако некоторые глаголы с суффиксом -
в- способны передавать интенсивное начало действия (аварьдевемс ‛расплакаться’). По-
мимо этого, суффикс -в- может передавать значение полного насыщения (кортавомс 
‛наговориться’). В некоторых северо-западных диалектах начинательный суффикс -зев- 
может указывать на пресыщенность действием (налксезевемс ‛наиграться’). В русском 
языке для выражения интенсивности действия кроме суффиксов употребляются пристав-
ки и постфикс -ся, иногда их комбинация (вздремнуть, всплакнуть, передохнуть, припуг-
нуть, соснуть, перекусить, поуспокоиться, подпортить, притормозить, посиживать, 
подшучивать, прихрамывать, нагуляться, доиграться, убегаться, разнервничаться, из-
волноваться). 
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SOME MEANS OF EXPRESSION OF INTENSITY OF ACTIONS  
IN ERZA-MORDVINIAN COMPARED TO RUSSIAN LANGUAGE 

Ildiko Palosi (Hungary, Budapest) 

The paper offers a comparative analysis of means of expression of intensity of actions in 
Erza-Mordvinian and Russian languages. In the opinion of several linguists the category of inten-
sity is considered to be a semantic category, having an intermediate position between the catego-
ries of quality and quantity. The category of intensity is close to the categories of comparativity 
and gradability, however, it differs from them in expressivity. Intensity of actions can be repre-
sented by a scale with three major points: pole of low intensity, normal intensity and pole of high 
intensity. Consequently, these three points divide the scale into two spheres: intensity lower than 
normal and intensity higher than normal. 

In the lecture we make an attempt to answer the following questions: 1. What lexical and 
derivational means can intensity be expressed by? 2. What degree of intensity do derivated verbs 
refer to? 3. What similarities and differences are there between the expression of intensity of ac-
tion in Erza-Mordvinian and Russian languages? 

Summarizing the results of the comparative analysis it can be stated that intensificators (ала-
модо ‛a bit’, аламошка ‛a bit’, аламнешка ‛a little bit’, цють-цють ‛slightly’, пек ‛very’, овсе 
‛completely’, превтеме ‛madly’ etc.) and intensificates (зэзнемс ‛to whime’, рангомс ‛to 
howl’). Concerning the derivational means of expression of intensity of actions we came to the 
conclusion that intensity lower than normal can be expressed by some iterative suffixes -с-, -
кшн- and -н- (яксекнемс ‛to have a bit of walk’, ловнокшномс ‛to have a bit of read’, кишт-
немс ‛to have a bit of dance’). The most frequent means of expression of other side of the scale 
are lexical items. However, there exist some verbs with the suffix -в- that can refer to the inten-
sive beginning of a particular action (аварьдевемс ‛to burst into tears‛). Apart from that, suffix -
в- can express complete saturation (кортавомс ‛to have talked enough’). In some north-southern 
dialects the inceptive suffix -зев- can refer to satiation (налксезевемс ‛to have played enough’). 
In Russian language intensity of action can be expressed by not only suffixed verbs, but also by 
verbs with prefixes and postfix -ся, sometimes by their combination (вздремнуть, всплакнуть, 
передохнуть, припугнуть, соснуть, перекусить, поуспокоиться, подпортить, притормо-
зить, посиживать, подшучивать, прихрамывать, нагуляться, доиграться, убегаться, 
разнервничаться, изволноваться). 

А. И. Приходько 
Украина, Запорожье 

ЭТНОСОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДИСКУРСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На современном этапе развития науки впервые появилась уникальная возможность 
обобщить и осмыслить результаты исследований в самых разных областях науки в рам-
ках этнокультурных исследований для разработки теоретических основ, формирующих 
понятие о природе языкового сознания как некоем едином созидательном конструкте и 
раскрывающих содержательную сущность этого феномена как продукта языковой и мыс-
лительной деятельности. Исследование в этом ракурсе позволяет понять те процессы, ко-
торые лежат в основе общественного сознания и те закономерности, которые определяют 
развитие сознания отдельной личности. 

Интеграции культурологических подходов в междисциплинарной области знания 
предшествовали научные разработки с когнитивной методологией в области языка и пси-
хологии. Эти разработки с полным правом можно назвать «когнитивистикой» как она 
формировалась на раннем этапе своего развития. Сразу подчеркнем, что для отечествен-
ного языкознания и психологии когнитивная направленность играла исключительно важ-
ную роль. Однако эта направленность осталась недостаточно категоризована как в отече-
ственной эпистемологии, так и в этносоциокультурных исследованиях. 

Изучение процесса становления когнитивной парадигмы и ее значение в культуро-
логических изысканиях заслуживает особого внимания, т. к. самым важным принципом в 
изложении разных подходов к культуре является принцип целостности. В исследованиях 
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проблемы языковой личности и ее деятельности с позиций философии культуры именно 
когнитивный подход обеспечивает целостность в изучении этого феномена как продукта 
культурного развития общества. Актуальность когнитивного исследования деятельности 
языковой личности, обусловлена также необходимостью межкультурного общения и ин-
теграцией культур, заставляющей сфокусировать внимание на той роли, которую играет 
язык. Язык приобретает в сложившейся ситуации конкретное жизненно важное содержа-
ние потому, что вместе с внедрением языковых шаблонов в сознание проникают миро-
воззренческие установки. Поэтому необходимо переосмыслить роль языка и его статуса 
по отношению к сознанию, самосознанию, мышлению и т. д., определить первоосновы 
индивидуально-личностных смыслов бытия и деятельности, и выявить необходимые па-
радигмы, исторически адекватно влияющие на формирование культурной личности. 

Координация межличностной речевой деятельности коммуникантов — процесс 
весьма сложный. Она обусловлена многими факторами: социальными, психологически-
ми, биологическими, а также интралингвистическими. Все эти внешние и внутренние 
факторы, также как и другие реалии человеческого мира, подчинены культурным нормам, 
носителем которых может быть только личность (субъект) как представитель данного 
конкретного этнокультурного социума. Культура является главным детерминатором ре-
чевого поведения субъекта, именно в этом контексте формируется его лингвистическая 
коммуникативная компетенция. Личность (субъект) обладает совокупностью тех качеств, 
которые определяют ее речевое поведение в различных ситуациях общения. Следова-
тельно, задача описания структуры дискурсивной деятельности требует рассмотрения 
этих явлений в контексте культуры для выявления их этноспецифических компонентов. 

Категоризация фактов и событий реального мира у разных народов может иметь 
большую вариативность, наличие которой связано со спецификой жизнедеятельности 
данного народа, с существованием определенных этнических стереотипов, детермини-
рующих процессы восприятия и интеграции. Все эти этнокультурные феномены занима-
ют определенное место в коммуникативно-познавательной деятельности субъекта, так 
как входят в систему регуляторов, определяющих характер и специфику дискурсивной 
деятельности. Сюда же входит и набор морально-этических установок, которые пред-
ставлены как универсальные, общечеловеческие ценности [1]. Однако иерархия ценно-
стей, культивируемых в том или ином обществе, имеет свою специфику. Подобные каче-
ственные сдвиги и модификации, несомненно, находят свое отражение в организации 
дискурсивной деятельности. 

Ранее в проведении исследований, выполненных в рамках триады «язык — культу-
ра — мышление», внимание заострялось прежде всего на обсуждении вопросов о воз-
можных границах культурологической относительности картины мира, о степени языко-
вой опосредованности восприятия и осознания мира человеком (с чем связано возникно-
вение различных вариантов гипотезы лингвистической относительности), то сейчас инте-
ресы все чаще направляются на определение закономерностей взаимодействия языковых 
и психосоциальных механизмов речевого поведения. Благодаря применению деятельно-
стного подхода в описании этноспецифических аспектов речевых явлений, социокульту-
рологические исследования все больше приобретают объяснительную силу. 

Этническое своеобразие моральных норм, входящих в систему детерминантов ком-
муникативной ситуации, проявляется в некоторой степени в их культуре. Специфика мо-
ральных кодексов обнаруживается главным образом в их культуре. Например, принцип 
почтительности имеет общечеловеческую ценность, но его актуализация у разных этно-
сов имеет свою национальную специфику. Поэтому в речевой деятельности представите-
лей разных лингвокультур вежливые отношения маркируются по-разному (употреблени-
ем разнородных показателей социального дейксиса). 

Знание всех особенностей и коннотативных тонкостей моральных, правовых этиче-
ских, эстетических и других норм данного конкретного социума является одним из наи-
более важных условий осуществления речевой деятельности и достижения успешности 
выполняемых речевых операций. 

Вместе с тем, всячески подчеркивая важность изучения поведенческих норм рече-
вой деятельности, мы не можем игнорировать ее языковую сущность, ибо языковой мате-
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риал принимает полноправное участие в организации дискурса. Всякое дискурсивное 
действие — следствие сделанного говорящим вербального отбора и этот отбор не может 
происходить без «нажима» со стороны системы языка. Не зная набор «формальных кон-
венций» (сочетаемость языковых элементов, синтаксических конструкций), невозможно 
овладеть правилами «конвенции употребления». Несомненно, национально-специфи-
ческое пронизывает все уровни функционирования языковой системы, все аспекты орга-
низации дискурсивной деятельности личности. Но оно на каждом уровне приобретает 
своеобразную форму воплощения [2] и проявляется в совершенно разных оттенках в за-
висимости от описываемой лингвокультуры. 

Правила общения имеют в первую очередь культурологическую ценность, они нор-
мируются и контролируются морально-этическими закономерностями, определяются 
особенностями социальной иерархизации общества в том или ином этнокультурном со-
циуме. Отражение социокультурных норм поведения в дискурсивной деятельности осо-
бенно четко проявляется в употреблении оценочно-экспрессивных высказываний. В пла-
нировании и актуализации дискурсивных стратегий задействована вся совокупность 
лингвистических, когнитивных и прагматических знаний субъекта. Наличие общего и 
идеоэтнического, своеобразного во владении языком связанно именно с характерными 
особенностями дискурсивных стратегий. 

В механизм речевой деятельности вовлечены такие виды стратегий: универсаль-
ная, этнокультурная, индивидуальная. Если суть универсальных стратегий заключается 
в общих закономерностях построения дискурса, то последние два вида стратегий ха-
рактеризуются этнической, лингвокультурологической принадлежностью субъекта ре-
чи, его индивидуально-психологическими и другими «личностными» качествами. Оп-
ределение именно этих аспектов стратегии организации дискурса должно быть цен-
тральным пунктом в этнопрагмалингвистических исследованиях, направленных на 
дальнейшее изучение коммуникативной деятельности. 
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ETHNOSOCIOCULTURAL COMPONENTS OF DISCOURSE ACTIVITY 

Anna I. Prihodko (Ukraine) 

Culture is the main determinant of person's speech behaviour and his linguistic communica-
tive competence is formed exactly in this context. Personality possesses the aggregate of those 
qualities which determine its speech behaviour in different communicative situations. Conse-
quently, the description of the structure of discourse activity requires consideration of these phe-
nomena in the context of culture for a disclosure of their ethnospecific components. The rules of 
intercourse have cultural value above all things, they are rationed and verified by moral and ethic 
conformities to law, determined by peculiarities of social hierarhy in one or another ethnocultural 
sociume. Presence of general and ideoethnic, peculiar in the possession of language connected 
exactly with the characteristic features of discourse strategies. 

Я. В. Разводовская 
Республика Беларусь, Гродно 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ПОДЪЯЗЫКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Взаимовлияние языка и общества считается общепризнанным фактом. Одной из ос-
новных языковых сфер, в которых допускается сознательное воздействие общества на 
язык, является терминология. Терминологическая лексика является наиболее развиваю-
щейся и пополняющейся частью словарного состава языка. Постоянное увеличение коли-
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чества терминов в языках для специальных целей, интенсивное проникновение терминов 
в общелитературный язык, терминологизация общеупотребительной лексики, а также 
развитие междисциплинарных областей знания и соответствующих терминологий актуа-
лизирует вопрос сознательного управления обществом стихийно складывающимися тер-
минологиями. 

Объектом нашего исследования послужили терминосистемы подъязыка репродук-
тивного здоровья (РЗ) в английском, русском и белорусском языках. Такая область зна-
ния, как РЗ, в настоящее время приобретает исключительную важность, прежде всего, с 
точки зрения обеспечения демографической безопасности страны, и является не только 
предметом исследования различных наук, но и областью «полезного знания», жизненно 
необходимого для каждого человека. Источниками терминологической лексики послужи-
ли официальные оригинальные и переводные информационно-просветительские элек-
тронные материалы ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФА и др., адекватные национальные и россий-
ские программы, информационно-просветительские электронные и печатные издания, 
глоссарии терминов, одно- и двуязычные энциклопедические словари, словари специаль-
ных терминов, имеющие отношение к области РЗ. 

Исследование терминов подъязыка РЗ в английском, русском и белорусском языках 
позволяет сделать следующие выводы о современном состоянии данной терминологии. 

1. Терминология подъязыка РЗ находится в стадии формирования. Международная 
Каирская конференция по народонаселению и развитию (1994 г.) ввела в международный 
язык и практику понятие РЗ как состояния «полного физического, умственного и соци-
ального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех аспектах, ка-
сающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов» [3]. 

В терминосистемах подъязыка РЗ английского, русского и белорусского языков 
имеются терминологические дублеты, что можно рассматривать как следствие незакон-
ченности процесса формирования данной терминологии (англ. recurrent pregnancy loss / 
recurrent miscarriage / recurrent spontaneous abortion ‛привычный выкидыш’; surrogate 
carrier / gestational carrier / surrogate mother ‛суррогатная мать’; sunna circumcision / fe-
male circumcision / female genital cutting / female genital circumcision / genital cutting 
‛клиторэктомия’ и др.; рус. амниотические перетяжки / амниотические нити / амниоти-
ческие сращения / тяжи Симонара / спайки амниотические; возраст пубертатный / воз-
раст подростковый / возраст школьный старший / пубертатный период; органы поло-
вые / гениталии / органы размножения / органы репродуктивные; эякуляция затруднен-
ная / эякуляция задержанная / эякуляция запаздывающая и др.; бел. матачныя трубы / 
фалопіевы трубы / маткавыя трубы / маціцавыя трубы ‛маточные трубы’; шыйка маткі 
/ шэйка маткі / шыйка маціцы ‛шейка матки’; палавы член / палавы чалец / полавы чэлес 
‛половой член’ и др.). 

В терминологиях подъязыка РЗ русского и белорусского языков отмечаются терми-
нологические лакуны по отношению к терминосистеме английского языка, в которой 
представлены многокомпонентные термины, отражающие наличие и или работу опреде-
ленных служб в области РЗ в некоторых англоязычных странах (reproductive health com-
modity security ‛гарантированное снабжение качественными и разнообразными контра-
цептивами, презервативами и другими предметами потребления, необходимыми для 
удовлетворения потребностей в области РЗ в нужное время и в нужном месте’, 
сommunity-based distribution ‛направление по предоставлению услуг в области планирова-
ния семьи и сексуального здоровья и РЗ, не требующих клинических условий’). 

В области вспомогательных репродуктивных технологий в терминологии РЗ рус-
ского языка используются английские сокращения, переданные путем практической 
транслитерации (ГИФТ от англ. GIFT — Gamete Intrafallopian Transfer ‛перенос гамет в 
фаллопиеву трубу’, МЕСА/МЕЗА от англ. MESA — Micro Epididymal Sperm Aspiration 
‛микpохиpуpгическая аспиpация спеpматозоидов пpидатка яичка’, ТЕЗА от англ. TESA — 
Testicular Sperm Aspiration ‛аспирация сперматозоидов из ткани яичка’, ТЕЗЕ от англ. 
TESE — Testicular Sperm Extraction ‛экстракция сперматозоидов из ткани яичка’. 

В русском и белорусском языках наблюдаются тождественно мотивированные раз-
нооформленные термины (рус. вакуум-аспирация / вакуумная аспирация, гинекофилия / 
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гинекомания, бластодиск / дискобластула, ооцит / овоцит, плацента двудолевая / пла-
цента двухдольчатая, полимастия / гипермастия, сальпингостомия / сальпингостомато-
мия, спермогенез / сперматогенез, трихомоноз / трихомониаз; бел. рэпрадуктыўнае зда-
роўе / рэпрадукцыйнае здароўе, аднэксіт / аднексіт, матачны / маткавы, расплоджван-
не / расплоджанне, палавы / полавы, шэйка маткі / шыйка маткі и др.). 

Исследование Универсальной десятичной классификации (УДК) как источника 
предметной терминологии показало, что терминология РЗ, отражающая соответствую-
щую предметную область, представлена в русскоязычной УДК фрагментарно; термины 
данной области находятся в разных разделах и даже классах, что нарушает целостность 
самого понятия РЗ, определение которому было официально сформулировано ВОЗ. 

2. Терминология РЗ имеет интердисциплинарный характер. В соответствии с пред-
ложенным ВОЗ определением и разъяснением ключевых концепций [2], в самом опреде-
лении РЗ выделяются основные подобласти сексуального здоровья, репродуктивной сво-
боды и безопасного материнства. Наличие вышеперечисленных областей РЗ предполагает 
использование терминов различных дисциплин — медицины, права, демографии и др. 
(медицина: англ. vaginitis, vasectomy; рус. галактостаз, баланит; бел. аварыт, адэнамек-
тамія; право: англ. reproductive freedom, gender equity; рус. половые преступления, сек-
суальная свобода; бел. згвалтаванне, інстытут сям’і; демография: англ. child-woman ra-
tio, crude birth rate; рус. индекс детности, исчерпанная рождаемость; бел. сумарны 
каэфіцыент нараджальнасці, узнаўленне насельніцтва и др.). Разные предметные облас-
ти, формирующие интердисциплинарную область РЗ, по-разному развиты. Наиболее раз-
вита подобласть медицины. Интердисциплинарность терминологии исследуемой пред-
метной области обусловлена ее происхождением. 

3. Терминология подъязыка РЗ первично зафиксирована на английском языке, а 
именно на Global English (GE), т. е. изначально формировалась как международная, ли-
шенная национальной специфики. Как следствие, в русском и белорусском языках 
распространены термины-кальки с английского языка (sexual health — сексуальное 
здоровье — сэксуальнае здароўе; family planning — планирование семьи — планавенне 
сям’і; safe motherhood — безопасное материнство — бяспечнае мацярынства и др. Как в 
любой терминологии, в терминологиях РЗ английского, русского и белорусского языков 
функционирует пласт терминов, которые можно считать интернациональными. Боль-
шинство из них восходят к латинскому языку и отражают медицинский аспект РЗ (contra-
ception — контрацепция — катрацэпцыя; follicle — фолликул — фалікул; abortion — 
аборт — аборт; reproductive — репродуктивный — рэпрадуктыўны и др.). В белорус-
ском языке при наличии терминологических дублетов, обусловленных наличием искон-
ного языкового материала (спарон / аборт; народак / сперматазоід; заснітак / зачацце и 
др.), предпочтение со стороны белорусского населения отдается интернациональным 
терминам [1: 227–230], при этом интернациональные термины образуют множество про-
изводных терминологических единиц (аборт паграджальны, абартыўны, абартавацца, 
абартарый, абартыўнасць). 

4. Степень разработанности терминосистем в исследуемых языках разная. Наиболее 
разветвленной является терминосистема РЗ в английском языке. Разница в разработанно-
сти терминосистем отражается в разной степени разработанности терминографических 
продуктов в исследуемой области. Нами было выявлено 30 англоязычных, 20 русскоя-
зычных и пять белорусскоязычных терминографических продуктов в области РЗ (глосса-
рии, словари, классификаторы). В английском и русском языках имеется ряд глоссариев и 
словарей, предназначенных для широкого круга непрофессиональных пользователей. В 
русском языке для устранения терминологических лакун используются термины, заимст-
вованные из английского языка, представляющие собой практическую транслитерацию 
или транскрипцию: хэтчинг ‛вскрытие наружной оболочки эмбриона’ (например, с по-
мощью лазера, для того, чтобы облегчить имплантацию эмбриона). 

5. Область РЗ можно рассматривать как социально-ориентированную, а терминоло-
гию данной области «как результат “опредмечивания” социально-продуцируемого знания 
и, одновременно, как источник полезного социального знания в процессе распростране-
ния социально-полезной информации» [4: 12]. Наличие непрофессионально ориентиро-
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ванных источников терминологической лексики (словарей терминов, глоссариев, инфор-
мационно-просветительских материалов и др. для непрофессиональной аудитории) ука-
зывает на важность самой сферы РЗ. Определенный объем полезной информации для не-
профессионала в значимой для него области, каковой является область РЗ, должен быть до-
несен в неискаженном виде и являться исчерпывающим для адресата. При этом терминоло-
гия, концентрирующая такую социально-полезную информацию, должна быть понятной и 
для непрофессионального адресата [1: 227]. 

В соответствии с различными факторами (развитием наук, интернациональным ха-
рактером терминологической лексики, постоянно повышающимся уровнем фоновых зна-
ний людей и др.) даже те источники, которые предназначены не для профессиональной ау-
дитории, изобилуют терминологической лексикой. Термин адекватно представляет матери-
ал, обеспечивает точность передачи мысли, способствует конкретности коммуникации. 

В области развития терминологии подъязыка РЗ перспективным представляется: 
а) разработка терминов некоторых составляющих подобластей РЗ для устранения 

терминологических лакун в национальных языках; 
б) уточнение семантики терминов, которые имеют нечеткое значение вследствие их 

широкого использования в различных областях знания; 
в) создание глоссариев и словарей терминов в области РЗ с учетом составляющих 

его подобластей, а также ориентированных на специалистов и непрофессиональных поль-
зователей. 
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REPRODUCTIVE HEALTH TERMINOLOGY:  
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Yanina V. Razvodovskaya (Republic of Belarus, Grodno) 

The current state of reproductive health terminology in the English, Russian and Belarusian 
languages is described. The prospects of development of the terminology under discussion are 
outlined. 

Т. А. Сироткина 
Россия, Сургут 

ЭТНОНИМЫ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
(НА ПРИМЕРЕ ЭТНОНИМИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ)50 

Одной из существенных для языкового сознания категорий, на наш взгляд, является 
категория этничности. Человек осознает сам себя как часть определенного этноса, и в то 
же время идентифицирует других людей по признаку этничности. Под этничностью 
обычно понимают присущие только данному сообществу людей язык, менталитет, мо-

                                                
50 Работа выполнена на средства гранта АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» № 

2.1. 3/2175.  
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ральное и духовное наследие, знание об этногенезе и особенностях этнокультурного раз-
вития. В рамках той или иной этнической культуры формируются представления о раз-
личных этносах. Эти представления отражаются в языковой картине мира через набор 
оценочных смыслов, которые, в свою очередь, находят отражение в национально-
культурных стереотипах. Стереотип есть коммуникативная единица данного этноса, 
«способная посредством актуальной презентации социально санкционированных потреб-
ностей оказывать побуждающее типизированное воздействие на сознание личности — 
социализируемого индивида, формируя в нем соответствующую мотивацию» 5: 15. 

«Одной из актуальных задач современной этнолингвистики является изучение этно-
стереотипа» 2: 115. В настоящее время в данной области исследований лидируют поль-
ские лингвисты, в частности, Люблинская лингвистическая школа. В России данная об-
ласть исследований обратила на себя внимание представителей Уральской лингвистиче-
ской школы, которые пытаются выстроить ономасиологический портрет «человека этни-
ческого» [1]. Интересны также разработки Л. П. Крысина, касающиеся способов пред-
ставления этнооценки 3; 4. Из всего многообразия этнических стереотипов этнология 
выделяет группу стереотипов восприятия, под которыми обычно понимается «упрощен-
ный, схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ 
какой-либо этнической группы или общности, распространяемый на всех ее представите-
лей» 6: 215. Историки и этнографы, исследуя традиционную культуру народов Прика-
мья, сталкиваются с очень интересными с точки зрения стереотипов всприятия характе-
ристиками: “Каждая русская женщина, с которой беседуешь о костюме, в первую очередь 
скажет: Вот ведь, мы штанов-то не носили — грех, а оне (татарские женщины) все в 
штанах. Татарка тоже добавит с удивлением: Русские всю зиму в одной юбке, без шта-
нов, коленки красные. . . ” 7: 35. 

Наряду с термином «стереотип» в этнологии используется термин «этнический об-
раз» — форма краткого описания, «в котором выделяется какое-то одно типическое свой-
ство в восприятии представителей других этносов. Этнический образ, акцентируя внима-
ние на какой-либо специфической черте внешнего поведения индивида, формирует общее 
представление об облике представителей того или иного этноса в целом» 6: 216. В язы-
ковой картине мира русских жителей Пермского края отражаются следующие черты эт-
нических образов соседей: 

— язык того или иного народа: Были марийцы у нас. У них-то разговор свой (д. Ак-
чим). Именно особенности языка чаще всего отмечаются в различных приговорках и пе-
сенках: Тру-та-та, тру-та-та, вышла кошка за кота. Ладила за барина, вышла за тата-
рина. Стал татарин лопотать, стала кошка хохотать (д. Акчим); 

— типичные черты характера и поведения: Он придет, так ево не выгонишь. Больно 
навяшшывые. Своя нация — цыганы; Шапку не снимат даже Ты что, по-татарски? 
(д. Акчим); 

— занятия представителей определенной национальности: Приезжали раньше-то 
гадали цыганки; Манси раньше наезжали. Унты продавали, туфли теплые; Третное 
ткали только пермянки, — оне в шесть ниченков, а мы — в три-четыре (д. Акчим); 

— манера одеваться: Штаны как у татарки выпушшэны наверх (д. Акчим); 
— особенности вероисповедания. 
Опознание «своих» и «чужих» может происходить не только на основе языковых 

различий, но и на основе различий религиозных. Старообрядцы в народном сознании — 
это отдельный народ, «как нациё». Слово кержаки, как и многие этнонимы, имеет пере-
носное значение — «упрямый, замкнутый человек, а также скупой». 

Все эти образы складываются в стереотипные представления о том или ином наро-
де, с которым русское население проживает в тесном контакте. 
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ETHNONYMS IN INTERETHNIC COMMUNICATION  
OF POPULATION IN PERM REGION 

Tatiana A. Sirotkina (Russia, Surgut) 

The paper considers peculiarities of ethnic identity of population in Perm region and its re-
flection on ethnonyms. 

Е. В. Соломина 
Россия, Новосибирск 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТРУКТУРЕ ПРОСТОРЕЧИЯ 

Структура, внутрисистемные связи в языке могут быть обусловлены различными по 
своей природе факторами. Изменения же, происходящие в системе языка, всегда обу-
словлены, в первую очередь, социальными процессами. В последние десятилетия в лите-
ратуре особое внимание уделяется изменениям в соотношении таких подсистем русского 
национального языка, как литературный язык и городское просторечие. 

Традиционно под городским просторечием понимается речь малообразованных, не 
овладевших нормами литературного языка горожан [1; 5; 10]. Внутри данной подсистемы 
выделяется просторечие-1 (речь не умеющих переключаться на литературный субкод го-
рожан старшего поколения, содержащая обширный пласт диалектизмов) и просторечие-2 
(речь способных к кодовому переключению горожан более молодого поколения, содер-
жащая обширный пласт жаргонизмов и арготизмов) [5: 350–351]. 

Если говорить о влиянии социальных факторов на систему языка, необходимо отме-
тить, что одним из главных таких факторов традиционно считается распространение про-
свещения [7: 34–35]. Под воздействием данного фактора, особенно на протяжении по-
следних десятилетий, наблюдается сдвиг и в такой подсистеме русского языка, как про-
сторечие, поскольку данная подсистема русского языка как раз и определяется через на-
личие/отсутствие образованности её носителей. 

Распространение просвещения в стране проходило поэтапно: В 30-е гг. было введе-
но всеобщее начальное обучение, в период с середины 30-х и до конца 50-х гг. — непол-
ное среднее образование детей и молодежи, а затем, в 70-е гг. — всеобщее среднее обра-
зование [6: 24]. Учитывая вышесказанное, можно заключить, что с течением времени ко-
личество действительно малообразованных, ни в какой степени не владеющих литера-
турным вариантом русского языка горожан должно было неуклонно сокращаться, следо-
вательно, количественное соотношение носителей просторечия-1 и носителей просторе-
чия-2 в составе социальной базы просторечия должно было измениться за последние пол-
века в пользу последних. Иными словами, с распространением просвещения носители 
просторечия «научились» переключаться на литературный субкод. Следует добавить, что 
широкое распространение радио- и телевещания за последние полвека также сыграли за-
метную роль в данном процессе [8]. Такой количественный сдвиг в пользу носителей 
просторечия-2 обострил существовавшую ранее проблему определения границ просторе-
чия. Действительно, рассматривая язык города, исследователь сталкивается как с носите-
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лями просторечия, переходящими в определённых ситуациях на литературный язык, так 
и с носителями литературного языка, способных переходить на просторечный субкод 
(например, в ситуации общения в заведомо просторечной среде) [11: 202–204]. А. А. 
Юнаковская, говоря о полифоничности языка современного города, подчёркивает, что 
«…житель города владеет несколькими разновидностями русского языка» [12: 82]. 

Сложившаяся таким образом ситуация даёт серьёзные поводы усомниться в том, что 
городское просторечие обладает собственной, в достаточной степени определённой соци-
альной базой. Действительно, определение границ просторечия, как и любой другой под-
системы языка — задача чрезвычайно трудная. Между тем, тот факт, что обыденное соз-
нание горожан-носителей литературного языка интуитивно всё же разграничивает речь 
«малообразованного» горожанина и речь горожанина «с высшим образованием», под-
тверждается в том числе и экспериментально [9]. Это, хоть и косвенно, свидетельствует, 
что социальная база просторечия всё же может быть определена: так, например, в ходе 
упомянутого выше социолингвистического эксперимента носители литературного языка 
единодушно признали «малограмотной» речь лишь тех информантов, которые получили 
незаконченное среднее образование. Таким образом, представляется вероятным, что со-
циальная база просторечия не поддаётся формализации на данном этапе в силу пока ещё 
недостаточной разработанности проблемы. По словам Л. П. Крысина, большинство работ, 
посвящённых социальной дифференциации современного русского языка, «…скорее кон-
статирует наличие разных подсистем в национальном русском языке, нежели детально 
описывает каждую из них…» [4: 97]. Между тем, описание «…полнокровной жизни под-
систем … невозможно без широкого обследования носителей и “использователей” раз-
личных подсистем, обеспечивающего получение достаточно надёжного и репрезентатив-
ного материала» [4: 97]. Сформулированная таким образом задача — широкое обследова-
ние носителей различных подсистем современного русского языка — самым тесным об-
разом пересекается с одним из спектров задач лингвистической персонологии, централь-
ным понятием которой является как раз языковая личность [3], причём основным объек-
том изучения на современном этапе разработки проблемы «язык и личность» являются 
«реальные языковые личности, в том числе живущие в наши дни», «прежде всего рядо-
вые носители языка» [2: 21]. При этом подчёркивается, что исследование должно стро-
иться с «…опорой на обширную базу первичных источников — текстов, полученных в 
первую очередь в результате долговременного наблюдения над речью реальных инфор-
мантов…» [2: 21]. Когда, таким образом, будет накоплено достаточное количество языко-
вых фактов, у исследователей городского просторечия появится возможность описать 
данную подсистему более детально, очертить её границы. 

Из всего вышеизложенного следует, что, несмотря на значительные изменения в 
структуре просторечия, происшедшие под влиянием социальных факторов, данная под-
система языка продолжает активно функционировать, имеет свою социальную базу и яв-
ляется весьма перспективной с точки зрения дальнейших исследований. 
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ON SOME ASPECTS OF SOCIALLY CONDITIONED CHANGES  
IN THE STRUCTURE OF COMMON PARLANCE 

E. V. Solomina (Russia, Novosibirsk) 

The paper undertakes the endeavour to characterize one of the possible approaches that de-
terminate the limits of nonliterary colloquial Russian, in consideration of the changes which were 
introduced in this subsystem of the Russian language by social factors. 

А. О. Трофимова 
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ОМОНИМИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУФФИКСОВ  
В УДЭГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Целью данной работы является анализ некоторых парадигматических явлений, а 
именно омонимии суффиксов, на материале удэгейского языка. Для описания привлека-
ются данные на синхронном срезе. В предлагаемой статье рассматриваются словообразо-
вательные форманты трех классов слов — прилагательных, существительных и наречий. 
Класс глаголов будет упомянут лишь вскользь, так как омонимия личных глагольных и 
лично-притяжательных суффиксов существительного относится не к области словообра-
зования, а к формообразованию и словоизменению. 

Как справедливо заметил Б. В. Болдырев, основа слова может быть как непроизвод-
ной, так и производной: «В составе производной основы кроме корня присутствует осно-
вообразующий комплекс, который может состоять из одной или нескольких основообра-
зующих морфем. К ним относятся все живые морфемы словообразования, служащие для 
выражения и изменения лексических значений» [1: 34]. 

Мы рассмотрим два вида омонимии суффиксов: 1) омонимия собственно словообра-
зовательных формантов; 2) омонимия словообразовательных и формообразовательных 
показателей. При этом суффиксы-омонимы могут принадлежать словам одной и той же 
части речи (например, существительному), а могут участвовать в образовании разных 
частей речи (например, прилагательного и существительного). Мы предлагаем ввести 
обозначение «кросс-класс» для формантов, принадлежащих разным частям речи. 

1. Омонимия собственно словообразовательных показателей 
Отношения «кросс-класс»-омонимии распространяются на суффикс -ма (усеченная 

форма -м). Этот суффикс образует относительные прилагательные от основы существи-
тельного: Нина ситэнэни тэу рахитэмэй бити [5: 72] ‛Нинины дети все рахитичные…’; 
Хэ, эйтэнэ Дзугдэмэ агбугеани, аисима молоудзи диливэни ту халугасеани51… [2: 147] 
‛Ну, вытаскивает Ольховый (рыбину), золотой колотушкой ее по голове все бьет…’; Бэле 
айалама тэгэ тэтигеани… [2: 128] ‛Бэле праздничное платье надела’. 

Суффикс -ма также участвует в образовании прилагательных со значением «являю-
щийся кем-либо», например, сущ. бата ‛мальчик’ → прил. батама ‛являющийся мальчи-
ком’, адига ‛девочка’ → адигама ‛являющаяся девочкой’, ‛о ‛(домашнее) животное’ → 
‛ома ‛являющийся животным’; Адигама ситэи, мамасаи имэнээни Сяиŋэлэ [5: 57] 
‛Свою дочь и жену привез-он в Сяин’. 

Суффикс -ма также может образовывать наречия (хоть и достаточно редко), напри-
мер, …йэгдигэ‛ эгэвэни… аиалам аиалам каптаане [2: 195] ‛…душу молодца хорошо-
хорошо завернула-она’. 

                                                
51 Замена специфических знаков и графем удэгейского алфавита объясняется техническими причинами.  
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Следующий суффикс -нгки. Он образует от основы существительного существи-
тельное с уменьшительно-ласкательным значением: Энеэнгки, лулухи эмэгеани, йэвэ? 
[2: 150] ‛Мамочка, что это, птички-лулушки прилетели?’ 

Этот же суффикс формирует выделительные прилагательные: Эй го‛лонгки эмээми 
хоктово, он њэхэдзэм би [2: 188] ‛Я уже прошел такой далекий путь, что же мне де-
лать?’ Uti b‛ata gugdalaŋki ede: ni, xulilieni [6: 83] ‛Этот мальчик большим (высоким) стал, 
ходить начал’. 

Опишем еще один словообразовательный суффикс: -нгку-. Он может образовывать 
существительные и прилагательные, причем в рамках существительного является поли-
семичным, выражая три значения: 1) принадлежность к одной группе лиц, собиратель-
ность; 2) орудийность; 3) какое-л. место. Существительные, имеющие первое значение, 
образуются от существительных, существительные в значениях 2) и 3) образуются от гла-
голов. Приведем примеры: Щетининэтэнэ мэнэ зугдиŋкэи Занатиги газиэни [5: 49] ‛А 
Щетинин своих домашних на Джанау увез’; Бу имаŋкадигэлэ сааму утава [5: 25] ‛Мы от 
иманцев (жителей р. Иман) это узнали’. Значение орудийности: Булади хуаŋиэти 
кайŋкувэ [5: 51] ‛Из ясеня срубили кожемялку’; Акпунгку хукуни хэгдэгэни, ути мони 
дэпчэгэни [3: 125] ‛Веревка у веника разорвалась, его прутики рассыпались’. Значение 
места: Ути буала нивэ нэдэнгку буани [3: 273] ‛Это место, где хоронят людей’; Дима мо 
нэдэнгкунэни олами, бандзава мо бэгдинэни кулэнгисини [3: 273] ‛Чтобы построить 
дровяник (букв.: «место хранения дров»), Дима заготавливает доски для столбов’. 

В сфере прилагательных суффикс -нгку- участвует в образовании прилагательных с 
семантикой «собирательность признака»: Bogoŋku jandasa, ule: ni egdi imo: ni egdi [6: 
176] ‛Барсуки жирные, много мяса, много жира (у них)’; Садзава худасити, 
нгич‛ангкува, сагдиангкува осова [6: 330] ‛Продают дробь, которую делают мелкой и 
крупной’; Унгтава оми, нгич‛ангкудзи кэлиэни [6: 330] ‛Делая улы, она выкроила (их) 
маленькими’. 

2. Омонимия словообразовательных и формообразовательных показателей 
По мнению Б. В. Болдырева, «…в морфологически членимом и грамматически из-

меняемом эвенкийском слове кроме его корневой части могут присутствовать следующие 
типы морфем: а) морфемы словообразования, б) морфемы деривативного формообразо-
вания и в) морфемы релятивного словоизменения. Первые два типа входят в состав осно-
вы слова и объединяются в группу основообразующих морфем. Последние входят в со-
став словоизменительной части слова» [1: 35]. Это же замечание справедливо и для удэ-
гейского языка. 

В рамках класса существительных отношениями (квази-)омонимии связаны суф-
фикс со значением уменьшительности -дзиг‛а: ‛анадзиг‛а ‛маленький бат’, ‛лодочка’, 
бомбол‛одзиг‛о ‛шарик’, имодзиг‛а ‛жиринка’ и формообразующий суффикс -дзига, 
имеющий значение множественного числа: гаулидзига ‛корейцы’, адзигадзига ‛девушки’, 
њауладзига ‛дети’, ‛подростки’. 

Кроме того, «кросс-класс»-омонимия наблюдается и в отношении суффикса -дзи, 
образующего наречия и (реже) прилагательные и являющегося формообразующим у су-
ществительных (со значением «формант творительного падежа»), например, айандзи 
‛хорошо’, ‛по-хорошему’, габдзи ‛веселый’, ‛живой’; Йэгдиг‛э хэтэдзи мамасатани [3: 
146] ‛Егдыга сожительствовал с самкой тюленя’. 

Далее рассмотрим суффикс -ихи, формирующий слова двух классов (исторически 
даже трех), то есть и здесь налицо явление «кросс-класс»-омонимии. Суффикс -ихи по 
происхождению является формантом направительного падежа, но в сфере существитель-
ного используется крайне редко в настоящее время. Современный суффикс -ихи обслу-
живает класс наречий (знаменательных слов) и подкласс служебных слов (послелогов 
особой отыменной группы). Приведем примеры (с наречиями): Абу-дэ, эни-дэ минэвэ 
буаихи эити чинда — оду нгэи, сангњамуи-да эини б‛апта [4: 182] ‛Отец и мать меня из 
дома не выпускают, а здесь светло и дымом не пахнет’; Пэймунэми воони, ингдзалама 
гоунэми воони, эйэхи эйэнгкини [2: 119] ‛Жил-был Аканды. Плот себе сделал. Из (мо-
лодой) ели шест себе смастерил, поехал вниз по реке’. Примеры с послелогами: Айа буа-
ду Мангму багаихи дэумпинэдзэнгэу [3: 230] ‛В хорошую погоду поедем отдыхать на ту 
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сторону Амура’; Гугда кэктимэ хэгэихи хэтигэнгкини [3: 87] ‛Он прыгнул (вниз) с вы-
сокого обрыва’. 

В данной работе мы предприняли попытку подчеркнуть полисемию словообразова-
тельных суффиксов, которая стала причиной омонимии. Конечно, словообразовательные 
морфемы могут иметь и единственное значение. Мы сделали лишь общие замечания по 
поводу омонимии словообразовательных формантов в удэгейском языке. Были рассмот-
рены лишь некоторые, наиболее продуктивные или же наиболее интересные с точки зре-
ния семантики суффиксы. Анализ материала показал, что наиболее распространенной яв-
ляется «кросс-класс»-омонимия, когда один и тот же суффикс участвует в образовании 
слов, принадлежащих разным частям речи. Кроме того, омонимия между словообразую-
щими и формообразующими маркерами также имеет место. 
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HOMONYMY OF DERIVATIVE SUFFIXES IN UDIHE LANGUAGE 

Anna O. Trofimova (Russia, Novosibirsk) 
The basic of the presented paper is to describe and analyze some paradigmatic features (and 

mainly — homonymy of suffixes) in Udihe. In this paper, derivative formants of three word 
classes — Adjectives, Nouns and Adverbs — are observed. We will show homonymy of two 
kinds: 1) homonymy of proper derivational formants; 2) homonymy of derivational formants and 
those of form-building. The homonymic suffixes may be of the same part of speech (e. g. nomi-
nal), or they take part in derivation of different classes (e. g. nominal and adjectival). We suggest 
marking formants which belong to different parts of speech as “cross-class” (suffix/homonymy). 
In the present paper, only some derivational suffixes were discussed — those that are the most 
productive or the most interesting from the semantic point of view. 

Fraser Tew-Street 
UK, Edinburgh 

HISTORY AND THE MAKING AND UNMAKING OF ‛KARELIA’  
IN CONTEMPORARY DISCOURSE 

The history of the area now known as the Republic of Karelia is extremely complex and 
varied, a fact that cannot but be reflected in the local media. This history includes the changing 
pattern of settlement and shifts in demographics which have gradually altered the ethnic compo-
sition of Karelia and more dramatic events including revolution and conflict which have altered 
state boundaries. These changes have given rise to a number of differing narratives of Karelian 
history, which support differing views on Karelia as an area. Not all of these narratives are na-
tive to Karelia itself; in fact the idea of Karelia plays a very important role in Finnish ideas of 
their own national identity and history. The purpose of this research is not to evaluate the merits 
of these differing historical views, however, and ascertain which is the most consistent and ac-
curate. Rather the purpose of this paper and this research more generally is to evaluate how 
these narratives are still being reflected and utilised in the media discourse in the Republic of 
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Karelia itself. It is, therefore, unfortunately out with the scope of this paper to examine directly 
the role Karelia as an idea still plays in Finnish identity and what resonance such ideas have in 
contemporary Finland. It must also noted that narratives of Finno-Soviet relations, for example, 
found in the Russian media outside the Republic of Karelia have not been directly examined. 
Such narratives are however reflected by the Karelian press, and the awareness of these external 
narratives of their local history is a key way of evaluating attitudes within Karelia. 

The key analytical tool utilised in this research is the method of Critical Discourse Analy-
sis. As Benwell and Stokoe have argued identity can be seen as a public phenomenon, a act of 
performance which is thus constituted in Discourse rather than merely reflected within it [1]. 
Following on from Bourdieu it can further be argued that language represents authority, in so far 
as speakers can have access to varying amounts of ‛linguistic capital’. Institutions and thus divi-
sions in society are therefore created through the impositions of arbitrary limits and the constitu-
tion and dissolution of groups by those in a position to alter the principles by which a group is 
constructed. This is not to say that the identity constructed by this process is not ‛real’ in any 
sense; indeed any identity constructed through such a process is equally as valid as any other. 
The purpose of any study of such identities should be to reveal the processes through which they 
are constituted and legitimated in Discourse and therefore in society. A central theme often used 
to help create national identity is reference to various conceptions of history. Historical narra-
tives which justify and delimitate the composition of a ’nation’ are key discursive strategies 
used to create or dissolve a given national identity. 

In a Karelian context it is clear how various conceptions of what ‛Karelia’ should be have 
been created and dissolved over the years. After all, Karelia is both a specific autonomous re-
public within the Russian Federation, as well as being a rather more vague conception which 
can encompass pieces of Finland and other parts of Russia. Karelia has been claimed by Finnish 
nationalists as the heartland of Finnish culture, from the time of Elias Lonrott and the compila-
tion of the Kalevala to date. In the early Soviet period the supposed affinity of the Karelian and 
Finnish peoples was used to justify an attempt to forge a new, Finnish-speaking Karelian society 
with a revolutionary purpose as well as the demands of Finnish nationalists that Karelia be 
‛returned’ to Finland. In this historical narrative the history of the Karelian language and people 
and that of their Finnish neighbours’ was seen as essentially the same. Despite this the policies 
of industrialisation greatly altered the nature of Karelia as thousands of Slavic workers moved to 
Karelia to build the new Soviet society. If the complex and controversial history of the armed 
conflict between the USSR and Finland in the 1940s is recalled also then it becomes clear that 
there must be many different narratives of Karelian history. Such narratives are central to the 
constitution of several differing ideas of ‛Karelia’ and Karelian identity. To analyse the produc-
tion of such narratives and their effect on the discourse on national identity in the Republic of 
Karelia this research has considered their utilisation in the media discourse within the Republic. 

The history of Karelia prior to 1917 is constructed in several different ways in the media 
discourse studied. The ancient history of what is now the Republic of Karelia is generally re-
ported in a very impartial fashion by the local media, with much reporting of ancient sites done 
without any speculation as to the ethnicity of the peoples involved [2]. There is however a mar-
ginal narrative which views Karelia as historically the homeland of the indigenous nationalities, 
exemplified by Z. Strogal’shchikova’s 1993 article in the paper of the Republican authorities, 
Kareliya, which argued for special rights for these peoples give their status as the original in-
habitants of the land [9]. The achievements of Karelian culture, including the rich heritage of 
folk music and of course the epic of the Kalevala are also important to these narratives of a Ka-
relian ‛national history’ as it might be termed. Such contributions to the discourse can be set 
against those articles considering Karelia as part of the traditional ‛Russian North’ and referenc-
ing the ancient Russian settlements in the area and also the famous monuments of Russian Or-
thodox architecture located there. In the official version of Karelian history by the Novgorod pe-
riod Karelians and Russians were fighting jointly against Swedish aggression [4]. This idea of 
Karelians and Russians jointly resisting attempts to occupy their land will be seen as something 
of a recurrent theme in the discourse. Evidently therefore there is evidence in the discourse for 
concepts of Karelia as a homeland for the Karelian people but also as a region of Russia. The 
only exceptions to this found in the media studied are references to towns such as Sortavala 



VI. INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF INNER STRUCTURE OF THE LANGUAGE 427
 

which were incorporated into the Republic of Karelia after 1940. In fact it has been noted that in 
Soviet times these towns essentially had ‛no history’ prior to this date, although their Finnish 
past and heritage is now being studied [3]. 

The most important historical period in the discourse on national identity in the Republic 
of Karelia is that between 1917 and 1945. In this period the status of the Karelian land, people 
and language was a source of bitter contention in the USSR and Finland. The efforts of the 
Finns such as E. Gylling and K. Rovio to introduce Finnish as an official language and absorb 
Karelian into this language are given surprisingly little attention in the media discourse in con-
temporary Karelia. The superior position of Karelian as a language, insofar as there were far 
more speakers of Karelian than at present, is occasionally noted however little comment is 
passed on this. The key aspect of this period, as far as the press in the Republic of Karelia is 
concerned, is the threat of Finnish aggression and the actual conflict which took place. A great 
many articles can be found in the Karelian media about the events of the various armed conflicts 
between the USSR and Finland in the 1940s. Antti Laine has argued that during these conflicts 
the Soviet press and by extension later Soviet and Russian historiography that the Finnish and 
German forces were conflated under the general term of ‛fascist’ and thus little differentiation 
was made between the actions of the Finns and those of their Nazi allies. An example of this he 
gives is the treatment of Finnish concentration camps as the same type of extermination camp as 
those used by the Germans, whilst he argues those established by the Finns in Karelia were fun-
damentally different, and also that the prior aggression of the USSR against Finland is ignored 
[5]. It is certainly accurate to say that in contemporary Karelian media very little is written re-
garding the ‛Winter War’ of 1940, and that most articles referring to the period concentrate al-
most exclusively on the period 1941-45 when the USSR was attacked. There is, however, a 
good deal of recognition of the Finns as a separate enemy and in terms of the Karelian experi-
ence they are in fact viewed as the primary antagonist, rather than the German forces who were 
not generally involved in Karelia. The Finns are viewed as aggressors who tried to annex Kare-
lia to their country, and ethnically cleanse Karelia of its Slavic population. The occupation and 
the associated policies of internment for Slavs and suppression of Russian language and culture 
are remembered bitterly in the Karelian press, such as the requirement for ethnic Russians to 
wear red armbands in Petrozavodsk [7]. Interestingly the Karelians, who were supposedly fa-
voured by the Finnish occupiers, are not seen as in any way collaborating with the enemy. Al-
though in general terms the fight against the Finns is referred to as being undertaken by ‛Soviet’ 
or ‛Red Army’ forces, when the Karelians are mentioned as a specific ethnic group they are 
shown as fighting against Finnish oppression. Despite Finnish dreams of a ‛Greater Finland’, 
and policies favouring ethnic Karelians including higher wages and preferential treatment, Kare-
lians are described as being unwilling partners in the occupation. It is alleged, for example, that 
those Karelians who were drafted unwilling into Finnish military units deserted to the Soviet 
partisans as soon as they were issued weapons [8]. There is also great indignation expressed by 
Karelian journalists whenever accusations of war crimes are levelled against Soviet partisans in 
Karelia by their Finnish counterparts [6]. The shared triumph of Karelians and Russians over 
Finnish ambitions to expand into Karelia is an important reservoir of national feeling in the con-
temporary republic, and hence the triumph is jealously guarded against those who would criti-
cise any aspect of it. One of the reasons this particular historical narrative has especial resonance 
in Karelia is that Finnish territorial ambitions on the Republic of Karelia are still apparently con-
sidered a threat. Numerous articles report, with varying degrees of alarm, the pronouncements of 
irredentist and ultra-nationalist groups in Finland who agitate for either the return of territory 
ceded to the USSR in 1940 or ‛Karelia’ more generally. 

It can be seen therefore that there are several differing narratives of Karelian history, each 
used to support a different conception of Karelian identity. The Finnish Nationalist narrative of a 
‛Greater Finland’, supported by the supposed shared ancient history of Karelians and Finns is 
seen as a threat by many in the Republic of Karelia, especially when allied to calls for the 
‛wrongs’ of the peace of 1944 to be righted. Karelia seems to be constructed in the discourse as 
both the ancient homeland of the Karelians and an ancient area of Russia. These two peoples 
then resisted the aggression of Swedes and Finns wanting to pull them into a union they did not 
desire. These historical narratives, allowing Karelia to be both a national preserve of the Kare-
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lians themselves whilst allowing it an important place in the general history of Russia, allowing 
both peoples to claim a place in a history of Karelia, are important ways for Karelians and Rus-
sians to construct their identity and a conception of what ‛Karelia’ is. These strategies allow for 
‛Karelian’ to be both a national identity and a facet of a more general Russian identity. 
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ИСТОРИЯ, СОЗДАНИЕ И ОТРИЦАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «КАРЕЛИЯ»  
В СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ 

Фрезер Tью-Cтрит (Великобритания, Эдинбург) 

Концепция «Карелия» широко обсуждаемая тема во многих кругах уже на протяжении 
нескольких веков. В результате, концепция «карельской идентичности» претерпела мно-
жество изменений, как стимулирующих, так и подавляющих ее развитие, как с точки зре-
ния финского и русского национализма, так и с точки зрения советской политики карели-
зации. Целью данной работы является исследование того, каким образом различные кон-
цепции «Карелии», «карельского языка и идентичности» конструируются в средствах мас-
совой информации, особенно прессе. В данной работе заключается, что общая история ка-
рельского, финского и русского народов используется в создании концепции «Карелии». 
Такие различные истории Карелии являются фундаментом в конструировании различных 
концепций «Карелии». В данной работе будет показано, каким образом различная память 
об истории данного региона используется в средствах массовой информации (СМИ) для 
создания различной «карельской идентичности». В данной работе используются инстру-
менты критического дискурсивного анализа в попытке идентификации усилий по созда-
нию описаний истории, природы региона и его различных народов и позднейшей инкор-
порации этих описаний в этническую идентичность и границы республики Карелия. В 
данной работе исследуются как описания, так и их использование в создании карельской 
идентичности в современной прессе Карелии. В заключении работы рассматривается во-
прос о том является ли карельская идентичность национальной или региональной. 

А. А. Умняшкин 
Азербайджан, Баку 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  
АНАЛИЗ ТАТСКОГО ЯЗЫКА 

Одним из наиболее интересных и малоизученных реликтовых языков иранской 
группы, распространенных на территории Азербайджана, является язык горских евреев 
(ЯГЕ). По официальной статистике на сегодняшний день носителями языка, входящего в 
юго-западную группу иранских языков, является около 4 тыс. горских евреев, прожи-
вающих в Кубинском районе Республики Азербайджан. Если язык азербайджанских та-
тов является сравнительно изученным и, несомненно, имеет тесные этимологические свя-
зи с фарси, то язык горских евреев и, в частности, его происхождение является нерешен-
ной проблемой. Наличие в фонетике ЯГЕ верхнефарингеальных согласных звуков, харак-
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терных для семито-хамитских языков и отсутствующих в иранской группе, позволяет 
предположить участие в его генезе арамейского языка. На этом предположении базирует-
ся мнение ряда филологов о том, что «зуhун имроми» (так горские евреи называют свой 
тайный язык, которым они пользуются только среди адептов) имеет четкие арамейские 
корни. Относительно происхождения горских евреев и истории появления их предков на 
территории Кавказа, проведенные нами этимологический анализ лексики и изучение 
грамматического строя ЯГЕ подтверждают гипотезу о связи горских евреев с изгнанными 
в конце VI века до н. э. жителями Иудеи и поселившимися в районе Междуречья, а после 
разгрома восстания их потомков в V веке н. э., переселенных на север современного 
Азербайджана. 

Проведенный нами лексикологический анализ показал, что ядро ЯГЕ составляют 
исконно иранские слова, хотя активный словарь включает в себя также большое количе-
ство тюркизмов, заимствований из семито-хамитских (hyrs ‛гнев’, ilm ‛наука’, da’eva 
‛драка’, ruh ‛душа’) и русского языков, причем заимствования из семитских языков отно-
сятся к религиозной терминологии, абстрактным понятиям. В основном, коренная лекси-
ка ЯГЕ представлена часто используемыми глаголами (около 150), фито-, топо-, зоо- и 
антропонимами, терминами родства, бытовой и ремесленной терминологией. 

Как показали наши исследования, ЯГЕ содержит большой пласт персидских слов, 
заимствование которых осуществлялось в различные временные промежутки, причем 
наиболее «свежие» из них проникали непосредственно через азербайджанский язык. О 
прямых заимствованиях из фарси можно с уверенностью говорить лишь в случае присут-
ствия в словах d после гласного звука (в ЯГЕ поствокальное d < t перешло в r). Заимство-
вание происходит не только в тех случаях, когда в ЯГЕ нет адекватного по значению сло-
ва, но и в связи с билингвальностью горских евреев очень часто параллельно употребля-
ются персидские и тюркские слова для обозначения одних и тех же понятий. Обращает на 
себя внимание разнородная насыщенность синонимами различных семантических разря-
дов лексики ЯГЕ: наиболее разработана сельскохозяйственная и бытовая терминология, 
тогда как синонимы, обозначающие абстрагизмы, общественную и культурную термино-
логию развиты очень слабо. Этимологический анализ глаголов ЯГЕ показал, что искон-
ными являются лишь простые глаголы, тогда как большинство сложных имеет в своем 
составе тюркский компонент. 

Многие ученые в своих диссертационных исследованиях и публикациях предпри-
нимали попытки семантического анализа иранских языков Азербайджана, появился ряд 
монографий и публикаций, однако до сих пор лексикологический запас этих языков, его 
синонимическое богатство, компаративистический анализ его диалектов не являлись 
предметами исследований специалистов. К сожалению, также исчезающие татские диа-
лекты Апшеронского полуострова (ТДА) остались практически не изученными. 

Помимо вопросов, связанных непосредственно с изучением ТДА, крайне интерес-
ными являются сведения о районах расселения татов, их численности, степени их дву-
язычия, их этнологических и культурных особенностях. Богатое историческое прошлое, а 
также существование ряда гипотез о генетической связи татов с народностями Хазарско-
го каганата и семито-хамитскими народами, делают, бесспорно, углубленное изучение 
ТДА крайне актуальным. 

Как показали результаты нашего исследования, наиболее высокий процент прожи-
вания тат на Апшероне оказался (по мере убывания) в поселках Сураханы, Балаханы, 
Маштаги, Зиря и Тюркян. 

Практически все носители татского языка (в рамках исследования было опрошено 
около 600 жителей) оказались билингвальными и владели азербайджанским языком, а 
ТДА использовался, в основном, в узкой интимной сфере домашнего быта. 

На вопрос идентификации собственного языка 75% называли его «татским» языком, 
а 25%, особенно пожилые лица, считали, что это «язык парси». 

В данной статье мы приводим отдельные выдержки из готовящегося словаря, кото-
рые представляют, на наш взгляд, значительный интерес для специалистов, занимающих-
ся иранскими языками и сравнительным языкознанием. Нижеприведенный глоссарий 
конечно же не претендует на фундаментальность и является лишь кратким фрагментом 
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лексикологической базы, собранной нами в течение последних 10 лет. Ряд из 
приведенных здесь лексем требует дополнительных комментариев и пояснений. Из-за 
ограниченного формата доклада приводится глоссарий лишь на буквы А, D и V.  

A 
afta 1) солнце 2) упал 
afta batmiш birə запад 
afta vərma восток 
agade, agasde как 
aka biren просыпаться 
alat 1) одежда, платье; 2) постель 
amburun груша 
anbar много 

слово anbar, обозначающее строение для хранения зерна и другой сельскохозяйственной 
продукции, очевидно пришло из фарси от глагола enbaştan  

arakere река 
ardava каша 
ardiч сито 
astara звезда 

для обозначения древних религий, основанных на поклонении небесным телам, планетам 
и звездам, использовалось понятие «астральные религии», что несомненно имеет связь с 
astara (7), а также одновременно является этимологической основой названия старинного 
города на юге Азербайджана Астары (4)  

astaran брать, покупать 
(лексема astaran в ряде говоров селений Апшерона звучала также как ustaran, vustaran, 
эstaran»)  

ataш огонь 
аvаz ещё, ещё раз 

D 
dahar гора, скала 
dahsiren промокать, намокать 
dakasunden сжигать 
dambul слива 
dar, дерево 

в мидийском языке daru 
dehdehe страх 
dehel нарушающий правила игры, упрямый 
dekeşten 1) спать; 2) рожать 
demke давеча, недавно 
denişiren смотреть 
derzen игла 

deydi вчера 
dezeren втыкать, приколоть, ранить 
dəkuften, dekerden 1) одеваться; 2) укрывать 

в ряде селений Апшерона degirən на всех диалектах татского языка «игла» переводится 
как derzen, на курдском языке derzi. В азербайджанском языке dərzi ‛портной’ несомненно 
связано с названием основного орудия труда. На пушту derz ‛надрез’, ‛надсечка’ 
аналогично с тегеранским диалектом фарси  

dirink абсолютно пустой 
dumar зять 
dumbel фурункул, карбункул 
durarden вынимать, вытаскивать 
durehun дымоотводная труба 
durujd крупный 
düşmə родник 
duy див, чудище, гигант 

V 
vaburan окружать 
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vacarundan валить, повалить 
vakaşten возвращаться 
vakaziren запачкаться 
vakuften брать 
vamas опухоль (в теле) 
vaqunden совать, сунуть 
var ветер 

восходит к авестийскому vata ‛ветер’, в гиляндском языке var, откуда, вероятно, в азербай-
джанском языке перешло в сложное существительное gilavar, то есть ‛ветер из Гилянда’ 

var daren переворачивать 
varaftaran коснуться 
varende осадки 
varisten заканчивать 
varisten выпадать (об осадках) 
variş дождь 

восходит к аввестийскому vara ‛дождь’ 
vasal весна 

лексический анализ этого слова показывает его несомненно древнее происхождение: 
первая часть va (baz, vaz) имеет значение ‛открывать’ как например в Тегеранском 
диалекте фарси, слово sal переводится как ‛год’, то есть полный перевод слова — ‛начало 
года’, ‛новый год’; помимо этого, первая часть слова — va используется в бакинском 
диалекте азербайджанского языка и аналогично переводится (например, varəнdjil ‛первый 
урожай инжира’) 

vayinsten хотеть 
vecenum нищий 
vecequnden засучить 
veciren собирать 
vederen толкать 
vehezundan будить 

в ряде слов ve (например, vehi ‛встань’ — повелительная форма), стоящее в начале лексе-
мы восходит, очевидно, к пехлевийскому ver и сохранилось в ТДА в своей архаичной 
форме 

vehişten вставать 
vedjeyisten играть 
vekendekar отец 
vekeşpen быть похожим (на кого-либо) 
velend паутина 
velk 1) лист; 2) ветка 
verevurd sehten воспользоваться удобным случаем 

на тебризском диалекте азербайджанского языка beleburd ‛делать’ 
vereze подъём 
ves хватит 

в среднеперсидском языке идеограмма читалась как vas, в современном фарси существует 
в виде bes, однако в ТДА сохранился пехлевийский вариант (в некоторых селениях vesu) 

veşmerdei ругать 
vini нос 

от древнеперсидского vayna, среднеперсидского vinik 
vir biren потеряться 

Приведенные фрагменты глоссария ТДА демонстрируют очень широкий этимоло-
гический диапазон лексики, сохранившейся на Апшеронском полуострове, однако крайне 
интересным является вопрос идентичности языка. К сожалению, письменные памятники 
ТДА не обнаружены, и хотя поиски их продолжаются, на это может уйти еще очень мно-
го времени, тогда как бурное развитие общества, научно-технический прогресс лишь ус-
корят исчезновение безписьменных языков. Результаты нашего исследования позволяют 
подтвердить перспективность и огромную ценность научных работ, направленных на уг-
лубленное изучение ЯГЕ, находящегося на грани исчезновения. 
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RELICT LANGUAGE OF MOUNTAIN JEWS OF AZERBAIJAN 

Aleksandr A. Umnyashkin (Azerbaijan Republic, Baku) 

One of the most interesting and insufficiently studied relict languages of Iranian group, which 
spread on the territory of Azerbaijan, is the language of mountain Jews (LMJ). According statis-
tics, at present time there are 4.000 native speakers of this language living in Kuba district on the 
north of Azerbaijan Republic and which were the target group of our research within 1997–2007. 
Conducted by us lexicological analysis demonstrated that the main body of LMJ forms primor-
dial Iranian words but in the oral practice of Jews are a lot of loan Turkish, Semitic and Slavic 
lexemes. We presented extracts from collected by us glossary with etymological analysis and 
planning to complete and summarize our materials soon. But results of our investigation showed 
and proved the urgent need of conducting of multilateral research LMJ with participation of ex-
perts from different areas before this language may for ever disappear. 

Л.А. Филатова 
Россия, Москва 

ОТ  РУССКОГО —  К  АНГЛИЙСКОМУ:   
К  ПРОБЛЕМЕ  ТИПОЛОГИИ  ЯЗЫКОВЫХ ОШИБОК 

Рассуждение на тему о типологии языковых ошибок учащихся естественно пред-
полагает анализ языковых явлений, лежащих в основе этих ошибок. Первостепенная 
роль, при этом, принадлежит различиям между языками — между родным и изучаемым. 
Следовательно, и описание языковых явлений должно носить сопоставительный, контра-
стивный характер. 

Английский и русский языки, имея исторически общее (индоевропейское) происхо-
ждение, в дальнейшем своём развитии претерпели настолько значительные изменения, 
что в современном их состоянии отмечаются довольно существенные различия. В резуль-
тате, современный русский язык, сохранивший систему склонения, спряжения; богатую 
префиксацию и суффиксацию, относят к числу флективных, синтетических языков; а со-
временный английский, утративший систему склонения существительных, а также спря-
жение глаголов (единственное сохранившееся окончание -s 3-го лица ед. числа, не может 
служить серьёзным аргументом в пользу «наличия спряжения») и практически уже не 
имеющий категорию рода (не считая собственно лексических наименований: a man, a 
women; he, she, it), считают языком аналитическим. 

Межъязыковые отличия отмечаются фактически на всех языковых уровнях и явля-
ются основным источником ошибок учащихся. Среди них: 

— наличие в английском звуков, отсутствующих в русском [w], [? ], [θ] ; 
— смыслоразличительная функция категорий «открытости — закрытости» и «дол-

готы — краткости» английских гласных; 
— сильно отличающаяся от русской интонация английского предложения; 
— фиксированный английский порядок слов (в отличие от свободного русского); 
— наличие в английском и отсутствие в русском категории артикля; 
— наличие оборота there is / there are ‛имеется (~ются)’ (где there — формальное 

подлежащее); 
— наличие у английских глаголов специальной инфинитивной частицы to; 
— частичное наложение (overlapping) значения английского have и русского быть; 

английского be и русского иметь; 
— несовпадение единственного и множественного числа целого ряда аналогичных 

существительных (news, evidence, research, people etc.); 
— английские ф р а з о в ы е  глаголы, не имеющие аналогов в русском; 
— различия с средствах и способах пунктуации; 
— и многочисленные другие «несовпадения» на уровне лексики и, особенно, грам-

матики этих двух языков. 
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Разумеется, межъязыковые различия отчетливо проступают на фоне о б щ и х  для 
этих двух языков черт. Наличие как аналогичных, так и контрастирующих явлений в 
межъязыковом соотношении английского и русского языков позволяет считать сравни-
тельно-сопоставительную (контрастивную) методику обучения — о п т и м а л ь н о й  в 
процессе преподавания иностранных языков. Контрастивный метод обучения предпола-
гает необходимость, прежде всего, установить (выявить) «корпус» несовпадающих язы-
ковых явлений на всех уровнях языка; не менее важно иметь и чёткую картину относи-
тельно явлений, совпадающих у родного и изучаемого языков; и, разумеется, крайне не-
обходимы практические учебные материалы построенные на принципе контрастивного 
сопоставления языков.  

Рассмотрим подробнее конкретные примеры отличий этих двух языков. Начнём с 
различных норм произношения. Чего стоит одна только «долгота и краткость» англий-
ских гласных с их смыслоразличительной функцией, отсутствующей в русском языке! 

Ср.: it ‛оно’; ‛это’ — eat ‛есть’, ‛кушать’; rich ‛богатый’ — reach ‛достигать’; still 
‛однако; всё ещё’ — steal ‛кража’ — steel ‛сталь’; list ‛список’ — least ‛наименьший’; 
come ‛приходить, приезжать’ — calm ‛спокойный’; duck ‛утка’ — dark ‛темнота’; stock 
‛запас’ — stork ‛аист’; much ‛много’ — March ‛март’ — march ‛маршировать’; to ‛к’ 
(предлог) или инф. частица — two ‛два’ — too ‛тоже’, ‛также’; ‛слишком’. 

Аналогично, смыслоразличительную функцию несёт и другая особенность англий-
ских гласных, а именно: «открытость — закрытость», также не имеющая аналога в рус-
ском языке, ср: bad ‛плохой’ — bed ‛кровать’; bag ‛сумка’, ‛чемодан’ — beg ‛просить’; lag 
‛покрывать изоляцией’ — leg ‛нога’; pan ‛чаша весов’ — pen ‛ручка’; sat (p.p. от sit 
‛сидеть’) — set ‛устанавливать’; ‛ набор’.  

Продолжает череду «рифов» трудно вообразимый для русскоязычных учащихся 
масштаб полисемии английской лексики. Объём семантики лексем достигает 11–12 (и 
возможно, более) значений. Например, существительные point, power, range имеют по 8 
значений, и столько же значений у глаголов draw, develop, get, devide; у существительного 
mark — 9 значений; по 10 значений у глаголов fall, push, lay; по 11 значений имеют суще-
ствительное order, прилагательное strong, глаголы run и bring; и по 12 значений насчиты-
вается у глаголов take и make. Причём, зачастую отдельные значения логически никак не 
связаны, а нередко даже и противоречат друг другу. Например certain — ‛определённый’ 
и ‛некоторый’; would be — ‛потенциальный’, ‛будущий’ и ‛мнимый’, ‛противоречивый’; 
trade-off — ‛компромисс’, и ‛выбор’, и ‛соотношение’; whereas — ‛несмотря на’, с одной 
стороны, и ‛принимая во внимание’; ‛поскольку’ — с другой; bottom — ‛суть’, ‛основа’ и 
‛самый низкий уровень’; while — имеет четыре весьма различных значения: 1) когда, по-
ка; 2) хотя; несмотря на; 3) кроме того; 4) не только…, но и…  

Ярким примером полисемии является, например, коротенькое слово run. Если 
учесть, что run выступает в роли лексико-грамматических омонимов, т. е. одновременно 
выполняет функции и существительного, и прилагательного, и глагола, то оно — по са-
мым «скромным» словарным подсчётам — в целом, имеет 21 значение (6 значений у су-
ществительного run, 4 — у прилагательного и 11 — у глагола). Среди них семантически 
далекие: у существительного — ‛бег’, ‛пробег’, ‛бегство’, ‛тираж’ (книги), ‛течение собы-
тий’, ‛работа’, ‛маршрут’, ‛сорт’, ‛период’ (времени), ‛поездка’, ‛партия изделий’, 
‛разряд’, ‛отрезок’ (пути); у прилагательного — ‛расплавленный’, ‛отфильтрованный’, 
‛мягкий’, ‛литой’; у глагола — ‛бежать’, ‛руководить фирмой’, ‛гласить’ (о документе), 
‛течь’, ‛подвергаться риску’, ‛действовать’ (о механизме), ‛баллотироваться’ (в кандида-
ты), ‛иссякать’, ‛случайно натолкнуться’ (на кого-л. / что-л.), ‛ставить опыт’, ‛свёртывать 
производство’, ‛производить испытание’, ‛разряжаться’. Разумеется, при таком понятий-
ном “разбросе” значений — вся надежда на к о н т е к с т . 

Другой пример. Существительное squash — ‛толкучка’, ‛фруктовый сок’, ‛сквош’ 
(спортивная игра); а глагол squash означает ‛раздавить’, ‛заставить замолчать’, 
‛подавлять’, ‛втискиваться’. 

При такой полисемии невозможно не упомянуть об омонимии — также «активной 
виновнице» ошибок учащихся. Лексические омонимы, наряду с лексико-грамматиче-
скими (т.е. имеется в виду омонимия на уровне частей речи) составляют внушительную 
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часть английского вокабуляра (так, по данным словаря, насчитывающего порядка 20 ты-
сяч ключевых слов, ок. 2 тысяч составляют о м о н и м ы , т. е. каждое 10-е слово). 

Очевидно, что ситуация, при которой одно и то же короткое слово (часто без всяких 
«опознавательных знаков» в виде префиксов или суффиксов, или окончаний) может вы-
полнять функцию и существительного, и прилагательного, и наречия, и глагола, и даже 
иногда ещё и предлога или союза — и разобраться во всём этом может помочь лишь 
к о н т е к с т  — смутит любого, имеющего в качестве родного флективный язык (ср. на-
пример: providing1 (n.) — ‛обеспечение’; providing2 (adj.) — ‛обеспечивающий’; providing3 
(conj.) — ‛при условии что / если’. Для русских, немцев и даже французов, в языках кото-
рых сохранилась система склонения и спряжения (а в русском и немецком ещё и богатая 
система суффиксации и префиксации), и которые привыкли рассчитывать на «помощь» 
окончаний слов в установлении логической связи между словами в предложении и тексте,  
упомянутая ситуация в английском является непростой.  

Как правило, лексико-грамматические омонимы носят многофункциональный ха-
рактер и включают от двух до четырёх–пяти компонентов. Например: matter и object 
имеют по два омонима, counter и forward — по три, past и but — по четыре, а round и 
like — по пять. 

Что касается так называемых омофонов и омографов, то они, со своей стороны, 
также могут сбить с толку «новичка» в английском языке и послужить источником его 
ошибок. Часть примеров омофонов была уже приведена выше в связи со смыслоразличи-
тельной функцией «долготы-краткости» английских гласных (назовём их «частичными» 
омофонами). Можно привести ещё и следующие примеры: flee ‛бежать’ — flea ‛блоха’; 
night ‛ночь’ — knight1 ‛рыцарь’ — knight2

 ‛шахматный конь’; peace ‛мир’, ‛покой’ — piece 
‛кусок’; pleas ‛обращения, заявления’ — please ‛нравиться’, ‛угождать’; prey ‛добыча’, 
‛жертва’ — pray ‛молить(ся)’; sea ‛море’ — see ‛видеть’; way ‛путь’, ‛способ’ — whay 
‛сыворотка’; weak ‛слабый’ — week ‛неделя’; wet ‛мокрый’ — whet ‛точить’, ‛возбуждать’; 
wood ‛лес’ — would ‛мог бы’. Такого рода омонимы отличаются графически, но имеют 
одинаковое звучание (назовём их, в отличие от предыдущих, «полными» омофонами). 

Помимо этого, существуют и так называемые о м о г р а ф ы .  Численно их значи-
тельно меньше, чем омофонов, а также полных лексических и лексико-грамматических 
омонимов. В качестве наглядного примера приведём слово minute. Если мы произнесём 
[m i n i t ], то мы, очевидно, имеем в виду либо ‛минуту’ (времени), либо существительное: 
‛заметка’, ‛протокол’. А если оно будет звучать как [m a i ?n j u : t ], то это уже будет при-
лагательное ‛мелкий’, ‛мельчайший’; ‛мелочный’; ‛подробный’, ‛детальный’; 
‛незначительный’, ‛несущественный’; ‛высокоточный’. 

К омографам относится и слово learned. Этот графический образ принадлежит, с 
одной стороны, прилагательному [?lə : n id ] — ‛научный’, ‛эрудированный’; с другой сто-
роны, глаголу learn в его второй или третьей форме (т.е. Simple Past или Past Participle), 
который имеет уже иное звучание: [lə : nd ]. 

Что касается омонимии форм в русском языке, то она, в основном, л е к с и ч е с к а я , 
ср.: ключ1 (для открывания замка) и ключ2

 = ‛родник’, ‛источник’ (который бьёт из-под 
земли); ср. также переносное значение ‛бить ключом’ (о жизни, событиях). Таким обра-
зом, для русскоязычных учащихся, привыкших к омонимии только лексического свойст-
ва, наличие столь широкой, многоплановой омонимии, отмечающейся практически на 
всех языковых уровнях, представляет значительные трудности. 

На других уровнях языка отмечаются другие виды омонимии: п р е ф и к с а л ь н о -  
с у ф ф и к с а л ь н а я  — на уровне словообразования (ср.: префикс in-1 — indirect и in-2 — 
include; суффикс -ent1 — student (n.) и -ent2 — transparent (adj.); уже упоминавшаяся 
л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к а я  о м о н и м и я  ч а с т е й  р е ч и ,  cр.: subject1 (n.) 
‛предмет’, ‛тема’; ‛испытуемый’; subject2(adj.) ‛подчинённый’, ‛зависимый’; ‛склонный’, 
‛обусловленный’; subject3 (v.) ‛подчинять’; ‛подвергать’; ‛представлять’ (на рассмотре-
ние); subject4

 (to) (prep.) ‛в соответствии’ (с); ‛в зависимости’ (от); ‛если’; о м о н и м и я  
г р а м м а т и ч е с к и х  ф о р м ,  например формы на -ing — Present Participle vs Gerund или 
формы на -ed — Simple Past vs Past Participle. Примерами таких форм являются: reading is 
useful ‛чтение — полезно’ — a reading student ‛читающий студент’. 
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В русской грамматике термин «герундий» отсутствует, хотя его активную форму 
очень хорошо передают отглагольные существительные на -ание/-ение (чтение, написа-
ние, чистописание, терпение, вязание, варение, предсказание, прозрение и т.д. ). Ср. пого-
ворки: на всякое хотение надо иметь терпение; молчание — золото и др. Однако, что ка-
сается «герундиального оборота», то тут аналогов в русском языке нет, и его приходится 
переводить придаточным предложением, вводимым словами то, что… (в требуемом па-
деже), например: Mendeleev's having discovered the periodical law of nature has entered his 
name into the history book of the world science ‛То, что Менделеев открыл периодический 
закон элементов, внесло его имя в историю мировой науки’.  

Аналогичная картина, т. е. отсутствие аналога в русском наблюдается и с «незави-
симым причастным оборотом» (Absolute Participle Construction). На русский он перево-
дится придаточными предложениями с союзами когда, так как, если либо самостоятель-
ным предложением с союзами: а, и, причём, например: 1) Prof. N. went to Canada, with his 
son accompanying him ‛Профессор Н. поехал в Канаду, и/причём его сопровождал сын’; 2) 
Weather permitting, astronomers will proceed with their observations ‛Когда/если погода по-
зволит, астрономы продолжат свои наблюдения’. 

Межъязыковые различия в сфере грамматики носят категориальный характер. 
Грамматические категории различаются по характеру, объёму значения и частоте упот-
ребления в языке. Так, например, английский пассив (т. е. страдательный залог) преобла-
дает над активом (активный залог) по частоте использования, а также по объёму катего-
рии (т. е. почти любой английский глагол имеет как активную, так и пассивную форму, 
кроме немногих глаголов, как например, со значением «казаться», «оказываться»: seem, 
appear, happen, prove, chance, turn out); в русском же языке далеко не все глаголы имеют 
пассивную форму. Вся «ткань» языка научной литературы на английском пронизана пас-
сивными глагольными формами. Поскольку в русском языке пассива значительно мень-
ше, то и не каждый глагол в пассивной форме удаётся перевести на русский, сохраняя 
пассивную конструкцию. Выходом из положения является навык превращать английский 
пассив в русский актив, разумеется, с необходимыми преобразованиями в предложении 
(подлежащее английского предложения перестаёт быть подлежащим русского). Приведём 
несколько конкретных примеров, вызывающих у учащихся трудности при переводе пред-
ложений данного грамматического типа. Уже такое простое предложение, как: He was 
given a task может завести аудиторию в тупик, поскольку все понимают, что прямой вари-
ант перевода «Он был даден задание» никого не устроит. Значит, приходится объяснять, 
что есть т а к и е  английские глаголы, при переводе которых на русский язык в предложе-
нии необходимо производить вышеупомянутые изменения. Таким образом, адекватным 
переводом приведённого предложения будет «Ему дали задание». При этом, русский гла-
гол, употреблённый в активном залоге может варьировать между безличной формой, 
рефлексивной и также пассивной (если она в русском возможна), например: The studies 
were made a year ago — 1) ‛Исследования проводились год назад’ (рефлексивный глагол); 
2) ‛Исследования проводили год назад’ (безличный глагол); 3) ‛Исследования были прове-
дены год назад’ (пассивная форма глагола). Еще одна трудность при переводе пассивного 
залога на русский язык — глагол с «послелогом» (или «предложной частицей»), напри-
мер: The terms will be insisted on ‛На сроках будут настаивать’. Такие предложения нужно 
переводить глаголом в активном залоге, начиная перевод с предложной частицы; ср. так-
же: The data can be relied upon ‛На эти данные можно положиться’. 

Особую сложность для русскоязычных учащихся представляют случаи, когда ска-
зуемое английского предложения выражено словосочетанием: глагол + существительное, 
типа to make use of, to take note of. В качестве глагола в таких словосочетаниях выступают, 
как правило, make или take. В этом случае лексическая трудность для учащихся состоит в 
том, чтобы не переводить их д о с л о в н о , а переводить одним словом, например: to make 
mention (of)  ‛упоминать’ (о), а не ‛делать упоминание’ (о). Приведём примеры предложе-
ний с этими словосочетаниями в пассивном залоге: Chemical methods of purifying water are 
widely made use of today ‛Химические методы очистки воды в настоящее время широко 
используются’; The low temperature of the process involved should be taken account of ‛ Низ-
кую температуру данного процесса необходимо учитывать’.  
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Категория английского инфинитива во много раз превышает по объёму категори-
ального значения (а значит, и по употреблению) функции русского инфинитива. В рус-
ском — их две: функция подлежащего и дополнения; в английском — десять: подлежа-
щее; дополнение; обстоятельство цели; определение (с модальностью); вводные слова и 
фразы — «клише» (типа to begin with, to mention but a few… etc.); обстоятельство следст-
вия («распространённое») и обстоятельство следствия как часть комплекса «наречие + 
прилагательное + инфинитив» (типа: достаточно интересно, чтобы…; слишком трудно, 
чтобы…); и, наконец, т р и  инфинитивных оборота: субъектный (Complex Subject), объ-
ектный (Complex Object) и оборот «for + существительное + инфинитив. Наибольшие 
трудности при переводе на русский, как правило, вызывают инфинитив в функции опре-
деления (1); инфинитив в функции обстоятельства следствия (2), а также обороты Com-
plex Subject (3) и Complex Object (4). Приведём несколько примеров 

(1) инфинитив как о п р е д е л е н и е  (с модальным оттенком): The problem to be 
solved ‛проблема, которую можно/нужно/предстоит решить’ 

2) инфинитив как обстоятельство с л е д с т в и я : 
a) Two atoms combine to form a molecule ‛Два атома объединяются и образуют моле-

кулу’, ‛Два атома объединяются, образуя молекулу’. 
b) The problem is urgent enough to be discussed at once ‛Проблема достаточно насущ-

ная, чтобы её срочно обсудить’. 
(3) инфинитивный о б о р о т  Complex Subject:  L. Tolstoy is known to be a great writer 

‛Известно, что Толстой — великий писатель’, или ‛Толстой, как известно, великий писа-
тель’. 

(4) инфинитивный о б о р о т  Complex Object: We know L. Tolstoy to be a great writer 
‛Мы знаем, что Толстой — великий писатель’.  

Английская категория модальности представляет собой сложнейшее явление. Это 
напрямую связано с семантикой, количеством и характером языковых средств выражения 
модальности, отличающихся от языка к языку. Категория английской модальности на-
много более ёмка, чем русская (количество английских модальных глаголов почти трое-
кратно превышает количество русских) и отличается с и с т е м н ы м  характером. Глаголы 
типа should, would, could, might и др. — многофункциональны: кроме своей основной мо-
дальной функции, они могут выступать и в роли вспомогательных глаголов сослагатель-
ного наклонения (Subjunctive), и в роли глаголов прошедшего времени (Simple Past), а 
также в роли вводных слов с оценкой вероятности (probability) осуществления действия. 
Последняя функция представляет собой так называемую Cитуацию II употребления анг-
лийских модальных глаголов. Следующий пример иллюстрирует Ситуации I и II англий-
ских модальных глаголов: they must come ‛они должны приехать’ (Ситуация I) и they must 
come ‛они, должно быть, приедут’ (Ситуация II). Модальные глаголы в русском языке не 
представляют системы, их семантика является более узкой и конкретной. Ввиду такого 
‛несовпадения’ данная проблема вызывает значительные трудности в процессе обучения. 
В то же время, знание глаголов актуально для адекватного прочтения не только художе-
ственной, но и, особенно, научной литературы. 

На стыке лексики и грамматики находятся два типа конструкций — эллиптические 
и эмфатические.  

Так называемые эллипсы (ellypses или missing elements — «недостающие» элемен-
ты) встречаются и в русском языке, например: Это — Москва (подразумевается: Это 
есть Москва); Мы — биологи. В данных предложениях эллиптические элементы — это 
глаголы быть и являться. Возможен также эллипс конструкции, состоящей из безлично-
го подлежащего и глагола-связки, а именно, словосочетание: это есть, например: есте-
ственно, что… (вместо: это есть естественно…); важно, чтобы…; неизвестно, где 
(когда)…; странно, что…; жаль, что… и т. д. В приведённых русских примерах главное 
предложение состоит из одного наречия, являющегося именной частью «опущенного» 
глагола-связки «быть» (есть), который, наряду с эксплицитно невыраженным формаль-
ным подлежащим это и составляет данный эллиптический комплекс. 

В английском языке спектр эллиптических конструкций шире, и частота их упо-
требления выше, чем в русском. При этом, ряд английских эллипсов имеют параллели в 
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русском (и очевидно, их нужно причислить к явлениям языковой у н и в е р с а л и з а ц и и ), 
например союз that в значении «что» или being перед существительным в значении «бу-
дучи». Но некоторые эллипсы свойственны только английскому языку, например, «опу-
щенное» that после существительного в значении «который»; или частицы to перед инфи-
нитивом ряда глаголов, а также некоторые (другие) случаи опущения’ формы being. Итак, 
в качестве английских эллипсов могут выступать:  

1. Местоимение it (в качестве подлежащего придаточного предложения), например: 
as (it) is known... ‛как известно’; as (it) was predicted… ‛как предсказывалось’. 

2. Лексическая конструкция it is (ед. ч.) / they are (мн. ч.). (в той же функции, см. 1), 
например: when (it is) discussed ‛при обсуждении’; if (they were) used ‛при использовании’; 
once (it was) started ‛когда [процесс] начался’; unless (it is) stopped ‛если не остановить’. 

3. Целый ряд конструкций: if + местоимение/наречие (в середине или конце пред-
ложения, выделяемые запятой): if any ‛если вообще хоть сколько-нибудь…’; if anybody 
‛если хоть кто-нибудь…’; if ever ‛если хоть когда-нибудь’; if at all ‛если вообще (это воз-
можно)’ и др. 

4. Само союзное слово if может быть эллипсом в сочетании с модальными или 
вспомогательными глаголами в начале условных предложений, что приводит к инверти-
рованному порядку слов. Напр: Should life be discovered on other planets it would result in 
unpredictable consequences (= If life should be discovered on other planets...) ‛Была бы на 
других планетах открыта жизнь, это могло бы привести к непредсказуемым последстви-
ям’ (‛Если бы на других планетах была открыта жизнь…’); ср. также: Were it summer 
now… (= If it were summer now…) ‛Будь сейчас лето’ (= ‛Если бы сейчас было лето’); Had 
he enough time… (= If he had enough time…) ‛Имей он достаточно времени…’ (= ‛Если бы 
у него было достаточно времени…’). Как видно из перевода, в русском такой эллипс так-
же присутствует. 

5. В роли эллипсов могут также выступать союзные слова that в значении «что» и 
that, which в значении «который» (после существительных). В русском языке есть аналог 
эллиптического that в значении «что», например: I believe (that) he comes ‛Я верю, (что) он 
придёт; We think (that) they will succeed ‛Мы думаем, (что) они победят’, однако аналог that/ 
which в значении «который» в русском отсутствует; например, фразу …the effect (that/ 
which) a new technologies may produce on the environment… мы не можем перевести на 
русский, опуская слово к о т о р ы й : ‛…влияние, к о т о р о е  новые технологии могут ока-
зать на состояние окружающей среды’. 

6. В качестве одного из наиболее частотных эллипсов может выступать английский 
глагол to be и его причастная форма being. Имплицитное (подразумевающееся) be часто 
опускается, например, в случаях употребления с прилагательным: One will naturally think 
such course of events … disastrous not only for science but for the future of mankind 
‛Естественно полагать, что такой ход событий опасен (= является опасным) не только для 
науки, но и для будущего (всего) человечества’. В данном примере вместо полной формы 
to be disastrous употреблено только прилагательное disastrous. В русском переводе карти-
на аналогичная: ход событий … опасен вместо является опасным. 

Что касается формы being, то здесь возможны следующие случаи: The paper … too 
short to cover the period of the last ten years in crystallography still deserves some attention 
‛Данная работа … слишком короткая (=  являющаяся слишком короткой), чтобы охватить 
период последнего десятилетия в кристаллографии, всё же заслуживает некоторого вни-
мания’; Orignally … a mathematician, he became engaged first in theoretical physics and then 
in space research ‛Будучи математиком по своему первому образованию, он сначала за-
нялся теоретической физикой, а затем космическими исследованиями’. В этом переводе 
being в русском языке «в о с с о з д а ё т с я » , но его можно, как и в английском, опустить: 
‛Математик по своему первому образованию, …’, или: ‛Изначально — математик, он …’. 
В п е р в о м  примере being опущен в конструкции being too short, т. е. перед прилагатель-
ным; во в т о р о м  — перед существительным: being a mathematician. Как видно из пере-
вода этих предложений, подобный эллипс в русском языке также присутствует. 

Но есть целый ряд употреблений эллиптического being, аналогов которым в русском 
языке нет, и его приходится «воссоздавать», что само по себе не так сложно; сложным 
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является «обнаружить», где и когда именно этот being и м п л и ц и т н о  присутствует, на-
пример: A model is proposed for sheaths in high-density discharges, with radio-frequency bias 
… applied at frequencies ω ‛Предлагается модель для слоёв разрядов с высокой плотно-
стью, причём радиочастотное смещение … используется на частотах ω’. В данном при-
мере употреблена конструкция «независимый причастный оборот» с Past Participle, а be-
ing перед ним опущен. На русский язык конструкцию (being) applied можно перевести 
т о л ь к о  личным глаголом «используется» (т. е. аналогичный эллипс в русском отсутст-
вует). 

7. В качестве эллипса может выступать также английская инфинитивная частица to. 
Она опускается в следующих случаях: 

— после модальных глаголов (can, could; may, might; should, would; shall, will) перед 
инфинитивом основного глагола, например: He should… appologise to her parents ‛Он 
должен извиниться перед её родителями’; ср.: We could… see smoke coming out of the house 
‛Мы могли видеть дым, шедший из дома’; 

— после глаголов «перцепции» (see, hear, watch, feel), например: The astronomers 
watched the stars… go around each other ‛Астрономы наблюдали, как звёзды двигались от-
носительно друг друга’; 

— после глаголов со значением «инициации»: let ‛разрешать’, have, make 
‛заставлять’, например: let him… go! ‛пусть он уйдет’, ‛позвольте ему уйти; ср.: the news 
made me… cry ‛эта новость заставила меня (за)плакать’; the aim of the book is to make the 
reader… realize full implications of genetic engineering ‛цель книги— заставить читателя 
осознать все последствия генной инженерии’; 

— после глагольных словосочетаний: (you) had better, (we) would rather 
‛предпочитать’, например: you had better… stay at home ‛вам бы лучше остаться дома’; we 
would rather… see it with our own eyes ‛мы бы предпочли увидеть это своими собственны-
ми глазами’; 

— после глагола help инфинитив другого глагола м о ж е т  употребляться как с час-
тицей to, так и без неё — ‛bare’ Infinitive, например: she helped me (to) fill in my application 
form ‛она помогла мне заполнить бланк моего заявления’; this paradigm is designed to help 
(to) address the problem of managing resource usage ‛эта парадигма предназначена для того, 
чтобы помочь решить проблему управления использованием ресурсов’; intelligent mecha-
nisms are needed to help (to) manage network resources ‛требуются совершенные механиз-
мы, чтобы способствовать управлению сетевыми ресурсами’. 

Эмфатических конструкций в английском языке — пять: 1) усилительное do перед 
основным глаголом в утвердительном предложении (напр.: We do realize now that the hy-
pothesis suggested was wrong ‛Теперь же мы действительно понимаем, что предложенная 
гипотеза была неверна’); 2) рамочные конструкции, типа: it is… that/which/who (напр.: It is 
the unusual behavior of these particles that should be studied ‛Именно необычное поведение 
этих частиц следует изучить’; ср.: It was A. Einstein who has developed the theory of prob-
ability ‛Именно Эйнштейн развил теорию относительности’); 3) двойное отрицание 
(напр.: it is not impossible ‛вполне возможно’; it is not uninteresting ‛небезынтересно/весьма 
интересно’); 4) инвертированный порядок слов для выделения второстепенных членов 
предложения (при этом, на первое место в предложении выносится причастие I/причастие 
II/прилагательное, являющееся частью именного составного сказуемого; напр.: Confirm-
ing this possibility is another fact ‛Подтверждает эту возможность ещё один факт’; ср.: In-
cluded in this paper are detailed tabular data ‛Включены в эту статью и подробные таблич-
ные данные’); 5) уступительные придаточные предложения, также с инверсией, вводимые 
союзами as, though ‛какой бы ни’ (в сочетании с прилагательным или наречием) или сло-
вами в компонентом -ever: whoever ‛кто бы ни’; whatever ‛что бы ни’; wherever ‛где/куда 
бы ни’; whenever ‛когда бы ни’; ‛всякий раз, когда’, например: Fantastic as it may seem 
‛Каким бы фантастичным это ни казалось…’ ; Pressing though the problem was… ‛Какой 
бы неотложной ни была эта проблема…’; However that may be… ‛Как бы то ни было…’; 
Whatever other people may say… ‛Что бы ни говорили другие…’; Whoever else might 
object… ‛Кто бы ни возражал… ’. 

Перечисленные лексические и грамматические явления английского языка вызыва-
ют затруднения у иностранных учащихся особенно в т е х  случаях, когда в их родном 
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языке аналогичные явления либо полностью отсутствуют, либо имеют те или иные раз-
личия категориального или узусного характера, связанные с неодинаковым объёмом и 
структурой грамматических категорий и внутриструктурной спецификой лексики. 

Следовательно, для повышения эффективности и достижения оптимальных резуль-
татов, методика обучения иностранным языкам непременно должна строиться на сопос-
тавительно-контрастивной межъязыковой основе. Сопоставление позволяет сэкономить 
время на явлениях, свойственных в равной мере обоим языкам, и за счет этого уделить 
больше внимания явлениям «несовпадения», чтобы предотвратить возможные ошибки 
учащихся, вызванные интерференцией родного языка. 

Для этих целей, разумеется, необходимы соответствующие учебные материалы: 
учебники, справочники, пособия и пр. Двуязычные словари, несомненно, также должны 
рассматриваться в этом ряду, однако крайне желательно, чтобы в них делался особый ак-
цент на явлениях межъязыковых отличий («несовпадений») той или иной пары языков (а 
именно, на различиях в предложном управлении существительных и глаголов; глаголь-
ной «переходности — непереходности»; на несовпадениях вида, залога глаголов и т. п.). 
Понятно, что такого рода учебные материалы для различных пар языков существуют. Для 
английского и русского языков это, например: курс «Living English. Живой английский» 
(под ред. А. И. Пахотина, М.: изд. Карева, 2005); курс: «100% английский» (под ред. 
М. Уолтера. М.: изд. «Дельта Паблишинг», 2009) и др. В этих пособиях текст и диалоги 
приводятся параллельно на английском и русском языках, а в последнем курсе материал 
представлен именно в с о п о с т а в и т е л ь н о м  ракурсе: языковые явления описываются 
именно в плане их наличия или отсутствия; «совпадения» или «несовпадения» средств и 
способов выражения в двух рассматриваемых языках. 

Однако имеющиеся пособия направлены в основном на изучение и совершенство-
вание разговорного языка. Аспекты чтения и перевода в них либо совсем не учитывают-
ся, либо представлены маргинально. Для аудитории студентов и, особенно, аспирантов 
обучение чтению литературы по своей специальности на иностранном языке, её переводу 
на родной язык, а затем и обучение навыкам беседы по тематике специальности имеет 
первостепенное значение. Поэтому и потребность в учебных пособиях сопоставительного 
плана на материале языка науки ощущается особенно остро. И первые “подснежники” 
уже появляются (см.: [1]; также готовится к печати справочное пособие: Филатова Л. А. 
Английский в таблицах. English in Tables and Wordlists. М., 2010). 
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FROM  RUSSIAN  TO  ENGLISH:  
ON  TYPOLOGICAL  ASPECT  OF  STUDENTS’  MISTAKES 

L. A. Filatova (Russia, Moscow) 

In  the  article  by  L.A. Filatova  “From  Russian  to  English:  on  typological  aspect  of  
students'  mistakes”  the  two  languages  are  compared  for  teaching  purposes. Analysis  is  car-
ried  on  at  all  language  levels  in order  to reveal  both  different  and  analogous,  as  well  as  
coincident,  phenomena. A  list  of  ‘differencies’  and  ‘coincidences’  is  established,  described  
and  illustrated  by  examples. Contrastive  language  teaching  is regarded  as  most  perspective,  
and  the  urgent  necessity  for  teaching  materials  —  textbooks,  handbooks  and  other  educa-
tional  supplies  —  based  on  language  comparisons,  is  highlighted. 
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М. М. Хайбулаева, Н. М. Хайбулаева 
Россия, Дагестан, Махачкала 

МЕСТО СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
В ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКЕ АВАРСКОГО ЯЗЫКА 

Фразеологические единицы с соматизмами принадлежат к группе фразеологических 
единиц, которые связаны с общечеловеческими знаниями о свойствах реалий, вошедших 
в их образное основание. Анализ такого материала позволяет лучше представить языко-
вую картину аварского народа и через нее взглянуть на особенности национального ха-
рактера и менталитета. Одной из форм отражения действительности человека являются 
эмоции, точнее — эмоциональные переживания. На языковом уровне эмоции трансфор-
мируются в эмотивность. С лингвистической точки зрения на сегодняшний день отсутст-
вует достаточно удовлетворительное и адекватное определение эмотивной лексики и 
принципов ее классификации в аварском языке. 

Соматические фразеологизмы с эмотивным значением в данном языке можно раз-
делить на четыре основные группы: 

а) группу гнева: би гьалделеб букIана (букв. ‛кровь кипела’ — ‛кровь кипела’); 
кIутIби рукъизе (букв. ‛губы кусать’ — ‛сердиться’, ‛быть в гневе’); 

б) группу радости: чехь унтизегIан велъана (букв. ‛смеялся, пока живот не забо-
лел’); ракI бохизе (букв. ‛сердце обрадовать’); 

в) группу печали: ракI гIодизе (букв. ‛сердце плакать’); рекIел чIваби тIезе (букв. 
‛оборвать струны сердца’); 

г) группу страха: ракI хIинкъизе (букв. ‛сердце испугаться’); гIанкIил ракI (букв. 
‛заячье сердце’). 

В силу своей специфики, эмотивы, выражаемые соматическими фразеологизмами, 
более яркие и насыщенные.  

В основном эмотивные фразеологизмы образованы от соматизмов: ракI ‛сердце’, 
бер ‛глаз’, бетIер ‛голова’, кIал ‛рот’, мугъ ‛спина’.  

По частоте употребления соматизм «сердце» стоит на первом месте.  
Большинство эмотивных фразеологизмов с компонентом бер ‛глаз’ служат для пе-

редачи печали: бер бакъвазе (букв. ‛глаз высыхать’ — ‛находиться в вечной печали’).  
Соматизм бетIер ‛голова’ отождествляется со всем важным, основным, благочести-

вым. Эти фразеологизмы выражают различные эмотивные значения: отчаяние, обиду, 
огорчение, стыд и т. д. Во фразеологическом фонде аварцев встречается немало единиц с 
соматизмом мугъ ‛спина’. Данный компонент символизирует «место», «источник», по ко-
торому определяется как физическое состояние, так и отношение индивидуума к окру-
жающим, т. е. указывает на «источник» состояния персонажа, возраст. Также следует от-
метить преобладание в аварском языке соматических фразеологизмов с отрицательным 
эмотивным значением. 

THE POSITION OF SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS  
IN EMOTIVE VOCABULARY OF THE AVAR LANGUAGE 

Madina M. Khaybulaeva, Naida M. Khaybulaeva (Dagestan, Makhachkala) 

One of the forms of main reality reflection is emotions and emotional experience. Emotions 
changed to emotional breadth on language level. From the linguistic point of view there is no 
suitable and convenient definition of emotive lexis and principles of its classification in the Avar 
language. 
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Д. Ш. Харанутова 
Россия, Бурятия, Улан-Удэ 

О ВЛИЯНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА НА СИСТЕМУ  
БУРЯТСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ АФФИКСОВ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ)52 

Вопрос о влиянии русского языка на систему бурятского словообразования рас-
сматривался в работах Т. А. Бертагаева, Ц. Б. Цыдендамбаева, А. А. Дарбеевой, У.-Ж. Ш. 
Дондукова, Л. Д. Шагдарова, С. Л. Чарекова и др. В частности, о русских кальках в бу-
рятском языке говорится в работе основного разработчика проблем бурятского словооб-
разования У.-Ж. Ш. Дондукова [4], общие и частные проблемы сочетаемости заимство-
ванных слов и терминов освещены также У.-Ж. Ш. Дондуковым [5] и Л. Д. Шагдаровым 
[7], С. Л. Чареков [6] рассматривает словообразовательное оформление заимствованных 
имен прилагательных. Данная проблема касается не только вопросов деривационного по-
тенциала русизмов (к ним мы относим собственно русские заимствования и слова-
интернационализмы), но и степени влияния русского языка на систему бурятского слово-
образования в целом. 

При изучении взаимодействия языков на словообразовательном уровне особый ин-
терес вызывает вопрос о заимствовании служебных морфем. В лингвистической литера-
туре существуют разные мнения насчет русских аффиксов типа -изм, -ист, -ер, -тор, -
изациi, -к, -щик/-чик и т. д. Обычно заимствованные слова сохраняют свою словообразо-
вательную структуру, поэтому существует мнение, что языком заимствуются и аффиксы. 
Однако имеется и другая точка зрения о том, что членимость заимствованных основ 
(журнал-ист, специал-ист) еще не означает, что язык заимствовал подобные аффиксы. 
Исследователи бурятского языка поддерживают вторую точку зрения. В частности, С. Л. 
Чареков считает, что суффиксы заимствованных прилагательных в бурятском языке не 
являются самостоятельными морфемами [6: 101], и, по мнению Л. Д. Шагдарова, «попыт-
ка приспособить некоторые интернациональные аффиксы к бурятским словам (уклонизм 
— кеlbеrеliizm, хвостизм — sууlizm) не увенчалась успехом» [7: 91]. 

Факты показывают, что в заимствованных бурятским языком существительных эти 
суффиксы легко выделяются, легко осмысливаются и в словообразовательной парадигме, 
напр. капитал-ист, капитал-изм, и на фоне других слов, образованных по этой же моде-
ли: социал-изм, ленин-изм, маркс-изм и т. д. Более того, бурятский язык, легко вычленяя 
подобные суффиксы, создает словообразовательные эквиваленты с бурятскими суффик-
сами, например, в заимствованных существительных, обозначающих профессию, при по-
мощи суффикса –шан/-шон/-шэн со значением лица образуются дериваты сеялкэшэн 
‛сеяльщик’, косилкашан ‛косильщики’, автокраншан ‛автокрановщик’, тракторшан 
‛тракторист’ и т. д. Можно отметить, что в словообразовательном освоении русизмов этот 
суффикс является одним из наиболее регулярных. 

О заимствовании служебной морфемы можно говорить тогда, когда она начинает 
образовывать слова. В бурятском языке заимствование служебных аффиксов подтвер-
ждает факт продуктивности и активности русских суффиксов, участвующих, например, в 
образовании бурятских личных имен со значением пренебрежительности, с коннотатив-
ным оттенком ласкательности, чаще употребляемых без всякой экспрессии в разговорном 
бурятском языке (-к, -ушк, -уш, -очк и т. д).: Эржээночка, Сэсэгуушка, Дулмууша, Цыпил-
мууша, Батооша, Мунко — Мункооха. Наиболее частотен аффикс -к (в бур. –ка): Баир — 
Баирка, Жаргал — Жаргалка, Сэсэг — Сэсэшка. «К бурятским собственным именам, по 
аналогии с фамильярно-бытовыми русскими именами Ванька, Васька, Женька, Сашка, 
Петька и т. п. прибавляется суффикс –ха (русское -ка): Хутаан — Хутаанха, Бата — 
Батууха, Табита — Табитууха и др. » [8: 110]. 

Примеров из разговорной речи, где бурятские слова образуют деминутивы с суф-
фиксами –к-, -шк, -ашк-, -ушк- достаточно, чтобы говорить об активности данных суф-
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фиксов с уменьшительно-ласкательной экспрессией, со значением уменьшительности: 
басаган ‛девушка’, ‛девочка’ — басагаашка ‛девчонка’, ‛девчушка’, хүбүү(н) ‛мальчик’ — 
хүбүүшка ‛мальчонка’, ‛мальчишка’, хулганаашка ‛мышка’ от хулгана ‛мышь’, дабхаря-
ашки ‛складки на верхних веках’ от дабхаряа ‛складки’. При этом хотелось бы отметить, 
что, к сожалению, не всегда влияние русского языка мы можем рассматривать как поло-
жительный фактор, например, в бурятском разговорном языке функционируют абгайшка 
букв. ‛старшая сеструха’ от абгай ‛старшая сестра’, ахайшка букв. ‛старший братан’, 
‛старший братуха’ от ахай ‛старший брат’. Образование слов, обозначающих лиц старше 
по возрасту, статусу, старших родственников, с оттенком фамильярности нехарактерно 
для бурятского языка, хотя имеются аффиксы для обозначения лица в презрительно-
уничижительном значении, такие как –сар/-сэр: үбгэнсэр ‛старикашка’ от үбгэн ‛старик’, 
хүнсэр ‛человечишко’ от хүн ‛человек’; -нсаг: бөөнсэг ‛шаманишка’ от бөө ‛шаман’. 

Интересными являются также факты влияния русской словообразовательной систе-
мы на грамматику бурятского языка. При отсутствии категории рода в бурятском языке 
существовали несколько аффиксов для образования дериватов, обозначающих пол живых 
существ: -гшан/-гшон/-гшэн//-гша/-гшо/-гшэ, -жан/-жон/-жэн, -ан/-эн [2: 70]. Следует 
отметить, что всеми дериватологами (монголоведами и тюркологами) отмечается заимст-
вование русских аффиксов -ов(-ев), -ова(-ева), -ович(-евич), -овн(-евн), -овна (-евна), при 
помощи которых образуются бурятские фамилии и отчества. Только у восточных бурят 
некоторые фамилии образованы по модели «имя + аффикс родительного падежа», т. е. не 
Буда-ев, Гомбо-ева, а Буда-ин, Гомбо-ин и т. д. Бурятские женские имена также образова-
ны при помощи заимствованного из русского языка аффикса -а-: Баир — Баир-а, Саян — 
Саян-а, Соёл — Соёл-а. Заимствуются и функционируют коррелятивные пары слов, раз-
личающихся по признаку пола: поэт — поэтесса, артист — артистка, герой — героиня, 
студент — студентка. 

Заимствованные суффиксы участвуют не только при образовании личных имен, от-
мечается, например, функционирование в некоторых говорах бурятского языка суффикса 
-льник (на наш взгляд, в данном случае работают интерфикс –ль и суффикс –ник): напри-
мер, угаальник ‛умывальник’ от угааха ‛мыть’ [3: 47]. Слово угаальник образовано по мо-
дели русского слова умывальник (при помощи суффикса –ник), так же как и онгоошко в 
значении «окно» (хоринский диалект), считается, происходит от глагола онгойхо 
‛раскрываться’, ‛отворяться’ (при помощи суффикса -к-) по модели образования русского 
слова окошко. Кстати, по поводу образования слов онгошко и угаальник существует и 
другая точка зрения Ц. Б. Цыдендамбаева [8: 107–108]. 

Данные примеры свидетельствуют о том, что суффиксы в заимствованных сущест-
вительных функционируют как полноценные аффиксы, так как они свободно вычленяют-
ся в составе заимствований, обладают словообразовательным значением, и в некоторых 
случаях могут образовывать слова с бурятским корнем или основой. Рассмотренные при-
меры наглядно демонстрируют высказанное положение о том, что заимствованные аф-
фиксы пополнили инвентарь бурятских словообразовательных морфем, они не только об-
разуют дериваты, обозначающие профессии и выделяющие лица по принадлежности к 
тому или иному полу, но и служат для образования дериватов с уменьшительно-
ласкательной экспрессией, деминутивов со значением уменьшительности. Вышеперечис-
ленные словообразовательные типы (образование существительных со значением лица, 
образование деминутивов с уменьшительно-ласкательным значением и т. д.) являются ре-
гулярными, продуктивными, и именно русское словообразование повлияло на их возник-
новение и продуктивность. 

Влияние русского языка не ограничивается словообразовательно-деривационным 
потенциалом русских заимствований и особенностями их функционирования, не менее 
важным моментом является факт активизации словообразовательных аффиксов, словооб-
разовательных типов, словообразовательных моделей и способов словообразования бу-
рятского языка. Эти изменения связаны, конечно, с влиянием русских языковых пред-
ставлений на бурятскую языковую картину мира. 

Агглютинативному языку свойственно обозначение предметов, явлений, фактов при 
помощи описательных конструкций, словосочетаний. Поэтому, если в русском языке 
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слова, обозначающие детенышей животных, образованы при помощи деминутивных 
суффиксов -онок-, -енок- (волк — волчонок, медведь — медвежонок), то в бурятском язы-
ке при помощи сочетаний слов: волчонок — шонын гүлгэ(н), гүлгэн шоно (хоринский диа-
лект), хүбүүн шоно (окинский диалект) букв. ‛щенок волка’, медвежонок — баабгайн 
хүбүүхэн букв. ‛деточка медведя’ или баабгайн хүбүүн букв. ‛детеныш медведя’. Наряду с 
этими словами функционирует деминутив бабгайхан ‛медвежонок’, в этой словообразо-
вательной паре бабгай — бабгайхан суффикс -хан- имеет модификационное значение 
«невзрослость живого существа, названного производящим существительным», такое же 
как русский суффикс -онок-. Активизацию суффикса -хан (-хон, -хэн) со значением 
уменьшительности, ранее выполнявшего экспрессивную функцию (напр. басагахан 
‛дочурка’ от басаган), тоже связывают с влиянием русского словопроизводства [1: 37].). 
Например, морихон ‛конек’, ‛лошадка’ от морин ‛конь’, ‛лошадь’, элhэхэн ‛песчинка’ от 
элhэн ‛песок’, хабтагайхан ‛дощечка’, саhахан ‛снежинка’ от саhан ‛снег’. Также возрос-
ла активность деминутивных суффиксов -хай (-хой, -хэй), -саг (-сог, -сэг), например, слова 
с уменьшительным значением хонхосог ‛ложбинка’, ‛ямка’, ‛лунка’ и хонхорхой 
‛впадинка’, ‛выемка’, ‛углубление’ образованы от хонхор ‛рытвина’, ‛овраг’, 
‛углубление’, ‛впадина’. Таким образом, в области отсубстантивного словообразования 
благодаря влиянию русского языка некоторые аффиксы бурятского языка приобрели не 
характерные для него модификационные типы значений невзрослости, единичности, 
уменьшительности. 

В современном бурятском языке отмечается активизация словообразовательного 
типа отглагольных существительных с отвлеченным транспозиционным значением, обра-
зуемых словообразовательными формантами -л (татагтал ‛притяжение’ от татагдаха, 
шэглэл ‛направление’ от шэглэхэ), -са /-со/ -сэ ( багтааса ‛емкость’ от багтааха, татаса 
‛тяга’ от татаха), -аан/-ээн/-ээн/-өөн (хүдэлөөн ‛движение’ от хүдэлхэ), -лга/-лго/-лгэ, -
лта/-лтэ/-лто и др. Наибольшую активность в образовании абстрактных существитель-
ных обнаруживают аффиксы -лга/-лго/-лгэ, -лта/-лтэ/-лто, ранее (в дореволюционный 
период) не отличавшиеся активностью. Синтаксические дериваты типа (таряа) хуряалга 
‛уборка хлеба’ от хуряаха ‛убирать’ не обладают словообразовательным значением в 
обычном понимании термина «значение», у них отсутствуют номинативные или коннота-
тивные семы, которые бы отличали производное от производящего, но они обладают 
особым словообразовательным значением «транспозиционного» типа (значение «опред-
меченный процессуальный признак, названный производящим глаголом»). Этот словооб-
разовательный тип отличает продуктивность и регулярность: сэсэглэлгэ ‛цветение’ от сэ-
сэглэхэ ‛цвести’, хамгаалалга ‛защита’ от хамгаалаха ‛защищать’. «Интенсификацию» 
употребления имен существительных, обозначающих явление, процесс или действие свя-
зывают с влиянием русского языка, потому что образование существительных, обозна-
чающих действия и состояния в отвлечении от их производителя, было нетипично для 
бурятского языка, значение процессуальности выражалось при помощи только глаголов 
[8: 10]. Существует иная точка зрения, наличие в современном бурятском языке слов с 
отвлеченной семантикой связывают с влиянием «старого письменного языка, обладавше-
го немалым количеством отвлеченных именных слов» [1: 33]. И как отмечает Л. Д. Ша-
гдаров «пополнение старого литературного языка абстрактно-отвлеченной лексикой шло 
главным образом из буддийской религиозно-философской литературы: уjiле ‛рок’, 
‛деяние’, ‛судьба’, джiртумцу ‛мир’, ‛вселенная’, оршолонг ‛бренный мир’, 
‛окружающий мир’, угелiге ‛подношение’, сургал ‛учение’, буjан ‛учение’ и т. д. [7: 74]. 
Русский же язык повлиял на активизацию словообразовательных типов отглагольных су-
ществительных с отвлеченным значением, и благодаря этому в современном бурятском 
языке отмечается достаточное количество абстрактных существительных: хамгаалалга 
‛защита’, тэhэрэлгэ ‛взрыв’, амаралта ‛отдых’, хүгжэлтэ ‛развитие’ и т. д. Не без влия-
ния русского языка активизировались отыменные типы образования абстрактных сущест-
вительных: суффикс -лга/-лго/-лгэ образует существительные с отвлеченным транспози-
ционным значением: аргалга ‛лечение’ от арга ‛способ’, ‛средство’, баатаршалга 
‛героизм’ от баатарша ‛геройский’. 
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Таким образом, русский язык оказал существенное влияние на систему бурятского 
словообразования, влияние сказывается в активизации конкретных словообразовательных 
типов, в расширении деривационных возможностей ряда бурятских суффиксов и попол-
нении инвентаря словообразовательных аффиксов. 
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ON THE INFLUENCE OF RUSSIAN ON THE SYSTEM OF BURYAT  
WORD-BUILDING (ON EXAMPLE OF AFFIXES OF NOUN) 

Darima Sh. Kharanutova (Russia, Ulan-Ude) 

The paper considers some aspects of the influence of the Russian language on word-building 
system of the Buryat language. Russian word-building influenced on formation of new word-
building jack, actuated the concrete word-building types. Stock of affixes of the Buryat language 
was renewed due to the Russian language. 

S. H. Shahraki, A. E. Rasekh 
Iran, Isfahan 

CHECK THIS ONE OUT!: ANALYZING THE SLANG USAGE  
AMONG IRANIAN MALE AND FEMALE TEENAGERS 

1. Introduction 
Slang usage refers to speech expressions used by a speech community (e. g. teenagers, 

criminals, etc.) who wish to show their attachment to a favorable social identity; a usage which 
is not often approved of by other social groups. It is a style of usage that is not acceptable in 
situations outside the group and unfavorable to the general population. G. Hudson [4] believes 
that slang starts out as clever alternative ways of saying things which could otherwise be ex-
pressed in polite ways. It also illustrates various generative processes through which language 
system intakes new words and usages including: neologisms, meaning extensions, derivations, 
clippings, borrowings, etc. 

One particular type of slang is the teenage slang, a language style used by adolescents. An 
important function of this type of slang is to create an identity which is distinct from the general 
adult world. Adolescents usually make themselves distinct from children and adults by using a 
style of language which demonstrates their belonging to their own age group and their distinc-
tion from other age groups [3]. Teenagers usually do not use such expressions in their interac-
tions with other generations knowing generally outside their group the usage is not approved of. 
Teenage slang changes rapidly because people are teenagers for a limited period of time, when 
adults, they become outsiders and gradually forget the group words and the developments hap-
pening in the course of time to the old expressions and meanings. In this regard R. A. Hudson 
states that [5: 15]: It is essential to the self respect of a fourteen-year old to be different from the 
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ex-teenage twenty year olds (not to mention ex-ex-fifty year olds!); but of course it is essential 
to be in step with other 'relevant' adolescents, identified in terms of alternative life-style models. 
Maybe teenage gangs and social types are a preparation for the complexities of adult life but 
whatever their reason they have a profound effect on the speech of adolescents. 

The slang vocabulary of adolescents has been studied for some time [1; 6], as has the as-
sociation between belonging to the youth culture and the use of English. A significant outcome 
of the focus on youth language has been the recognition of the important role of adolescents in 
language change, especially in the grammaticalization of features that may originate in slang 
vocabulary [2; 7]. 

Farsi is a language with a written form dramatically different from its spoken form. This 
language is rich in colloquial and slang expressions that are never used in formal writings and 
speech. The present study aims to investigate the effect of age and sex on teenage slang usage 
among Iranians. The question is how restricted slang usage is as a result of age factor, and how 
sex of the speakers influences the use of such expressions. 

2. Method 
2.1. Participants 
This study was done on sixty Iranian participants chosen randomly and divided into three 

age groups (i. e. ten to fifteen, fifteen to twenty and twenty to thirty) each group consisted of ten 
males and ten females. 

2.2. Materials 
A self-made questionnaire in the form of Discourse Completion Test (DCT) was used in 

this study, which described nine short imaginary conversations the participants may have with 
their 'best friends' in which they were asked about the responses they may give under each cir-
cumstance. The responses ranging from formal style to very informal style leading to slang (i. e. 
the most common slang expressions used) were stated in the questionnaire, while space was also 
provided for any different response the participants may wish to use beyond the choices given 
(see appendix). The slang words and expressions used in the questionnaire were searched for 
and collected by examining natural data such as listening to the teenagers' conversations with 
their peers and tape-recording the expressions that they use in their conversations. The nine 
slang expressions accompanied with their English translations used for the nine situations of the 
study are listed in table 1. 

Table 1. The slang expressions used in the questionnaire  

No. Farsi slang expressions and their English transliteration Translation 

1 Paye-ie? 
Column 2nd sing 

Are you in the mood to 
do smth?  

2 Ei baba sooti dad-ie, zaye kard-ie. 
Oh daddy whistle gave-2ndsing spoiled past-do-2nd sing 

You shouldn't have said 
that.  

3 khafan-e 
awesome-is 

It's very exciting and has 
a lot of action.  

4 rele-e 
Set-is It's ok.  

5 Kheili bahal-e kaf mi-kon-ie be-bin-ie-sh 
Very awesome-is bubble pres-do-2ndsing subj-see-2ndsing-her/him It's really excellent.  

6 Golabi-e 
Pear-is It's really easy.  

7 Sare kar-esh gozasht-am 
On work-him/her put-1stsing I got rid of her/him.  

8 Pichond-am-esh 
turn-1stsing- her/him I fooled her/him.  

9 Bache maye-dar-e 
Child liquid-have-is She/he is very rich.  
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 An example of one imaginary conversation is given below: 
1. If you wanted to invite your best friend to the cinema what would you say? 
a) Paye-ie be-ri-m sinama? (slang expression) 
column- 2nd sing subj-go-we cinema? (transliteration) 
b) Aya shoma mayel-id ba man be sinama bi-ya-id? (formal style) 
ques-marker you interested-3rdpl with I to cinema subj-come-3rdpl? (transliteration) 
c) Mi-ya-ie be-ri-im sinama? (informal style) 
pres-come-2nd sing subj-go-we cinema? 
d) Any other thing you would say: 
At the end of the questionnaire the participants were asked if they were familiar with these 

expressions before or whether it is the first time they have encountered them, and they were also 
asked to mention the way they got familiar with these expressions. 

2.3. Procedure 
Initially, the questionnaires were handed out to the sixty participants. Then, they were told 

to read the instructions of the questionnaire carefully and answer the questions. They were asked 
to write their age, sex and level of education before starting to answer the questions and were 
told to keep it in their minds that the conversations were between them and one of their close 
friends of the same sex. In other words, when the females are talking to one of their close 
friends who is a female (i. e. a female to female conversation) and when the males are talking to 
one of their close friends who is a male (i. e. a male to male conversation). Fifteen minutes time 
was allotted to fill out the questionnaires, but if necessary more time was also given. The design 
of the study included three variables, two social variables were age and sex, and the linguistic 
variable was viewed to be slang usage. 

3. Results 
After the questionnaire data were collected, the formal, colloquial and very informal an-

swers (i. e. the most common slang expressions used) were counted and tabulated (see tables 2–
4). Eleven chi-square tests were run to see whether the frequency of slang usage differs in the 
three age groups and whether males and females differ in using slang expressions. The results of 
six chi-square tests indicated that frequency of the formal, colloquial and slang expressions 
given by the males and females of the three age groups significantly differed (χ2 = 8.27, p < 
0.05; χ2 = 17.07, p < 0.00; χ2 = 29.40, p < 0.00; χ2 = 15.20, p < 0.05; χ2 = 14.60, p < 0.05; and 
χ2 = 11.67, p < 0.05).  

Table 2: Answers given by the first age group (ten to fifteen)  

 Males Females Males% Females% 
Formal Answers 20 30 22.2 33.3 
Colloquial Answers 42 46 46.6 51.1 
Slang Expressions 28 14 31.2 15.6 
Total 90 90 100.0 100.0 

 As it is shown in table 2, the subjects in the first age group (ten to fifteen) tend to use the 
informal style more frequently when communicating with their friends, and slang expressions is 
not favorable to this age group. Therefore, we can infer that slang usage is less popular among 
the children below the age of fifteen. However, the results of the chi-square test indicated that 
among those males and females who were familiar with slang expressions in this age group, 
males significantly differed with females and used more slang expressions than females 
(χ2 = 4.67, p < 0.05). 

Table 3: Answers given by the second age group (fifteen to twenty)  

 Males Females Males% Females% 
Formal Answers 9 14 10.0 15.6 
Colloquial Answers 30 32 33.3 35.6 
Slang Expressions 51 44 56.7 48.8 
Total 90 90 100.0 100.0 
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Table 3 illustrates that the participants in the second age group use slang expressions 
much more in their conversations with their peers. According to the data obtained there is a 
slight difference between the females and males in slang usage in this age group; however, the 
result of the chi-square test shows the difference is not statistically significant (χ2 = 0.51, p < 
0.05). 

Table 4: Answers given by the third age group (twenty to thirty)  

 Males Females Males% Females% 
Formal Answers 13 25 14.4 27.8 
Colloquial Answers 37 45 41.2 50.0 
Slang Expressions 40 20 44.4 22.2 
Total 90 90 100.0 100.0 

 The data in Table 4 indicate that the slang usage among the third age group (twenty to 
thirty) was less than the second age group. When comparing the results obtained for these two 
age groups, it can be seen that the males belonging to the third age group still continue to use 
slang expressions; however, the females of this group used these expressions less than the fe-
males of the second age group. Therefore, we can suggest that females entering in the adult age 
group tend to change their choice of words when talking to their peers and they use less slang 
terms. In this age group, it was also seen that males use slang expressions much more than fe-
males (χ2 = 6.66, p < 0.05), which shows the difference between males and females in their lan-
guage use. 

Two other chi-square tests were run to see whether the frequency of the slang usage was 
the same among the females and males of the three age groups. The results obtained depicted 
that there is a changing use pattern for the expressions that these three age groups apply in their 
conversations (χ2 = 6.67, p < 0.05 and χ2 = 7.63, p < 0.05). 

Figure 1 illustrates that the slang usage in the second age group was more as it is com-
pared with the other age groups, and in all age groups males used more slang expressions than 
females, but this difference is not statistically significant for the second age group. 

 

Figure 1: The percentage of slang usage in the three age groups 

4. Conclusions 
In this study, it appears that in Iran like other countries age is a determining factor in slang 

usage. The participants below the age of fifteen are not familiar with the entire slang expressions 
used by teenage groups and do not know the meanings of most of the slang expressions. They 
consider it as inappropriate language and believe that the students who use this kind of language 
lose all their respect in front of others. However, the slang usage has been seen more often be-
tween the ages of fifteen and twenty. It can be concluded that Iranian adolescents like most of 
the speakers of various other languages use slang as a badge of identity showing their attach-
ment to the social group they wish to be identified with. This finding is interesting considering 
the emphasis the educational system places on religious and ethical norms to be followed by the 
youngsters. The pattern of use did reveal that adolescents in Iran are more influenced by their 
peers rather than by the training system sponsored by the Government and families. Regarding 
the age effect our data support [3] Chambers (1995) and [5] Hudson's (1996) claim concerning 
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adolescents' preferences in their speech with their peers resulting in rich variation in language 
use. 

The frequency of the slang usage of the participants who had left their teenage-hood and 
entered their adult-life (the third age group), displayed a decreasing slope, indicating that they 
no longer tend to reveal their membership to the social group of their teenage time; the change 
from a free liberal style towards a radically constrained style which followed the social norms 
could demonstrate how motivation for conformity increased as reflected in their speech prefer-
ences. In the first and third age groups, males used slang words and expressions more than fe-
males. Male teenagers display, by using these expressions, their toughness representing their 
masculinity their society requires of them; in contrast, females usually are more cautious than 
males in their choices of style, which is in line with [8] Tannen's (1990) belief about the differ-
ence between males and females in their language use. However, it seems that male and female 
differences in speech are not significantly obvious in the speech of adolescence. 
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6 .  A P P E N D I X :  

 Please fill out this section: 
 Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sex: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Level of education: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Please answer the following questions: 
 (Note that these conversations are made between you and one of your best friends) 
1. If you wanted to invite your best friend to come with you to the cinema what would you say? 
 a) Paye-ie be-ri-m sinama? (slang expression) 
  column-2ndsing subj-go-we cinema? (transliteration) 
 b) Aya shoma mayel-id ba man be sinama bi-ya-id? (formal style) 
  ques-marker you interested-3rdpl with I to cinema subj-come-3rdpl? (transliteration) 
 c) Mi-ya-ie be-ri-im sinama? (informal style) 
  pres-come-2nd sing subj-go-we cinema? 
 d) Any other thing you would say: 
2. If you wanted to tell your best friend she/he has said the wrong thing at the wrong time, how would 

you tell her/him? 
 a) Ei baba sooti dad-ie, zaye kard-ie (slang expression) 
  Oh daddy whistle gave-3rd sing spoiled past-do-2nd sing (transliteration) 
 b) Kash in harf-o ne-mizad-ie. (informal style) 
  wish this word-obj. marker neg. past. hit-2nd sing (transliteration) 
 c) Behtar an bod ke in chenin sohbat nemikardid (formal style) 
  better this was that this such talk neg. past. dot-3rd sing (transliteration) 
 d) Any other thing you would say: 
3. If you wanted to tell your best friend that you have seen a very exciting movie with a lot of action, 

what would you say? 
 a) Ye film-i did-am kheili khafan bud (slang expression) 
  One film-det past-see-1st sing very awesome was 
 b) Ye film por hayejan va jalebi didam (formal style) 
  One film full excitement and interesting past-see-1stsing (transliteration) 
 c) Ye film bezan-bezan did-am (informal style) (transliteration) 
  One film hit-hit past-see-1stsing 
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 d) Any other thing you would say: 
4. If you wanted to tell your best friend that everything is set and okay regarding an issue, what would 

you say? 
 a) Hame chiz rele-ast (slang expression) 
  every thing set-is (transliteration) 
 b) Hame chiz moratab ast (formal style) 
  every thing in order is (transliteration) 
 c) Hame chiz seri-e (informal style) 
  every thing series-is (transliteration) 
 d) Any other thing you would say: 
5. If you wanted to tell your best friend that something is excellent and without any faults, what would 

you say? 
 a) Kheili bahal-e kaf mikon-ie be-bin-ish (slang expression) 
  Very awesome-is bubble pres-do-2ndsing subj-see-2ndsing-her/him (transliteration) 
 b) Bi-nazir ast (formal style) 
  without-same is (transliteration) 
 c) Harf na-dar-e (informal style) 
  word neg-have-3rd sing (transliteration) 
 d) Any other thing you would say: 
6. If you wanted to tell your best friend that something is very easy, what would you say? 
 a) Kheili golabi-e (slang expression) 
  very pear-is (transliteration) 
 b) Kheli sade ast (formal style) 
  very simple is (transliteration) 
 c) ab khordan-e (informal style) 
  water eating-is 
 d) Any other thing you would say: 
7. If you wanted to tell your best friend that you wanted to get rid of a person and sent him to do a use-

less thing, what would you say? 
 a) sare kar-esh gozashtam. (slang expression) 
  On work-him/her put-1stsing (transliteration) 
 b) Ou ra donbale kar bihude-ie ferestad-am (formal style) 
  she/he obj-marker after work useless-det past-send-1stsing (transliteration) 
 c) ferestad-am-esh donbale nokhod siyah (informal style) 
  past-send-1stsing-him/her after pea black. (transliteration) 
 d) Any other thing you would say: 
8. If you wanted to tell your best friend that you have given a nonsense reply to person since you didn’t 

want to tell him/her the truth, what would you say? 
 a) Pichond-am-esh (slang expression) 
  past-turn-1stsing-him/her (transliteration) 
 b) Javab-e bi-sar-o tah be ishan dad-am (formal style) 
  answer without-head-and bottom to he/her past-give-1stsing (transliteration) 
 c) Ye cherto-pert-i javabesh dadam (informal style) 
  One nonsense-det answer-him/her past-give-1stsing (transliteration) 
 d) Any other thing you would say: 
9. If you wanted to tell your best friend that somebody is very rich and has never had any problems, 

what would you say? 
 a) bache maye-dar-e (slang expression) 
  child liquid-have-3rdsing (transliteration) 
 b) Laye pare ghu bozorg shode ast. (formal style) 
  inside feather swan big become is (transliteration) 
 c) bache pol-dar-e (informal style) 
  child money-have-3rdsing (transliteration) 
 d) Any other thing you would say: 
10. Have you heard these expressions before if yes, explain where and how? 

A B S T R A C T  

Slang usage is a modern present time phenomenon in Iran popular among most male and fe-
male teenagers. How pervasive this variation of language use is among various age and sex 
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groups in Iran has been a question of debate. The work presented in this study aims to investigate 
the effect of age and sex on variability of slang usage. To do so, sixty Iranian participants were 
selected, and then were divided into three age groups (i. e. ten to fifteen, fifteen to twenty and 
twenty to thirty) each group consisting of ten males and ten females. A self-made questionnaire 
in the form of Discourse Completion Test (DCT) describing nine short imaginary conversations 
with best friends was given to the participants to make their choice on the responses or to write 
down what they wish to say under each circumstance. The responses ranging from formal to very 
informal style ending in slang (i. e. the most common slang expressions used) were stated in the 
form of multiple-choice options available to each situation, while space was also provided for 
any different response the participants may wish to use beyond the choices given. The results of 
the chi–square tests indicate that slang usage among the participants with the age range of fifteen 
to twenty, whether females or males, is more frequent as compared with other age groups; the 
finding is against the popular belief in Iran suggesting that slang style is used most by males 
rather than females. The findings of this study suggest that the Iranian adolescents the same as 
teenage speakers of various other languages use slang as a badge of identity showing their at-
tachment to the social group they wish to be identified with. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕНГА ИРАНСКИМИ ПОДРОСТКАМИ 

Сара Хашеми Шахраки, Аббас Эслами Расех (Иран, Исфахан) 

В данном докладе рассматриваются особенности использования подросткового сленга 
в Иране по половозрастному признаку. В эксперименте участвовали 60 испытуемых, кото-
рые впоследствии были разделены на три возрастные группы (от 10 до 15 лет, от 15 до 20 
и от 20 до 30 лет), каждая из групп включала по 10 представителей обоих полов. 

В ходе эксперимента выяснилось, что наиболее активно сленговые выражения исполь-
зуются участниками возрастной группы от 15 до 20 лет. Более того, мужчины из этой 
группы используют сленг чаще, чем женщины. Результаты исследования показали, что 
молодые иранцы, используют сленг как маркер, способствующий их идентификации с же-
лаемой социальной группой. 

Н. М. Шевченко 
Кыргызстан, Бишкек 

ФОРМУЛЫ М. ЦВЕТАЕВОЙ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

В данной работе мы используем термин формула (курсив наш — Н. М.), в связи с 
описанием языковой личности и идиостиля М. Цветаевой, имеющей на этот факт свою 
точку зрения: «Совершенная мысль не может не быть формулой» [1: т. 5, 261]53. Но что 
же такое формула вообще и в частности у М. Цветаевой? Рабочим определением форму-
лы в нашей работе будем считать следующее: формула — это единица языка, реализован-
ная в до предела сжатом тексте с емкой внутренней формой, четко организованной струк-
турой, способствующей раскрытию картины мира в авторском мироощущении. Окру-
жающий нас мир состоит из замкнутой цепочки формул, замок которой подвластен толь-
ко таким, как Марина Ивановна Цветаева: «Поэту в собственность не принадлежит ни 
один замок. Потому открывает все» [1: т. 5, 366] . Эта формула раскрывает широкие го-
ризонты языковой личности и картины мира на рубеже двух эпох, когда происходили 
сложные исторические события, отразившиеся в общественной жизни и в сознании чело-
века. Внутренняя форма цветаевской формулы наполнена содержанием в соответствии с 
собственно языковой сферой употребления. 

Некоторые исследователи, присваивая формулам признак афористичности, называ-
ют их формульными фразеологизмами. Да, формула обладает некоторыми дифференци-
альными особенностями фразеологизма (функциональной значимостью, экспрессивно-
стью, модальностью, семантической обусловленностью), но основные признаковые пока-

                                                
53 Здесь и далее в тексте даются ссылки с указанием тома и страницы. 
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затели у них разные. Если мы будем сравнивать формулы и фразеологизмы, беря во вни-
мание только те признаки, с которыми согласны все исследователи в области фра-
зеологии: относительную устойчивость (воспроизводимость), идиоматичность, коннота-
тивность связанного значения, экспрессивность и образность, — становится ясно, что 
формула не обладает фразеологической образностью, которая создается яркой внутрен-
ней формой фразеологизма, т. е. его первоначальным денотативным значением. Благода-
ря внутренней форме в результате ассоциативной связи первичного (прямого значения 
словосочетаний) и вторичного значения складывается образное содержание фразеологиз-
ма: сесть в калошу, плыть по течению, держать камень за пазухой и др. Основное отли-
чие фразеологизмов от формул заключается в уникальности этих языковых знаков — их 
семантика не равна сумме значений составляющих компонентов. Разноаспектная направ-
ленность в содержании формул легко определяется вне контекста, а фразеологизм свои 
потенциальные свойства семантики реализует только в контексте. Это связано с преобла-
данием коннотативного аспекта над денотативным в семантической структуре фразеоло-
гизма, а именно: бoльшим удельным весом экспрессивности, эмоциональности, оценоч-
ности и стилистической маркированности. Но самое главное это то, что формула может 
выступать в роли контекста, реализуя семантическую значимость фразеологической еди-
ницы, которая, в свою очередь, способствует воссозданию образности всей внутренней 
формы формулы в целом. Из этого следует, что формула — единица синтаксического 
уровня, способная включать в свой состав единицы всех уровней, в том числе и фразео-
логического. Близость формулы и фразеологизма проявляется во многих аспектах, но 
главное, что объединяет формулы и фразеологизмы, это воспроизведение их как готовых 
целостных единиц, а не создание в процессе общения. 

В формулах М. Цветаевой глубокая логика. Она тонко подмечает элементы пору-
шенных революцией идеалов: «Все, что не чудесно — чудовищно, и если мы в этом чудо-
вищном обречены жить — это не значит, что оно — закон, это значит только, что мы 
— вне нашего закона» [1: т. 7, 567]. Все формулы М. Цветаевой представлены девятью 
структурно-функциональными видами, 26 семантическими классами, которые отражают 
сущность человеческого бытия в пределах точного времени, конкретного пространства и 
несут богатую культурно-историческую информацию. 
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THE FORMULAE OF M. TSVETAEVA IN THE SYSTEM OF LANGUAGE UNITS 

N. M. Shevchenko (Kyrgyzstan, Bishkek) 

The article deals with the peculiarities of M. Tsvetaeva’s ideostyle and presents the term 
“formula” as a well structured language unit possessing a great semantic potential, which helps 
the author to express his/her perception of the world to the addressee in the most persuasive way. 
The main differences between the notion of phrasiological unit and formula are highlighted. The 
author also worked out the classification of the formulae of M. Tsvetaeva. 

Т. Д. Шуверова 
 Россия, Москва 

КУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ БИТЕКСТУАЛЬНОГО СИНТЕЗА 

Тексты вторичных литературных жанров (пародия, стилизация, пастиш и др.) тра-
диционно рассматриваются в терминах теории интертекстуальности, что бесспорно, пра-
вомерно с точки зрения характера и вида присущих им внетекстовых связей [1; 2]54. Од-
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нако эти системы явно выделяются из общего корпуса интертекстуальных явлений свои-
ми специфическими характеристиками. Межтекстовое взаимодействие, то есть неизбеж-
ная корреляция с претекстом и формирование особого коррелятивного конструкта высту-
пают в качестве системных факторов данного типа вторичного текстообразования. Это 
определенного рода битекст, и корреляционные связи его подсистем, также как интегра-
ция элементов двух текстов в единую конструкцию, являются обязательными для систе-
мы. Именно это является залогом сохранения целостности и внутренней интегрированно-
сти данного типа сверхсложных систем, интегрирующих в своей структуре, по меньшей 
мере, два текстовых конструкта. 

В процессе битекстуального синтеза [3] складываются сложные технологии инте-
грации особого семиотического конструкта, в определенной форме (модельной, фрагмен-
тарной или полной) актуализирующего претекст, который имеет иную субъектную при-
надлежность и выступает в качестве материала или образца текстообразования. В качест-
ве претекста выступает либо реальный текст определенного автора, либо преконструкт, 
моделирующий систему авторского идеостиля, жанровой системы, литературного на-
правления, школы. В плане текстообразования данные виды битекстов обнаруживают 
сходную технику репрезентации и актуализации элементов претекста. 

Структурная организация битекстуальных систем, как представляется, достаточно 
разнообразна. Формы межтекстового взаимодействия в системе вторичного текста заданы 
диалектикой разрешающегося противоречия активных процессов воспроизводства (дуб-
лирования и трансформации) и моделирования. Структурно-семантическая организация 
битекстуальной системы обнаруживает следующие виды межтекстовой корреляционной 
техники: цитация; перифраз; реминисценция. В качестве особой техники представления 
индексальных и интегральных характеристик претекста выступает моделирование. 

Ц и т а ц и я  в такой системе — это способ структурно-семантической организации, 
предполагающий воспроизведение в тексте-основе фрагментов, целостных коммуникаци-
онных единиц, словосочетаний, слов, экспонентно дублирующих структуры претекста. 
Цитация наиболее последовательно воплощает имитационную тенденцию в рамках би-
текстуального построения. При этом семантические изменения, смысловые несовпадения 
могут варьироваться в достаточно широком диапазоне, начиная с минимальных измене-
ний прагматических значений (оценочных, экспрессивных, стилистических) и заканчивая 
существенными семантическими и смысловыми различиями, часто связанными с измене-
ниями референтной ситуации. Выявляемые трансформации осуществляются за счет се-
мантической перестройки, подобно той, которая происходит в так называемой «ирониче-
ской» цитате. Ее результирующее значение складывается во взаимодействии контрастных 
значений: первоначального и «вторичного». В итоге, в «иронической» цитате полностью 
дублируется экспонентный план оригинала, в семантике возникает сложное рассогласо-
вание эксплицитно выраженного смысла и имплицитного, моделируемого значимым фо-
ном коммуникации. Гетерогенность, внутренние рассогласования в тексте-основе явля-
ются лишь изначальным импульсом семантической перестройки цитации. 

П е р и ф р а з  — это способ структурно-семантической организации битекстуальных 
систем, который реализует отношения семантического, смыслового сходства фрагментов 
текста-основы и претекста при нетождественности плана языкового выражения. Проис-
ходит своего рода отчуждение языковой формы претекста, утрата эстетической и семан-
тической составляющих его художественной формы. 

Р е м и н и с ц е н ц и я  — способ структурно-семантической организации битексту-
альных систем, который предполагает воспроизведение в тексте-основе коррелятивного 
формального или содержательного признака претекста, при этом аранжировка признаков 
не соответствует той, которая присутствует в претексте. По существу, коррелятивный 
признак есть элемент моделирования претекста в той или иной форме. 
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Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977; Бахтин М. М. К методологии литерату-
роведения // Контекст. 1974. М.: Наука, 1976; Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования 
разных лет. М.: Худож. лит., 1975; Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, философии и других гу-
манитарных науках // Эстетика словесного творчества. М.: Наука, 1979. 
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Актуализация претекста во вторичном текстообразовании осуществляется на основе 
нелинейных связей. Это коррелятивные связи, которые так как или иначе служат марке-
рами претекстовых элементов и структур. Связь текста-основы и претекста не линейна, 
она часто сложна по типу, способу представления. Коррелятивные связи могут быть фор-
мальными и содержательными; семантическими, смысловыми, индексальными; могут 
быть представлены эксплицитно и имплицитно. 

Особенность двоичной структуры текстов вторичных литературных жанров состоит 
в том, что возникающие расхождения текста-основы и претекста составляют не погреш-
ности, как это, к примеру, происходит с текстом перевода, а намеренный коммуникатив-
ный эффект, реализацию коммуникативных намерений автора. Точкой отсчета для вы-
верки рассогласований служит претекст, который представлен в системе вторичного тек-
ста фрагментарно. Данный фрагментарный конструкт отсылает в процессе вторичной 
коммуникации к некой гипостазируемой сущности, объем, конструкция и семиотическая 
основа которого обусловлены конкретной коммуникативной ситуацией. 

Установки битекстуального синтеза складываются в результате соединения в еди-
ной деятельностной структуре двух разнородных типов деятельности — художественной 
литературной и имитационной игровой. Так, генезис стилизации так же, как и пародии, 
неразрывно связан с карнавальным игровым мироощущением, их производное, дерива-
тивное начало очевидно. Инкорпорация имитационного элемента в деятельностную 
структуру литературного творчества — сложное неординарное явление. Именно этот 
процесс позволяет увидеть специфику битекстуального синтеза как уникального лингвис-
тического, психологического и социокультурного феномена. 

Прагматические установки данного типа вторичного текстообразования неодно-
значны и непросты. Коррелятивные структуры, в данном случае, создают специфические 
механизмы скрытой имплицитной оценки. Литературоведы и критики спорят о характере 
выражаемой оценки — отрицательной, сниженной в пародии; положительной, позитив-
ной, близкой к пиетету в стилизации. Но вполне очевидно, что языковые механизмы соз-
дания имплицитной оценки едины: рассогласование, несовпадение, смещение в семанти-
ке коррелятивных структур, соответственно, изменение аксиологических оснований, как 
правило, релятивных, и самого характера оценки. Вместе с тем, битекст, в силу нелиней-
ности структуры, позволяет реализовать прагматические установки эвристики, языковой 
игры. 

В развитии современных культурных форм очевиден приоритет дуальных семанти-
ко-структурных и семантико-аксиологических построений. В течение длительного перио-
да времени бинарность выступала в качестве определяющей парадигмы в анализе языко-
вых и социокультурных явлений. Современные подходы реализуют установки на преодо-
ление бинарной парадигмальной традиции. Бесспорно, бинарная парадигма не может 
претендовать на универсальность, так как большинство дуальных культурных конструк-
ций и практик, в том числе битекстуальные системы, обнаруживают более сложные не-
линейные отношения семиотических и социокультурных репрезентаций и амбивалент-
ность функций. 

В художественном отражении мира когнитивная модель битекстуальных конструк-
ций представляет собой наиболее интересный и постоянно модифицирующийся феномен, 
так как она в большей степени, чем иные, способна обозначить возможности продуктив-
ного творческого эксперимента и синтеза. 

Битекстуальное конструирование представляет собой один из наиболее примеча-
тельных феноменов духовной культуры человеческого общества. Современная культур-
ная традиция, реализуя тенденцию развития и модификации дуальной когнитивной 
структуры в различных семиотических и социокультурных репрезентациях, представляет 
все более сложные в структурном и композиционном плане речевые жанры. 

Интересен в этом плане новый литературный жанр политкорректной сказки, в кото-
ром искусно интегрированы два практически несовместимых семиотических кода. Текст 
политкорректной сказки представляет собой синтез двух кардинально различных по сво-
ему характеру, структуре типов текста — собственно сказочного и политкорректного. 
Политкорректный перифраз, как одна из центральных структур текста создает не только 
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языковой, но и содержательный смысловой «перебой», который тем очевиднее, чем объ-
емнее и точнее компоненты, дублирующие структуру сказочного текста политкорректной 
сказки. Основные конструктивные приемы текстообразования в политкорректной сказ-
ке — дублирование и трансформация, сопряжены с присущим синтетическим текстам 
смешением стилей и языковых средств выражения. 

Текст политкорректной сказки своеобразно передает этноспецифику языка и куль-
туры, создавшего ее народа, даже с учетом того, что политкорректные сказки, в основ-
ном, являются авторскими. Все они представляют собой модификации народных сказок, 
отражение особого мировосприятия, в котором соединяются древнейшие, архаические 
структуры осознания мира (мифологическая, волшебная картина мира) и наиболее совре-
менные представления о мире и социуме, отраженные в политкорректной рефлексии. 

В качестве игровой техники используется новый «политкорректный код» и собст-
венно явление политкорректности. Политкорректность — одна из новых протекционист-
ских социокультурных рефлексий, отражающая возрастающий уровень чувствительности 
социума к различным видам проявления дискриминации.  Политкорректность отно-
сится к социальным регулятивам, которые, в отличие от языковых законов, имеют необя-
зательный, направляющий, рекомендательный характер. Современное понятие политкор-
ректности актуализирует идеологические, религиозные, политические, социальные раз-
личия, которые становятся предметом регулирования и социальной протекции. 

Политическая корректность в процессе коммуникации — это особая технология ма-
нипуляции отношениями, урегулирования конфликтности, гармонизации коммуникатив-
ного взаимодействия и социальной протекции, снятия установок вербальной агрессии. 

Политкорректность в языке диктует особую стратегию номинации, основанную на 
распространенной технике эвфемизации, то есть переименования и элиминации опреде-
ленных языковых единиц, составляющих области неодобряемых социумом языковых вы-
ражений, а также языковых и коммуникативных предпочтений, которые определяются 
стремлением к социальной гармонизации и противодействию дискриминации. В битек-
стуальных конструкциях политкорректных сказок, таким образом, интегрируются новые 
коммуникативные и семиотические технологии, которые создают новые модели тексто-
вого синтеза. 

Сложная природа битекстуальных конструкций наглядно свидетельствует о том, на-
сколько разнообразны и сложны формы человеческой деятельности. Возникновение но-
вых форм — это процесс бесконечных переходов, уникального скрещивания различных 
видов деятельности. Развитие бифункциональных видов художественной деятельности — 
это закономерный процесс эволюции человеческой культуры. 

В рамках новой парадигмы, разрабатываемой в социокультурном исследователь-
ском контексте, в анализе художественной рефлексии наиболее важным представляется 
сам процесс познания мира, особенности художественного мировосприятия и закрепле-
ния в художественной рефлексии. Наиболее актуальным при этом представляется репре-
зентация в рамках художественной рефлексии тех или и иных особенностей концептуа-
лизации действительности, обусловленных социокультурными изменениями. Когнитив-
ная модель битекстуальных систем представляет собой исключительно интересный и по-
стоянно модифицирующийся феномен нелинейного отражения мира, она в большей сте-
пени чем, иные свойственна создавать новые продуктивные модели в коммуникации и 
художественной деятельности. 

Вторичное текстообразование традиционно рассматривается как усложненное, 
предназначенное в силу приоритета имплицитных структур выражения для подготовлен-
ного читателя, как сложное нелинейное представление информации, имеющее своей це-
лью создать запутанную интеллектуальную эвристическую игру. Реально это одна из 
наиболее продуктивных форм создания текста, на основе которой действует и развивает-
ся современный гипертекст. 

Продуктивность данной, по сути, гипертекстовой модели в широком смысле слова, 
образующей структуры нелинейного представления информации и в узком смысле слова 
(по [2]) обусловлена тем, что она отражает характер процессов человеческого познания, 
которое нелинейно в своей сущности. 
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Анализ битекстуальных систем как феномена современного общества наглядно вы-
являет тот факт, что они являются культурной матрицей, отражающей онтологию челове-
ческого познания, которое в отличие от структуры обычного текста нелинейно. Таким 
образом, несмотря на очевидную сложность самого процесса текстообразования (битек-
стуальная система), языковых форм выражения (коррелятивные языковые формы), би-
текст нельзя рассматривать в качестве специфической, предназначенной для элитарного 
адресата коммуникативной практики. Распространенность и продуктивность битексту-
альных конструкций наглядно подтверждает их жизнеспособность, устойчивость и пер-
спективность. 
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CULTURAL DETERMINATS OF BI-TEXTUAL SYNTHESIS 

Tatiana D. Shuverova (Russia, Moscow) 
Cultural development reveals a priority of dual semantic, structural and axiological construc-

tions. Binarity has been a predominant paradigm in the analysis of linguistic and cultural forms 
for a long time. Modern approaches strive to overcome the dominance of the binarity paradigm. 
Indisputably, the binarity paradigm cannot be recognized as universal. Most of dual cultural con-
structions and practices reveal more complex non-linear relations of semiotic and cultural repre-
sentations and functional ambivalence. 

Transitivity, functional ambivalence, re-figuration, i. e. “old forms in new functions”, poly-
centrism, don’t fit the binarity model and accordingly, demand a more complex approach. The 
structure of bi-textual systems reflects general rules of constructing semiotic and cultural forms 
of the type. 

In artistic reflection a dual cognitive model is an exceptionally interesting and constantly de-
veloping phenomenon as it is capable of creating a context for productive experiment and synthe-
sis. Correlative structures in bi-texts work out specific mechanisms of implied evaluation In gen-
eral a bi-textual system ensures attaining such pragmatic purposes as heuristics, neology and lan-
guage game. 

In bi-textual synthesis there appear complex techniques of integrating proto-text, a specific 
semiotic construction actualizing partially or in a full form the pre-text which has a different au-
thor and serves the material or the sample of text formation. 

In textual formation bi-texts have similar techniques of representing and actualizing the ele-
ments of pretext. So a bi-text turns out to be a super-complex system which incorporates a certain 
construction correlated with the pretext. The character of this construct is specific for each genre, 
it is a particular correlation of substantiality and hypostasis in representing elements of the pre-
text. Complex structures of inter-text are traditionally described as periphrases, citations, remi-
niscences, allusions. And the meta-textual essence of bi-textual structures appears to be evident. 

Г. Н. Ягафарова 
Россия, Башкортостан, Стерлитамак 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКИ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

1. На современном этапе любой язык характеризуется сложившейся своеобразной 
системой и структурой. Наблюдается устойчивый лексический состав, способный выра-
жать мысли говорящих на данном языке и удовлетворять потребности в межличностном 
общении, в научном поиске и т. д. 

2. Развитие лексики каждого конкретного языка обусловлено рядом факторов ин-
тралингвистического и экстралингвистического характера. Среди основных внутриязы-
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ковых причин, как правило, указываются исторические изменения в структуре языка, 
обусловленные совершенствованием и соответствием объективной действительности са-
мой системы языка. Внешние факторы определяются обычно воздействием других язы-
ков, что связано с окружающей социокультурной ситуацией, в которой находится язык. 

3. Башкирский язык — язык с древними корнями, берущий свое начало в древне-
тюркском языке. По классификации Н. А. Баскакова, он принадлежит к кыпчакско-
булгарской подгруппе кыпчакской группы западнохуннской ветви тюркских языков ура-
ло-алтайской языковой семьи. Последовательное сохранение основных лексических па-
раметров языка древних тюрков в лексическом составе башкирского языка свидетельст-
вует о духовной силе народа, который смог противостоять всем влияниям извне на про-
тяжении многих веков. 

4. На сегодняшний день башкирский язык представляет собой сформировавшуюся 
систему с богатой лексикой, укрепившимся грамматическим строем. В функциональном 
плане имеются литературный и диалектальные варианты (3 диалекта: южный, восточный, 
северо-западный), за ним официально закреплен статус государственного языка наряду с 
русским языком на территории Республики Башкортостан. 

5. Формирование башкирской лексики на современном этапе происходит в условиях 
большого влияния русского, опосредованно и непосредственно английского языков. Ос-
новной причиной заимствований, естественно, является интенсивное развитие окружаю-
щего мира, появление новых реалий в котором требует их именования. Поскольку «слово 
родное еще должно стать знаком, а слово заимствованное — уже знак» (Л. Кутина), то 
чаще всего при назывании новинок предпочтение отдается заимствованным словам. Осо-
бенно это касается терминологической отрасли. 

6. Эффективнее всего в башкирской лексике на сегодняшний день развиваются лек-
сико-семантические группы, связанные с промышленным производством, экономикой и 
финансами, медициной, бытовой техникой. 

7. Судя по опубликованным словарям, требуют упорядочения вопросы терминооб-
разования, т. к. не до конца выяснены и унифицированы значения словообразовательных 
аффиксов, в результате чего наблюдается неоднозначное применение аффиксов при соз-
дании новых терминов, особенно связанных с абстрактными понятиями. 

8. Требуют дополнительных изысканий проблемы номинации конкретной лексики в 
башкирском языке, которые будут способствовать дальнейшей разработке и совершенст-
вованию лексической системы языка. 

DEVELOPMENT OF LEXICON OF THE BASHKIR LANGUAGE AT THE PRESENT STAGE 

Gulnaz N. Yagafarova (Russia, Sterlitamak) 

The given report touches features of development of the Bashkir lexicon in modern condi-
tions. The main of them is admitting another language’s words. Occurrence of a plenty of new 
realities of the validity demands all-round solving of problems of language’s nomination. 

Boglarka Janurik 
Hungary, Szeged 

GRAMMATICAL TYPES OF CODE-SWITCHING IN THE SPEECH  
OF ERZYA–RUSSIAN BILINGUALS 

1. Introduction 
In my paper, I analyze the grammatical aspects of Erzya–Russian code-switching behavior 

on the basis of eight interviews. The aim of my research is to investigate the correlation between 
the grammatical types of code-switching and the speakers’ sociolinguistic background to define 
the main code-switching types and the factors affecting the quantity and quality of switches. 

The grammatical analysis of the data is based on the models of Lanstyak [2] and Myers-
Scotton [4] and is carried out from a morphosyntactic point of view. 
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2. Definition of code-switching 
Code-switching has been defined in many different ways in contact linguistics literature. 

In my paper, I apply Lanstyak’s definition [2: 107]. In his theory, codeswitching is a typical bi-
lingual language mode, in which “speakers use two different languages or elements belonging to 
two different languages in the same discourse, and the sequences belonging to different lan-
guages are not identical in content” [2: 107, my translation]. 

In analyzing code-switching from a grammatical point of view, I use Myers-Scotton’s 
model [4: 10–16] and the categories developed by Lanstyak [2: 105–146], which define the role 
of the two languages participating in code-switching on the basis of the morphosyntactic struc-
ture of the CPs. The language that sets the structure of the CP and provides the system mor-
phemes is the matrix (or base) language of the utterance, while the other language is the embed-
ded (or guest) language. 

3. The corpus 
The eight interviews I used to write this study are parts of a corpus containing 20 inter-

views, resulting from a field trip in 2005. The interviewer is an Erzya–Russian bilingual. 
Selection of the informants was not representative, it rather reflects the social network of 

the interviewer. Part of the informants (interviews nr. 2, 3, and 4) are in their twenties (between 
the ages 22–25), they have or they are currently studying for university degrees, and all of them 
come from villages situated in the Mordvin Republic. The other informants belong to the age 
group 40–55, two of them have university degrees and they are doing work related to the Erzya 
language (teachers, journalists: nr. 6, 7). Out of the remaining three informants two have secon-
dary education (nr. 1, 8) and both work as nurses. From the point of view of her language use, it 
is also relevant that informant nr. 1 comes from the diaspora speech community (Erzyas living 
outside the Mordvin Republic, in this case Chuvashia). Informant nr. 5 shows a mixture of the 
categories presented above as she belongs to the age group 40–55, she has a university degree, 
but her work is not related to languages, and she comes from the diaspora, the Ulyanovsk Re-
gion. 

Interviews were structured with pre-defined questions, and contained information of the 
informants’ sociolinguistic background. The following modules occurred during the conversa-
tions: family, childhood, school, agricultural activities, language. These familiar topics resulted 
in a more relaxed, informal atmosphere, providing a more natural language use, closer to one’s 
vernacular [1: 23]. 

4. Grammatical characteristics of code-switching 
Lanstyak [2: 108–109] differentiates between base-keeping, base-changing and extra-

utterance switches, which coincide with the traditional types of intrasentential, intersentential 
and extrasentential code-switching respectfully. Base-keeping switches are switches in which 
switching is not longer than an utterance (a clause, a CP) and the switch can be analyzed as part 
of the utterance. Base language changes, however, if the switching applies to sequence longer 
than an utterance. In this case, we are talking about base-changing switches. Extra-utterance 
switches refer to discourse particles, interjections, and sentence words. Base-keeping switches 
are further divided into subtypes (B-, G-, Z-, and M-types), according to the language the 
grammatical marker (mainly affixes in Lanstyak’s system) in a phrase derives from. 

4. 1. Subtypes of base-keeping code-switching 
Base-keeping code-switching can be divided into subtypes: Z-type, B-type and G-type in 

which the guest language is embedded into the base language by using no, a base-language, or a 
guest-language item, respectively. In the case of M-type switches, the compulsory ending which 
would have been required by the base language is missing. 

4. 1. 1. Z-type switches 
In subsection 4.1–4.3, I discuss in detail grammatical switch types that occurred in my 

corpus most frequently. In case of Z-types switches, where the code-switched element has zero 
ending, it is difficult to decide whether to label the instance a borrowing or a code-switch. None 
of the traditional criteria (e. g. frequency, acceptability, phonological and morphological integra-
tion) is sufficient to differentiate unambiguously between the two contact phenomena. That’s 
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why I consider all the Russian elements in my corpus switches, except for long established 
loanwords (e. g. skola ’school’). 

Z-type switches were most common in the case of adjectives and nouns, especially in the 
case of nominal predicates. (I transcribe the examples according to the principles in Meszaros 
[3: 10–16]. The numbers in brackets indicate which informant the switch is from. In the exam-
ples, the spaced script indicates the code-switched element in the utterance.) 

(1) ziv  toľko ava-m (4.) 
living only mother-PXSG1 
‛only my mother lives’ 

4. 1. 2. M-type switches 
In the case of M-type switches, an ending would be required according to the rules of the 

base language, but it is missing from the code-switched element. 
(2) ťeťa-m-  ava-m   moń kolhoźńik (4.) 

father-PXSG1  mother-PXSG1 my co-operative worker 
‛my parents are co-operat ive workers’ 

The M-type switches occur rarely in the corpus which can be explained by the fact that in 
informal conversations it is difficult to decide which grammatical markers are missing and 
which are eliminated due to elliptic structures. However, in the second example, the plural 
marker is obviously missing. 

4. 1. 3. B-type switches 
Besides Z-type switches, B-types switches were the most common in the corpus. In the 

case of nouns, case endings and plural markers were the most frequent in integrating B-endings. 
(3) lamo  praźďńik-ť   uľńe-śť,  guľjańija-t (4.) 

lot of  celebration-PL  be-PERF1.PL3  party-PL 
‛there were a lot of celebrations, parties’ 

4. 1. 4. G-type switches 
Besides B-type switches, the G-type is the most common code-switching type in the cor-

pus. It occurs in a great number especially in comparative adjectives, in verbs and in phrases 
with quantors. In nouns, it is usually the plural marker which appears as a guest language ending 
on the word. 

In the case of comparative adjectives, it is typical to have G-type switches like rańše ’ear-
lier’ in example (4). However, double marking is also possible in which both the Erzya com-
parative marker (śeďe ’more’) and the Russian comparative form are used. These redundant 
structures might serve an emphatic function. 

(4) rańše  eŕźa-ťńe-ń  lamo śemija-so-st  
earlier  Erzya-DET.PL-GEN many family-INESS-PXPL3 
uľńe-śť  ejkaks-t śe vŕemja-ńť  
be-PERF1VXPL3  child-PL this time-DET.GEN 

 śeďe m’eńše  karma-śť (5.)  
 more less  become-PERF1.VXPL3 

‛ear lier many Erzya families had children, nowadays there are less.  ’ 
4. 2. Base-change 
It is sometimes difficult to differentiate between G-type and base-changing switches. In 

borderline cases, the structural and quantitative dominance of the base language is decisive. The 
most important factor is that whether the code-switched verb has base language or guest lan-
guage arguments. If it has guest language arguments, we talk about base-change, if it has base-
language arguments, the verb has to be considered a G-type switch. In the following example, 
base-change occurred. 

(5) miń eŕińek parśťe, požeńiľiś, ľubili drug druga (8.) 
‛we lived well, got married, we loved each other’ 
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4. 3. Code-switching outside the utterance 
In Lanstyak’s theory (2006), code-switching outside the utterance is the third main type of 

code-switching besides the base-keeping and base-changing types. In the corpus, sentence words 
were code-switched most frequently. 

(6) mamań jondo značit  ďedań uľńeś ľemeze Ivan (4.) 
‛the name of my grandfather that  is on my mother’s side was Ivan’ 

Code-switching outside the utterance is the third type of switches. Switched discourse 
markers and interjections can be considered code-switching outside the utterance [2: 109]. These 
type of switches occurred in the speech of every informants, irrespective of their sociolinguistic 
background. 

5. Summary 
The main results of this pilot study show that B- and Z-type switches were the most com-

mon in the corpus. B-type switches were the most frequent (206 instances), while Z-types oc-
curred 126 times. G-type switches had altogether 79 instances. The number of M-types was in-
significant. 

Informants having higher education and/or working in the educational sector or in the 
Erzya media tended to avoid code-switching and their language use was more conscious. They 
applied mainly B and Z-type switches. 

Code-switching outside the utterance (altogether 63 instances) were common in the speech 
of informants who applied base-changing switches and/or G-type switches as well, except for 
informant 8. 

Informants over 40 years who do not work in the educational sector, are not familiar with 
standard Erzya, as they were educated in Russian. As a result, they tend to use code-switching 
also in formal situations. The number of code-switched discourse markers were high in their 
speech. However, the G-types switches occur less in their utterances as in those of the speakers 
from the diaspora. 

Except for one speaker, all informants used G-type switches. However, the majority of 
them applied this type only for numbers and occasionally for some verbs as well. Speakers using 
G-types were inclined to apply base-changing switches as well, depending on attitudes toward 
code-switching and proficiency in each of the languages. According to Lanstyak [2: 133], G-
type and base-changing switches occur simultaneously in bilingual discourse, the border be-
tween them is fuzzy. These types occur more frequently in the speech of diaspora speakers and 
informants growing up in Russian villages. In these cases, determining which language is the 
base language and which is the guest language is difficult. 

Language proficiency is also in correlation with language shift: more G-type, M-type and 
base-changing switches can indicate the change of the matrix language, Myers Scotton’s Matrix 
Language Turnover Hypothesis considers these cases [4]. 

In conclusion, sociolinguistic factors also in correlation with level of linguistic proficiency 
determined the quality and quantity of code-switches in the speech of Erzya–Russian bilinguals. 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
В РЕЧИ ЭРЗЯНСКО-РУССКИХ БИЛИНГВОВ 

Богларка Янурик (Венгрия, Сегед) 

В данном докладе анализируются грамматические аспекты поведения эрзянско-
русского переключения кодов на основе устных материалов. Цель настоящего исследова-
ния заключается в том, чтобы выявить влияние социолингвистического фона говорящих 
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на количество и качество переключений в их речи. Корпус состоит из структурированных 
и неструктурированных интервью, а также спонтанной речи 20 эрзянско-русских билин-
гвов. 

При анализе переключения кодов (ПК) с грамматической точки зрения мной приме-
няется модель К. Майерс-Скоттон (2002), а также категории, предложенные И. Ланштя-
ком (2005), определяющие роль двух языков, участвующих в ПК на основе морфосинтак-
сической структуры «максимальной проекции комплементайзера» (CP). Язык, который 
определяет структуру CP и обеспечивает системные морфемы, является матричным (ос-
новным) языком высказывания, а другой язык представляет собой включенный язык. 

И. Ланштяк различает три вида переключения кодов: 1) ПК, при котором сохраняет-
ся основной язык (base-keeping), 2) ПК, при котором изменяется основной язык (base-
changing) и 3) ПК за пределами высказывания (extra-utterance). Они совпадают с традици-
онными типами переключения кодов: ПК внутри предложения (intrasentential), ПК на 
границе предложений (intersentential) и ПК за рамками предложения (extrasentential) соот-
ветственно. ПК внутри предложения дальше разделяются на подтипы (типы B, G, Z и M), 
на основе языка, к которому восходит грамматический маркер (главным образом аффик-
сы в системе Ланштяка) в данной фразе. 

Предварительные результаты моего исследования показывают, что различия в ис-
пользовании ПК могут зависеть от (социо)лингвистического фона говорящих опреде-
ляющими факторами которого являются возраст, место жительства, отношение к обоим 
языкам и ПК в тесной связи с уровнем знания языка. Что касается грамматических типов, 
которые встречаются среди моих данных, разница в количестве ПК с изменением основ-
ного языка, переключений типов B и G оказалась наиболее заметной. 

Использование ПК с изменением основного языка (в большинстве случаев включая 
также большое количество переключений типа G) особенно преобладало в речи говоря-
щих, живущих в диаспоре с более низким уровнем знания эрзянского языка, имеющих 
явно положительное отношение к обоим языкам. С другой стороны, переключения типов 
B и Z превалируют в речи говорящих, у которых доминирующим языком является эрзян-
ский, а также в речи тех людей, профессия которых не предполагает употребления эрзян-
ского литературного языка. 

Szabolcs Janurik 
Hungary, Budapest 

THE GROWTH OF ANALYTICITY IN RUSSIAN  
AND BORROWINGS FROM ENGLISH 

Over the past few decades, the spread of analytic constructions replacing synthetic forms 
in Russian has been investigated several times. In the works of Russian and foreign linguists, 
analyticity is usually analyzed in terms of the significant growth in the number of indeclinable 
nouns [4], the emergence of the category of indeclinable or “analytic” adjectives [3; 5], the par-
tial lack of declension in compound forms of numerals [7], the preference of prepositional con-
structions over non-prepositional one [2], as well as other types of analytic phenomena in Rus-
sian syntax. There is a consensus among authors (with rare exclusions, cf. [6]) regarding the fact 
that a certain tendency toward the growth of analyticity is more and more expressed in Russian 
[1; 8; 9]. 

The present paper aims to determine to what extent the analyzed processes can be under-
stood as the result of the increasing influence of English on the lexicological, morphological and 
syntactic system of Russian. 

The role of analytic tendencies in Russian grows primarily due to new indeclinable nouns 
borrowed mainly from American English, and also due to numerous cases when English loan-
words are inserted in Russian sentences in an unchanged form (in spite of their ability in princi-
ple to be declined). In this paper, special attention is paid to grammatical and sociolinguistic fac-
tors contributing to the use of non-adapted neologisms of English origin in Russian speech. 
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РОСТ АНАЛИТИЗМА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Сабольч Янурик (Венгрия, Будапешт) 

Вопрос о распространении аналитических конструкций за счет склоняемых форм в со-
временном русском языке не раз становился объектом изучения в течение последних деся-
тилетий. Мнения исследователей сходятся в том, что в русском языке все большее выра-
женаходит тенденция к росту аналитизма. Об усилении роли аналитических тенденций в 
русском языке свидетельствуют прежде всего несклоняемые существительные, заимство-
ванные из английского языка, а также случаи, в которых англицизмы используются в рус-
ских предложениях в неизменяемой форме. В докладе особое внимание уделяется социо-
лингвистическим факторам, обусловливающим употребление неадаптированных англий-
ских неологизмов в русской речи. 

М. К. Ясменко 
Россия, Москва 

СИМВОЛЫ И ИХ ФУНКЦИИ В ЭТНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ  
АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗА 

Для носителя определенной культуры ее язык выступает в качестве семиосферы — 
совокупности знаковых процессов и символических форм, имеющих для индивида жиз-
ненно важное значение и определяющих способы включения его в мир субъективной ре-
альности конкретной культуры антропологического сообщества. Семиозис не сводится к 
ментальной активности индивида или антропологического сообщества, он неразрывно 
связан с практическими отношениями человека к окружающему миру. 

Значение в таком контексте является культурной единицей и представляет собой 
обобщение индивидуального и культурного опыта на уровне формирования первичных 
структур субъективного знания. 

На уровне символических координаций, конкретизирующих процесс формирования 
первичных значений [2: 85] образуются первичные понятия, которые вбирают в себя зри-
тельную и лингвистическую информацию в образной форме. Они отличатся отражением 
стереотипных программ действия с обозначаемыми предметами и их спецификацией по 
наглядно-образным признакам. 

Первичные понятия являются особыми концептуальными формами чувственного 
означивания реальности, не тождественными формам абстрактного мышления. Это кате-



462 VI. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА
 

гориально-семантические модели вкуса, цвета, запаха, пространственных и временных 
ориентаций и т. д., варьирующиеся по ценностно-смысловому содержанию в пределах 
разных культур и их носителей. 

Они характеризуются как особые семантические системы, как конкретные языки и 
первичные сферы формирования значений в каждой своеобразной культуре. Они трудно-
переводимы из одной системы культуры в другую, поскольку каждый субъект культуры 
по-своему означивает свой мир и систему отношений в нем. Таким образом, эволюцион-
ное развитие антропологических сообществ осмысливается в социокультурном плане, ко-
гда биологические закономерности приобретают социальную и культурную обусловлен-
ность символическими формами. Последние характеризуют те виды целесообразной дея-
тельности, которые формируют собственно человеческие связи и ценности в контексте 
систем значений и субъективных языковых культурных схем, обеспечивающих устойчи-
вое своеобразие этнических и других комплексов как развивающихся антропологических 
сообществ. 

Символы, таким образом, предстают в качестве коммуникационных моделей, интег-
рирующих индивидуальные сознания в единое смысловое пространство культуры. Их 
функция связана с «интеграцией коллективного сознания в рамках единого смыслового 
пространства» и с «предельной индивидуализацией смысловых „миров“» [1]. 

Символ, по определению, сущность, изъятая из ее природных и концептуальных 
связей и превращенная в знак данных связей и того, с чем она ассоциативно связана [9: 
194]. В символах объективируются составляющие идеальных образов. Символизация — 
особый случай семиотизации. 

Термин «символ» достаточно многозначен, существует множество определений 
символа и подходов в его интерпретации [3; 4; 5; 6; 7; 8; 11]. В общем виде определение 
символа сводится к следующему: символ — вещь или ее изображение в функции обозна-
чения того, с чем она ассоциативно соотносится за счет ее импликационных, аналогиче-
ских и гипер-гипонимических связей [9: 198]. 

Для символа существенно то, что он нагляден (т. е. доступен чувственному воспри-
ятию) и что он через конкретное обозначает абстрактное: его денотаты либо вовсе недос-
тупны непосредственному наблюдению (даны не в прямом, а лишь опосредованном чув-
ственному восприятию), либо содержат в своей структуре элемент ненаглядности. 

Он возвращает абстракции к конкретным истокам, к тому, от чего они отвлечены, т. 
е. обеспечивает обратную связь абстракций с их предметной основой. 

Диапазон символического абстрагирования весьма широк. В своих простейших 
формах символ утилитарен, представляет собой простейший вещезнак (знак — вещь или 
ее изображение) с прозрачной мотивировкой, лишь незначительно продвинутой в сторону 
абстракции. Но в развитых своих формах символ имеет сложную структуру с разветвлен-
ной, многоступенчатой сетью разнородных ассоциаций, мотивировка которых может 
быть достаточно условной или утраченной. 

И в простых и сложных формах символ проявляет, материализует образ своего де-
нотата, изобразительно воплощает состав и структуру чувственного компонента соответ-
ствующего понятия. Символы наглядно демонстрируют, что самые отвлеченные, струк-
турно сложные и обобщенные понятия опираются и влекут за собой шлейф конкретных 
представлений. Как операционный модус, образ присущ и вычленяется не только в струк-
туре понятий о телах и их комбинациях, но и понятий об абстрактных, непосредственно 
не наблюдаемых сущностях. 

При этом, «на какой бы ассоциативной основе ни возникал символ — импликаци-
онной, гипергипонимической, аналогической или комплексной каков бы ни был вектор 
ассоциаций, все случаи символотворчества допускают единое обобщение: имеет место 
семиотизация вещей» [9: 194–195]. 

Символизация направлена на представление сложного, чувственно-ненаглядного, 
отвлеченного через простое, конкретное, чувственно воспринимаемое. Символ позволяет 
сознанию осваивать и оперировать понятиями о структурно сложных, абстрактных пред-
метах. 
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Виртуализм современной информационной культуры становится знаковой характе-
ристикой как общества в целом, так и отдельных этнических групп, индивидов с их лич-
ной жизнью, в частности. При этом виртуальная реальность онтологизируется как замес-
тительница жизненного мира человека, вытесняя его новыми технологиями воздействия 
не только на сферу бессознательного, она постепенно подменяет оригинал зако-
дированным информационным знаком и, в конечном итоге, искусственной моделью. 

Виртуальная реальность актуализирует конструкторские, а не творческие, способ-
ности человека, подгоняющие искусственно созданный им информационный мир под 
специфические мотивации, анонимные псевдоидеи и не стандартные культурные образ-
цы, не являющиеся продуктом органической деятельности, связанной с освоением чело-
веческого бытия. 

Кризис социальной и индивидуальной идентичности, возникающий в данной ситуа-
ции, может преодолеваться, по крайней мере, двумя способами: а) воспроизводством и 
пропагандой мифоритуальной структуры современной информационной культуры; б) ут-
верждением инновационного традиционализма, позволяющего включать новые информа-
ционно-культурные технологии в национально-культурный контекст без его тотальной 
деструктивности. 

Интересна гипотетическая логико-категорийная схема мифоритуального строения 
современной информационной культуры [10: 121]: 

а) тотемический символ (Запад), олицетворяющий собой современную технологию, 
знаковую идеологию, религиозный и политический плюрализм, экзотическую психоде-
лическую культуру; 

б) оппозиционный тотемический символ (Восток) — традиционная культура, право-
славие, монархическая государственность, Россия; 

в) инициация, тотемическая имитация и идентификация обозначают усвоение соот-
ветствующего имиджа и знаковых форм его выражения (вещи, идеи, серьги, татуировки 
и т. п.); 

г) способы магического воздействия на посвящаемого: телевидение, компьютер, 
рок-музыка, экстрасенсы и т. д.; 

д) тотемическая инсценировка обрядового действия — презентации, тусовки, теле-
игры, вхождения в компьютерную сеть и т. п.; 

е) интроекция тотема: жуки, домовые, пришельцы, тарелочники, двойники, голоса; 
ж) магия «перевертышей» предполагает нарушение общепринятых табу и табуиро-

вание общепринятого — манифестация сексуальных извращений, пропаганда порногра-
фии, инвективной лексики, искажение традиционных ценностей, истории, культуры; 

з) тотемический экскурс в мир предков — уход в астральные сферы, экстрасенсор-
ные «трансцендентальные странствия», компьютерные путешествия в глубину бессозна-
тельного, полеты к внеземным цивилизациям и «машины времени» кинематографическо-
го плана и т. д.; 

и) ритуальное членовредительство — это эвтаназия, изменение пола хирургическим 
путем; психические расстройства, вызванные воздействием рок-музыки, компьютерных 
игр, татуирование и вдевание сережек и т. д.; 

к) формы повышения статусности посвящаемого — приобщенность к знаковому ис-
кусственному миру, плюралистическое сознание, существование в виртуальности, экст-
расенсорные видения и т. д.; 

л) беспрекословное послушание, подчиненность тотемическому канону в лице глав-
ного распорядителя ритуала. 

Информационно-коммуникативное взаимодействие человека в его социальной и 
личностной ориентированности предполагает осуществление адаптации человека в усло-
виях информационной культуры двумя способами: тиражированием мифоритуального 
строения современной культуры как универсального адаптивного механизма освоения 
виртуальной реальности и культивированием инновационного традиционализма, позво-
ляющего «встраивать» информационно-технологические нормы и образцы в националь-
но-культурную самобытную традицию. 
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Оба варианта достижения адаптивного поведения индивида и социальной группы 
(сообщества) имеют право на существование, но реализуют разные адаптивные страте-
гии. Первая из них утверждает деструктивную направленность развития информационной 
культуры как антикультуры, отсюда ее мифоритуальное строение, обеспечивающие само-
защиту субъекта информационной культуры от нее самой по упрощенной схеме. 

Вторая стратегия адаптивного поведения человека, достигаемая в рамках инноваци-
онного традиционализма, способствует нахождению оптимальных форм разрешения про-
тиворечий информационной культуры, обеспечивая преемственность культурного адап-
тациогенеза. Инновационный традиционализм учитывает еще одну сторону адаптации — 
предметно-преобразовательную деятельность человека по отношению к природе и само-
му себе; к миру, в котором он живет, создаваемому путем использования информацион-
ных технологий. 

Субстанциальное единство человека и природы имеет традиционные формы выра-
жения, периодически обновляемые под воздействием двух факторов: мировоззренчески-
парадигмального и технико-технологического. Экологический кризис, постоянно сопро-
вождающий развитие человеческой цивилизации, в двадцатом веке глобализировался в 
контексте философии прогрессизма, характерной для западноевропейского культурного 
наследия. Данная мировоззренческая установка утверждает лишь потребительское отно-
шение человека к природе — безжалостной борьбы за достижение превосходства над ней 
с целью освобождения от природной зависимости и ограничений. Антропоцентрический 
гуманизм санкционировал стратегию постоянного конфликта с природой, направленную 
на ситуативное упоение свободой, завоеванной ценой великих разрушений. 

Самобытность и уникальность человека стали определяться на основе прогрессист-
ской терминологии, абсолютизирующей деятельностное начало и закрепляющей «сверх-
природность» человеческого бытия. Отождествление социокультурной концепции чело-
века с философским пониманием антропологической проблемы способствовало также 
распространению «биофобии» и оптимистической телеологии в человекознании. 
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SYMBOLS AND THEIR FUNCTIONS IN ETHNIC COMPLEXES  
OF ATHROPOSOCIOGENESIS 

Maryam K. Yasmenko (Russia, Moscow) 

For a representative of a certain culture its language is a semiotic sphere — a complex of 
signs and symbolic forms of vital importance and determining the ways for an individual to be 
included into the world of subjective reality in a certain culture of an anthropological community. 
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So semiosis is not only the mental activity of an individual, it is inseparably connected with prac-
tical relations of an individual to the surrounding world. The meaning in this context is a cultural 
unit and a generalization of individual and cultural experience at the level of forming primary 
structures of subjective knowledge. 

At the level of symbolic coordinations, which are to specify the process of primary notions 
formation (B. M. Velichkovsky) there appear primary notions, which integrate visual, linguistic 
information in the form of image. They are different in reflections of stereotype programs of ac-
tion in reference to the denoted objects and specifications in their visual-image characteristics. 

Primary notions are peculiar conceptual forms of signification but they are not identical to 
abstract thinking. These are category semantic models of taste, color, smell, spatial and temporal 
directions, etc., which vary their contents in value and sense inside different cultures and among 
their representatives. They are characterized as special semantic systems, particular languages, 
and primary spheres of forming meanings in a certain culture. They are hard to be translated from 
one cultural system into another, as any representative of a culture has his own system of signifi-
cation in his own world and a system of relations inside it. So the evolution of anthropological 
communities is determined by socio-cultural factors, when biological laws start to be determined 
by social and cultural symbolic forms. The latter characterize such types of purposeful activity 
which form human relations and values, in context of a system of meanings and subjective lan-
guage cultural schemes, providing for fixed peculiarities of ethnic and other complexes as devel-
oping anthropological communities. 
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George Broderick 
Germany, Mannheim 

CELT AND NON-CELT IN BRITAIN AND IRELAND:  
A DEMOGRAPHIC AND LINGUISTIC SURVEY IN THE CONTEXT  

OF I. A. PTOLEMY’S PLACE- AND POLITY-NAMES 

In this paper it is proposed to look at the place- and polity-names collected by Ptolemy for 
Britain and Ireland (ca. 125–150 AD), as well as other elements, to see what sort of demo-
graphic and linguistic picture emerge. 

КЕЛЬТЫ И НЕКЕЛЬТЫ В БРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ 

Джордж Бродерик (Германия, Мангейм) 

В докладе обсуждаются проблемы развития и современного состояния островных 
кельтских языков в свете их культурно-исторических и языковых контактов с народами и 
языками Северной Африки.  

O. Voronkova 
Germany, Mannheim 

ISOGLOSSEN MORPHOLOGISCHER UND SYNTAKTISCHER STRUKTUREN  
IN OST- UND WESTEUROPA: EINE AREAL-ETHNOLINGUISTISCHE STUDIE 

Im Rahmen der Eurolinguistik wird erstens die Entstehung der syntaktischen Isoglossie 
bei der Distribution der have- and be-Strukturen in den modernen indoeuropaischen und nicht 
indoeuropaischen Sprachen des Typs SVO / bzw. OVS sowie VOS / bzw. OSV in Europa sowie 
in den angrenzenden Gebieten Asiens und Afrikas prasentiert. Unter Berucksichtigung der gene-
tischen Herkunft der have- and be-Strukturen wird die entscheidende Rolle des Sprachkontakts 
bzw. Sprachkonflikts zwischen den Sprachen Europas sowie den Sprachen Asiens und Afrikas 
einerseits, andererseits auch das Problem der Entstehung der sg. Nahtstellen (d. h. der Isoglossen 
als Trennungszonen zwischen den Spracharealen) im Sinne von Isačenko [1] behandelt. 

Zweitens werden die morphologischen Isoglossen im Bereich der Univerbierung / bzw. 
der. Nichtuniverbierung, sowie die lexikalischen Isoglossen dargestellt, die sich sowohl im ost-, 
als auch westeuropaischen Sprachareal und in den angrenzenden Regionen Asiens und Afrikas 
im Laufe der historischen sprachlich-kulturellen Konvergenzprozesse entstanden sind. 

R E F E R E N C E  

1. Alexander V. Isačenko. On have and be languages: A typological sketch // Slavic Forum: Essais in 
Linguistics and Literature / Michael Flier (ed.). The Hague; Paris: Mouton, 1974.  

АРЕАЛЬНО-ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  
И СИНТАКСИЧЕСКИХ ИЗОГЛОСС В ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

О. Воронкова (Германия, Мангейм) 

В докладе, во-первых, обсуждается проблема возникновения и дистрибуции синтакси-
ческих изоглосс, а именно структур have-, be-, в современных индоевропейских и неиндо-
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европейских языках типа SVO, OVS, VOS, OSV Европы и пограничных регионов Азии и 
Африки. При этом в центре внимания оказываются не только вопросы происхождения 
синтаксических структур have-, be-, но и в основном проблемы языковых контактов и 
конфликтов как катализатор дистрибуции форм и возникновения переходной линии, т. е. 
зоны возникновения синонимически функционирующих изоглосс [1]. Во-вторых, в докла-
де обсуждается проблема дистрибуции морфологических изоглосс как одного из аспектов 
универбирования / неунивербирования. В третьих, предлагаются семантические ряды лек-
сем-изоглосс, которые возникли на евразийском континенте и в пограничных с ним регио-
нах Африки в результате исторических культурно-языковых процессов конвергенции. 

Werner Geisler 
Germany, Leipzig 

THE LANGUAGE AND THE LAW 

ЯЗЫК И ЗАКОН  

Вернер Гайслер (Германия, Лейпциг) 

В докладе обсуждаются процессы возникновения и специализации современного не-
мецкого юридического языка, роль специализации форм синтаксиса и лексики и развитие 
новой юридической терминологии, обслуживающей сферы международного права в Евро-
союзе. 

E. Golovko 
Russia, St. Petersburg 

RUSSIAN IN ALASKA: 143 YEARS WITHOUT RUSSIANS 

There are three varieties of Russian in Alaska today: 1) modern Russian spoken by immi-
grants in Anchorage, Fairbanks, and elsewhere (the first modern speakers arrived in Alaska in 
the early 1990s), 2) Russian spoken by old-believers in Nikolaevsk, Afognak Island, Raspberry 
Island (old believers came from China and South America in the 20th century), 3) ‛old Russian’ 
spoken by descendents of Russian colonizers on Kodiak Island and in Ninilchik on Kenai Penin-
sula. The paper focuses on ‛old Russian’ which has survived since 1867 (purchase of Alaska by 
the U. S. A.) up to the present day. I will present an account of distinctive phonetic, morpho-
logical, syntactic, and lexical features of this variety. Special emphasis will be put on sociolin-
guistic functions of ‛old Russian’. 

РУССКИЙ ЯЗЫК НА АЛЯСКЕ: 143 ГОДА БЕЗ РУССКИХ 

Евгений Головко (Россия, Санкт-Петербург) 

Существует три разновидности русского языка, употребляемого на Аляске сегодня: 
1) современный русский, на котором говорят иммигранты Анкориджа и Фербенкса (пер-
вые носители этого варианта прибыли сюда в начале 1990-х); 2) язык староверов, на кото-
ром говорят в Николаевске, на островах Распбери и Афогнак (староверы прибыли сюда из 
Китая и Южной Америки в 20-м столетии); 3) «старорусский» язык, на котором говорят 
потомки русских колонистов на островах Кодьяк и Нинилчик, на полуострове Кенай. Дан-
ная работа посвящена анализу фонетических, морфологических, синтаксических и лекси-
ческих особенностей «старорусского» языка, особое внимание уделяется его социолингви-
стическим функциям. 
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Tatiana Kalita 
Germany, Mannheim 

MEHRSPRACHIGKEIT UND SPRACHKONTAKT IN DER BALTIC SEA REGION 
(GRENZGEBIETE IN LITAUEN, POLEN UND BELARUS):  

EINE SYNCHRON-DIACHRONE UNTERSUCHUNG 

Der Terminus Baltische Region (The Baltic Sea Region) einschlie?end Litauen, Polen und 
Wei?russland wurde in den 1990er Jahren im Rahmen des von der Uppsala University gestarte-
ten Programms “The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies” erstmals expliziert defi-
niert. Der Begriff Baltische Region wird als eine multikulturelle und einheitliche kulturhistori-
sche Entwicklung Schwedens, Finnlands, Russlands, Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, 
Deutschlands, Danemarks, Wei?russlands und der Ukraine betrachtet55. 

 Als multikulturelles und polylinguales Grenzgebiet ist es ein spannendes Forschungsfeld 
fur Politiker, Historiker, Geographen und insbesondere fur Linguisten, innerhalb dessen die 
Erforschung der Sprachkontakte und -interferenzen sowie das Problem der Minderheiten-
sprachen und ihrer Rechte immer mehr an Bedeutung gewinnen. 
 Die Sprachkontaktforschung im heutigen litauisch-polnisch-wei?russischen Grenzgebiet 
ist ein neues Forschungsobjekt in der Sprachwissenschaft: Im Fokus der Eurolinguistik Ost 
stehen eine synchron-diachrone Untersuchung der Sprachentwicklung der baltischen und 
ostslawischen Sprachen sowie die aus dem Sprachkontakt resultierenden sprachlichen Kon-
sequenzen. Es handelt sich namlich um eine historisch bedingte Sprachkontakt- und Kon-
fliktregion zwischen Litauern, Polen und Wei?russen, in der Begriffe wie Minderheiten, 
Minderheitenrechte und Minderheitensprachen sowohl im Laufe ihrer Entwicklungsge-
schichte als auch in der Sprachforschung nie ein ernstes Diskussionsthema waren. In meiner 
synchron-diachronen Studie zur Mehrsprachigkeit und Sprachkontakten in dieser Grenzregi-
on wird es dagegen sowohl um den sozial-politischen und historischen Status des Litaui-
schen und Polnischen als Minderheitensprachen in Wei?russland als auch um das Litauische 
und Wei?russische in Polen als Minderheitensprachen in Polen gehen und auch um das Pol-
nische und Wei?russische als Minderheitensprachen in Litauen.  
 Trotz der allgemeinen EU-Regelungen und der europaischen Minderheitencharta von 
1992 sind die Probleme der Minderheiten in Polen und in Litauen innerhalb der EU bis heute 
nicht gelost. In Wei?russland hat z.B. die Regierung keinesfalls das Gesetz der Minderheiten 
auf dem wei?russischen Territorium konkretisiert56. 
 Alle drei Lander haben Defizite bei der Anerkennung der Minderheitenrechte in den Be-
reichen Bildung, Kultur und Medien sowie in der Akzeptanz des Rechts auf den Gebrauch 
der (eigenen) Minderheitssprache57. Diese Probleme der Minderheitenrechten konnen aber 
nicht auf rein politischer oder okonomischer Ebene gelost werden, da sie auf einem sehr 
tiefgreifenden kulturhistorischen, religiosen, rechtlichen und linguistischen Hintergrund be-
ruhen, der bislang ein Forschungsdesiderat darstellt. 

МНОГОЯЗЫЧИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ  
(ПОГРАНИЧНЫЕ РАЙОНЫ ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ И БЕЛАРУСИ):  

СИНХРОННО-ДИАХРОННОЕ ОПИСАНИЕ 

Татьяна Калита (Германия, Мангейм) 

В докладе обсуждается проблема многоязычия, появления новых региональных языко-
вых вариантов как результата многовековых культурно-политических и языковых контак-
тов в балтийском регионе. Речь идет о языковых контактах восточных, западнославянских 
и балтийских языков и представляет собой диахронно-синхронное исследование. 

                                                
55 Vgl. The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies / W. Maciejewski (ed.). Uppsala: The Baltic Univer-

sity Press, 2002; siehe Karte 1 im Anhang. 
56 Конституция Республики Беларусь. 1997. С. 60. [Grundgesetz der Republik Belarus] 
57 Garsva K. (2008); Benediktas Setkus, B. (2007); pomoc dla polskich szkół na Litwie: polskie szkoły na 

Litwie. [Hilfe fur polnische Schulen in Litauen: polnische Schulen in Litauen]. 28.11.2008; Polska szkoła na 
Wileńszczyźnie. [Polnische Schulen im Vilniusser Gebiet] (2007); Žołędožski Cezary (2003). 
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Gaetano Castorina 
Italy, Rome 

THE MOTHER TONGUE AS A PRIMARY SOURCE  
OF PLURILINGUISMO AND EUROLINGUISTICS 

The Association Eurolinguistica-Sud (AES), a branch of the larger association, ELA, was 
founded in November 2004 by Professors from various European universities representing the 
Southern area of Europe. The founding of the Association occurred after a long preparatory pe-
riod of study and of other connected teaching and research activities among various European 
scholars and contributors of Englishes who believed that as Giuseppe Castorina highlights in the 
editorial of Englishes (n°13, 2001): “plurilingualism can be effectively facilitated by a specific 
linguistic education and training in communication, rooted in the learner’s mother tongue and 
making the most of the ‘universals’, certainly it is the case that in most semantic areas the lan-
guages of Europe have much in common. A common linguistic background can not only help 
create more solidarity, mutual esteem and spirit of co-operation among speakers of different 
languages, but also provide the basis for an appreciation of the expressive quality, beauty and 
strength of all languages, quite apart from their “importance” and their diffusion. It could also be 
of great advantage if all languages developed an international register through which to make 
people acquainted with best strategies and procedures of verbal communication. A new register 
for special purposes, an international register that even the native speakers have to learn and 
practise, a kind of register open to positive transfer from other languages. Full or fuller transfer 
would be possible and enhanced thanks to shared knowledge among speakers of different coun-
tries of how their mother tongues, and all the dialects or languages they know, function and 
grow. 

Analysis of the native language and comparison with its dialects, as well as with other 
languages, can enhance the multilingual consciousness and consolidate the knowledge of lin-
guistic processes that will constitute the healthy trunk on which to graft the study of the other 
languages. We are more multilingual and polyglot than we imagine: we know much more than 
we know we know. Leonard Bloomfield’s ironic statement: “if we want to compare two lan-
guages, it’s of great help to know one of them”, could be paraphrased as follows: if you want to 
know other languages, it is of great help to really know your own, not only to speak it but also to 
know how it works. 

It is understood that the Association specifically adheres the Pushkin Manifesto formu-
lated in connection with the foundation of Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim and the 
Pushkin Symposium of Eurolinguistics, Russia, 1999, whose object is primarily to promote: 

1. The study of multilingualism as a subject of research and as a factor the origins of lan-
guage. 

2. The study of points of contact between languages and the linguistic items common to 
European languages which reflect such contact. 

3. The study of minority European languages.  
4. The study of European languages in a global context. 
5. Multilingual programmes for language learning. 

РОДНОЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ  
И ЕВРОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Гаэтано Касторина (Италия, Рим) 

Доклад посвящается деятельности лингвистической ассоциации Eurolinguistica-Sud 
(AЕЛЗ), которая является южным подразделением ЭЛА. Основным направлением иссле-
довательской деятельности AЕЛЗ является изучение аспектов усвоения родного языка как 
основы для изучения иностранных языков. Обучение иностранным языкам рассматривает-
ся как проблема возникновения многоязычия в современной Европе. Многоязычие вклю-
чает не только лингвистические, но и педагогические, а также культурно-социальные и 
политические аспекты изучения языков в современной Европе. 
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Константин Красухин 
Россия, Москва 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ  
В ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Основной задачей нашей исследовательской группы на конференции в Москве яв-
ляется презентация проблематики и методов исследования современных европейских 
языков внутри Европы (внутренняя евролингвистика) и за пределами Европы (глобальная 
евролингвистика). 

Дихотомия «внутренняя и внешняя евролингвистика» была сформулирована как ис-
ходное базовое разграничение в начинающихся новых современных научных лингвисти-
ческих исследованиях (см. Пушкинские тезисы Nr. 15–17; www.elama.de).  

Создание интернациональных принципов в европейской лингвистике может стать 
также «основой для глобальных лингвистических исследований», посвященных пробле-
мам «европейских и трансокеанских социолингвистических контактов, которые в свою 
очередь послужили основой для возникновения колониальных языков, развития новых 
языков пиджин и креол, а также предпосылкой для технического, экономического и куль-
турного развития вне европейского пространства на других континентах». В этом смысле 
евролингвистика «не только европейская социолингвистическая наука, но и одновремен-
но наука о роли мировой цивилизации в развитии лингвистических инноваций языков 
мира».  Таким образом, основной задачей нашей исследовательской группы является пре-
зентация некоторых фундаментальных аспектов Пушкинского манифеста, поскольку они 
ориентированы не только на историческое, политическое, социальное, экономическое 
описание лингвистической карты Европы, но и включают также глобальную перспективу 
трансокеанского взаимодействия европейских языков и языков мира (см. тезисы 5 и 6).  

В свете общей лингвистики и культурной базы европейских языков сформировалось 
новое понятие — европейское сообщество и европейское самосознание (cм. тезисы 7 и 8), 
которое поможет блокировать развитие экстремистских националистических процессов и 
этнической дискриминации (тезис 10). В этом контексте чрезвычайно важно понимание 
проблем как языков национальных меньшинств, так и редких языков в Европе как в исто-
рической так и в современной перспективе и их легальное и равноправное существование 
(тезисы 11 и 12). Совершенно новое интердисциплинарное направление в гуманитарных 
науках евролингвистика открывает возможности подготовки учителей и учеников как но-
вого поколения европейцев, ориентированных на современное европейское самосознание 
и самоопределение (тезис 13) 

ANALYTICAL CONSTRUCTIONS IN EUROPEAN LANGUAGES  
IN A DIACHRONIC PERSPECTIVE 

Konstantin Krasukhin (Russia, Moscow) 

Людгер Кремер 
Бельгия, Антверпен 

ГОЛЛАНДСКИЙ ЯЗЫК В ЕВРОПЕ:  
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ 

В докладе презентируется палитра языковых контактов голландского и других евро-
пейских языков в свете истории культурно-исторических связей на территории Германии, 
Англии, Ирландии, Скандинавских стран, Транссильвании, Франции, Испании, России, 
Польши, а также внутри автохтонного населения Нидерландов. Также обсуждается роль 
голландского языка как основного языка общения «лингва франка» в Северной Европе. 

DUTCH IN EUROPE: TYPOLOGICAL FEATURES OF LANGUAGE CONTACTS 

Ludger Kremer (Belgium, Antwerpen) 
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Jury Kuzmenko 
Russia, St. Petersburg; Germany, Berlin 

FINNO-UGRIC INFLUENCE ON RUSSIAN AND SCANDINAVIAN LANGUAGES 

The traditional point of view, that the Finno-Ugric language did not exert any substantial 
influence on Russian and Scandinavian languages still dominates the tradition. However, many 
Finno-Ugric interference features have been attested both in Scandinavian (Kusmenko 2008) 
and in Russian (Venkeer 1967). In my paper I am going to show Finno-Ugric interference fea-
tures which are common both for Northern Russian dialects and Scandinavian languages. 

1. Suffixation of the definite article. The Scandinavian languages have a suffixed definite 
article (huset), the Northern Russian dialect have a suffixed emphatic particle, which often have 
the same function as the Scandinavian definite article (domot). In both cases the similar devel-
opment (Scandinavian hus (h)it >huset, Northern Russian dom tot > domot) can be explained as 
a reinterpretation of Russian and Scandinavian postpositional pronouns with possessive, demon-
strative and emphatic semantics as suffixes in accordance with the form and semantics of the 
Finno-Ugric possessive suffixes, which can have not only possessive but even emphatic, de-
monstrative and anaphoric semantics. The suffixation in the Scandinavian languages has been 
caused by the Sami Scandinavian language contact and by the Scandinavization of Sami people. 
The suffixation in the Northern Russian dialects is connected with the Komi-Russian language 
contact and with the Russification of Komi people. 

2. Compound prepositions. The northernmost Scandinavian languages Swedish and Nor-
wegian have a great number of compound prepositions (100 in Norwegian, 60 in Swedish), con-
sisting of an adverb and a preposition. The great part of these prepositions is not only morpho-
logically compound but they have as a rule two semantic foci, cf. Sw. uppifran ‛above + from’; 
nerifran ‛down + from’ etc. The Northern Russian compound prepositions consist of two prepo-
sitions and a great part of them has also double semantics, cf. poza (‘on (movement) + behind’) 
‘along (behind)’, podza (‘under + behind’) etc. The common development in Swedish, Norwe-
gian and Northern Russian can be explained as a result of a Finno-Ugric interference. The 
Finno-Ugric postpositions which morphologically and semantically consist of two elements 
were “translated” as Scandinavian and Russian compound prepositions in the languages of the 
bilingual Finno-Ugrians speaking Russian and Scandinavian. 

3. There are also some other features common to Russian and Scandinavian both in 
grammar (e.g. suffixed medium) and in phraseology which can be explained as result of a 
Finno-Ugric interference. 

4. The Finno-Ugric origin of Russian and Scandinavian features discussed above can be 
called into question by the fact that the same features are attested in the areas without any Finno-
Ugric substrate (e.g. suffixed article on the Balkan, compound prepositions in the southernmost 
Russian dialects). The similarity of interference is caused by the typological similarity of the 
contact languages to the Finno-Ugric languages (the Turkic languages on Balkan, including 
Bulgar Turkic having a possessive declension, and Tutkic and Caucasian languages in the 
southern Russia having a rich system of postpositions with double foci). 

5. If we see our problem within a Eurolinguistic perspective, we can say at the influence of 
the non-Indo-European languages of Europe (in particular Finno-Ugric, Turkic and Caucasian 
languages) on the Indo-European languages of Europe in particular on Russian and Scandina-
vian languages is far greater than we usually assume. The spreading of Scandinavian and Rus-
sian onto areas of non-Indoeuropean languages is coupled simultaneously with the appearance 
of interference features. 

ФИННО-УГОРСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА РУССКИЙ И СКАНДИНАВСКИЕ ЯЗЫКИ 

Юрий Кузьменко (Россия, Санкт-Петербург; Германия,  Берлин) 

В докладе презентируется проблема возникновения финно-угорских языковых интерфе-
ренций в северных русских диалектах и скандинавских языках. Речь идет о морфологиче-
ских, лексических, морфо-синтаксических формах, которые представляют собой языковые 
интерференции, общие как для севернорусских так и для скандинавских языков. Эти интер-
ференции представляют собой результат многовековых культурно-исторических контактов. 
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Leilja Sočanac 
Croatia, Zagreb 

THE ROMANCE INFLUENCE ON CROATIAN LOCAL IDIOMS IN DALMATIA: PAST 
AND PRESENT 

Croatian has been in contact with Venetian, Tuscan, and, starting from the 16th century, 
Italian, for centuries. The paper will explore types of the Romance influence on Croatian local 
idioms spoken in Dalmatia, ranging from lexical, grammatical and syntactic borrowing to code-
switching, within the historical framework of traditional Croatian-Romance bilingualism in the 
area. The diachronic and synchronic perspectives will be combined to show the present-day so-
ciolinguistic changes. 

РОМАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ХОРВАТСКИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ИДИОМЫ  
В ДАЛМАТИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Лелия Сочанац (Хорватия, Загреб) 

Романское влияние на локальные хорватские идиомы в Далматии: прошлое и настоя-
щее хорватского языка в свете языковых контактов с венецианским, тосканским диалекта-
ми и, начиная с XVI в., со всеми четырьмя регионами Италии. Речь идет о диахронии и 
синхронии языковых контактов. 

Leilja Sočanac 
Croatia, Zagreb  

ENSE STUDIES OF MULTILINGUALISM IN CROATIA  
AND EUROLINGUISTICS SOUTH-EAST 

The paper will present an overview of the development of contact linguistics in Croatia, 
focusing on a few major projects (The English Element in European Languages, Croatian in 
Contact with other Languages, Legal and Linguistic Aspects of Mulitilingualism). It will also 
present the activities of the Center for Language and Law, Faculty of Law, University of Zagreb 
as the coordinator of ENSE activities in the region. The main objectives of Eurolinguistics 
South-East are to support research on multilingualism, language contacts, minority languages, 
language policy and planning and intercultural communication in the region.  

ЭНСЭ ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ В ХОРВАТИИ  
И ЕВРОЛИНГВИСТИКА ЮГО-ВОСТОКА 

Лелия Сочанац (Хорватия, Загреб) 

В докладе обсуждается развитие контактной лингвистики в Хорватии и презентируют-
ся исследовательские проекты (как напр. английский элемент в европейских языках, хор-
ватский язык в контакте с другими языками, юриспруденция и лингвистические аспекты 
многоязычия), которые были выполнены в центре лингвистики и права на юридическом 
факультете университета Загреб. 

John M. Stewart 
Germany, Heidelberg 

A COMPARATIVE STUDY OF GERMAN-ENGLISH  
AND SWEDISH-ENGLISH LANGUAGE CONTACT IN THE UNITED STATES 

The English language has long held a position of undisputed dominance throughout most 
of the United States. And yet, the masses of immigrants arriving in the country with varying 
language backgrounds have led to a shifting map of language contact situations over time. Two 
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major influxes came from Sweden and from the German-speaking countries (Hasselmo 1974, 
Hedblom 1976, Eichhoff 1980, Ureland 1984, Karstadt 2003). Swedish represents the largest of 
the North Germanic immigrant languages, in terms of both the number of speakers worldwide, 
and the number of immigrating speakers which thus came into contact with the majority English 
language. Likewise, German is the largest of the West Germanic immigrant languages in the 
United States, apart from English itself.  

This paper will discuss the effects that have arisen from the language contact between 
English and each of the other two closely related languages, for example in the “German Belt” 
of the American Midwest, in the upper Midwest and elsewhere. The respective longevity of 
German and Swedish as minority languages in both spoken and written discourse will be com-
pared, as well as interlingual phenomena such as transfer and interference, code switching and 
others which have manifested themselves in both the minority languages and the majority lan-
guage as spoken in the regions in question. The paper thus seeks to contribute to research in 
Global Eurolinguistics by showing how processes of language contact between European lan-
guages have extended out beyond the original geographical boundaries of those languages. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКО-АНГЛИЙСКИХ  
И ШВЕДСКО-АНГЛИЙСКИХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ В США 

Джон М. Стюарт (Германия, Гейдельберг) 

В докладе обсуждается проблема языковых контактов английского, шведского и се-
верных диалектов немецкого, как языков самых крупных групп эмигрантов в Америке. 
Многовековая жизнь письменной и устной форм шведского и немецкого языков в Амери-
ке, и формы интерференции, возникшие в этих языках в результате долгих культурно-
политических контактов, и процессы сужения сфер употребления этих языков представ-
ляют собой основную канву доклада. 

Sture Ureland 
1st Chairman of Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim (ELAMA)  

and on behalf of Eurolinguistic Association (ELA) 

INNER AND GLOBAL EUROLINGUISTICS 

The main aim of the workshop in Moscow is to present scope and methods in dealing with 
the languages spoken within Europe (Inner Eurolinguistics) and beyond (Global Eurolinguistics). 

The dichotomy “Inner and Global Eurolinguistics” was distinguished from the very begin-
ning as a basic division in the science of language (cf. the Pushkin Theses 15–17, 
www.elama.de). The foundation of such an international basis of European linguistics “will set 
an example also for a global scenario” in that the overseas contacts of the former colonial lan-
guages “have given rise to new pidgins and creoles and also acted as catalysts for the technical, 
economic and cultural development outside Europe proper on other continents”. In this sense 
Eurolinguistics is “not only a European concern but that of a world civilization in its function as 
a linguistic innovator for languages spoken outside Europe”. 

Thus the main purpose of our workshop is therefore also to present some of the fundamen-
tals of The Pushkin Manifesto because they not only view European languages within Europe by 
describing their historical political, social and economic and contemporary contacts but also by 
introducing a global perspective of European influences overseas on the languages of Europe 
and vice versa (cf. Theses 3 and 4). Of course the common characteristics (Europeanisms) 
which mirror networks of contacts throughout centuries of fusion will be described and made 
conscious. The common European heritage underlying these (Europeanisms) belong to impor-
tant educational goals in language learning (cf. Theses 5 and 6). Insights into the common lin-
guistic and cultural basis of European languages will foster a new sense of European together-
ness and identity (cf. Theses 7 and 8). A sense of European identity based on common European 
linguistic and cultural heritage will help to block the growth of extreme national movements and 
ethnic discrimination (cf. Thesis 10). Important is also the support for European minority lan-
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guages in the past and the present promoting the equal standing of lesser-used languages (cf. 
Theses 11 and 12). 

A completely new interdisciplinary branch of the humanities — Europaistik — has the 
aim of promoting European-minded and European-capable teachers and scholars in the educa-
tion of young Europeans from primary schools to universities (cf. Thesis 13). 

ЕВРОЛИНГВИСТИКА ВО ВНУТРИЕВРОПЕЙСКОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

П. С. Уреланд  
Первый председатель евролингвистического рабочего кружка (ЭЛАМА)  

и представитель евролингвистической ассоциации (ЭЛА) 
Основной задачей нашей исследовательской группы на конференции в Москве являет-

ся презентация проблематики и методов исследования современных европейских языков 
внутри Европы (внутренняя евролингвистика) и за пределами Европы (глобальная евро-
лингвистика). Дихотомия «внутренняя и внешняя евролингвистика» была сформулирована 
как исходное базовое разграничение в начинающихся новых современных научных лин-
гвистических исследованиях (см. Пушкинские тезисы № 15–17; www.elama.de). 

Создание интернациональных принципов в европейской лингвистике может стать так-
же «основой для глобальных лингвистических исследований», посвященных проблемам 
«европейских и трансокеанских социолингвистических контактов, которые в свою очередь 
послужили основой для возникновения колониальных языков, развития новых языков 
пиджин и креол, а также предпосылкой для технического, экономического и культурного 
развития вне европейского пространства на других континентах». В этом смысле евролин-
гвистика «не только европейская социолингвистическая наука, но и одновременно наука о 
роли мировой цивилизации в развитии лингвистических инноваций языков мира». 

Таким образом, основной задачей нашей исследовательской группы является презен-
тация некоторых фундаментальных аспектов Пушкинского манифеста, поскольку они 
ориентированы не только на историческое, политическое, социальное, экономическое 
описание лингвистической карты Европы, но и включают также глобальную перспективу 
трансокеанского взаимодействия европейских языков и языков мира (см. тезисы 5 и 6). 

В свете общей лингвистики и культурной базы европейских языков сформировалось 
новое понятие — европейское сообщество и европейское самосознание (cм. тезисы 7 и 8), 
которое поможет блокировать развитие экстремистских националистических процессов и 
этнической дискриминации (тезис 10). В этом контексте чрезвычайно важно понимание 
проблем как языков национальных меньшинств, так и редких языков в Европе как в исто-
рической, так и в современной перспективе и их легальное и равноправное существование 
(тезисы 11 и 12). 

Совершенно новое интердисциплинарное направление в гуманитарных науках — ев-
ролингвистика — открывает возможности подготовки учителей и учеников как нового по-
коления европейцев, ориентированных на современное европейское самосознание и само-
определение (тезис 13). 

Laura Ferrarotti  
Italy, Rome  

MULTILINGUALISM AND ADVERTISING DISCOURSE:  
INSTANCES AND CURRENT TRENDS IN THE EUROPEAN CONTEXT 

This paper discusses recent features related to some current trends and research dealing 
with the language of advertising in a European and, more specifically, Italian context. The in-
creasingly bilingual and even multilingual communication in advertising in European countries 
is an important phenomenon. Traditionally, advertising has consisted of communicating mes-
sages by stressing local and national identities; foreign words were used sparingly. Ads focused 
mainly on the product’s name so that it would be easily remembered. Today, however, ad 
strategies have begun addressing a cosmopolitan consumer, thus becoming a multilingual text in 
a rather complex way: the foreign language becomes a symbol supporting the product that is be-
ing advertised. It represents a culture where a given item is produced, and it is the way to under-



КРУГЛЫЙ СТОЛ 1. ЕВРОЛИНГВИСТИКА ВО ВНУТРИЕВРОПЕЙСКОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ  475
 

stand given values; thus, as it will be shown in the examples that are going to be presented, the 
foreign language used in the ad becomes an inherent part of the ad message. 

R E F E R E N C E S  

1. Baldini M. Il linguaggio della pubblicita. Le fantaparole, Roma: Armando Edi toreб 1996. 
2. Cook G. The discourse of advertising. London; New York: Routledge, 1992. 
3. Ferrarotti L. The English language and Italian advertising: A growing connection // Proceedings of 

the international conference on Semantique et lexicologie des langues d’Europe et d’autres types de 
langues: des aspects theoriques aux applications (Universite Charles de Gaulle — Lille 3, 22–23 oc-
tobre 2007). PUR, Presse Universitaire de Rennes, 2009 (in print). 

4. Kelly-Holmes H. Advertising as multilingual communication. London; New York: Macmillan, 2005. 
5. Leech G. English in advertising: A linguistic study of advertising in Great Britain. London: Long-

man, 1966. 
6. Lombardo L. Advertising as motivated discourse // Massed medias. Linguistic tools for interpreting 

media discourse / Haarman, Louann at al. (eds.). Milano: LED, 1999. 
7. Monacelli C. Self-preservation in simultaneous interpreting: Surviving the role. Amsterdam-Philadel-

phia: John Benjamins, 2009. 
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МНОГОЯЗЫЧИЕ И ДИСКУРС РЕКЛАМЫ:  
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Лаура Ферраротти (Италия, Рим) 

В докладе обсуждаются основные направления лингвистических исследований в об-
ласти рекламы в Европе и особенно в культурном контексте Италии. Основным феноме-
ном этого исследования является двуязычная и многоязычная реклама как важная форма 
коммуникации в современной Европе. 

Uwe Hinrichs 
Germany, Leipzig 

ZIELE UND ERGEBNISSE EINES EUROLINGUISTISCHEN HANDBUCHES 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЕВРОЛИНГВИСТИКИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Уве Хинрихс (Германия, Лейпциг) 
В докладе презентируется новая энциклопедия по евролингвистике, издание которой 

ожидается в конце 2010 г. История развития евролингвистики как новой отрасли лингвисти-
ческих исследований, цели и задачи, принципы и методы этого научного направления, пред-
ставленные в энциклопедии, были сформулированы как результат десятилетнего опыта и 
комплексных исследований современных лингвистов, представителей евролингвистики. 

Manuela Cipri 
Italy, Rome 

EUROLINGUISTICS SOUTH: A CHALLENGE IN A NEW PERSPECTIVE 

This paper will illustrate the goals and numerous activities promoted by the Eurolinguis-
tics South Association (AES) since its foundation in November 2004. The association was 
founded by a group of professors belonging to different European universities in southern 
Europe and is a member of the Eurolinguistic Association (ELA). Among the various objectives 
of Eurolinguistics South which one can mention is its support of Eurolinguistic research and cul-
tural exchange between different European study and research centres. An important aspect of 
these AES activities is the promotion of research on plurilingualism together with the study of 
contacts between various European standard languages, language minorities and languages in 
the rest of the world through the promotion of language teaching programs. 
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ЕВРОЛИНГВИСТИКА В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЫ:  
РАЗВИТИЕ В СВЕТЕ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ 

Мануэла Чипри (Италия, Рим) 
В докладе освещаются задачи и деятельность ассоциации AEЛЗ, созданной группой 

профессоров из различных университетов Южной Европы в ноябре 2004 г. Также обсуж-
даются проблемы евролингвистических исследований многоязычия и культурно-полити-
ческих и языковых контактов.  

Erhard Steller 
Germany, Mannheim 

LSJ EUROPEAN — PREPARING FOR LIFE IN A MULTILINGUAL TERRITORY 

Geographical Europe, reaching from the Atlantic to the Ural (thus also including the 
European part of Russia), is a multilingual territory, consisting of many rather small, but never-
theless important countries. In each one of these countries, basic knowledge of the national (re-
spectively regional) languages is an absolute necessity for getting into real contact with peoples 
and understanding their role in European societies. 

Nobody really knows which language may suddenly become decisive in his life. Thus, the 
optimal preparation for living in a Europe without frontiers consists of the necessity of acquiring 
a concentrated overview of all European languages and their interconnections.  

The possibilities for such an optimal overview are examined by Eurolinguists. The disci-
pline of Eurolinguistics implies research on the natural features and generalities between the 
European languages (the so-called Europemes). The main aim of the EuroLSJ procedure is thus 
to study and collect the results of such studies and transform them into a coherent common lan-
guage — “LSJ European” — which is understood as a common representation of all European 
languages. “LSJ European” is accessible and open to every citizen in Europe containing the full 
range of advantages of an inner-European dialogue based on common language features. It will 
offer and facilitate the acquisition and accelerate the access to every European language because 
it is based on Eurolinguistic generalities. In the field of language learning, “LSJ European” 
treats Europe as one language territory which provides all European-minded learners a key to it. 
In Moscow at the Round Table, the scientific basis of this new initiative will be presented with 
concrete examples. 

LSJ — ЕВРОПЕЙЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ЖИЗНИ НА МНОГОЯЗЫЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Эрхард Штеллер (Германия, Мангейм) 
В докладе представлена многоязычная карта Европы, простирающаяся от Атлантиче-

ского океана до Урала. На этой многоязычной территории рассматриваются языковые кон-
такты больших языков и языков национальных меньшинств. Были изучены процессы воз-
никновения европем, т.н. лексических единиц, общих и необходимых для коммуникации в 
рамках европейского содружества в широком смысле. В рамках евролингвистических ис-
следований предлагается модель изучения процессов коммуникации и создания словарей. 

Эккерхарт Юссли 
Германия, Гейдельберг 

МИГРАЦИЯ, БЕГСТВО И ДВУЯЗЫЧИЕ 

В докладе представлены исторические процессы миграции этнических немцев в Ру-
мынии и изгнание немецкого населения после второй мировой войны. Языковые контак-
ты и конфликты на территории Румынии оказали решающее влияние на состояние языков 
национальных меньшинств в Румынии и, в частности, на уничтожение немецкого языка.  

MIGRATION AND BILINGUALISM 

Ekkerhart Jussli (Germany, Heidelberg) 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 2. БАЗОВЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 
И ИХ МЕТАМОРФОЗЫ В РУССКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
ROUND TABLE 2. BASIC SOCIOCULTURAL VALUES  

AND THEIR METAMORPHOSES IN RUSSIAN AND OTHER  
LANGUAGES: HISTORY AND CURRENT STAGE 

Е. Л. Березович 
Россия, Екатеринбург 

ЦЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА:  
НОВЫЕ ТЕМЫ В СЕМАНТИКЕ СТАРЫХ СЛОВ 

Сдвиги в системе ценностей отражаются в лексическом составе языка «экстенсив-
но» (появление новых слов) и менее очевидно, «интенсивно» (изменение коннотаций, 
частотности употребления уже имеющихся в языке лексических единиц, возникновение 
новых смысловых линий, тем в их семантике). «Интенсивный» путь наиболее интересен 
для лингвистического анализа — не только из-за естественного для науки предпочтения 
неочевидного очевидному, но, главным образом, потому, что новации в семантике «ста-
рых» слов с наибольшей наглядностью позволяют увидеть эстафету ценностей (об этом, в 
частности, см. в [1; 3; 4]). В статье будут проанализированы некоторые изменения в се-
мантике русской лексики ценностей в конце XX — начале XXI в., которые сгруппирова-
ны по объединяющим их темам. Иллюстративные контексты извлечены из Национально-
го корпуса русского языка [5] (в этом случае они снабжаются указанием на автора и год 
фиксации) или из актуальных на октябрь 2009 г. сайтов Интернета, обнаруженных через 
поисковые системы Yandex и Google (в этом случае атрибуция контекста отсутствует). 

Тема социальной адаптивности. В языке советской эпохи негативной окраской 
обладали некоторые слова, передающие идею социальной адаптивности, например, при-
спосабливаться (в т. ч. без дополнения в дат. пад.) и устраиваться. Особенно ярко отри-
цательная оценка ощущалась в характеристиках лиц вроде приспособленец и ловкач. В 
языке последних лет эти слова являются если не устаревшими, то устаревающими, а гла-
голы приспосабливаться и устраиваться в ряде контекстов имеют вполне положитель-
ное звучание, ср.: «Умейте устраиваться — и Вы попадете в перспективную компанию с 
хорошей заработной платой»; «Вы честолюбивы, амбициозны и стремитесь сделать бле-
стящую карьеру? Придется овладеть умением приспосабливаться и выделяться». 

Идея социальной адаптивности направляет трансформацию сочетаемости лексемы 
компромисс: в доперестроечное время это слово чаще всего описывало ситуации, когда 
человек не выполняет собственные моральные императивы (и такие компромиссы оцени-
вались отрицательно); сейчас слово компромисс по преимуществу звучит в ситуациях 
межличностного взаимодействия и расценивается положительно. Интересно, что указа-
ние на адресата «компромиссного поведения» при этом слове в обоих случаях нередко 
опускается, но именно общий концептуальный фонд ценностного сверхтекста эпохи оп-
ределяет оценочное прочтение «старых» фраз типа способность пойти на компромисс 
(предполагается своя совесть) и «новых» вроде умение найти компромисс (предполага-
ются другие люди). Практически вышло из употребления слово бескомпромиссный, 
имевшее, начиная с постреволюционной эпохи, положительную окраску (чему «аккомпа-
нировал» негативный фон слов вроде соглашатель и примиренец). Активизировались по-
веденческие характеристики гибкий, лояльный. У слова комфортный появляется «челове-
ческая» валентность: сочетание комфортный человек два десятилетия назад было бы не-
возможным, а в настоящее время оно начинает фиксироваться, ср.: «Комфортный чело-
век — внимательный, добрый, заботливый. Идет на компромисс. С человеком одинаково 
легко и болтать и молчать. Входит в любую ситуацию, умеет подстраиваться под людей». 
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Интересно, что «старое» сочетание удобный человек отнюдь не является синонимом ком-
фортного; в доперестроечное время оно несло скорее негативный смысл. Это понятно: в 
стереотип положительного героя советской интеллигенции (инженера, физика, который 
«идет на грозу», и др.), входило представление о его «неудобности» (ср. знаковую для той 
эпохи строчку П. Когана: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал…»). Мод-
ным в образованных кругах (хотя недостаточно семантически освоенным) стало слово 
толерантность. 

«Личная» тема. Акцентирование личной сферы проявляется, в частности, в рек-
ламном стиле «интимизации», которому присуще частое употребление личных место-
имений первого и второго лица, использование посессивных местоимений мой и твой в 
качественном смысле — ‛соответствующий моим / твоим {высоким} требованиям’. Тема 
«отдельности» личности отчетливо звучит в популярном выражении «Это мои (твои, его) 
проблемы», пришедшем на смену девизам вроде «Чужой беды не бывает». Повысилась 
употребительность слов личный и частный (передачи «Личный взгляд», «Личное дело», 
«Частное мнение» и проч.). «Улучшились» коннотации слов эгоист, индивидуалист, ам-
биции, «ухудшились» — слова коллективизм. Заметным стал пласт лексики, означающей 
сферу интересов личности (личное пространство, позиционировать себя; ср. и входящее 
в моду словечко прайвеси), а также негативно оценивающей посягательство на свободу 
(жарг. строить кого-л., напрягать, грузить, парить и проч.). 

Показательна активизация употребления и существенная модификация значений 
слов самодостаточный, самодостаточность. Вплоть до последнего десятилетия эти 
слова встречались весьма редко и имели статус книжных, ср. соответствующую помету в 
словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, где слово самодостаточный трактуется как 
‛самодовлеющий’ [6: 694]. При этом коннотативный фон данных слов был весьма проти-
воречивым, нередко они фигурировали в негативных контекстах, ср.: «Будущее решает не 
цивилизация, а сострадание и самоограничение. Самодостаточность — это самообольще-
ние. Нельзя внушить себе, что мне хорошо»; «… она окунулась в море специфически со-
ветского убожества, не ведающего ничего, кроме себя самого, а потому неискоренимого, 
именно эта безысходная самодостаточность серости угнетает в русской провинции». Эти 
коннотации поддерживались отрицательной оценкой, заложенной в некоторых других 
словах на само-: самовлюбленность, самолюбование, самонадеянность, самоволие и др. 
(но ср. позитивный смысл слова самоотверженность и важную для интеллигенции до-
перестроечного времени установку на «неудовлетворенность собой» как на источник 
личностного развития). В 1998 г. в словари попадает новое значение слова самодоста-
точный — ‛о человеке, обладающем большой степенью внутренней независимости’ 
[3: 1143]. На протяжении последних 10 лет слово отмечается преимущественно в «пози-
тивных» контекстах: «Когда ты осознаешь свою полноценность, свою самодостаточность 
— ты никогда не будешь пытаться манипулировать чувствами другого человека»; «И 
четвертое — завидная стойкость и способность выживать в одиночку, то есть самодоста-
точность высочайшей пробы»; «Самодостаточный человек, уверен, спокоен, доброжела-
телен. Самодостаточный человек силен привлекающей силой. С таким человеком всегда 
спокойно и хорошо рядом». 

Произошли модификации слов, описывающих нестандартное поведение личности в 
обществе: например, снижается употребительность лексемы чудак, активизируется слово 
маргинал; прилагательное неформатный (и даже неотформатированный) начинает 
употребляться как характеристика человека. Нестандартное поведение стало восприни-
маться не только как индивидуальное отклонение от нормы, непредсказуемое чудачество, 
но и как вполне понятная для социума система действий, разворачивающихся по «нере-
гулярному», но предсказуемому сценарию: «Я могу отнести человека к маргиналам, если 
он вместо привычной социальной лестницы “школа–институт–работа (свадьба, дети) и т. 
д.” забил на учебу и уехал в Тибет, стал монахом, совершил кругосветку и ограбил банк. 
<…> Если ты не работаешь на работе официально, если не платишь налоги, если ты пу-
тешествуешь автостопом или просто по миру и живешь, допустим, в яхте, то ты — мар-
гинал»; «Есть тусовка и есть неформатные люди. Не поступают на коммерческие специ-
альности, пишут стихи и ездят автостопом». 
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Тема прагматизма и финансовой состоятельности. У ряда слов с оценочной се-
мантикой появились «прагматичные» (и даже «коммерческие») оттенки значений: дос-
тойный ‛обеспечивающий хороший уровень жизни’, успешный ‛финансово состоятель-
ный’, жарг. позитивный ‛прагматично позитивный, способствующий удовлетворению по-
требностей’ (позитивный учебник, позитивная пироженка) и т. п. Ощутимо и обратное — 
нейтрализация негативных коннотаций у слов с «прагматичными» значениями (пре-
стижный, продажный, рыночный). 

Любопытно, что анализировавшееся выше (в связи с «личной» темой) слово само-
достаточный обнаруживает в своем семантическом наполнении и «коммерческие» нот-
ки. Самодостаточность не только характеризует внутренний мир человека, но все ощу-
тимее «сдвигается» в сторону указания на материальную независимость и состоятель-
ность. Именно благодаря этому смыслу слово стало частотным эпитетом при самопрезен-
тации на многочисленных сайтах знакомств, в телепередаче «Давай поженимся» и др. (ср. 
контексты вроде: «Красивый отец для зачатия ребенка. Нужна позитивная самодостаточ-
ная девушка c собственной жилплощадью»; «Интересная самодостаточная девушка, 
37/178/62, ищет симпатичного…»; «Валера, 27 лет, самодостаточный, менеджер в круп-
ной фирме, хочет познакомиться…» etc.). 

Тема «душевного здоровья» и «антиидеализма». В круг аксиологической лексики 
(преимущественно в молодежной речи) вошли слова нездоровый и здоровый, без ком-
плексов, оценивающие соответствие поведенческой и мировоззренческой норме. Фикси-
руется устойчивая сочетаемость прилагательного здоровый со словами пофигизм и эгоизм 
(ср. название книги Н. Ром «Как выработать здоровый пофигизм, или 12 шагов к уверен-
ности в себе»), в то время как нездоровыми (излишними) считаются проявления «активной 
жизненной позиции», «душевного подъема» — энтузиазм, рвение, пристрастие, инте-
рес, ажиотаж, экстаз и т. п. (ср.: «Тетя нашего ученого и его друг беспокоились за его 
нездоровый энтузиазм к науке и отсутствие увлечений, общепринятых среди простых 
людей»). 

Произошла «деромантизация» слов романтика, романтический (см. об этом в [2]), 
пафосный (ср. в молодежной речи сочетания вроде пафосное кафе, пафосные стразы, 
пафосный салат и проч.). В число положительных качеств вошла адекватность, трак-
туемая как умение здраво (рационально) оценить обстановку, ср.: «Президент России — 
это своего рода топ-менеджер, управляющий всей страной. Он умный, адекватный чело-
век, никогда не превышающий пределы своих полномочий». 

Тема интимной жизни. У ряда слов появилась «эротическая» составляющая семан-
тики: откровенный (ср. откровенное фото, откровенное видео, откровенные подробно-
сти, откровенный купальник), горячий (показательны сочетания горячий парень и даже 
горячая девушка; ср. контексты: «Эти штучки для горячих парней» (реклама презервати-
вов); «Горячие девушки подарят тебе незабываемую ночь») и др. Ощутима и обратная 
тенденция, которая заключается в экспансии слов сексуально-эротической сферы в сферу 
лексики с семантикой общей оценки, ср. в молодежном жаргоне — сексуальный, эротич-
ный ‛очень хороший’, ‛высокого качества’, «классный»: «Эротичные кроссовки купил, 
клёво!»; «Такое сексуальное крылечко сделали к магазину, красота». 
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THE VALUES IN THE RUSSIAN LANGUAGE  
AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY:  

NEW THEMES IN THE SEMANTICS OF THE OLD WORDS 

E. L. Berezovich (Russia, Ekaterinburg) 

The report brings out lexical changes which appeared in the Russian vocabulary of values 
during last two decades. It clarifies meaningful positions, themes which unite the groups of words 
being changed. There are the folloing themes: the theme of social adaptability; the theme of «pri-
vate life»; the theme of pragmatism and financial wealth; the theme of «emotional health» and 
anti-idealism; the theme of intimate life. 

Н. Н. Запольская 
Россия, Москва 

КОНЦЕПТ «СПАСЕНИЕ» В ЭПОХИ ХРИСТИАНИЗАЦИИ,  
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИИ, РЕХРИСТИАНИЗАЦИИ:  

ЭКСПЛИКАЦИЯ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ58 

Движение концептов во времени культуры предстает как процесс изменения содер-
жания и ценностного статуса концептов, что проявляется в изменении состава и семанти-
ческой структуры репрезентирующих их языковых единиц. Интенсификация изменений 
происходит в «пороговые» исторические эпохи, демонстрирующие смену типа культуры, 
типа государственной власти и типа идеологии. Одной из форм выражения концептуаль-
ных изменений является реализованная в разные культурно- исторические периоды лин-
гвистическая рефлексия над словами-номинантами концептов. В статье рассматриваются 
представленные в конфессиональной и секулярной культуре опыты рефлексии над клю-
чевыми словами, эксплицирующими концепт «Спасение» в церковнославянском и рус-
ском языках. 

Определившая конфессиональный тип культуры христианизация славянских наро-
дов в IX–X вв., начатая на уровне идеологии и продолженная на уровне сознания, про-
явилась и в «христианизации языка» [10: 429]. Основной функцией созданного книжного 
славянского (цсл.) языка была литургическая функция, а лексической основой — слова-
понятия, отражающие христианские ценности. Состав христианской лексики формиро-
вался посредством заимствования и калькирования греческих, латинских и еврейских ре-
лигиозных терминов, а также посредством семантического усложнения/изменения сла-
вянских слов, т. е. введения идеосемантического «новационного слоя» [10: 432]. В корпу-
се христианской лексики базовые позиции занимали лексемы съпасъ, съпаситель, съпа-
сение, съпасти (с))/съпасати, поскольку императивом христианской культуры явля-
лась идея спасения: в христианстве Бог предстал как сила спасительная, спасающая лю-
дей от их грехов, и это «действие» Бога Сына в тварном мире ознаменовало новый этап 
во взаимоотношениях человека с Богом. Лексемы, выражающие базовый для христиан-
ской культуры концепт «Спасение», осмыслялись посредством богословского опыта, од-
ной из форм которого являлся опыт лингвистический. Формальную фиксацию славянская 
лингвистическая рефлексия получила в более позднее время — в XVI–XVII вв., когда на-
ряду с образцовыми текстами, начали функционировать метатексты — словари, грамма-
тики, орфографические трактаты. 

В азбуковниках лингвистическая мысль славянских книжников была направлена на 
демонстрацию особой идеосемантики («Спаситель всех») и особого характера употребле-
ния имени Иисус применительно к Сыну Бога. [3: 134, 138]. Имя Иисус как имя Сына Бо-
га было представлено как самостоятельное имя, а имя Иисус как имя человека было пред-
ставлено в именной формуле, указывающей на конкретного носителя имени: «? nu _, ? n_ ei y 

                                                
58 Статья написана в рамках Программы Президиума РАН (Направление 6. Историко-культурное насле-

дие в языках, литературах и фольклоре народов России. Проект «Базовые социокультурные ценности и их 
метаморфозы в языках, литературах и фольклоре народов России: история и современность», 2009-2011).  
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an aa? aenei , a oieeoaony ? nu _ ni n_u . . . ? nu _ i aaaei u , o. ni n_u i e ? i ue, (так как) i aaaa, 
i e ? i ue» [4: 195, 201, 231]. 

В грамматиках «раскрывалась» грамматическая семантика существительного 
спасенїе посредством снятия омонимии Т. ед. = Д. мн.: «е, и’ Е, различествў?ютъ о””вомў 
в? подо?бных паде?жех множестве?нным, о”номў же е’ди?нственным слўжа?щў. . . тём 
сп=се?нїем?, тым сп=се?нїЕм», и определялась грамматическая семантика глаголов спасати, 
спасти: «къ вини?телнагЈ со гл=омъ сочине?нїю возно?с"тс" гл=и прит"жа?нїе 
знаменў?ющїи» [8: л. 9 об., л. 214 об. ]. 

В орфографических трактатах формулировалось правило, в соответствии с которым 
написание слов под титлом и без титла определялось наличием/отсутствием в семантике 
компонента «сакральности» [11: 314–315]: к сакральной лексике, безусловно, относились 
слова спасъ, спаситель, спасение. Орфографическая «неустойчивость» касалась только 
глаголов спасти, спасати, поскольку конкурировали два правила. В соответствии с од-
ним правилом под титлом писались только имена, а в соответствии с другим правилом 
под титлом писались и имена, и глаголы: «…сп_сово и”мЏ, сп_съ, сп_се, сп_се?н³е на?ше . . . 
покры?то пиши. ?А’ е”же спаси* бж_е лю?ди своЏ*, ³’ спасе* на?съ ³’ спасти* ³’ спасти?сЏ ³’ спа-
са?етъ всЏ* таковаЏ* скла?домъ пиши? ³’ смотри* Ј’ сихъ прилё?жно. . . [12: 426]; // «Тит-
ло полагаетсЏ . . . не то?кмо над ³’мены*, но* ³ ’ над рёчми» [1: 171]. 

Таким образом, базовый для конфессиональной христианской культуры концепт 
«Спасение» был эксплицирован в цсл. языке лексемами, семантическая структура кото-
рых включала как единственный или как основной компонент «сакральности», на рас-
крытие и трансляцию которого была направлена лингвистическая мысль. 

Процесс секуляризации, начавшийся в России в XVIII в., означал легитимацию 
светских ценностей как на уровне идеологии, так и на уровне сознания людей. При этом 
христианские ценности, утратив доминирующие позиции в жизни общества, оставались 
неотъемлемой частью этой жизни. Секуляризация культуры определила и «секурялиза-
цию» языка, поскольку переход от конфессиональной культуры к секулярной сопровож-
дался переходом от книжного славянского (цсл.) языка к русскому литературному языку. 
Однако смена типа литературного языка отнюдь не исключала лексико-семантической 
преемственности. В сложившихся культурно-языковых условиях изменялось содержание 
базовых культурных концептов: они либо «переориентировались» на светские ценности, 
либо демонстрировали «совмещение» светских и религиозных ценностей. Так, концепт 
«Спасение» оказался «совмещенной» ментальной единицей, поскольку значимым стало и 
спасение как избавление человека от грехов посредством таинственного единения Божьей 
Благодати и свободной воли человека, и спасение как избавление человека от внешних 
обстоятельств — природных катаклизмов, болезней, голода, нищеты и т. д. Рефлексия 
над словами спасти, спасение, спаситель, выражающими идею спасения и в русском ли-
тературном языке, была направлена на объяснение как «сакрального», так и «тварного» 
компонентов значения. Такая «гибридная» рефлексия получила выражение в толкованиях 
слов и в подборе иллюстративного материала в «Толковом словаре живого великорусско-
го языка» Владимира Даля (первое издание 1863–1866 гг.): 

«Спасать, спасти кого … освобождать, выручать, оборонять, заступиться, подать по-
мощь, избавить от беды. Спасти утопающего. Болезнь спасла меня от докучливых празд-
ничных приемов. Не лекарь спасает, а Бог. «Аминь человека спасает». Спаси и помилуй ты 
меня, Мать Пресвятая Богородица, а живу я в крайней избе на селе. 

// помогать в достижении небесного царства, вести праведным путем. Вера спасает. Не 
спасут дела, не спасет и вера. 

// (-ся) Искать спасенья, помощи в беде, в гибели, рваться всеми силами из опасно-
сти… Я едва спасся от смерти, от разбойников, от ложного доноса. // Стараться жизнию 
своею достигнуть вечного блаженства, искать душе спасенья, спасать душу свою. 

Спасенье — деист. по гл. Спасенье, состояние спасенного. Спасенье души, правед-
ность, вечное блаженство. Бог, сошедший на землю ради нашего спасенья. Одно спасенье: 
пост да молитва. 

Спаситель — спасающий либо спасший что-то, кого-либо, избавитель, благодетель. 
// Иисус Христос, Бог во плоти. Богочеловек. Искупитель» [2: IV, 431–434]. 
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Смена государственного строя в России начала XX в. явилась исторической моти-
вацией процесса дехристианизации как радикальной формы секуляризации, заключав-
шейся в отказе от христианских ценностей на уровне идеологии и на уровне сознания. 
Социокультурные концепты, связанные с христианством, потеряли свой базовый статус, а 
эксплицирующие их лексемы переместились в языковую периферию или изменили се-
мантические параметры. Лингвистическая рефлексия оказалась в строгих границах, по-
скольку лексика, включавшая в свой семантический объем компонент «сакральности», 
игнорировалась или маргинализировалась. Такое состояние лингвистической мысли де-
монстрируют наиболее широко распространенные советские толковые словари — «Тол-
ковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (первое издание 1935–1940 
гг.), «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова (первое издание 1949 г.) и «Сло-
варь русского языка» под ред. А. П. Евгеневой (Малый академический словарь). Так, в 
этих словарях для лексем спасти, спасение, спаситель как основное или единственное 
фиксируется значение, актуальное для светской жизни, при этом наблюдается стереотип-
ность не только объяснений, но и иллюстративного материала: 

Спасти: 
(Словарь Ушакова): «Уберечь от опасности, избавить от кого-чего-н., представляюще-

го собой какую-н. опасность. С. утопающего. Спасти чью-н. или кому-н. жизнь. » [9: IV, 
426]; 

(Словарь Ожегова): «Избавить от чего-н. С. утопающего. Сохранить в целости, убе-
речь. Спасти кому-н. жизнь. » [5]; 

(Словарь Евгеньевой): «Уберечь, избавить от гибели, уничтожения, какой-л. опасно-
сти, беды. Спасти жизнь. » [7]; 

Спасение: 
(Словарь Ушакова): «Действие по глаголу спасти. Спасение утопающих. Избавление 

от опасности; способ спастись. » [9: IV, 425]; 
(Словарь Ожегова): «избавление от опасности, несчастья. Спасение пришло неожидан-

но» [5]; 
(Словарь Евгеньевой): «Действие по глаголу спасти, спастись. Спасение утопающих. 

Возможность спастись, избавиться от чего-л. неприятного. » [7]; 
Спаситель: 
(Словарь Ушакова): «Человек, избавляющий или избавивший кого-что-н. от опасности, 

несчастья. » [9: IV, 425]; 
(Словарь Ожегова): «тот, кто спас, спасает кого-л. » [5]; 
(Словарь Евгеньевой): «тот, кто спас, спасает кого-л. » [7]; 

Сохраняя общие установки на маргинализацию «сакрального» значения и его адап-
тацию посредством использования в качестве иллюстративного материала текстов худо-
жественной литературы, словари все же различались «степенью редукции» компонента 
«сакральности» и корректностью толкований (табл. 1): 

Произошедшие в последние десятилетия изменения государственной политики и 
мотивированный этими изменениями поиск новой идеологии и нового способа нацио-
нально-культурной идентификации определили процесс рехристианизации, проявляю-
щийся в попытках возвращения на уровне идеологии и на уровне сознания к христиан-
ским ценностям. Новые культурно-языковые условия повлияли и на характер лингвисти-
ческой рефлексии, одним из объектов которой вновь стала христианская лексика. Показа-
тельным примером такой рефлексивной переориентации стал «Словарь православной 
церковной культуры» Г. Н. Скляревской (первое издание — 2000 г.), в котором, по сло-
вам автора, «лексика православия впервые представлена и описана не только как принад-
лежность замкнутой (церковной) сферы употребления, но, главным образом, как состав-
ная часть современного русского языка» » [6: 6]. Толкования и иллюстративный матери-
ал, взятый из богословских и философских сочинений, придают включенным в словарь 
лексемам ( в частности, и лексемам спасти, спасение, спаситель) характер религионимов: 

«Спасение — Обретение вечной жизни и вечного блаженства: освобождение от греха, 
зла и смерти через искупительную жертву Иисуса Христа. На нескольких страницах пред 
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нами проходит величественная трагедия: распятие праведника, погребение Бога, невыра-
зимая скорбь Матери, отчаяние учеников. Но предел человеческой скорби и человеческого 
ужаса смягчается смирением Божества и предвозвещаемою радостью воскресения и 
спасения всей твари» О. Павел Флоренский. «Плач Богоматери…» [6: 367]. 

«Спаситель — Бог, Иисус Христос, спасающий душу и тело человека от вечной смер-
ти. …Таково было обещание и оно было исполнено в день Пятидесятницы. В этот день 
маленькая группа учеников получила силу свидетельства; свидетельства не только о 
жизни и чудесах Учителя, но о том, что он есть Спаситель, Царь и господь мира». Прот. 
Александр Шмеман. «Исторический путь православия» [6: 368]. 

«Спастись — Обрести Спасение. Бог не осуждает; Он зовет, Он поддерживает. Что-
бы мы опомнились. Он ставит нас в условия, которые наглядно говорят нам о том, что 
мы погибаем, что нам надо спастись. И он остается нашим Спасителем, а не Судьей!» 
Митрополит Антоний Сурожский. «Беседы о вере и Церкви» [6: 369]. 

Таким образом, изменения лингвистической рефлексии над лексемами, экспли-
цирующими социокультурный концепт «Спасение», позволяют рассматривать куль-
турно-исторические метаморфозы отдельного концепта как фрагмент общей менталь-
ной истории. 

Таблица 1. Толкования в словарях 
Лексема Словарь Ушакова Словарь Евгеньевой Словарь Ожегова 

Спасение Действие по глаголу 
спасти во 2 знач. (ре-
лиг.) 
Спасение души.  

  

Спасти В христианском веро-
учении — подвижни-
чеством, постом, мо-
литвой, отшельниче-
ством избавить (душу) 
от вечных мук в за-
гробной жизни (церк.). 
Спасти свою душу. 
 

В христианском веро-
учении — подвижни-
чеством, постом, мо-
литвою избавить себя 
от вечных мук в за-
гробной жизни. 
На предложенье по-
ступить в монахи и 
спасти свою душу он 
ответил улыбкой и 
словами «Я вам не то-
варищ». Чехов. Без за-
главия.  

 

Спаситель В христианском веро-
учении Христос 
(церк). 
А за грехи, за темные 
деянья, Спасителя 
смиренно умоляют. 
Пушкин. 
 

В христианском веро-
учении — искупитель 
грехов человечества, 
одно из названий Хри-
ста. 
Перед громадным об-
разом спасителя купец 
три раза перекре-
стился и положил 
земной поклон. Гарин-
Михайловский.  

В христианстве и иу-
даизме божественный 
избавитель человече-
ства от грехов. При-
шествие Спасителя. 
Христос Спаситель 
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CONCEPT REDEMPTION IN CHURCH-SLAVONIC AND RUSSIAN LANGUAGES:  
CHRISTIANISATION — DE-CHRISTIANISATION — RE-CHRITIANISATION 

N. N. Zapolskaya (Russia, Moscow) 

The motion of the concept REDEMPTION shows serious changes in the mentality of the 
society during the epochs of Christianisation — de-Christianisation — re-Chritianisation. The 
content, evaluation status, the forms of translation as well as list of the representative language 
units have been altered. The study aims at the reconstruction of the linguistic reflection of the 
key lexemes on the basis of the lexicographical, grammatical and other sources of XVII–XX 
centuries. 

Ю. А. Кривощапова 
Россия, Екатеринбург 

ОБРАЗ КИТАЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СТАРОЕ И НОВОЕ59 

Среди культурных стереотипов, закрепленных в русском языке в результате взаи-
модействия России с другими странами, особое место занимает Китай. Об этом свиде-
тельствует функционирование в языке комплекса вторичных обозначений, восходящих к 
т о п о н и м у  Китай: диал. китай ‛густонаселенная деревня’; жарг. всякий китай ‛мелкая 
бижутерия’, ‛дребедень’ (как правило, низкого качества); жарг., муз. китай. ‛игра без оп-
латы’ — Отлабали китай и разбежались, чего тут ловить ещё?; э т н о н и м у  китаец: 
диал. китаец ‛восточный ветер’ — Расшалился шолонник, китаец эдакий, с жоной поссо-
рился и ну безобразить; с востока — дак как не китаец; жарг. китаец ‛постельное белье’ 
(выдаваемое пассажиру поезда, уже бывшее в употреблении); китайчонок бран. (о ребен-
ке) — Что они опять китайчонков-то распустили, лешие эдакие и п р и л а г а т е л ь н о -
м у  китайский, которое имеет словообразовательно-смысловые связи как с топонимом, 
так и с этнонимом: диал. китайский сахар ‛леденец’; жарг. китайская желтуха 
‛несуществующая болезнь’, ‛симуляция’, лит. китайская грамота (о чем-либо непонят-
ном); шутл. китайский шпион (человек, пытающийся хитрить, но намерения которого 
очевидны). 

Материал для данной статьи извлекался преимущественно из русских диалектных 
словарей, картотеки Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего 
языкознания Уральского государственного университета, Екатеринбург), а также из сло-
варей русского литературного языка и жаргона. Кроме того, использовались контексты, 
почерпнутые из Национального корпуса русского языка. 

Приведенная «китайская» лексика разных форм существования языка позволяет ре-
конструировать многогранный и противоречивый образ Китая, отражая стереотипические 
элементы знания об этой стране. Выделим некоторые смысловые линии, позволяющие 
реконструировать языковой образ Китая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  —  о ч е н ь  д а л е к о ,  г д е - т о  н а  в о с т о к е :  диал. дон. 
за китайскую границу ‛очень далеко’; жарг., шутл.-ирон. как до Китая пешком (раком) 
(об очень далеком расстоянии); диал. арх. Китай (название отдаленной пожни); влг. Ки-

                                                
59  Публикация подготовлена при финансовой поддержке государственного контракта № П 736 от 

12.08.2009 на выполнение поисковых научно-исследовательских работ по проблеме «Время и человек в 
свете ономастической и отономастической номинации» 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 2. БАЗОВЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИХ МЕТАМОРФОЗЫ… 485 
 

тай (неофициальное название отдаленной деревни); арх. китаец ‛восточный ветер’; арх. 
китайка (о труднодоступной местности) — «Китайка — ето места упираются в непрохо-
димые болота». 

К л и м а т  —  н е у с т о й ч и в ы й :  рус. дальневост. китайские морозы (о времени в 
конце января — начале февраля, когда при большой влажности и сильном ветре несиль-
ный мороз становится невыносим; это считается приметой наступления весны). Е. Л. Бе-
резович, комментируя данное обозначение погоды, отмечает, что реальные климатиче-
ские условия Китая, отраженные, к примеру, и в польск. climat chiński [букв. китайский 
климат] (климат с частой сменой ветра, дождливым летом и сухой зимой’) подвергаются 
в данном случае переосмыслению, вследствие чего идиома китайские морозы получает 
дополнительный коннотативный смысл — «ненастоящие, странные морозы» [1: 423]. 
Отметим, что климатическая характеристика Китая находится на периферии языкового 
портрета этой страны и номинативно закреплена только данной идиомой. 

Г у с т о н а с е л е н н о с т ь :  диал. арх., костр. Китай (неофициальные названия гус-
тонаселенных деревень, ср. мотивировку названия д. Китай) — Что было народу в ём!. 
Многочисленность китайцев провоцирует восприятие этой нации как мощной и опасной, 
ср. диал. влад. Китай подымается ‛готовится что-то недоброе’, ‛приходит несчастье’ (го-
ворится при известии о каком-либо большом бедствии). 

З а м к н у т о с т ь ,  с а м о б ы т н о с т ь  и  с л о ж н о с т ь  к у л ь т у р ы :  разг. Китай 
‛застой в политической жизни’, ‛апатия’; лит. китайская стена перен. (о полной изоля-
ции от внешнего мира); лит. китайская грамота 1) о чем-л. написанном на непонятном 
языке или непонятными чтецу знаками 2) о незнакомом, неизученном деле —Я во всю 
жизнь мою никогда не писал рецензий, для меня это китайская грамота; лит. китайские 
церемонии. ‛излишние проявления вежливости’ — Послушай, Рая, будем говорить друг 
другу „ты”, — к чему нам эти китайские церемонии?; разг. китайский ‛сложный’, 
‛запутанный’, ‛непонятный’. 

Н е к а ч е с т в е н н о с т ь  к и т а й с к и х  т о в а р о в :  разг., неодобр. китайский 
‛странный’, ‛непонятный’; ‛некачественный’ — карта какая-то китайская; разг. оде-
ваться с китайского рынка ‛одеваться дешево, некачественно’; жарг. китайский 
‛некачественный’; ср. также: Да и вещь-то ― мэйд ин Шанхай, я тебе настоящий штат-
ский подарю (Анатолий Найман. «Славный конец бесславных поколений», 1994) [2]. 

Ф а л ь ш и в о с т ь ,  « н е н а с т о я щ е с т ь »  в с е г о  к и т а й с к о г о :  лит., шутл. ки-
тайский шпион (человек, пытающийся хитрить, но намерения которого очевидны); диал. 
сиб. китайский рубль (условная цена товаров в Кяхте, без наложения таможенной по-
шлины; приблизительно относится к русскому рублю как 3 к 1); жарг. китайская желту-
ха ‛несуществующая болезнь’, ‛симуляция’; сиб. китайский сахар ‛леденец’. 

Вербальный портрет Китая невозможно обозначить без учета представлений о жи-
телях этой страны, китайцах. Язык отмечает ряд отличительных черт жителей Поднебес-
ной. У з к и е  г л а з а :  разг. глаза как у китайца (о чьих-либо узких, щелочками глазах); 
х у д о щ а в о е  т е л о с л о ж е н и е :  жарг., шутл. дохлый как сто китайцев (о худощавом 
и слабосильном человеке); р а б о т о с п о с о б н о с т ь ,  д е л о в а я  х в а т к а :  жарг. вка-
лывать как сто китайцев; деловой как сто китайцев (о чьей-либо чрезвычайно интен-
сивной работе); ум ,  х и т р о с т ь :  жарг., шутл. хитрый как сто китайцев (об изощрён-
но-хитром человеке), диал., карел. идти (ходить) китайцем (о расхаживающем с умным, 
проницательным видом человеке); н е и с к р е н н и й  с м е х :  разг., ирон. или шутл. хихи-
кать как китаец (о чьем-либо тонком, сухом и неискреннем смешке). Отметим, что ис-
пользование во всех перечисленных идиомах числительного сто подчеркивает такую 
черту китайцев, как м н о г о ч и с л е н н о с т ь .  Кроме того, следует упомянуть о том, что 
в некоторых наименованиях косвенно участвует такая важная внешняя характеристика 
китайца, как ж е л т о в а т а я  к о ж а ,  ср. жарг. китайская желтуха ‛несуществующая 
болезнь’, ‛симуляция’ (у больных гепатитом желтый цвет лица) и жарг. китаец 
‛постельное белье’ (выдаваемое пассажиру поезда, уже бывшее в употреблении) — мож-
но предположить, что белье, использованное не один раз, приобрело желтоватый оттенок. 
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Важно подчеркнуть, что языковой портрет Китая подвержен некоторой эволюции, 
связанной с особенностями восприятиями русскими Поднебесной в разные исторические 
периоды взаимодействия России с Китаем. Так, еще в текстах Л. С. Аксельрода и А. И. 
Герцена появляются термины «китай» и «китаизм», обозначающие застой в политической 
жизни страны и косность взглядов: Ухватившись за Прудона, я говорил, что у дверей 
Франции не Катилина, а смерть, держась за полу Стюарта Миля, я твердил об англий-
ском китаизме (А. И. Герцен) [2]; Эти, как говорится, лыком шитые люди, чуждые фи-
лософской пытливости, застывшие на “китаизме”, просто устрашились тонких, со-
тканных из внепространственных и вневременных элементов философов и, устрашив-
шись, поспешно скрылись в мире вещей в себе (Л. С. Аксельрод) [2]. 

В конце XIX — начале XX в. появляется вторичный топоним Шанхай, обозначаю-
щий район с плотно застроенный домиками-времянками, ср. Шанхай — стихийно воз-
никшие хаотичные застройки, трущобы; неблагоустроенный небольшой поселок; место, 
застроенное домиками-времянками [3: 387–388]; ср. также более поздние контексты: И 
даже в глиняных мазанках на “Шанхае” ― в этих маленьких квартирках, казавшихся в 
первые недели войны опустевшими оттого, что ушел на фронт отец или брат, ― те-
перь живут, ночуют чужие люди: работники пришлых учреждений, бойцы и командиры 
ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной Армии (А. А. Фадеев. 
Молодая гвардия) [2]; Четыре кирпичных блока, десять бараков, остальное ― “шанхай” 
(Г. Владимов. «Большая руда», 1961); Как им самим, тем, что не пробовали “Приму”, не 
жутко жить в нагромождении замков и дворцов из всех эпох и стран, из подростковых 
снов, диснеевских мультяшек, из сладко-вычурных фантазий, в шанхаях, бунгало, шале, 
палаццо и кремлей, лепящихся один к другому теснее, чем на пне опята (А. Дмитриев. 
Призрак театра // Знамя, 2003) [2]. Наконец, вторичный топоним Шанхай оказывается 
лексикализированным во фразеологизме жить на шанхае ‛жить в трущобах, на окраине, 
в плохих жилищных условиях’ — Жили мы на Шанхае, на краю, нигде никого нету. 

В конце 80-х — начале 90-х, когда на российский рынок хлынули китайские товары, 
прилагательное китайский сначала приобретает значение ‛дешевый’, а затем 
‛поддельный’ и ‛некачественный’. Сейчас же, на фоне китайского экономического чуда, 
встречаются контексты типа настоящее китайское качество, которые начинают воспри-
ниматься в «положительном» ключе. 

Говоря об интерпретации конкретных «китаизмов», следует отметить, что некото-
рые лексемы прозрачны с точки зрения мотивации. Например, наименования типа лит. 
китайский фарфор, диал. китайка ‛бумажная ткань, вывезенная из Китая’ связаны с Ки-
таем «генетически» и образованы по метонимическому принципу. Другие обозначения 
имеют сложную мотивацию и требуют более объемного рассмотрения; ср., к примеру, 
жарг. китайская желтуха ‛несуществующая болезнь’, ‛симуляция’. Перед нами пример 
комплексной мотивации: с одной стороны, наименование связано с желтым цветом кожи 
китайцев, с другой стороны, актуализируется значение ‛мнимый, фальшивый’. 
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THE IMAGE OF CHINA IN RUSSIAN LANGUAGE: OLD AND NEW PERSPECTIVES 

Ju. A. Krivoshchapova (Russia, Ekaterinburg) 

The report brings out the peculiarity of China and Chinese people’s image in different exist-
ing forms of the Russian language: dialects, jargons, literary language. It pays attention to the de-
pendence of connotative aura on social and cultural factors (contacts of countries and peoples). 
The report also points out the dynamics of China Image in the language of the 19th and 20th centu-
ries. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 2. БАЗОВЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИХ МЕТАМОРФОЗЫ… 487 
 

М. А. Осипова 
Россия, Москва 

ДЕНЬГИ КАК «СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ» КОМПОНЕНТ НОМИНАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ 

Ценности, являясь побудительным фактором в жизнедеятельности человека, влияют 
опосредованно — через смысл. Человек решает вопрос, который ставит перед ним соци-
альная реальность: какое значение происходящее имеет для меня? В этом состоит поиск 
личностного смысла. И как ценности диктуются обществом, так и источником смыслов в 
конечном счете также является общество. 

В условиях социальной незащищенности человека «вектором смысла» в сегодняш-
нем российском обществе стали деньги, хотя сами по себе деньги не являются ценностью. 
Деньги лишь отражают множество потребностей, и их особенность «как мотива деятель-
ности заключается в том, что специфической потребности, которой бы необходимым об-
разом отвечал этот мотив, не существует» [4: 201]. 

В практических решениях деньги диктуют и целеобслуживающий выбор (опреде-
ляющий адекватные условиям операции и ресурсы), и целеполагающий выбор (реали-
зующий смысловые установки, порождаемые сопоставлением модели мира и ценно-
стей, — в терминологии [2: 264]). Функцию денег как способа решения жизненных про-
блем (выражение решать проблемы само по себе предполагает использование денег) от-
ражают обозначения откат, откос, крышевание, наезд (не имеющие нейтральных экви-
валентов и в публицистическом стиле речи, но вошедшие в Словарь русского языка нача-
ла XXI века [9]), распил. Показательно количество устойчивых сочетаний, приводимых в 
этом словаре [9: 293–294]: сумасшедшие, шальные, бешеные деньги, быстрые деньги, го-
рячие деньги, грязные деньги, деревянные деньги, дешевые деньги, длинные деньги, живые 
деньги, черные деньги, а также черный нал [9: 625]. 

Деньги служат основанием категоризации социального мира, ср. элита — сегодня 
это те, у кого есть деньги (как показал проведенный нами мини-опрос лиц с высшим об-
разованием), ср. смежные относительно новые слова и понятия: тусовка — «это художе-
ственно-социальный проект, это сообщество, предпосылкой которого является уверен-
ность, что со временем — причем очень скоро — оно получит признание власти и встро-
ится в денежные потоки» [6]; гламур (и его сниженное название — понты): современная 
эпоха определяется как эпоха гламура — манифестации денег, имеющей самостоятель-
ную ценность. 

Образ мира строится относительно того, как какое-либо явление соотносится с 
деньгами. Ср. возникшее, видимо, на российской почве понимание креативности, пред-
полагающее, помимо творческого процесса, создание конечного продукта, который мо-
жет принести доход (такое объяснение слова представлено на Интернет-форумах). Опре-
деление социального психолога, напротив, не включает этот компонент, ср.: «Понятие 
креативности получает статус, независимый от понятия творчества. Креативностью стали 
называть процесс, благодаря которому индивид или группа, поставленные в определен-
ную ситуацию, вырабатывают новый или оригинальный продукт, соответствующий усло-
виям и целям ситуации» [1: 207]. В том же духе понимается креативность в [11], где рас-
сматриваются ее проявления в различных культурах Востока и Запада. 

Свободные люди понимаются как прежде всего независимые в денежном отноше-
нии. (Понимания свободы как защищенности законом прав человека в российском обще-
стве нет, ср. результаты социологических опросов в [3]). Ср. характерную рекламу юве-
лирных украшений для «современных, свободных, креативных девушек и женщин» (Ян-
декс), предполагающую своим адресатом женщин небедных, или креативных, то есть 
умеющих найти наилучшие способы заработать, и свободных — уже достигших этих ре-
зультатов. 

Деньги служат основанием категоризации себя и Другого. Д. А. Леонтьев, говоря об 
индивидуально-специфических категориальных шкалах, служащих инструментом выде-
ления, классификации и оценивания субъектом значимых характеристик объектов и яв-
лений действительности, пишет: «смыслообразующую функцию здесь по сути выполня-
ют сами параметры оценивания, оценка по которым является значимой для определения 
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места и роли объекта или явления в жизнедеятельности субъекта» [4: 215]. «Можно ска-
зать, что атрибутивное смыслообразование — это высвечивание смысла объектов и явле-
ний под углом зрения ценностей» [4: 214]. Новым критерием оценки человека стала ус-
пешность, предполагающая наличие денег [8]. Еще недавно только о Другом можно было 
сказать, что человек успешен, подобно тому, как только Другого можно назвать героем 
или гением: героизм и гениальность находятся за рамками индивидуальной телеологич-
ности, в них не виден смысл в перспективе индивидуальной судьбы и к ним вряд ли мож-
но стремиться. Это слова из лексикона наблюдателя: о Другом человек говорит в терми-
нах социальной оценки (социального смысла), о себе же — в категориях личностного 
смысла и ценностей. Смысл — это и есть та психологическая категория, которая объеди-
няет ценностное описание себя и описание в социальных терминах — других. 

Сегодняшние употребления вроде Я успешен/успешна свидетельствуют о том, что 
успешность, понимаемая прежде всего как умение заработать деньги, стала не только со-
циальной, но и личностной ценностью. Иными словами, успешность стала социальным 
фактом, а соответствие социальным стандартам — ценностью, свидетельством умения 
справляться с проблемами («вызовами»), жизнеспособности. В категории успешности со-
циальная оценка смыкается с индивидуально-психологической: различия категориально-
смысловых шкал в их соотнесенности с миром «Я» или миром «Другой» оказываются 
подвижными, поскольку меняются признаваемые обществом и индивидом ценности. 

Допустимая автореферентность высказываний и сочетаний вроде Я эффективна, 
амбициозна, честолюбива, креативна; моя карьера (обнаруженных нами с помощью Ян-
декса) говорит о том, что люди стали видеть индивидуальный смысл в категориях про-
фессионализма, честолюбия, креативности, без которых невозможно денежно выражен-
ное достижение. То, что индивид говорит не о счастье, а об успешности, не о творчестве, 
а о креативности, причем в применении к самому себе, свидетельствует о том, что изме-
нилась общепринятая ценностно-категориальная шкала. 

Давно не видевшиеся добрые знакомые ревниво задают друг другу вопрос: «А ты, 
наверное, деньги лопатой гребешь?» Ср. использование этой же категории для характери-
стики состояния дел третьего лица: «она деньги лопатой гребет»; «у него деньги есть». 
Предметом обсуждения становятся: наличие — отсутствие денег; их количество в пределах 
«мало — много — совсем много»; источник денег («откуда дровишки?»). Все эти характе-
ристики используются людьми, которые считают, что у них самих денег недостаточно. 

Люди, имеющие деньги, если и говорят о них, то в иных контекстах. Так, в речи 
предпринимателей тема денег звучит в тесной связи с понятием дела в ситуациях делово-
го профессионального общения; концепт «деньги» в сфере неделового общения реализу-
ется опосредованно в идее свободы от них [7: 121]. «Предприниматели редко говорят о 
деньгах как о собственности. Это одна из «закрытых» тем, которая открывается только 
для очень близких людей» [7: 133]. Позволить себе сказать, что не деньги главное, могут 
только те, кто живет в достатке [10: 389–394]. Цитируя американского социолога 
Р. Инглхарта, А. Фенько пишет, что «люди, выросшие в достатке, усваивают убеждение в 
том, что деньги — это не та проблема, о которой следует сильно беспокоиться» [10: 391]. 
В современном российском обществе, однако, мало кто может похвастаться субъектив-
ным ощущением прочности достатка. 

Воспользуемся далее понятием смыслового конструкта, который Д. А. Леонтьев оп-
ределяет как «устойчивую категориальную шкалу, представленную в психике субъекта на 
уровне глубинных структур образа мира, выражающую значимость для субъекта опреде-
ленной характеристики (параметра) объектов и явлений действительности (или отдельно-
го их класса) и выполняющую функцию дифференциации и оценки объектов и явлений 
по этому параметру, следствием которой является приписывание им соответствующего 
жизненного смысла» [4: 217]. Обычно смысловые конструкты выделяют на основе само-
отчетов испытуемых. 

В нашем случае речевая практика — факты номинации и дискурса — показывает, 
что в жизнедеятельности россиян сформировался типовой смысловой конструкт «веду-
щее к деньгам (включающее деньги); то, к чему следует стремиться; хорошее — не веду-
щее к деньгам (не включающее деньги); то, к чему не следует стремиться». Этот конст-
рукт вездесущ, поскольку именно в соответствии с ним определяется смысл любого объ-
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екта; он характеризует состояние личности и общества. Как отмечает Д. А. Леонтьев, 
«достаточно непосредственная связь смысловых конструктов с потребностями и лично-
стными ценностями открывает путь косвенной диагностики последних (…). В семьях, где 
деньги не являются главной ценностью жизни, позиции «богатый — бедный» не воспри-
нимаются как противоположности» (подобно тому, как «вегетарианец не будет диффе-
ренцировать животных по признаку их съедобности» ([7: 219]; цитируются Э. Берн и В. 
Ф. Петренко). 

Смысловые конструкты никогда не будут равнозначны для всех представителей од-
ной культуры. Приведем слова А. Маслоу: «Единственный известный способ предотвра-
тить искажение нашего восприятия природы, общества или самих себя с помощью чело-
веческих ценностей — постоянно осознавать эти ценности, понимать их влияние на вос-
приятие и, благодаря такому пониманию, вносить соответствующие коррективы» [5: 245]. 
Напомним: ценности выполняют смыслообразующую функцию именно в позитивной 
перспективе. 
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MONEY AS MEANING-MAKING COMPONENT OF NOMINATION  
IN MODERN RUSSIAN SPEECH 

M. A. Osipova (Moscow, Russia) 

Meaning-making largely depends on values, and the meaning-making process galvanizes 
people into action. When defining, classifying and valuing significant characteristics of real life 
objects people use individually specific categoric scales of which the scoring parameters them-
selves operate as meaning-making units; these units change through time. In the speech of mod-
ern Russians it is money that perform this function. 

К. В. Пьянкова 
Россия, Екатеринбург 

СЫТЫЙ ГОЛОДНОМУ НЕ ТОВАРИЩ:  
ФРАГМЕНТ РУССКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЫТОСТИ 

В сфере аксиологической лексики нередко встречаются слова, коннотативный ком-
понент которых меняется в зависимости от эпохи бытования лексической единицы (см., 
например, наблюдения Е. Л. Березович над изменением представлений о принципиально-
сти, карьере и др. [1], Е. Я. Шмелевой — над значением слова деликатный [4] и т. п.). 
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Одним из таких знаковых слов для русской культуры XX в. является сытость: в силу 
особенностей духовно-политического развития России представление о сытости для но-
сителя русского языка оказалось несколько шире, чем просто «чувство насыщения». 
Культурно-идеологические коннотации выявляются при анализе языковой семантики и 
контекстной сочетаемости русского прил. сытый и его дериватов. Представленные ниже 
наблюдения основываются в основном на материале русского литературного языка XIX–
XXI вв., извлеченного из электронных источников — Интернета и корпуса текстов на 
сайте www. ruscorpora.ru (при подаче контекстов авторство будет указано лишь для фраг-
ментов из произведений классической литературы). 

Начиная с древнерусского языка и до нашего времени, слова с корнем сыт- назы-
вают физиологическое состояние живого организма — чувство насыщения, противопо-
ложное голоду. Представление о физиологической сытости всегда соседствовало с идеей 
«достаточности» и «чрезмерности, избыточности», ср. др.-рус. сыть ‛сытость’, 
‛насыщение’, ‛удовлетворение’, сыти не имѣти; сытость ‛насыщение’, ‛сытость’ («Не 
прѣльсти себе сытостиѭ чрѣва»), ‛удовлетворение’ («Лихоимьць же сытости не 
имать мъногаго имѣни™»), ‛излишество’ («сытость словесна»), безъ сытости ‛без кон-
ца, беспредельно’ («Вражиѥ мѧ мч҃тльство ноудить безъ сытости») [3: 877–878]. По-
степенно на базе этих значений формируется семантика «доходный, прибыльный, зажи-
точный», которая широко представлена, например, в Словаре современного русского ли-
тературного языка: сытый ‛живущий в достатке’, ‛богатый’, ‛зажиточный’, сытная 
должность, сытно (о сытной, зажиточной жизни) и т. п. [2: 1376–1378]. 

Начиная с XIX в. слова сытый и сытость становятся знаками определенного типа 
мировоззрения. Их этические и социальные коннотации коренятся, во-первых, в религи-
озном противопоставлении голода и сытости как духовного и телесного, идеального и 
материального. Сытость, воспринимаемая как ублажение плоти, получает однозначно не-
гативную оценку: «Сытое сердце отвращается от Господа и делается как камень твердо и 
бесчувственно» (Иоанн Кронштадтский. Мысли христианина о покаянии и Св. Причаще-
нии. 1860). Оппозиция «голод — сытость», интерпретируемая как «духовность — безду-
ховность», сохраняется и во многих современных употреблениях, ср.: духовный голод — 
духовная сытость, пресыщение; обменять духовность на сытость; в сытое время мы 
меньше думаем о душе; сытость и ублажение физических инстинктов. 

Во-вторых, толчком для «мифологизации» сытости становятся те процессы духов-
но-идеологического поиска, которые происходили в обществе на рубеже XIX–XX вв. В 
текстах писателей этого периода оформляется представление о сытости как о состоянии, 
разрушительном для души и ума. Сытость, заключающая в себе идею чрезмерности, из-
лишества и пресыщения, противопоставляется свободе и духовному поиску (ср. «Свобода 
и познание добра и зла должны быть взяты немногими, а остальному человечеству 
должно быть предоставлено повиновение и сытость» (В. В. Розанов. Легенда о Великом 
инквизиторе Ф. М. Достоевского. 1893); «Крыжовник: от сытости начинается либе-
ральная умеренность» (А. П. Чехов. Записная книжка III. 1897). Сытость определяется 
как свойство животного, но не Человека: «Животные, при посредстве ощущений и сво-
бодных движений, ищут полноты чувственного бытия: сытости, полового восполнения» 
(В. С. Соловьев. Оправдание добра. 1894); «Противнее всего мне их сытость и этот 
желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм» (А. П. Чехов. Черный монах. 1893); 
«Человек — выше! Человек — выше сытости! (Барон)» (М. Горький. На дне. 1902). 

Сытость трактуется как мировоззренческая ориентация на материальный комфорт, 
покой и благополучие («Всё хотят дешевенького счастья, сытости, удобств и тишины» 
(М. Горький. Дачники. 1904), далее — бездуховность: «Дети, выросшие в тепле, неге и 
сытости, вырастают духовно пустыми» (А. В. Ельчанинов. Записи. 1926), «Сытость и 
богатство устраняли и материальные импульсы для действия, подвига, самоотверже-
ния» (А. И. Деникин. Очерки русской смуты. Т. V. Вооруженные силы Юга России. 1921). 
Она приравнивается к тяжелому заболеванию, разрушающему ум и душу: «Но ведь эта 
сытость — язва, насмерть убивающая душу, и получать за нее благодарности — самое 
тяжкое оскорбление!» (В. В. Вересаев. На эстраде (1900)); «Сытость в острой форме 
внезапно овладевает даже достойными людьми» (Е. Л. Шварц. Тень. 1940). 
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В итоге в XX в. сытость уже оказывается в одном ряду с такими понятиями, как 
покой, материальное благополучие, (само-)довольство, наглость, праздность, разврат, 
бесчестие, безбожие, биологическое, индивидуализм, стагнация, деградация — именно 
эти слова чаще всего являются контекстными партнерами слов сытый и сытость: «Или 
будет у него обывательский сытый покой, когда он отработал неважно кем, пришел до-
мой, погладил ребёнка по головке, выпил пивка, посмотрел телевизор и лег спать, потому 
что завтра вставать рано»; «Он тоже осуждает “вульгарную сытость” и “материальное 
благоденствие”»; «Высокомерие, сытость, разврат и бездуховность разрушили древний 
Рим»; «Сытость делает человека невосприимчивым к жизни»; «Сытость — это уже не 
духовное, а чисто биологическое состояние человека»; «Малооплачиваемое подвижниче-
ство они не променяют на сытое бесчестие»; «Сытый материализм полностью вытес-
няет веру в Бога, что наглядно проявляется в пустых храмах». 

Под влиянием идеологического контекста XX в. в русском языке и культуре форми-
руются устойчивые «к л а с с о в ы е» к о н н о т а ц и и сытого. Идеология «сытости» полу-
чает своего носителя и приписывается определенному классу, группе людей или целой 
нации, о чем свидетельствует субстантивация прилагательного сытые в значении ‛класс 
обеспеченных и самодовольных людей’ (сытые протестуют, теперешние сытые бесце-
ремонны, «<Революция> мне несет возможность своей ненавистью ошпарить всех сытых 
— буржуев, купцов, царское офицерство». Либедин. Неделя) [2: 1378] и его устойчивая 
сочетаемость. Субъектами-носителями сытости становится буржуазия, мещанство, элита, 
правительство (сытый буржуа; их буржуйская сытость; очень уж сытая, из «буржуек», 
сытое, самодовольное мещанство; сытая и безответственная элита; сытые лица быв-
ших депутатов; сытые правители), толпа, обыватели (сытый и самодовольный обыва-
тель, сытая и безликая масса; сытая, возбужденная столичная толпа. . .), отдельные го-
рода и страны: Москва (Москва город в общем сытый; обычно такая степенная, сытая и 
довольная собой, Москва; выбор сытой Москвы), Запад, Европа (сытый Запад; сытое за-
падное общество; излишество сытой Европы), Америка (в богатой и сытой Америке; 
реакция голодных миллионов на американскую сытость), Германия (Германия, сытая и 
отстроившаяся; сытая ФРГ проглотит ГДР). 

Сформировалось представление не только о сытом классе, обществе, стране, но 
также и о времени и эпохе (устойчива сочетаемость сытое время, сытая эпоха), для ко-
торых «сытость» явилась одной из определяющих характеристик и противопоставила их 
периоду смутному, голодному, неспокойному, ср. сытые (брежневские) времена; сытая 
жизнь до Октябрьской революции; cытые 2000-е. 

Таким образом, сытость (ее наличие или отсутствие) противопоставляет жизненные 
установки не только отдельных людей (Сытый голодного не разумеет), но и классов, со-
циальных групп, государств и эпох («Голодная провинция, под щитами и с дубинками го-
това избивать относительно сытый большой город»; «Европа — сытая, а Россия голод-
ная. . . » (М. М. Пришвин. Дневники. 1925), «Вот все и смотрят, что в богатой и сытой 
Америке, что в нищей Индии или Украине»), а основная оппозиция «сытый — голодный» 
может интерпретироваться как «богатый — бедный», «духовный — бездуховный», «спо-
койный — неспокойный» (Не война, а мирная, теплая, сытая жизнь), «свой — чужой» 
(надо сказать, что «сытость» в русском языке и культуре чаще всего является характери-
стикой чужого, «не моего», класса и страны, ср. «Андрей мотался по фронтам, защищая 
чужое богатство и чужую сытую жизнь» и др.) 

В XX в. сытость воспринимается не только как состояние ума и духа, но и как 
и д е о л о г и я , определяющими чертами которой являются покорность, умеренность во 
взглядах, ориентация на жизненный покой и комфорт: «Народ там сытый и послушный»; 
«Общество в обмен на сытость обеспечивает государству лояльность»; «Только сытый 
человек доволен существующим, голодный же всегда склонен к мятежу». Однако если в 
начале и середине XX столетия «всеобщая сытость» однозначно трактовалась как отрица-
тельный вариант жизненной или национальной идеи (ср. «Ты называешь великим и кра-
сивым эти холодные, лишенные поэзии мечты о всеобщей сытости?» (М. Горький. Дач-
ники. 1904); «Fraternite! Сытость всеобщая! Ждали: вот-вот сейчас все начнут целовать-
ся обмякшими ртами, а по земле полетят жареные индюшки» (В. В. Вересаев. К жизни. 
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1908), то в современных текстах регулярно встречаются употребления, свидетельствую-
щие о восприятии сытости как здоровой нормы. Сытость становится вполне приемлемым 
вариантом жизненного идеала — комфортной, обеспеченной, успешной жизни («дать 
каждому человеку возможность сытой, спокойной, обеспеченной жизни»; «Цель жиз-
ни — удобная спокойная сытая жизнь»; «Сытая жизнь — хорошая жизнь»; «А ведь 
есть же другая жизнь, радостная и сытая, есть счастье, деньги и успех»; «Средний 
класс, его ценности и нормы становятся здоровым явлением, и в перспективе он должен 
стать оплотом общества. А “сытая жизнь” — здоровая норма») и даже дискутируется 
как возможный (или невозможный) вариант «национальной идеи» (ср. заголовки статей 
«Сытость — это рай?», «Национальная идея — хорошая сытая жизнь»). 

Тенденция к частичному снятию негативной этической и идеологической оценки 
сытости находит отражение, например, и в ориентированных на привлечение покупате-
лей названиях торговых марок, фирм и организаций («Сытый кот», «Сытый самурай», 
«Сытъ», «Сытый дом», «Сытый муравей», «Сытая жизнь», «Сытый остров», пельмени и 
котлеты «Сытый тато» и «Буржуйские»), а также в таких «положительных» словоупот-
реблениях и благопожеланиях, как мирная счастливая сытая жизнь или желаю сытой 
жизни в тепле. 
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The report brings out the Word Concept “Feeling Repleted” in the history of the Russian lan-
guage. The author reveals regularity of social, cultural and ethical connotations of this word 
which makes national peculiarity of this concept. It also reports the dynamics of the concepts in 
the Russian language of the Soviet and Post Soviet periods. 
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БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ И ИХ МЕТАМОРФОЗЫ:  
ЖИЗНЬ (ОТ ВЫЖИВАНИЯ ДО «ИСКУССТВА ЖИТЬ») 

В статье рассматривается одна из самых базовых, первичных ценностей — жизнь, 
языковой и социокультурный образ которой являет собой пример яркой метаморфозы в 
русском и советском дискурсе. На восприятии жизни отражаются многие общественные 
факторы — религиозность–нерелигиозность, политические и идеологические установки 
власти, наличие кризисной ситуации (эпидемия, война и пр.), мода и др. Ценности вооб-
ще и жизнь в частности могут вырастать в идеологему, насаждаемую средствами массо-
вой информации, институциями или навязываемую в процессе воспитания и обучения. 
При этом жизнь — личностная категория, соотносящаяся с возрастом, образованием, со-
циальным происхождением, характером индивида, и в этом свете жизнь как ценность 
тесно соединена со своим наполнением — ценностями в жизни. Благодаря эпитетам и 
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разного рода языковым и социокультурным маркерам жизнь обретает свое место на шка-
ле ценностей. 

Концепт ‛жизнь’ в своей широте и глубине не поддается даже самому краткому 
описанию в пределах одной статьи. Семантическая насыщенность этого слова-концепта, 
богатые словообразовательные возможности корня, а также масса идиом, фразеологиз-
мов, пословиц, афоризмов, поэтических и художественных цитат, в которых фигурирует 
жизнь (1), делают материал буквально необозримым. Жизнь — это концепт концептов, в 
него вписываются другие глобальные понятия — время, пространство, судьба, история, 
память и др., ср. [5]. Жизнь — это и ценность ценностей, точка отсчета бытия-небытия, 
обязательный член оппозиции «жизнь-смерть». 

В этой работе мы прибегаем к жестким ограничениям материала и остановимся на 
двух диаметрально противоположных концепциях жизни, соответственно статья состоит 
из двух частей. В первой намечаются контуры концепта жизни, в том объеме содержания, 
в котором он вербализован в книге А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Во второй 
части предлагается краткое исследование ценностных установок, представленных через 
концепт жизнь и его лексические корреляты в современной российской рекламе. 

1. Основой для написания этой части послужило произведение А. И. Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ», жанр которого (что очень существенно в данном случае) определен 
автором как «опыт художественного исследования»(2). Это одна из художественно-
публицистических книг, в которых жизнь в разнообразных ее проявлениях является 
главной темой. Жизнь и однокоренные слова представлены в романе с высокой частотно-
стью, почти во всех словарных значениях, кроме того, есть размышления о смысле жиз-
ни, об образе жизни, о ее начале и конце и др., что создает особый текст жизни. Книга 
начинается и заканчивается упоминанием о жизни, ср. в посвящении («Посвящаю всем, 
кому не хватило жизни об этом рассказать…») и послесловии («Не потому я прекратил 
работу, что счёл книгу оконченной, а потому, что не осталось больше на неё жизни»). Це-
лые пассажи книги (и их немало!) строятся на вербализации понятия жизнь, на повторах, 
подобно заклинаниям, однокоренных слов (живой, живущий, пережить, жизнестой-
кость и др.), ср. «Всю жизнь я уверен был, что ни в каких обстоятельствах даже не заду-
маюсь о самоубийстве. … мне казалось, что погибло все дело моей жизни, особенно если 
я останусь жить. И я ясно помню это отталкивание от жизни, приливы этого ощущения, 
что умереть — легче, чем жить. По-моему, в таком состоянии больше воли требует ос-
таться жить, чем умереть» (2: 568–569), ср. также: «Жизнь была нам уже не в жизнь» (3: 
52); «Пустота. Потерянность. Жизнь, нисколько не похожая на жизнь» (4: 350) и мн. др. 

Самые частотные и релевантные словарные значения жизнь, жить и их однокорен-
ных, встречающихся в книге, в своей совокупности создают тот текст, в котором жизнь 
представлена как ценность, и вместе с тем в этот текст вписаны и координаты ценностей. 
Из всего объема семантики жизни (2) у Солженицына самыми важными являются: 1) фи-
зиологическое существование; 2) продолжительность такого существования — от рожде-
ния до смерти; 3) деятельность общества или человечества во всех ее проявлениях; 4). об-
раз существования; 5) отдельное живое существо, человек. Значение глагола жить 
‛проживать, обитать’ вносит важные оценочные и идеологические коннотации в тему 
жизни (3), ибо место жительства определяет образ жизни, судьбу человека, ср.: «И не-
уютно же, и страшно будет в такой стране жить!» (1: 182); «…китайцы, жившие на совет-
ском Дальнем востоке» (1: 245); «там, на Алтае, кажется, жил бы в самой низкой и тем-
ной избушке на краю деревни, подле леса» (1: 274). 

Все отмеченные выше значения жизни в книге выступают не изолированно, они пе-
реплетаются или плавно перетекают одно в другое, в целом противостоя мотиву смерти и 
небытия, с одной стороны, а с другой — жизни иной, свободной — своей прежней или 
параллельной чужой, жизни. Представляется при этом, что пятое значение жизни (кото-
рое во многих словарях отсутствует, а в словаре Ушакова дается с пометой устар.) ока-
зывается в книге самым важным и тесно смыкается с первым, «физиологическим». То 
есть, по Солженицыну, жизнь — это человек, а человек — это жизнь, даже более того, 
вселенная, мироздание, и именно так звучит в книге тема ценности каждой жизни, каждо-
го человека. («Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый 
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из нас — центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят: “Вы арестова-
ны!”» (1: 15)). 

Индивидуальная, столь ценная жизнь («Эта книга не будет воспоминанием о собст-
венной жизни» (1: 31); «Мы уже не уверены: имеем ли мы право рассказывать о событи-
ях своей собственной жизни?» (1: 150)) оказывается вписанной в жизнь государственной 
машины («и ничто в государственной жизни не могло измениться от того, останутся ли 
приговоренные в живых или умрут» (1: 450)), для которой человек (=жизнь, личность) не 
представляют никакой ценности. 

Текст жизни в книге начинается с ареста, ставшего роковым разделением жизни ав-
тора на две части: «до» и «после» (4) («Арест! Сказать ли, что это перелом всей вашей 
жизни?. . . » (1: 15)). Так жизнь получает темпоральное определение и обретает два чет-
ких временных отрезка: один — прежняя жизнь (как прошлое) («О, в каком новом виде, 
изобилующем опасностями, — подлинными африканскими джунглями представляется 
нам из следовательского кабинета наша прошлая прожитая жизнь! А мы считали ее такой 
простой!» (1: 125)) и второй — жизнь лагерная (настоящее). Настоящее при этом тесно 
смыкается с будущим, оно несет в себе постоянное ожидание перемен, причем как к худ-
шему (карцер, изменение срока), так и к лучшему (слухи об амнистии). Словосочетание 
лагерная жизнь обозначает определенный хронотоп: существование в определенном мес-
те и в заданное время. Для этого хронотопа у Солженицына одним из основных является 
‛физиологическая’ составляющая жизни, жизнь как существование, не смерть, и таким 
образом актуализируется первое значение слова жизнь. 

Живущие нередко является синонимом свободных и антонимом арестованных, осо-
бенно в контексте имплицитной или эксплицитной идеи смерти, гибели, рока: «Жертвы 
ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обреченно-
го» (1: 20). Получается, что лагерная жизнь — это и жизнь, и не жизнь, хотя бы времен-
ная, но смерть. При этом умереть и страшно, и нестрашно — в силу непереносимых об-
стоятельств смерть может не пугать: «Уже не о казни думают люди, не расстрела боятся, 
а — как вот сейчас ноги вытянуть? Как повернуться? Как воздуха глотнуть?» (1: 448). 
Подобных амбивалентных прочтений текста жизни в книге немало. 

«Вещественное», бессмысленное наполнение «свободной» жизни ярко противопос-
тавлено выживанию в условиях заключения, ср. (В поезде) «Ты окунаешься в гущу воли, 
толкаешься в станционном зале. … слушаешь странные и ничтожные разговоры: о том, 
что какой-то муж бьет жену или бросил ее; а свекровь почему-то не уживается с невест-
кой … Ты все это слушаешь и мурашки отречения вдруг бегут по твоей спине и голове: 
тебе так ясно проступает подлинная мера вещей во Вселенной! Мера всех слабостей и 
страстей! — а этим грешникам никак не дано ее увидеть. Истинно жив, подлинно жив 
только ты, бесплотный, а эти все лишь по ошибке считают себя живущими» [5: 576]. 

Упомянув этот аспект концепта ‛жизнь’ и его ценностного наполнения в романе А. 
И. Солженицына (и опустив многие другие из-за отсутствия места), логичнее всего пе-
рейти к диаметрально противоположной оценке жизни, а именно той, что задается совре-
менной российской рекламой. 

2. Проведенное нами небольшое исследование концепта ‛жизнь’ в рекламных тек-
стах еще 10 лет назад позволило сделать вывод, что активно насаждаемые языковые и 
ментальные стереотипы — это часть новой идеологии, или «новое учение о жизни» [3]. 
Теперь, к концу первого десятилетия XXI века, можно утверждать, что образ «достойной 
жизни», к которой призывает реклама, сформировался четко, во всяком случае у тех лю-
дей молодого и среднего возраста, на которых обычно и направлена агитация. То, что бы-
ло в процессе становления и выработки в 90-е годы, приобрело устойчивые лингвокуль-
турные контуры и соотносится с определенным стилем жизни, с особой ментальностью и 
ценностными ориентирами, ср. [2], [1]. 

Жизнь как бытие и как оппозиция смерти (то, что мы преимущественно анализиро-
вали выше, у А. И. Солженицына) актуализируется в социальных рекламах: «Под кайфом 
нет жизни» (ср. при этом рекламу автомобиля «Живи в кайф!»), «Мы выбираем жизнь», 
«Подари ребенку жизнь» и т. п. Однако и в этом значении идет спекуляция и продвиже-
ние коммерческих установок, ср. «Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на дешевой 
машине», что соответствует рекламным установкам и особой «коммерческой» морали. 
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Расхожее выражение советских лет «Красиво жить не запретишь» приобрело иную 
модальность и стало официальным императивом. Яркость, роскошь, легкость, простота 
(удобство), полнота (в смысле наполненности красивыми предметами), бесконечное со-
вершенствование внешнего вида, соблазны и искушения (которым противостоять не ре-
комендуется), вот несколько из составляющих «искусства жить», диктуемых рекламным 
дискурсом. 

Идеологические представления о жизни как о борьбе, о жизни, которая «дается один 
раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно. . . », почерпнутые из обя-
зательного для советского человека набора цитат, ушли в небытие. Актуальными стали 
другие ориентиры в жизни, иные ценности и идеалы, отнюдь не связанные с самопожерт-
вованием, с отказом от благ и удовольствий. К «качественной» жизни, но бездумной, без-
условно не духовной и со специфическими моральными стандартами призывают лозунги: 
«Жизнь одна, живи ярко!», «Бери от жизни все», «Живи в удовольствие», «Наслаждайся 
жизнью», «Живи настоящим», «Начните жить сейчас», «Надо жить играючи», «Живи по 
своим правилам», «Живи припеваючи» (равнозначно «Наполни жизнь пивом»), «Живи в 
стиле Фьюжн» (пиво «Фьюжн»), «Программа для тех, кто живет в кайф» и т. д. Все это 
гармонирует и с другими рекламными слоганами («Искушение вкусом”, “Уступи соблаз-
ну разнообразия”), явно в противовес тому спартанскому стилю, который был характерен 
для советской жизни на определенных этапах, и стереотипам тех лет о правильной жизни. 

Языковая игра и квазицитаты, в том числе и на темы «жизни», обращение к дискур-
су советских лет — частый прием сегодняшней не только разговорной, но и официальной 
речи, нередко эксплуатируется рекламой: «В жизни всегда есть место технике» (мы пом-
ним — подвигу), «Бутиков много, а жизнь одна. И прожить ее надо так, чтобы не было 
мучительно больно» и др. 

Коммерциализация и консумеризм («…потребительство — не временное поветрие, 
не краткосрочный исторический эпизод» [6]), как отмечают социологи, влекут за собой 
«самоуничтожение личности» [7], и в этом плане, казалось бы, невозможное сопоставле-
ние текстов А. И. Солженицына и рекламных слоганов кажется логичным. В первом слу-
чае представлено полномасштабное описание выживания в условиях, в которых делается 
всё для тотального уничтожения личности, во втором же дается краткая формула в жанре 
советов и рекомендаций. Однако реклама по своему психоэмоциональному воздействию 
оказывается исключительно сильной, это тоже идеология, нацеленная на разрушение ба-
зовых духовных и общечеловеческих ценностей. 

Оценка человеческой жизни как таковой, жизни на грани смерти, выживания, дан-
ная А. И. Солженицыным, отчетливо противостоит современной потребительской идео-
логеме «достойной, красивой, яркой жизни». Однако у этих двух столь несхожих по сво-
им параметрам «жизней» есть tertium comparationis, — это официальный кодекс жизни 
советского человека, являющийся прецедентным текстом и для характеристики жизни 
ГУЛАГа, и для «нового учения о жизни». Об актуальности этих трех подходов к жизни и 
необходимости постоянного возвращения к их анализу в наши дни говорить не приходит-
ся, и этот аспект будет раскрыт в докладе более подробно. 

П Р И М Е Ч А Н И Я  

1. См. в Интернете подборки афоризмов и пословиц о жизни, насчитывающие сотни и тысячи 
единиц: www. lossofsoul. com; http: //1001. vdv. ru/arc/getsbi/issue14/; http: //www. aphorism. 
ru/185. shtml и др. 2 

2. Мы выбрали базовые значения, основываясь на словарных статьях «Жизнь», «Жить» в слова-
рях русского языка Ушакова, БАС, Ожегова/Шведовой, МАС. 

3. Ср. в этом плане ценное наблюдение С. М. Толстой: «…носителем многозначности (единицей 
многозначности) является не только слово как набор лексем, но и целое лексико-
словообразовательное гнездо» [Толстая С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в 
общеславянской перспективе. М., 2008. С. 30, примеч. 3]. 

4. Проведение роковой черты в жизни («перелом», «излом», «молния», по А. И. Солженицыну) 
связано с появлением угрозы смерти и с тотальным изменением образа жизни — началом 
войны, смертельным диагнозом, эмиграцией (с определенной степенью условности) и др. 
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Этапы, не актуализирующие представление о смерти, — более или менее значимые — сту-
денческая, трудовая, семейная жизнь, не дают такого острого восприятия жизни. 
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BASIC VALUES AND THEIR METAMORPHOSES:  
LIFE (FROM SURVIVAL TOWARDS “THE ART OF LIVING”) 

I. A. Sedakova (Russia, Moscow) 

Life is the value of all values, even more — all the values depend upon life and living of a 
human being. To show how this value depends on historical, ideological, social, religious and 
meantime individual approaches, two opposite apprehensions are explored. Life as shown in 
Solzhenitsyn’s “GULAG” is opposed to the discourse of life in new advertising. The research re-
veals that in both cases there is a third “text of life”, tertium comparationis, the concept of Soviet 
life which constructs the background both for survival in the GULAG and the eager for modern 
luxurious life exemplified in the commercials. 

С. А. Сиднева 
Россия, Москва 

“ELLINES”, “ROMEIS” И “PONTIA” — К ВОПРОСУ О САМОНАЗВАНИИ  
ГРЕКОВ ИЗ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩИН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ60 

Эндоэтноним является одним из существенных аспектов идентичности и занимает 
важное место в системе ценностей народа, особенно если речь идет о национальном 
меньшинстве. Но иногда влияние определенных факторов заставляет отказываться от са-
моназвания ради «более престижного» наименования. 

В рамках настоящей работы мы рассмотрим эту проблему на примере греческих 
общин Ставропольского края РФ, сосредоточенных, главным образом, вокруг г. Минводы 
и с. Греческое, которым, по сравнению с крымскими или приазовскими греками, уделя-
лось меньше внимания в научно-исследовательской литературе. 

Особый интерес представляет с. Греческое, в названии которого уже звучит указа-
ние на этнический состав его жителей, причем здесь речь идет о экзоэтнониме — так село 
было названо русскими соседями греков. 

История вышеназванных общин начинается с конца XIX в., когда в Ставропольский 
край переселились греки из Карса и Трапезунда и расположенных вблизи этих центров 
поселений. Информанты называли такие поселения «махаланы» (от гр. простонар. 
μαχαλάς/поселение, соседство, слово восходит к тур. mahalle/ окрестность). Что касается 
Карса, этот город является скорее одним из этапов вынужденных миграций греческого 

                                                
60 Статья написана в рамках Программы Президиума РАН (Направление 6. «Историко-культурное на-

следие в языках, литературах и фольклоре народов России», проект «Базовые социокультурные ценности и 
их метаморфозы в языках, литературах и фольклоре народов России: история и современность», 2009–
2011).  
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народа. Трапезунд всегда был одним из наиболее важных городов исторической области 
Понт, наименование которой и лежит в основе еще одного экзоэтнонима: понтийцы или 
понтийские греки (pontia). 

Однако при опросе информантов, а также в ряде фольклорных текстов, ставрополь-
ские греки называют себя как «ромейс» (romeis), то есть «ромеи», нередко противопос-
тавляя «эллинам» (ellines), грекам метрополии. Последние, в свою очередь, называют лю-
бых «российских» греков почти исключительно понтийцами (pontia). 

Отметим, что термины «эллин», «ромей», «понтиец» в данном случае подвергаются 
некоторому переосмыслению по сравнению с исторической традицией. 

«Понтийцами» называли жителей области Понт, то есть греческих колоний, кото-
рые располагались в северо-восточной части Малой Азии, выходившей к Черному морю 
(само название области, как известно, восходит к древнегр. названию Черного моря — 
Εὔξενος Πόντος/ Понт Евксинский). 

Традиционно этноним «эллин» связан с жителями Древней Греции, а также являет-
ся самоназванием греков, проживающих на территории современной Греции. В период, 
когда страна была частью Византийской империи, во время турецкого владычества и до 
освобождения он нередко имел негативное значение («эллин» — синоним слова «языч-
ник»). 

«Ромеями» именовалось довольно мультиэтничное население Византии, в котором, 
однако, преобладали греки, при этом нередко противопоставление «эллин»-«ромей» в ви-
зантийской литературной традиции имело религиозный оттенок: «язычник»- 
«христианин» [1]. 

Таким образом, эндоэтноним «ромеи» для членов общин Минвод или с. Греческое, 
с одной стороны, объединяет их с общегреческой историей (ее византийским периодом), 
с другой — противопоставляет их, как было сказано выше, грекам метрополии. В связи с 
этим, стоит отметить, что представители греческих общин в Южной Италии также, пусть 
даже редко [2], использовали этноним, восходящий к корню «rom-» (римский): 
reumopulla, reumopullo. В свою очередь в отношении еще одной ветви понтийских греков, 
проживающих на территории современной Турции, Грузии, Армении, в Крыму и на рус-
ском Кавказе, но говорящих на турецком, используется наименование «урум» (искажен-
ное от «ромей»). Показателен и тот факт, что «эллины» настаивают на названии «понтий-
цы» и неохотно применяют этноним «ромеи», бывший некогда общим для всех греков, по 
отношению к ставропольцам, таким образом как бы желая провести некую разделитель-
ную черту между последними и собой. 

В целом, между метрополией и общинами существуют довольно противоречивые 
отношения. Так, например, образ «эллина» в понтийском фольклоре часто наделяется от-
рицательными чертами: надменность, корыстность, равнодушие, ксенофобия, иногда хва-
стовство и трусость. Ему в свою очередь противопоставляется открытый, щедрый и гос-
теприимный «ромей» (= понтиец). 

В одной из песен, исполняемой по случаю эмиграции родственника в Грецию, ин-
формантка Елизавета Петсалиду-Эориади, 1929 г. р., сейчас проживающая в г. Минводы, 
предостерегает последнего по поводу «нрава» эллинов и желает ему найти таких людей, 
как и его соотечественники [3]. 

Противопоставление существует на уровне названия диалекта. Так, понтийские гре-
ки традиционно с гордостью отмечают архаизм понтийского диалекта (romeika, pontiaka), 
особенно наличие в нем рефлексов древнегреческого языка (ионийского диалекта), при-
том, что как раз предпочтительное название romeika парадоксальным образом дает от-
сылку на времена Восточной Римской Империи, нежели на античность. 

Если рассматривать ситуацию, сложившуюся в общине Ставропольского края, в на-
стоящее время на romeika говорит довольно большое количество людей разных возрас-
тов, включая молодежь, так как традиция поддерживается в семье. В целом, данный вари-
ант romeika обладает общими чертами понтийского диалекта и сохраняет особенности, 
восходящие к его трапезундскому говору: в фонологии — наличие щелевого [s], аффри-
кат [ts], [ts] и их аллофонов [dz], [dζ], в морфологии — тенденция к аналитизму как след-
ствие влияний турецкого языка, сохранение ν конечного в окончаниях существительных 



498 ROUND TABLE 2. BASIC SOCIOCULTURAL VALUES AND THEIR METAMORPHOSES…
 

и прилагательных ср. рода [4]. Но при этом для записи текстов используется, преимуще-
ственно, кириллическое письмо, хотя, по свидетельству информантов старшего поколе-
ния, в 30-е годы прошлого века в регионе существовали греческие школы, в которых их 
учили писать «по-эллински». В школах, действительно, изучался не понтийский диалект, 
а современный греческий язык. По словам информантки Ольги Папади (81 г.), «в школе 
изучали эллинский, а на ромейка мы и так в семье говорили». 

Лексика данного варианта понтийского диалекта изобилует русскими заимствова-
ниями, среди которых большую часть составляют предметы, вошедшие в употребление 
или изобретенные относительно недавно: самолет, автомобиль, телевизор и т. д. [5]. К бо-
лее раннему периоду относятся турецкие заимствования, которые, однако, нередко упот-
ребляются наряду с греческими аналогами: например, название народного понтийского 
инструмента (см. примечание 3) или ласковое обращение к младшим родственникам или 
возлюбленным «яврим» (заимств. из тур. yavrum/ малыш, детка, в понтийском варианте 
конечный m интерпретирован как притяжательное местоимение «мой»: γιαβρί ?’ (γιαβρί 
μου)). 

Ценностное отношение к языку проявляется в следующем. По свидетельству ин-
формантов, вплоть до 90-х годов прошлого века преобладающим населением с. Греческое 
были греки, только потом стали появляться русские и так называемые «цалки» (греки из 
Грузии, Армении) [6]. К последним сложилось, несмотря на греческое происхождение, 
особенно пренебрежительное отношение, как к «ненастоящим» грекам. В этом случае 
противопоставление проявилось снова на уровне этнонимов «цалки» — «ромеи». Осно-
вой разделения послужил язык. В научной традиции цалкинские греки известны также 
под названием «урумы». Как уже было выше сказано, — это общее наименование турец-
коязычных греков. Исходя из некоторых свидетельств информантов, некоторые «цалки» 
все-таки использовали греческий язык, который определялся первыми как «наш, но не-
правильный» или «смешной». По всей видимости, новые поселенцы пытались влиться в 
среду, изучая местный понтийский говор, не всегда успешно. 

Тем не менее, несмотря на особое отношение к языку и традиции, в последнее время 
наблюдается довольно частая эмиграция, особенно среди молодого поколения, в Грецию. 
В случае переезда понтийский грек обязан сдать специальный экзамен на подтверждение 
своей «гречкости», который, по сути, превращается в подтверждение «ellinikotita». Одним 
из важных моментов этого экзамена является знание современного новогреческого языка 
(ellinika). Нередко, эмигрант, перебравшись в Грецию, перестает воспринимать свой диа-
лект (romeika, pontiaka) как ценность и даже, стесняясь его, спешит стать «эллином». 

Это объясняется тем, в свою очередь, что сейчас понятию «понтиец» «эллины» час-
то придают отрицательные коннотации: демонстративным оказывается огромное количе-
ство анекдотов о понтийских греках, которые уже сложились в отдельный жанр. Ряд тек-
стов подобного рода построены на игре слов, использующих как раз созвучие этнонима 
πόντιος с другими понятиями. Приведем пример анекдота, часто публикующегося на гре-
ческих юмористических сайтах, про «самого известного понтийца»: Ποιός είναι ο πιό 
γνωστός πόντιος; Ο Πόντιος Πιλάτος! / Кто самый известный понтиец? — Понтий Пилат! 
В данном случае обыгрывается имя прокуратора Иудеи и этноним: по-гречески они сов-
падают. 

Особенно нагруженным оказывается термин ρώσοποντιος, ставший, по сути, обид-
ным прозвищем для греков-эмигрантов из России. Сам образ «русского понтийца» в со-
временном новогреческом фольклоре, например, соотносится с образом глупого, невеже-
ственного человека, нередко предстает в одном контексте со стереотипными образами 
албанца или влаха. Стоит привести пример еще одного довольно известного анекдота, в 
котором обыгрывается вышеназванный этноним: 

Πάει ένας Πόντιος σε ένα σινεμά στο Νιου Υόρκ Σίτυ και βλέπει ένα έργο με τον James 
Bond. Μετά την παράσταση, ο Σον Κόνερι που ήταν εκεί όλως τυχαίως, τον πλησιάζει και του 
λέει: “My name is Bond. James Bond”. Και απαντάει ο Πόντιος: “My name is Pont. Roso 
Pont”/ Приходит понтиец в кино в Нью-Йорке и смотрит фильм про Джеймса Бонда. По-
сле сеанса Шон Конери, случайно оказавшийся там же, подходит к понтийцу и говорит: 
«Мое имя — Бонд. Джеймс Бонд». А тот ему отвечает: «А мое — Понт. Росо Понт». 
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Таким образом, то, что в метрополии (Греции), девальвируется (язык), в России, на-
против, представляется как ценность. Этноним получает неоднозначную оценку. Пред-
почтительным оказывается самоназвание romeis/ромеи, экзоэтноним pontia/понтийцы 
становится особенно «не престижным» в Греции и в связи с возросшим числом контактов 
между странами воспринимается уже нежелательным и в России. 

П Р И М Е Ч А Н И Я  

1. Это отмечал еще исследователь византийской культуры Аверинцев: «показательно, что если 
слово "эллин" становится на много столетий одиозным синонимом слова "язычник", то обо-
значение "римлянин" (в греческом произношении Romaios — "ромей") принимается и жите-
лями греческой половины средиземноморского мира: вплоть до последних веков византий-
ской державы ее подданные именовали себя "ромеями"» (Аверинцев С. С. Судьбы европей-
ской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории 
культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 17–64). 

2. Более характерным является этноним, восходящий к итал. greco: например, диалект, на кото-
ром говорят калабрийские греки, называется grecanico. Однако к такому названию также сло-
жилось неоднозначное отношение в греческой среде. Иногда оно воспринимается, как презри-
тельное и более престижным считается “ελληνικά”. 

3. Любопытно, что песня исполняется на мотив понтийского танца «омал», который, наряду с 
языком, является важным аспектом идентичности понтийца. Танец может исполняться часами 
с песнями самой разной тематики или без них. Особое значение имеет также музыкальное со-
провождение: своим «национальным» инструментом греки-понтийцы считают liron или ke-
mendze (лира, струнный инструмент продолговатой формы). Из с. Греческое происходит, на-
пример, один из известных «лиричанов», музыкантов, исполняющих понтийскую музыку на 
лире. 

4. Елоева Ф. А. Понтийский диалект в синхронии и диахронии. СПб., 2004 г. 
5. Примечательно, что, например, греки южноиталийских общин заимствовали аналогичные 

слова из новогреческого языка, что объясняется их более тесным контактом с метрополией. 
6. Этноним восходит к месту происхождения. Цалкинские греки проживали в Цалкском (Цал-

кинском) районе, расположенном на юго-востоке Грузии на Цалкинской долине и Триалет-
ском плато. Административный центр района — г. Цалка. 

“ELLINES”, “ROMEIS” AND “PONTIA” — THE PROBLEM OF ETHNONYM  
FOR THE GREEKS FROM THE COMMUNITIES OF STAVROPOL. 

S. A. Sidneva (Russia, Moscow) 

Endoethnonym is essentially for the identity of any ethnic group and for its system of values. 
However some people refuse their own name for one “more prestigious”. This research is dedi-
cated to the problem of ethnonym of the Greeks from the communities of the Stavropol Territory 
(RF). They identify themselves as “romeis” and so oppose to the “ellines”, the Greeks of the 
mother country, metropolis, which in their turn name any “Russian Greek” “pontios”. 
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ВИНИТИ РАН 
Россия, Москва 
“Multilanguage systems for communication” (p. 95) 
Russia, Moscow 

Головко Евгений Васильевич (Evgeny V.Golovko) 
«Русский язык на Аляске: 143 года без русских» (с. 467) 
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E-mail: masha22275@list.ru 

Гренобль Леноре А. (Lenore A. Grenoble) 
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ский» (с. 281) 
философский факультет 
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Институт языкознания РАН 
Россия, Москва 
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E-mail: m-desyatova@yandex.ru 

Диманте Ирина Владимировна (Irina V. Dimante) 
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Dean of Department of Social Sciences and Humanities 
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Иванов Вячеслав Всеволодович (Vyacheslav V. Ivanov) 
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кандидат социологических наук, доцент 
старший научный сотрудник Центра этносоциальных исследований 
Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН (КИГИ РАН) 
Россия, Калмыкия, Элиста 
“Language competence of the Kalmyks (on results of interrogations 2008, 2009)” (p. 321) 
Russia, Kalmyk Republic, Elista 
E-mail: kigiran@elista.ru, lnamrueva@yandex.ru 

Николаева Жанна Евгеньевна (Zhanna E. Nikolaeva) 
«Элитарная культура и техника эвфуистической перифразы» (с. 406) 
преподаватель 
Столичный институт переводчиков 
Россия, Москва 
“Elitarism and the euphemistic periphrasis” (p. 406) 
Russia, Moscow 
E-mail: zhannanik@rambler.ru 

Николаева Татьяна Михайловна (Tatiana M. Nikolaeva) 
«Личность. Семья. Общество. Конфессиональные позиции: полувековая динамика кон-

цептосферы» (с. 46) 
член-корреспондент РАН, доктор филологических наук 
Институт славяноведения и балканистики РАН 
Россия, Москва 
“Individual family. Society. Confessional attitudes: half-century long dynamics of the concep-

tual sphere” (p. 46) 
Russia, Moscow 
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Ноурузи Асадолла (Asadolla Nouruzi) 
«О фольклоре Ларестана и Хормозгана (портреты южных иранских социумов в «местной 

поэзии» Рами и Тале-заде)» (с. 409) 
доктор 
преподаватель персидского языка и литературы 
Хормозганский университет 
Иран, Бендер-Аббас 
“The folklore of the multiethnic South Iran” (p. 409) 
University of Hormozgan 
Iran, Bender-Abbas 
E-mail: asadollah_nowruzi@yahoo.com 

Орешкина Мария Васильевна (Maria V. Oreshkina) 
«О концептуализации заимствований в русском языке» (с. 122) 
кандидат филологических наук, член-корреспондент Академии педагогических и соци-

альных наук 
старший научный сотрудник 
Институт языкознания РАН 
Россия, Москва 
“On the conceptualization of borrowings in the Russian language” (p. 122) 
Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences 
Russia, Moscow 
E-mail: zaykin@lpi.ru 

Осипова Мария Аркадьевна (Maria A. Osipova) 
«Деньги как «смыслообразующий» компонент номинации в современной русской речи» 

(с. 487) 
кандидат филологических наук 
преподаватель 
Польский культурный центр 
Россия, Москва 
“Money as a meaning-making component of nomination in modern Russian speech” (p. 487) 
Russia, Moscow 
E-mail: maria.osipova@gmail.com 

Павлу Павлос (Pavlos Pavlou ) 
«Формирование и развитие языка в языковой общности понтийских греков на Кипре: заб-

вение или сохранение родного языка?» (с. 192) 
Кипрский университет 
Кипр 
“The establishment and development of an ethnic language within the Pontic Greek community 

in Cyprus: Abandoning or keeping the first learned language(s)?” (p. 192) 
University of Cyprus  
Cyprus 
E-mail: ppavlou@ucy.ac.cy  

Палоши Илдико (Ildiko Palosi) 
«Некоторые средства выражения интенсивности действия в эрзя-мордовском языке в со-

поставлении с русским языком» (с. 413) 
аспирант 
Будапештский университет им. Лоранда Этвеша 
Венгрия, Будапешт 
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“Some means of expression of intensity of actions in Erza-Mordvinian compared to Russian 
language” (p. 413) 

Postgraduate student 
Eotvos Lorand University of Budapest 
Hungary, Budapest 
E-mail: palosiildiko@gmail.com 

Пардаев Абдиназар Сайидович (Abdinazar S. Pardaev) 
«О методах социолингвистики» (с. 129) 
доктор филологических наук, профессор 
зав. кафедрой русского языка в национальных группах 
Самаркандский государственный университет 
Узбекистан, Самарканд 
“On methods of sociolinguistic studies” (p. 129) 
State University of Samarkand 
Uzbekistan, Samarkand 
E-mail: abdunazar@bk.ru 

Перотто Моника (Monika Perotto) 
«Двуязычие и миграции в русскоязычных общностях» (с. 193) 
Болонский университет 
Италия, Болонья 
“Bilingualism and migration in different Russian speaking settings” (p. 193) 
University of Bologna 
Italy, Bologna 
E-mail: monica.perotto@unibo.it 

Пилипенко Глеб Петрович (Gleb P. Pilipenko) 
«Динамика языковой ситуации в Воеводине (Сербия)» (с. 199) 
аспирант 
Институт славяноведения и балканистики РАН 
Россия, Москва 
“The dynamic of language situation in Vojvodina (Serbia)” (p. 199) 
Postgraduate student 
Russia, Moscow 
E-mail: ggleb85@mail.ru 

Подрушняк Вера В. (Vera V. Podrusnjak) 
«Имидж языковых разновидностей в современной России: значимость лингвистических и 

экстралингвистических факторов» (с. 311) 
Вятский государственный гуманитарный университет 
Россия, Киров 
“The image of language varieties in modern Russia: Research on linguistic and extralinguistic 

impact” (p. 311) 
State University for Humanities of Vyatka 
Russia, Kirov 
E-mail: govor_vjat@vshu.kirov.ru 

Порхомовский Виктор Яковлевич (Viktor Ya. Porkhomovsky) 
«Лексические проблемы перевода канонических текстов: социокультурный аспект» (с. 386) 
доктор филологических наук, профессор 
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отдел африканских языков 
Институт языкознания РАН 
Россия, Москва 
“Lexical problems of the translation of canonical texts: Sociocultural aspect” (p. 386) 
Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences 
Russia, Moscow 

Приходько Анна Ильинична (Anna I. Prikhod'ko ) 
«Этносоциокультурные компоненты дискурсивной деятельности» (с. 414) 
доктор филологических наук 
кафедра английской филологии 
Запорожский национальный университет  
Украина, Запорожье 
“Ethnosociocultural components of discourse activity” (p. 414) 
National University of Zaporozhje 
Ukraine, Zaporozhje 
E-mail: prihodko@mail.zp.ua 

Прокопович Елизавета С. (Elizaveta S. Prokopovich) 
«Политическая борьба за сохранение диалектов: языковое законодательство Италии и по-

пытки его совершенствования в области Ломбардия» (с. 253) 
старший преподаватель кафедры иностранных языков факультета мировой экономики и 

мировой политики 
ГУ Высшая школа экономики 
Россия, Москва 
“Political struggle for preservation of dialects: language legislation of Italy and attempts of its 

improvement in Lombardy” (p. 253) 
Russia, Moscow 

Протасова Екатерина Юрьевна (Ekaterina Yu. Protasova) 
«Влияние финского языка на русский» (с. 202) 
кандидат педагогических наук, доцент 
лектор 
Хельсинкский университет 
Финляндия, Хельсинки 
“The influence of Finnish on Russian” (p. 202) 
Finland, Helsinki 
E-mail: ekaterina.protassova@helsinki.fi 

Прукчайкул Корапат Биг (Korapat Big Pruekchaikul) 
«Переключение кодов в тайских популярных песнях для подростков» (с. 130) 
Чулалонгкорнский университет 
Таиланд 
“Code-switching in Thai teenage pop songs” (p. 130) 
Chulalongkorn University  
Thailand 
E-mail: kpruekchaikul@yahoo.com 

Пустовойт Игорь Владимирович (Igor V. Pustovoit) 
«Многовекторность языкового сдвига в русскоязычной диаспоре США» (с. 51) 
доктор искусств 
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кафедра сравнительного литературоведения и языкознания 
Университет Хофстра, Нью Йорк, США 
США, Нью-Йорк 
“Multi-vector language shift in the Russian-speaking diaspora of the US” (p. 51) 
Doctor of Arts 
Associate Professor 
Department of Comparative Literatures and Languages 
Hofstra University, New York 
USA, New York 
E-mail: cllivp@hofstra.edu; Igor.V.Pustovoit@hofstra.edu 

Пфефферли Линда (Linda Pfefferli) 
«К вопросу сохранения родного языка в смешанных браках в Швейцарии» (с. 147) 
Швейцария 
“To maintain or not to maintain: Language loyalty in binational couples and families in Switzer-

land” (p. 147) 
MA in French and Spanish linguistics and literature from the University of Basel, Switzerland 
PhD student 
the graduate school “Language as social and cultural practice” within the research group “Multi-

lingualism in social and vocational settings” (financed by the Swiss National Science Foun-
dation), a joint project of the Universities of Basel and Bern in Switzerland 

Switzerland 
E-mail: Linda.Pfefferli@unibas.ch 

Пьянкова Ксения Викторовна (Ksenia V. Pyankova) 
«Сытый голодному не товарищ: фрагмент русских представлений о сытости» (с. 489) 
кандидат филологических наук 
ассистент кафедры русского языка и общего языкознания 
Уральский государственный университет (УрГУ) 
Россия, Екатеринбург 
“Sytyj golodnomu ne tovarisch: The fragment of Russian national conception of "feeling re-

pleted"” (p. 489) 
Assistant professor 
Russia, Ekaterinburg 
E-mail: kpyankova@yandex.ru 

Разводовская Янина Владиславовна (Yanina V. Razvodovskaya) 
«Терминология подъязыка репродуктивного здоровья: современное состояние и перспек-

тивы развития « (с. 416) 
Гродненский государственный медицинский университет,  
Беларусь, Гродно 
“Reproductive health terminology: current state and prospects of development” (p. 416) 
Republic of Belarus, Grodno 
E-mail: yaraz@mail.ru 

Расех Аббас Эслами (Abbass Eslami Rasekh) 
«Использование сленга иранскими подростками» (с. 444) 
кафедра иностранных языков 
Исфаханский университет 
Иран, Исфахан 
“Check this one out!: Analyzing the slang usage among Iranian male and female teenagers” (p. 444) 
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assistant professor 
Department of Foreign Languages 
University of Isfahan 
Iran, Isfahan 
E-mail: abbasseslamirasekh@yahoo.com; aeslami@ui.ac.ir.com. 

Ретинская Татьяна Ивановна (Tatiana I. Retinskaya) 
«Из опыта проведения полевого изучения французских профессиональных арго» (с. 132) 
кандидат филологических наук 
доцент кафедры французского языка 
Орловский государственный университет 
Россия, Орел 
“From the experience of carrying out the field studying of french professional argots” (p. 132) 
Russia, Orel 
E-mail: tatret@mail.ru 

Родионова Александра Павловна (Alexandra P. Rodionova) 
«Развитие новописьменного карельского языка в современных условиях» (с. 303) 
кандидат филологических наук 
УРАН ИЯЛИ КарНЦ РАН 
Россия, Карелия, Петрозаводск 
“The development of new forms of the Karelian language in modern conditions” (p. 303) 
Russia, Karelia, Petrozavodsk 

Рожанский Федор Иванович (Fedor I. Rozhansky) 
«Финно-угорские языки Ингерманландии: анализ социолингвистической ситуации и при-

чин ее возникновения» (с. 191) 
кандидат филологических наук 
научный сотрудник 
Институт языкознания РАН 
Россия, Москва 
“Finno-Ugric languages of Ingermanland: analysis of sociolinguistic background” (p. 191) 
Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences 
Russia, Moscow 
E-mail: handarey@yandex.ru 

Рудяков Александр Николаевич (Aleksandr N. Rudyakov) 
«Георусистика и лингвистические механизмы формирования национальных вариантов 

языка» (с. 56) 
доктор филологических наук 
ректор 
Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования 
зав. кафедрой русского и общего языкознания 
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 
Украина, Крым, Симферополь 
“Georussian studies and linguistic mechanism of forming the national variants of the language” 

(p. 56) 
Ukraine, Crimea 
E-mail: arudiakov@ardinvest.net 

Румянцева Ирина Михайловна (Irina M. Rumyantseva) 
«О проблеме утраты естественного билингвизма на территории бывшего СССР» (с. 134) 
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доктор филологических наук, доктор психологических наук, профессор, академик Акаде-
мии педагогических и социальных наук 

главный научный сотрудник 
Институт языкознания РАН 
Россия, Москва 
“To the problem of bilingualism's disappearance on the USSR former territory” (p. 134) 
Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences 
Russia, Moscow 
E-mail: irina@rumyantseva.ru 

Сабаткоев Рамазан Батырович (Ramazan B. Sabatkoev) 
«Учет явления интерференции при обучении русскому языку как неродному в школах с 

полиэтническим составом учащихся.» (с. 59) 
доктор педагогических наук, профессор, академик Академии педагогических и социаль-

ных наук 
зав. кафедрой 
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова. 
Россия, Москва 
“The consideration of interference in the process of teaching Russian as non-native language in 

multiethnic schools” (p. 59) 
Russia, Moscow 

Сабитова Зинаида Какбаевна (Zinaida K. Sabitova ) 
«Русский язык как основа межкультурной коммуникации евразийского типа» (с. 322) 
доктор филологических наук, профессор 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан 
Казахстан, Алматы 
“The Russian language as the basis on intercultural communication of Eurasian type” (p. 322) 
Kazakhstan, Almaty 
E-mail: z_sabitova2@mail.ru 

Салихова Эльвина Ахнафовна (Elvina A. Salikhova) 
«Языковые конфликты как компонент языковой ситуации» (с. 220) 
доктор филологических наук, профессор 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
Россия, Башкортостан, Уфа 
“Language conflicts as a component of language situation” (p. 220) 
Russia, Bashkortostan, Ufa 
E-mail: salihova2005@yandex.ru 

Самарина Ирина Владимировна (Irina V. Samarina) 
«Этноязыковая ситуация на севере Вьетнама: по результатам полевых исследований» 

(с. 323) 
научный сотрудник 
Институт языкознания РАН 
Россия, Москва 
“Ethnolinguistic situation in the Northern Vietnam: On the results of fieldwork” (p. 323) 
Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences 
Russia, Moscow 
E-mail: ira_samarina@hotmail.com 
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Саммалкорпи Илона М. (Ilona M. Sammalkorpi) 
«Создание социальных ролей в институциональном общении при случаях коммуникатив-

ной неудачи» (с. 135) 
магистр философии 
аспирант отделения славистики и балтистики 
Хельсинкский университет 
Финляндия, Хельсинки 
“Institutional communication and the formation of social roles in communicative interaction” (p. 

135) 
Postgraduate student 
Finland, Helsinki 
E-mail: imsammal@mappi.helsinki.fi 

Сафин Фаиль Габдуллович (Fail G. Safin) 
«Деструктивный характер языковой политики в Башкортостане» (с. 258) 
доктор исторических наук 
зав. отдела этнополитологии 
Институт этнологических исследований, Уфимский научный центр, Российская Академия 

наук. 
Россия, Башкортостан, Уфа 
“Destructive character of the linguistic policy in Bashkortostan” (p. 258) 
Russia, Bashkortostan, Ufa 
E-mail: failsafin@mail.ru 

Седакова Ирина Александровна (Irina A. Sedakova) 
«Базовые ценности и их метаморфозы: жизнь (от выживания до «искусства жить»)» (с. 

492) 
доктор филологических наук 
ведущий научный сотрудник 
Институт славяноведения и балканистики РАН 
Россия, Москва 
“Basic values and their metamorphoses: Life (from survival towards "the art of living")” (p. 492) 
Russia, Moscow 
E-mail: irina.a.sedakova@gmail.com 

Сиднева Светлана Александровна (Svetlana A. Sidneva) 
«“Ellines”, “Romeis” и “Pontia” — к вопросу о самоназвании греков из греческих общин 

Ставропольского края» (с. 496) 
кандидат филологических наук 
научный сотрудник 
Институт славяноведения и балканистики РАН 
зав. кафедрой русского и общего языкознания 
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 
Россия, Москва 
“"Ellines", "Romeis", and "Pontia" — the problem of ethnonym for the Greeks from the com-

munities of Stavropol” (p. 496) 
Russia, Moscow 
E-mail: lucia80@mail.ru 

Сироткина Татьяна Александровна (Tatiana A. Sirotkina ) 
«Этнонимы в межнациональном общении жителей региона (на примере этнонимии 

Пермского края)» (с. 419) 
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кандидат филологических наук 
доцент кафедры русского языка 
Сургутский государственный педагогический университет 
Россия, Сургут 
“Ethnonyms in interethnic communication of population of Perm region” (p. 419) 
Russia, Surgut 
E-mail: sirotkina71@mail.ru 

Собиров Эрадж Камолович (Eradzh K. Sobirov) 
«Язык современных таджикских СМИ» (с. 332) 
аспирант 
Институт языкознания РАН 
Россия, Москва 
“Language of present-day mass media in Tajikistan ” (p. 332) 
Postgraduate student 
Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences 
Russia, Moscow 
E-mail: esabirov@yahoo.com 

Соколова Анна Михайловна (Anna V. Sokolova) 
«Социальные представления об английском языке в Мексике» (с. 333) 
магистр филологических наук 
преподаватель английского языка Центра иностранных языков 
Столичный Автономный Университет-Сочимилко 
Мексика, Мехико 
“Social representations of English in Mexico” (p. 333) 
Mexico, Mexico City 
E-mail: anvisou@yahoo.ca 

Соломина Е. В. (E. V. Solomina ) 
«О некоторых аспектах социально обусловленных изменений в структуре просторечия» 

(с. 421) 
кафедра русского языка 
Новосибирский государственный технический университет 
Россия, Новосибирск 
“On some aspects of socially conditioned changes in the structure of common parliance” (p. 421) 
Russia, Novosibirsk 
E-mail: e-solomina@yandex.ru 

Сочанац Лелия (Leilja Sočanac) 
«Романские влияния в хорватских локальных идиомах в Далматии в современной и исто-

рической перспективе» (с. 472) 
«ЭНСЭ Исследование многоязычия в Хорватии и евролингвистика юго-востока» (с. 472) 
кафедра иностранных языков юридического факультета 
Загребский университет 
Хорватия, Загреб 
“The Romance influence on Croatian Local Idioms in Dalmatia: Past and Present ” (p. 472) 
“ENSE studies of multilingualism in Croatia and Eurolinguistics South-East ” (p. 472) 
Foreign Language Department, Faculty of Law 
University of Zagreb 
Croatia, Zagreb 
E-mail: lelijasocanac@yahoo.com 
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Старжинская Наталья Степановна (Natalia S. Starzhinskaya) 
«Воспитание у дошкольников ценностного отношения к белорусскому языку» (с. 336) 
доктор педагогических наук, профессор 
УО «БГПУ им. М. Танка» 
Беларусь, Минск 
“Teaching pre-schoolers to value the Belarusian language” (p. 336) 
Belarus, Minsk 
E-mail: natashast1@yahoo.com 

Стюарт Джон (John M. Stewart) 
«Сравнительное изучение немецко-английских и шведско-английских языковых контак-

тов в США» (с. 472) 
Германия, Гейдельберг 
“A comparative study of German-English and Swedish-English language contact in the United 

States” (p. 472) 
Germany, Heidelberg 
E-mail: john.stewart@iued.uni-heidelberg.de 

Сурьянараян Нилакши (Nilakshi Suryanarayan) 
«Формулы обращения как отражение социально-культурной организации общества (на 

примере английского, русского и хинди)» (с. 394) 
кандидат филологических наук 
доцент факультета славянских и финно-угорских языков 
Делийский университет 
Индия, Дели 
“Forms of address in English, Russian and Hindi as reflection of socio-cultural organization” 

(p. 394) 
PhD 
associate professor 
Department of Slavonic and Finno-Ugrian Studies 
University of Delhi 
India, New Delhi 
E-mail: neelakshi55@yahoo.co.in 

Тогтохбаяр Цэцэгмаа (Tsetsegma Togtokhbaiar) 
«О языке русской общины г. Улан-Батора Монголии» (с. 340) 
кандидат филологических наук, профессор 
зав. кафедрой русского языка 
Монгольский государственный университет, 
Монголия, Улан-Батор 
“Language of Russian community in Ulan-Bator, Mongolia” (p. 340) 
PhD 
Mongolian State University 
Mongolia, Ulan Bator 
E-mail: tsegimuis@mail.ru 

Тошиюки Такагаки (Toshijuki Takagaki) 
«Сравнительный анализ политики двуязычного образования в Японии и Канаде» (с. 260) 
Университет Ономичи 
Япония, Хиросима 
“English education policy in Japan and Core French education policy in Canada: Comparing 

Japanese Action Plan with Canadian Action Plan and Plan 2013” (p. 260) 
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Associate Professor of English 
Onomichi University 
Japan, Hiroshima 
E-mail: ttakagaki@hotmail.com 

Трофимова Анна Олеговна (Anna O. Trofimova) 
«Омонимия словообразовательных суффиксов в удэгейском языке» (с. 423) 
кандидат филологических наук 
научный сотрудник 
Институт филологии СО РАН, Новосибирск 
Россия, Новосибирск 
“Homonymy of derivative suffixes in Udihe language” (p. 423) 
Russia, Novosibirsk 
E-mail: a_trofimova@mail.ru 

Тью-Стрит Фрезер (Fraser Tew-Street) 
«История, создание и отрицание концепции «Карелия» в современном дискурсе» (с. 425) 
аспирант кафедры русистики и славяноведения 
Эдинбургский университет 
Великобритания, Эдинбург 
“History and the making and unmaking of ‛Karelia’ in contemporary discourse” (p. 425) 
Postgraduate student 
Department of Russian and Slavonic Studies 
University of Edinburgh  
United Kingdom, Edinburgh 
E-mail: s0897288@sms.ed.ac.uk 

Уланова Алевтина Эрдни-Горяевна (Alevtina E.-G. Ulanova ) 
«К изучению проблемы ревитализации калмыцкого языка» (с. 341) 
Россия, Москва 
“On the problems of the Kalmyk language revitalisation process” (p. 341) 
Russia, Moscow 

Умняшкин Александр Александрович (Aleksandr A. Umnyashkin) 
«Лексические особенности и сравнительно-исторический анализ татского языка» (с. 428) 
магистр филологических наук 
директор 
Центр по изучению древних и современных языков ГЛОССА 
Азербайджан, Баку 
“Relict language of Mountain Jews of Azerbaijan” (p. 428) 
Azerbaijan Republic, Baku 
E-mail: ittihaf@yahoo.com 

Уреланд Стуре (Sture Ureland) 
«Евролингвистика во внутриевропейской и глобальной перспективе» (с. 62) 
«Современное состояние идей евролингвистики» (с. 473) 
Первый председатель евролингвистического рабочего кружка (ЭЛАМА) и представитель 

евролингвистической ассоциации (ЭЛА) 
философский факультет 
Мангеймский университет 
Германия, Мангейм 
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“The State of the Art on Eurolinguistics (1999-2009) in a Global Perspective” (p. 62) 
“Inner and Global Eurolinguistics” (p. 473) 
1st Chairman of Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim (ELAMA) and on behalf of Eurolin-

guistic Association (ELA) 
Philosophische Fakultat (ELAMA) 
Universitat Mannheim 
Germany, Mannheim 
E-mail: kexbo@gmx.de; sture.ureland@elama.de 

Уртегешев Николай Сергеевич (Nikolay S. Urtegeshev) 
«Кумандинцы: результаты социолого-лингвистического обследования» (с. 342) 
кандидат филологических наук 
научный сотрудник 
Институт филологии СО РАН, Новосибирск 
Россия, Новосибирск 
“The Kumandins: The results of sociolinguistic survey” (p. 342) 
Russia, Novosibirsk 
E-mail: urtegeshev@mail.ru 

Фатхутдинова Айгуль Ильясовна (Aygul I. Fatkhutdinova) 
«Особенности динамики этноязыковой ситуации в Башкортостане» (с. 205) 
младший научный сотрудник отдела социолингвистики 
Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан 
Россия, Башкортостан, Уфа 
“Peculiarities of the dynamics of the ethnolinguistic situation in Bashkortostan” (p. 205) 
Russia, Bashkortostan, Ufa 
E-mail: igi@anrb.ru 

Фейеш Ласло (Laszlo Fejes) 
«Когда язык исчезает прежде его носителей» (с. 348) 
Исследовательский институт лингвистики, Венгерская академия наук 
Венгрия, Будапешт 
“When language dies before the language community” (p. 348) 
PhD 
Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences 
Hungary, Budapest 

Ференц Виктория (Victoria S. Ferenc ) 
«Влияние исторических изменений на языковую ситуацию: пример Центральной Евро-

пы» (с. 207) 
кафедра филологии 
Пейчский Университет (Венгрия) 
Венгрия 
“Historical changes and the status of languages: the case of Hungarians in the Carpathian Basin” 

(p. 207) 
Hungary 
E-mail: fevikt@gmail.com; K26fevikt@freemail.hu 

Ферраротти Лаура (Laura Ferrarotti) 
«Многоязычие и дискурс рекламы: Содержание и основные направления в европейском 

контексте» (с. 474) 
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Римский университет "Ла Сапиенца" 
Италия, Рим 
“Multilingualism and advertising discourse: Instances and current trends in the European con-

text ” (p. 474) 
“University Researcher”, Assistant Professor 
Faculty of Communication Sciences 
University of Rome “La Sapienza” 
Italy, Rome 
E-mail: laura.ferrarottibattino@uniroma1.it 

Филатова Лидия Ашотовна (Lidija A. Filatova) 
«От русского — к английскому: к проблеме типологии языковых ошибок» (с. 432) 
кандидат филологических наук 
доцент кафедры иностранных языков 
Институт языкознания РАН 
Россия, Москва 
“From Russian to English: on typological aspect of students’ mistakes” (p. 432) 
Senior lecturer 
Chair of Foreign Languages 
Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences 
Russia, Moscow 

Хайбулаева Мадина Магомедрасуловна (Madina M. Khaybulaeva ) 
«Место соматических фразеологизмов в эмотивной лексике аварского языка» (с. 440) 
кандидат филологических наук 
доцент 
Дагестанский государственный педагогический университет 
Россия, Дагестан, Махачкала 
“The position of somatic phraseological units in emotive vocabulary of the Avar language” (p. 440) 
Dagestan State Pedagogical University 
Russia, Dagestan, Makhachkala 
E-mail: madina_mrasul @ mail.ru 

Хайбулаева Наида Магомедрасуловна (Naida M. Khaybulaeva) 
«Место соматических фразеологизмов в эмотивной лексике аварского языка» (с. 440) 
кандидат филологических наук 
докторант 
Российский университет дружбы народов 
Россия, Дагестан, Махачкала 
“The position of somatic phraseological units in emotive vocabulary of the Avar language” 

(p. 440) 
Russia, Dagestan, Makhachkala 
E-mail: naida_gemof@mail.ru 

Харанутова Дарима Шагдуровна (Darima Sh. Kharanutova ) 
«О влиянии русского языка на систему бурятского словообразования (на примере аффик-

сов существительных)» (с. 441) 
кандидат филологических наук 
докторант 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБиТ СО РАН) 
Россия, Бурятия, Улан-Удэ 
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“On the influence of Russian on the system of Buryat word-building (on example of affixes of 
noun)” (p. 441) 

Russia, Buryatia, Ulan-Ude 
E-mail: dkharanutova@mail.ru 

Харниш Светлана Ильинична (Svetlana I. Harnisch) 
«Языки ООН в реальном и виртуальном мире» (с. 76) 
кандидат филологических наук 
старший научный сотрудник, руководитель ИК Язык и Общество: Социолингвистика 
УРАН Институт социологии РАН 
Россия, Москва 
“Languages of the UN in real and virtual worlds” (p. 76) 
Institute of Sociology RAS 
Russia, Moscow 
E-mail: svethy@gmail.com; harnisch@isras.ru 

Хасенов Ерден Амедиевич (Erden A. Khasenov) 
«Лингвистическая урбанология как новейшая отрасль языкознания» (с. 139) 
кандидат филологических наук 
консультант 
Администрация Президента Республики Казахстан 
Казахстан, Астана 
“Linguistic urbanology as the newest branch of linguistics” (p. 139) 
Kazakhstan, Astanа 
E-mail: ekhassenov@mail.ru 

Хашимов Рахим Ибрагимович (Rakhim I. Khashimov) 
«Национально-языковые отношения: объективное и субъективное в ассимиляции, инте-

грации и глобализации» (с. 262) 
доктор филологических наук 
профессор кафедры теории и истории русского языка 
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина 
Россия, Елец 
“National-linguistic relations: The objective and the subjective in assimilation, integration and 

globalization” (p. 262) 
Russia, Yelets 
E-mail: hashrai@yandex.ru 

Хилханова Эржен Владимировна (Erzhen V. Khilkhanova) 
«Внутренние (прагматические) факторы переключения кодов (на примере бурятско-

русского двуязычного дискурса)» (с. 142) 
кандидат филологических наук 
доцент 
Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств 
Россия, Бурятия, Улан-Удэ 
“Internal (pragmatic) factors of code-switching (exemplified on the Buryat-Russian bilingual 

discourse)” (p. 142) 
East Siberian State Academy of Culture and Arts 
Russia, Buryatia, Ulan-Ude 
E-mail: erzhen133@mail.ru 
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Хинрикс Уве (Uwe Hinrichs) 
«Энциклопедия евролингвистики: цели и задачи» (с. 475) 
Германия, Лейпциг 
“Ziele und Ergebnisse eines eurolinguistischen Handbuches ” (p. 475) 
Germany, Leipzig 
E-mail: dr.uwe.hinrichs@web.de 

Цыбенова Чечек Сергеевна (Chechek S. Tsybenova) 
«О сферах функционирования тувинского языка: история и современность» (с. 351) 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
Восточно-Сибирский государственный технологический университет 
Россия, Бурятия, Улан-Удэ 
“On functioning spheres of Tuva language: History and present days” (p. 351) 
East Siberian State University of Technology 
Russia, Buryatia, Ulan-Ude 
E-mail: tschechek@mail.ru 

Чагин Георгий Николаевич (Georgy N. Chagin) 
«Язык коми-язьвинцев и самосознание народа на современном этапе « (с. 211) 
доктор исторических наук 
профессор 
Пермский государственный университет 
Россия, Пермь 
“The language of Komi-yazvinczi and present-day identity of the ethnos” (p. 211) 
Russia, Perm 
E-mail: g-chagin@yandex.ru 

Черничко Степан Степанович (Stepan S. Csernicsko) 
«Направление языковой политики Украины как фактор этнических и языковых конфлик-

тов» (с. 227) 
кандидат филологических наук 
проректор по учебной и научной работе 
Закарпатский венгерский педагогический институт им. Ференца Ракоци 
Украина, Закарпатье, Берегово 
“Ukrainian language policy as the source of ethno-linguistic conflicts” (p. 227) 
PhD 
Ukraine, Berehovo 
E-mail: csistvan@kmf.uz.ua 

Чипри Мануэла (Manuela Cipri) 
«Евролингвистика в южной части Европы: развитие в свете новых перспектив» (с. 475) 
Италия, Рим 
“Eurolinguistics South - a challenge in a new perspective ” (p. 475) 
Italy, Rome 
E-mail: manuelac7@yahoo.it 

Чоу Элис В. К. (Alice W. K. Chow) 
«Функционирование английского языка в образовательном и лингвистическом контексте 

Гонконга» (с. 188) 
Институт образования, Гонконг 
Гонконг  
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“English in the educational and linguistic landscape of Hong Kong” (p. 188) 
Hong Kong Institution of Education 
Hong Kong 
E-mail: alice@ied.edu.hk 

Шарафат Хамит Реза (Hamid Reza Sharafat) 
«О взаимоотношении больших и малых языков в многонациональном государстве (о пер-

сидском языке в зороастрийской среде)» (с. 314) 
кафедра ткацкой техники, инженерный факультет 
Исламский университет Азада, Йездский филиал 
Иран, Йезд 
“On interrelation of minor and large languages in multinational state (use of Persian in Zoroas-

trian environment)” (p. 314) 
MSC, BSC, Textile Engineering Lecturer 
Department of Textile Engineering, Engineering Faculty 
Islamic Azad University, Yazd Branch 
Iran, Yazd 
E-mail: hamsharaf@excite.com 

Шахраки Сара Хашеми (Sara Hashemi Shahraki ) 
«Использование сленга иранскими подростками» (с. 444) 
кафедра иностранных языков 
Исфаханский университет 
Иран, Исфахан 
“Check this one out!: Analyzing the slang usage among Iranian male and female teenagers” (p. 

444) 
PhD. Candidat 
Department of Foreign Languages 
University of Isfahan 
Iran, Isfahan 
E-mail: sara_m_hashemi@yahoo.com 

Шевченко Н. М. (N. M. Shevchenko) 
«Формулы М. Цветаевой в системе языковых единиц» (с. 450) 
кандидат филологических наук 
старший научный сотрудник 
НИИ регионального славяноведения КРСУ 
Кыргызстан, Бишкек 
“The Formulae of M. Tsvetaeva in the system of language units” (p. 450) 
Kyrgyzstan, Bishkek 
E-mail: kuzmichova_julia@mail.ru 

Шера Магдалена (Magdalyna G. Shera) 
«Влияние исторических изменений на языковую ситуацию: пример Центральной Евро-

пы» (с. 207) 
Закарпатский венгерский педагогический институт им. Ференца Ракоци 
Венгрия 
“Historical changes and the status of languages: the case of Hungarians in the Carpathian Basin” 

(p. 207) 
Hungary 
E-mail: dusa18@kmf.uz.ua 
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Широбокова Лариса Владимировна (Larisa V. Shirobokova) 
«Социолингвистическое направление в исследовании переключения языковых кодов (на 

примере удмуртско-русского двуязычия)» (с. 145) 
аспирант 
Будапештский университет им. Лоранда Этвеша 
Венгрия, Будапешт 
“Sociolinguistic aspect in language code-switching research (on example of Udmurt-Russian bi-

lingualism)” (p. 145) 
Postgraduate student 
Eotvos Lorand University of Budapest 
Hungary, Budapest 
E-mail: ibolya@mail.ru 

Шихалиева Сабрина Х. (Sabrina Kh. Shikhalieva) 
«Развитие национальных языков Дагестана в условиях глобализации: диалог культур в 

зеркале языка» (с. 355) 
ИЯЛИ ДНЦ РАН 
Россия, Дагестан, Махачкала 
“Development of national languages of Dagestan in conditions of globalization: dialogue of cul-

tures in a mirror of language” (p. 355) 
Russia, Dagestan, Makhachkala 
E-mail: sh_shihalieva@mail.ru 

Штеллер Эрхард (Erhard Steller) 
«LSJ – европейцы готовятся к жизни на многоязычной территории» (с. 476) 
Германия, Мангейм 
“LSJ European – preparing for life in a multilingual territory ” (p. 476) 
ELAMA: 2nd chairman, EuroLSJ: leader 
ELAMA, Eurolinguistischer Arbeitskreis Mannheim 
Germany, Mannheim 
E-mail: e.steller@EuroLSJ.eu 

Шуверова Татьяна Демьяновна (Tatiana D. Shuverova) 
«Культурные детерминанты битекстуального синтеза» (с. 451) 
кандидат филологических наук 
доцент 
Столичный институт переводчиков 
Россия, Москва 
“Cultural determinats of bi-textual synthesis” (p. 451) 
Russia, Moscow 
E-mail: shuv_t@rambler.ru 

Эхала Мартин (Martin Ehala) 
«Измерение этнолингвистической витальности» (с. 84) 
«Этнолингвистическая витальность русскоязычных Эстонии» (с. 213) 
профессор 
Институт эстонской и общей лингвистики 
Тартусский университет 
Эстония, Тарту 
“Measuring ethnolinguistic vitality” (p. 84) 
“Ethnolinguistic vitality of the Russian-speaking community in Estonia” (p. 213) 



540 THE LIST OF THE CONFERENCE PARTICIPANTS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE…
 

Institute of Estonian and General Linguistics 
University of Tartu  
Estonia, Tartu 
E-mail: ehalam@ut.ee 

Юзул Кристин (Kristine Uzule) 
«Лингвистическая интеграция в Латвии: многоаспектный подход» (с. 218) 
Эдинбургский университет 
Великобритания, Эдинбург 
“Linguistic integration in Latvia: Multidisciplinary approach” (p. 218) 
Post-Doctoral Fellow 
Russian Studies 
University of Edinburgh 
United Kingdom, Edinburgh 
E-mail: kuzule@staffmail.ed.ac.uk 

Юссли Эккерхарт (Ekkerhart Jussli) 
«Миграция, бегство и двуязычие» (с. 476) 
Германия, Гейдельберг 
“Migration, Flucht und Zweisprachigkeit” (p. 476) 
Germany, Heidelberg 
www.EuroLSJ.eu :  

Ягафарова Гульназ Нурфаезовна (Gulnaz N. Yagafarova) 
«Развитие лексики башкирского языка на современном этапе» (с. 455) 
кандидат филологических наук, доцент 
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