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ВВЕДЕНИЕ

Работа посвящена варианту русского языка, на котором говорили 

русские переселенцы из России в Китай, и до сих пор говорят их потомки, 

проживающие в так называемых русских селах северо-востока Китая, а 

именно -  в провинции Хэйлунцзян.

В середине XVII века было положено начало российско-китайскому 

взаимодействию. Сближение территорий Российского царства и Цинской 

империи вследствие расширения границ обеих стран (освоение Россией 

Сибири и Дальнего Востока, а Китаем -  западных и северных районов) 

предопределило зарождение российско-китайских контактов: 

политических, экономических и, безусловно, языковых.

Дальнейшее развитие российско-китайского взаимодействия повлекло 

за собой активизацию миграционного движения населения двух стран и 

появление русских поселенцев на приграничных территориях Китая и 

китайцев -  на территории России. Первоначально переселение русских в 

Китай носило временный характер и было вызвано причинами 

хозяйственного, экономического свойства. Драматические события XX 

столетия: революция 1917 г., гражданская война, процесс коллективизации 

стали весьма существенной причиной оттока населения из России в Китай, 

как в глубь страны (Харбин, Далянь, Пекин, Тяньцзинь, Шанхай), так и в 

приграничные с Россией районы, породив явление русской эмиграции.

Основными местами проживания этнических русских в приграничном 

Китае стали Синцзян-Уйгурский автономный район, провинция 

Хэйлунцзян, автономный район Внутренняя Монголия. В дальнейшем 

большая часть русских эмигрантов пошла по пути реэмиграции или 

репатриации, но были и те, кто навсегда остался в Поднебесной.

Известно, что центром русской восточной эмиграции был город 

Харбин, однако компактные посления русских находились и в других
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районах провинции Хэйлунцзян, в частности в приграничных селах 

правобережья Амура. Русские эмигранты появились здесь в 1920-40-е годы. 

С момента переселения прошло немало лет, но и в настоящее время в 

приграничных с Россией селах Китая остаются следы славянского 

присутствия. Сегодня потомки эмигрантов, некогда переселившихся на 

китайскую территорию, являются гражданами многонационального Китая 

и принадлежат к одному из национальных меньшинств Китая, а именно к 

русским («элосыцзу»). Многие из них -  потомки от смешанных браков, 

некоторые до сих пор являются носителями русского языка.

В настоящей диссертационной работе исследуется вариант русского 

языка, функционировавший в XX столетии в приграничных селах Китая, -  

язык русских переселенцев и их потомков.

Работа выполнена на стыке собственно лингвистического и 

социолингвистического подходов, в созвучии с утверждением, что 

«условия функционирования языка выступают как фактор, формирующий 

систему языка» [97, с. 237].

Актуальность работы определяется необходимостью исследования 

всего многообразия проявлений форм русского национального языка, в 

том числе и языка эмиграции. Данная тема поднималась в науке довольно 

часто, однако до сих пор существует ряд актуальных вопросов, не 

затронутых в научных исследованиях. Одним из таких вопросов является 

изучение русского языка переселенцев из России в приграничный Китай и 

языка их потомков, а также оценка степени сохранности данного 

языкового варианта.

Актуальность исследования предопределена также интересом 

современной лингвистики к зонам межъязыковых взаимодействий, 

изучению существования языков в условиях языкового контакта.

В работе развиваются многие теоретические положения современной 

лингвистики, которой свойственны антропоцентризм, функциональность,
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коммуникативность, текстоцентричность, междисциплинарный подход к 

анализу лингвистических явлений. Основные теоретические положения 

находят отражение в работе в приложении к конкретному языковому 

материалу -  русскому языку представителей эмигрантского сообщества и 

их потомков, проживающих на территории приграничного Китая.

В работе исследуется речь русских переселенцев в приграничные села 

уездов Сюнькэ и Суньу провинции Хэйлунцзян КНР, расположенные на 

правом берегу реки Амур: Бяньцзян, Хунцзян, Вэйдун, Чэлу, Хадаянь, 

Шандаогань. В настоящее время в этих селах проживают потомки 

переселенцев из России.

Недостаточная изученность русского языка восточного зарубежья, по 

сравнению с западным, а также практически полное отсутствие 

исследований, посвященных русскому языку, функционирующему на 

периферии русской восточной эмиграции, в частности в приграничных 

районах провинции Хэйлунцзян, усиливают актуальность работы. На 

периферии результаты языковых изменений могут быть совершенно 

иными, нежели в крупных центрах эмиграции, таких как город Харбин 

[168], что обусловлено различиями в условиях функционирования языков 

и социальными характеристиками их носителей. Без введения в научный 

оборот материалов по языку русских эмигрантов приграничного Китая 

представление о языке русской эмиграции, а также о русском восточном 

зарубежье как историко-культурном феномене будет неполным.

Исследование речи и языковой компетенции потомков русских 

эмигрантов китайского приграничья позволяет выявить особенности языка 

русских переселенцев, функционирующего в особых условиях (вне 

метрополии, в разноязычном социуме), и оценить различные способы 

взаимодействия русского и китайского языков на территории 

приграничного Китая. Введение в научный оборот нового речевого 

материала является актуальной задачей современной лингвистики,
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поскольку расширяет источниковедческую базу для исследования русского 

языка во всем многообразии его проявлений.

Объект исследования -  русская речь эмигрантов из России в 

приграничные районы Китая в 20-40-е гг. XX в. и их потомков.

Предмет исследования -  особенности функционирования русского 

языка в приграничном Китае на протяжении всей истории его 

существования там.

Цель работы -  исследовать и описать состояние и степень 

сохранности русского языка у потомков русских эмигрантов, 

переселившихся в приграничные села Китая в 20-40-е гг. XX в., выявить 

особенности существования и изменения русского языка в условиях 

длительного языкового контакта в обусловленности собственно 

лингвистическими и экстралингвистическими факторами.

Исследование осуществляется на двух уровнях:

1) рассмотрение сосуществования и взаимодействия русского и 

китайского языков на территории русско-китайского приграничья в рамках 

языкового сообщества в конкретной языковой ситуации;

2) изучeние межъязыкового взаимодействия в речи конкретных 

языковых личностей и анализ их языковой компетенции.

Для достижения цели исследования необходимо решение следующих 

задач:

1) исследовать процесс появления русского языка на территории 

приграничного Китая, описать условия и характер его функционирования;

2) охарактеризовав волны и мотивы миграционного движения 

русских на приграничные территории Китая в XIX -  XX вв., определить 

основные места бытования русского языка в китайском приграничье;

3) исследовать языковую ситуацию на приграничной с Россией 

территории Китая, а именно - в провинции Хэйлунцзян, в районах, 

примыкающих к реке Амур (бассейн верхнего и среднего течения реки), с
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конца XIX до начала XXI вв., в том числе с учетом ее типологических 

характеристик;

4) исследовать языковую компетенцию потомков русских 

эмигрантов приграничного Китая разных поколений и определить круг 

факторов, повлиявших на ее формирование и трансформацию;

5) создать речевые портреты потомков русских переселенцев из 

России в Китай 20-40-х гг. XX в. и выявить особенности 

функционирования русского языка в их речи;

6) оценить степень сохранности русского языка у потомков 

переселенцев в приграничный Китай на начало XXI века и 

охарактеризовать основные типы языкового существования в условиях 

языкового контакта с типологически неродственным языком;

7) определить участки системы русского языка, наиболее 

подверженные интерференции в результате влияния китайского языка.

Источниками для изучения русского языка в приграничном Китае 

стали как устные, так и письменные материалы, фиксирующие факт 

бытования данного языкового варианта в приграничных селах 

правобережья Амура. Устные источники представлены записями речи 

потомков русских эмигрантов различных поколений, а также записями 

речи китайцев -  жителей приграничных сел, сделанными автором 

диссертационного исследования в 2011, 2012 гг., общей 

продолжительностью более 15 часов звучания, составивших более 200 

страниц расшифрованного текста. Среди письменных источников данные 

статистики, представленные в статистическом справочнике «Описание 

округа Хэйхэ» [261] и научных публикациях российских и китайских 

авторов [1; 2; 27; 28; 29; 259; 260; 263], а также личные документальные 

материалы: удостоверения личности, анкеты эмигрантов, составленные 

китайскими властями в период с 1951 по 1979 годы.
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Научная новизна результатов проведенного исследования состоит в 

следующем:

1. В результате точной локализации мест расселения эмигрантов из 

России в приграничный Китай в 20-40-е гг. XX в. установлены ареалы 

шести «русских» сел на территории провинции Хэйлунцзян, на 

правобережье реки Амур;

2. Исследована и описана в динамике, с учетом типологических 

признаков, языковая ситуация, существовавшая в приграничном Китае, а 

именно в селах правобережья Амура, в XIX -  XX вв. ;

3. Выявлены порожденные данной языковой ситуацией типы 

языкового существования, демонстрирующие различный уровень 

языковой компетенции потомков русских эмигрантов приграничного 

Китая;

4. Созданы речевые портреты потомков русских эмигрантов, 

представителей второго и третьего поколений, демонстрирующие 

индивидуальные и типические особенности их речи, обусловленные 

социальными и собственно лингвистическими факторами;

5. Определен круг факторов, влияющих на состояние и степень 

сохранности русского языка в условиях языкового контакта, на уровень 

языковой компетенции его носителей;

6. На конкретном речевом материале рассмотрены такие формы 

языкового контакта, как русско-китайский пиджин и интерферированная 

русская речь потомков русских эмигрантов; исследованы свойства и 

особенности функционирования данных форм.

В процессе работы использовались различные методы исследования:

1) метод включенного наблюдения в сочетании с методом 

интервьюирования при сборе материала в условиях полевого исследования;
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2) метод научного описания с применением общенаучных приемов 

непосредственного наблюдения, систематизации, сравнения, обобщения, 

интерпретации, количественных подсчетов при обработке материалов;

3) метод социолингвистического анализа с целью обнаружения 

социальных факторов, влияющих на формирование языковой ситуации в 

условиях языкового контакта;

4) сравнительно-типологический метод с целью сопоставления 

русского и китайского языков с точки зрения их генезиса и типологии;

5) метод речевого портретирования для выявления индивидуальных 

и типических особенностей речи русских переселенцев в приграничный 

Китай, репрезентирующих особенности функционирования русского языка 

на данной территории.

Теоретическая значимость работы.

Полученные в процессе исследования материалы дополняют общую 

картину функционирования и развития языка русского зарубежья и, в 

частности, языка восточной ветви русской эмиграции и очерчивают 

дальнейшие перспективы исследования в этом направлении.

Результаты работы значимы для языкознания и вносят вклад в теорию 

межъязыковой интерференции, поскольку выявленные особенности 

взаимодействия языковых систем двух генетически далеких и 

типологически различных языков -  русского и китайского -  обнаруживают 

универсально неустойчивые участки в системе русского языка.

Проведенное исследование имеет значение для лингвистической 

персонологии: созданы речевые портреты, демонстрирующие 

индивидуальные и типологические особенности речи потомков русских 

переселенцев и особенности функционирования русского языка в 

приграничном Китае.

Исследование вносит вклад в теорию социолингвистики, поскольку 

затрагивает область изучения языковых контактов, характеризуя
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функционирование языка вне метрополии и демонстрируя языковую 

ситуацию, представляющую собой пример взаимодействия языков 

различных по демографической и коммуникативной мощности, 

функционально неравнозначных и структурно-генетически различных. 

Наглядно показана зависимость типов языкового существования личности 

от условий социальной и языковой среды.

Практическая значимость и рекомендации по использованию 

работы. Результаты проведенного исследования могут использоваться в 

преподавании лингвистических и смежных с лингвистикой дисциплин в 

высшей школе.

Методы и приемы анализа русского языка, существовавшего в 

условиях русско-китайского языкового контакта на приграничных 

территориях провинции Хэйлунцзян, могут быть использованы при 

исследовании русского языка, находящегося в иных социокультурных 

обстоятельствах.

В прикладном аспекте результаты исследования, дополняя работы по 

лингводидактике, в том числе труды Е.Н. Вавиловой [24], Н.Н. Рогозной 

[196; 197], могут быть использованы при обучении русскому языку 

иностранцев, в частности, китайцев. Для предупреждения ошибок в их 

русской речи важное значение имеет учет потенциально слабых участков 

языковой системы, участков интерференции, которые были выявлены в 

процессе исследования речи потомков русских переселенцев в 

приграничный Китай.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Русский язык, функционировавший в приграничном Китае в XX в. 

в речи переселенцев из России и до сих пор сохраняющийся в языковой 

компетенции их потомков, представляет собой вариант бытования 

русского языка в зарубежье.
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2. Языковая ситуация с участием русского языка, сформировавшаяся 

на приграничной с Россией территории Китая в 20-40-х гг. XX в., является 

примером полиязыкового существования и демонстрирует типичный 

способ межъязыкового взаимодействия, характеризующийся 

доминированием государственного, титульного китайского языка, что 

проявляется в возникновении межъязыковой интерференции в русской 

речи двуязычных потомков русских эмигрантов и ведет к постепенной 

утрате ими русского языка.

3. Степень сохранности русского языка у потомков переселенцев из 

России в приграничный Китай различна и обусловлена как языковой 

способностью личности, так и факторами социально-политического 

характера: вступлением в смешанные браки; местом проживания и 

влиянием языковой среды; узостью сферы употребления и низкой 

демографической мощностью русского языка; невысоким общим уровнем 

образования и культуры в диаспоре; владением лишь устной формой 

русской речи; неблагоприятной общественно-политической ситуацией в 

стране проживания в годы Культурной революции. В целом степень 

сохранности русского языка в приграничном Китае является крайне низкой.

4. Русская речь потомков переселенцев из России в Китай 

показывает типичные при взаимодействии русского и китайского языков 

зоны интерференции, связанные с особеностями вступления в контакт 

типологически различных языков. Особенно отчетливо интерференция 

заметна на фонетическом и грамматическом уровнях. В фонетике 

интерференция проявляется в субституции звуков, вокализации речи и 

тональном произношении; наиболее активная зона взаимодействия -  

звуковой состав, в меньшей степени подвержены влиянию структура слога 

и просодика. На грамматическом уровне интерференция выражается, 

главным образом, в неправильном употреблении грамматических форм, а 

также использовании в русской речи формальных показателей и

13



синтаксических моделей китайского языка. В лексике интерференция 

незначительна: отмечается наличие вкраплений из китайского языка и 

семантических калек.

Основные положения диссертации отражены в 10 публикациях 

автора, в том числе 4 статьи опубликованы в ведущих журналах и 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для 

опубликования результатов диссертационных исследований. Автором 

написан раздел («Русский язык в приграничном Китае, его роль в 

формировании языковой ситуации») коллективной монографии «Языковая 

ситуация на Дальнем Востоке России и приграничной территории (на 

материале российского Приамурья и провинции Хэйлунцзян, Китай)».

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав и заключения, библиографического списка и приложений. 

Основное содержание работы изложено на 197 страницах, 

иллюстративный материал включает семь таблиц. Список использованной 

литературы составляет 263 наименования.
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ГЛАВА 1. РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАРУБЕЖЬЯ: СОБСТВЕННО 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ

1.1 Русский язык зарубежья в научном освещении

Формирование значительного количества русских диаспор в разных 

странах мира, порожденное изменением общественно-политических 

условий в России в XX столетии, обусловило возникновение такой формы 

существования русского языка, как язык зарубежья. В качестве одного из 

вариантов бытования русского языка зарубежья можно рассматривать и 

русский язык, функционировавший на протяжении XX в. в приграничном 

Китае, до сих пор сохраняющийся в компетенции некоторых потомков 

русских эмигрантов, переселившихся на данные территории в 1920-40-е гг.

Русский язык зарубежья исследовался в трудах как отечественных, так 

и зарубежных ученых. Первые работы, предметом описания которых стал 

русский язык эмигрантов, появились в 20-е гг. XX в. и принадлежат перу 

самих представителей эмигрантской среды, в частности братьям С.М. и

А.М. Волконским, С.И. Карцевскому, Н.А. Тэффи, [42; 113; 224]. Главный 

вопрос этих работ -  вопрос сохранения русского языка за рубежом.

Со второй половины XX в. интерес к языку русского зарубежья 

возрастает, с 1980-90-х гг. начинается его активное изучение. В 1991 г. 

Ю.Н. Караулов впервые рассматривает язык русского зарубежья как 

самостоятельный способ бытования русского языка, указывая на 

многоплановость и сложность этой сферы исследования [110; 111]. Также 

вопрос о статусе русского языка зарубежья поднимается в работах Э.А. 

Григоряна [70], Л.М. Грановской [67].

В трудах отечественных и зарубежных исследователей изучается

русский язык зарубежья, функционирующий в разных странах: во
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Франции и Канаде -  Н.И. Голубева-Монаткина [49-57]; в Италии, США, 

Германии, Франции, Финляндии -  Е.А. Земская [91-96; 98]; в США -  Е.Ю. 

Васянина [30; 31], Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина, С.Е. Никитина [114; 149], 

М.А. Осипова [174], Д. Эндрюс [251]; в Германии и Финляндии -  Е.Ю. 

Протасова [187; 188; 189]; в Германии -  А.В. Павлова [175]; в Австрии -  

Пфайндль [190; 191; 192], в Австралии -  Анцыпова [8; 9; 10], В. Побье 

[257], Н.В. Райан [193; 194]; в Китае -  Н.В. Райан [193; 194], Е.А. 

Оглезнева [151-158; 161-165; 168; 169]. Используя в своих исследованиях 

различные подходы, принимая во внимание тот или иной аспект проблемы, 

ученые создают целостное осмысление языкового феномена русского 

зарубежья. На материале эмигрантской речи, функционирующей в 

иноязычном окружении, развиваются различные положения теории 

языковых контактов.

Большая часть работ посвящена изучению языка западного 

направления русской эмиграции.

Х. Пфайндль в своих работах рассматривает проблему отношения 

эмигрантов к родному и чужому (осваиваемому) языкам [190; 191; 192].

Д. Эндрюс разрабатывает различные подходы к изучению языка 

русских эмигрантов: лексикологический, фонологический, интонационный, 

социолингвистический, когнитивный [251].

Л.М. Грановская, определяя язык русской эмиграции как особую 

подсистему русского литературного языка ХХ в., отмечает основные 

тенденции характерные для языка русского западного зарубежья: с одной 

стороны, ему свойственно стремление к консервации, с другой -  тенденция 

к изменению под влиянием иной языковой среды [67].

М.Я. Гловинская на материале письменных источников первого 

поколения эмигрантов разных волн выявляет общее и различное в языке 

метрополии и западной эмиграции и определяет «слабые» и устойчивые 

участки системы русского языка [45; 46].
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В центре исследований Н.И. Голубевой-Монаткиной [49-57], В. 

Ждановой [83], Е.А. Земской [92; 93; 94; 95; 98], М.А. Осиповой [174], А.В. 

Павловой [175], Е.Ю. Протасовой [187; 188; 189] находится устная русская 

речь эмигрантов на запад. Исследуются особенности эмигрантской речи, 

находящейся в условиях иноязычной среды.

Так, Е.А. Земская исследует специфику речи и степень сохранности 

языка русских эмигрантов разных волн и поколений в тесной связи с 

историческими, культурными, социальными, индивидуальными факторами. 

Созданные ею речевые портреты представителей западной ветви русского 

зарубежья знакомят с особенностями эмигрантской речи и позволяют 

более наглядно представить причины, способные влиять на речевое 

поведение человека.

Источником изучения русского языка в зарубежье выступает и 

публицистика. Данному аспекту посвящены работы А.В. Зеленина, в 

которых анализируются особенности русской эмигрантской прессы 

западного зарубежья [88; 89; 90].

В центре внимания исследователей находится не только литературная 

форма русского национального языка, но и диалектная речь 

представителей конфессиональных сообществ (старообрядцев, молокан), 

оказавшихся в эмиграции. В данном случае основным фактором 

сохранности языка выступает сохранение религиозного сообщества, на что 

указывают в своих работах Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина, С.Е. Никитина 

[114; 149].

Язык русского восточного зарубежья, по сравнению с западным, в 

настоящее время изучен в значительно меньшей степени и обнаруживает 

массу вопросов, открытых для исследования.

Первый опыт целостного осмысления русского языка восточного 

зарубежья был предпринят Е.А. Оглезневой [168]. В работах 

исследователя на основе устных и письменных материалов описывается
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состояние русского языка в центре русского восточного зарубежья -  

городе Харбине -  на протяжении XX в., определяются закономерности 

развития и факторы, обусловившие специфику русского языка восточной 

ветви русской эмиграции. Е.А. Оглезнева рассматривает язык русского 

зарубежья как одну из форм существования русского национального языка 

в XX в., описывая неординарную языковую ситуацию русского Харбина, 

анализируя массовую периодику русского восточного зарубежья и речь 

последних представителей диаспоры, русских харбинцев. В область 

научных интересов исследователя также входит изучение явления 

межъязыковой интерференции в речи «русских харбинцев» и их потомков. 

Анализируя русский язык Харбина, автор отмечает, что «русский язык в 

восточном зарубежье представляет собой возможный вариант развития 

русского языка вне метрополии в иных (по сравнению с метрополией и 

западной эмиграцией) исторических обстоятельствах, в окружении 

типологически неродственных языков», что дает несколько иной по 

сравнению с западной эмиграцией языковой результат. [168, с. 7].

Говоря об изучении русского языка восточной ветви эмиграции, 

следует отметить также работы А.Н. Анцыповой [8; 9; 10], Н.В. Райан [193; 

194], посвященные языку русских иммигрантов из Китая в Австралию, 

отдельные публикации Г.М. Старыгиной [218], Л.М. Шипановской [241; 

242], публикации автора [58-66].

Настоящее диссертационное исследование опирается на работы, 

посвященные русскому языку зарубежья, М.Я. Гловинской, Н.И. 

Голубевой-Монаткиной, Л.М. Грановской, Е.А. Земской, Ю.Н. Караулова, 

Е.А. Оглезневой. Также изучение русского языка, функционирующего в 

приграничном Китае, вызвало необходимость обратиться к разным 

разделам языкознания: социолингвистике (см. работы В.А. Аврорина [3], 

В.И. Беликова и Л.П. Крысина [19; 131], В.Д. Бондалетова [23], В.А. 

Виноградова [35-38], Н.Б. Мечковской [141], Е.Д. Поливанова [183; 184],
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A.Д. Швейцера [238; 239; 240]), креолистике и контактологии (см. работы

B.И. Беликова [17; 18; 20], У. Вайнрайха [25; 26], Е.В. Перехвальской [179; 

180], В.Ю. Розенцвейга [198; 199; 200], Э. Хаугена [229]), языковой и 

сравнительной типологии (см. работы В.М. Алпатова [7], М.А. Журинской 

[86], И.В. Кормушина [124], В.М. Солнцева и Н.В. Солнцевой [212; 213; 

214; 215], Н.А. Спешнева [217], С.Е. Яхонтова [255; 256]), а также 

лингвоперсонологии (см. работы Н.Д. Голева [47; 48; 136], Е.А. Земской 

[92; 94; 98], Е.В. Иванцовой [100-103], Ю.Н. Караулова [112], М.В. 

Китайгородской и Н.Н. Розановой [116], Е.А. Оглезневой [158; 161; 162; 

168, с. 163-310; 170], М.В. Панова [176]), диалектологии (см. работы Т.Ю. 

Игнатович [104], С.В. Князева [120]; Э.А. Колобовой [122], Л.Л. 

Касаткина [201], Т.Б. Юмсуновой [252]).

Кроме того, задачи исследования потребовали изучения работ по 

истории русско-китайского взаимодействия и истории восточной ветви 

русской эмиграции. Большое значение для работы имели труды Н.Н. 

Аблажей [1; 2], Е.Е. Аурилене [13], Н.А. Василенко [27; 28; 29], А.П. 

Тарасова [221; 222], О.А. Тимофеева [223], А.В. Попова [185], А.А. 

Хисамутдинова [231], а также исследования китайских авторов: Дэн 

Цзюань [260], Цуй Инцзинь и У Линьбо [259], Юй Чуньцзяня [263] и др.

1.2 Явление двуязычия (билингвизма) при существовании языка 

вне метрополии

Рассмотрение функционирования русского языка в приграничном 

Китае как варианта бытования русского языка в зарубежье предполагает 

исследование такой проблемы как билингвизм (двуязычие) -  явления, 

возникающего в условиях языкового контакта.

Термин «языковой контакт» был предложен А. Мартине [139, с. 61] и 

введен в широкое употребление У. Вайнрайхом, который в своей
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монографии «Языковые контакты» подробно рассмотрел процессы 

взаимодействия языков [26]. Значительный вклад в развитие теории 

языковых контактов и исследование языкового взаимодействия в разное 

время внесли также И.А. Бодуэн де Куртенэ [22], Б.К. Гавранек [44], В.М. 

Жирмунский [84; 85], Т.П. Ильяшенко [105], Е.Д. Поливанов [183; 184], 

В.Ю. Розенцвейг [198; 199], Ф.П. Филин [226], Э. Хауген [229], Г. Шухардт 

[246], Л.В. Щерба [248; 248; 250] и др. Исследование языковых контактов 

и связанных с ними явлений находит отражение в работах по общему и 

сравнительно-историческому языкознанию [118; 139; 142; 206; 207], 

социолингвистике [19; 21; 23; 78; 141; 238; 239].

Билингвизм (двуязычие) является ключевым понятием теории 

языковых контактов и одним из важнейших условий, делающих языковой 

контакт возможным. Под билингвизмом, как указывает У. Вайнрайх, 

понимается «практика попеременного пользования двумя языками» [26, с. 

22], имеющая место «всякий раз, когда человек переключается с одного 

языкового кода на другой в конкретных условиях речевого общения» [25, 

с. 10].

В современной науке существуют и другие толкования термина 

«билингвизм», отражающие различные подходы к данному явлению. 

Приведем некоторые из них.

В.Н. Геращенко говорит о билингвизме как о процессе, деятельности, 

предполагающей социальное взаимодействие в рамках разноязычного 

коллектива: «двуязычие -  это обусловленная необходимостью обеспечить 

социальное взаимодействие внутри разноязычного континуума 

целенаправленная практика попеременного пользования двумя языками 

некоторой группой индивидов, называемых двуязычными» [цитата по 14, 

с. 10]. Бондалетов определяет билингвизм как состояние, качество 

личности или коллектива, предполагающее сосуществование в языковой 

компетенции двух языков: «Билингвизм -  это двуязычие, т.е.
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сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно 

первого -  родного и второго -  приобретенного» [цитата по 14, с. 82-83]. 

М.М. Михайлов также указывает на возможность существования 

индивидуального, коллективного и массового билингвизма и 

рассматривает данное явление как способность к коммуникации: 

«Двуязычие -  способность одного индивидуума, или народа в целом, или 

его части общаться (добиваться взаимопонимания) на двух языках» [144, с. 

15]. В.И. Беликов и Л.П. Крысин понимают под двуязычием и 

многоязычием «наличие и функционирование в пределах одного общества 

(обычно -  государства) двух или нескольких языков» [19, с. 37].

Общее семантическое зерно данных и других дефиниций термина 

«билингвизм» -  это использование в коммуникативной практике индивида 

или коллектива двух (или более) языков. Однако комплексность, 

многогранность явления билингвизма обусловили существование 

различных подходов к его пониманию.

Функциональный, собственно лингвистический подход, предполагает 

более узкое понимание билингвизма, утверждение необходимости 

равноценного владения существующими формами обоих языков. Такой 

взгляд отражен в работах К.Х. Ханазарова, В.А. Аврорина, А.И. 

Рабиновича и др. Так, К.Х. Ханазаров утверждает: «О наличии двуязычия 

мы можем говорить там, где люди владеют вторым языком в степени, 

достаточной для общения и обмена мыслями с носителями второго языка» 

[228, с. 123]. В.А. Аврорин также считает, что «двуязычием следует 

признать одинаково свободное владение двумя языками. Иначе говоря, 

двуязычие начинается тогда, когда степень знания второго языка 

приближается вплотную к степени знания первого» [3, с. 51]. С позиций 

функционально-лингвистического подхода исследование двуязычия 

предполагает анализ соотношения структур и структурных элементов двух 

языков, их взаимодействия и взаимопроникновения на фонетическом (или
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фонологическом), морфологическом, синтаксическом, стилистическом 

уровнях языка [77, с. 28]. Наиболее важным таким образом является 

исследование проявления межъязыковой интерференции -  взаимодействия 

языковых систем в условиях двуязычия, выражающегося в отклонениях от 

нормы и системы одного языка под влиянием другого. [15; 19, с.19 -  22; 26, 

с. 22, 31 -  125; 36; 141, с. 103 -  105 и др.].

Социологический подход к исследованию двуязычия состоит в 

определении объема общественных функций и сфер применения каждого 

из двух языков, которыми пользуется двуязычное население [77, с. 33]. Так, 

по мнению А.Д. Швейцера, «билингвизм -  это сосуществование двух 

языков в рамках одного языкового коллектива, использующего эти языки в 

различных коммуникативных сферах в зависимости от социальной 

ситуации и других параметров коммуникативного акта» [239, с. 111]. 

Таким образом, центром определения является коллектив, обслуживаемый 

двумя языковыми системами, которые «находятся в отношении 

функциональной дополнительности друг к другу» [там же].

Сторонники психологического подхода к пониманию билингвизма 

анализируют специфику речевых психофизиологических механизмов 

человека, использующего в общении две языковые системы. Так, Т.В. 

Черниговская исследует явление билингвизма в тесной связи с 

функциональной ассиметрией мозга [235; 236]. С позиций 

психолингвистики язык воспринимается как феномен психики [34; 40, с. 

17; 227]. По определению Е.М. Верещагина, двуязычие -  есть 

«психический механизм (знания, умения, навыки), позволяющий человеку 

воспроизводить и порождать речевые произведения, принадлежащие двум 

языковым системам» [34, c. 134].

Различные аспекты изучения билингвизма состоят в тесной 

взаимосвязи, дополняя друг друга. Многие исследователи, подчеркивая 

лингвистическую сущность данного явления как первичную, склоняются к
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необходимости междисциплинарного изучения двуязычия и языковых 

контактов. Так, по мнению У. Вайнрайха, с лингвистической точки зрения 

проблема двуязычия заключается в описании языковых систем, 

находящихся в контакте, выявлении различий между ними и предсказании 

наиболее вероятных проявлений интерференции [25, с. 27]. Однако не все 

потенциальные возможности интерференции, по мысли ученого, переходят 

в действительность. У. Вайнрайх указывает, что «различия в языковых 

установках и в степени терпимости к интерференции могут носить 

характер как личных особенностей, так и социальных явлений, 

обусловленных тем коллективом, в рамках которого происходит контакт 

двух языков» [25, с. 28]. Таким образом, «чисто лингвистическое изучение 

языкового контакта должно координироваться с экстралингвистическим 

изучением двуязычия и связанных с ним явлений» [26, с. 26-27], поскольку 

«языковой контакт можно лучше всего понять только в широком 

психологическом и социокультурном контексте» [там же].

На необходимость комплексного подхода к изучению языковых 

контактов и более широкого понимания термина «билингвизм» обращают 

внимание и другие ученые: Г.М. Вишневская [40, с. 16], О.Б. Истомина 

[107], А.А. Метлюк [140, с. 88], Н.Б. Мечковская [141, с. 170], А.И. 

Перелыгин [178], В.Ю. Розенцвейг [200, с. 11], Ф.П. Филин [226, с. 24-25], 

Э. Хауген [229] и др. Так, по словам Н.Б. Мечковской, «чтобы понять, как 

и в каком направлении изменяются контактирующие языки, надо увидеть 

этот процесс на трех разных уровнях: в социолингвистическом плане -  как 

взаимодействие разноязычных социумов, т.е. как определенную языковую 

ситуацию; в психолингвистическом плане -  как индивидуальное 

двуязычие (какой-то части говорящих); на собственно лингвистическом 

уровне -  как смешение, взаимопроникновение двух самостоятельных 

(самодостаточных) языковых систем» [141, с. 170].

При широком подходе двуязычие представляется «как континуум,
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простирающийся от весьма элементарного знания контактного языка до 

полного и свободного владения им», как пишет В.Ю. Розенцвейг [200, с.

11], и таким образом, учитываются несбалансированные, ассиметричные 

формы софункционирования языков.

По мнению таких крупных лингвистов, как Б. Гавранек, А. Мартине,

Э. Хауген, полное и автономное (без смешения языков) владение двумя 

языками превышает психические возможности обычного человека [44; 

139; 229]. По мысли Э. Хаугена, например, в зависимости от степени 

владения языком общения переключение кодов может быть полным, когда 

наблюдается полный переход с одного языка на другой, и частичным: 

«Например, говорящий может не владеть в полной мере фонологической 

системой иностранного языка и подставлять фонемы своего родного языка 

в употребляемые им отдельные иностранные слова или целые 

высказывания на этом языке» [229, с. 69]. Проблемы языковых контактов и 

двуязычия Э. Хауген рассматривает с позиций фундаментального, 

социального и психологического подходов, которые, дополняя друг друга, 

дают возможность для детального анализа.

Сложность и многоаспектность явления билингвизма и многообразие 

подходов к его изучению обусловливают существование множества 

типологий данного явления. Рассмотрим некоторые из них, наиболее 

существенные для настоящего исследования.

Ученые, в том числе В.И. Беликов и Л.П. Крысин [19, с. 37], В.Д. 

Бондалетов [23, с. 83], М.М. Михайлов [144, с. 198], Р.М. Фрумкина [227, 

с. 88], предлагают различать индивидуальный билингвизм как знание двух 

языков отдельными членами социума и массовый (коллективный) 

билингвизм как знание двух языков большим контингентом говорящих. У. 

Вайнрайх также указывает, на то, что «изучение языкового поведения 

двуязычного носителя и связи между его биографией и его речью на обоих 

языках вовсе не должно ограничиваться каждый раз одним человеком.
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Когда контакт между языками происходит в масштабе целой группы 

людей, особенно если это достаточно большая группа, то индивидуальные 

особенности языкового поведения отдельных носителей взаимно 

уничтожаются и проступают социально обусловленные языковые навыки и 

процессы, характерные для группы в целом» [25; с. 55].

По тому, как индивид приобретает языковые навыки, языки 

подразделяются на усвоенные в живом общении и выученные, те, которые 

индивид специально изучал в школе или самостоятельно [19, с. 13]. В 

связи с этим выделяют естественное и искусственное двуязычие. 

Естественное двуязычие, отмечает З.Г. Муратова, возникает в результате 

«продолжительного контактирования и взаимодействия носителей двух 

языков в процессе их совместной практической деятельности, без 

целенаправленного воздействия на становление данного умения в 

многоязычной сфере» [145, с. 172], а искусственное формируется «в 

результате активного и сознательного воздействия на становление данного 

умения вдали от основной массы носителей данного иностранного языка» 

[там же].

В зависимости от того, в какой мере билингв владеет двумя языками, 

индивидуальное двуязычие может быть симметричным (оба языка человек 

знает в равной мере) или асимметричным (один язык известен человеку в 

большем объеме, другой -  в меньшем). Асимметричное двуязычие, 

признается более распространенным [141, с. 171].

По характеру функционирования двух языков в речевой деятельности 

билингва, различают координативное (автономное или чистое) двуязычие 

и субординативное (совмещенное или смешанное) [141, с. 171-173; 199, с. 

10; 248, с. 315]. При координативном двуязычии билингв строит речь на 

каждом языке, используя языковые средства только соответствующего 

языка, наблюдается владение двумя языками в равной мере, переключение 

с одного на другой. При субординативном двуязычии речь на языке,
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который индивид знает хуже, строится с использованием средств 

основного языка, наблюдается свободное владение лишь одним из языков, 

подчиняющим в сознании другой. По мнению В.Ю. Розенцвейга для 

теории языковых контактов наибольший интерес представляет именно 

субординативное двуязычие [199, с. 10-11].

Некоторые исследователи, в частности Е.М. Верещагин, В.И. Беликов 

и Л.П. Крысин, выделяют третий, промежуточный тип -  смешанное (или 

медиальное) двуязычие [19, с. 37-38; 33, с. 27-31].

Наряду с определением типа билингвизма для изучения данного 

явления и языковых контактов в целом важное значение приобретает 

разграничение языков в зависимости от порядка усвоения и роли, которую 

они играют в жизни билингва. Так, выделяются: родной язык, материнский 

язык, домашний язык, этнический язык, первый язык/второй язык, 

основной (доминирующий, первичный) язык/дополнительный (вторичный) 

язык. Необходимо объяснить и дифференцировать данные понятия.

Априори понятия «родной язык», «первый язык», «материнский язык», 

«этнический язык» являются тождественными, что наглядно отражается в 

дефиниции Н.П. Шумаровой: «Родной язык -  это язык общения с матерью, 

язык первого постижения мира и осознания своего «Я» в этом мире, язык 

связи и единства со своей семьей, родом, а через него со своим этносом» 

[245]. Однако на практике, особенно в настоящее время, когда 

многоязычные общества не редкость, а скорее норма, могут возникать 

различные ситуации, при которых материнский язык не будет являться 

родным, а родной язык -  первым [32, с. 46]. Родной и этнический 

(специфичный для данного этноса) языки также не всегда бывают 

тождественны [19, с. 12].

Вслед за В.И. Беликовым и Л.П. Крысиным и Е.А. Земской [19, с. 12; 

94] мы будем придерживаться следующей трактовки данных понятий.

Материнский язык -  язык матери.

26



Родной язык -  первый язык, усвоенный естественно, в процессе 

живого общения в семье (от родителей или тех, кто воспитывает ребенка). 

Для ребенка, рожденного в смешанном браке, родными могут быть два 

языка. В данном случае родной язык определяется по самосознанию 

личности.

Домашний язык -  язык, использующийся в бытовом общении дома, в 

семье.

Этнический язык -  язык, специфичный для этноса, к которому 

принадлежит индивид.

Первый язык -  язык, усвоенный первым, как правило, совпадает с 

понятием «родной язык».

Второй язык -  всякий язык, которым индивид овладел после первого.

Языки в двуязычном сообществе редко бывают равноправны. В 

общественной жизни, в профессиональной деятельности, в неформальном 

общении человек может использовать разные языки. При этом 

использование одного языка часто преобладает, и в таком случае говорят 

об основном (доминирующем) языке, тогда остальные языки, известные 

индивиду, приобретают статус дополнительных -  к ним коммуникант 

прибегает реже, чем к основному, и/или в социально менее значимых 

ситуациях [19, с. 13]. Также, следует учитывать, что понятие языкового 

доминирования охватывает достаточно разнородный круг явлений. С 

одной стороны, доминирование одного языка над другим может 

проявляться в том, что индивид усваивает второй язык не полностью 

(владеет им неадекватно). С другой стороны, часто доминирование одного 

языка и соответственно подчиненное положение другого может 

проявляться в чисто функциональной сфере, когда один из языков при 

равной степени владения обоими обслуживает большее количество 

функциональных сфер [11, с. 18].

Для большинства индивидов первый усвоенный язык -  родной язык -
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является также и языком наибольшего использования, и наоборот -  вторые 

языки обычно вторичны и в плане использования. Однако, как было 

указано выше, в реальности могут возникать и иные ситуации. Так или 

иначе, основным (доминирующим) языком мы будем считать тот язык, 

которым двуязычный индивид лучше всего владеет и которым пользуется 

в большинстве коммуникативных ситуаций [96].

При изучении билингвизма также существенно понятие о статусе 

языков -  их правовом положении в социальной системе, определяемом и 

закрепляемом законом, а также их социальном положении, которое 

определяется функциональными характеристиками государственного и 

официального языка. Так, государственный язык -  язык, выполняющий 

интеграционную функцию в рамках данного государства в политической, 

социальной и культурной сферах, выступающий в качестве символа 

данного государства; официальный язык -  язык государственного 

управления, законодательства, судопроизводства; титульный язык -  язык, 

название которого совпадает (соотносится) с именем этноса, по которому 

названо национально-государственное или национально-территориальное 

образование [32, с. 42].

Таким образом, изучение явления билингвизма может вестись с точки 

зрения различных подходов, в различных направлениях и на различных 

уровнях. Мы будем рассматривать двуязычие с позиций комплексного 

подхода, принимая во внимание как собственно лингвистические, так и 

экстралингвистические факторы. В соответствии с данной точкой зрения 

термин «билингвизм» мы будем понимать как сосуществование в одном 

языковом коллективе (или в коммуникативной практике индивида) двух 

или нескольких языков, которые используются в различных сферах 

общения в соответствии с поставленными коммуникативными задачами. 

Уровень и степень владения компонентами двуязычия при этом могут 

быть различны.
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1.3 Явление межъязыковой интерференции при существовании 

языка вне метрополии

Билингвизм индивидуума, или целого коллектива, предполагающий 

сосуществование двух или нескольких языков, естественно приводит к их 

взаимодействию и взаимовлиянию, языковому контакту. Результат 

межъязыкового контактирования может быть различным. Как указывают

Н.Б. Вахтин и Е.В. Головко, в «неэкстремальной ситуации языковых 

контактов», когда языки взаимодействуют на протяжении долгого 

времени, в одном из них (или сразу в нескольких) могут возникать следы 

влияния другого (или других). Таким образом проявляется межъязыковая 

интерференция -  «взаимное влияние двух языковых систем в условиях 

билингвизма» [32, с. 135].

Явление межъязыковой интерференции описывается в трудах многих 

зарубежных и отечественных исследователей: У. Вайнрайха, Э. Хаугена, 

В.Ю. Розенцвейга, Л.В. Щербы, В.А. Виноградова, Е.И. Верещагина, Вяч. 

Вс. Иванова, Л.И. Баранниковой, В.И. Беликова и Л.П. Крысина и др. 

Понимание даннного явления у разных ученых в целом сходно.

По мнению Э. Хаугена, интерференция представляет собой «случаи 

отклонения от норм языка, проявляющиеся в речи двуязычных носителей в 

результате знакомства с другими языками» [229, с. 62]. В.Ю. Розенцвейг 

определяет данное явление как «нарушение билингвом правил соотнесения 

контактирующих языков, которое проявляется в его речи в отклонении от 

нормы» [199, с. 4]. По мысли В.А. Виноградова «интерференция -  это 

взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося 

либо при контактах языковых, либо при индивидуальном освоении 

неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго 

языка под влиянием родного» [36]. Согласно У. Вайнрайху, под 

интерференцией понимаются «те случаи отклонения от норм любого из
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языков, которые происходят в речи двуязычных в результате того, что они 

знают больше языков, чем один, т.е. вследствие языкового контакта» [26, с. 

22]. Механизм интерференции У. Вайнрайх описывает так: «Знаки языка C 

или элементы его систем выражения или содержания благодаря 

субстанциональному или частичному формальному сходству 

отождествляются со знаками или элементами языка S. Затем двуязычный 

носитель подвергает таким образом отождествленные элементы 

дальнейшему действию норм языка S, которые могут в значительной мере 

расходиться с нормами языка C». [25, с. 30] Таким образом, основной 

принцип интерференции -  это межъязыковое отождествление элементов 

двух языков.

Общей предпосылкой интерференции, отмечает Н.Б. Мечковская, 

является то, что «человек, говоря на втором языке, всегда в той или иной 

мере использует навыки речи на родном (или основном) языке. <...> В его 

языковом сознании отдельные черты неродного ошибочно уподобляются 

строю родного (или основного) языка» [141, с. 173], происходит 

«частичное отождествление и смешение двух языковых систем, что 

приводит к ошибкам в речи (иногда на одном, иногда -  на обоих языках)» 

[141, с. 104].

Л.И. Баранникова, рассматривая интерференцию как частный случай 

взаимодействия языков, возникающий при регулярном использовании 

человеком или коллективом разных языков, трактует данное явление как 

«изменения в структуре или элементах структуры одного языка под 

влиянием другого языка» [15]. Исследователь отмечает, что первоначально 

интерференция проявляется на уровне речевой нормы и только при особых 

обстоятельствах речевая интерференция может перерости в языковую, 

вызвать изменения в языковой системе. При этом «не имеет значения, идет 

ли речь о родном, исконном для говорящего языке, или о втором языке, 

усвоенном позднее» [15, с. 88-89]. Л.И. Баранникова противопоставляет
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интерференцию и заимствования, указывая, что интерференция 

развивается в структурно более организованных областях языка, особенно 

ярко проявляясь в грамматике, а также в фонетике. В лексике, по мнению 

исследователя, интерференция выражается в гораздо меньшей степени, 

проявляясь в системе значений соотносительных лексических единиц 

(образовании новых значений), а также в развитии структурно

семантических калек [15, с. 92-93].

В целом сходное описание процессов интерференции находим также у 

В.И. Беликова и Л.П. Крысина. По мысли исследователей, «в речи 

билингва происходит взаимовлияние языков, которыми он пользуется. Это 

взаимовлияние касается как речи, так и языка и может проявляться в 

любых языковых подсистемах: в фонетике, в грамматике, в лексике. 

Всякое воздействие одного языка билингва на другой, а также результат 

этого воздействия называется интерференцией» [19, с. 19]. К области 

межъязыковой интерференции ученые относят лишь неконтролируемые 

процессы, отделяя от них сознательные заимствования. Говоря о 

направлении интерференции, исследователи подчеркивают, что «наиболее 

частой является интерференция родного языка во второй, однако если 

второй язык становится основным, то и он может воздействовать на 

родной» [19, с.19-20].

Таким образом, явление интерференции возникает в условиях 

двуязычия при взаимодействии контактирующих языковых систем и 

выражается в отклонении от норм той или иной языковой системы под 

влиянием другой. Интерференция может проявляться как на уровне 

речевой деятельности индивида, так и в системе языка и затрагивать 

разные уровни данной языковой системы: фонетический, грамматический, 

лексический. Соответственно, выделяются фонетическая, грамматическая 

и лексическая интерференция [26] или интерференция фонологическая,
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интерференция в области морфологии, интерференция в области 

синтаксиса [199].

Фонетическая интерференция проявляется на фонологическом 

уровне языка и, как указывает Е.А. Оглезнева, «подразумевает 

взаимовлияние фонетических систем двух языков, при котором одна из 

систем по ряду признаков уподобляется другой, доминирующей, отступая 

от своих собственных норм» [168, с. 245].

В.Ю. Розенцвейг в своих работах говорит о фонологической 

интерференции, описывая данное явление как «перенос звуков», 

приводящий к акценту в речи на неродном языке», при такой 

фонетической реализации фонем, которая нарушает фонематический строй 

языка [199, с. 43].

У. Вайнрайх выделяет четыре типа фонетической интерференции: 

недодифференциация фонем -  смешение звуков вторичной системы, 

соответствия которым в первичной системе не различаются; 

сверхдифференциация фонем, когда на звуки вторичной системы 

накладываются фонологические различия первичной системы там, где их 

не должно быть; реинтерпретация различий, когда фонемы вторичной 

системы различаются по тем признакам, которые для нее являются лишь 

сопутствующими или избыточными, тогда как для первичной системы они 

релевантны; субституция звуков в узком смысле, происходящая с теми 

фонемами, которые в обоих языках определяются одинаково, но в их 

нормальном произношении существуют различия. [26, с. 45-46]. Ученый 

указывает, что среди проявлений фонетической интерференции наиболее 

распространена субституция звуков: «То, что двуязычный индивид, 

отождествляя фонемы двух разных языков, реализует их одинаково, с 

точки зрения экономии является вполне естественным: ведь использование 

в обоих языках одних и тех же произносительных навыков значительно 

облегчает его лингвистическое бремя» [26, с. 53].
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Интерференция в области грамматики часто связана «с невольной 

интерпретацией грамматических категорий второго языка через призму 

родного» -  отмечают В.И. Беликов и Л.П. Крысин [19, с. 21]. У. Вайнрайх, 

описывая принцип возникновения грамматической интерференции, 

говорит от том, что данное явление «возникает тогда, когда правила 

расстановки, согласования, выбора или обязательного изменения 

грамматических единиц, входящие в систему языка S, применяются к 

примерно таким же цепочкам элементов языка C, что ведет к нарушению 

норм языка C, либо тогда, когда правила, обязательные с точки зрения 

грамматики языка C, не срабатывают ввиду их отсутствия в языке S» [25, с. 

36].

В.Ю. Розенцвейг, говоря об интерференции в грамматике, выделяет 

интерференцию на уровне морфологии и интерференцию на 

синтаксическом уровне. Также ученый противопоставляет прямую 

интерференцию косвенной [199, с. 19-25]. Под прямой интерференцией 

понимается «лингвистический перенос в промежуточную систему 

сопоставления двух языков правил одного из них, преимущественно 

родного», т.е. уподобление элементов одного языка элементам другого 

языка. Косвенная интерференция, по словам ученого -  это «исключение 

правил родного и неродного языков, неподдающихся обобщению», т.е. 

выбор под влиянием другого языка того или иного из имеющихся в 

языковой системе вариантных средств выражения [199, с. 19-25]. 

Исследователь указывает, что в морфологии интерференция проявляется в 

основном косвенно, морфологические способы означения заменяются 

синтаксическими или лексическими; синтетические формы -  

аналитическими, при этом происходит упрощение глагольных форм, 

полная или частичная замена флективного обозначения синтагматических 

отношений аналитическими [200, с. 35-41]. В области синтаксиса «прямая 

интерференция описывается переносом из языка в язык синтаксических
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правил построения предложения» [там же]. В результате может 

происходить нарушение правил оформления синтаксических связей, 

правил организации предложения, порядка слов. «Косвенная 

синтаксическая интерференция выражается в упрощении правил 

преобразования глубинных структур, в построении фраз, правильных 

относительно исходного смысла и грамматически, но неправильных 

стилистически. Крайнее проявление данного вида интерференции -  

линейное развертывание глубинной структуры в строго фиксированном 

порядке, без использования словообразования для обозначения 

синтаксических связей» [199, с. 25-35].

Лексическая интерференция «проявляется, как правило, во 

взаимопроникновении лексики двух языков, входящих в сферу языковой 

компетенции их носителей» -  пишет Е.А. Оглезнева [168, с. 247].

По мысли У. Вайнрайха, «у двуязычных носителей происходит нечто 

вроде слияния словарных запасов двух языков в единый фонд лексических 

инноваций» [25, с. 42]. Взаимодействие контактирующих языков на 

лексико-семантическом уровне, выражается в нарушении сочетаемости 

слов, образовании новых значений, а также в развитиии структурно

семантических калек [15, с. 93].

При всем многообразии контактно обусловленных изменений в языке 

и речи Л.И. Баранникова говорит о трех основных результатах 

интерференции:

1. Утрата или ослабление различий, имевших ранее существенное 

значение для системы;

2. Развитие новых форм, возникших в связи с необходимостью новых 

значений, оттенков значений, отношений, когда толчком к выявлению 

новых отношений служит влияние другой системы;

3. Изменение в значении или функционировании уже существующих 

в языковой системе форм под влиянием другой системы [15, с. 96-98].
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По мнению исследователей, в частности Л.П. Крысина, М.М. 

Михайлова, Л.И. Баранниковой, наиболее подвержен интерференции язык 

в условии контакта с близкородственным языком. В подобных случаях 

интерференция более устойчива и глубока, что объясняется, с точки зрения 

Л.П. Крысина, главным образом, причинами психологического свойства: 

«при владении близкородственными языками говорящие меньше осознают 

их различия, чем при владении языками, более далекими друг от друга в 

генетическом отношении» [131, с. 153]. Однако при контактировании 

неродственных языков интерференция обнаруживается более отчетливо и 

ощутимо, что обусловлено их большими структурными и материальными 

различиями. При анализе фактов межъязыковой интерференции в 

совокупности с фактором генетической близости может рассматриваться и 

фактор типологического сходства/различия языков, также весьма 

существенный в этом отношении [15, с. 96; 19, с. 20-21; 131, с. 153; 144. с. 

200; 207, с. 285].

Также для изучения явления интерференции важным является учет 

социальных условий функционирования контактирующих языков. Так, 

Л.И. Баранникова, говоря о различных аспектах изучения интерференции, 

особо отмечает необходимость единства социологического и собственно 

лингвистического подходов, «поскольку языковые системы, в которых 

проявляется интерференция, как и явление языкового контакта в целом, 

существуют в определенных социальных условиях, оказывающих 

непосредственное влияние на характер и степень проявления 

интерференции» [15, с. 98].

Примерами проявления межъязыковой интерференции при русско- 

китайском билингвизме могут служить: русская речь китайцев, изучающих 

русский язык в учебных заведениях (см. работы Е.Н. Вавиловой [24], Дэн 

Цзе [79; 80], Р.С. Пановой [177], Н.Н. Рогозной и Чэнь Инин [197], Цзян 

Яньхун [232]), а также русская речь двуязычных представителей русской
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диаспоры в Харбине, описанная в статьях и монографии «Русский язык в 

восточном зарубежье» Е.А. Оглезневой [155; 167; 168, с. 233-248].

1.4 Возникновение контактных языков при межъязыковом 

взаимодействии. Русско-китайский пиджин как вид контактного 

языка

Результатом межъязыкового взаимодействия, помимо явления 

межъязыковой интерференции в условиях билингвизма, может стать 

появление контактного языка. Одним из видов контактных языков, 

возникающих, как отмечают Н.Б. Вахтин и Е.В. Головко, в 

«экстремальной» ситуации языковых контактов при остром дефиците 

общего для всех контактирующих средства языкового общения, является 

пиджин [32, с. 136-143]. О пиджине писали В.А. Виноградов [37], В.И. 

Беликов [17; 18; 20], Е.В. Перехвальская [179; 180], Н.Б. Мечковская [141], 

Ян Цзе [253] и др.

По В.А. Виноградову, пиджин -  это «структурно-функциональный 

тип языков, не имеющих коллектива исконных носителей и развившихся 

путем существенного упрощения структуры языка-источника; 

используется как средство межэтнического общения в среде смешанного 

населения» [37, с. 374].

Н.Б. Мечковская отмечает, что пиджин возникает как элементарное 

средство общения в условиях языкового контакта при торговых 

отношениях разноязычных социумов. При этом пиджин функционально 

ограничен: используется только в деловом межэтническом общении и 

родным языком ни для кого не является [141, с. 111].

Е.В. Перехвальская определяет пиджин как редуцированный идиом, 

часто не воспринимающийся самими говорящими как «язык» и служащий 

вспомогательным средством коммуникации. Возникющий спонтанно в
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ситуациях обмена товарами, торговли, подневольного труда, пиджин 

обычно принимается за девиантный диалект, «ломаный», «испорченный», 

«искаженный» язык. Однако, как отмечает исследователь, пиджин должен 

быть выучен, он не может быть создан путем произвольного упрощения 

языка его носителем [179].

В.И. Беликов так описывает процесс и причины возникновения 

пиджинов: «они (пиджины: примечание автора) возникают для решения 

ограниченных коммуникативных задач при отсутствии готового 

инструмента, пригодного для этой цели. Каждая из контактирующих 

сторон пытается использовать по возможности упрощенную форму 

известного ей языка, при этом готовность идти на уступки в пользу 

варианта, предлагаемого контрагентом, зависит от заинтересованности в 

эффективности коммуникации. В результирующем смешанном языке 

преобладает компонент, связанный с языком менее заинтересованной 

стороны. Однако «выстраивает» новую языковую систему именно 

наиболее заинтересованная («побежденная» в языковом отношении) 

сторона, чей вклад в новую языковую систему оказывается также 

значительным» [20, с. 52].

Особенностью пиджина является упрощенность его структуры, на что 

обращают внимание многие исследователи. В.И. Беликов и Л.П. Крысин 

отмечают свойственную пиджину простоту состава фонем и правил их 

реализации в речи, слабо выраженную морфологию, неглубокий синтаксис 

[19, с. 83-86]. Н.Б. Вахтин и Е.В. Головко указывают на ограниченный 

словарь и чрезвычайно простую грамматику, подчеркивая, что пиджину не 

свойственна избыточность, а единственная из традиционно выделяемых 

языковых функций, которую он реализует -  коммуникативная [32, с. 139

140]. Аналогичного мнения придерживается и Е.В. Перехвальская, 

описывая пиджин как «результат ‘минимизации’ языка, когда в целях 

передачи простейшей коммуникативной информации используется крайне
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ограниченный словарь, организованный в высказывания простейшим 

способом со значительной опорой на дискурс» [179]. В.А. Виноградов, 

характеризуя пиджинизацию, говорит о «разрушении и упрощении 

сложных грамматических моделей языка-источника, развитии аналитизма 

и изоляции» [37]. Н.Б. Мечковская также относит пиджины к языкам 

аналитического грамматического строя, отмечая, что выражение 

грамматического значения в них происходит за пределами слова, с 

помощью предлогов, союзов, артиклей, вспомогательных глаголов и 

других служебных слов, а также с помощью порядка слов и общей 

интонации высказывания [141, с.112, 180].

Как тип контактного языка пиджин может переживать несколько 

этапов развития: жаргон (препиджин, редуцированный пиджин), пиджин, 

расширенный пиджин (стабильный пиджин) [17; 179; 180; 253]. Кроме 

того, при определенных обстоятельствах пиджин может расширить свои 

коммуникативные функции и стать основным языком одного или 

нескольких этносов или новой этнической общности. При этом происходит 

усложнение его структуры, расширение словаря. В результате пиджин 

может стать родным, а иногда и единственным языком нового поколения. 

«Этот процесс называется нативизацией (от англ. native ‘родной’), или 

креолизацией, пиджина, а новая ступень развития контактного языка -  

креолом, или креольским языком» -  пишут В.И. Беликов и Л.П. Крысин 

[19, с. 91].

Пиджин возникает на базе суперстратного языка, который выступает в 

качестве языка-лексификатора, дает материал, на базе которого строится 

лексическая система пиджина [32, с. 137-138; 159, с. 9; 179]. Существуют 

пиджины, возникшие на основе европейских языков, и пиджины, языком- 

лексификатором которых стал неевропейский язык. Имеются также случаи, 

когда лексика пиджина восходит к двум языкам, примером чего служит 

руссенорск (русско-норвежский пиджин), один из так называемых русских
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пиджинов. Среди исследованных учеными пиджинов на русской основе 

такие, как руссенорск, таймырский пиджин и русско-китайский пиджин. 

Кратко рассмотрим каждый из них.

1) Русско-норвежский пиджин, руссенорск, или «как спрэк», «моя- 

по-твоя», развился в ходе торговли норвежских рыбаков и русских 

поморов и использовался при общении как русскими, так и норвежцами в 

бассейне Баренцева и Белого морей. Руссенорск -  результат 

взаимодействия русского поморского диалекта и северонорвежского 

варианта лансмола. Самые ранние свидетельства функционирования 

руссенорска относятся к первой половине XIX в., но считается, что возник 

он раньше, вероятно, во второй половине XVIII в. Число лиц, 

пользовавшихся им на рубеже XIX-XX веков оценивают в несколько тысяч 

человек. Пиджин окончательно вышел из употребления с закрытием 

границы в 1920-х гг. [19, с. 88-91; 32, с. 140-141; 73];

2) Таймырский пиджин, «говорка». Предположительно, возник в 

конце XVIII -  начале XIX вв., функционировал на Таймыре и в низовьях 

Енисея при контактах русских переселенцев с коренными народами 

Таймыра. Вышел из активного употребления примерно в середине XX века 

[32, с. 140-143; 230].

3) Русско-китайский пиджин, наиболее изученный из всех пиджинов 

на русской основе. Как отмечает Е.А. Оглезнева, в научной литературе 

русско-китайский пиджин имеет разные наименования: маймачинское (А. 

Александров [5]) или кяхтинское (Г. Шухарт [247]) наречие, кяхтинское 

китайское наречие русского языка (С.Н. Черепанов [234]), смешанный 

китайско-русский язык (А. Яблонская [258]), дальневосточный контактный 

язык (Ф. Елоева, Е. Перехвальская [81]), дальневосточный пиджин, 

сибирский пиджин (Е. Перехвальская [179]), забайкальско-маньчжурский 

препиджин (Ян Цзе [253]) [168, с. 66].
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Сформировался данный вид пиджина во второй четверти XVIII в. на 

русско-китайской границе в Забайкалье. Первоначально использовался 

китайскими и русскими купцами в пограничных городах -  Кяхте и 

Маймачине, поэтому и именовался кяхтинским, или маймачинским языком 

[5; 19, с. 87; 32, с. 140-142; 159, с. 20-27; 160; 166; 234; 247; 253]. 

Примечательно, что китайский этнолект русско-китайского пиджина был 

нормирован. Все купцы, отправляющиеся в Россию, должны были сдать 

экзамен по «русскому языку» т.е. пиджину. С этой целью в Калгане 

(Чжанцзякоу) была открыта специальная школа, имелись соответствующие 

разговорники и словари, где слова записывались китайскими иероглифами 

[5, c. 160; 179].

В XIX в., а особенно в первые десятилетия XX в., с активизацией 

русско-китайских и русско-монгольских контактов база русско-китайского 

пиджина динамично расширялась. После перехода Приамурья и Приморья 

к России (1858-1860 гг.) на данных территориях получил распространение 

близкий к кяхтинскому дальневосточный вариант пиджина, который 

существовал на Дальнем Востоке России и в послереволюционный период 

[17; 159, с. 28-89].

С 1890-х гг. и особенно после пуска в эксплуатацию Китайско- 

Восточной железной дороги (1903 г.) начался интенсивный процесс 

проникновения русских в Маньчжурию. При этом знание китайского языка 

было слабым даже среди иммигрантов второго и третьего поколений, тем 

более, что до середины 1950-х в Харбине имелась возможность получать 

среднее и даже высшее образование на русском языке. Средством 

повседневного межэтнического общения для сотен тысяч человек стал 

пиджин [17; 159, с. 90-118].

Русско-китайский пиджин функционирует и в настоящее время, в 

приграничных с Китаем районах [159, с. 118-144]. Как отмечает Е.А.
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Оглезнева, «он по-прежнему составляет яркую черту дальневосточного 

региона» [159, с. 16].

Для целей настоящего исследования необходимо рассмотреть 

основные языковые особенности русско-китайского пиджина более 

подробно. Сделаем это, опираясь на исследование Е.А. Оглезневой, 

посвященное различным вариантам русско-китайского пиджина [159]. 

Исследователь выделяет следующие территориально-хронологические 

разновидности русско-китайского пиджина: маймачинское (кяхтинское) 

наречие (XVIII -  XIX вв.), распространенное в Кяхте (Россия, Забайкалье) 

и Маймачине (Монголия); русско-китайский пиджин конца XIX -  начала 

XX вв., распространенный на Дальнем Востоке России; русско-китайский 

пиджин 20-30-х гг. XX в., также распространенный на Дальнем Востоке 

России; харбинский вариант русско-китайского пиджина, 

функционировавший в первой половине и середине XX в. в Китае -  в 

Харбине, по линии КВЖД, в Трехречье, а также в пограничных с Россией 

территориях по Амуру; современный русско-китайский пиджин, 

возникший в 90-е гг. XX в. и существующий в настоящее время на 

Дальнем Востоке России и в Забайкалье [159, с. 16-18]. В своих работах 

Е.А. Оглезнева сравнивает фонетику, лексику и грамматику русско- 

китайского пиджина с фонетикой, лексикой и грамматикой русского языка, 

выявляя и фиксируя случаи несоответствия [159, с. 60-64, 86-87, 110-116, 

168, с. 64-76].

В области фонетики отмечается:

1. Замена звуков в русских словах пиджина на артикуляционно 

близкие звуки китайской фонетической системы. Так, русский вибрант [р] 

в большинстве случаев заменяется на [л], русские смычные [б], [д], [г] 

нередко реализуются как полузвонкие китайские [b], [d], [g], а русские 

взрывные согласные [п], [т], [к] приобретают придыхательность;

2. Тяготение к открытости слога, развитие вокализации, что
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проявляется, в частности, в добавлении гласных в абсолютном конце 

слова, упрощении групп согласных;

3. Тональное произношение слогов русского языка по типу 

китайских.

Морфология характеризуется:

1. Представленностью как знаменательных, так и служебных слов, 

морфологически заимствованных из языка-источника, т.е. русского. 

Знаменательные слова представлены именами существительными, 

именами прилагательными, именами числительными, местоимениями, 

глаголами и наречиями. Из служебных частей речи отмечены частицы, 

предлоги и союзы, однако их использование нечастотно. Частотны 

предикативные наречия с модальным значением: надо, можно, нету, 

дешево и т.п.;

2. Влиянием изолирующего строя китайского языка, что проявляется

в:

1) отсутствии словоизменения, неразличении форм рода числа, 

падежа у имен и форм времени, лица, числа, рода у глагола. Наиболее 

популярными являются форма именительного падежа существительного и 

форма императива глагола;

2) стремлении использовать аналитические формы вместо принятых 

в русском языке синтетических;

3) употреблении притяжательных местоимений вместо личных. 

Наиболее частотны из личных местоимений -  местоимения 2 л. ед.ч. тебе 

и тебя;

4) присоединении к глагольной словоформе китайского форманта -le.

В области синтаксиса наблюдается: построение предложений по типу

предложений китайского языка с фиксированным порядком слов, 

тяготением к конечному положению предиката. Типичный строй 

предложения: подлежащее, сказуемое, дополнение.
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Словообразование русско-китайского пиджина представлено 

единично редуплицированными образованиями: мало-мало, играй-играй, 

гуляй-гуляй. Подобные удвоения исследователь считает 

словообразовательными кальками.

Лексика.

Основу лексического состава русско-китайского пиджина составляют 

слова русского языка, являющегося языком-лексификатором. Это в 

основном общеупотребительные слова, называющие конкретные предметы, 

признаки, процессы. В небольшом количестве встречаются слова 

ограниченного употребления, диалектные.

Также, в китайском этнолекте, отмечается достаточно большое 

количество вкраплений из китайского языка, что предполагает понимание 

этих слов адресатом -  русскими.

Таким образом, русско-китайский пиджин демонстрирует результат 

взаимодействия и приспособления друг к другу русского и китайского 

языков -  языков генетически далеких и типологически различных.

1.5 Речевое портретирование как метод исследования 

билингвальной языковой личности

Результат языкового контактирования, будь то явление межъязыковой 

интерференции или возникновение контактного языка (в частности, 

пиджина), проявляется прежде всего в речи конкретного человека. 

Поэтому при изучении взаимодействия языков важное значение 

приобретает исследование индивидуального билингвизма, исследование 

языковой личности.

Ю.Н. Караулов, говоря о языковой личности, определяет данное 

понятие как совокупность (и результат реализации) способностей к 

созданию и восприятию речевых произведений, текстов, различающихся
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степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью 

отражения действительности и определенной целевой направленностью 

[112, с. 245]. Ученый отмечает, что «языковая личность есть личность, 

выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, 

реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств» 

[112, с. 38].

Первостепенную роль языковой личности в межъязыковом 

взаимодействии видят разные исследователи. Так, по мысли Э. Хаугена, 

«одной из лингвистических аксиом является то, что где бы ни проявлялось 

влияние одного языка на другой, оно осуществляется через двуязычных 

индивидов» [цитата по 144, с. 197]. М.М. Михайлов также подчеркивает, 

что «соприкосновение языков начинается и осуществляется в речи. 

Контакты языков осуществляются через людей, говорящих на данных 

языках» [144, с. 197]. Н.Б. Мечковская пишет, что «контакт двух языков 

протекает как речевое взаимодействие людей, говорящих на этих языках 

<...> Таким образом, контактирование языков осуществляется через 

индивидуальное двуязычие (или билингвизм) какой-то части говорящих» 

[141, с. 171].

Язык непременный атрибут личности и, рассматриваясь в отрыве от 

нее, остается не более чем системой знаков. Одновременно личность 

проявляет себя через язык, через речь. Речь человека служит источником 

знаний о его личности, отражает его внутренний мир, социальный облик и 

набор морально-этических и психических установок. Персонологическая 

составляющая межъязыкового взаимодействия, как отмечает Е.А. 

Оглезнева, проявляется в языковой компетенции -  совокупности языков и 

их форм, находящихся в активном и пассивном владении языковой 

личности [171, с. 18]. Активное владение подразумевает способность 

создавать и понимать речь (тексты), использовать язык в различных 

коммуникативных ситуациях. Для пассивного владения характерно
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понимание речи при слабо выраженной или вовсе утраченной способности 

говорить [там же].

Одним из направлений изучения языковой компетенции 

представителя двуязычия -  исследования языка как проявления языковой 

личности -  является социально-речевое портретирование [130; 150].

Основы речевого портретирования заложил представитель 

Московской социолингвистической школы М.В. Панов, выдвинув в 

середине 60-х гг. XX в. идею создания фонетического портрета и воплотив 

ее в ряде фонетических портретов политических деятелей, писателей, 

ученых XVIII -  ХХ вв. [176]. Будучи индивидуальным, описывая манеру 

произношения отдельного человека, каждый из этих портретов отражает 

особенности речи определенной общественной среды, представителем 

которой является портретируемый.

Идея М.В. Панова была воспринята и разработана другими 

исследователями. Приемы и методы речевого портретирования в 

настоящее время воплощены в исследованиях Т.Г. Винокур [39]; Т.И. 

Ерофеевой [82]; Е.А. Земской [92; 94; 98], М.В. Китайгородской и Н.Н. 

Розановой [116], Л.П. Крысина [132], Т.М. Николаевой [150]; Е.А. 

Оглезневой [158; 162; 168, с. 175-277]; В.Д. Черняк [237]; и др.

Как и языковая личность, речевой портрет бывает индивидуальным и 

коллективным. В центре внимания индивидуального речевого портрета 

находится индивидуальный стиль, отражающий особенности конкретной 

языковой личности, ее возрастные, гендерные, психологические, 

социальные, этнокультурные и лингвистические характеристики [128]. 

Коллективный речевой портрет позволяет обобщить явления, присущие 

определенному кругу людей, объединенных в национальном, возрастном, 

социальном, профессиональном плане [132].

Речевой портрет, представляя собой характеристику разных уровней 

реализации языковой личности, отражает общие черты, присущие
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человеку как представителю определенных социальных групп, и 

индивидуальные черты, присущие ему как личности. Приемы речевого 

портретирования позволяют выявить в речи типические и специфические 

черты, что обусловливает актуальность и перспективность данного 

направления исследования. Так, Л.П. Крысин, подчеркивая значимость 

создания «социолингвистических портретов», указывает, что «речь 

отдельного человека может фокусировать в себе черты, которые являются 

типичными для языковых привычек и особенностей данной социальной 

среды, и задача исследователя состоит в том, чтобы выявить эти черты и 

дать им соответствующую социолингвистическую интерпретацию, 

показывая, что они являются отражением речевых особенностей группы, в 

которую входит индивид» [130, с. 105].

При речевом портретировании описание всех уровней языка не 

является обязательным, основополагающей является характеристика 

языковых особенностей и особенностей речевого поведения: «многие 

языковые парадигмы, начиная от фонетической и кончая 

словообразовательной, оказываются вполне соответствующими 

общенормативным параметрам и поэтому интереса не представляют. 

Напротив, важно фиксировать яркие диагносцирующие пятна», считает 

Т.М. Николаева [150, с. 73]. Однако в исследованиях, объектом которых 

является коллективная языковая личность, в том числе и при создании 

речевых портретов представителей двуязычной среды, как правило, 

проводится описание единиц всех языковых уровней.

В настоящее время создано немало речевых портретов представителей 

различных социальных групп, среди них и представители русской 

эмиграции.

Так, Е.А. Земская исследует языковые личности западной ветви 

русской эмиграции [94, с. 19 -  340]. С помощью приемов речевого 

портретирования исследователь выявляет типические черты речи
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эмигрантов различных волн и их потомков, демонстрирующие тенденции 

развития русского языка в эмиграции и факторы, влияющие на степень его 

сохранности. По Е.А. Земской, речевой портрет представляет собой 

«монографическое описание речи отдельных лиц, характеризуемое 

пристальным вниманием к ее особенностям на всех уровнях языка, к 

специфике речевого поведения, учитывающее личные и профессиональные 

свойства, особенности биографии, условия освоения русского языка и т.п.». 

Посредством речевого портретирования «изучается конкретная реализация 

разных признаков в речи одного лица, возможности их сосуществования и 

взаимовлияния» [96, с. 114-115].

Системное описание речи представителей русской восточной 

эмиграции представлено Е.А. Оглезневой, создавшей «портретную 

галерею» русских харбинцев [168, с. 175 -  277]. Это первый опыт 

целостного типологического осмысления речи эмигрантов восточной ветви 

русского зарубежья.

Единой, строгой схемы анализа речевого портрета в науке пока не 

разработано. В исследованиях подобного рода наблюдается несколько 

схем, раскрывающих структуру речевого портрета и дающих возможность 

его описания. Одной из них является поуровневый анализ, предложенный 

М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой [116].

Первым уровнем описания является лексикон языковой личности, 

который отражает владение лексико-грамматическим фондом языка. На 

этом уровне анализируется запас слов и словосочетаний, которым 

пользуется конкретная языковая личность. Следующей ступенью 

исследователи называют тезаурус, репрезентирующий языковую картину 

мира. При описании речевого портрета внимание акцентируется на 

использовании разговорных формул, речевых оборотов, особой лексики, 

которые делают личность узнаваемой. Третий уровень -  прагматикон,
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включающий в себя систему мотивов, целей, коммуникативных ролей, 

которых придерживается личность в процессе коммуникации [116].

Л.П. Крысин при создании речевого портрета современного русского 

интеллигента руководствуется следующей моделью описания:

1. Определение и описание объекта исследования;

2. Особенности набора языковых единиц: фонетика (консонантизм, 

вокализм); лексика, словоупотребление;

3. Особенности речевого поведения: формулы общения; 

прецедентные феномены; языковая игра [132].

В настоящем исследовании мы опираемся на приемы речевого 

портретирования, представленные в работах Е.А. Земской [92; 94; 98], где 

созданы описания речи эмигрантов западной ветви, и трудах Е.А. 

Оглезневой, демонстрирующих речевые портреты представителей 

восточного зарубежья [158; 161; 162; 168, с. 163-310].

Речевое портретирование предполагает следующие этапы:

1. Общая социолингвистическая характеристика языковой личности 

с включением в качестве иллюстрации примеров речи портретируемого и 

описанием его языковой компетенции.

2. Анализ каждого уровня языковой системы портретируемого:

1) характеристика фонетических особенностей речи: особенности 

вокализма и консонантизма, четкость артикуляции, интонационные 

особенности, темп и громкость речи, соответствие орфоэпической норме;

2) характеристика морфологических особенностей речи: владение 

грамматическими категориями, разнообразие морфологических средств, 

соответствие морфологической норме и др.;

3) характеристика синтаксических особенностей речи: разнообразие 

используемых синтаксических конструкций, соответствие синтаксической 

норме, степень полноты, точности, последовательности речи, 

использование риторических приемов и др.;
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4) характеристика лексических особенностей речи: разнообразие 

используемых лексических средств, наиболее употребительные 

лексические группы, тематическое разнообразие, стилистические 

особенности, фразеология, соответствие лексической норме;

При создании речевого портрета также учитываются особенности 

коммуникативного поведения языковой личности (фактор адресата, 

содержательно-тематический и коммуникативно-стратегический факторы, 

особенности невербального поведения, этикетность речи), характеризуется 

готовность к рефлексии (уровень развития и способы проявления языковой 

и речевой рефлексии).

3. Основные выводы, резюмирующие особенности языковой 

личности, фиксирующие уровень языковой компетенции, определяющие 

факторы обусловившие данное языковое воплощение в том виде, в 

котором оно представлено.

Таким образом, речевое портретирование как один из наиболее 

эффективных методов описания языковой личности позволяет оценить 

языковую компетенцию, выявить характерные особенности речи 

портретируемого, демонстрирующие качественные и количественные 

характеристики языка, и типические черты, присущие языковому 

сообществу в целом. Кроме того, создание речевого портрета дает 

возможность проследить обусловленность языковых особенностей 

экстралингвистическими факторами. В этом отношении метод речевого 

портретирования особенно актуален при исследовании языковой личности, 

существующей в разноязычном социуме.

Выводы по главе 1

1. Русский язык, функционирующий в речи переселенцев из России в 

приграничный Китай в XX в. и сохраняющийся в компетенции потомков
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переселенцев в начале XXI в., представляет собой вариант бытования 

русского языка в зарубежье.

2. При исследовании русского языка зарубежья и, в частности, 

русского языка эмигрантов в приграничный Китай существенным является 

синтез собственно лингвистического и социолингвистического подходов, 

поскольку важным фактором, определяющим специфику языка зарубежья, 

выступают условия его функционирования.

3. В ситуации бытования языка вне метрополии возникает 

потенциальная возможность языкового контакта, предполагающего 

сосуществование и взаимодействие языков в компетенции билингвальной 

языковой личности. В связи с этим важное значение имеет изучение 

явления билингвизма (двуязычия).

4. Лингвистические результаты межъязыкового взаимодействия 

могут быть различными, среди них: явление межъязыковой 

интерференции (в данном случае -  интерференции в русской речи под 

влиянием китайского языка) и возникновение контактного языка, в 

частности, пиджина (в данном случае русско-китайского пиджина).

5. Результаты языкового контакта первоначально проявляются в речи 

конкретной языковой личности и могут быть обнаружены посредством 

анализа языковой компетенции.

6. Выявление типических и специфических особенностей речи 

билингва как представителя эмигрантского сообщества может быть 

достигнуто посредством использования метода речевого портретирования, 

представляющего собой характеристику разных уровней реализации 

языковой личности в их обусловленности экстралингвистическими 

факторами, в частности индивидуальными особенностями личности и 

социальными условиями функционирования языков.
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ГЛАВА 2. РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРИГРАНИЧНОМ КИТАЕ НА 

ПРАВОМ БЕРЕГУ РЕКИ АМУР. ЕГО МЕСТО В ЯЗЫКОВОЙ

СИТУАЦИИ РЕГИОНА

2.1 Русские в приграничном Китае на правобережье Амура

Немногочисленные данные научных исследований [72; 135; 170; 171; 

185; 222] и материалы средств массовой информации [76; 117; 135; 147; 

205; 243; 254] свидетельствуют о том, что в настоящее время в 

приграничных районах Китая, в частности на правобережье реки Амур, 

проживают представители различных поколений потомков русских, 

переселившихся на данные территории во второй половине XIX -  первой 

половине XX вв. Эта информация подтвердилась также во время научно - 

исследовательских экспедиций по приграничным селам провинции 

Хэйлунцзян, осуществленных нами в 2011- 2012 гг.

Сейчас национальность «русские» -  это одна из пятидесяти шести 

национальностей КНР, численность которой по данным шестой переписи 

населения 2010 года составляет 15393 человека (0,0012 % от общего числа 

населения материкового Китая) [74]. Основные места расселения 

этнических русских в настоящее время -  приграничные районы Китая: 

северо-запад Синьцзян-Уйгурского автономного района (Или, Тачэн, 

Алтай, Урумчи), северо-восточная часть автономного района Внутренняя 

Монголия (Хулун-Буир) и север провинции Хэйлунцзян [259, с. 115].

Начало российско-китайскому взаимодействию было положено в

середине XVII века. Ранее на протяжении многих столетий Россия и Китай

развивались автономно и воспринимали друг друга как отдаленные

государства, что было вполне объективно с точки зрения их

географического положения. Зарождение русско-китайских контактов

было обусловлено сближением территорий двух государств, Российского
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царства и Цинской империи, причиной которого стало освоение новых 

территорий и расширение границ обеих стран: освоение Россией Сибири и 

Дальнего Востока, а Китаем -  западных и северных территорий [16; 173; 

204; 225].

Первые русские в приграничном Китае стали появляться в XVII в. -  

Внутренняя Монголия, район Трехречья [221; 222] -  и в XVIII в. -  

Синьцзян-Уйгурский автономный район [185]. Во второй половине XIX 

столетия интенсивность миграционного движения усилилась. 

Г еографическое сближение России и Китая вследствие политики 

расширения территорий обеих стран, завершившееся в целом к середине 

XIX века, обусловило активизацию двусторонних контактов и 

стимулировало миграционный обмен между государствами [16].

Проникновение русских переселенцев на китайский берег Амура 

началось в XIX в. и первоначально носило сугубо экономический характер. 

До 1900 г. экономическая деятельность российских подданных на 

правобережье Амура, как отмечает О.А. Тимофеев, была эпизодической, 

часто нелегальной и не пользовалась поддержкой отечественных властей 

[223, с. 57]. Самым значительным направлением миграционных потоков в 

этот период признается желтугинское [там же].

Слухи о богатых месторождениях золота на реке Желтуге (Лаогоу), 

впадающей в реку Эмуэр (Албазиху), один из правобережных притоков 

верхнего Амура, в начале 1880-х гг. вызвали образование так называемой 

«Желтугинской республики» [27, с. 166; 138; 221; 223, с. 57-60]. В период с 

1860 по 1884 гг. число граждан российского государства, ежегодно 

переходивших здесь границу для добычи золота, достигало 15 тыс. человек, 

указывает А.П. Тарасов [221]. Китайские войска неоднократно 

сталкивались с русскими нарушителями границы, вытесняя их на 

российскую территорию. «Желтугинская республика» была ликвидирована 

в 1885-1886 гг. [221; 223, с. 57-60].
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Кроме добычи золота, с середины XIX в. подданные Российской 

империи традиционно занимались на правобережье Амура и Аргуни 

земледелием, заготовкой сена, дров, выпасом скота и рыболовством [181; 

221; 223, с. 60-61]. Наибольшее распространение эта деятельность 

получила в 1900-1906 гг. После российско-китайской войны 1900 г. 

российские золотопромышленники получили право на разработку на 

правом берегу Амура золотых промыслов, «жители Благовещенска 

владели в районе Сахаляна (ныне г. Хэйхэ) многочисленными земельными 

участками, используемыми под огороды, покосы и концессии», -  пишет 

О.А. Тимофеев [223, с. 60-63]. Российское присутствие на правом берегу 

Амура сохранялось вплоть до 1907 г., а в некоторых районах 

хозяйственная деятельность русских -  вырубка леса, сенокошение -  

продолжалась до 1915 г. Нелегальные русские поселенцы после войны 

1900 г. осваивали также и правобережье верхнего Амура [там же].

Нужно отметить, что русско-китайские контакты в Приамурье в силу 

специфики региона были достаточно тесными. Развивались русско- 

китайские торговые отношения, ставшие основным видом 

внешнеэкономических связей в Приамурье во второй половине XIX -  

начале XX вв. Также определенное развитие получили транспортные 

проекты: организация судоходства по реке Сунгари (со второй половины 

XIX вв.) и план железнодорожного сообщения пограничного перехода 

Благовещенск-Хэйхэ с КВЖД (1916 г.) [223, с. 99-108]. Поэтому, как 

справедливо отмечает О.А. Тимофеев: «Амур не только разграничивал 

территорию двух стран, но и соединял их народы» [223, с. 116].

Международные миграционные потоки в середине XIX -  начале XX 

вв. направлялись не только из России в Китай, но и, в большей степени, из 

Китая на территорию Российской империи. По данным, которые приводит 

О.А. Тимофеев, максимальный показатель численности китайских 

подданных на левом берегу Амура в этот период составлял 42 тыс. чел.
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(1916 г.), а российских на правом -  7-12 тыс. чел. (1885 г.) [223, с. 63]. 

Исследователь выделяет несколько групп иммигрантов этого времени:

1) постоянно проживавшие в 1674-1900 гг. на левом берегу цинские 

подданные зазейского района (главным образом, маньчжуры), несшие 

военную службу или обеспечивавшие ее инфраструктуру;

2) китайские мигранты, прибывшие на территорию российского 

Приамурья для резидентного проживания после заключения Айгуньского 

договора (купцы, предприниматели, их служащие и рабочие, занятые на 

постоянных производствах);

3) временные мигранты (как китайцы, так и русские), занимавшиеся 

на сопредельной территории различными видами экономической 

деятельности: золотодобычей, зерноторговлей, скотопрогоном, 

сенокошением, огородничеством, заготовкой леса;

4) нелегальные мигранты (главным образом, старатели-хищники), 

проникавшие на сопредельную территорию в нарушение международного 

и местного законодательства и иногда образующие развитые структуры 

самоуправления («Желтугинская республика», артели китайских хищников 

на российской территории) [223, с. 63-65].

В 20-30-е гг. XX в. в результате кардинальных политических и 

экономических изменений в России: революции 1917 г., Мировой и 

Гражданской войн, процессов коллективизации, миграционное движение 

из России (СССР) в Китай становится более интенсивным и приобретает 

вынужденный характер. Начинается послереволюционная волна 

эмиграции. Несмотря на то, что с конца 1920-х и на протяжении 1930-х гг. 

советское государство ужесточает политику в области эмиграции и 

иммиграции, переселение продолжается нелегально [1, с. 304-305]. 

Поэтому практически все, кто переселился на правый берег Амура после 

1917 г., утратили гражданство при нелегальном переходе границы.
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С конца 1920-х -  начала 1930-х гг. и в 1940-е гг. на правом берегу 

Амура, в приграничных селах провинции Хэйлунцзян, появляются 

вынужденные переселенцы из России. Причины их бегства в 1920-40-е гг.: 

тяжелые условия жизни на родине, коллективизация, голод, потеря 

кормильца (гибель русского мужа на войне). Русская диаспора, 

формирующаяся в этот период на правобережье Амура, не такая 

многочисленная, как в центре русской восточной эмиграции -  городе 

Харбине с многотысячным русским населением [2; 168] и других 

достаточно крупных местах расселения эмигрантов из России, Синьцзяне 

[2; 185; 208; 209] и Внутренней Монголии [2; 221; 222]. Отличается она и 

по социальному составу: представлена в основном выходцами из 

крестьянской среды. Также специфическая черта приграничной эмиграции 

на Амуре -  ее женское лицо: подавляющее большинство переселенцев -  

женщины, нередко уходившие в Китай вместе с мужьями-китайцами.

Переселенцы из Приамурья проживали на правом берегу Амура в 

селах уезда Сюнькэ, которые в настоящее время носят названия Бяньцзян 

(Й Ш ^ ), Чэлу ( ^ Ш ^ ^ ) ,  Вэйдун ( ^ ^ ) ,  Хунцзян (ЖШ), Шандаогань ( ^  

Ж ^ ) , Сядаогань ( Т Ж ^ ) ,  а также в селе Хадаянь ( Р ^ Й ^ ^ )  уезда Суньу 

городского округа Хэйхэ. Наибольшее количество русских переселенцев 

из Приамурья сосредоточилось в селе Бяньцзян (в то время -  Сяодинцзы). 

Это китайское село расположено напротив поселка Поярково 

Михайловского района Амурской области. Значительное количество 

русских переселилось также в села Хунцзян и Хадаянь. Некоторые 

местные жители до сих пор поддерживают отношения с русскими 

родственниками, живущими на левом берегу Амура, другие ранее 

общались, но впоследствии связь прервалась. В настоящее время села 

Бяньцзян, Хунцзян и Хадаянь носят официальный статус русских 

национальных. По некоторым данным, в округе Хэйхэ насчитывается

шесть русских национальных деревень [259, с. 115].
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Объективно оценить численность русских на правом берегу Амура и, 

в частности, в округе Хэйхэ весьма непросто. Точных данных о 

численности переселенцев из Приамурья, пришедших в китайские 

приграничные села в 20-40-е гг. XX в. нам найти не удалось. Во многом 

это объясняется тем, что переписи населения в Китае до 1949 г. были 

несовершенны и неточны. При их проведении не учитывались 

представители национальных меньшинств и эмигранты. Кроме того, 

движение миграционных потоков в конце XIX-го и XX-м веке носило 

хаотичный и стихийный характер, что в совокупности с отсутствием 

пограничного контроля не могло дать иной результат.

Косвенно о числе русских переселенцев на правом берегу Амура в 20

40-х гг. XX в. можно судить по имеющимся современным данным о селах. 

Так, например, в селе Бяньцзян в настоящее время насчитывается 311 

семей, в 146 из которых есть потомки русских переселенцев. Численность 

населения села -  1087 человек, из них 364 человека (44,1 % от общего 

числа) имеют русские корни. В селе Чэлу -  456 семей, 1983 человека. Из 

них в 61 семье проживают 268 человек русского происхождения (14 % от 

общего числа населения) [262]. В Хадаяне в настоящее время проживает 

более 300 семей, в 50 из которых есть потомки русских, приблизительно 

200 человек [259, с. 115]. Согласно данным Хэйхэйского управления по 

делам национальностей в 2000 году общее число жителей городского 

округа Хэйхэ, имеющих русские корни, составляло 2521 человек [259, с. 

115].

По словам опрошенных нами информантов, в селе Бяньцзян, где 

переселенцы из Приамурья проживали наиболее сосредоточенно, в 30-50-е 

гг. XX в. практически половина жителей были русскими. Местные жители 

утверждают, что в село пришло около тридцати русских женщин, многие 

были с детьми. Женщины выходили замуж за китайцев, большей частью
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таких же переселенцев (в основном из провинции Шаньдун), и оставались 

жить в селе.

Переселенцы приходили на правый берег Амура из сел Коршуновка, 

Поярково, Чесноково, Ключи, Архара и других населенных пунктов 

Приамурья. Среди них были не только русские, но и выходцы из Украины 

[203, Приложение 2], а возможно и представители других славянских 

народов. Ведь в процессе освоения Сибири и Дальнего Востока на данные 

территории переселялись жители разных губерний России, а также 

Белоруссии и Украины [108, с. 24-27; 172, с. 10-12].

Переселение русских в Китай на постоянное место жительства носило 

вынужденный характер. Это подтверждают и свидетельства потомков 

переселенцев, говорящих о желании русских предков вернуться на родину, 

и анкеты эмигрантов, составленные китайскими властями [203, 

Приложение 2]. Некоторые русские женщины и (или) их дети 

впоследствии смогли вернуться в Россию. Другие остались на правом 

берегу Амура, где пережили японскую оккупацию, приход советских 

войск и изгнание японцев, тяжелейшие годы Культурной революции.

С 1950-х гг., после образования КНР в 1949 г., в государстве начинают 

более внимательно относиться к учету населения, ведется учет и 

проживающих на территории Китая эмигрантов. В 1953 г. была проведена 

первая всекитайская перепись населения и затем, в 1964, 1982, 1990, 2000 и 

2010 гг. состоялось еще пять переписей. Результаты шести переписей 

населения, проведенных в КНР в период с 1953 по 2010 годы, 

представлены в таблице 1 [259, с. 115; 260, с.15; 261, с. 96; 262, с. 1-2]. Мы 

приводим данные по Китаю в целом и провинции Хэйлунцзян, а также 

информацию по Синьцзян-Уйгурскому автономному району и Внутренней 

Монголии, где в приграничных с Россией районах также сформировались 

русские диаспоры.
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Таблица 1 -  Численность русской колонии в приграничном Китае во 2 половине XX в. 
(по данным переписей населения КНР)

Период

Численность 
в КНР Численность 

в Синьцзяне 
(человек)

Численность во 
Внутренней 

Монголии (человек)

Численность в 
пров. Хэйлунцзян 

(человек)

общая
в городском 

округе 
Хулун-Буир

общая в городском 
округе Хэйхэчеловек в % к 

общ. числ.
1953 г. 22656 0,0038 22166 24 24 401 252
1964 г. 1326 0,0002 1191 48 41 9 2
1982 г. 2917 0,0003 2662 (2663) 53 29 79 28
1990 г. 13500 0,0012 8082 (8065) 4388 4219 322 104
2000 г. 15609 0,0012 8935 5020 ~ 4300 265 нет данных
2010 г. 15393 0,0011 9000 5000 нет данных ~ 450 нет данных

Следует отметить, что сведения о численности русских эмигрантов в 

приграничных районах Китая не точны и противоречивы. Даже данные 

официальной статистики КНР нельзя считать абсолютно объективными, 

так как при их составлении, скорее всего, не учитывались некоторые 

факторы. Так например, данные официальной государственной статистики 

свидетельствуют, что в 2000 году в провинции Хэйлунцзян проживало 

лишь 265 русских, в то время как по другим данным только в округе Хэйхэ 

было зафиксировано наличие 2521 лица русской национальности [259, с. 

115].

Также резкое снижение численности русских в КНР, зафиксированное 

в 1964 г., и наоборот, резкий рост численности в период 1980-90-х гг. были 

во многом связаны с изменением политической обстановки в стране и 

отношением властей к представителям эмигрантского сообщества и их 

потомкам. В период ужесточения политики русские, проживающие в 

Китае, нередко скрывали свое истинное происхождение, а национальность 

рожденных в смешанных русско-китайских браках часто определялась по 

титульной нации, то есть признавалась китайской.

Со второй половины 1960-х до конца 1970-х гг. численность русских 

по официальным китайским данным, на которые ссылается в своей статье
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Н.Н. Аблажей, постоянно сокращалась, достигнув числа в 600 человек [1, с. 

307; 2]. Однако по данным переписи 1982 г., в КНР проживало уже 2917 

русских, а согласно четвертой переписи населения 1990 г., численность 

русских в КНР составила 13500 человек. Прирост происходил за счет 

восстановления и исправления национальности потомков от смешанных 

русско-китайских браков вследствие государственной политики КНР по 

восстановлению национального статуса представителей национальных 

меньшинств.

Таким образом, данные статистики отражают изменения в 

национальной политике КНР, переход от курса на насильственную 

ассимиляцию неханьских народов в период Культурной революции к 

восстановлению и возрождению национальных культур во время 

Политики реформ и открытости.

Основная масса русских эмигрантов, проживавших в Китае, покинула 

страну в 1950-60-е гг.: некоторые приняли советское гражданство и были 

репатриированы в СССР, многие реэмигрировали в другие страны 

(преимущественно в Австралию, США, Канаду), но были и те, кто остался. 

Одной из причин тому явились смешанные браки. В селах правобережья 

Амура явление этногенетической миксации не было редкостью. 

Практически все русские женщины, переселившиеся на китайскую 

сторону, или уже в момент переселения были замужем за китайцами, или 

вышли замуж после переселения.

Смешанные браки сыграли двоякую роль в судьбе русской эмиграции 

приграничного Китая. С одной стороны, в потомках смешанных браков 

история русских в Китае получила свое продолжение, они -  живое 

свидетельство былой русской жизни здесь, подтверждение существования 

в этих краях русских переселенцев. С другой стороны, смешанные браки 

явились путем к ассимиляции, растворению русского начала в чуждой

59



среде, постепенной утрате традиций, религиозного самосознания и языка -  

одного из главных признаков этнической самоидентификации.

В этом отношении представляется важным и необходимым 

исследовать и описать в динамике языковую ситуацию, складывающуюся 

на территории китайского приграничья, в местах проживания русских 

эмигрантов, рассмотреть как собственно лингвистические особенности, так 

и экстралингвистические факторы ее формирования, а также 

спрогнозировать дальнейшие тенденции языковой жизни.

2.2 Языковая ситуация в приграничном с Россией Китае на 

правобережье Амура в период с середины XIX в. до начала XXI в.

2.2.1 Понятие языковой ситуации, ее признаки

Описание конкретной языковой ситуации, то есть изучение 

сосуществования и взаимодействия языков и различных их форм в 

пределах языкового сообщества, является одним из направлений 

исследования языковых контактов. В социолингвистике языковое 

сообщество определяется как «совокупность людей с общими 

социальными, экономическими, политическими и культурными связями, 

осуществляющих непосредственные и опосредствованные контакты друг с 

другом и с различными социальными институтами при помощи одного или 

нескольких языков» [19, с. 11]. В качестве языкового сообщества 

исследователи рассматривают различные по численности совокупности 

людей (от одной семьи до целой страны). Необходимыми критериями при 

этом выступают общность социальной жизни и наличие регулярных 

коммуникативных контактов [там же].

Совокупность языков и разновидностей языков (кодов и субкодов), 

используемых в языковом сообществе и состоящих друг с другом в
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отношениях функциональной дополнительности (когда каждый наделен 

своими функциями, не пересекающимися с функциями других кодов и 

субкодов), образует социально-коммуникативную систему данного 

сообщества, на что указывают А.Д. Швейцер и Л.Б. Никольский, В.И. 

Беликов и Л.П. Крысин [19, с. 14-15; 238, с. 35-36; 239, с. 111]. 

Функциональные отношения между компонентами социально - 

коммуникативной системы и формируют характерную для языкового 

сообщества языковую ситуацию.

В.И. Беликов и Л.П. Крысин говорят об относительной стабильности 

этих отношений на каждом этапе существования языкового сообщества, 

однако указывают, что политические, экономические, социальные 

преобразования могут так или иначе влиять на состояние социально - 

коммуникативной системы, ее состав и функции компонентов, а 

следовательно, и на языковую ситуацию [19, с. 15].

Языковая ситуация -  одно из центральных понятий 

социолингвистики. Изучение языковых ситуаций является одним из путей 

познания реальной языковой жизни человеческого общества и 

представляет огромный научный и практический интерес, способствуя 

решению актуальных социолингвистических проблем. Особую 

актуальность проблема языковой ситуации приобретает в настоящее время, 

в эпоху глобализации и полиэтнических обществ. Анализ и описание 

языковой ситуации позволяет раскрыть и оценить характер языковой 

политики, спрогнозировать тенденции языковой жизни общества.

В понимании термина «языковая ситуация» исследователи в целом 

единодушны. Так, В.А. Виноградов определяет языковую ситуацию как 

«совокупность форм существования (а также стилей) одного языка или 

совокупность языков в их территориально-социальном взаимоотношении и 

функциональном взаимодействии в границах определенных 

географических регионов или административно-политических
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образований» [38, с. 616]. По мысли Ю.Б. Корякова, -  это 

«лингвогеографическое единство взаимодействующих идиомов, 

соприкасающихся в границах социума, и функциональные отношения 

между этими идиомами на определенном этапе существования языкового 

сообщества» [126, с. 6]. Б.Ж. Цыбденова считает, что языковая ситуация -  

это «иерархическая система языков и форм их существования, 

сложившаяся в определенное время на определенной территории под 

влиянием ряда факторов (лингвистического, географического, социально

исторического, культурного, политического, экономического и др.)» [233, 

с. 220]. Н.Б. Вахтин и Е.В. Головко трактуют данный термин как 

«совокупность форм существования одного языка или совокупность 

нескольких языков в их социальном и функциональном взаимодействии в 

пределах определенных территорий: регионов или административно

политических образований» [32, с. 47]. Н.Б. Мечковская понимает под 

языковой ситуацией «совокупность языковых образований, т.е. языков и 

вариантов языков, обслуживающих некоторый социум (этнос и 

полиэтническую общность) в границах определенного региона, политико

территориального объединения или государства» [141, с. 101].

Таким образом, языковая ситуация представляет собой систему 

языков и форм языков, складывающуюся под воздействием собственно 

лингвистических и экстралингвистических факторов в определенное время 

и на определенной территории.

Языковая ситуация -  явление многоплановое и может 

рассматриваться в разных аспектах. Так, В.П. Коровушкин говорит о трех 

аспектах рассмотрения языковой ситуации: социальном, лингвистическом 

и функциональном. В социальном аспекте языковая ситуация складывается 

как результат формирования и как одна из сторон социальной ситуации, 

обусловленной рядом объективных и субъективных факторов 

(экономических, политических, этнографических, демографических),
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выраженных в языковой политике общества и в социальных установках 

членов языковых и речевых коллективов. В лингвистическом аспекте 

языковая ситуация представляет собой порожденную вышеназванными 

факторами совокупность всех национальных языков, их вариантов и форм 

(языковых кодов или субкодов), составляющих иерархическую социально

коммуникативную систему социума. В функциональном аспекте языковая 

ситуация выступает в виде статичной и динамичной модели социально

функционального распределения сосуществующих и взаимодействующих 

социально-коммуникативных систем, подсистем и их элементов в 

континууме языковой коммуникации во всех сферах общественной жизни 

[125, с. 98].

Описание языковой ситуации может быть осуществлено на основе 

ряда типологически значимых признаков -  количественных, качественных 

и оценочных (эстимационных), с помощью которых можно строить 

типологию языковых ситуаций. Данные критерии представлены в 

исследованиях Н.Б. Вахтина и Е.В. Головко, В.А. Виноградова, Н.Б. 

Мечковской [32, с. 47; 38; 141, с. 101-102].

Рассмотрим подробно наиболее полную, на на наш взгляд, схему 

описания языковой ситуации В.А. Виноградова [38].

Количественные признаки языковой ситуации:

1) число идиомов (языков, диалектов, говоров, вариантов) в данной 

языковой ситуации, которые являются ее компонентами;

2) число говорящих на каждом из идиомов в отношении к общему 

числу населения исследуемого ареала (демографическая мощность 

идиомов);

3) число коммуникативных сфер, обслуживаемых каждым идиомом, 

в отношении к общему числу таких сфер (коммуникативная мощность 

идиомов);

4) число функционально доминирующих идиомов [38].
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По общему числу идиомов различаются монокомпонентные 

(включающие один идиом) и поликомпонентные (включающие несколько 

идиомов) языковые ситуации. Монокомпонентные языковые ситуации 

крайне редки, обычно языки существуют в территориальных и социальных 

разновидностях, что создает поликомпонентные языковые ситуации.

Признаки демографической и коммуникативной мощности могут 

быть присущи идиомам в одинаковой или в разной степени, что образует 

параметр «равномощные -  разномощные идиомы». Особенно важна 

коммуникативная мощность. По этому параметру языковые ситуации 

разделяются на равновесные (обладающие равномощными идиомами) и 

неравновесные (обладающие разномощными идиомами). В неравновесных 

языковых ситуациях отдельные идиомы могут быть функционально 

доминирующими, и по числу таких идиомов различаются языковые 

ситуации однополюсные (с одним доминирующим идиомом) и 

многополюсные (с несколькими доминирующими идиомами).

Качественные признаки языковых ситуаций:

1) лингвистический характер входящих в языковую ситуацию 

идиомов -  разновидности одного языка или разные языки;

2) структурно-генетические отношения между идиомами -  сходные, 

родственные (родство имеется в виду достаточно близкое), несходные, 

неродственные;

3) функциональная равнозначность-неравнозначность идиомов;

4) характер доминирующего в государственном масштабе идиома 

(металекта) -  местный или «импортированный».

По первому признаку различаются одноязычные и многоязычные 

языковые ситуации. Для многоязычных языковых ситуаций существенно 

подразделение по второму признаку на гомогенные и гомоморфные 

(родственные и типологически сходные) или гетерогенные и 

гетероморфные (неродственные и типологически несходные). Ввиду
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независимости этих параметров возможны типы языковых ситуаций, 

демонстрирующие все возможные комбинации указанных характеристик: 

гомогенная и гомоморфная, гомогенная и гетероморфная, гетерогенная и 

гомоморфная, гетерогенная и гетероморфная. По третьему признаку, 

связанному с официальным коммуникативным статусом идиомов, 

различаются гармоничные языковые ситуации (идиомы обладают равным 

статусом) и дисгармоничные языковые ситуации (идиомы обладают 

разным статусом), при этом, однако, юридическое равноправие языков 

может сочетаться с фактическим преобладанием одного из них. По 

четвертому признаку различаются эндоглоссные языковые ситуации 

(металект -  один из местных языков) и экзоглоссные языковые ситуация 

(металект -  иностранный язык).

Оценочные признаки касаются внешней и внутренней оценки идиомов 

(т. е. оценки языка носителями других языков и исконными носителями в 

плане его коммуникативной пригодности, эстетичности, культурной 

престижности и т. д.). Совокупность внутренних оценок определяет 

степень так называемой «языковой лояльности» данного языкового 

коллектива, т. е. степень его приверженности к родному языку [38].

А.Д. Швейцер и Л.Б. Никольский предлагают несколько иные 

параметры для классификации. Ученые выделяют следующие языковые 

ситуации: экзоглоссные, представляющие собой совокупности языков, и 

эндоглоссные, включающие совокупности подсистем одного языка. 

Экзоглоссные и эндоглоссные ситуации в свою очередь могут быть 

сбалансированными, если их компоненты функционально равнозначны, 

или несбалансированными, если их компоненты находятся в 

иерархических отношениях [239, с. 102-103].

Языковая ситуация -  явление многопризнаковое и, в каждом 

конкретном случае, уникальное, поэтому единая многоаспектная 

классификация всего разнообразия языковых ситуаций вряд ли возможна.
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Однако на основе ряда типологически значимых признаков может быть 

проведен обзор каждой конкретной языковой ситуации, которая должна 

быть учтена при целостном типологическом описании языковых ситуаций.

2.2.2 Динамика языковой ситуации с участием русского языка в 

приграничном с Россией Китае (сер. XIX -  нач. XXI вв.)

В середине XIX в. под влиянием ряда социально-политических 

факторов на территории приграничного с Россией Китая, на правобережье 

реки Амур, сформировалась языковая ситуация с участием русского языка. 

Изменяясь с течением времени, она отражала общественно-политические и 

экономические процессы, происходящие на территориях Приамурья и 

Северной Маньчжурии. В настоящем разделе нами предпринят опыт 

описания данной языковой ситуации в динамике.

Приграничные китайские села, расположенные на правобережье 

Амура: Бяньцзян, Хунцзян, Чэлу, Вэйдун, Хадаянь, Шандаогань, 

выбранные нами в качестве ареала исследования, в настоящее время 

входят в состав уездов Сюнькэ и Суньу городского округа Хэйхэ. Уезд 

Сюнькэ был создан после образования КНР, объединив в себе три уезда: 

Сюньхэ (1932 г.), Цикэ (1929 г.) и Уюнь (1929 г.), существовавшие здесь 

ранее. Уезд Суньу в 1938 году был выделен из уезда Айгунь [219; 220].

2.2.2.1 Языковая ситуация середины XIX -  начала XX вв.

Для языковой ситуации правобережья Амура периода середины XIX -  

начала XX вв. характерно функционирование нескольких идиомов 

(языковых образований)1.

1 Термин «идиом», вслед за В.А. Виноградовым, мы используем как общий термин для 
обозначения различных языковых образований -  языка, диалекта, говора, литературного языка, его 
варианта и других форм существования языка [35].
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Во-первых, это языки коренных народов края -  племен тунгусо

маньчжурской и монгольской групп: эвенков, дауров, маньчжуров, 

солонов, орочонов, хуэйцев (дунган), монголов и некоторых других [1 38; 

182], многие из которых были бесписьменными и не имели литературной 

формы. Носители этих языков занимались охотой и рыбным промыслом, 

земледелием и другими формами ведения натурального хозяйства. 

Уровень общественного развития коренного населения не способствовал 

развитию многообразия сфер деятельности, ведущей в свою очередь к 

языковой дифференциации. Для успешной коммуникации вполне 

достаточной являлась разговорно-бытовая форма речи, языки 

функционировали в форме диалектных образований. Но особо следует 

отметить маньчжурский язык, который в исследуемый период являлся 

одним из официальных языков Цинской империи, имел литературную 

форму и письменность и преподавался в школах [182]. Широкое 

распространение в провинции Хэйлунцзян в то время получил также 

даурский язык. Как пишет Д.М. Позднеев: «даурский язык сделался общим 

разговорным языком всей провинции, (даже и для купцов-китайцев, так 

как все звероловные, бродячие племена почти не говорят по-китайски, 

между тем как все (и дауры в том числе) пишут только по-маньчжурски» 

[там же].

Наряду с языками коренных народов в регионе функционировал 

китайский язык. Причем массовое заселение Северной Маньчжурии 

ханьцами (китайцами), начавшееся как раз во второй половине XIX в., 

способствовало укреплению его позиций.

Переселение китайцев в Маньчжурию шло, главным образом, из 

провинций Чжили (Хэбэй) и Шаньдун вплоть до середины XX века [143; 

182]. С конца XIX -  начала XX века ханьцы начали доминировать над 

маньчжурами и другими представителями коренных народов [143; 261, с. 

95]. В 1884 г. капитан Евтюгин, ездивший по северной Маньчжурии из
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Благовещенска в Цицикар, отмечал, что «колонизация Маньчжурии 

выходцами из внутреннего Китая идет весьма деятельно; <...> Окитаение 

Маньчжурии идет настолько успешно, что и теперь уже опытные даже 

люди с трудом могут отличить Маньчжура или Маньчжурского монгола от 

Китайца» [129]. Безусловно, такое положение не могло не отразиться на 

языковой ситуации. Отмечается, что «многие маньчжуры забыли родной 

язык и говорят только по-китайски» [182]. Маньчжурский язык постепенно 

видоизменяется, заимствуя элементы китайской языковой системы.

По данным официальной статистики Китая, в 1909 г. население 

современного округа Хэйхэ насчитывало 39978 человек, среди которых 

были маньчжуры -  7604 чел., ханьцы -  24433 чел.; солоны -  1240 чел.; 

дауры -  5782 чел.; орочоны -  422 чел.; хуэйцы (дунгане) -  497 чел. [261, с.

95]. Китайцы, таким образом, составляли 61 % населения.

Кроме языков, распространенных в Цинской империи, на правом 

берегу Амура в исследуемый период присутствовал и русский язык. 

Носителями русского языка были российские подданные, осуществлявшие 

на данной территории временную экономическую деятельность: казаки, 

крестьяне, старатели на приисках [223, с. 57-63]. Доминировала диалектная 

разговорно-бытовая форма русского языка, обслуживающая ситуации 

повседневного общения и отражающая социальный облик носителей языка.

Тесные российско-цинские контакты на приграничных территориях, 

развитие торговых отношений между народами двух соседних государств 

повлекли за собой распространение на правом берегу Амура 

неофициального контактного языка типа пиджин [19, с. 80-96; 37; 159], 

служащего для общения русского и китайского населения края в ситуациях 

торговли и прочих деловых отношений. Известно, что в Приамурье в это 

время такой контактный язык, условно определяемый как русско- 

китайский пиджин, также активно функционировал [172, с. 17].
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Таким образом, в период середины XIX -  начала XX века языковая 

ситуация правобережья Амура характеризовалась функционированием:

1) языков коренного населения края: тунгусов, маньчжуров, дауров и

др.;

2) китайского языка;

3) русского языка временных переселенцев, российских подданных;

4) контактного языка, русско-китайского пиджина.

На формирование и динамику языковой ситуации повлияли 

социально-политические процессы освоения славянами Приамурья и 

заселения китайцами Маньчжурии, развитие российско-цинских 

отношений в приграничье, а также социальный облик населения края.

Данный период характеризовался изменением количественных и 

качественных показателей некоторых идиомов, в частности, значительным 

распространением разговорного даурского языка при использовании 

маньчжурской письменности; снижением статуса и частичной 

ассимиляцией маньчжурского языка под влиянием китайского и, напротив, 

усилением роли и увеличением демографической мощности китайского 

языка в связи с ростом численности китайского населения. Основной 

формой функционирующих языков в этот период являлась разговорно

бытовая, диалектная форма.

2.2.2.2 Языковая ситуация 20-50-х гг. XX в.

В 20-30-е годы XX в. в связи с изменением политической обстановки 

в России на правом берегу Амура появляются вынужденные переселенцы 

из Приамурья, прибывшие на постоянное проживание. В большинстве 

своем это безграмотные крестьяне, носители диалектной формы языка. 

Судя по анкетам эмигрантов, составленным китайскими властями в период 

с 1951-го по 1979 гг., среди переселенцев были как русские, так и 

представители других славянских народностей, в частности, украинцы
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[203, Приложение 2]. В связи с этим нельзя исключать функционирование 

на территории исследования украинского языка.

В основном из России в Китай в исследуемый период переселялись 

женщины, православные, часто с детьми. Анкеты эмигрантов дают 

возможность оценить социальный облик переселенцев. Следует отметить, 

что в документах присутствуют неточности и расхождения. Здесь данные 

представлены в виде таблицы.

Таблица 2 -  Русские эмигранты приграничных сел Китая

Канонникова Матрена Савельевна (1898-1979гг.)
Дата рождения 20.03.1898 г. (1895 г., 1899 г.)2
Место рождения Украина, Волынская губерния, деревня Шипекино
Национальность украинка
Вероисповедание православная
Время приезда в Китай 2.11.1928 г. (1926 г., 1929г., 1930 г.)
Место жительства в России Украина, д. Шипекино, затем с. Смялич
(на родине) Россия ст. Архара

Место жительства в Китае уезд Уюнь, ныне Сюнькэ, села Бяньцзян, Шандаогань
Образование нет
Род занятий домашнее хозяйство, хлебопашество
Гражданство нет
Семья муж Корней Гребенников (русский, умер в 1929 г.), муж Цю 

Чжун У (китаец, умер в 1944 г.).
Дети: Алексей Корнеевич Гребенников (1918 г.), Мария 
Канонникова (1931 г.), Степан Кононников (1936 г.), Татьяна 
Канонникова (1938 г.).

Язык русский
Гребенников Алексей Корнеевич
Дата рождения 12.08.1918 г.
Место рождения Украина, Клипцовский уезд, с. Смялич
Национальность русский (украинец)
Вероисповедание православный
Время приезда в Китай 1926 г.
Место жительства в России Украина, с. Смялич
(на родине) Россия, ст. Архара
Место жительства в Китае села Шандаогань, Бяньцзян
Образование 1 год учился в школе в Архаре
Род занятий хлебопашество
Гражданство нет

2 Информация приводится по анкетам переселенцев, составленным в разные годы. Информация в 
скобках демонстрирует варианты, представленные в документах.
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Семья мать Канонникова Матрена Савельевна 
жена Разуваева Зинаида
дети: Ефросинья (1943 г.), Софья (1945 г.), Михаил (1949 г.), 
Леонтий (1953 г.), Марфа (1954 г.)

Язык русский, китайский
Г ребенникова (Разуваева) З и н а и д а

Дата рождения 20.07.1925 г. (20.06.1924 г.)
Место рождения Амурская область, Михайловский район, с. Чесноково
Национальность украинка (русская)
Вероисповедание православная
Время приезда в Китай 20.12.1925 г. (1924 г.), приехала вместе с матерью
Место жительства в России 
(на родине)

Амурская область, Михайловский район, с. Чесноково

Место жительства в Китае уезд Сюнькэ, с. Шандаогань
Образование не известно
Род занятий домохозяйка
Гражданство нет
Семья муж Алексей Корнеевич Гребенников (русский)

дети: Ефросинья (1943 г.), Софья (1945 г.), Михаил (1949 г.),
Леонтий (1953 г.), Марфа (1954 г.)

Язык русский, китайский

В анкетах отмечается, что эмигранты с левого берега Амура были 

носителями русского языка. Но поскольку документы составлялись 

лицами, не имеющими отношения к филологии и лингвистике, то о полной 

и точной оценке качественных особенностей языка эмигрантов говорить не 

приходится.

Известно, что Приамурье в середине XIX -  начале XX века было 

регионом достаточно пестрым в языковом отношении. Этому 

способствовало переселенческое движение из разных губерний России, а 

также из Белоруссии и Украины. Переселение носило преимущественно 

крестьянский характер [108, Гл. 4, с. 24-27; 172, с. 10-12]. В результате в 

Приамурье оказались носители разных восточно-славянских говоров. 

Похожая картина только в микроформате могла наблюдаться и на правом 

берегу Амура.

С приходом переселенцев из Приамурья на данной территории

увеличивается количество постоянно функционирующих идиомов. Наряду

с китайским и языками коренных народов, присутствует русский и,
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возможно, другие восточнославянские языки, представленные устной 

диалектной формой (или несколькими диалектными формами) и служащие, 

главным образом, для бытового общения переселенцев между собой. 

Нельзя также исключать из общей структуры идиомов и русско-китайский 

пиджин, продолжающий служить средством общения русских и китайцев 

на приграничных территориях.

В 1930-х гг. с началом оккупации Маньчжурии японскими войсками и 

созданием в 1932 г. марионеточного государства Маньчжоу-Го языковая 

ситуация на правобережье Амура приобретает новые черты. В структуре 

населения появляются японцы и корейцы (вследствие японской политики 

переселения), которые внутри своих этнических групп используют 

соответственно японский и корейский языки. Кроме того, японский язык в 

этот период навязывается местному населению как официальный, по 

словам местных жителей, он даже изучался в школах.

В 1945 г. советские войска положили конец японскому присутствию в 

Маньчжурии, а вместе с ним и функционированию японского языка. В 

этот период некоторые жители китайских приграничных сел (русские 

эмигранты) вернулись в СССР вместе с советскими солдатами.

С поражением Японии началась массовая репатриация корейцев, но, 

как показывают данные численности населения последующих лет, многие 

смогли избежать возвращения на родину. Так, в 1953 г. по данным первой 

всекитайской переписи населения в городском округе Хэйхэ проживало 

2308 лиц корейской национальности. К 1990 г. их количество достигло 

5020 человек, в том числе, в уезде Сюнькэ -  352 человека, в уезде Суньу -  

209 человек. Для сравнения, численность русских по официальным 

данным в 1990 г. составляла в уезде Сюнькэ -  42 человека, в уезде Суньу -  

20 человек [261, с. 95-96].

К 1953 году в структуре населения территорий округа Хэйхэ 

присутствовали следующие этнические группы: ханьцы -  298829 человек;
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монголы -  575 человек; хуэйцы (дунгане) -  2216 человек; корейцы -  2308 

человек; маньчжуры -  11380 человек; дауры -  2739 человек; русские -  252 

человека; орочоны -  508 человек и некоторые другие. Общая численность 

населения округа составляла 318844 человека [261, с. 95-96].

Таким образом, в период 1920-50-х гг. на правобережье Амура 

отмечается функционирование:

1) китайского языка, основного, официального;

2) языков коренных народов края внутри этнических групп;

3) русского языка и, возможно, других восточнославянских языков в 

среде переселенцев из России;

4) японского и корейского языков (с 1930-х гг.) внутри этнических 

групп.

2.2.2.3 Языковая ситуация 60-90-х гг. XX в.

На языковую ситуацию периода 1960-90-х годов значительное 

влияние оказали изменения в политической обстановке в КНР: годы 

Культурной революции, длительный дипломатический конфликт между 

КНР и СССР, и наконец, осуществление Политики реформ и открытости, 

начиная с 1978 г.

1960-70-е годы характеризуются усложнением положения русских 

эмигрантов, проживающих в Китае. В стране пропагандируется 

нетерпимость к чужой культуре, языку, в то время как позиции 

государственного (китайского) языка все более укрепляются. Наблюдается 

абсолютизация использования китайского языка и проведение политики, 

направленной на ассимиляцию языков других этнических групп. 

Использование русского языка в этот период воспринимается крайне 

негативно.

В годы Культурной революции жители приграничных сел 

правобережья Амура, имеющие русские корни, испытали на себе 

подозрения в шпионаже, аресты, тюремные заключения. Поводом для

73



политического преследования зачастую становилась просто славянская 

внешность. Опасаясь репрессий со стороны властей, многие вынужденно 

меняли свою национальность и становились ханьцами (китайцами).

Как следствие, потомки от смешанных браков русских и китайцев, чье 

детство пришлось на 60-70-е годы, в настоящее время практически не 

говорят по-русски. Немногие представители старшего поколения 

сохраняют русский язык, но лишь в пассивном употреблении.

С 1978 г. политический курс в стране изменился. С началом 

проведения Политики реформ и открытости власти стали более лояльно 

относиться к наличию этнического и культурного многообразия в стране. 

Наметился курс на поддержку национальных меньшинств, восстановление 

статуса представителей малых национальностей. Но годы нетерпимости 

властей неблагоприятно отразились на качественных и количественных 

характеристиках языков нетитульных этносов. Языковой преемственности 

поколений не происходило, языки практически не использовались. Русская 

национальная культура, как и культура многих других народов Китая, 

была почти полностью уничтожена. Язык русских эмигрантов оставался 

лишь в памяти самих русских эмигрантов, в настоящее время уже 

ушедших из жизни, и некоторых из их детей, рожденных до 1940-х годов.

На данный момент русский язык формально является языком 

«элосыцзу», национального меньшинства Китая «русские», но фактически 

он почти утрачен.

В целом для языковой ситуации 60-90-х гг. XX в. характерно 

бытование лишь одного языкового образования -  государственного, 

официального, титульного китайского языка, функционирующего в 

литературной, разговорной и диалектной формах, обладающего 

максимальной демографической и коммуникативной мощностью. В конце 

1970-х гг. дискриминация языков нетитульных этнических групп (в том 

числе и русского языка) прекращается, но по сути, данные языки не
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используются, оставаясь в лучшем случае в пассивном употреблении их 

носителей и формально числясь в официальных документах в качестве 

национальных языков малых этносов КНР.

2.2.2.4 Положение русского языка в приграничном Китае в начале 

XXI в.

Настоящее развитие российско-китайских отношений в направлении 

расширения сотрудничества и укрепления двусторонних связей 

способствует углублению межэтнических контактов, в том числе и в 

языковой сфере. Сегодня русский язык снова звучит в приграничном Китае 

и представлен несколькими разновидностями.

Во-первых, это язык русских эмигрантов, переселившихся на 

приграничные сельские территории в 1920-40-е годы, до сих пор 

сохраняющийся в компетенции некоторых из их потомков. В настоящее 

время эти люди являются гражданами КНР и осознают себя китайцами, 

хотя некоторые и относят себя к малой национальности «русские», 

главным образом, из-за поддержки государства, оказываемой 

представителям национальных меньшинств. Основным языком потомков 

русских, проживающих в приграничных селах правобережья Амура, 

является китайский язык. Русский язык сохранился в пассивной форме у 

некоторых представителей второго поколения3. Их русский язык отмечен 

рядом особенностей: во-первых, он представлен устной формой и не имеет 

письменного закрепления; во-вторых, в языке присутствуют разговорные и 

диалектные черты; в-третьих, наблюдаются следы межъязыковой 

интерференции (контактно-обусловленные отклонения от языковой нормы) 

под влиянием китайского языка [15; 36]. В третьем и четвертом

3 К первому поколению мы относим самих русских переселенцев, приехавших в Китай 
самостоятельно или привезенных детьми в возрасте с трех лет; ко второму поколению -  русских и 
метисов, рожденных в России и привезенных в Китай в возрасте до трех лет, а также -  рожденных в 
Китае; к третьему поколению -  детей представителей второго поколения, а также детей, рожденных в 
браке представителя первого поколения и представителя второго поколения; к четвертому поколению -  
детей представителей третьего поколения.
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поколениях, а также часто и во втором, потомки русских переселенцев по- 

русски не говорят (если язык не изучался специально), наблюдается лишь 

знание отдельных русских слов или фраз. Наиболее часто встречаются 

слова: ведро, банка, ягода, машин(ка) (швейная машинка), талеба или леба 

(хлеб), платье, чушка, пасцзе или паскацзе (Пасха), суп-тан (суп, борщ), а 

также словоформы пойдем, здравствуйте, хорошо. Эти и некоторые 

другие слова русского языка при этом иногда не осознаются как русские, а 

считаются принадлежностью китайской языковой системы. Произносятся 

они также не по-русски, а в соответствии с фонетической нормой 

китайского языка, то есть выступают в роли заимствований, утратив не 

только первоначальный звуковой облик, но и грамматические категории 

языка-источника. Примечательно то, что эти слова известны не только 

потомкам русских переселенцев, но и их односельчанам -  китайцам 

старшего поколения.

Среди представителей третьего и четвертого поколений наблюдаются 

и случаи возрождения утраченного русского языка путем его специального 

изучения, самостоятельно или в учебном заведении, и дальнейшего 

использования в своей профессиональной деятельности. Такой русский 

язык уже оторван от материнской основы, является специально 

выученным вне родной языковой среды и представляет собой 

литературную форму, в которой присутствуют следы интерференции под 

влиянием системы китайского языка. Среди носителей данной 

разновидности русского языка не только потомки русских эмигрантов, но 

и китайцы, изучающие русский язык как иностранный в учебных 

заведениях.

Также на приграничных территориях популярен русско-китайский 

пиджин, выступающий, как и в прошлые периоды своего 

функционирования, в качестве структурно-функционального типа языков, 

не имеющих коллектива исконных носителей и развившихся путем
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существенного упрощения структуры языка-источника. Он используется 

как контактный язык, средство межэтнического общения в смешанной 

русско-китайской среде. Сфера использования русско-китайского пиджина 

в приграничном Китае: уличная торговля, сфера услуг, бытовое общение 

между россиянами и китайцами. Среди носителей пиджина как 

представители китайского населения, так и некоторые потомки русских 

переселенцев.

Кроме того, русский язык на правом берегу Амура функционирует в 

среде русских, переселившихся на данные территории сравнительно 

недавно, в XXI в., и тех, кто приезжает в приграничный Китай на короткое 

время. К данной категории лиц относятся туристы, представители бизнес- 

сообщества, работники по контракту, а также российские студенты, 

изучающие китайский язык. В настоящее время в приграничном Китае 

немало представителей современной России. В отличие от русских 

эмигрантов 1920-40-х гг. вектор их движения направлен в города (в Хэйхэ, 

Харбин и др.), а не в сельскую местность. Русский язык в данной среде 

представлен, как правило, литературной формой. Языковая компетенция 

его носителей различна и зависит от ряда объективных и субъективных 

факторов.

Г оворя о дальнейшей судьбе русского языка в китайском приграничье, 

а именно на правобережье Амура, нужно разграничивать его условно 

обозначенные формы, различающиеся качествами идиома, 

социолингвистическими характеристиками его носителей и характером 

использования.

Русский язык переселенцев из России первой половины XX в. жив, 

пока живы последние представители эмигрантского сообщества и их дети, 

сохраняющие его, пусть и в пассивном употреблении. В силу объективных 

факторов этот русский язык постепенно утратится. Процесс утраты мы 

наблюдаем в настоящее время.
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Что касается русско-китайского пиджина, то он будет 

функционировать, пока востребован в неофициальных ситуациях общения 

коммуникантами -  русскими и китайцами, не знающими языка друг друга.

Кроме того, в настоящее время в Китае, в том числе в провинции 

Хэйлунцзян, русский язык изучается в школах, в университетах. 

Расширение российско-китайского сотрудничества стимулирует интерес к 

русскому языку, способствует развитию межэтнических контактов. Все это 

влечет за собой укрепление положения русского языка в приграничных 

районах Китая, сохранению его в русскоязычном сообществе китайского 

приграничья и языковой компетенции тех, кто в силу определенных 

причин достаточно тесно контактирует с представителями данного 

сообщества.

2.2.3 Количественные, качественные, оценочные признаки 

языковой ситуации на правобережье Амура (20-50-е гг. XX в.)

Более детального рассмотрения требует языковая ситуация 20-50-х 

годов XX века, поскольку именно в этот период на правый берег Амура 

переселяются эмигранты из России, а в структуре языковой ситуации 

появляется русский язык, представляющий собой территориальный 

вариант функционирования русского языка в зарубежье.

Охарактеризуем языковую ситуацию правобережья Амура 20-50-х гг. 

XX века с учетом типологических признаков языковых ситуаций: 

количественных, качественных, оценочных [32, с. 47; 38; 141, с. 101-102].

К сожалению, данные о численности и национальном составе 

населения в уездах Сюнькэ и Суньу (и конкретно в селах Бяньцзян, 

Хунцзян, Хадаянь и др.) в период 1920-40-х гг. нам найти не удалось. 

Поэтому при описании языковой ситуации 1920-50-х гг. мы будем
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опираться на общую информацию, данные первой переписи населения, 

проведенной в КНР в 1953 г., и свидетельства местных жителей.

Среди количественных признаков языковых ситуаций выделяются 

следующие: число идиомов (языковых образований); демографическая и 

коммуникативная мощность идиомов; число функционально 

доминирующих идиомов.

По числу идиомов данную языковую ситуацию можно 

охарактеризовать как поликомпонентную как на уровне экзоглоссии, 

предполагающей межъязыковые отношения, так и на уровне эндоглоссии, 

включающей отношения между подсистемами одного языка [239, с. 102

103].

С одной стороны, языки, функционировавшие в приграничных 

китайских селах, сосуществовали друг с другом и контактировали между 

собой. Кроме китайского, здесь говорили на маньчжурском, дунганском, 

даурском, на русском и, возможно, украинском, а также на корейском и 

японском (в период японской оккупации). С другой стороны, некоторые из 

языков, главным образом, китайский, позднее японский, функционировали 

как минимум в двух формах, обслуживающих официальное и бытовое 

общение. Хотя проживание в сельской местности и крестьянское 

происхождение большинства жителей обусловили достаточно 

ограниченное использование литературной формы языка.

Рассмотрим языковые образования (идиомы), функционировавшие на 

правобережье Амура в период с 1920-х по 1950-е гг., более подробно.

В ряду идиомов доминировал китайский язык, поскольку преобладал 

численный состав его носителей. Китайский являлся государственным, 

официальным и титульным языком и был представлен литературной 

общепринятой формой, путунхуа, использующейся в сфере официального 

общения, и народно-разговорной речью. Кроме того, на данной территории 

функционировали диалекты китайского языка, а наличие переселенцев из
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провинций Хэбэй и Шаньдун не исключало присутствия здесь, помимо 

местных северо-восточных диалектов, диалектных форм хэбэйско- 

шаньдунской ветви. Число носителей других языков, в том числе и 

русского, было значительно меньше, чем носителей китайского. Данные 

языки не являлись по своему статусу ни государственными, ни 

титульными и функционировали, как правило, в разговорной и диалектной 

формах, используясь преимущественно в сфере бытового общения внутри 

своих этнических групп. Особое положение занимал японский язык, 

получивший статус официального в период японской оккупации и 

создания Маньчжоу-Г о.

Языковая компетенция жителей данной территории зависела от 

национальности и характера межэтнического взаимодействия с 

представителями других этических сообществ. Также на нее оказывали 

влияние уровень образования языковой личности, принадлежность к 

социальному слою и статус языков. В основном в приграничных селах 

проживали крестьяне с низким уровнем образования или необразованные, 

что способствовало распространению на этих территориях диалектных 

форм языков. Представители коренных нетитульных национальностей 

наряду со своим родным языком нередко использовали и государственный 

титульный язык, -  китайский, со временем лишь усиливающий свои 

позиции. Пришлое население -  русские, украинцы изначально не зная 

китайского, общались только на своем родном языке, но постепенно под 

влиянием среды и жизни в условиях смешанного брака осваивали 

китайский. Потомки от смешанных браков были билингвами. Причем 

изначальное преобладание русского материнского языка сменялось по 

мере взросления доминированием китайского.

Число говорящих на каждом из идиомов в отношении к общему числу 

населения ареала дает показатель демографической мощности. 

Исследуемая языковая ситуация по демографической мощности являлась
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разномощной с точки зрения и экзоглоссии, и эндоглоссии. На уровне 

экзоглоссии наибольшей демографической мощностью обладал китайский 

язык: этим языком пользовалось большинство населения приграничных 

сел, -  китайцы, а также нередко и представители нетитульных 

национальностей. Все остальные языки отличались незначительной 

демографической мощностью. На уровне эндоглосии наиболее 

демографически мощным был нижний регистр, разговорно-обиходная, 

нередко диалектная форма. Это происходило по причине безграмотности 

или малообразованности крестьянского населения.

Рассмотрим значение показателя демографической мощности на 

примере наиболее крупных этнических сообществ округа Хэйхэ, опираясь 

на данные первой Всекитайской переписи населения 1953 года [261, с. 95

96]. Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3 -  Демографическая мощность языков некоторых этнических групп округа 
Хэйхэ в 1953 году

Национальность Численность носителей языка Демографическая 
мощность языков

Ханьцы (китайцы) 298829 0,9
Монголы 575 0,0018
Хуэйцы (дунгане) 2216 0,007
Корейцы 2308 0,007
Маньчжуры 11380 0,04
Дауры 2739 0,009
Русские 252 0,0008
Орочоны 508 0,0016
Общий показатель 318844 1

Из таблицы видно, что наиболее демографически мощным в начале 

1950-х годов являлся китайский язык. На втором месте, значительно 

уступая китайскому, находился маньчжурский язык, далее -  даурский. В 

целом, ни один из языков округа Хэйхэ (в том числе и русский), за
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исключением китайского, ввиду намного меньшей численности населения 

нельзя назвать демографически мощным в этот период.

По коммуникативной мощности идиомов -  числу обслуживаемых 

коммуникативных сфер языковая ситуация являлась неравновесной, 

поскольку функционировавшие языки были неодинаковы по своей 

коммуникативной мощности. Наибольшее значение показателя на уровне 

экзоглоссии было присуще китайскому языку, именно он обслуживал 

максимальное число коммуникативных сфер: торговля, хозяйственно- 

производственая сфера, быт, образование, административное управление, 

религия. Количество сфер было достаточно ограничено, что 

обусловливалось социальным статусом населения и проживанием в 

сельской местности. Более слабыми по коммуникативной мощности были 

все другие языки, в том числе и русский, так как использовались в 

основном в сфере бытового общения. На уровне эндоглоссии наиболее 

мощной являлась литературная форма китайского языка.

Что касается японского языка, то, возможно, в 1930-х годах его 

коммуникативная мощность была на достаточно высоком уровне, так как 

он пропагандировался японскими властями и проникал во все сферы 

жизни Маньчжурии. Хотя по словам местных жителей, по-японски в 

приграничных селах Китая не говорили. Коммуникативная мощность 

японского языка снизилась в 1945 г., после ввода в Маньчжурию советских 

войск.

По числу функционально доминирующих идиомов языковую ситуацию 

правобережья Амура 1920-50-х гг. следует охарактеризовать как 

однополюсную, так как на протяжении большей части периода 

большинство коммуникативных сфер обслуживал китайский язык.

К качественным типологическим признакам языковой ситуации 

относятся: лингвистический характер идиомов, структурно-генетические 

отношения между идиомами, функциональная равнозначность /
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неравнозначность идиомов, характер доминирующего в государственном 

масштабе идиома (металекта).

По лингвистическому характеру идиомов языковая ситуация являлась 

многоязычной, так как в ее составе находилось несколько языков: 

китайский, русский, маньчжурский, даурский, японский, корейский, 

дунганский и др.

По структурно-генетическим отношениям между идиомами 

языковая ситуация может быть охарактеризована и как гетерогенная и 

гетероморфная, и как гомогенная и гомоморфная. С одной стороны, на 

территории исследования функционировали языки неродственные и 

типологически различные. Так, китайский и дунганский языки относятся к 

изолирующему типу и входят в сино-тибетскую языковую семью [86; 195, 

с. 216-234; 212; 256]; русский и украинский являются флективными и 

относятся к индоевропейской языковой семье [86; 195, с. 216-234]; 

агглютинирующие корейский, японский, маньчжурский и даурский языки 

по одной из более распространенных гипотез причисляются к алтайским 

языкам [7; 86; 117; 123; 124; 195, с. 216-234]. С другой стороны, языки 

внутри данных групп имеют общую генеалогию и являются типологически 

тождественными.

С точки зрения функциональной равнозначности /  неравнозначности 

идиомов, определяющейся по их официальному коммуникативному 

статусу, рассматриваемая языковая ситуация была дисгармонична, так как 

функционирующие языки имели различный статус. Китайский -  являлся 

официальным, государственным, титульным языком, остальные языки, 

кроме японского в 1930 -  начале 1940-х гг., такого статуса не имели.

В качестве доминирующего в государственном масштабе идиома 

(металекта) выступал местный, китайский язык. Таким образом, языковая 

ситуация являлась эндоглоссной [38].
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Важное значение для анализа языковой ситуации имеют оценочные 

характеристики, подразумевающие отношение к языку как его носителей, 

так и носителей других языков «с точки зрения коммуникативной 

пригодности, культурной престижности и т. д.» [38, с. 617].

Межнациональные отношения в приграничных китайских селах в 

исследуемый период можно охарактеризовать как толерантные. 

Представители разных национальностей сосуществовали и 

взаимодействовали друг с другом, относясь к проявлениям этнической 

идентичности друг друга, в том числе и к языку, вполне терпимо и 

уважительно. Политика государства в этот период также не была 

направлена на нивелирование национального многообразия и 

использование в государстве лишь официального государственного языка. 

Не существовало запрета на использование национальных языков, в том 

числе и русского, осуществлялся поиск языкового компромисса, что 

проявлялось, в частности, в использовании русско-китайского пиджина. 

Другое дело, что к использованию китайского языка подталкивала сама 

среда проживания, численное преобладание китайского населения. 

Китайский язык находился в более выгодном положении по сравнению с 

другими языками, обладая статусом титульного, государственного языка и 

высокой демографической и коммуникативной мощностью.

Что касается русского языка, то для носителей он обладал 

достаточным уровнем престижа, являлся не только средством общения в 

семье и в среде соотечественников, но и показателем принадлежности к 

иной культуре, памятью о своих корнях, о родине, куда хотелось вернуться, 

несмотря на нелегкие условия существования там. Для представителей 

других этнических групп русский язык в целом не отличался высоким 

уровнем престижа. Он был лишь одним из ряда языков, 

функционирующих на данной территории, а также языком соседнего 

дружественного государства.
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Таким образом, языковая ситуация в приграничных селах 

правобережья Амура в 1920-50-х годах соответствовала следующим 

количественным, качественным и оценочным характеристикам:

1) была поликомпонентна как на уровне экзоглоссии (на 

межъязыковом уровне), так и на уровне эндоглоссии (на уровне подсистем 

одного языка), поскольку включала несколько идиомов;

2) по демографической мощности являлась разномощной, т.к. 

численность носителей идиомов была неодинаковой;

3) по коммуникативной мощности характеризовалась как 

неравновесная -  число обслуживаемых идиомами коммуникативных сфер 

было различно;

4) по числу функционально доминирующих идиомов была 

однополюсной, так как среди идиомов доминировал один -  китайский 

язык;

5) по лингвистическому характеру идиомов являлась многоязычной;

6) демонстрировала сочетание различных по структурно - 

генетическому признаку языков и характеризовалась как гетерогенная и 

гетероморфная, как гомогенная и гомоморфная;

7) по функциональной равнозначности идиомов являлась 

дисгармоничной, поскольку сосуществовавшие идиомы имели разный 

статус;

8) с точки зрения доминирующего в государственном масштабе 

идиома была эндоглоссной, так как в качестве металекта выступал 

местный, китайский язык;

9) для языковой ситуации данного периода были характерны 

языковая толерантность и отсутствие языковой дискриминации.

Языковая ситуация в приграничном с Россией Китае на правобережье 

Амура, естественно менявшаяся на протяжении XIX -  XX вв. под 

воздействием как экстралингвистических, так и собственно
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лингвистических факторов, показывает результат развития и 

взаимодействия конкретных языков на определенной территории в 

определенных обстоятельствах. Она демонстрирует один из вариантов 

полиязыкового существования.

Опыт научного анализа и описания данной языковой ситуации может 

быть использован для прогнозирования и изучения языкового 

взаимодействия в иных пространственно-временных условиях. Кроме того, 

исследование языковой ситуации с участием русского языка в 

приграничном с Россией Китае вносит вклад в изучение 

функционирования русского языка вне метрополии и демонстрирует один 

из вариантов его существования и развития.

Особое значение при анализе данной языковой ситуации имеет 

характер взаимодействия русского языка с китайским, являющимся 

государственным и титульным языком на территории приграничного 

Китая и основным для большинства населения данной территории. В этом 

отношении важно рассмотреть русский и китайский языки с точки зрения 

их генезиса и типологии.

2.3 Русский и китайский языки с точки зрения генезиса и 

типологии

Китайский язык является официальным, государственным и 

титульным языком КНР. Г оворя о нормативном китайском языке, мы, как 

правило, имеем в виду путунхуа (дословно: всеобщий язык), современный 

китайский литературный язык, основанный на пекинском диалекте 

северной диалектной группы. В китайском языке используется 

идеографическое письмо, где, в отличие от алфавитного или слогового 

письма, написание не связано с произношением. В китайском 

идеографическом письме каждая морфема обозначается отдельным
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символом -  иероглифом. Фонетическим алфавитом китайского языка 

является система транскрипции пиньинь, состоящая из букв латинского 

алфавита и нескольких специальных диакритических значков для 

обозначения тона. Пиньинь призван указывать чтение слогов и слов в 

строгом соответствии с нормативным языком путунхуа [6; 87, с. 4-5; 212].

Известно, что русский и китайский языки не являются родственными 

и принадлежат к различным морфологическим типам. Русский язык 

относится к восточно-славянским языкам индоевропейской семьи языков. 

Китайский -  является языком китайской ветви китайско-тибетской (сино- 

тибетской) семьи языков. Русский -  язык флективного типа; китайский 

принадлежит к изолирующим языкам [86; 195, с. 216-219, 229; 213; 255].

Различия, обусловленные принадлежностью русского и китайского 

языков к различным языковым семьям и разным морфологическим типам, 

проявляются на всех уровнях языковых систем.

1. Различия на уровне просодики обусловлены принадлежностью 

русского языка к акцентным языкам, а китайского -  к тональным.

В русском языке словесная просодика связана прежде всего с 

ударением -  выделением одного из слогов в составе слова различными 

фонетическими средствами (усилением голоса, повышением тона в 

сочетании с увеличением длительности, интенсивности, громкости) [210]. 

Это обязательная характеристика слова русского языка.

Силовое ударение в русском языке противопоставлено тоническому 

ударению в китайском. Тон, по определению Н.А. Спешнева -  

«совокупность ряда взаимосвязанных акустических признаков, таких как 

регистр, частотный диапазон (перепад высот), распределение 

интенсивности внутри финали (части слога с гласным звуком или 

сочетанием гласных), длительность, качество слогообразующего гласного, 

фарингализация» и др. [217, с. 16]. Это обязательная характеристика слога 

китайского языка. Как отмечает В.М. Солнцев, тон может утрачиваться
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лишь в безударной позиции (как правило, безударны и лишены тона 

аффиксы) [212]. Тон в китайском языке несет смыслоразличительную 

функцию. Слоги одинаковые по звуковому составу, но произнесенные с 

разными тоническими ударениями (в китайском языке четыре тона), 

считаются разными и обозначают совершенно разные морфемы [87, с. 6-9; 

217, с. 15].

2. В русском, как и в других индоевропейских языках, основной 

речеобразующей единицей является слово. В китайском языке такой 

единицей является слог [87; 217].

3. Структура слога в китайском языке довольно сильно отличается 

от строения слога русского языка:

1) в русском языке слог может состоять из разного количества звуков, 

китайский слог содержит не более четырех звуков [87, с. 6-9; 217, с. 8];

2) в русском языке допускается разнообразная последовательность 

звуков в слоге. Почти любой звук русского языка может стоять в начале, 

середине или конце слога. В китайском языке звуки, образующие слог, 

размещаются в строгом порядке. Китайский слог полного состава строится 

следующим образом: согласный звук -  неслогообразующий гласный -  

слогообразующий гласный -  конечный полугласный или носовой сонант, - 

и может быть расчленен на структурные элементы иного уровня. Так, слог 

‘duan’ включает инициаль (начальный согласный звук слога) ‘d’ и финаль 

(остальная часть слога с гласным звуком или сочетанием гласных) ‘uan’. В 

свою очередь, последняя подразделяется на медиаль ‘u’ и субфиналь ‘an’, 

которая состоит из централи ‘а’ и терминали ‘n’ [75; 87, с. 6-9; 217, с. 9-14];

3) в пределах одного китайского слога невозможно сочетание 

согласных, что вполне допустимо в русском языке, зато является нормой 

сочетание гласных, чего не бывает в слогах русского языка. Слог в 

китайском языке стремится к открытости. Русский же слог основывается
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«на чередовании вокалических вершин и консонантных склонов», как 

отмечает С.В. Кодзасов [121];

4) в китайском языке не все звуки могут соседствовать в слоге, даже 

если они располагаются в указанной выше последовательности [87, с. 6-9]. 

Следствием этого является ограниченное количество возможных слогов -  

в путунхуа их около 414. С учетом четырех типов тонического ударения 

это число увеличивается до 1324 [212], что в несколько раз меньше, чем 

количество существующих иероглифов. Поэтому число омофонов в 

китайском языке огромно;

4. Слоговой характер китайского языка и отличительные 

особенности структуры слога определяют принципы выделения 

минимальных значимых единиц. Здесь это не отдельный звук (фонема), как 

в русском языке, а тонированный слог, который обычно принято называть 

силлабемой или слогофонемой [217, с.10].

Таким образом, слогоделение в китайском языке морфологически 

значимо, то есть каждый слог -  звуковая оболочка морфемы или простого 

слова, в написании соответствующая иероглифу. Отдельная фонема как 

носитель смысла тонируется и представляет собой частный случай слога 

[212].

5. Фонетическая и фонологическая системы китайского и русского 

языков также характеризуются рядом существенных различий [80; 217].

Набор звуков китайского языка иной, по сравнению с имеющимся в 

русском языке. Большинство звуков китайской и русской фонетических 

систем отличаются по своим артикуляционным характеристикам.

Вокализм китайского языка намного разнообразнее, чем вокализм 

русского языка, -  помимо десяти простых гласных противопоставленных 

по трем дифференциальным признакам: ряду, подъему, лабиализации, 

имеется большое число дифтонгов и трифтонгов (соединение гласных в 

дифтонги и трифтонги происходит по определенным правилам). Также

89



есть семнадцать финалей, содержащих конечный носовой элемент. Всего в 

китайском языке выделяют тридцать восемь финалей [80]. В русском 

языке выделяется пять (МФШ) или шесть (ЛФШ) гласных фонем [211].

Богатство вокализма китайского языка сопряжено с относительной 

бедностью консонантизма. В китайском языке выделяют от двадцати 

одной до двадцати пяти инициалей, которые противопоставлены друг 

другу по месту образования, способу образования, придыхательности / 

непридыхательности [80]. В русском языке, по разным оценкам, от 

тридцати двух до тридцати семи согласных фонем [211].

Итак, пары согласных китайского языка противопоставляются не по 

звонкости-глухости, как в русском языке, а по наличию-отсутствию 

придыхания, выделяются слабые глухие (полузвонкие) [b], [d], [g] (в 

пиньин: b, d, g) и придыхательные: [p'], [t'], [k'] (в пиньин: p, t, k). Также 

по признаку придыхательности противопоставляются аффрикаты, которых 

в китайском языке шесть: [dz]/[ts'] (z/c), [dz]/[ts'] (j/q), [dz]/[ts'] (zh/ch). 

Звуки [f]/[s] (г/sh) образуют единственную в китайском языке пару по 

звонкости-глухости [87, с. 7-9; 109, с. 80-83; 217].

Среди инициалей выделяются три губно-губные: b, p, m; одна зубно

губная: f; четыре переднеязычные смычные: d, t, n, l; три заднеязычные: g, 

k, h; четыре переднеязычные шипящие: zh, ch, sh, r; три переднеязычные 

свистящие: z, c, s; три среднеязычные мягкие свистящие: j, q, x [186, с. 86; 

217].

В китайском языке отсутствует фонологическое противопоставление 

твердых и мягких согласных. Лишь свистящие согласные китайского языка 

представлены в двух разновидностях комбинаторного характера твердые: z, 

c, s и соответствующие им мягкие: j, q, x . Все остальные согласные бывают 

только твердыми [87, с. 7; 109, с. 81-82; 217].

6. Позиционные закономерности китайского вокализма также 

значительно отличаются от позиционных закономерностей русского. Как
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указывает Дэн Цзе, «функционирование гласных русского языка 

определяется прежде всего наличием большого количества чередований 

пересекающегося типа», а «в китайском языке преобладают чередования 

гласных параллельного типа». Соответственно в китайском языке гласные 

фонемы реже нейтрализуются открыто, и эта нейтрализация всегда 

факультативна [80, с. 13].

Исследователь отмечает, что в китайском языке, как и в русском, 

возможны количественная и качественная редукция гласных, однако ее 

закономерности иного характера. В русском языке редукция гласных тесно 

связана со словесным ударением и позиционно обусловлена. В китайском 

языке редукция -  это скорее сокращение звуков для ускорения темпа речи, 

чем фонетическая закономерность [80, с. 13-14].

Что касается позиционных закономерностей консонантизма 

китайского языка, то они определяются строгими ограничениями на 

сочетаемость согласных фонем. На целый ряд характерных для русского 

языка консонантно-вокалических сочетаний в китайской фонетической 

системе существует запрет. В отличие от русского языка в китайском -  не 

допускаются многокомпонентные сочетания согласных, а слог не может 

заканчиваться шумным согласным. В абсолютном конце слога возможны 

только гласный, полугласный или носовой сонант, причем качество 

завершающих слог звуков нередко зависит от гласного в препозиции, 

указывает Дэн Цзе [80, с. 15].

7. Заметные различия русского и китайского языков наблюдаются на 

грамматическом уровне. М.А. Журинская выделяет следующие 

особенности, характерные для флективного русского языка:

1) развитая морфологическая грамматика, основанная на понятии 

словоформы (синтетической или аналитической) и на особенно тесном 

(фузионном) соединении элементов слова в одно целое;
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2) фонетически не обусловленные изменения фонемного состава 

морфем, служащего для образования слов и форм слова (внутренняя 

флексия; чередования);

3) значительная асимметрия формы и содержания (возможное 

отсутствие однозначного соответствия между аффиксом и выражаемым им 

грамматическим значением, следовательно, наличие нескольких склонений 

и спряжений; синонимия и омонимия окончаний; синкретизм форм);

4) относительно свободный порядок слов;

5) четкая противопоставленность знаменательных и служебных 

частей речи [86].

Изолирующий строй китайского языка предполагает совсем другие 

особенности. По словам С.Е. Яхонтова: «изолирующим обычно называют 

язык, в котором отношения между словами в предложении выражаются с 

помощью порядка слов и служебных слов или частиц» [255, с. 29]. Но из 

такого определения не следует аморфность китайского языка. Слова в 

китайском языке также оформлены, но нужно различать два вида 

грамматической оформленности. Как отмечает Н.В. Солнцева, в русском 

языке можно говорить о специальной морфологической оформленности 

как преобладающей и господствующей и об оформленности в широком 

смысле, которую можно назвать общеграмматической оформленностью 

(так, морфологически неизменяемые слова оформлены принадлежностью к 

определенной части речи и выполнением определенных синтаксических 

функций). В китайском же языке преобладает именно общеграмматическая 

оформленность, т.е. грамматическая определенность слова в предложении, 

а специальная морфологическая оформленность встречается лишь у 

небольшого количества форм [215, с. 148].

Грамматические средства китайского языка достаточно аскетичны. 

Китайские слова не содержат в себе каких-либо признаков, явно 

указывающих на их принадлежность к той или иной части речи. Более того,
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одно и то же слово может относиться к разным частям речи в зависимости 

от контекста. Флексии практически отсутствуют. Существительные, 

прилагательные и числительные не имеют категории рода, не склоняются 

и не изменяются по числам (есть только суффикс множественного числа 

для личных местоимений и префикс для порядковых числительных). 

Глаголы не спрягаются. Система залогов и наклонений отсутствует. 

Прямой порядок слов (подлежащее-сказуемое-дополнение) является 

преобладающим не только для утвердительных, но и для вопросительных 

предложений [87, с. 10-13].

Специалисты по теории и типологии китайского языка, в частности

Н.В. Солнцева и В.М. Солнцев, указывают, что будучи изолирующим, он 

не является ни аморфным, ни корневым. Выделяют следующие основные 

черты китайской изоляции.

1) ни одна форма слова в китайском языке не используется для 

выражения синтаксических отношений между словами и не маркирует 

синтаксической роли слова;

2) все формы демонстрируют полную независимость в речи друг от 

друга. Этим обусловлено в китайском языке отсутствие согласования и 

морфологически выраженного управления;

3) в китайском языке почти полностью отсутствуют связи между 

формой слова и его функциональным использованием, а также между 

формой слова и синтаксической сочетаемостью слова. В синтаксическом 

отношении разные формы одного слова являются равноценными [214, с. 

12-14].

В.М. Солнцев в качестве основных грамматических особенностей 

китайского языка называет следующие: отсутствие словоизменения; 

грамматическая значимость порядка слов; слабое противопоставление 

знаменательных и служебных частей речи; синтагматическая и 

лексикализованная грамматика, номинативный характер грамматических
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категорий. По мнению исследователя, такие языки, как русский, могут 

быть названы формосвязывающими, а такие, как китайский, 

формоизолирующими [213, с. 18].

8. Формально-структурные отличия аналитического китайского 

языка и синтетического русского языка предопределяет типологически 

значимые различия в лексике, обзор которых мы находим в работе 

китайского исследователя Ли Сяндуна [137]:

1) русский язык отличается богатством морфологических категорий 

и грамматических форм, в китайском языке грамматическое значение 

выражается не морфологически, а с помощью служебных слов: предлогов, 

союзов, вспомогательных глаголов, а также с помощью порядка слов;

2) в русском языке представлены переходные и непереходные 

глаголы, в китайском же один и тот же глагол может быть и переходным и 

непереходным в зависимости от функции, выполняемой в тексте;

3) в русском языке грамматическая оппозиция глаголов 

совершенного и несовершенного вида составляет основу грамматической 

категории вида. Большинство глаголов русского языка составляют 

видовые пары. Кроме того, глаголы движения вступают в оппозицию по 

признакам кратности и направленности. Ввиду того, что в китайском языке 

данные категории не представлены как морфологические категории 

глагола, а выражаются в предложении зависимыми от глагола членами, на 

лексическом уровне русскому глаголу совершенного и несовершенного 

вида, однонаправленному и неоднонаправленному соответствует один 

китайский глагол;

4) в русском языке глаголы имеют грамматическую категорию лица, 

выделяются личные и безличные глаголы, в китайском языке данная 

категория отсутствует, один китайский глагол соответствует двум русским 

глаголам: личному и безличному;

94



5) в зависимости от характера способа действия в русском языке 

различаются статические и динамические глаголы или глагольные 

словосочетания, в китайском языке эти различия выражаются не 

морфологически, а с помощью служебных слов или других элементов 

контекста;

6) в русском языке разным частям речи присущи определенные 

морфологические показатели, а в китайском языке таких показателей 

практически нет, поэтому одно и то же китайское слово может быть 

одновременно адекватным в русском языке и существительному, и 

прилагательному, и глаголу, обозначая и предмет, и признак, и действие;

7) в русском языке определенное лексическое значение и 

грамматические признаки позволяют выделить группы единичных и 

собирательных существительных, в китайском эти лексические значения 

не различаются;

8) некоторые существительные русского языка (в основном 

абстрактные и отглагольные существительные) имеют разные лексические 

значения в форме единственного и множественного числа, поэтому 

формам единственного и множественного числа этих существительных 

соответствуют разные слова китайского языка. Для китайского языка, где 

формы единственного и множественного числа различаются только у 

существительных, обозначающих людей, и у личных местоимений, 

явление расхождения лексических значений форм единственного и 

множественного числа нехарактерно.

9. Также наблюдается различие между китайским и русским языками 

в источниках новых обозначений и продуктивности разных средств 

пополнения словарного запаса.

Как китайский, так и русский языки при словообразовании 

используют и морфологические, и неморфологические способы. В русском 

языке преобладают двусложные и многосложные слова. Отдельный слог
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редко является самостоятельной морфемой и не способен самостоятельно 

составлять слово. Однако русскому языку присуще разнообразие и 

продуктивность аффиксов, поэтому основным источником новых слов 

является морфемная деривация. В китайском языке преобладают 

односложные и двухсложные слова, хотя в настоящее время и 

прослеживается тенденция к усложнению структуры слова [137; 212]. 

Почти каждый китайский слог является самостоятельной знаменательной 

морфемой и может участвовать в составлении новых слов по 

синтаксическим правилам. Словосложение является основным способом 

словообразования в китайском языке. Модели словосложения -  аналоги 

моделей словосочетаний (во многих случаях невозможно отличить 

сложное слово от словосочетания). В меньшей степени словообразование 

осуществляется за счет аффиксации и конверсии [137; 212].

Ли Сяндун со ссылкой на статью Лю Мицина указывает, что 

«китайский язык в основном склонен к мотивированному, лаконичному и 

конкретному выражению лексического значения, не поощряется 

выражение значения в непривычной или непонятной для данного языка 

форме. Поэтому словообразование китайского языка осуществляется 

главным образом за счет словосложения, новое понятие в китайском языке 

чаще всего получает свою форму выражения в виде неологизма на основе 

сложения двух или нескольких свободных морфем, уже имеющихся в 

семиотической системе» [137]. А в русском языке форма не имеет 

непосредственной связи со значением, поэтому изменение семантики 

может происходить без изменения словоформы. Это делает русский язык 

более открытым для развития переносных значений [там же].

Таким образом, сравнительная характеристика русского и китайского 

языков показывает значительное количество расхождений, проявляющихся 

на разных уровнях языка: фонетическом, грамматическом, лексическом. 

Отмеченные языковые различия обусловлены отсутствием родства и
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принадлежностью русского и китайского языков к разным 

морфологическим типам. Весьма интересен для исследования результат 

контактирования данных языков, сосуществующих в рамках языковой 

ситуации, сложившейся в XX в. на территории приграничного Китая.

В нашей работе мы попытаемся оценить лишь одну сторону русско- 

китайского языкового взаимодействия: влияние китайского языка на 

русский, проявляющееся в речи двуязычных потомков русских эмигрантов, 

переселившихся на приграничные территории Китая в 1920-40-х годах.

Выводы по главе 2

1. Появление русского языка в приграничном с Россией Китае, в том 

числе на правобережье Амура, было связано с усилением двусторонних 

миграционных процессов и формированием русских диаспор в Китае в 

период со второй половины XIX в. до середины XX в.

2. Основными местами расселения русских в приграничных с 

Россией районах Китая в XX в. стали северо-запад Синьцзян-Уйгурского 

автономного района, район Трёхречья во Внутренней Монголии и 

северные территории провинции Хэйлунцзян.

3. Появление русских переселенцев в китайском приграничье 

оказало определенное влияние на языковую ситуацию региона, в частности 

на языковую ситуацию, складывающуюся в приграничных селах 

правобережья Амура. Данная языковая ситуация в период со второй 

половины XIX в. до конца XX в. не была статичной и претерпевала 

изменения, обусловленные факторами социально-политического и 

собственно лингвистического характера.

4. Языковая ситуация на правобережье Амура -  пример 

полиязыкового существования. На данной территории функционировали 

языки как родственные и типологически сходные, так и генетически
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далекие и типологически различные; в числе идиомов был представлен 

русский язык. Данная языковая ситуация демонстрирует один из вариантов 

существования и развития русского языка вне метрополии.

5. Анализ языковой ситуации на правобережье Амура с учетом ее 

типологических признаков (количественных, качественных, оценочных) 

показывает в целом типичный способ межъязыкового взаимодействия, 

характеризующийся доминированием государственного, титульного 

китайского языка.

6. Сопоставительная характеристика сосуществующих в рамках 

описываемой языковой ситуации русского и китайского языков по 

генетическим и типологическим признакам обнаруживает множество 

различий на всех языковых уровнях. Это обусловлено природой 

генетически далеких и типологически различных систем данных языков.
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ГЛАВА 3. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

МЕЖЪЯЗЫКОВОГО РУССКО-КИТАЙСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Исследование языка невозможно без исследования речи. В речи язык 

проявляет себя, демонстрируя как индивидуальные особенности языковой 

личности, так и типические особенности социальной группы, в которую 

она входит. Кроме того, речь отражает степень сохранности языка, 

динамику и тенденции изменений, в нем присходящих. Поэтому 

целесообразным, на наш взгляд, является изучение языка русской 

эмиграции приграничного Китая сквозь призму его носителей, 

посредством анализа речи потомков русских эмигрантов.

Вынужденные переселенцы из России, появились в приграничных 

районах Китая в первой трети XX века. С момента переселения прошло 

немало лет, но и в настоящее время в китайском приграничье остаются 

следы славянского присутствия. Упоминания об этом встречаются в СМИ 

[147; 243; 254], а также в материалах исследований О. Курто, А.В. Попова, 

А.П. Тарасова [134; 135; 185; 222], в работах Е.А. Оглезневой [170; 171]. 

Так, в приграничных селах провинции Хэйлунцзян, куда некогда пришли 

эмигранты из России, до сих пор живут их потомки, в настоящее время 

граждане многонационального Китая. Некоторые из них причисляют себя 

к титульной национальности -  «ханьцзу», другие -  относят к малой 

национальности «русские», «элосыцзу». Закономерно возникает вопрос: 

насколько объективно в данном случае отнесение себя к русскому этносу? 

Сохранились ли у потомков русских переселенцев какие-либо признаки 

русской национальной идентичности, культуры? Сохранился ли русский 

язык?

В настоящей главе нами предпринята попытка исследовать языковую

компетенцию представителей разных поколений потомков эмигрантов,
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проживающих в приграничных селах правобережья Амура; выявить 

основные типы языковых личностей потомков русских переселенцев и 

проследить, сохранился ли русский язык и в какой степени он сохранился; 

а также посредством создания речевых портретов описать основные 

особенности речи тех, кто сохранил русский язык предков и определить 

круг факторов (собственно лингвистических и экстралингвистических), 

обусловивших данные особенности.

Прежде чем перейти непосредственно к исследованию речи, 

необходимо представить распределение русских переселенцев и их 

потомков по поколениям. Классификация по поколениям представляется 

важной, поскольку отнесенность к тому или иному поколению может 

влиять на языковую компетенцию личности и степень сохранности ею 

русского языка.

К I  поколению мы относим русских переселенцев, приехавших в 

Китай самостоятельно или привезенных детьми в возрасте более трех лет, 

так как именно в три года, как отмечает Р.С. Немов, ребенок «уже в 

состоянии познавать действительность не только непосредственно через 

органы чувств, но и в ее идеальном, понятийном отражении в языке» [148, 

с. 218].

II поколение - это дети представителей первого поколения, рожденные 

в России и привезенные в Китай в возрасте до трех лет или дети, 

рожденные в Китае;

III поколение - дети представителей второго поколения, а также дети, 

рожденные в браке представителя первого поколения и представителя 

второго поколения;

IV  поколение: дети представителей третьего поколения, а также дети, 

рожденные в браке представителя второго поколения и представителя 

третьего поколения.
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3.1 Типы языкового существования в условиях русско- 

китайского взаимодействия

В приграничных китайских селах, расположенных на правом берегу 

реки Амур: Бяньцзян ( ) ,  Чэлу ( ) ,  Шандаогань (^ Ж ^ )  

Вэйдун ( ^ ^ ) ,  Хунцзян (Ж!й), Хадаянь ( Р ^ Й ^ ^ )  некогда проживали 

эмигранты из России, а сейчас живут их потомки, представители первого и 

последующих поколений. Это становится очевидным при въезде в село, 

где почти в каждом доме можно встретить людей славянской внешности. 

Некоторые из сел носят официальный статус русских национальных 

(Бяньцзян, Хадаянь, Хунцзян).

Основным языком для всех жителей исследованных сел в настоящее 

время является китайский. Уровень владения русским языком различен и 

зависит от поколения по отношению к русским переселенцам, возраста, 

уровня образования, различных субъективных факторов (в том числе 

наличия/отсутствия интереса, склонности к языку, способностей к его 

изучению, тесной духовной связи с русской матерью, бабушкой и др.). Как 

правило, русский язык эмигрантов, когда-то проживавших здесь, 

сохранился лишь у немногих представителей второго поколения (отнюдь 

не у всех) и находится в пассивном употреблении. В третьем и 

последующих поколениях русский язык почти полностью утрачен.

Нами было опрошено 42 информанта, 27 из них -  потомки русских 

переселенцев. Среди них представители разных поколений и разных 

возрастов как чистые русские (6 человек из опрошенных), так и потомки от 

смешанных браков русских и китайцев (таких большинство). На основе 

анализа полученных речевых материалов нами выделено четыре типа 

языкового существования, демонстрирующих различную языковую 

компетенцию информантов. Выделенные типы условно обозначены нами

как типы А, Б, В и Г. Рассмотрим их подробно.
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3.1.1 Тип А. Сохранение русского языка при коммуникативном 

доминировании китайского языка

Данный тип характеризуется сохранением русского языка, 

воспринятого от русской матери, который в настоящее время находится в 

пассивном употреблении, при активном использовании китайского языка. 

Таким образом, билингвизм представителей типа А можно 

охарактеризовать как естественный, ассиметричный, субординативный, с 

доминантой китайского языка.

К данному типу относятся лишь некоторые представители второго 

поколения: Мария (Цю Цзиньсю, с. Бяньцзян), Екатерина (Чжан Цзиньлу, с. 

Бяньцзян), Полина (Чжан Гуйлан, с. Вэйдун).

Русская речь данных языковых личностей характеризуется рядом 

особенностей. Это устная форма русской речи, не имеющая письменного 

закрепления, в ней присутствуют разговорные и диалектные черты, а 

также следы интерференции под влиянием китайского языка. Приведем 

несколько примеров речи представителей данного типа:

Мария (Цю Цзиньсю): Два брата /  я /  третья / /  Ишо моя (кит. 

младшая сестра, как сказать?) сестра //  <... > Брат /  как зовуть? Один 

Алёша /  Алёша /  помер //  С"иц"ас один /  С"тё /  С"тё /  С т ёпка//4

Крестела /  крестела / я крэышшона <... > мои дети / не / /  Только я / я 

крэышшона //  <...> Крестик ec" /  крестик ec" /  а куды положила забыла /  

крестик ec" //

У мамы /  у  мамы была икона //  Была икона икона /  потом wнуц"ка /  

моёго брата девоц"ка wз"ила / /  <... > Молилась <... > Ц"асто //  Утром 

встане ... //

4 Представленные здесь и далее примеры речи информантов хранятся в фоноархиве лаборатории 
региональной лингвистики Амурского государственного университета [202; 203]
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Ез”дила (в Россию -  примечание автора) / /  Когда уже? Прошло 

десять годо-w //Десять день там была / /  <...> Понъравилось / / Понъравись 

/  с"иц"ас /  не можнола /  дети все тута //  <... > Дом тута /  дети тута /  

уже с"иц"ас wосемсят больше годоw / куда ишо //  Только дожидай тута //  

Раньсэ/мама /  как говореть /  тоже бедны были шибко /  не так как со 

равно ето /  шибко /  бедно /  жило бедно //  Себе /  хвата /  мало-мало 

хватаеть и ладно //

Ц"асто /  оттуда русски /  тада русски жены много было /  оны вместе 

ходили гулять /  плясать /  потом мало стало //  <... > када съббота /  

воскресен'н'э / /  Воскресен'н'э /  Паска /  Ноwый год /  только так //  <... > 

Как /  как говореть? Мужики раньсэкитайсы шибко вредные /  оны не 

любить /  штоб вместе / /  <... > Оны русские /  только русские //  Русские 

вмес'с'е придуть и плясать /  песни петь //  <...> У-ха -  у-ха -  у-ха-ха /  ц"эм 

я девиса плоха /  на мне юбка новая /  сама ц"эрнъбровая //  <...> Коля- Коля 

дрова колет /  колет, ветоц"ки кладёт //  Коля розовой рубашке /  он по 

улисе идёть //

Ето русска дереwня с"иц"ас ауа /  а русский соwсем мало //  Жс"о 

умерли /  с"о умерли <... > / / Нихто по-русски не говорить / /  со забылося //  

Раньсэмноуо было /  ишо хорошо /  а с"иц"ас с"о забыла //  <...> Ай уосподи 

Боже мой /  с"о позабыла //

Екатерина (Чжан Цзиньлу): Тута я родилась //  <...> Мама... /  

Степанида //  <...> (отец) Миколай / /  <...> Русский //  <...> Тутка 

поженились //  <...> Мама / тятя (нрзбр.) /  все крещёна //

Суда приехали /  поженилиси /  детей /  ну куда мы пойдем? <...> У 

меня скоко? (о детях) Сем /  сем //  <... > Мене пятхь /  пятхь девочка /  два 

сын //  <...> Большая деwка Соня /  вторая /  Вера /  третья ... <...> Все 

вырысли /  как люди //

По-русскы //  Я  сыцас не можу /  только /  только када /  (кит. Сейчас, 

с вами не очень хорошо говорю. С родственниками легче общаться, лучше
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получается говорить) <...> Не /  по-китайски / / По-русски / язык / язык / не 

лоwко /  а по-китайски лоwко //

Малина сыцас тутка нету //  <... > Земляницку дома садят //  Дома /  

дома сас ягоды сади //

Пекла /  пец"ку /  <... > Она / хлеб //  Сыц"ас /  не можно /  пец"ки нету /  

(нрзбр.) пец"ки нету //  <... > Блины пекли / /  <... > Пирожки /  блины /  ишо /  

ишо пышки //  <...> У нас ту (кит.) /  тоже есь /  есь /  старые /  пецки ишо /  

пецки ишо хороши /  а люди нету / /  (кит. В доме все вещи есть, а людей 

нету, умерли. Молодые все покупают) //  Пец"ки ес" /  а нету /  не /  некому 

пец" //  <...> Могло ишо /  всё работать //  <...> Уже /  молодой /  не хоц"эт 

работать /  хоц"эт /  (кит. уехать в город) //  <... > Сиц"ас /  сиц"ас /  ц"о 

они /  парни /  всё есь / пашня / не хоц"эт / не хоц"эт садить //

Маленький сын (заботится) /  сицас я уже /  не можу /  ницЭго не можу 

/ кадая не / кадая не хворала / тоже помогала /  сиц"ас /  тольк о ись (есть) 

/  тольк о ись и ниц"эго не годится //

Полина (Чжан Гуйлан): Поля / Поля / / Полыкеевна я //  <...> Детей /  

дети много /  рыбя /  рыбяты много / /  Они всё старшие /  боЫие wсё /  а 

свама / я ето /  сама маленькай //

Хай тоже /  тоже / русских /  тоже уместе //  Пасхи /  Троисвы /  тада 

так / хоны выдут /  плясать //

Мама крест /  маму крестели /  и я тоже крестели //  Я  ещё /  три /  

тринацть лет / /  <... > (крестик) потеряла //  Вот тако //  (кит. Из Хэйхэ 

приезжал) /  Батюшка /  толсый (кит. очень полный) //  <...> Он суда 

(приезжал) //  <...> Русский / /  Ай /  хрес /  боЫой //

Пец"ка //  У нас" тоже тада боЫа петц ш'ка /  тц ш'угунка /  така // 

<... > Русская / /  <... > (мама) хлебх стряпала //  <...> Хлебх /  бу^и /  и 

маленьки /  ес" /  всякы якы //  <... > Калац"ики //  <... > Наша с^екроука /  

уме1а сякы /  она де1а1а /  стряпа1а //  <... > Кашу варили //  <... > Есть / рис /
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ес"ь ауа ета /  сяомиза (чумиза) / /  <...> Суп w тц ш'угунке //  <... > 

Коувоуродка /  коувоуродка блины ауа стряпала //

3?ы / здыбка//  <... > Пол / пол потолох / здыбка//  <... > Ай / у  нас ауа/  

бо1ша бы1а така / /  <... > Верёwка / / Маленькый / туда / а бо /  ето (нрзбр.) 

ушла она/ она-то ногама/ ногама/ толкает она//  <... > Качает //

Тада / рыбу 1овили /  отес рыбу 1овил //  Кажный день тц ш'о де1али /  

(кит. Плели сети.) <... > Невод ауа/ вяздали //  <... > Невод /  бо1шой невод /  

бо1шой невод /  а люди много / поймают / /  Ай / раньше рыбы мноуо было //  

Ето раньше у  насв /  тоже /  тоже бо1шие /  собакы бо1шие //  Японцы 

идут суда /  они зднают /  1ают //  Они там винтоwку взяли /  хочут ауа /  

убить //  Мама /  она юбку взя1а: «Не могно /  не могно /  не могно!» //  Я  /  я 

спугалась: «Вы тц ш'о тута /  а?» /  на их дава /  критц ш'ала //  <... > Они /  

тыды они ушли //  «Ха-ха / ха-ха» /  смеялись / / Куда / ходют /  е** их мать //  

<...> Мама боялася /  ибонцы /  сё боялась /  боялась //  Я  /  за русского /  он 

тама / / Раньсе вс"е /  с"е: «Ламаоцзы / ламаоцзы» //

До свидания //  <... > (нрзбр.) (к сыну) Сопроводи //  <... > До свидания /  

до свидания //  Спасибо тебэ /  что приехали /  посмотрели меня //

3.1.2 Тип Б. Сохранение реликтов русского языка при 

коммуникативном доминировании китайского языка

В компетенции представителей данного типа в качестве основного 

выступает китайский язык. Русский язык переселенцев 20-40-х гг. XX в. 

представлен лишь реликтами в пассивном употреблении. Как средство 

общения русский язык утрачен.

К типу Б принадлежит большинство опрошенных нами информантов 

в основном второго и третьего поколений. Второе поколение: Люба (Ли 

Юйсинь, с. Бяньцзян), Вера (Чжан Илань, с. Бяньцзян), Сю Инде (муж., с. 

Хунцзян), Су Арцзе (муж., с. Хадаянь), Таня (с. Хадаянь). Третье
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поколение: Лёва (Цю Чанли, Гребенников Леонтий Алексеевич, с. 

Бяньцзян), Ню Лицзян (муж., с. Чэлу), Чжан Фунсин (жен., с. Чэлу, ранее с. 

Бяньцзян), Надя (с. Бяньцзян), сын Полины -  Чжан Гуйлан (с. Вэйдун) и др.

По словам представителей типа Б, в детстве они знали и использовали 

русский язык в бытовом общении. Однако в настоящее время русский язык 

предков почти полностью утрачен. Наблюдается лишь знание отдельных 

русских слов и фраз, воспринятых в детстве от русских бабушек и матерей 

и представленных в данный момент в интерферированном виде. 

«Владение» русским языком неодинаково. Это проявляется, главным 

образом, в объеме словарного запаса: он различен у разных информантов.

С точки зрения качественных характеристик «русского языка» 

представителей данного типа, можно отметить, что русские слова 

произносятся ими в соответствии с фонетическим стандартом китайского 

языка и используются в речи как заимствования, утратив не только 

первоначальный звуковой облик, но и грамматические категории. В 

некоторых случаях слова приобретают дополнительные лексико

семантические элементы, как например, пасъцзе, паскацзе (Пасха), где 

‘цзе’ -  ^  [jie] -  праздник; суп-тхан, где ‘тхан’ -  Ш [tang] -  бульон, суп. 

Единственное, что в большинстве случаев осталось неизменным, это 

лексическое значение данных слов. Наиболее часто нам встречались слова 

ведро, банка, ягода, машин(ка) (швейная), талеба, леба (хлеб), платье, 

чушка, пасцзе, паскацзе (Пасха), суп-тхан (суп, борщ), а также словоформы 

пойдем, здравствуйте, хорошо. Примечательно, что эти слова известны не 

только потомкам русских переселенцев, но и их односельчанам -  китайцам 

старшего поколения.

3.1.3 Тип В. Знание русского языка, усвоенного в результате 

специального изучения, при коммуникативном доминировании

китайского языка
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Данный тип характеризуется сочетанием в языковой компетенции 

личности основного, китайского языка и русского языка, приобретенного в 

процессе обучения. Билингвизм представителей типа В -  искусственный, 

ассиметричный, субординативный.

К типу В мы относим тех потомков русских переселенцев, кто 

специально изучал русский язык (самостоятельно или в учебном заведении) 

и использует (или использовал) его в сфере профессиональной 

деятельности. Среди них: Пётр (фамилия информанта Ли, 2 поколение, в 

настоящее время проживает в поселке Сюнькэ, ранее -  в селе Бяньцзян), 

Феня, Люба, Валя, Вера (дочери Марии, Цю Цзиньсю, 3 поколение, в 

настоящее время проживают в г. Хэйхэ, ранее -  в селе Бяньцзян), сын 

Любы, сын Веры (внуки Цю Цзиньсю, 4 поколение).

Русский язык в данном случае представляет собой преимущественно 

разговорный язык, в котором наблюдаются отклонения от норм русского 

литературного языка: акцент, грамматические и речевые ошибки, 

обусловленные влиянием китайского языка, по сути родного для 

информантов. Диалектные особенности в их речи отсутствуют.

Рассмотрим особенности данного типа языкового существования на 

примере речи Фэн Лицинь (Фени). Женщина родилась в с. Бяньцзян в 1969 

году, в семье метисов. Обе бабушки (и по отцу, и по матери) русские. Феня 

изучала русский язык в китайской школе, умеет читать и писать по-русски, 

работает переводчиком в Благовещенске.

Русский язык Фени -  это не тот русский язык, носителем которого 

были ее бабушки. В речи женщины отсутствуют диалектные особенности, 

свойственные языку русских переселенцев в приграничный Китай. Хотя в 

памяти живы отдельные картины детства, о которых она рассказывает на 

русском языке: У папы мама русская /  у  мамы тоге мама русская //  У меня 

обе бабъшка русская / /  <...> Я  помню /  моя бабушка /  многие бабушки все 

с платьями как русские //  <... > //  Много так /  бабъшка //  Тада у  вас
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празник /  када ваш бразник / русский бразник /  они все собираю в этот /  ну 

где-то /  ну кушать /  танцуют и плачут /  потому что они скучают по 

этот /  родине да //  <...> Ну я помню /  да конечно есъть хотят вернуться 

/  но вы хорошо знаете /  тогда уге не получится //  Но я помню да /  

родители сказали / раньше тоге есъть одна ну бабушка /  своих детей два /  

убегали в Россию //  Тогда лёд были да //  Зимой да //

Русский, приобретенный язык информанта имеет разговорные 

особенности, а также, испытывая влияние китайского языка (родного для 

информанта), демонстрирует примеры межъязыковой интерференции. В 

наибольшей степени влиянию китайского языка подвержена фонетическая 

система, что отчетливо прослеживается в наличии акцента в речи. Также 

присутствуют отклонения от грамматических норм русского языка, 

речевые ошибки. Наименьшее влияние китайского языка заметно на 

уровне лексики: словарный запас информанта довольно обширен, 

вкрапления из китайского языка присутствуют только в виде 

топонимических названий и проявляются фонетически.

3.1.4 Тип Г. Русско-китайский пиджин как контактный язык при 

коммуникативном доминировании китайского языка

Данный тип языкового существования демонстрирует наличие в 

языковой компетенции личности основного китайского языка и русско- 

китайского пиджина, контактного языка для общения с русскими.

Единственный встретившийся нам представитель данного типа -  Фэн 

Сочжу (Михаил), с. Бяньцзян. Родился в 1956г. Два года работал поваром 

на стройке в России, но по-русски говорить не научился, окружение было, 

главным образом, китайское. О своем владении русским языком Михаил 

говорит: Моя плохо //
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Среди русских слов знакомых информанту такие: лыба (рыба), 

сетъкиы (сетки), надо, съмогон, Володя, Миша, лубли (рубли), длуга (друг), 

хорошо, капитан, куша(ть), лабота (работа), нетула (нет, нету), кугуруза 

(кукуруза), идизюда (иди сюда). При этом произношение особое, 

«китайско-русское». Некоторые звуки русского языка -  [р], [л], [ш], [ч], [ж]

-  заменяются близкими по звучанию звуками китайской фонетической 

системы. Происходит адаптация к китайскому некоторых русских 

сочетаний звуков: [к'и] заменяется [киы]; нередко наблюдается замена 

глухих звуков звонкими: ку[г]уруза, иди [з]юда, что происходит из-за их 

неразличения, поскольку в китайском языке отсутствует 

противопоставление по глухости / звонкости.

Тяготение к открытости слога в китайском языке приводит к 

вокализации «русской» речи информанта. Кроме того, произношение 

приобретает тональность. Частотны вкрапления из китайского языка. 

Словарный запас крайне ограничен. Также наблюдается отсутствие 

словоизменения, построение предложений по синтаксическим моделям с 

конечным предикатом, подобно китайским предложениям с 

фиксированным порядком слов.

На наш взгляд, «русская» речь Михаила может быть 

идентифицирована как русско-китайский пиджин -  контактный язык, 

распространенный главным образом среди китайцев на приграничных с 

Россией территориях. Вот несколько ее образцов: Моя хорошо / я сулень //  

Моя мейнанцзы / русский мейнанцзы //  (Я хороший, я русский. Я красавец, 

русский красавец -  здесь и далее перевод автора); Володя русский /  

ганьбэй хорошо //  (Володя русский, любит выпить, крепкий); А / лыба /  туй 

/ /  Тадэ майдэ Китай //  (Да, рыба, точно. Большую рыбу в Китае продавали); 

Тамэн бу хыэ //  Бу хыэ самогон //  (Они не пьют, не пьют самогон); Китае 

плохо / Китае Та гэмин //  <... > Моя куша пълохо //  (В Китае было плохо, в 

Китае была Культурная революция. Я голодал); Длуга надо помога //
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(Друзьям надо помогать); Лыба ного //  Лыба Китай мало /  русский ного

ного / /  Китай пълохо //  (Рыбы много. В Китае рыбы мало, в России много

много ! В Китае плохо).

Охарактеризованные типы языкового существования, выявленные в 

приграничном Китае, в селах правобережья Амура, демонстрируют 

степень сохранности и возможные сценарии жизни русского языка, 

длительное время находящегося в условиях языкового контакта. Так, типы 

А и Б характеризуют качество и степень сохранности языка русских 

переселенцев в Китай 1920-40-х гг. В единичных случаях (Тип А) мы 

наблюдаем сохранение русского «исконного» языка переселенцев в 

пассивном употреблении, в большинстве случаев (Тип Б) сохраняются 

лишь его реликты. И первый, и второй типы демонстрируют общую 

тенденцию к утрате русского языка. Под воздействием собственно 

языковых и экстралингвистических факторов русский язык в первом 

случае уходит в пассивное употребление и подвергается интерференции, в 

последнем -  растворяется в китайской языковой системе.

Тип В открывает возможный путь возрождения русского языка у 

некоторой группы потомков эмигрантов вследствие особых обстоятельств,

-  целенаправленного изучения и использования в профессиональной 

деятельности. Однако такой русский язык лишен материнской основы, 

является выученным вне родной языковой среды и представляет собой 

литературную форму, в которой присутствуют следы интерференции под 

влиянием системы китайского языка. Что касается языкового образования 

в рамках типа Г, то его нельзя квалифицировать как русский язык. Перед 

нами русско-китайский пиджин -  элементарное средство коммуникации в 

ситуациях неофициального общения китайцев с русскими, имеющий, 

безусловно, свои яркие черты.

Представители последних двух типов (В и Г), используя в речи 

русский язык или элементы русского языка, уже не осознают себя
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русскими, а русский язык -  родным языком, хотя и помнят о своих корнях. 

И осваивают они язык (тип В) или пиджин (тип Г) как китайцы.

В целом в среде потомков русских эмигрантов, переселившихся на 

приграничные территории Китая в 20-40 гг. XX века, в настоящее время 

наблюдается общая тенденция к утрате русского языка. Однако изучение 

русской составляющей языковой компетенции потомков переселенцев 

даже на современном этапе позволяет проследить путь существования, 

способы трансформации и особенности адаптации русского языка в 

условиях иноязычной среды.

Внутри выделенных типов существуют определенные универсалии, 

набор типичных черт, характерных для всех членов каждого конкретного 

языкового типа. Однако абсолютно идентичных языковых личностей не 

наблюдается. Каждая из них имеет свои характерные особенности, что 

можно отметить при более внимательном изучении речи каждого 

представителя того или иного типа, исследуя языковую компетенцию 

личности и ее изменение в процессе жизни.

3.2 Динамика языковой компетенции личности в условиях 

русско-китайского взаимодействия (на примере языковой 

компетенции членов одной семьи)

Жизнь в социуме, пусть и чуждом по своей природе, предполагает 

взаимодействие с его членами, в том числе и языковое взаимодействие или 

языковой контакт. В условиях языкового контакта естественно 

складывается ситуация двуязычия, сосуществования в компетенции 

личности двух (или более) языков, вызванная с одной стороны 

стремлением сохранить родной язык как признак национальной 

идентичности и культуры, с другой -  желанием органично чувствовать 

себя в новых условиях. Со временем под влиянием лингвистических и
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экстралингвистических факторов языковая компетенция может изменяться, 

демонстрируя изменение роли языков в жизни личности.

Рассмотрим в динамике языковую компетенцию личности в условиях 

русско-китайского взаимодействия на примере языковой компетенции 

членов одной семьи.

Объект анализа -  русская речь членов семьи Канонниковой Матрены 

Савельевны, переселенки из России в приграничный Китай. Место 

проживания семьи -  приграничное село Шандаогань, а затем -  село 

Бяньцзян уезда Сюнькэ, расположенные на правом берегу реки Амур.

Приведем несколько биографических фактов.

Канонникова Матрена Савельевна родилась в 1898 г. (по другим 

данным в 1895 г., 1899 г.) в деревне Шипекино Волынской губернии 

Украины5. В 1915 г. переехала в село Смялич, где вышла замуж за 

Гребенникова Корнея (отчество неизвестно). В 1918 г. родился сын 

Алексей. Матрена Савельевна занималась домашним хозяйством, работала 

дояркой, поварихой. В конце 1920-х гг. вместе с семьей приехала на 

станцию Архара Амурской области. Там муж умер (причина смерти не 

указана). Матрена вышла замуж за китайца Цю Чжун У, работавшего тогда 

в России, и, по разным данным, в 1926, 1928, 1929 или 1930 г. приехала в 

Китай в уезд Уюнь (ныне Сюнькэ). Семья поселилась в селе Верхний 

Даогань (Шандаогань, ^ Ж ^ ) ,  позднее переехала в Бяньцзян. Матрена 

Савельевна была украинкой по национальности6, советское гражданство 

утратила при нелегальном переходе границы. В графе «язык» в анкете 

женщины указано: русский. Мы не можем судить об особенностях 

русского языка Матрены Савельевны. Возможно, она была носителем

5 Информация приводится в соответствии с записями в анкетах эмигрантов.
6 При анализе анкет эмигрантов нами отмечен любопытный факт: очень часто в графе 

национальность встречается запись «хохол» вместо «украинец», на китайском языке [203, Приложение 
2]. Возможно, это объясняется тем, что анкеты составлялись со слов эмигрантов, которые в быту 
именовали себя хохлами.
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украинского либо смешанного говора. Точно мы можем утверждать только 

одно: ее язык функционировал в устной народно-бытовой, диалектной 

форме, так как по происхождению женщина была крестьянкой и не имела 

образования. Китайского языка на момент приезда в Китай Матрена не 

знала, с мужем говорила по-русски, он немного владел русским языком. 

Определить уровень китайского языка Матрены в дальшейшем, по 

прошествии ряда лет жизни в Китае, не представляется возможным. 

Можно лишь предполагать, что степень владения языками (русским и 

китайским) была неодинаковой, естественно, в пользу родного, русского 

языка.

В русско-китайской семье родилось трое детей. Таким образом, у 

Матрены Савельевны было четверо детей: два сына, две дочери, -  Алексей 

Гребенников (1918 г.), Мария Канонникова (1931 г.), Степан Канонников 

(1936 г.), Татьяна Канонникова (1938 г.). У всех были и китайские, и 

русские имена. Старшая дочь Матрены, Мария, с которой мы беседовали 

по-русски во время посещения села Бяньцзян в 2011 и 2012 гг., помнит, 

что мать звала ее Марусей и, пока дети были маленькими, все время 

говорила по-русски.

В быту, наряду с китайскими, присутствовали русские привычки, 

отмечались и русские праздники. В раннем возрасте языковая компетенция 

детей Матрены: Марии, Степана, Татьяны -  метисов, рожденных в 

смешанном браке, не говоря уже об Алексее, представляла собой 

билингвизм с доминантой русского языка (с отцом-китайцем они говорили 

по-китайски). Однако по мере взросления под влиянием языковой среды 

они все чаще использовали язык страны проживания, китайский.

Так как семья жила в селе и жила небогато, не было возможности 

получить хорошее образование. Из всех детей Матрены Савельевны 

только Алексей умел писать и читать по-русски. Он год учился в России, в 

архаринской школе. Степан учился три года в китайской школе, Мария, по
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ее словам -  три, по документам -  четыре года в китайской школе, Татьяна

-  четыре года в китайской школе. Русской школы в селе и в уезде не было. 

Мария, как и другие дети Матрены, писать и читать по-русски не умеет, 

немного читает по-китайски, писать по-китайски не умеет.

В 1944 г. китайский муж Матрены умер. В 1953 г. она переехала в 

Шандаогань к Алексею. К тому времени у ее детей были уже свои семьи. 

Алексей женился в 1939 г. (по другим данным, в 1940 г.) на русской / 

украинке (кое-где в документах значится -  русская, кое-где -  украинка). С 

1954 по 1961 гг. семья жила в Шандаогане, затем переехала в Бяньцзян.

Разуваева Зинаида, так звали жену Алексея, родилась в селе 

Чесноково Михайловского района Амурской области в 1924 г. (или в 1925 

г.), в том же году вместе с матерью приехала в Китай. Гражданства не 

имела. И Алексей, и его жена были билингвами, знали русский язык, но 

хорошо владели и китайским. У них родилось пятеро детей: Ефросинья 

(1943 г.), Софья (1945 г.), Михаил (1949 г.), Леонтий (1953 г.), Марфа (1954 

г.). В настоящее время некоторых из них уже нет в живых, некоторые 

уехали из села. Нам удалось поговорить с Леонтием Алексеевичем, -  

Лёвой, как он сам себя называет. Его китайское имя -  Цю Чанли.

Лёва рассказал (по-китайски), что его родители занимались сельским 

хозяйством: выращивали картофель, помидоры, кукурузу, морковь. В 

хозяйстве было две коровы. Лёва помнит, что пили простоквашу, молоко 

держали в кувшине, по-русски называет имена братьев и сестер: Фрося, 

Соня, Миша, Марфа. По словам Лёвы, Фрося хорошо говорила по-русски, 

другие в детстве тоже немного говорили, русская бабушка научила. Сейчас 

мужчина совсем не говорит по-русски, помнит только отдельные слова: 

только-только, бабушка, нету, супа, морква, кукуруза, огурцы, молоко, 

хорошо, забыл, мама, девушка. Причем слова произносятся в 

интерферированном виде, в соответствии с фонетической нормой 

китайского языка.
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Лева помнит, что раньше отмечали русские праздники: русские 

женщины собирались вместе, на Пасху красили яйца, пили водку, играли 

на баяне, танцевали, пели. Жена Левы -  китаянка из провинции Шаньдун.

У них трое детей: сын и две дочери, есть внук. Сын живет в Синцзяне, 

старшая дочь в Даляне. Все дети Леонтия Алексеевича учились в школе, 

младшая дочь даже изучала русский язык, но сейчас никто из детей не 

говорит по-русски.

Мария (Цю Цзиньсю), сестра Алексея (отца Левы) вышла замуж за 

Николая, (русская фамилия неизвестна, китайская -  Фэн) такого же, как и 

она, метиса в первом поколении. Родился Николай в России в 1926 году, 

ребенком был привезен в Китай (родители ушли на другую сторону Амура, 

спасаясь от коллективизации). Мать Николая -  русская из села 

Коршуновка Амурской области, отец -  китаец Фэн Юэн (переселенец из 

провинции Шаньдун), живший и работавший в России, где его звали 

Аркашкой. Мария вспоминает, что ее мать и свекровь между собой 

говорили только по-русски.

Николай знал русский язык, мог говорить по-русски, но с Марией они 

общались больше по-китайски, так было удобнее. Со своими детьми 

Мария тоже говорила на китайском языке. Их было семеро: Виктор, 

Михаил, Любовь, Валентина, Вера, Надежда, Феня.

Виктор в настоящее время проживает в Шанхае, Надежда и Михаил -  

в селе Бяньцзян, с матерью, Любовь -  в поселке Сюнькэ, остальные дочери

-  в городе Хэйхэ. Виктор (1952 г.) и Надежда (1967 г.) русского языка не 

знают. Любовь (1960 г.), Валентина (1962 г.), Вера (1964 г.) и Феня (1969 г.) 

выезжают работать в Россию и могут говорить по-русски, особенно 

хорошо, владеет русским младшая -  Феня (она изучала язык в школе). 

Михаил (1956 г.) тоже работал в России два года, но языком не владеет, 

знает лишь отдельные слова. В его речи прослеживаются черты русско- 

китайского пиджина. Все дети Марии состоят в браках с китайцами.
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Из восьми внуков лишь двое: сын старшей дочери Любы (26 лет), 

Владимир, и сын третьей дочери, Веры (20 лет) связаны с русским языком 

достаточно тесно. Владимир несколько лет учился в Благовещенске, 

сейчас работает в России вместе с матерью, сын Веры учится в 

Благовещенске. Дочь Нади (15 лет), по ее словам, хочет говорить по- 

русски и полтора года изучала язык в школе, но не так давно бросила 

учиться.

В 30-50-е годы XX века в селе Бяньцзян было много русских женщин, 

часто звучала русская речь. Русские часто собирались вместе, 

разговаривали, пели, отмечали русские праздники, что, несомненно, 

способствовало сохранению языка хотя бы в сфере бытового общения. 

Однако настало время, когда по-русски старались не говорить, а называть 

себя русским было опасно. Это было время Культурной революции, 

характеризующееся крайней нетерпимостью государства ко всем 

проявлениям «русскости», в том числе и к русскому языку. Михаил, сын 

Марии (внешне очень похожий на русского) помнит, как односельчан со 

славянской внешностью сажали в тюрьму, как все боялись говорить по- 

русски. Этот факт подтверждают и другие жители села. Данное положение 

не могло не отразиться на состоянии языковой компетенции членов 

смешанных семей. Культурная революция явилась ключевым фактором, 

повлиявшим на сохранность русского языка потомков русских эмигрантов.

На данный момент основным языком детей, внуков, правнуков 

Матрены Савельевны Канонниковой и членов их семей, также имеющих 

русские корни, является китайский язык. Если дети Матрены (Алексей, 

Степан, Мария, Татьяна) еще осозновали себя русскими и владели (или 

владеют) русским языком, хоть и находящемся в пассивном употреблении, 

то внуки, помня о русских предках, все же считают себя китайцами, а 

китайский язык -  своим родным и основным языком. Быт также ведут в
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соответствии с китайскими обычаями. Языковая компетенция членов 

семьи Матрены Савельевны отражена в таблице 4.

Таблица 4 -  Языковая компетенция переселенки из России в приграничный Китай, 
Канонниковой Матрены Савельевны и членов ее семьи

Языковая личность Языковая компетенция
Осн. яз. к 
2012 г. / в 

конце жизни
Канонникова Матрена 
Савельевна (1 поколение) 
(1898 -  1979 гг.)

Р -  первый, материнский, родной, домашний 
К -  второй, дополнительный

Р

1 муж (1 поколение) 
Гребенников Корней 
(? -  конец 1920-х гг.)

Р -  первый, материнский, родной, домашний Р

дети от 1 брака 
(1 поколение): 
Алексей (1918 г.)

Р -  первый, материнский, родной, домашний 
К -  второй (после 7 лет), дополнительный, 
затем основной

К

2 муж 
Цю Чжун У 
(? -  1944 г.)

К -  первый, материнский, родной, домашний 
Р -  второй, дополнительный (ограниченное 
использование)

К

дети от 2 брака 
(2 поколение): 
Мария (1931 г.) 
Степан (1936 г.) 
Татьяна (1938 г.)

Р -  первый, материнский, родной, домашний 
К -  второй, родной, домашний, основной

К

жена Алексея Гребенникова 
(2 поколение)
Гребенникова (Разуваева) 
Зинаида (1924 г.)

Р -  первый, материнский, родной, домашний 
К -  второй, домашний, основной

К

муж Марии 
(2 поколение)
Николай (1926 -  2008 гг.)

Р -  первый, материнский, родной, домашний 
К -  второй, родной, домашний, основной

К

внуки (3 поколение): 
дети Алексея и Зинаиды: 
Ефросинья (1943 г.) 
Софья (1945 г.)
Михаил (1949 г.) 
Леонтий (1953 г.)
Марфа (1954 г.)

дети Марии и Николая: 
Виктор (1952 г.)
Михаил (1956 г. ) 
Надежда(1967 г.)

Любовь (1960 г. ) 
Валентина (1962 г.)

Р -  второй, дополнительный 
К -  первый, родной, домашний, основной

К -  первый, родной, домашний, основной 
Р -  реликты

К -  первый, родной, домашний, основной 
Р -  второй, дополнительный (используется в

К

К

К
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Вера (1964 г.) 
Феня (1969 г.)

профессиональной деятельности)

правнуки (4 поколение): 
внуки Марии и Николая
1 Владимир, сын Любови
2 Сын Веры

К -  первый, родной, домашний, основной 
Р -  второй, дополнительный

К

3,4,5,6,7... К -  первый, родной, домашний, основной К

внуки Алексея и Зинаиды К -  первый, родной, домашний, основной К

Р -  русский язык; К  -  китайский язык

Таким образом, в семье Матрены Савельевны наблюдается 

постепенная утрата русского языка. Алексей (первое поколение), Зинаида, 

Мария и Николай (второе поколение) еще сохраняют материнский язык, 

хотя постепенно он перемещается в пассивный запас. Что касается 

третьего поколения, детей Алексея и Зинаиды, Марии и Николая, то здесь 

русским языком владеют только те, кто его специально изучал и 

использует в сфере своей профессиональной деятельности. Это уже не тот 

русский язык, который пришел в приграничные села Китая вместе с 

эмигрантами 1920-40-х гг. Язык русских переселенцев, существовавший в 

устной форме и имеющий диалектную основу, остался в прошлом. В 

четвертом поколении ситуация аналогична, русский язык полностью 

утрачен, если не изучается специально, в коммуникации используется 

китайский язык -  язык страны проживания, являющийся основным языком 

для всех без исключения жителей приграничных сел Китая.

Подобная языковая картина наблюдается и в других «русско- 

китайских» семьях, проживающих в приграничных селах провинции 

Хэйлунцзян. Такая ситуация типична для данной территории.

Языковая компетенция представителей второго поколения русских 

переселенцев на протяжении жизни меняется от билингвизма с 

доминантой русского языка к билингвизму с доминантой китайского и
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далее, от билингвального к монолингвальному типу речевого поведения. У 

представителей третьего и последующих поколений наблюдается, как 

правило, утрата русского языка. Владение же русским языком обусловлено 

особыми обстоятельствами, в частности, профессиональной деятельностью, 

связанной с языком, а также личным интересом и склонностью к его 

изучению, что мы и видим в случае с внуками и правнуками Матрены 

Савельевны Канонниковой.

Необходимо отметить, что степень сохранности русского языка в 

семье Матрены Савельевны может быть признана достаточно высокой, по 

сравнению с ситуацией в семьях потомков других русских переселенцев в 

приграничные китайские села. Подобная «высокая» степень сохранности 

русского языка была отмечена лишь в трех семьях (из пятнадцати 

исследованных). В большинстве же случаев наблюдается утрата русского 

языка уже во втором поколении. Таким образом, русский язык в 

приграничном Китае, в селах правобережья Амура, демонстрирует крайне 

низкую степень сохранности. Это становится особенно очевидным при 

сопоставлении данных языковых фактов с ситуацией в Харбине -  центре 

русской восточной эмиграции. Как отмечает в своей монографии Е.А. 

Оглезнева, русский язык, функционирующий в Харбине на протяжении 

XX в., отличался высокой степенью сохранности, большей, нежели в 

западном зарубежье, представляя собой социолингвистический феномен 

[168, с. 76, 310]. Такой высокий результат сохранности языка вне 

метрополии был обусловлен рядом «охранительных факторов», пишет 

исследователь, а именно:

1) формированием «языковой среды, близкой к естественной», 

поскольку русскую эмиграцию в Харбине «составляли люди разных 

социальных слоев и сословий, репрезентирующих в своей речи разные 

варианты национального языка» [168, с. 310];
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2) широтой сфер применения русского языка, обслуживанием им 

таких важных общественных институтов как религия, образование, печать;

3) значительной коммуникативной мощностью русского языка среди 

других языков многонационального Харбина и его высоким престижем у 

местного населения;

4) наличием речевого эталона и общественной языковой политикой, 

направленной на его сохранение в течение длительного времени (до 

массового исхода русских из Харбина в конце 50-х -  начале 60-х гг.);

5) высоким статусом русского языка как языка русской 

национальной культуры, как средства этнического объединения [168, с. 

310].

Применительно к русскому языку потомков эмигрантов в 

приграничные китайские села правобережья Амура, все указанные 

факторы будут отмечаться со знаком «минус». Напротив, возникает 

необходимость выявить причины, обусловившие быстрое угасание 

русского языка, функционировавшего на даннной территории в XX в.

Итак, процесс утраты русского языка в приграничных селах Китая 

обусловлен рядом факторов, повлиявших на уровень языковой 

компетенции потомков русских эмигрантов, в данном случае членов семьи 

Матрены Савельевны Канонниковой. Во-первых, мы имеем стабильную 

форму межэтнического взаимодействия, смешанный брак, где муж (Цю 

Чжун У) -  китаец, жена (Канонникова Матрена Савельевна) -  русская. 

Модель ассиметрична, что усугубляется постоянным местом проживания 

семьи в Китае, где доминирующей языковой системой, обслуживающей и 

официальное, и неофициальное общение, является китайский язык. Сфера 

использования русского языка достаточно узка и ограничивается бытовым 

общением русской матери с детьми и с соотечественниками, 

проживающими в селе. Так, для детей Матрены, а также для Зинаиды и 

Николая русский язык -  материнский, в детстве и юности они одинаково
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хорошо владели двумя языками: китайским -  языком отца, и русским -  

языком матери. Но, зная русский язык от русских матерей, в своей семье, 

со своими детьми они предпочитали говорить по-китайски под влиянием 

среды проживания. Таким образом, уже во втором поколении русский 

язык начал утрачивать статус домашнего языка.

Важной причиной сохранности языка является общий уровень 

образованности и культуры его носителей и, соответственно, уровень 

культуры и образования в диаспоре в целом. Матрена Савельевна, как и 

большинство жителей приграничных сел Китая, была представительницей 

крестьянства и не имела образования. Кроме того, она была носителем 

устной, диалектной формы речи, что также нашло отражение в 

особенностях языка потомков (в русской речи Марии, дочери Матрены, 

наблюдаются черты диалектной речи) и степени его сохранности. На 

степень сохранности русского языка повлияло и то, что в селе 

отсутствовали русские образовательные учреждения, православная 

церковь, русские печатные издания и прочие атрибуты культурной жизни, 

имевшие место в центрах русской эмиграции, в частности, в городе 

Харбине [168, с. 25 -  37].

Для сохранения носителем родного языка вне этнической родины 

важно наличие среды родного языка, выходящей за пределы семейного 

круга. В 30-50-е годы XX века русские женщины общались между собой 

на русском языке и старались передать язык детям. Но общественно

политическая обстановка во время Культурной революции повлекла за 

собой боязнь говорить по-русски и, как следствие, утрату языка.

Кроме того, причиной утраты русского языка в китайском 

приграничье выступала его низкая демографическая мощность, по 

сравнению с официальным, государственным языком, так как численность 

титульного населения во много раз превосходила численность 

переселенцев из России.
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Таким образом, ключевыми факторами, формирующими языковую 

компетенцию потомков переселенцев в приграничные села Китая, в том 

числе членов семьи Матрены Савельевны Канонниковой, являются 

следующие:

1) смешанные браки;

2) место проживания семьи (Китай) и языковая среда;

3) узость сферы употребления русского языка;

4) низкая демографическая мощность русского языка;

5) невысокий общий уровень образования и культуры языковой 

личности -  носителя русского языка;

6) отсутствие атрибутов русской культурной жизни;

7) владение устной формой русской речи;

8) неблагоприятная общественно-политическая обстановка в стране 

проживания в период Культурной революции.

Указанные причины позволяют считать закономерным утрату 

русского языка потомками переселенцев из России в приграничный Китай 

уже во втором поколении.

Для более подробного исследования русского языка потомков 

переселенцев из России в приграничные села Китая, выявления 

особенностей их русской речи и определения участков наиболее активного 

взаимодействия русского и китайского языков необходимо обратиться к 

методу речевого портретирования.

3.3 Речевые портреты потомков русских переселенцев в 

приграничный Китай

Речевое портретирование -  необходимый этап и один из наиболее 

эффективных методов описания языковой личности, поскольку полное 

описание языковой личности, требующее, как отмечают ученые, «по
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возможности исчерпывающего знания языковой способности говорящего, 

реализующейся в порождаемых им текстах» [168, с. 175], далеко не всегда 

возможно. Как правило, исследователи располагают лишь ограниченным 

объемом записей и наблюдений над речевой деятельностью говорящего в 

различных коммуникативных ситуациях, что не позволяет представить его 

как языковую личность во всем многообразии [116, с. 3-4]. Однако 

имеющийся речевой материал, тем не менее, обладает «диагностирующей 

информацией, достаточной для создания речевых портретов» [там же].

Речевое портретирование дает более широкий срез, нежели полное 

описание отдельной языковой личности, показывает языковую личность в 

совокупности ее социальных и лингвистических особенностей, позволяет 

установить лингвистические и социокультурные параметры, которые 

формируют ее облик. Создание речевого портрета предполагает описание 

характерных черт языковой личности и отражение неповторимой речевой 

индивидуальности [168, с. 175-177].

Использование метода речевого портретитрования при исследовании 

русской речи потомков переселенцев из России в приграничные села Китая 

позволит рассмотреть индивидуальные речевые черты данных языковых 

личностей, выявить типические и специфические особенности русского 

языка, функционирующего на правобережье Амура, а также определить 

зоны интерференции, связанные со вступлением в контакт генетически 

далеких и типологически различных русского и китайского языков.

3.3.1 Тип А. Речевой портрет Марии (Цю Цзиньсю)

Первой нашей информанткой во время посещения приграничного села 

Бяньцзян стала Мария, пожилая женщина, встретившая нас на сельской 

улочке и неожиданно заговорившая по-русски.
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Мария (Цю Цзиньсю), жительница села Бяньцзян уезда Сюнькэ, 

потомок от смешанного брака: мать русская, отец китаец. Таких семей в 

селе Бяньцзян, как и во многих других приграничных с Россией селах 

Китая, было немало. Отец Марии, Цю Чжун У, переселенец из провинции 

Шаньдун, мать -  Канонникова Матрена Савельевна родом из Волынской 

губернии Украины: Моя мама шибко далёко //  Далёко /  не тута /  не къ 

берегу / / Далёко /  далёко /  не знаю //  <...> Она мама далёко /  када... как 

говореть (кит.: мировая война) / война была /  большая война была/ / Мужи 

соwс"эм / мужики соwс"эм /  w d ^  на войну //  Там шибко война большая //  

Оттудова она суды /  не знаю как / /  В Китай мать Марии приехала со 

станции Архара Амурской области. По словам родственников Марии, в 

России у Матрены был русский муж, погибший во время Первой мировой 

войны, и двое детей, с которыми она приехала в Приамурье. По 

документам, -  Матрена до приезда в Китай действительно была замужем. 

В 1918 г. у нее родился сын Алексей, он приехал в Китай вместе с ней.

Родители Марии познакомились в России: Там познакомились /  на 

русской стороне //  Отец, как и многие другие китайцы, торговал с 

русскими, некоторое время жил и работал на левом берегу Амура. В конце 

1920-х годов Матрена ушла в Китай вместе с мужем-китайцем. В 1931 г. в 

селе Бяньцзян родилась Мария -  Маруся, -  так звала ее мать. Кроме нее 

было еще трое детей: Два брата / я ... третья / / Ишо моя (кит.: младшая 

сестра, как сказать?) сестра //  <... > Брат /  как зовуть? Один Алёша /  

Алёша /  помер / /  С"иц"ас один /  С"тё /  С"тё /  С"тёпкха //  <...> - А 

младшую сестру как звали, вашу сестру? -  Таня //  Она w Сюнькэ //

В детстве Мария и другие дети владели двумя языками, с матерью 

говорили по-русски, с отцом по-китайски: -  Вы с отцом по-китайски 

говорили? -  По-китайтсы //  Отетс тоже маленькхо по-русски / /  <... > Я  

маленькам када /  мама все по-русски р а зг . / /  Сиц"ас всё позабыла //  

Раньс"е всё умела /  всё знала /  а сиц"ас с"ё позабыла / / Мамы нетула //
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В быту присутствовали как китайские, так и русские привычки: 

сучили пряжу, катали «катанки», вязали «шалюшки», рукавицы, пекли 

блины, хлеб, ели вареники со сметаной, солили грибы, квасили капусту, 

детей качали в зыбке. Мать Марии была православной: -  А мама верила в 

Бога? -  Мама/  верлила /  она тоже верлила //  <... > Ето Христо... мама... я 

ишо маленька бЫла / мама мене... мене ишо / мене говорела / Христо //  -  

Ну вас не крестили? -  Крестела /  крестела / я крэышшона <... > мои дети 

не //  Только я крэышшона //  <... > Крестик ec" /  крестик ec" /  а куды 

положила /  забыла /  крестик ec" //  <... > (православной церкви в селе не 

было, мать крестила детей сама). мамы /  у  мамы была икона //  Была 

икона икона /  потом w ^ ^ 'r n  / моёго брата девоц"ка wз"ила //  - Ну, а мама 

дома крестилась, молилась? - Молилась <... > Ц"асто //  Утром встане.../

- А вас не учила молитвам? - Уц"ила / я забыла //  Мене уц"ила /  забыла //  

Мария помнит, как отмечали Пасху: Раньсэделали /  када мама была //  

Яиц"ки красны и зелёны /  wc"аки тада //

Замуж Марию отдали совсем молодой: Семнадцать годоw мама 

меня... /  замуж //  Николай, муж Марии, тоже был наполовину русский, 

метис (умер в 2008 году). Родился он в России в 1926 году, совсем 

маленьким был привезен в Китай. История семьи Николая во многом 

схожа с историей семьи его жены. Мать -  русская (Сашка) из села 

Коршуновка Амурской области, отец -  китаец (Фэн Юэнь), переселенец из 

провинции Шаньдун, некоторое время живший и работавший в России и 

даже имевший русское имя Аркашка: Отес" китайтсем / русска мать //  

Оны жили w Коуршуноwке / /  <... > Моёго мужа мама /  Сашка //  томнила 

/ /  <... > Мужа отеc"/ он ... Аркашка/ / Русско/ русско имя //

Спустя годы родители мужа Марии ездили в Россию, пытались 

отыскать русских родственников, но никого не нашли: Он (отец мужа) 

думаеть п о с . / пойдём w Коуршуноwке по./поискаем  / ес" ишо кого там 

/  брат или ц"оли /  ес" или какие /  нету / / Искали /  не нашли /  нету //  Только
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старый-старый один старикх говорить када (кит. мировая война, как 

сказать?) оны уехали туды (кит.: ушли в солдаты и не вернулись) //  Тама /  

К о’ршуно^ке /  там /  (кит.) ПояркхOwка /  ПоЯркхоwом (кит.) и не нашли /  

нету //  (кит. два старших брата) два брата /  ни один нетула //  Один 

старикх гвърить / на войну пошли / на войну пошли / да и не ... //

Мария тоже ездила в Россию около десяти лет назад: Ез"дила...// Када 

уже? Прошло десять годоw / /  Десять день там была //  - Вам там 

понравилось? - Понъравилось / / Понъравилось... /  понъравись /  с"иц"ас /  не 

можнола /  дети все тута //  <... > Дом тута /  дети тута / уже с"иц"ас 

wосемсят больше годоw /  куда ишо //  Только дожидай тута //

У Марии и Николая родилось семеро детей, их русская бабушка всем 

внукам дала русские имена: Витя, Миша, Люба, Валя, Вера, Надя, Феня. 

Некоторые из них связали свою профессиональную деятельность с 

русским языком. Так, Люба (1960 г.), Валя (1962 г.), Вера (1964 г.) и Феня 

(1969 г.) выезжают работать в Россию и могут говорить по-русски. 

Особенно хорошо, по словам Марии, владеет языком Феня: - Они хорошо 

говорят по-русски? -  Хорошо //  Ай /  моя девоц"ка ой /  хорошо /  хорошо /  

она хорошо //  Моя маленькая девоц"ка /  она када w школе /  w школе 

уц"илася //  Она хорошо /  хорошо //  Ети три /  када там /  на русской 

стороне ето ... /  мало-мало уц"ила /  поуц"илися / /  А ета маленька (кит.: 

лучше всех) //  Оц"энь хорошо / хорошо //

Сейчас Мария живет вместе с семьей Нади. Дочь Нади (16 лет) 

недавно бросила учиться, что очень беспокоит бабушку. Мария сетует на 

то, что внучка непослушная, слишком много времени проводит за 

компьютером: Не слушаеть //  Только надо хорошенько бить / /  - А раньше 

детей били? - (кит.: нет) / / Мене сем //Два ето ... сына / пять доц"эк / / Ни 

одну я не била / /  Слушають оны //  Ета не слушаеть / /  <... > До полноц"и 

играла //  Утром встанеть / кушать не надо /  скорей... //
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Мария вспоминает, что раньше не было ни времени, ни денег не то, 

что играть, а даже учиться: Раньсэ... один время ес" играть ишо / / Не-е-е /  

w школу (кит.: ходили) /  школу ходили / /  Школу ... только три года // 

Деньги нету / мамы деньги нету /  только три года //

Многие семьи в те годы жили бедно, приходилось много работать: 

Раньсэ/мама /  как говореть... /  тоже бедны были шибко /  не так как со 

равно ето /  шибко ... бедно /  жило бедно //  Себе ... хвата... /  мало-мало 

хватаеть и ладно //  СЩас со отдыхаем / /  Раньсэ/ вец"эр ноц" нету /  с"о 

работа / /  <... > Ай /  ноц"ью /  так до половины ноц"и //  <... > Д ва .т р и  

ц"аса утром /  три ц"аса вставай / мало-мало скорей кушать кушать /  на 

пашню //

Жители села занимались в основном сельским хозяйством: 

Крестьяны /  с"о крестьяны //  Держали скот, работали в поле, ловили рыбу:

Рибу ловили//  <... > С"этки <... > На wудоц"ки ес"/ ес"мало/ с"о с"этки//  

Ьдка /  на Ьдке //  В лесу собирали грибы, ягоды, орехи: Орешки тут были 

/ / Раньсэбыли / / Ягоды /  wорешки /  wс"о / /  С"иц"ас нетула //  (кит.: сейчас 

одни поля) <... > Ниц"о нету / / Раньсэ(кит.: от Хэйхэ до Суньу было много 

лесов, сейчас ничего) с"о порубили / /  <... > Раньсэя ишо (кит.: собирать) 

гру... грибы //  Я  ишо ходила собирала //  <... > РаньсэwсO было /  грубы /  

ягоды были /  гълубитса / яблоц"ки /  (кит.: черемуха, как сказать?) <... > 

тц ш'эромуха тц ш'эромуха//РаньсэwсO было / / Ета тц ш'эромуха... (кит.: 

из черемухи муку делали и пекли из нее) / /  В зимнее время шили обувь и 

одежду: - А что шили, платье или штаны? -  Плат'т'а /  юбки /  с"о по- 

русски //  <...> Раньсэбедно-бедно //  Раньсэтухли /  с"о сами / /  <...> 

Раньсэнету / не было тц ш'о одеть / купить / / Ес"/ деньги нету /  сами //  

Несмотря на занятость, русские женщины находили время, чтобы в 

выходные дни и по праздникам собраться вместе, -  разговаривали, пели 

частушки, танцевали: Ц"асто / /  Оттуда русски /  тада русски жены много 

было /  оны вместе ходили гулять /  плясать /  потом мало стало //  <... >
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Нет /  вец"эр нет /  када съббота... /  воскресен'н'э / / Воскресен'н'э / Паска /  

Но^ый год /  только так //  <...> Как /  как говореть /  мужики 

раньсэкитайсы шибко вредные / оны не любить /  штоб вместе / /  <... > - А 

песни пели? -  Песни? Пели //  Оны русские /  только русские / /  Русские 

вмес"т"э придуть и плясать /  песни петь //  В памяти Марии еще живы 

частушки, которые она слышала в молодости: У-ха -  у-ха -  у-ха-ха /  ц"эм я 

девис"а плоха /  на мне юбка новая /  сама ц"эрнъбровая / /  <... > Коля-Коля 

дрова колет /  колет ветоц"ки кладёт //  Коля розовой рубашке /  он по 

улис"э идёть //

В 30-50-е гг. XX в. в селе было достаточно много русских, звучала 

русская речь. Однако в 1960-70-е гг. во время Культурной революции 

стали запрещать говорить по-русски: Было /  было /  было //  Я  забыла /  какой 

уод прям по-русски /  нихто не ... /  нельзя говориэть /  низя говориэть люди 

как по-китайс"ы прямо //  С какого уодая забыла вразу /  низя говориэть //

Постепенно русских в Бяньцзян становилось все меньше: Раньсэтут 

мноуо было/ / Ес'померли/ ес"/туды / вернулися //  <... > Мужи/ мужика не 

надола /  не надо /  сами /  сами ушли //  Одна /  ой одна /  как звать её /  она две 

доц"ки /  она взяла /  с"о пошли туда / /  <... > Китаес /  один китаетс /  я 

помню /  коло нас жил один китаетс /  баба его убежала /  две девки /  уже 

девки уже большие /  и девки с"э... / /  Девоц"ки с мамой с"э убежали //  

Етот муж /  (кит.: пойдет на берег) /  на берех /  пойдёть на берех /  там 

сидить /  плац"еть //  Её девоц"ки... /  (кит.: одну дочку звали Золото, 

другую -  Серебро) //  На берех пойдёть /  сидить: (кит.: Ай-а-а! Моё 

золото, моё серебро!) /  плац"эть /  плац"эть /  плац"эть /  оны поехали и не 

придёть //  Када ... (кит.: после освобождения, в 1949 г. две девушки) /  

пришли суды спрашивать его /  папа ес" /  нету? Помер //  Оны пришли /  

помер //

Матери Марии, Матрены не стало 17 января 1979 г., но материнский 

язык Мария помнит, хотя практически не использует. В селе почти не
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осталось людей способных общаться на русском языке, несмотря на то, что 

с 2003 года оно носит официальный статус русского национального села:

Ето русска дереwня с"иц"ас ауа /  а русский соwсем мало //  Wс"о умерли /  

с"о умерли / /  Нихто по-русски не говорить //  со забылося //  Раньсэмноуо 

было /  ишо хорошо / а с"иц"ас с"о забыла //  <... > Ай, уосподи / Боже мой 

/  с"о позабыла //

Объект речевого портретирования в данном случае -  языковая 

личность, для которой материнский русский язык в настоящее время не 

является основным. На данный момент Мария носитель ассиметричного 

субординативного двуязычия с доминантой китайского языка, что во 

многом обусловлено объективными факторами. Однако несмотря на 

неблагоприятные условия, материнский язык Марии сохранился. От 

нормированного литературного русского языка его отличает ряд 

особенностей. С одной стороны, мы имеем диалектную, устную форму 

языка, что связано с крестьянским происхождением матери Марии, 

Матрены Савельевны Канонниковой. Характерные черты диалектной речи 

сохраняются на всех уровнях языковой системы информанта. С другой 

стороны, русский язык Марии это интерферированный язык. Длительный 

языковой контакт, пассивное использование русского языка при активном 

употреблении китайского привели к нарушению норм первого под 

влиянием второго, возникновению межъязыковой интерференции.

Рассмотрим подробно фонетические, лексические и грамматические 

особенности речи данной языковой личности.

Фонетика

Вокализм

1. Тип предударного вокализма после твердого согласного -  аканье: 

гаршок, не разгавариваю, карова, балото, смародина, салома. В некоторых 

случаях звук [а] в безударных слогах выступает также в качестве 

реализации фонем <э> и <у>: караст  (керосин), семачки (семечки),
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табаретка (табуретка). Встречаются и примеры различения фонем <о> и 

<а> в безударных слогах: почему, дело, было, вода, говорить (3л., ед.ч.), но 

системными такие случаи назвать нельзя.

2. Тип предударного вокализма после мягкого согласного - иканье: 

ипонский, убижали, читьгре, тилежка, воскрисен'н'э, мидведь, видро, 

бида, систра, плисать, хотя встречаются случаи яканья и эканья: вэидро,
Ы г и /-' и ' г • гкрэ шшона, нэ ооэ жали, часнок, часы, ]аички, ]азык. А в лексемах 

‘говорить’, ‘крестить’ в глагольном суффиксе между согласными 

наблюдается произношение [э] на месте [и]: говор'эть, говор'эла, 

крест 'эла.

Консонантизм

3. Звонкий заднеязычный согласный реализуется как [г]-взрывное и 

как [у]-фрикативное, причем в одном и том же слове может употребляться 

как тот, так и другой звук: огород, два года, к берегу, ягода, горшок, 

радуга, нагреть, сапоги, много, град, погода, но шуреб, яуода, мноуо, уод, 

не боуаты, телеуа, не уоворить (3л., ед.ч.), оуород, поиурай. В позиции 

конца слова <г> реализуется как [х]: четверх, берех, творох.

4. Губные щелевые <в> и <в'> в положении перед гласными имеют 

несколько вариантов артикуляции: реализуются как губно-зубной: медведь, 

вечер, бравый, трава, ванна, веник, двадцать, как [0]: сечки (свечки), сёкр 

(свекр), секровка (свекровка), сёкла (свёкла), и как губно-губной [w] и [у]- 

неслоговой перед гласными непереднего ряда: wода, wолк, модку пили, 

куасить. Перед согласным и на конце слова произносятся как [ф], [w], [у] 

или [0]: дефка, литофка, моркофка, свекрофка; мместе, Коршуномка, w 

погреб, мнуки, демка, годом, кром (кровь); у  хате, усё у  карты играеть, 

уместе; кушинка (кувшин), кусно (вкусно), се (все), спомнила (вспомнила).

5. В начале слова перед ударными [о] и [у] происходит добавление 

протетического [w]: wосенью, на wудоц"ки, wон, wорешки.
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6. Фонема <ф> присутствует и реализуется как: [ф], [х], [к]: фартук, 

кофта, шкафы, во хторник, тухли, куфайка.

7. Отсутствует противопоставление твёрдых и мягких губных, в 

конце слова отмечается произношение твердого губного: сем, кроw, прям.

8. Перед гласным непереднего ряда и перед согласным, а также на 

конце слова на месте веляризованного [л] нередко произносится боковой 

апико-альвеолярный [l]: беШя, умеШ, уы , стоl, бутыйка, мыйо, на 1одке, 

котёl, игоЫа, коЬдец, позабыйа, быйо.

9. Аффрикаты [ц] и [ч] присутствуют и имеют несколько вариантов 

артикуляции. Аффриката [ц] реализуется в речи не только как [ц], оца, 

пальцы, мельница, японцы, но и сочетанием звуков [тс] с ослабленным [т] и 

более свистящим [с]: куритсы, отетс, рукавитсы, по улитсе, китаетс, 

огуртсы, перетс, голубитса; а также -  как придыхательный [цх]: сонцхе, 

японцхы, пшеницха, и как [з] -  пшениза (единичный случай). Аффриката [ч]
т т "произносится с ослабленной смычкой подобно звукосочетанию [тц ш'] в 

таких словах как: чушки, четвёрта, черёмуха. Присутствуют случаи 

мягкого цоканья -  совпадения аффрикат в палатальном [ц"]: яблоц"ки, 

картоц"ки нет, няньц"ила, девоц"ка, ложец"ки, сиц"ас, ц"улки, туц"и, 

ц"исто, калац"ики, не хоц"эть уц"иться.

10. Шипящие фонемы <ж> и <ш> в речи информанта твердые: жэына, 

мужык, жэншына, шыбко, шшотка, ишо, крешшоны. Слово ‘приезжают’ 

произносится как приежжають; ‘мужчина’ -  как мушшына; ‘дождь’ и 

‘дождик’, соответственно как дош, дожжык. Фонема <ш> реализуется 

преимущественно как звук [ш]: больше, школа, шкаф, всё прошло, каша, 

шибко, орешки, пшеница, мошка, но в отдельных словах на месте [ш] 

произносится [с]: вар'уски (варежки),раньсе (раньше).

11. Перед гласными на месте парных мягких согласных произносятся 

твердые согласные: оны, веровка, не веру, суды, отсуда, черомуха, 

перэводчик, бровы, брухо, серожки, вода горача-горача, семац"ки, русскый.
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12. В начале слова перед [э] происходит добавление протетического 

[j]: ]ето, ]ета, ]ети, ]етот.

13. В интервокальной позиции напротив наблюдается утрата [j] и 

стяжение форм: жёлта, богаты, русска, бедны, ново, красна, не хороше.

14. В сочетаниях переднеязычных согласных с <j> в таких словах, как 

волосья (волосы), печенье, платье, подполье, воскресенье происходит 

одновременно регрессивная ассимиляция по месту образования и 

прогрессивная ассимиляция по способу образования, переднеязычный 

согласный становится палатальным, а палатальный [j] полностью 

уподобляется ему по способу артикуляции: волос'с'а, пец"ен'н'э, плат'т'э, 

подпол'л'э, воскресен'н'э.

15. Отмечена диссимиляция по способу артикуляции заднеязычного 

со следующим смычным, на месте [кт] произносится [хт]: хто, нихто, 

дохтор.

16. Присутствует ассимилятивное озвончение [с] в слове если: езли, 

ежли.

17. Происходит упрощение сочетания [с'т'], на его месте произносится 

[с”]: шерс", ес"; однако сочетание [ст] в речи сохраняется: мост, хвост, 

крест.

18. Отмечены огласовки местоимений: ц"о -  что, ниц"о -  ничего, 

туды, куды, суды -  туда, куда, сюда, отсэдова -  отсюда, тута -  тут, тама

-  там.

19. Также наблюдается вариативность ударения в словах: было -  

было, говорить -  говорить, тепло -  тёпло, положить -  положить, моего

-  моёго, далеко - далёко. Отмечено также наличие единственного варианта 

ударения, не характерного для литературного языка: спала, была мама, 

была война, померла, пауки, глыбоко, в городе.
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Многие из вышеперечисленных особенностей находят отражение в 

русских говорах [104; 120; 122; 201; 252] и наглядно демонстрируют 

диалектную основу речи информанта.

20. Также довольно широко представлен в речи фонетический 

эллипсис: када, ничё, сёдня, тада, некада, гврит, пийсят, восемсят, низя, 

характерный для русской разговорной речи, однако присутствуют и 

полные формы: нельзя, только, сколько.

Кроме того, можно выделить особенности, возникшие в речи в 

результате интерференции под влиянием китайского языка.

21. Придыхательность глухих согласных, а также аффрикаты [ц]: лукх, 

снекх, язык, старшх, фартукх, потншх, быкх, праздникх, маленькхо, коло  

ее, банкха, ск овородк а, хлепх, братх, поурепх, сонцхе, японцхы, пшеницха.

22. Вокализация речи: упрощение групп согласных и вставка гласных 

между согласными или в абсолютном конце слова: понъравилось, 

садитеси, по-китайсы, спомнила, лекарсто.

23. В некоторых случаях замена вибранта [р] на [рл] и [л’]: пел’чатки,
л лне понр авилась, вер ила.

24. Тоническое произношение имен собственных, в частности, 

топонимических названий: Хэйхэ [hei he], Сюнькэ [Xun ke].

Темп речи Марии в целом не быстрый, но изменяется в зависимости 

от темы и возможности выразить ту или иную мысль. Используются 

приемы звукового выделения некоторых семантически значимых участков 

высказывания через интонацию, увеличение силы звука, повышение или 

напротив понижение тона и удлиннение гласного: Она зовёт меня /  

Маруся //  (пауза, звательная интонация, повышение тона); -А бабушка 

нянчила их? -  Ня-а-нц"ила /  ай //  (повышение тона, утвердительная 

интонация, удлиннение гласного); Не касается /  ниц"о не касается //  Ты 

хошь кого хвора-аешь /  или де-еньги нету /  не-е /  не касаются /  ниц"о не 

касаются //  с"о сами /  с"о сами //  (удлиннение гласного, понижение тона);
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-А простокваша, что-нибудь такое? -  Простокиша» (увеличение силы 

звука); Одевали не так /  как с"иц"ас /  новое /  да /  wсо ново /  ново / раньсэ 

нет //  Раньсэ роде (вроде) как токо... пра-а-зник / може /  када пра-азник 

/  ново ходи /  Ето ново надева-ать /  ново / /  Потом праздник пройдёть /  

положить /  старое / / Переменять хорошее платье / / Не так как с"иц"ас //  

С"иц"ас хорошо-о люди живуть //  (объяснительная интонация, 

удлиннение гласного).

Таким образом, на фонетическом уровне в речи наблюдается заметная 

вариативность. Многие из фонетических особенностей демонстрируют 

диалектную основу данной языковой системы, другие являются 

проявлением влияния китайского языка. В целом можно отметить наличие 

в речи значительных отклонений от фонетических норм современного 

русского литературного языка.

Морфология

В области морфологии в речи информанта отмечаются следующие 

особенности:

1. В форме предложного падежа существительных единственного 

числа используются флексии, не совпадающие с морфологической нормой 

современного русского литературного языка: в погребу (в погребе), но в 

прошлом годе (году), сопровождающиеся и меной ударения.

2. При образовании формы множественного числа существительных 

наблюдается совпадение основы множественного числа с основой 

единственного числа и преимущественное использование флексии -и (-ы): 

мужи (мужья), сыны (сыновья), цыплёнки (цыплята), дочи (дочери), яйцы 

(яйца), крестьяны (крестьяне).

3. Также формообразование не характерное для нормированного 

литературного языка отмечается в форме родительного падежа 

множественного числа имен существительных: десять дён (дней), 

тридцать годов (лет).
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4. При употреблении в родительном, дательном, винительном и 

творительном падежах личных местоимений 1 и 2 л. ед.ч. и возвратного 

местоимения наблюдается преимущественное использование форм мене, 

тебе, себе: у  мене ничё не было; мене сем: два сына, пять дочек; только 

мене обманывать; мама мене говорела: Христо; моя девочка чуть на тебе 

походить; мене учила; себе не видать; мене будеть ухаживать.

5. Отмечено использование просторечного варианта местоимения их: 

ихний дедушка.

6. Употребление устаревшей формы местоимения сколько: ни сколь.

7. Употребление местоимений кого, никого в значении местоимений 

что, чего, ничего: бабушка кого говорить, она тоже понимаеть; ты хошь 

кого хвораешь; вы кого хошите; маленько соль положить, больше никого; 

никого не надо, возьми её.

8. Использование стяженных форм прилагательных, местоимений, 

числительных: четвёрта, кат, жёлта, богаты, русска, бедны, ново, 

маленька, плоха, красна, длинны, така, не хороше.

9. Мягкость конечного [т’] в окончаниях третьего лица глаголов: 

живуть, мало-мало хватаеть и ладно, приезжають, хочеть, умеють, 

говорять, понимаеть, думаеть, плачеть, продають, выгмоеть, 

постираеть, кукушка кукуеть, (собака) брешешь, придуть, едять, утром 

встанеть, топить и др.

10. Употребление архаичного невозвратного глагола дожидай.

11. Наличие гласного в возвратном постфиксе глаголов: позабылося, 

поучилися, вернулися.

12. Смешение вида глагола: поискаем, покупили (вместо поищем, 

покупаем).

13. Неразличение формы слова: (телевизор) вечер смотрю (вместо: 

вечером); Нет /  сейчас нету /  восень есь (вместо: осенью);
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14. Кроме того, в речи наблюдается использование грамматических 

показателей китайского языка, в частности:

1) бытийной связки М [shi] -  ‘быть, являться’: первая М /брат  //;

2) частицы Е [ba], выражающей побуждение или предположение: -  

А что она будет делать? Дома сидеть? - Дома сиди Е  //; -  Тети, это 

ваши дочери? -  Ага /  наши доц "и / моя доц "и /  а её тёти Е //;

3) служебного слова Т [le] (здесь показатель завершенности действия, 

изменения обстоятельств): Мамы нетула //; Уже русский нетула /  всё по- 

китайски //; Ета девочка нетула /  она померла //

Синтаксис

1. На синтаксическом уровне в речи информанта можно отметить 

отрывистость повествования, нарушение синтаксических связей, 

неполноту фраз, частые переходы с русского языка на китайский: И  не

боуаты /  и не (кит.) /  тоже пашни //; Я  забыла какой уод /  прям по-русски 

/  нихто не ... /  нельзя говорить /  низя говорить /  люди как по-китайски 

прямо / /  С какого уода я забыла вразу /  низя говорить /  говорить /  тебе 

китайсы... //; По-русски кресто /  ес"ето... сиц"ас //  <... > Не знаю сиц" 

(кит.) /  я уже два уода не ходила смотреть /  не знаю /  сиц"ас ес" не 

кресто //  Раньсэ када хоронили поло ... /  и был /  было//; Моя мама /  она 

(нрзбр.) /  они раньсэ жили шибко бедно /  она работала так /  (кит.) бараны 

(кит.) - Пасла? - Ауа... корова //  - Как пастух? -  Пастух /  как с"о равно 

пастух/ ауа <... > Трудно-трудно было/ / Када захоц"эть спать - на пашне 

/  на поле / маленько там //  Шибко- шибко //

2. Неправильный выбор предлогов: Её муж бедно /  усё у  карты 

играеть /  за ето она убежала //  (вместо: из-за этого, поэтому); Мой 

большой сын имени /  в имени Витя //  (вместо: по имени); - В китайской 

школе? -  С китайской //  (вместо: в); Далёко /  не тута /  не к берегу //  

(вместо: не у берега).
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3. Опускается предлог ‘в’ с пространственно-временным значением: 

В городе есь /  Хэйхэ //; Харбин /  там учится //; Нет /  нет /  она сейчас /  

школе сейчас //; А ето тут /  Китае /  Китае //; хозяйстве чушки /  коровы //

Кроме того, отмечается не соответствующее нормам русского языка 

употребление форм падежа, числа, рода имен существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений; а также ненормативное 

использование видовременных форм глагола, тяготение к употреблению 

инфинитива и др.

4. Так при выборе формы падежа отмечаем употребление формы И.п. 

имен существительных, числительных, прилагательных и местоимений 

вместо форм косвенных падежей:

И.п. вместо Р.п.: Моя мама детей сколько (вместо: у моей мамы); 

Уже русский нетула /  всё по-китайски (вместо: русских); Феня тож одна 

дочь (вместо: у Фени); Два брата ни один нетула (вместо: ни одного); 

Деньги нету -  ничё нету (вместо: денег); Я  раньше коса така длинна- 

длинна была (вместо: у меня).

И.п. вместо В.п. Куфайка носили (вместо: куфайку); Ты посмотри 

наш ... моя чушка (вместо: мою чушку); Брат как зовуть (вместо: брата).

И.п. вместо Т.п.: За китайский муж суды приехали (вместо: за 

китайским мужем); - Мария, с кем живете вы? -  Моя девка (вместо: с 

моей девкой); - Палочками будете мешать? -  Ага /  палочки / /  ( вместо: 

палочками).

И.п. вместо П.п. с утратой предлога: -  На чем висела? -  Веровка 

(вместо: на веревке); Шанхай один, тута один (вместо: в Шанхае); -  А где 

живут? Дочь Харбин /  тама / Харбин /  там учится (вместо: в Харбине).

5. Отмечен единичный случай использования формы одного 

косвенного падежа вместо формы другого, В.п. (Р.п.) вместо Д.п.: её 

сказала (вместо: ей сказала).
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6. Употребление формы числа также не всегда соответствует норме: 

творох, пельмени, ишо сметаны (вместо: сметана); моя дочи (вместо: 

мои); раньсе моя волосы длинны-длинны (вместо: мои). В том числе, 

присутствуют случаи несогласованности по числу подлежащего и 

сказуемого: молодые не хочеть / / Все хочеть погулять (вместо: не хотят); 

ети три када там на русской стороне мало-мало учила (вместо: учили).

7. При выборе формы рода отмечается:

1) несоответствие родовых флексий в сочетаниях словоформ: первая 

брат, мальчиков две, мёд было, тута школа есть маленький, один корова;

2) употребление личных и притяжательных местоимений одного 

рода вместо другого: мой муж, её мама тута /  Коршуновке; етот муж на 

берех пойдёть на берех /  там сидить /  плачеть / /  Её девочки.; -  Глаза 

голубые у  него почему? -  Она на неё (бабушку) походить; у  моей ... брата, 

у  его есь; Её жена в прошлом годе померла.

8. При употреблении глагольных форм нередко происходит:

1) использование инфинитива вместо личной формы глагола: её 

тети говорить /  (вместо: сказали); Каша есь /  есь /  варить /  есь //  (вместо: 

варим); Квасить в хате /  положить в хате /  есь квасить //  (вместо: 

квасим, кладем); Езли хочешь кушать /  покупать (вместо: покупай); оны 

не любить /  штоб вместе (вместо: они не любят); я  сейчас ничё не делаю: 

спать, погулять, походить, приду (вместо: посплю, погуляю, похожу, 

приду).

2) неправильный выбор личной формы глагола: чё наварить /  чё и 

едять //  (вместо: наваришь); восенью бобы убирай и оставить ето //  

(вместо: убираем и оставляем) -  здесь и инфинитив; када вырастешь 

большие /  замуж //  -  о дочерях (вместо: когда вырастут).

3) использование несоответствующей видовременной формы (как 

правило, формы настоящего времени вместо прошедшего): Говорить / /  Он 

по-русски умееть / /  (муж уже умер); Раньсе тут есь русская бабушка;
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Оны поехали и не придёть //; её звать Гарпешка /  высокая-высокая (о 

русской женщине, жившей когда-то в селе).

9. В качестве основы для построения предложений иногда 

используются грамматические модели китайского языка.

1) В китайском языке для обозначения приблизительного количества 

используется показатель ^  [duo] -  ‘больше’: ^  ^  ^  [yT man duo] 

(буквально: ‘один год больше’; литературно: ‘больше года, год с 

небольшим’). Аналогичную модель мы наблюдаем в речи Марии: Сорок 

годов больше //; Лет двадцать больше //; Пийсят больше //.

2) Достаточно частотны в китайской разговорной речи выражения с 

обобщающим показателем Щ [dou]: ^W [dou you] (буквально: ‘всё есть’),

[dou keyi] (буквально: ‘всё можно’), которые встречаются и в речи 

Марии: -  А он для зимы или для лета? -  Зимой и летом /  всё можно //; -  А 

морковь выращиваете? Картофель? -  Картошка / морковка /  всё есь //; -  

А потом чем ребенка кормили? -  Потом кушать /  чё кушать /  им и даёть 

/  всё есь //

3) Встретилась конструкция, подобная следующей: [yTtian 

sanci] (буквально: ‘один день три раза’; литературно: ‘три раза в день’): -  

Вы зимой топите? -  И  сейчас //  Три-четыре дня один раз топить //

4) Также происходит наложение китайской и русской 

словообразовательных моделей, как в случае с образованием 

притяжательных форм: моего мужина мама. Здесь выявляются три 

различные модели, выражающие притяжательность: китайская -

ШШ [wozhangfude mama], где Ш- я, мой, наш, ^ ^ -  муж, Й̂ - суффикс 

притяжательности; синтетическая модель русского языка: мотивирующая 

основа + суффикс притяжательности (ср. братова, мамина, мужева, 

сестрина); а также аналитическая модель русского языка -  мама моего 

мужа.
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Таким образом, исследование грамматического уровня речи 

информанта показывает наличие заметных отклонений от 

морфологических и синтаксических норм русского литературного языка. 

Наблюдается нарушение синтаксических связей, необоснованные замены 

нормативных грамматических форм другими, не соответствующими норме. 

Также отмечается формообразование, не характерное для русского 

литературного языка. Несоответствие нормам обусловлено, с одной 

стороны, сохранением усвоенных информантом в детстве диалектных 

особенностей речи, с другой, -  влиянием китайского языка и постепенным 

забыванием языка материнского, вследствие недостатка его использования.

Лексика

Диалектная форма речи Марии находит отражение в составе словаря, 

где наряду с общенародной нейтральной и разговорной лексикой: 

морковка, град, стирать, переводчик, котёл, картошка, соседка, 

познакомились, амбар, ленивые, сани, сопка, сарай, кушать, баран, пашня, 

нянчить, колодец, школа и др. -  присутствуют диалектные и архаичные 

элементы: баба, чушка, простошша, зыбка, барануха, шалюшка, 

тыквушка, затирки (ткань, которая кладется на шкаф, защищает от пыли), 

потник (матрас), телега (такси), улы, хата, нонче, катанки, куфайка, 

курыцы, дожидай, кого (что, чего), далёко, кашва, бравый (красивый), 

брухо, кувшинка (кувшин), литовка (коса), видала, померла, брешить (о 

собаке), пристала (устала), слыхала и др., находящиеся за пределами 

литературного языка.

Анализируемый тип речи имеет особенности гендерного плана, что 

выражается в выборе тем общения: здоровье, семья, женский быт, а также 

в наличии в речи значительного количества деминутивов, выполняющих 

как функцию оценки явлений, так и номинативную функцию: маленько, 

шалюшка, тыквушка, хорошенько, рубашечки, помаленьку, рукавички, 

ложечки, яблочки, яички, тележка, калачики, орешки, шапочка, чашечка, и
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терминов родства: мама, папа, отец, девочка, девка (дочь), дочь, дочка, 

сын, муж, мужик (муж), баба (жена), мужина мать, мужин отец, тётя, 

бабушка, зять, сваха, внук, внучка, свекровка, свёкра (свекр).

В речи присутствует и религиозная лексика, хотя в достаточно 

ограниченном количестве: крестик, крешшона, Христо (Христос), 

крестела, крест, кресто, икона, молилась, Господи, Боже мой.

Также на лексическом уровне мы находим и факты межъязыковой 

интерференции. Следует отметить наличие в речи вкраплений из 

китайского языка, главным образом, имен собственных: топонимических 

названий городов (Хэйхэ, Буши -  Благовещенск, Сюнькэ, Шанхай, Харбин), 

сел (Шандаогань, Сядаогань, Бяньцзян, Чэлу), рек (Хэйлунцзян), а также 

имен и фамилий. Но среди китайских вкраплений не только имена 

собственные:

Оны двое по-русски /  всё по-русски говорять / /  Сашка хэы Матрёна //, 

‘хэы ’ - кит. [Ье] -  союз и;

-  А вы ее как звали дома, мама? -  Туй /  мама //, ‘туй ’ -  кит. ^ [du i] -  

выражение согласия ‘правильно, верно’;

-  Китайцы так не делают капусту. -  Сиц"ас китайцы е есь так 

делают /  е есь //; На улицхе е е есь подполье //, ‘е’ -  кит. Ш [ye] -  наречие 

со значением ‘тоже, также’;

А ета маленькая цзуй хао / /  (о владении русским языком), ‘цзуй хао ’ -  

кит. ШШ [zuihao] -  лучше всех;

Раньсе всё веидро мы / /  Мы зовём веидро /  оны /  китайцы зовут тон //, 

‘тхон’ -  кит. Ш (tong) - ведро.

Среди лексических особенностей, обусловленных влиянием 

китайского языка следует отметить также и семантические кальки: 

большой сын ‘старший сын’, маленькая сестра ‘младшая сестра’, 

маленькая девочка ‘младшая дочь’. В китайском языке в подобных
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словосочетаниях употребляются многозначные прилагательные ^  [da] 

‘большой, крупный, старший’ и ^  [xiao] ‘маленький, мелкий, младший, 

молодой’.

Также калькирование наблюдается и в следующих примерах: 

Посмотрела мама (вм. навестила маму), в китайском -  ШШШ [kan mama], 

глагол Ш [kan] имеет несколько значений: ‘смотреть’, ‘присматривать’, 

‘навещать’. Не можнола, в китайском -  ~ ^ Т Т  ^x rng le], ^Щ ^Т  [bu 

keyile], где Т [xrng], [keyi], -  ‘можно’, ^  [Ьй] -  отрицательная

частица, Т [le] -  фразовая частица, указывающая на становление состояния 

или категоричность суждения.

В целом можно констатировать, что лексический запас информанта 

недостаточен для свободной коммуникации, что заметно при общении и 

выражается в затруднении при формулировке высказывания, частых 

переходах на китайский язык. Из-за отсутствия ситуаций общения на 

русском языке многие русские слова забылись, пополнения лексического 

запаса новыми словами также не происходило, о чем свидетельствует в 

частности незнание информантом лексических обозначений современных 

реалий или замена современных названий знакомыми для говорящего 

наименованиями (так, слова телега, тележка используются в значении 

‘автомобиль’).

На данный момент времени основной язык информанта -  китайский, 

русский язык находится в пассивном употреблении. Длительное 

функционирование русского языка вне метрополии в условиях языкового 

контакта, подчиненное положение по отношению к китайскому языку, а 

также узость сферы употребления (бытовое общение) и существование 

лишь в устной форме не могли не отразиться на его состоянии и степени 

сохранности. Русский язык ушел в пассивный запас личности и постепенно 

забывался.
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Сейчас на всех уровнях языковой системы информанта наблюдаются 

следы межъязыковой интерференции, обусловленные типологическими 

различиями двух контактирующих языков (русского и китайского) и 

демонстрирующие неустойчивые, слабые участки системы русского языка 

[45, с. 475-477]. Кроме того, специфической особенностью русского языка 

информанта является его диалектая форма. Диалектные особенности, 

несмотря на отсутствие факторов, способствующих сохранению данного 

языкового варианта, до сих пор присутствуют на разных уровнях 

описываемой языковой системы описываемой личности.

3.3.2 Тип А. Речевой портрет Полины (Чжан Гуйлан)

Провинция Хэйлунцзян уезд Сюнькэ приграничное село Вэйдун. По 

свидетельству двух местных жительниц-китаянок, проживающих в селе с 

1955 г., когда-то здесь было несколько «русских» семей. В настоящее 

время осталась лишь одна женщина, способная говорить по-русски. 

Полина (Чжан Гуйлан) -  единственная представительница второго 

поколения потомков русских переселенцев.

Русская женщина с китайским именем Чжан Гуйлан родилась в селе 

Вэйдун в 1927 году. В России никогда не была, но всегда осознавала себя 

русской, так воспитывала мать, Акулина. Она вместе с русским мужем, 

отцом Полины, пришла в Китай совсем молодой из села Чесноково 

Михайловского района Амурской области. Тогда граница была открыта, и 

жители приграничных районов свободно пересекали ее: Мама? Откудова? 

Ц"есноковоу/ / Ц"есноковоу//  <... > Мама ещё м о^да быйа //  <... > С9 отс9/  

отеc / раньше /  они /  туда-суда / ходили //

Полина вспоминает, как протекала жизнь в семье, когда она была 

ребенком, чем занималась мать: Ай-я /  изба тоже боЫа у  нас / /  По1 /  по1 

надо / мама русская она /  ц"истая //  <... > Кажный день ауа /  по1ъ надо /
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<...> Водой /  ауа /  водой надо вымыти //  <...> Ши1а //  Хорошо /  (нрзбр.) 

Рукамы //  <... >раздный товар де1а1а/ п1атья ауа ши1а//

Когда Полине было семь лет, отец ее умер. Мать часто болела и, 

беспокоясь за судьбу дочери, отдала ее на воспитание в семью другой 

русской женщины, Макрины, будущей свекрови Полины: Моя мама /  я 

ещё небо! /  небо1ша бы1а /  она хворает /  хвора1а //  Кажный день хворает /  

кажный день // <...> Бо!на бы!а//  <... > Нисколько срусскыма/ не может 

/  не может ходить / /  У ей ещё / у  ней /  ещё / ма!енькы брат бы! /  брат бы! 

/ /  Она е мама /  ухажива!а /  брата //  Отес там /  и мне /  сем лет ауа /
6  Ыотес помэ р  //  Она п!ац"эт / п!ац"эт / п!ац"эт кажный день / /  <... >Мама 

/  она меня суда отда!а //  <...> Акулина родна мать //  <...> Макрина //  Ета 

Маклина ето уж /  свекроw' /  свекроwка ето / мой мужик ма / мама //

Макрина стала для девочки второй матерью. Полина иногда так и 

называет ее -  «мама». Она так же, как и родная мать Полины, приехала из 

Чесноково. Потеряв мужа (он умер в России), она вышла замуж за китайца 

и поселилась с ним в Вэйдуне. От первого брака у нее остался сын. За него 

впоследствии и вышла замуж Полина: - А вы замуж вышли за китайца? - 

Не / русский //  Мама китайца мне /  не /  не хоте!а //  <... > Мне /  шеснаца 

лет бы!о //  <... > Молодая / не знаю тц ш'о //  <... > Мама боялася / ибонцы /  

сё боялась /  боялась / /  Я  /  за русского /  он тама //  Раньсе вс"э /  с"э: 

«Ламаоцзы / ламаоцзы» / / Китайсы //  <... > Мужуон / маленький / мать /  

оны /  он ещё титьку сосал /  мать суды //  Там родилси //  Ц"эсноко^о //  

Ещё титьку сосал / маленькый ишо //

Макрина совсем не говорила по-китайски. Ее китайский муж знал 

русский язык и говорил с женой по-русски: Она по-китайски не уме!а //  

<... > Он ауа /  по-китайски и по-русски //  Уме! говорить /  по-русски уме! //  

Мама как? <...> По-русски говорят //  Мама /  по-китайски не умеет //

В окружении Полины в детстве было много детей, она была самой 

младшей: Детей /  дети много / рыбя / рыбяты много //  Они всё старшие /
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бо1шие wсё /  а свама / я ето /  сама маленькай //  У Макрины, кроме Полины, 

было четверо своих детей: три дочери и сын. Старшая дочь, по словам 

Полины, еще в юности ушла в Россию. В то время было голодно, и муж 

Макрины, китаец, хотел продать старшую дочь китайской семье в качестве 

будущей жены для их сына. Макрина была против и сказала дочери, чтобы 

она уходила в Россию.

Память Полины хранит картины прошлой, русской жизни: как вели 

быт, чем занимались, что носили, что и как готовили: У нас тоже тада 

бо1ша петц ш'ка /  тц ш'угунка /  така / / Хлебх стряпала //  <... > Кортц ш ' /  

бы1а /  кортц ш'ожка //  <... > 1ожка /  повоурешка //  Таре1ка //  Бо1ша 

тц ш'ашка ес" /  маленькай /  маленькай //  <... > Суп w тц ш'угунке //  

Коувоуродка /  коувоуродка б1ины ауа стряпала //  <...> Раньше /  моя 

сwекроw /  она сякые /  стряпала //  Пирожки //  У нас мель (мельница) /  мель 

ес" //  <...> Хлебх /  бу1ки /  и маленькие /  ес" /  всякы якы // Калац"ики //  Наша 

свекроука / уме1а сякы /  она де1а1а /  стряпала //  <... > Кашу варили / / Есь /  

рис /  ес" ауа ета /  сяомиза (чумиза) <...> Ес"ь и мо1око / /  <... > Сметану /  

твоурох /  твоурох всё //  <... > Про /  простъкиша //  Скусно / /  <... > Суп //  

Русскый суп /  скусный //  <...> Помыдоры /  помыдоры ес" / /  <... > Бо1шой 

ауа /  кадушка / / Русский капуста ауа /  кис1ый /  скусный //  Скусно //  <... > 

Воренье //  <...> Кисель есь /  есь а /  оны кислый тако //  <...> ягоду /  

возьмут маленечко /  (нрзбр.) / /  Сахару //

Пили (водку) / /  <...> Поку / пок / покупали / /  <... > Наша мама / не / не 

бутыйки /  ц"айникх //  Ц"айникх /  ц"айникх / /  Они3 wо /  wодку бутыйку /  у  

ц"айник /  на могыйку ауа туды / /  Русские рас / рас /  пойдут на могы1ки /  

корову ауа там /  пас "ут //

Работали местные жители в поле, в огороде: Работали /  они работали 
6 6/  как с wой дом /  с wой дом ес" /  огород / /  <...> Кажн /  кажный день 

работали //  <... > На пашне работали //  <... > Пъшеницу /  косили //  <... >
Q

Садили картошку /  огурс ы /  <...> Помыдоры /  вс"о /  с"акы //  <...>
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Раньше ауа с"о садили /  семец"ки / арбузы /  дыни /  с"о было / / Подполье ес" 

/ / Моркоwку /  картошку /  капусту /  туды //

Ходили на рыбалку: Тада /  рыбу !ови!и /  отес рыбу !ови! //  Кажный 

день тц ш'о делали /  (кит. плели сети.) <... > Невод ауа /  вяз6али //  <... > 

Невод /  бо!шой невод /  бо!шой невод /  а люди много /  поймают / /  Ай /  

раньше рыбы мноуо было / /  Сыцас нету /  ма!о //  Вот таку вота / у  меня /  

парена ходит /  ета не есть /  нету / /  <... > Летом !ови!и ауа / здимой ауа /  

дыр дыр / дырки ауа/ де!али //  <... > На !одке / летом на !одке / / Зимой / на 

лету /  на лёту / / Лёд ес"/  дырки /  де!али //

Собирали орехи: Орешки ес" /  ауа ес"//  <... > Много / много / орешки 

/ /  Я  тада /  полня /  моя с '^ е  с '^ е  /  с"wекроw' /  с '^ е  /  с'^екроука /  она /  

бы!а / полна /  ес" куль / вот так / она wозьмёт //

Держали хозяйство: Кирова /  бы!а /  кърова была //  Одна //  <... > 

тц ш 'ушки /  ай /  мама /  наша мама /  тц ш 'ушки ауа /  много /  много -много // 

<... > Поросяты //  Бараны нету //  Есь /  только другие люди /  были /  

бараны ес" //  <... > Барануха //  Курицы /  утки /  гуси /  всё ес" //  <... > 

Цыпляты //  <...> Утяты // <... > Гусяты //  Поля помнит, как мать 

подзывала цыплят: цып-цып-цып, как звала корову: Маня -  Маня -  Маня -  

Маня //

Одевались в то время просто: И  платье /  и юбкы есь //  Сер'ху /  платье 

/ /  <... > П!атох //  <... > Я  знаю /  мамы шалюшка бы!а / /  Хо!одно /  она 

возьми /  <... > Надевает //  <... > Обутки /  катан /  катанки //  Зимой /  

катанки //  <... > Она ма /  наша мама /  вяз6ала ети /  тц ш'улки //  <... > 

Бараны ауа / / Шерс" ауа /  о тёпла //  <... > Летом /  обутки //  Обутки ауа //  

Шили //  (кит. шили из ткани) //

Дом называли избой и хатой: Изба /  и хата ес" //  Воду брали на реке, 

колодцев не было: На море //  <...> На море ауа /  брали воду / /  <...> здимой 

ауа /  не можно / лёд ауа /  домой воздили / /  Избу отапливали дровами: дрова 

/ /  <...> А сопке /  сопка бы!а / /  <...> Мой брат /  бо!шой брат /  они рубили
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ауа / /  <...> Холодно / /  Изба бо1ша //  <...> Надо много да топить //  <...> 

Зимой ауа/ дрова/  <... > Пасали ауа/ / Мылись в ванне: Б а / бани не бы1о //  

У нас /  тоге /  (кит.) /  Ауа /  бо1ша ванна бы1а /  уанна //  Там мылись // 

Кажный/ кажную (нрзбр.) //  (кит. каждую неделю) <... > БыгШ/ мы1а бы1а 

/ /  Покупали //

Маленьких детей укачивали в зыбке: Звы /  здыбка / /  <... > Пол /  пол 

потолох здыбка //  Ай /  у  нас ауа /  бо1ша бы1а така / /  <... > Верёwка //  

Маленькый /  туда /  а бо /  ето (нрзбр.) ушла она /  она-то ногама /  ногама /  

толкает она / /  <... > Качает //  Мама пела колыбельные: Пе1а //  (кит. я не 

умею) <... > Баю / баю/ баю/  (кит. забыла) //  <... > Колотушки надаю//  

Мать Полины была православной и Полину тоже крестили: Мама 

крест / маму крестели /  и я тоже крестели //  Я  ещё /  три /  тринацть лет 

/ /  -  И  крестик есть? -  И-и /  потеряла //  Вот тако //  (кит. Из Хэйхэ 

приезжал) /  Батюшка /  толсый (кит. очень полный) //  Батюшка был //  

Хэйхэ //  <... > Он суда (приезжал) //  <...> Русский/ / А й / хрес/ бо1шой//

В селе проживало несколько русских женщин, все были замужем за 

китайцами. Приезжали совсем молодыми и постарше: Раньше /  и не много 

было /  ско /  сколько /  пять-шесь /  такх / /  <... > Жсе /  с китайсы тута // 

Раньше китайцы тц ш'о (кит.) банки /  ес" такие банкы /  пошли / / Раньше 

ходют а / русский /  (кит. свободно ходили через границу) //  <... > Они / они 

/  есь /  када тада бо1шой /  а есь пятнацать лет они маленькие ещё //

По праздникам русские женщины часто собирались вместе: Хай тоже 

/  тоже /  русских /  тоже уместе //  Пасхи /  Троис ы /  тада так /  хоны 

выдут / плясать / /  <... > Мамародна/ не / не може / / Хворала/ / Не может 

/ /  Ето /  моя свекроука /  она здесь //  Здесь /  ето здесь плясали / /  Играли /  

плясали / / Ес"яиц"ки покрасют /  ес" ауа блины //

В Вейдуне жили не только переселенцы из России, приезжали и 

селились китайцы из центральных районов страны, в частности из 

провинции Шаньдун, что отражалось на языковой ситуации, ведь у
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приезжих тоже был свой говор. От путунхуа и дунбэйхуа (северо

восточного, местного диалекта) этот диалект, по словам Полины, 

отличался, главным образом, особым рисунком интонирования, поэтому 

она понимала речь шаньдунцев.

Жизнь в те времена была тяжелая, жили небогато: Боуатые ауа /  не 

могно сказать / /  Поэтому и образования у Поли нет, в школе она не 

училась: Уц"или / я не уц"илась / / Мать ауа / не моула / / Еще тяжелее стало, 

когда в село пришли японцы: Раньше /  Раньше тц ш'о /  Ябония /  японцы 

тада /  здес" были / / Кушать /  нец"эго / / Рис ауа /  ты будешь ауа /  они уз /  

уз /  уз6нают /  (кит. отбирают) / /  <...> Ето раньше у  нас9 /  тоже /  тоже 

бо!шие /  собакы бо!шие //  Японцы идут суда /  они зднают /  !ают //  Они 

там винтоwку взяли /  хочут ауа /  убить / /  Мама /  она юбку взя!а: «Не 

могно /  не могно /  не могно!» / / Я / я спугалась: «Вы тц ш'о тута а? - на их 

дава /  критц ш'ала / /  <... > Они /  тыды они ушли //  «Ха-ха /  ха-ха» - 

смеялись / / Куда / ходют /  е** их мать //

Акулина часто плакала, хотела вернуться в Россию: (кит. Она очень 

уставала, не до песен было) //  Прыстала /  ауа /  сядет /  (кит. Раньше 

трудно было, зачем они пришли сюда?) <... > Кажный день п!ац"эт / я не 

знаю /  ц"о она п!ац"эт / / Я  ещё маленька /  нитц ш'о она не скагет /  (кит. 

плакала и плакала) //  <...> (кит. Нет, ни разу не ездила в Россию) / 

японс"ы были //  <... > Ай /  много / /  По-японски, по словам Полины, 

местные не говорили.

Полина вышла замуж, у нее родились свои дети: четверо сыновей и 

четыре дочери. Сейчас женщина живет с семьей младшего сына. Все дети 

Полины официально ханьцы и считают Китай своей родиной, хотя 

этнически -  русские. Русских имен у них нет и по-русски никто из них не 

говорит, вспоминают лишь отдельные русские слова: платье, чугунка, 

ведро, талеба (хлеб), хорошо, кисель, суп-тан (суп, борщ), произнося их
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«на китайский манер»: Не //  Они /  они по-русски не понимают /  не / / Мама 

была /  они ещё маленьки были //

Сами они объясняют это сначала своим детским нежеланием учить 

непонятный язык, а позже сложной политической обстановкой в стране в 

годы Культурной революции. В то время запрещали говорить по-русски, 

русскоязычных обвиняли в шпионаже: Тада ещё ауа / мой мужик /  избили 

ауа (кит. считали его шпионом) //  Збили /  ето ауа //  Робра ауа //  Избили его 

/  только ауа //  Не могно (говорить по-русски) //  После изменения 

политического курса в стране также не было возможности говорить по- 

русски, людей, знающих русский язык, осталось очень мало, и язык уже не 

был востребован как средство общения: Нету //  Нет /  с"иц"ас /  (кит. не 

было возможности разговаривать, не знали русских уже) /  шибко мало //  

Поэтому сейчас в селе никто не говорит по-русски: Куда я пойду / усем по- 

китайски /  по-русски /  никто /  не уме /  не умеют они /  нитц ш'о (нрзбр.) не 

понимают //

Поля признается, что со своими детьми, когда они были еще 

маленькими, по-русски не говорила: Я  не говорила //  Бабушка /  ещё /  брат 

/ уторой брат /  он гово /  говорил //

Брат Полины хорошо владел русским языком и во время войны, когда 

Красная армия освобождала эти края от японцев, помогал советским 

солдатам, был переводчиком. После изгнания японцев он ушел в Россию 

вместе с русскими: Брата /  брат ауа маленький //  Я  не знаю /  куда ушёл //  

Куды ушёл / я не знаю //  <... > Маленькая / мама её /  Толька /  Толька /  Толя 

/ /  <... > Он /  када японцы ауа /  <... > Он срусскыма /  переводчиком бы1 /  с 

нымы к //  Он суда /  тут при /  приш /  пришёл: «Ты пойдё /  пойдёшь не?» / /  У 

меня мама з6десь / з6десь по / умыла /  отес з6десь умыл / я /  тц ш'о я пойду /  

я не п пошла /  ребята у  меня //  Не могу //  В то время Анатолий был не 

женат: Не было / /  Он не хоте1 зде /  не хоте1 //  <... > Жениться китайцеw
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ему не надо / /  Он /  на пароходе ауа /  с русскыма /  перевод /  он поедет на 

русску сторону /  там /  они3 свои /  все /  все русские //

Несмотря на солидный возраст и нездоровье Полина до сих пор 

помнит о своих русских корнях, понимает русскую речь и может говорить 

по-русски: Пониэмаю //  Я  русска / /  <...> Старая /  шибко много лет / /  <...> 

Жосемьс /  wосемсят пять //  <...> го!ова да /  кружает / /  <... > Паль /  

пальцы болят //  Она хорошо помнит и свое русское имя: Русское /  имя /  

Поля /  Поля // Полыкеевна я //

Чувствуя в нас родное, русское, женщина никак не хотела отпускать, 

все время спрашивала, когда еще приедем: Када ещё приедешь? <... > (кит. 

Я  вижу родных) Посиди ещё /  (кит. посиди) //  Благодарила за то, что 

приехали: До свидания /  до свидания //  Спасибо тебэ /  что приехали /  

посмотрели меня //

Полина -  одна из немногих представителей второго поколения 

русских переселенцев в приграничные села Китая, кто сохранил русский 

язык. Языковая компетенция женщины в настоящее время включает два 

языка: китайский, основной, и русский, в пассивном употреблении. 

Билингвизм Полины можно описать как ассиметричный, субординативный, 

с доминантой китайского языка. Русский язык Полины усвоен естественно, 

от матери, и отличается от современного русского литературного языка. 

Во-первых, на всех уровнях языковой системы ярко проявляются 

диалектные черты. Во-вторых, наблюдается интерференция под влиянием 

китайского языка. Особенностью речи Полины является значительная 

степень вариативности.

Рассмотрим черты речи информанта более подробно.

На фонетическом уровне отмечены следующие особенности: 

Вокализм

1. Тип предударного вокализма после твердого согласного -  аканье:

карOwа, на параходе, малада, маркOwку, паталох (чердак), прасташша
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(простокваша), но присутствуют и случаи различения <а> и <о> в первом 

предударном слоге: покрасют, пошла, возили. Также [о] артикулируется 

как [оу]: холодно, коувоуродка, твоурох, многоу, гоулоубиса.

2. После мягких согласных в первом предударном слоге гласные 

произносятся по модели иканья: плисать, ипонцы, смитана, взила, визала, 

потиряла, питнацать. Однако встречается произношение [иэ]: пониэмаю, 

стиэрала и ]апония, ]аички. А в позиции <и> под ударением после 

мягких отмечено произношение [э]: он'э, крест'эла.

Консонантизм

3. Звонкий заднеязычный реализуется как г-взрывной: много, играли, 

телега, говорил, огород, не могу, огурцы, другие, ягода, чугунка, гребёнка, 

и как [у]-фрикативный: долуо, боуатые, не моула, в абсолютном конце 

слова оглушаясь в [х]: творох. Глухой заднеязычный в конце слова 

реализуется как [к]: мужик, ц"айник и как [х]: платох, потолох.

4. Губной <в> также имеет несколько вариантов реализации. В 

положении перед гласным произносится как [в], [w], [у] или [0]: хворала, 

воренье, откудова, свекроука, мосемсят, смой, уанна, серху. В позиции 

перед глухим согласным и на конце слова <в> реализуется как [w], [у] или

[0]: винтомку, мсё, китайцем, моркомку, свекроука, литомка, уторой, 

усем, сегда, кушин. Также отмечено произношение [с] вместо [в] в словах 

вкусный, вкусно -  скусный, скусно. Глухие щелевые фонемы <ф> и <ф'> 

отсутствуют.

5. Перед гласным непереднего ряда и перед согласным на месте 

веляризованного [л] произносится апико-альвеолярный [l]: бы1а, отда1а, 

небо1ша, го1ова, де1а1а, мо1око, тё1кой, бе1ый, пе1а.

6. Аффрикаты [ц] и [ч] присутствуют, но произносятся более 

воздушно, чем в русском литературном языке. Аффриката [ц] реализуется 

как [тс], с небольшим придыханием: китаетсх, перетсх, японтсхы,
х х х х - х х  лпшенитс у, литс о, пальтс ы, кольтс о, китайтс а, тс ыпляты. А также
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как [с] или межзубный [с0]: китайсы, японсы, огурс9ы, отес9, Троис9ы. 

Аффриката [ч] произносится с ослабленной смычкой подобно
т т "звукосочетанию [тц ш'] в словах: чушки, чёрные, чё, нечего, чулки, чугунка, 

чашка, корчёжка, переводчиком, чайник. Присутствуют случаи мягкого 

цоканья -  совпадения аффрикат в палатальном [ц"]: плац"эт, яиц"ки, 

ц"истая, калац"ики, в пец"ке, ц"этыре, доц"ки, криц"ала, девоц"ка, 

семец"ки, уц"или.

7. Звук [с] в речи информанта иногда приобретает шепелявый 

призвук: ес", здес", с"е (все).

8. Зубные [з] и [с] нередко произносится как межзубные [зб] и [с0]:
д ~ д д д д г  дЛ 9 9з имой, вяз али, воз или, з нают, з ыбка, з десь, у  нас , с вой.

9. В начале слова перед [э] происходит добавление протетического 

[j]: ]ето, ]ети.

10. Также отмечается выпадение интервокального [j] и стяжение форм 

прилагательных и местоимений: молода, русска, сама, небольша, маленька, 

родна, така.

11. Перед гласными на месте парных мягких согласных произносятся 

твердые согласные: рэыбяты, болша, шмэр, банкы, булкы, собакы, юбкы, 

робра, рэдька, женшына, шшотки, оны, дровамы, прыстала.

12. В некоторых случаях, напротив, происходит смягчение согласного: 

сеня (сено), полня (полная).

13. Отсутствует оглушение звонкого [ж] в позиции конца слова: дож 

(дождь).

14. Отмечена диссимиляция по способу артикуляции заднеязычного 

со следующим смычным, на месте [кт] произносится [хт]: хто, хрес (крест).

15. Происходит упрощение сочетаний [с'т'] и [ст]: толсый (толстый), 

хрес (крест), шерсь (шерсть), шесь (шесть).

16. Наблюдаются отступления от акцентологической нормы русского 

литературного языка: было, умерла, говорил, далёко, не отдала.
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17. Усечение форм: мородина (смородина), збили (избили), спугалась 

(испугалась), ковородка (сковородка), пасали (запасали).

18. Огласовка местоимений: чё -  что, у  ей, у  ней -  у нее, на их -  на них, 

уон -  он, хоны -  они, тута -  тут, куды -  куда.

19. Между согласными перед заднеязычным [х] в сочетании -ер- 

(старое ‘ьр’) зафиксировано произношение мягкого [р']: ве[р']х.

Большинство из отмеченных особенностей соответствуют диалектной 

речи, что связано с происхождением информанта и языковыми традициями 

среды проживания. Достаточно хорошую сохранность диалектных черт 

можно объяснить неграмотностью информанта, а также отсутствием 

какого бы то ни было влияния на языковую компетенцию со стороны 

литературного языка.

Кроме диалектных черт, на фонетическом уровне отмечаются 

примеры аллегрового произношения, свойственные разговорной речи: 

восемсят (восемдесят), када (когда), тада (тогда).

Также можно выявить особенности, возникшие в речи под влиянием 

китайского языка -  следы межъязыковой интерференции:

1. Придыхательность глухих согласных: хлебх, потолокх, чайникх,
хтак .

2. Произношение согласных [п] и [т] как полузвонких [b], [d], 

приближающихся по звучанию к [б] и [д], в словах: ябонцы, эдо, бадюшка;

Однако наличие данных двух особенностей в речи информанта можно 

трактовать не только как результат влияния китайского языка, но и как 

пример сохранения архаичных диалектных черт. Как указывает С.В. 

Князев, в некоторых архаических севернорусских диалектах до сих пор 

сохраняются следы противопоставления согласных, основанного на 

дифференциальных признаках напряжённость/ненапряжённость [120, с. 

33]. О наличии в говоре (хотя бы в прошлом) такой системы, по словам 

исследователя, свидетельствует в частности наличие придыхательных
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взрывных согласных, а также немотивированное с точки зрения носителя 

литературного языка варьирование глухих и звонких согласных, в том 

числе, озвончение интервокальных глухих и отсутствие конечного 

оглушения звонких шумных [120, с. 33], что мы и наблюдаем в речи 

информанта: хлебх, потолокх, чайникх, такх, ябонцы, эдо, бадюшка, дож 

(дождь).

3. В некоторых случаях замена вибранта [р] на звук [л]: Макрина -  

Маклина, солок (сорок), умыл (умер). Отмечена также замена на [л] 

сочетания [рл]: умыла (умерла);

4. Артикуляция шипящего <ж>, наряду с соответствующим нормам 

произношением: жили, мужик, жарко, жёлтый, как [г]: не могно, не 

скагет, гивот.

5. Вокализация речи путем вставки дополнительных гласных: парена, 

амбаръ, волък, пъшеницу, полъ, вымыти.

6. Тоническое произношение имен собственных, в частности, 

топонимических названий: Хэйхэ [hei he], Харбин [ha ’ётЫт].

Как можно заметить, фонетическая система информанта отличается 

значительной степенью вариативности и имеет расхождения с 

фонетической системой современного русского литературного языка. В 

речи сочетаются русские диалектные и разговорные особенности, а также 

проявляется влияние китайской фонетической нормы.

На морфологическом уровне отмечаются:

1. Переход существительного среднего рода с безударной флексией в 

женский род: мыла была.

2. Употребление имен существительных Singularia tantum в форме 

множественого числа: Пасхи, Троисы (Троицы).

3. Использование во множественном числе имен существительных- 

наименований детенышей флексии -ы: ребяты, котяты, гусяты, утяты.
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4. Не соответствующие литературным нормам флексии в формах 

множественного числа существительных: волоса, яйцы.

5. Употребление в Тв.п. мн.ч. существительных и прилагательных 

флексий -ама / -амы: с русскыма, ногама, ногамы, рукамы.

6. Отсутствие беглости гласного при образовании формы 

предложного падежа существительного ‘лёд’: на лёту (вместо: на льду).

7. Употребление личного местоимения вместо притяжательного: я 

отес русский (вместо: мой отец).

8. Употребление стяженных форм прилагательных и местоимений 

(наряду с полными формами), возникших в результате утраты 

интервокального <j> и слияния гласных: молода, русска, болша, сама, 

небольша, маленька, родна, така

9. Неразличение глаголов I и II спряжения (общее спряжение): в 

форме 3 л. мн. ч. глаголов II спряжения ходить, красить, хотеть 

используются личные окончания первого спряжения: ходют, покрасют, 

хочут.

10. Употребление инфинитивной формы на -ти , вымыти.

11. Наличие гласного в возвратном глагольном постфиксе. После 

гласных выступает постфикс [с'а], после согласных -  [с'и]: бояла[с'а] 

роди[лс'и].

12. Образование формы 3 л. ед.ч. глагола четвертого продуктивного 

класса кружиться по правилам образования форм глаголов первого 

продуктивного класса: голова кружает (вместо: голова кружится).

13. Использование аналитических форм вместо синтетических: не 

можно (вместо: нельзя), не есть (вместо: нет).

На синтаксическом уровне наблюдается:

1. Употребление формы прямого падежа имен вместо формы 

косвенного:
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И.п. вместо Р.п.: много орешки, мыши много, дети много, дож нету, 

бараны нету, мой мужик мама;

И.п. вместо Д.п.: я еще тринадцать лет;

И.п. вместо В.п.: рыба ловил, я тоже крестели, мой мужик избили;

И.п. вместо Т.п.: с отец.

2. Употребление формы одного косвенного падежа вместо другого: 

Д.п. вместо Т.п.: мне играет.

3. Нарушения в координации родовых форм существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений: я сама маленькай; русский 

капуста, кислый, скусный; красный редька; старый свекровка; маленький 

гребёнка; маленький рыба..

4. Использование инфинитива вместо личной формы глагола: 

бабушки ребят принимать.

5. Пропуск предлогов: (у) мамы шалюшка была; (в) Чесноково.

6. Неполнота высказываний, нарушение синтаксических связей, 

значительная доля повторов, вставных конструкций: Моя мама /  я еще 

неболша была /  она хворала /  хворала //  Кажный день хворает /  кажный 

день / / Нисколько срусскыма /  не может /  не может ходить //  <...> Отес 

там /  и мне /  сем лет ауа /  отес помэр //  Она плац"эт /  плац"эт /  плац"эт 

кажный день//;

Чушки /  ай /  мама /  наша мама /  чушки ауа /  много /  много-много //;

Невод /  болшой невод /  болшой невод /  а люди много /  поймают //  Ай /  

раньше рыбы много было //;

Он ауа /  по-китайски и по-русски //  Умел /  по-русски умел / / Мама как?

Ай изба тоже болша у  нас / /  Пол /  пол надо /  мама русская она /  

ц"истая //

Необходимо отметить, что многие из перечисленных языковых 

особенностей речи информанта носят несистемный характер.
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Лексический уровень. Основу речи информанта составляет 

общеупотребительная нейтральная лексика: имя, песни, старший, замуж, 

работали, продавали, товар, кисель, переводчиком, бабушка, суп, кричала, 

смеялись и др. Но также присутствует разговорная: картошка, морковка, 

кадушка, маленечко, калачики, кадушка, свекровка, плясать, парень (‘сын’), 

дочка, дырка (‘прорубь’), могилка, серёжки, и диалектная лексика: 

простокиша, шалюшка, чушки, барануха, шибко, кажный, обутки, 

катанки, зыбка, чугунка, корчёжка, хворала, скусно (вкусно), прыстала 

(устала).

Наблюдаются в речи и немногочисленные китайские вкрапления, 

используемые, главным образом, либо с целью передачи чужой речи: 

Раньсе все: «Ламаоцзы / ламаоцзы» //, где ‘ламаоцзы’ -  [lao mao zi]

-  пренебрежительное наименование русских китайцами. Либо при 

употреблении китайских имен собственных, топонимических названий или 

антропонимов: Хэйхэ, Харбин, Чжан Гуйлан. Произношение таких слов 

соответствует фонетическим нормам китайского языка.

В тематическом отношении лексический запас информанта отражает 

быт деревенского жителя, включая следующие лексемы: изба, хата, амбар, 

подполье, потолок (чердак), баня, печка, зыбка, (с)ковородка, кадушка, 

чугунка, корчёжка, ку(в)шин, чашка, блины, хлеб, булки, каша, молоко, 

сметана, творог, масло, помидоры, огурцы, перец, грибы, рыба, морковка, 

картошка, варенье, кисель, голубица, (с)мородина, редька, пшеница, 

арбузы, дыни, семечки, кукуруза, литовка, невод, куль, щётка, верёвка, 

мель (ручная мельница), корова, тёлка, чушки, поросяты, бараны, 

барануха, собаки, курицы, утки, гуси, цыпляты, утяты, гусяты, кошка, 

котяты, юбка, платье, платох, шалюшка, обутки, катанки, огород, 

пашня, сопка, море (река), санки, лодка, телега, белили, топить, стряпала, 

пололи, косили, рубили, ловили (рыбу), вязала, шили.
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В речи представлена религиозная лексика: крестели (крестили), хрес 

(крест), батюшка, Пасха, Троица, воскресенье (как день Пасхи).

Состав словаря информанта характеризуется наличием значительного 

количества терминов родства: мама, отец, папа, дети, ребяты (дети), 

брат, свекровка, свекровь, невестка, сын, дочка, парень (сын), мужик 

(муж), дочерь, бабушка, девочка (дочь).

В речи в небольшом количестве присутствуют слова-деминутивы: 

калачики, шалюшка, маленечко, орешки, корчёжка.

Встретился пример ненормативной (обсценной) лексики.

Таким образом, лексический состав речи информанта демонстрирует 

бытовую семантическую направленность, сочетая примеры общенародной, 

разговорной и диалектной лексики. Следует отметить ограниченность 

словарного запаса, недостаточность лексических средств для полноценной 

коммуникации, что объясняется, главным образом, узостью сферы 

употребления русского языка и достаточно длительным существованием 

его в пассивном употреблении личности.

Поуровненый анализ речи Полины демонстрирует состояние русского 

языка информанта, степень его сохранности и динамику изменений в 

условиях языкового контакта. А также дает представление о форме, в 

которой русский язык в приграничном Китае бытовал изначально.

Исследование речи двух представительниц типа А (Марии и Полины) 

дает возможность увидеть не только личные, индивидуальные речевые 

особенности информантов, но также показывает характерные черты и 

степень сохранности русского языка у представителей второго поколения в 

целом, как чистых русских, так и метисов. Отмеченные особенности речи 

во многом являются типичными для второго поколения русских 

переселенцев в приграничные районы провинции Хэйлунцзян.

На данные территории в первой половине XX века из советской 

России переселялись представители крестьянства, люди, не имеющие
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образования, носители устной, диалектной формы речи. Смешанные браки, 

доминантный статус китайского языка, неблагоприятная общественно

политическая обстановка в годы Культурной революции не 

способствовали сохранению и распространению русского языка среди 

потомков русских эмигрантов. Постепенно русский язык забывался, уходя 

в пассивный запас тех, кто получил его в наследство непосредственно от 

русских матерей.

Мария и Полина - те немногие представители второго поколения 

переселенцев, кто сохранил материнский русский язык. На всех уровнях их 

языковых систем в большей или меньшей степени наблюдаются 

отклонения от норм русского литературного языка: широко представлены 

в речи диалектные особенности, воспринятые от матерей-крестьянок, 

присутствуют и изменения, обусловленные забыванием русского языка и 

интерференцией под влиянием языка постоянного места проживания, 

китайского. Русский язык Марии и Полины -  это своеобразная мозайка из 

осколков, в которой, как в зеркале, отражается сложная судьба 

переселенцев из России и история жизни или выживания признака их 

национальной идентичности -  русского языка.

В процессе исследования речи потомков русских переселенцев, 

сохраняющих в настоящее время материнский русский язык, возникло 

понимание необходимости определить диалектную основу данного 

языкового варианта. Однако эта задача оказалась достаточно сложной и в 

полной мере не была нами решена. По особенностям речи представителей 

второго поколения переселенцев можно предположить северную 

диалектную основу, однако провести более точную идентификацию говора 

не представляется возможным. Причины трудностей заключаются в том, 

что в настоящее время русский язык переселенцев имеет достаточно 

низкую степень сохранности, его носители находятся в преклонном 

возрасте, в силу данных обстоятельств речь не всегда разборчива,
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артикуляция не достаточно четкая. Кроме того, на правобережье Амура, 

как и на левом берегу реки, в Приамурье, существовала очень пестрая в 

диалектном отношении картина [115; 172]. Согласно данным по истории 

заселения сел Амурской области: Поярково, Чесноково, Ключи, 

Коршуновка, из которых приходили переселенцы в приграничный Китай, 

изначально это были казачьи станицы, позднее в эти и другие села 

Приамурья шло крестьянское переселение, в частности, из Пермской и 

Тамбовской губерний России [115]. Кроме того, как показывают факты, на 

территорию правобережья Амура переселялись и выходцы из Украины. 

Таким образом, в среде русских переселенцев не было одного 

определенного говора, а их потомки впитывали черты разных говоров, что 

наглядно отражает речь последних носителей русского языка переселенцев.

3.3.3 Тип В. Речевой портрет Фени (Фэн Лицинь)

Феня (Фэн Лицинь) принадлежит к третьему поколению потомков 

русских переселенцев. Ее родители -  метисы, обе бабушки русские. Феня 

одна из дочерей Марии (Цю Цзиньсю) и, по словам матери, лучше всех 

других детей говорит по-русски.

Феня родилась в 1969 году в селе Бяньцзян. В настоящее время 

проживает в городе Хэйхэ, постоянно выезжая в Благовещенск. Там она 

проводит большую часть времени, работает переводчиком в строительной 

фирме. Феня -  носитель искусственного двуязычия, ее русский язык -  это 

язык приобретенный. Она изучала его в школе, умеет читать и писать по- 

русски. Сфера использования русского языка -  профессиональная 

деятельность, работа. Дома и в кругу близких Феня говорит по-китайски.

Русский язык женщины отличается от того, носителем которого были ее 

бабушки и который до сих пор сохранился в памяти матери. Феня совсем 

не помнит русскую речь, звучавшую некогда в селе: Ну /  бабъшка /  этот /
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ну не помню /  потъму что тада мне сем или восем 1ет /  они уже умер1и //  

<...> Не бомню /  не бомню //  Но сестра моя /  старшая сестра /  наверно 

помнит / / Потму что они понимают /  о чём бабъшки разговаривают //  А я 

маленькая / маленькая была /  поэтому ну не помню //  <...> Хотя в памяти 

Фени живы отдельные воспоминания детства: Я  помню /  моя бабушка /  

многие бабушки все с платьями как русские //  <... > Да-да //  Много так /  

бабъшка //  Тада у  вас праздник /  када ваш бразник / русский бразник /  они 

все собираю в этот /  ну где-то /  ну кушать /  танцуют и плачут /  потому 

что они скучают по этот / родине да / /  <... > Ну я помню /  да конечно /  

есъть / хотят вернуться /  но вы хорошо знаете /  тогда уге не получится //  

Но я помню /  да родители сказали / раньше тоге есъть одна ну бабушка /  

ну своих детей два / убегали в Россию //  Тогда лёд были да //

О членах своей семьи и их языковой компетенции Феня рассказывает: 

У папы мама русская /  у  мамы тоге мама русская //  Поэ /  у  меня обе 

бабъшка русская //  <...> Мати /  мать матери ну говорит по-кыитайски /  

а мать папы не говоритъ по китайски /  плохо /  очень плохо //  <...> Мой 

отец родился в России //  Назад три года приехали //  Кроме отца Фени в 

его семье было еще трое детей: Были /  были /  тоже четыре /  два /  две 

сестры /  один брат / /  Феня не уверена, но считает, что они тоже говорили 

по-русски. О семье матери: самый старший брат /  я знаю /  её (матери^ /  

это в России родил //  Потъму что он очень хоръшо говорит по-русски //  

Ну а давно уже умерла /  когда мне восем /  так /  девять лет /  он умер /  

умер //  О владении русским языком второго дяди по матери она говорит 

так: Ну /  чуть /  чуть-чуть да /  нормано //

Сама женщина изучала русский язык в китайской школе: Это ... /  w 

шко1е //  В вечерней школе это /  это по-китайски /  по-русски не знаю /  

(кит.) / /  WХэйхэ /  да //  W Сюнькэ учила два года /  w Хэйхэ один год /  так //  

<... > Всего /  четыре /  сем / сем //  Однако русское происхождение сыграло
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свою роль в судьбе Фени, именно благодаря ему она решила изучать 

русский язык: А потму что / я похога на русскую /  поэтому хочу учиться // 

Феня живет в городе Хэйхэ, но большую часть своего времени проводит 

в России, там работа. Три ее сестры тоже выезжают работать в Россию. 

Русский язык сестры используют преимущественно на работе, дома почти 

не говорят по-русски: Вот это /  всего три сестры да там работали /  

работает //  <...> А четвёртая это с мамой вместе //  Ещё этот /  первая 

сестра /  самая старшая /  Люба зовут / /  Ещё вторая это Валя /  а третий 

Вера //  Феня подтверждает, что сестры тоже владеют русским языком: Ну 

да //  Они тоге работа1и в России / /  <...> два сестры /  ну две сестры /  ну 

нормално говорит /  а так два чу-чуть //

Но Феня единственная из сестер умеет читать и писать по-русски. 

Кроме нее письменной русской речью, как и устной, владеют также и ее 

племянники, сын Любы и сын Веры: У первой /  у  первой сестры нормано 

говорит по-русски //  <... > Дочь //  А не-не сын /  сын /  сын //  Вова зовут //  

<...> Да /  потому что они /  он в Благовещенске тоже учился /  и работает 

с мамой //  Ну щас только работает /  а уже не учится //  Он там два или 

три года учился / /  Сыну Любы сейчас двадцать шесть лет. третей 

сестры /  у  третей сестры тоже сын говорит по-русски //  Да /  он да /  он 

щасъ даже учится в это /  в Благовещенске / /  Оба племянника, по словам 

Фени, внешне очень похожи на русских.

Феня представитель русско-китайского ассиметричного двуязычия с 

доминантой китайского языка. Русский язык усвоен исскусственно, в 

процессе специального изучения в учебном заведении.

Русский язык женщины это разговорный язык. В устной русской речи 

информантки наблюдаются некоторые отклонения он норм русского 

литературного языка: акцент, грамматические и речевые ошибки 

(письменная речь нами не анализировалась). Причинами отклонений 

являются, на наш взгляд, во-первых, некоторое волнение женщины при
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общении, во-вторых, интерференция под влиянием китайского языка. 

Диалектные особенности в речи Фени, в отличие от речи ее матери Марии, 

отсутствуют. Для Фени свойственно ситуативное использование русского 

и китайского языков. Дома, с сестрами, в повседневном общении с 

соотечественниками (Феня гражданка КНР), то есть в китайской среде, 

используется китайский язык, на работе и при общении с русскими -  

русский.

Рассмотрим более подробно особенности речи Фени, основное 

внимание уделив именно тем неправильностям, отклонениям от норм 

русского языка, которые мы обнаружили.

На фонетическом уровне отмечается:

1. Вокализация речи, проявляющаяся в добавлении гласных между 

согласными или в конце слова: ше[сът'ь], е[сът'ь], ма[т'ь] выпадении 

некоторых согласных: тре[т'эи], вечер[н'эи]  (третьей, вечерней),

2. не соответствующее нормам отвердение мягких согласных: по- 

[киы]тайс[киы], в Рос[сиы]и;

3. изменение качества некоторых согласных:

1) произношение на месте [л] и [л'] апикально-десенного звука [l]: 

бы[1]и, норма[1]но, убега[1]и, с п[1]атьями;

2) реализация [в] как [w], в основном при употреблении предлога ‘в’: 

[w] школе, [w] Хэйхэ, [w] Сюнькэ;

3) произнесение [ж] как [г]: похо[г]и, то[г]е, мо[г]но;

4) в некоторых случаях замена глухого согласного [п] звонким [б]: 

[б]омню, [б]раздник.

5) Тональное произношение топонимических названий: Сюнкэ, 

Хэйхэ как [хйп ke], [heihe]

6) Не соответствующая норме постановка ударения в слове: умерли.

Данные отступления от фонетической нормы русского языка можно

объяснить влиянием китайской фонетической системы. Так, слогу в
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китайском языке свойственно стремление к открытости, что обусловливает 

подстановку дополнительных гласных между согласными или в конце 

слова, выпадение согласных. В китайском языке отсутствует 

противопоставление согласных по звонкости-глухости, так же как и 

противопоставление твердых и мягких согласных, что объясняет случаи 

неразличения звуков и замены глухого согласного звонким, а мягкого -  

твердым. Качественные характеристики многих согласных и правила 

сочетаемости звуков внутри слога в китайском языке сильно отличаются 

от соответствующих особенностей в русском языке. Так, в китайском 

языке согласный [l] -  переднеязычный боковой апикально-десенный перед 

[i] [y] не смягчается [217, с. 40]. Заднеязычный согласный [k] не сочетается 

с [i], так как всегда является твердым. Согласный [s] также всегда твердый 

и не встречается перед гласными переднего ряда верхнего подъема [217, с. 

45]. Тоническое ударение китайского языка влияет на произношение 

китайских топонимических названий, по сути, их звуковой облик просто 

переносится в русскую языковую систему.

Кроме вышеперечисленных фонетических особенностей в русской 

речи Фени также присутствуют примеры аллегрового произношения, 

свойственные русской разговорной речи: када, тада, щас, токо, чу-чуть, 

нормано. В беглой речи наблюдается нечеткость артикуляции.

В русской грамматике Фени также присутствуют отклонения от норм 

русского литературного языка. Но следует отметить, что информантка, 

допуская употребление форм не соответствующее нормам, нередко сама 

осознает это и сразу стремится исправить ошибку.

В речи Фени на грамматическом уровне отмечаются:

1) Несоответствующее нормам употребление форм рода: есть два 

сестры; он очень хорошо говорит по-русски /  ну а давно уже умерла //; 

ещё этот /  первая сестра //;
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2) Ненормативное использование форм числа: ну две сестры /  <...> 

нормально говорит; у  меня обе бабушка русская //; Ну /  бабушка этот /  

<...> они уже умерли //; старшая сестра наверно помнит /  потому что 

они понимают //;

3) Отклонение от норм при употреблении падежных форм, в том 

числе использование И.п. вместо Р.п.: У первая (сестры); Т.п. вместо П.п.: 

многие бабушки все с платьями;

4) Употребление количественного числительного вместо 

собирательного: своих детей два, вместо -  двое;

5) Использование несоответствующей видовременной формы глагола: 

Ну я помню / да конечно есть хотят вернуться (вместо: хотели вернуться) 

/ но вы хорошо знаете / тогда уже не получится (вместо: не получалось, 

нельзя было) // Но я помню да / родители сказали / раньше тоже есть одна 

ну бабушка / своих детей два / убегали в Россию // (вместо: была; убежала); 

всего три сестры да там работали (вместо: работают. Речь идет о 

настоящем времени); он очень хорошо говорит по-русски / ну а давно уже 

умерла (вместо: говорил);

6) В некоторых случаях необоснованное употребление инфинитива:

-  А с сестрами, с мамой вы говорите по-русски? -  Ну / редко говорить по- 

русски //;

7) Использование возвратных глаголов без постфикса -ся: - Где вы 

учились, в школе? -  В Хэйхэ / да // В Сюнькэ учила два года / в Хэйхэ 

один год так //; Самый старший брат / <...> в России родил //; когда ваш 

праздник / русский праздник / они все собираю в это // Однако 

присутствует и нормативное употребление: Он в Благовещенске тоже 

учился //; Мой отец родился в России //

Данные примеры могут быть результатом недостаточного владения 

русским языком, следствием волнения при разговоре, а также влиянием
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системы изолирующего китайского языка, для которого характерно 

отсутствие словоизменения.

Лексика. Основную часть лексического запаса информанта 

составляет нейтральная и разговорная лексика. Особенностью является 

наличие такого атрибута устной речи как «слова-паразиты». Так, в речи 

частотно употребеление таких «слов-паразитов» как: э-э, ну, это, этот, 

так.

На лексическом уровне практически отсутствует влияние китайского 

языка. Китайские вкрапления наблюдаются лишь на уровне 

топонимических названий и проявляются фонетически.

Таким образом, характеризуя речь Фени, можно отметить, что перед 

нами русский разговорный язык, несущий на себе, однако, следы 

интерференции, обусловленной влиянием китайского языка, по сути 

родного для информанта. В наибольшей степени этому влиянию 

подвержена фонетическая система исследуемого, что отчетливо 

прослеживается в наличии акцента в русской речи. Также присутствуют 

отклонения от грамматических норм русского языка. Наименьшее влияние 

китайского языка проявляется на уровне лексики: словарный запас 

достаточно обширен, вкрапления из китайского языка присутствуют лишь 

в виде топонимических названий, проявляясь фонетически.

3.3.4 Тип Г. Речевой портрет Михаила (Фэн Сочжу)

Фэн Сочжу, по-русски -  Миша, младший сын Цю Цзиньсю (Марии), 

родился в 1956 г. и принадлежит к третьему поколению переселенки из 

Приамурья Матрены Савельевны Канонниковой.

Первая встреча с Михаилом произошла на берегу реки Амур, с 

которой тесно связана его жизнь, основной вид деятельности многих 

представителей мужской части населения села Бяньцзян -  рыболовство.
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Рыбу ловят и для себя, и на продажу. Торговлю ведут не только с местным 

населением, но и с русскими: Сетъки /  сетъки /  <... > А /  лыба /  туй //  

<... > тадэ майдэ Китай <... > / / Машинка длуг лайларусский / лыбу надо 

(Сетки, сетки... а, рыба, точно! Крупную рыбу в Китае продавали. Русские 

друзья на машине приезжали за рыбой» -  здесь и далее перевод автора -  С. 

Г.) Это приносит неплохой доход: лубли ного /  хорошо // (денег много, 

хорошо). За десять дней, по словам Михаила, можно заработать несколько 

тысяч юаней.

Внешне Михаил неотличим от русского: черты лица, разрез и цвет 

глаз свидетельствуют о славянском происхождении. Мужчина 

противопоставляет себя другим жителям села с типично китайской 

внешностью и гордится своим некитайским происхождением: Моя хорошо 

/  я сулень //  Моя мейнанцзы / русский мейнанцзы (Я хороший, я русский. Я 

красавец, русский красавец). На вопрос, почему у него голубые глаза, он 

отвечает: Мама папа тоуши русский (Мама, папа -  оба русские). Говорит, 

что у него глаза, как у бабушки. Славянская внешность, по словам 

Михаила, не раз помогала ему в жизни и была причиной разных забавных 

ситуаций во время рыбалки на Амуре при встрече с русскими 

пограничниками и в период двухлетнего пребывания в России, где он 

работал поваром на стройке.

О России и о русских сохранились только хорошие воспоминания: 

Русский хао //; Володя /  рускы /  ганьбэй /  хорошо //; Рускы хорошо /  

капитанъ хорошо //; Русский хорошо / рубли ного-ного //  (Русские хорошие; 

Володя, русский, любит выпить (крепкий); Русские хорошие, полицейские 

хорошие; Русские хорошие, богатые). В России очень часто его принимали 

за русского и удивлялись, почему он не говорит по-русски. О своем 

владении русским языком Михаил говорит так: Моя плохо / /  Несмотря на 

двухлетнее пребывание на исторической родине, он так и не научился 

говорить по-русски, окружение было, главным образом, китайское.
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Основным языком Михаила является и всегда являлся китайский. Но 

мужчине знакомы некоторые русские слова, часть из которых он слышал в 

детстве от мамы и бабушек, а часть запомнил в период 

непродолжительной работы в России. Среди них такие: лыба (рыба), 

сетъкиы (сетки), надо, съмогон, Володя, Миша, лубли (рубли), длуга (друг), 

хорошо, капитан, куша(ть), лабота (работа), нетула (нет, нету), кугуруза 

(кукуруза), идизюда (иди сюда). При этом произношение особое, 

«китайско-русское». Звуки русского языка такие, как [р], [л], [ш], [ч], [ж] 

как таковые отсутствуют, заменяясь близкими по звучанию звуками 

китайской фонетической системы. Происходит адаптация к китайскому 

некоторых русских сочетаний звуков, например [к'и] заменяется [киы], 

глухие звуки нередко произносятся как звонкие ку[г]уруза, иди [з]юда, что 

происходит из-за их неразличения, поскольку в китайском языке 

отсутствует противопоставление по глухости/звонкости, также 

неактуальна корреляция по твердости/мягкости. Тяготение к открытости 

слога в китайском языке приводит к вокализации «русской» речи 

информанта. Кроме того, произношение приобретает тональность, как в 

китайском языке [87, с. 6-8; 217, с. 8-51, 57-59].

Из детства Михаил помнит, что мама и бабушка говорили по-русски. 

Родители тоже, но лишь между собой, а с ними, с детьми -  только по- 

китайски. Мужчина предполагает, что у их семьи есть родственники в 

Поярково (село в Михайловском районе Амурской области), но найти их 

пока не удалось. А здесь, в китайских селах, уже не осталось русских: нету 

/  нету /  уже умеръ //  Больше всего потомков русских проживает в 

Бяньцзян, в других селах почти никого нет: Мало /  тоже мало //

В «русской» речи Михаила частотны предикативные наречия с 

модальным значением (мало, много, плохо, хорошо, надо), встречающиеся 

иногда в редуплицированной форме. Нередко вместо личных местоимений 

он употребляет притяжательные, опускает предлоги. Так, например,
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Михаил вспоминает о времени Культурной революции: Китае плохо /  

Китае тагыэмин //  <...> Китае плохо-плохо //  Моя куша пълохо /  очень 

плохо (В Китае было плохо. В Китае была Культурная революция. В Китае 

было очень тяжело. Я плохо ел, очень плохо). Тогда многих русских, 

проживавших в приграничных селах, сажали в тюрьму. Отец Михаила 

тоже восемь месяцев провел в тюрьме. По словам Михаила, в то время, 

если человек просто внешне был похож на русского, его считали шпионом, 

а уж если говорил по-русски, тем более, поэтому все боялись использовать 

русский язык. Сейчас намного лучше, легче жить, чем раньше. Сейчас 

хорошо тем, кто владеет русским языком. Сам Михаил жалуется, что 

позабыл многие из русских слов. В современной «русской» речи Михаила 

частотны вкрапления из китайского языка. Словарный запас крайне 

ограничен. Также наблюдается отсутствие словоизменения, построение 

предложений по синтаксическим моделям с конечным предикатом, 

подобно китайским предложениям с фиксированным порядком слов.

При общении с родственниками и знакомыми-китайцами Михаил 

использует только китайский язык, с нами же, как с представителями 

русскоязычного сообщества, он говорил на смешанном русско-китайском 

языке. На наш взгляд, «русская» речь Михаила представляет собой 

примеры контактного языка, русско-китайского пиджина [37, с. 374; 159] и 

имеет следующие особенности:

1) тональное произношение слов, главным образом, имен 

собственных;

2) произношение звуков русского языка по стандарту родного для 

информанта, китайского языка;

3) стремление к открытости слога и, как следствие, отсечение 

согласных и произнесение лишних гласных в слове (вокализация);

4) частотность предикативных наречий с модальным значением 

(надо, хорошо, дешево, нету, плохо);
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5) редуплицированные образования: (м)ного-(м)ного, плохо-плохо;

6) употребление притяжательных местоимений вместо личных;

7) присоединение к русским формам китайского форманта -ла, Т -[le];

8) отсутствие словоизменения;

9) построение предложений по синтаксическим моделям китайского 

языка с фиксированным порядком слов и конечным предикатом;

10) утрата предлогов;

11) частотность лексических вкраплений из китайского языка.

Более наглядно примеры речи Михаила представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Особенности русской речи Фэн Сочжу (третье поколение переселенцев)

Примеры речи информанта и 
значение фраз

Комментарий

Не Володя <.. .> Во цзяо Ми3шъ0 
Володя русский, ганьбэй хорошо!

Я не Володя, меня зовут Миша. 
Володя, русский, любит выпить!

тональное произношение: Ми3шъ0,
1 слог -  третьим, 2 -  легким тоном; 
вкрапления из китайского языка:
Во цзяо -  ЩЩ [wo jiao] -  меня зовут, 
ганьбэй - ^ ^ [g a n b  ei] -  выпить до дна.

Тхамэн бу хыэ // Бу хыэ самогон // 

Они не пьют / не пьют самогон //

вкрапления из китайского языка: 
тхамэн -  №^n[tamen] -  они; 
бухыэ -  -  [b u he] -  не пьют.

А лыба, туй. Тадэ майдэ Китай. 
Машинка длуг лайла, русский, 
лыбу надо.

А рыба, точно! Крупную рыбу в 
Китае продавали.
Русские друзья на машине 
приезжали за рыбой.

замена вибранта [р] на [л], более близкий 
китайскому языку: лыба, длуг; 
отсутствие словоизменения:
Китай, машинка длуг;
вкрапления из китайского языка:
туй -  X^[dui] -  точно, правильно,
тадэ -  [dade] -  большой,
майдэ -  ^f#[m aide] -  продать,
лайла -  * Т  [laile] -  прибывать, приезжать;
синтаксис: подлежащее + сказуемое + дополнение.

Китае плохо, Китае Тагэмин. 
Китае плохо-плохо. Моя куша 
пълохо, очень плохо.

В Китае было плохо, в Китае была 
Культурная революция. В Китае 
было очень тяжело. Я плохо ел, 
очень плохо (голодно было).

тяготение к открытости слога:
(в) Китае, куша(ть);
предикативные модальные наречия: плохо; 
редупликация: плохо-плохо
притяжательные местоимения вместо личных: моя (я) 
вкрапления из китайского языка:
Та гэмин -  [wenhua da gem'rng] -  
Культурная революция.
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Моя хорошо, я сулень. Моя 
мейнанцзы, русский мейнанцзы.

Я хороший, я русский. Я красавец, 
русский красавец.

предикативные модальные наречия: хорошо; 
притяжательные местоимени вместо личных: моя (я) 
вкрапления из китайского языка:
Сулень -  ШШ -  sulian -  советский, здесь, синоним
этнонима «русский»,
мейнанцзы -  mei nanzi -  красавец.

Лыба ного. Лыба Китай мало, 
русский ного-ного. Китай пълохо.

(В России) рыбы много. В Китае 
рыбы мало, в России (у русских) 
много-много! В Китае плохо.

тяготение к открытости слога: (м)ного; пълохо 
замена вибранта [р] на [л]: лыба; 
отсутствие словоизменения: Китай, русский; 
предикативные модальные наречия: 
много, мало, плохо; 
редупликация: (м)ного-(м)ного. 
синтаксис: предикат в конце;

Пасибо. Длуга надо помога. Моя 
надо дешево, хорошо.

Спасибо. Друзьям надо помогать. 
Мне надо дешево, это лучше.

тяготение к открытости слога:
пасибо, длуга, помога;
замена вибранта [р] на [л]: длуга,
произношение [ш] и [л] отличается от русского;
отсутствие словоизменения: длуга;
предикативные модальные наречия:
надо, дешево, хорошо;
притяжательные местоимени вместо личных: моя 
(мне)

Чу-чу кули, пълохо кули. <.. .> 
Ного. Мале сяохар, мале много 
кулит. Ного-ного сяохар.

Даже немного курить -  вредно. 
(В России) многие курят. 
Маленькие дети многие курят. 
Много-много детей.

тяготение к открытости слога: чу(ть)-чу(ть), 
пълохо, (м)ного, мале(нький), кури(ть); 
замена звуков [р], [ч], более близкими китайским; 
отсутствие словоизменения;
предикативные модальные наречия: плохо, много;
редупликация: (м)ного-(м)ного.
вкрапления из китайского языка:
сяохар -  ФШ Л  -  [xiaohair] -  ребенок, дети;

Таким образом, в языковую компетенцию информанта входит 

китайский язык как основной и русско-китайский пиджин как вторичная 

система, использующаяся в качестве контактного языка для общения с 

русскими. Черты контактного языка, пиджина, отчетливо проявляются в 

речи информанта на всех языковых уровнях: фонетическом, 

грамматическом, лексическом.

Языковая компетенция определяется основными социальными и 

психологическими характеристиками языковой личности. В данном случае 

на формирование языковой компетенции повлияли, в частности, среда 

проживания нашего информанта, род его занятий, отсутствие образования
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на русском языке, обстановка в стране проживания в годы Культурной 

революции, низкая степень потребности в изучении русского языка в 

период сознательной жизни. Таким образом, налицо корреляция языковых 

фактов и социальных факторов.

3.4 Интерференция в русской речи потомков русских 

переселенцев в приграничный Китай: активные зоны взаимодействия

Исследование русской речи потомков переселенцев из России в 

приграничный Китай посредством метода речевого портретирования 

показало наличие отклонений от норм русского литературного языка. 

Данному факту, на наш взгляд, есть два объяснения. Во-первых, язык 

переселенцев изначально был представлен диалектной формой, со 

свойственными ей особенностями, выходящими за рамки русского 

литературного языка. Во-вторых, отклонения от литературных норм в 

русской речи возникли в результате влияния на русскую языковую систему 

китайского языка, долгое время являющегося основным для информантов, 

и представляют собой примеры межъязыковой интерференции. Данный 

лингвистический результат межъязыкового контактирования требует 

отдельного изучения. Этому вопросу и будет посвящен настоящий раздел.

С лингвистической точки зрения выявление и описание активных зон 

взаимодействия русского и китайского языков, неродственных и 

типологически различных, определение наиболее сильных участков 

интерференции в русской речи билингвов представляет значительный 

научный интерес и дает возможность обнаружить «универсально слабые 

участки» в системе русского языка при русско-китайском билингвизме.

Мы рассмотрим явление интерференции на материале русской речи 

трех представительниц второго поколения переселенцев из России в 

приграничный Китай: Марии (Цю Цзииньсю), Полины (Чжан Гуйлан), и
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Екатерины (Чжан Цзиньлу) -  носителей «исконного» языка русских 

переселенцев, существовавшего в устной, диалектной форме. Кроме того, 

на предмет интерференции нами будет исследована речь представителя 

третьего поколения переселенцев, Фени (Фэн Лицинь), в компетенции 

которой русский язык представлен литературной формой, будучи 

искусственно усвоенным в процессе специального изучения.

Область языковой компетенции и другие важные для настоящего 

исследования социолингвистические характеристики всех информантов- 

билингвов, чья речь будет рассмотрена на наличие фактов интерференции, 

отражены в таблице 6.

Таблица 6 -  Информанты-билингвы -  потомки русских переселенцев в приграничный 
Китай 20-40-х гг. XX в.

^ '''' '-^ И н ф о р м а н т
Параметры

Полина 
(Чжан Г уйлан) 

1927 г.

Екатерина 
(Чжан Цзиньлу) 

1932-2011 гг.

Мария 
(Цю Цзиньсю) 

1931 г.

Феня 
(Фэн Лицинь) 

1969 г.
Поколение второе второе второе третье

Языковой тип тип А тип А тип А тип В
Вид билингвизма естественный естественный естественный искусственный

Форма русского языка диалектная
устная

диалектная
устная

диалектная
устная

литературная
устная,

письменная
Мать

этнич. принадлежность 
языковая компетенция

русская
Р

русская
Р

русская
Р/К

метиска
К/Р

Отец
этнич. принадлежность 
языковая компетенция

русский
Р

русский
Р

китаец
К/Р

метис
К/Р

Муж
этнич. принадлежность 
языковая компетенция

русский
Р/К

метис
К/Р

метис
К/Р

китаец
К

Домашний язык Р/К, затем К/Р К/Р К/Р К
Осн. язык в 2011 г. К К К К

Р -  русский язык 
К  -  китайский язык

Итак, Полина, Екатерина и Мария по своим социолингвистическим

характеристикам несколько противопоставлены четвертой информантке,
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Фене. Все три женщины принадлежат ко второму поколению русских 

переселенцев, все -  носители естественного билингвизма, то есть русский 

язык усвоен ими в естественных условиях, в процессе общения с русской 

матерью. Женщины родились и выросли в Китае, Полина и Екатерина 

этнически русские, Мария -  метиска в первом поколении. Муж Полины -  

русский, Екатерина и Мария вышли замуж за метисов в первом поколении. 

Языковая компетенция всех трех информанток представляет собой 

модификации типа А. Территориальный вариант русского языка, 

носителем которого они являются, существует в устной форме и имеет 

ярко выраженные диалектные черты, в настоящее время сохраняется лишь 

в пассивном употреблении, в коммуникации практически не используется.

При анализе на предмет интерференции речи Полины, Екатерины и 

Марии необходимо принимать во внимание ее диалектную основу, 

поскольку некоторые диалектные черты, главным образом, фонетические, 

совпадают с особенностями, присущими системе китайского языка. Таким 

образом, данные черты нельзя квалифицировать однозначно, как результат 

влияния китайского языка, их можно трактовать двояко: и как факты 

интерференции, и как диалектные особенности. Обозначим эти черты.

1. Произношение губно-зубного [в] как губно-губного [w];

2. Произношение на месте веляризованных [л] и [л'] нейтрального, 

апико-альвеолярного [l];

3. Произношение на месте аффрикаты [ч] шепелявого [ц"], близкого 

по звучанию к звуку китайской фонетической системы -  [ts'], (в пиньин - 

‘q’). В говорах данное явление определяется как мягкое цоканье -  

совпадение аффрикат в палатальном [ц"];

4. Наличие придыхательности взрывных согласных и озвончения 

интервокальных глухих вкупе с отсутствием оглушения звонких шумных. 

Данное явление может быть результатом влияния китайского языка, так 

как в китайской языковой системе согласные противопоставляются не по
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звонкости / глухости, а по наличию / отсутствию придыхания и делятся на 

слабые глухие (полузвонкие) и придыхательные [6; 120; 217]. Однако 

диалектологи отмечают подобные явления и в ряде архаических 

севернорусских диалектов (архангельских, кировских, вологодских), где до 

сих пор сохраняются следы противопоставления согласных по признаку 

напряжённость / ненапряжённость [120, с. 33 ].

5. Приобретение звуком [с'] шепелявого призвука. Данная черта 

наблюдается в некоторых северных русских говорах, но также может быть 

результатом влияния китайского языка, где отсутствует фонологическое 

противопоставление согласных по твердости / мягкости, лишь свистящие 

согласные представлены в двух разновидностях комбинаторного характера. 

Среди них [s] (в пиньин -  s) -  всегда твердый и [ s ] (в пиньин -  х) всегда 

мягкий, но в сравнении с русским мягким согласным звучащий несколько 

шепеляво, а при интенсивности воздушной струи -  с легким присвистом 

[217, с. 57].

6. Употребление формы И.п. вместо формы В.п., что может говорить 

о характере проявления категории одушевленности / неодушевленности (в 

русских говорах), либо свидетельствовать о влиянии изолирующего строя 

китайского языка.

При таких совпадениях четкое, абсолютное разграничение 

диалектных особенностей и фактов интерференции весьма затруднительно. 

Мы склоняемся трактовать указанные особенности как элементы 

материнской диалектной основы говора информантов, не исключая, 

однако, и влияния на их сохранение в речи системы китайского языка.

Итак, рассмотрим особенности русской речи Полины, Екатерины и 

Марии, которые можно квалифицировать как примеры межъязыковой 

интерференции, возникшие под влиянием китайского языка.

В речи Полины (Чжан Гуйлан) отмечаются следующие черты.

На фонетическом уровне:
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1. Тоническое (а не акцентное) произношение имен собственных, 

главным образом, топонимических названий: Хэйхэ [hei he], Харбин 

[ М ’ётЬт].

2. Вокализация речи под влиянием структуры слога китайского 

языка: парена, амбаръ, волък, пъшеницу, полъ, вымыти, серху (сверху), 

сегда (всегда), кушин (кувшин).

3. Субституция звуков:

1) произношение в некоторых случаях губного <в> как губно

губного [w]: wосемсят, с^ой, винтоwку, 'мсё, китайцеw, морковку, 

литовка;

2) произношение на месте веляризованного [л] апико-альвеолярного 

[l]: бы1а, отда1а, небо1ша, го1ова, де!а!а, мо1око, тё1кой, бе1ый, пе1а;

3) в некоторых случаях замена вибранта [р] на звук [л]: Макрина -  

Маклина, солок (сорок), умыл (умер);

4) более воздушное, чем в русском литературном языке, звучание 

аффрикат. Аффриката [ц] реализуется как [тс], с небольшим придыханием, 

приближаясь тем самым к звуку [ts'] китайской фонетической системы, в 

пиньин обозначаемому ‘с’: китаетсх, перетсх, японтсхы, пшенитсху,
х х х - х х  гтлитс о, палътс ы, кольтс о, китайтс а, тс ыпляты, а также как [с] или 

межзубный [с0]: китайсы, японсы, огурсвы, отес9, Троисвы. Аффриката [ч]
т т "произносится с ослабленной смычкой подобно звукосочетанию [тц ш'] в 

словах: чушки, чёрные, чё, нечего, чулки, чугунка, чашка, корчёжка, 

переводчиком, чайник, или как палатальный [ц"]: плац"ет, яиц"ки, ц"истая, 

калац"ики, в пец"ке, ц"етыре, доц"ки, криц"ала, девоц"ка, семец"ки, уц"или, 

подобно звуку [ts'], в пиньин -  ‘q’;

5) придыхательность глухих взрывных согласных: хлебх, потолокх,
х хчайник, так ;

6) произношение согласных [п] и [т] как полузвонких [Ь] и [d], 

приближающихся по звучанию к [б] и [д], в словах: ябонцы, эдо, бадюшка;
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7) артикуляция шипящего <ж> как [г] с менее выраженным шипящим 

призвуком: не могно, не скагет, гивот;

8) приобретение мягким [с'] шепелявого призвука: ес"ь, здес", (в)с"е;

В области грамматики интерференция проявляется прежде всего в

ошибках при употреблении грамматических форм. Полагаем, это 

происходит под влиянием изолирующего строя китайского языка, 

которому свойственно отсутствие словоизменения и грамматически 

значимый порядок слов. Наблюдаются:

1. Неправильное использование форм рода, числа, падежа имен 

(существительного, прилагательного, числительного) и местоимения:

1) употребление формы прямого падежа вместо формы косвенного: 

много орешки, мыши много, дети много, дож нету, бараны нету, (И.п. 

вместо Р.п.); я ещё тринадцать лет (И.п. вместо Д.п.); рыба ловил, я тоже 

крестели, мой мужик избили (И.п. вместо В.п.); с отец (И.п. вместо Т.п.);

2) употребление формы одного косвенного падежа вместо другого: 

мне играет (Д.п. вместо Т.п); ухаживала брата (В.п. вместо Т.п.);

3) нарушения в координации родовых форм: я сама маленькай; 

русский капуста, кислый, скусный; красный редька; старый свекровка; 

маленький гребёнка; маленький рыба; два (косы).

2. Пропуск предлогов: (у) мамы шалюшка была; (в) Чесноково.

3. Кроме того, использование инфинитива вместо личной формы 

глагола: бабушки ребят принимать.

4. Образование формы 3 л. ед.ч. глагола четвертого продуктивного 

класса кружиться по правилам образования форм глаголов первого 

продуктивного класса: голова кружает (вместо: голова кружится).

Все это влечет за собой нарушение синтаксических связей, 

усугубляясь недосказанностью фраз, повторами, частыми переходами на 

китайский язык.
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5. Также иногда наблюдается использование в русской системе 

синтаксических правил и конструкций китайского языка:

1) отсутствие словоизменения и определенный порядок слов при 

образовании словосочетаний со значением притяжательности: мой мужик 

мама (вместо: мама моего мужа). В китайском языке:

zhangfude mama], где Ш [wo] -  я, мой; [zhangfu] -  муж; Eft [de] -

суффикс притяжательности; ЩЩ [mama] -  мать, мама;

2) использование аналитических форм вместо синтетических: не 

можно (вместо: нельзя), не есть (вместо: нет).

На лексическом уровне интерференция в речи Полины проявляется в 

наличии немногочисленных вкраплений из китайского языка:

1) имен собственных (топонимов, антропонимов): Хэйхэ, Харбин, 

Чжан Гуйлан;

2) имен нарицательных при передаче чужой речи: Раньсе все: 

«Ламаоцзы /  ламаоцзы» //, где [laomaozi] -  пренебрежительное 

наименование русских китайцами.

Также влияние китайского языка проявляется в наличии 

семантических калек: Посмотрели меня (вместо: навестили, приехали ко 

мне), в китайском -  Щ Ш [kan wo], глагол Щ [kan] имеет несколько 

значений: ‘смотреть’, ‘присматривать’, ‘навещать’. Не можно (вместо: 

нельзя), в китайском -  [Mxmg], [bu keyi], где f  [x m g ],^ ^

[keyi], -  ‘можно’, ^  [Ьй] -  отрицательная частица; не есть (вместо: нет), в 

китайском -  ^^[m eiyou] -  не иметь, нет, без, ^  [mei] -  отрицательная 

частица.

В речи Екатерины на фонетическом уровне наблюдаются:

1. Вокализация речи, стремление избежать стечения групп согласных, 

недосказанность слов: къровать, капус(т)а, лекарс(т)вы, Родите(ль)ский 

день, м(л)адший сын, не (в)спом(ню), не пом(ню), помога(ют), Микола(й),
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занима(ласъ), голу(бица), паха(ли), он поеде(т), всё выкупи(ли); толъ(ко), 

всё умее(т), по-китайс(ки), с(в)ёкла.

2. Субституция звуков:

1) губно-зубной звук [в] нередко произносится как губно-губной [w]: 

w Пояркоwо, деwка, полукровка, сwекроwка, лоwко, корова, годо-w;

2) на месте веляризованного [л] часто произносится апикально

десенный [l]: бы1о, бы!, пе!и, работа!а, сёк!а (свёкла) !ови!и, ко!одце, 

собира!и, сади!и;

3) звучание аффрикат также отличается от нормативного русского [ц] 

и [ч], [ц] произносится как [с]: отес, китайсы; [ч] -  как [ц"]: не хоц"эт, не 

уц"или, ц"асто, сыц"ас, не ноц"эвали, пец"ки, вц"эра, кац"ает, удоц"ки, 

нянъц"или, доц"ки, луц"се, подобно китайскому звуку [ts'], в пиньин -  ‘q’;

4) глухие взрывные согласные нередко произносятся с придыханием:
х х х х х хмолок о, так , пят ъ, тут ка, старик , тольк о;

5) в некоторых случаях глухие [п], [т] произносятся как полузвонкие 

[b], [d], становясь похожими по звучанию на звонкие [б] и [д]: ‘папа’ 

звучит как ‘ЬаЬа’, ‘нету’ -  как ‘неdу’, ‘брат’ -  как ‘браd’;

6) шипящий [ш] в некоторых случаях артикулируется как [с]: на 

пасне, луц"се (лучше);

7) звонкий шипящий [ж] нередко произносится как [г]: тоге, уге, 

генился, не гарко, могно;

8) [с'] иногда приобретает шепелявость и произносится как [с"]: вс"о 

(всё), ес"ъ (есть).

На словообразователъном уровне отмечено употребление лексемы 

Пасхацзе, образованной путем присоединения к русскому слову ‘Пасха’ 

китайского слова ‘^ ’ [jie] -  ‘праздник’, по словообразовательной модели 

китайского языка (ср. Ж Ш ^  [fiuhuojie] -  Пасха, где [fiahuo] -  воскреснуть, 

^  [jie] -  праздник; [zhongqiujie] -  Праздник осени или Праздник
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Луны, где [zhongqiu] -  середина осени, ^  [jie] -  праздник; 

[qTngmmgjie] - «Праздник чистого света» (традиционный китайский 

праздник поминовения усопших), где [qTngming] - покой; спокойствие; 

ясный; светлый, ^  [jie] -  праздник).

На грамматическом уровне присутствуют:

1. Смешение и неправильное использование форм рода, числа 

падежа имен существительных, прилагательных, числительных и 

местоимений:

1) достаточно частотно употребление И.п. вместо форм косвенных 

падежей: два сын (вместо: сына); люди нету (вместо: людей); старуха 

старик совсем нету (вместо: старух, стариков); она нас карта нашла 

(вместо: на карте, с помощью карты); вы какой город (вместо: вы из какого 

города);

2) также наблюдается рассогласование падежных форм местоимения 

и существительного, прилагательного и существительного: какой году 

(вместо: в каком году); маленький сына (вместо: маленького сына);

3) употребление формы косвенного падежа вместо прямого: он 

полукровку (вм: он полукровка);

4) употребление формы одного косвенного падежа вместо другого: 

звали всем по-китайски (вм.: всех)

5) использование форм мужского рода имен прилагательных и 

числительных вместо форм женского рода: один ночь, один внучка, два 

девка, один девка. И наоборот, форм женского рода вместо форм мужского 

рода: больша сын;

6) употребление форм ед.ч. вместо мн.ч. и наоборот: молодой не 

хочет работать (о современной молодежи); старуха, старик совсем нету 

(вместо: старух, стариков); - А какие пели песни? -  Какой / я не (в)спом(ню) 

(вместо: какие).
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2. Утрата предлогов: воду (в) колодце; (автобус) один раз (в) город 

ходит; (у) нас карта естъ;

3. Также наблюдаются некоторые ошибки при использовании в речи 

глагольных форм:

1) использование формы будущего времени вместо формы 

прошедшего времени: Спасибо вам, что приедут;

2) не соответствие формы сказуемого форме подлежащего: Суда 

приехал, поженилси, детей, ну куда мы пойдём.

4. Использование в речи китайского форманта Т [le], выступающего 

как глагольный суффикс завершенности действия, показатель изменения 

обстоятельств: сейчас они нетула; у  нас там тоже естъ болъшая (печка) 

<...> потом / нетула;

5. Использование синтаксических моделей китайского языка:

мой младший сын дети (вм.: дети моего младшего сына); болъша сын 

девка (вм.: дочь старшего сына). В китайском языке образование 

притяжательных форм происходит с помощью суффикса Й̂ [de], который 

нередко опускается, при этом соблюдается определенный порядок слов 

(главное слово находится в конце конструкции) и не происходит 

словоизмения, как в русском языке, ср.: [wo xiaoerzide

haizi], где Ш [wo] -  я, мой; 4 ' [xiao] -  маленький, молодой, младший; ) L ^  

[erzi] сын; ^[de] -  суффикс притяжательности; [haizi] -  дети;

Й ^^А  [daerzide пй’ег], где ^  [da] -  большой, старший; JL^[erzi] -  сын; 

Й̂  [de] -  суффикс притяжательности; ^ ) L  [пй’ег] -  дочь;

На уровне лексики в речи Екатерины наблюдаются:

1. Вкрапления из китайского языка:

- А с капустой что делали потом? Солили? - Солили //  Насолит ган /  

целую //, где ftl [gang] -  чан;
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Там /  у  нас дома /  и здесь Кан //, где Ш [kang] -  кан (китайская печка- 

лежанка);

2. Семантические кальки: большая девка, маленький сын (вместо: 

старшая, младший). В китайском языке в подобных словосочетаниях 

употребляются многозначные прилагательные ^  [da] - большой, крупный, 

старший и '\s [xiao] - маленький, мелкий, младший, молодой. Также 

калькирование наблюдается и в следующем примере: Не можно (вместо: 

нельзя), в китайском -  [Ь й х^], [bu keyi], где f  [xmg],

[keyi], -  ‘можно’, ^  [Ьй] -  отрицательная частица.

В речи Марии на фонетическом уровне зафиксированы:

1. Тоническое произношение имен собственных, в частности, 

топонимических названий: Хэйхэ [hei he], Сюнькэ [Xun ke],

2. Вокализация речи: упрощение групп согласных и вставка гласных 

между согласными или в абсолютном конце слова: понъравилось, 

садитеси, по-китайсы, спомнила, лекарсто.

3. Субституция звуков:

1) произношение губного щелевого <в> как губно-губного [w]: мода, 

молк, модку пили; мместе, Коршуномка, м погреб, мнуки, демка, годом, 

кром (кровь);

2) произношение на месте веляризованного [л] апико-альвеолярного

[l]: бе1ая, уме1а, у1ы, сто!, буты!ка, мы1о, на 1одке, котё1, иго1ка, ко1одец, 

позабы1а, бы!о;

3) В некоторых случаях замена вибранта [р] на [рл] и [л’]: пел’чатки,
л лне понр авилась, вер ила;

4) Реализация аффрикаты [ц] сочетанием звуков [тс] с ослабленным 

[т] и более свистящим [с]: куритсы, отетс, рукавитсы, по улитсе, 

китаетс, огуртсы, перетс, голубитса; а также -  как придыхательный [цх]:
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сонцхе, японцхы, пшеницха, подобно звуку [ts'] китайской фонетической 

системы, в пиньин обозначаемому ‘с’;

5) Произношение аффрикаты [ч] с ослабленной смычкой подобно
т т "звукосочетанию [тц ш'] в таких словах как: чушки, четвёрта, черёмуха, и 

как [ц"] в словах: яблоц"ки, картоц"ки нет, няньц"ила, девоц"ка, ложец"ки, 

сиц"ас, ц"улки, туц"и, ц"исто, калац"ики, не хоц"эть уц"иться, подобно 

китайскому звуку [t s'], в пиньин -  ‘q’;

6) Придыхательность взрывных согласных: лук, снекх, язык, 

старикх, фартукх, потникх, бык, праздникх, маленькхо, коло ее, банкха, 

ск овородк а, хлепх, братх, поурепх;

7) Произношение в отдельных словах на месте [ш] свистящего [с]: 

вар'уски (варежки), раньсе (раньше),

На грамматическом уровне отмечены:

1. Отрывистость повествования, нарушение синтаксических связей, 

неполнота фраз, частые переходы с русского языка на китайский.

2. Не соответствующее нормам русского языка употребление форм 

падежа, числа, рода существительных, прилагательных, числительных и 

местоимений:

1) употребление формы И.п. вместо форм косвенных падежей, 

нередко сопровождающееся утратой предлога: Моя мама детей сколько; 

Уже русский нетула /  всё по-китайски; Феня тож одна дочь; Два брата 

ни один нетула; Деньги нету -  ничё нету; Я  раньше коса така длинна- 

длинна была (И.п. вместо Р.п.); Куфайка носили; Ты посмотри наш /  моя 

чушка; Брат как зовуть (И.п. вместо В.п.); За китайский муж суды 

приехали; - Мария, с кем живете вы? -  Моя девка; - Палочками будете 

мешать? -  Ага /  палочки //  (И.п. вместо Т.п.); -  На чем висела? -  Веровка; 

Ш анхай один, тута один; -  А где живут? Дочь Харбин /  тама / Харбин /  

там учится (И.п. вместо П.п.);
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2) использование формы одного косвенного падежа вместо формы 

другого: её сказала (В.п. вместо Д.п.);

3) неправильное употребление форм числа: творох, пелъмени, ишо 

сметаны (вместо: сметана); моя дочи (вместо: мои); ранъсе моя волосы 

длинны-длинны (вместо: мои); в том числе, случаи несогласованности по 

числу подлежащего и сказуемого: молодые не хочеть / /  Все хочеть 

погулятъ (вместо: не хотят); ети три када там на русской стороне мало

мало учила (вместо: учили);

4) несоответствие родовых флексий в сочетаниях словоформ: первая 

брат, малъчиков две, мёд было, тута школа естъ маленъкий, один корова;

5) употребление личных и притяжательных местоимений одного 

рода вместо другого: мой муж, её мама; етот муж на берех пойдётъ на 

берех <...> Её девочки...; -  Глаза голубые у  него почему? -  Она на неё 

(бабушку) походитъ; у  моей брата, у  его есъ; Её жена в прошлом годе 

померла

6) неразличение формы слова: (телевизор) вечер смотрю (вместо: 

вечером); Нет /  сейчас нету /  восень есъ (вместо: осенью).

3. Неправильный выбор или утрата предлогов: Её муж бедно /  усё у  

карты играетъ /  за ето она убежала //  (вместо: из-за этого, поэтому); Мой 

болъшой сын имени /  в имени Витя //  (вместо: по имени); - В китайской 

школе? -  С китайской //  (вместо: в); Далёко /  не тута /  не к берегу //  

(вместо: не у берега); В городе есъ /  (в) Хэйхэ //; Нет /  нет /  она сейчас /  (в) 

школе сейчас //; А ето тут /  (в) Китае /  (в) Китае //; (в) хозяйстве чушки /  

коровы //

4. Также отмечаем ненормативное использование глагольных форм:

1) использование инфинитива вместо личной формы глагола: её

тети говорить /  (вместо: сказали); Каша есъ /  есъ /  варить /  есъ //  (вместо: 

варим); Езли хочешъ кушатъ /  покупать (вместо: покупай); оны не 

любить /  штоб вместе (вместо: они не любят); я сейчас ничё не делаю:
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спать, погулять, походить, приду (вместо: посплю, погуляю, похожу, 

приду);

2) неправильный выбор личной формы глагола: чё наварить /  чё и 

едять //  (вместо: наваришь); восенью бобы убирай и оставить ето //  

(вместо: убираем и оставляем); када вырастешь большие /  замуж //  -  о 

дочерях (вместо: когда вырастут);

3) использование несоответствующей видовременной формы (как 

правило, формы настоящего времени вместо прошедшего): Говорить //  Он 

по-русски умееть //  (муж уже умер); Раньсе тут есь русская бабушка; 

Оны поехали и не придёть //; её звать Гарпешка /  высокая-высокая (о 

русской женщине, жившей когда-то в селе);

4) Смешение вида глагола: поискаем, покупили (вместо поищем, 

покупаем).

5. Использование грамматических показателей китайского языка: 

первая ши /  брат //; где «ши» - бытийная связка ^  [shi]; - А что она будет 

делать? Дома сидеть? - Дома сидиба //; -  Тети, это ваши дочери? -  Ага /  

наши доц"и /  моя доц"и /  а её тётиба //; где «ба» - частица В  [ba], 

выражающая побуждение или предположение; Мамы нетула //; Уже 

русский нетула /  всё по-китайски //; Ета девочка нетула /  она померла //  , 

где «ла» - служебное слово Т  [le] -  показатель завершенности действия, 

изменения обстоятельств.

6. Использование в качестве основы для построения предложений 

синтаксических моделей китайского языка:

1) Сорок годов больше; Лет двадцать больше; Пийсят больше - 

подобная конструкция наблюдается в китайском языке: [yT man duo]

(буквально: ‘один год больше’; литературно: ‘больше года, год с 

небольшим’);
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2) выражения с обобщающим показателем Щ [dou]: ^W [dou you] 

(буквально: ‘всё есть’), [dou keyi] (буквально: ‘всё можно’): -  А он 

для зимы или для лета? -  Зимой и летом /  всё можно //; -  А морковъ 

выращиваете? Картофелъ? -  Картошка /  морковка /  всё есь //; -  А чем 

ребенка кормили? -  Потом кушатъ /  чё кушатъ /  им и даётъ /  всё есь //;

3) Вы зимой топите? -  И  сейчас //  Три-четыре дня один раз 

топить //  Ср. в китайском языке: [yitian sanci] (буквально: ‘один 

день три раза’; литературно: ‘три раза в день’);

4) моего мужина мама -  наложение китайской и русской 

грамматических моделей, китайской -  [wozhangfude mama], 

где Ш - я, мой, наш, ^  ^  - муж, Й̂  - суффикс притяжательности; 

синтетической модели русского языка - мотивирующая основа + суффикс 

притяжательности (ср. братова, мамина, мужева, сестрина), а также 

аналитической модели русского языка -  мама моего мужа.

На лексическом уровне наблюдается:

1. Наличие в речи вкраплений из китайского языка:

1) имен собственных: топонимических названий городов -  Хэйхэ, 

Буши (Благовещенск), Сюнъкэ, Шанхай, Харбин, сел -  Шандаоганъ, 

Сядаоганъ, Бянъцзян, Чэлу, рек -  Хэйлунцзян, а также имен и фамилий.

2) прочих слов:

- А в чем солили? Бочка была или что? -  Ган / / Боц"ки /  нету боц"ки //

ftl [gang] -  чан; Оны двое по-русски /  всё по-русски говорятъ //  Сашка хэы

Матрена //, [Ие] -  союз и; -  А вы ее как звали дома, мама? -  Туй / мама

//; X^[dui] -  выражение согласия ‘правильно, верно’; -  Китайцы так не

делают капусту. -  Сиц"ас китайцы е есъ так делают /  е есъ //; Наулицхе е

есъ подполъе //, где Ш [ye] -  наречие со значением ‘тоже, также’; А ета

маленъкая цзуй хаоу //  (о владении русским языком), М М  [zuihao] -  лучше

всех; Мама/папа /тоу ши русский // [dou shi] -  ‘все, всё, оба’; Ранъсе
186



всё веидро мы //  Мы зовём веидро /  оны /  китайцы зовут т оун //Ш (tong) -  

ведро.

2. Семантические кальки: большой сын (старший сын), маленькая 

сестра (младшая сестра), маленькая девочка (младшая дочь). В китайском 

языке в подобных словосочетаниях употребляются многозначные 

прилагательные ^  [da] -  большой, крупный, старший и ^  [xiao] -  

маленький, мелкий, младший, молодой. Также калькирование наблюдается 

и в следующих примерах: Посмотрела мама (навестила маму), в 

китайском -  ШШШ [kan mama], глагол Ш [kan] имеет несколько значений: 

‘смотреть’, ‘присматривать’, ‘навещать’. Не можнола, в китайском -  

Т  ^xrngle], ^ Щ ^ Т  [bu keyile], где f  [xmg], [keyi], -  ‘можно’, ^  

[ й] -  отрицательная частица, Т  [le] -  фразовая частица, указывающая на 

становление состояния или категоричность суждения.

Итак, в речи Полины, Екатерины и Марии явление интерференции 

присутствует на всех уровнях языковой системы, обнаруживая в характере 

своего проявления черты сходства. Однако интенсивность проявления 

интерференции у информантов неодинакова.

Далее рассмотрим, как проявляется явление интерференции в речи 

Фени, четвертой информантки.

Феня -  дочь Марии -  представительница третьего поколения 

переселенцев, родилась и выросла в Китае в семье метисов в первом 

поколении. Замужем за китайцем. Русский язык усвоен ею искусственно, 

путем специального изучения в школе, и в настоящее время активно 

используется в профессиональной деятельности (Тип В). Феня носитель 

литературного русского языка, владеет и устной, и письменной формой 

речи. Отсутствие диалектных особенностей в речи Фени значительно 

упрощает задачу выявления фактов межъязыковой интерференции.

В фонетике отмечаются:
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1. На уровне просодики -  тональное произношение слов, главным 

образом, китайских по происхождению топонимических названий: Сюнкэ 

как [xunke], Хэйхэ как [heihe].

2. Изменение структуры слога, вокализация речи, проявляющаяся в 

добавлении гласных между согласными или в конце слова: ше[сът'ъ], 

е[сът'ъ], ма[т'ъ] выпадении некоторых согласных или сочетаний звуков: 

тре[т'эи], вечер[н'эи]  (третьей, вечерней), нормано (нормально) собираю 

(собираются).

3. В некоторых случаях отмечается субституция звуков и сочетаний 

звуков:

1) реализация [в] как [w], в основном при употреблении предлога ‘в’: 

[w] школе, [w] Хэйхэ, [w] Сюнькэ;

2) произношение на месте [л] и [л'] апикально-десенного звука [l]: 

бы[1]и, норма[1]но, убега[1]и, с п[1]атьями;

3) замена глухого согласного [п] звонким [б]: [б]омню, [б]раздник.

4) артикуляция [ж] как [г]: похо[г]и, то[г]е, мо[г]но;

5) произношение твердых согласных на месте мягких: по- 

[киы]тайс[киы], в Рос[сиы]и.

В грамматике зафиксировано:

1. Несоответствующее нормам употребление форм рода: естъ два 

сестры; он оченъ хорошо говорит по-русски /  ну а давно уже умерла //; 

ещё этот /  первая сестра //;

2. Ненормативное использование форм числа: ну две сестры /  <...> 

нормалъно говорит; у  меня обе бабушка русская //; Ну /  бабушка этот /  

<...> они уже умерли //; старшая сестра наверно помнит /  потому что 

они понимают //;

3. Отклонение от норм при употреблении падежных форм, в том 

числе использование И.п. вместо Р.п.: У первая (сестры); Т.п. вместо П.п.: 

многие бабушки все с платьями;
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4. Употребление количественного числительного вместо 

собирательного: своих детей два, вместо -  двое;

5. Использование несоответствующей видовременной формы глагола: 

Ну я помню / да конечно есть хотят вернуться (вместо: хотели вернуться) 

/ но вы хорошо знаете / тогда уже не получится (вместо: не получалось, 

нельзя было) // Но я помню да / родители сказали / раньше тоже есть одна 

ну бабушка / своих детей два / убегали в Россию // (вместо: была; убежала); 

всего три сестры да там работали (вместо: работают. Речь идет о 

настоящем времени); он очень хорошо говорит по-русски / ну а давно уже 

умерла (вместо: говорил);

6. В некоторых случаях необоснованное употребление инфинитива:

-  А с сестрами, с мамой вы говорите по-русски? -  Ну / редко говорить по- 

русски //;

7. Использование возвратных глаголов без постфикса -ся: - Где вы 

учились, в школе? -  В Хэйхэ / да // В Сюнькэ учила два года / в Хэйхэ 

один год так //; Самый старший брат / <...> в России родил //.

Таким образом, в речи Фени, как и в речи трех других информанток 

интерференция заметна на всех уровнях языковой системы. Однако 

следует отметить, что Феня, допуская ошибки в разговоре (главным 

образом, грамматические), нередко старается их исправить.

В систематизированном виде совокупность фактов интерференции и 

интенсивность их проявления в речи каждого информанта представлена в 

таблице 7, из данных которой видно, что интенсивность проявления 

интерференции в речи информантов различна. Наиболее 

интерферированной является речь Марии. Речь Полины и Екатерины 

менее интерферированна, чем речь Марии, но более подвержена влиянию 

китайского языка, нежели речь Фени. Причины такой градации можно 

объяснить некоторой разностью лингвистических и социальных 

особенностей данных языковых личностей.
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Таблица 7 -  Зоны интерференции в русской речи двуязычных потомков русских 
переселенцев в приграничный Китай под влиянием китайского языка

Языковой Факты межъязыковой Языковая личность
ур-нь интерференции Полина Екатерина Мария Феня

Тональное произношение -
фонетич. Вокализация речи +
уровень Субституция звуков и сочетаний 

звуков
+ + +

Неправильное использование 
форм рода, числа, падежа

+ + +

Неправильное использование 
глагольных форм

+

грамматич.
Употребление одного разряда 
части речи вместо другого

- - -

уровень Неправильное употребление / 
утрата предлогов

- + -

Использование формальных 
показателей китайского языка

+ -

Использование грамматических 
моделей китайского языка

+ -

лексич. Вкрапления из китайского языка: +
уровень Семантические кальки + -

Интерференция речи в % (условно) 50 % 55 % 82 % 32 %

«+» - явление, встречающееся достаточно часто 
» - явление встречается, но редко 

«-» - явление не встречается

Более подвержена влиянию китайской языковой системы устная 

форма речи, носителем которой являются Мария, Полина и Екатерина. 

Длительное нахождение русского языка представителей второго 

поколения переселенцев в пассивном употреблении при доминировании 

китайского языка также не способствовало его сохранению в изначальном 

виде. Возможно, свою роль сыграла и обстановка в семье. Можно 

предположить, что в семье Полины и Екатерины, чьи родители были 

русскими, русский язык как язык домашнего общения использовался 

гораздо активнее и обладал более высоким уровнем престижа, чем в семье 

Марии, выступая в качестве языка этнической общности членов семьи.

Что касается Фени, то владение не только устной, но и письменной

формой русской речи, а также, хотя и ситуативное, но достаточно активное
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использование русского языка в настоящее время явились факторами в 

пользу следования нормам, тем не менее интерференция в речи Фени 

также присутствует, что объясняется недостаточным уровнем владения 

вторичной языковой системой, то есть русским языком.

Различия в интенсивности проявления интерференции проявляются 

также в зависимости от уровня, яруса языка. Наиболее ярко 

интерференция проявляется на фонетическом и грамматическом уровнях 

языковой системы, в лексике проявления интерференции незначительны.

В фонетике явление интерференции проявляется в субституции 

звуков, вокализации речи и тональном произношении. Наиболее активная 

зона взаимодействия -  звуковой состав, в меньшей степени подвержены 

влиянию структура слога и просодика. Так, тональное произношение 

наблюдается, главным образом, при воспроизведении в речи имен 

собственных, в основном топонимических названий. Вокализация речи 

встречается, но не слишком часто.

На грамматическом уровне интерференция проявляется, главным 

образом, косвенно: неразличение и неправильное употребление 

грамматических форм; использование одного разряда частей речи вместо 

другого; неправильный выбор или утрата предлогов. Однако в речи 

носителей диалектной формы языка, особенно в речи Марии, достаточно 

часто наблюдаются и примеры прямой интерференции: использование 

формальных показателей китайского языка, перенесение в русскую речь 

синтаксических моделей китайского языка. Наиболее ярко интерференция 

в грамматике у всех четырех информантов проявляется в неразличении и 

неправильном использовании грамматических форм: рода, числа и падежа 

имени; форм глагола.

В лексике интерференция выражается в незначительной доле 

вкраплений из китайского языка, которые проявляются фонетически, а 

также в наличии семантических калек.
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Интерферированная речь информантов демонстрирует уязвимые 

участки русской языковой системы при русско-китайском двуязычии, а 

также, в случае с Полиной, Екатериной и Марией -  характерные 

особенности речевого поведения при постепенной утрате билингвом 

одного из языков и переходе к монолингвальному типу речевого 

поведения.

Выводы по главе 3

1. Исследование языковой личности в условиях межъязыкового 

русско-китайского взаимодействия показало различную степень 

сохранности русского языка у потомков русских переселенцев в 

приграничные села Китая, обусловленную как языковой способностью 

личности, так и факторами социально-политического характера.

2. На территории приграничного Китая можно выделить четыре типа 

языкового существования, демонстрирующие различную языковую 

компетенцию потомков переселенцев из России: Тип А. Сохранение 

русского языка при коммуникативном доминировании китайского языка; 

Тип Б. Сохранение реликтов русского языка при коммуникативном 

доминировании китайского языка; Тип В. Знание русского языка, 

усвоенного в результате специального изучения, при коммуникативном 

доминировании китайского языка; Тип Г. Русско-китайский пиджин как 

контактный язык при коммуникативном доминировании китайского языка. 

Внутри каждого типа существуют определенные универсалии, 

характерные для всех его членов. Однако каждая языковая личность 

уникальна и имеет свои характерные особенности.

3. Изучение языковой компетенции представителей различных 

поколений потомков русских переселенцев, членов одной семьи, 

демонстрирует постепенную утрату русского языка. В целом в настоящее
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время степень сохранности русского языка в среде потомков переселенцев 

в приграничный Китай можно охарактеризовать как низкую.

4. Формирование языковой компетенции личности и происходящие в 

ней изменения, обусловлены рядом факторов. Ключевыми факторами, 

повлиявшими на языковую компетенцию потомков переселенцев в 

приграничные села Китая являются: форма брака (смешанный/ 

несмешанный); место проживания и языковая среда; широта сферы 

употребления языка; уровень образования и культуры языковой личности; 

форма речи (устная/письменная); общественно-политическая обстановка в 

стране проживания; демографическая мощность языка.

5. Одним из наиболее эффективных методов анализа языковой 

личности является метод речевого портретирования. Использование 

данного метода для исследования речи потомков русских переселенцев в 

приграничный Китай позволило выявить индивидуальные речевые 

особенности информантов и составить представление о специфике того 

идиома, носителем которого они являются.

6. Исконный русский язык переселенцев из России в приграничный 

Китай 20-40-х гг. XX в., до сих пор сохраняющийся в компетенции 

представителей типа А -  это язык на диалектной основе, имеющий также 

разговорные черты. Его настоящее состояние демонстрирует тенденцию к 

консервации, сохранению диалектных особенностей в речи, а также 

изменения под влиянием китайского языка, что проявляется в фактах 

интерференции.

7. Русская речь потомков переселенцев из России в приграничный 

Китай показывает типичные при взаимодействии русского и китайского 

языков зоны интерференции, связанные с особеностями вступления в 

контакт типологически различных языков.

8. Степень проявления интерференции у разных информантов 

неодинакова и обусловлена рядом социолингвистических факторов. Также
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интенсивность проявления интерференции в речи различна в зависимости 

от уровня языковой системы. Наиболее активными зонами взаимодействия 

русского и китайского языков являются грамматический и фонетический 

уровни языковой системы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Русский язык переселенцев из России в приграничный Китай в 20-40- 

х годах XX века, существовавший вне метрополии в полиязыковой среде, 

имевший свой состав носителей и определенную языковую специфичность, 

обусловленную различными социальными и лингвистическими факторами, 

представляет собой вариант бытования русского языка в зарубежье.

Исследование данного территориального варианта русского языка 

позволяет увидеть неоднозначность феномена русского восточного 

зарубежья, демонстрируя языковые результаты принципиально иные, 

нежели языковые результаты, зафиксированные в центре восточной 

эмиграции, городе Харбине [168].

Русский язык, функционировавший в приграничных селах Китая в 

XX веке в речи переселенцев из России и их потомков, в настоящее время 

демонстрирует крайне низкую степень сохранности, отражая корреляцию 

языковых фактов с экстралингвистическими, социальными факторами.

В рамках языковой ситуации, сложившейся на территории 

приграничных сел провинции Хэйлунцзян в первой половине XX века, 

русский язык не отличался высоким уровнем демографической и 

коммуникативной мощности, функционировал в устной, диалектной 

форме, отражая социально-лингвистические характеристики своих 

носителей.

Под влиянием ряда неблагоприятных факторов: низкого уровня 

образования и культуры в диаспоре, фактов этногенетической миксации, 

доминирования в коммуникации официального китайского языка и 

ограниченности сферы использования русского языка, а также социально

политической обстановки в стране проживания, -  в среде потомков 

русских переселенцев происходило постепенное угасание русского языка,
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перемещение его в пассивное употребление личности и стремление к 

растворению в китайской языковой системе.

Русский язык в приграничных селах провинции Хэйлунцзян долгое 

время существовал в условиях территориальной оторванности от 

естественной среды бытования, вне метрополии, не испытывая влияния со 

стороны других форм русского национального языка. Однако бытование в 

разноязычном социуме предполагало взаимодействие с другими языками, 

неродственными и типологически далекими, в частности с китайским 

языком.

Неординарные условия существования отразились на состоянии 

данного варианта русского языка, выразившись в двух противоположных 

тенденциях. С одной стороны, имела место тенденция к консервации тех 

особенностей, которые были свойственны языку изначально, то есть 

диалектных черт. С другой стороны, происходило некое развитие, 

эволюция данного территориального варианта русского языка, что 

проявилось в возникновении интерференции под влиянием китайского 

языка.

Сбор материалов в процессе полевого исследования и использование 

метода речевого портретирования при анализе речи последних 

представителей потомков переселенцев, до сих пор сохраняющих русский 

язык предков, позволили увидеть и описать индивидуальные речевые 

особенности информантов, а также выявить типичные черты речи 

переселенцев и их потомков.

На основе результатов речевого портретирования удалось оценить 

степень сохранности русского языка и определить наиболее активные зоны 

взаимодействия при русско-китайском билингвизме: отмечено, что 

интерференция в русской речи потомков эмигрантов наиболее заметна на 

фонетическом и грамматическом уровнях, в лексике ее проявления 

незначительны. В фонетике наиболее активная зона взаимодействия -
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звуковой состав, на грамматическом уровне интерференция ярче всего 

проявляется при использовании грамматических форм.

Создание типологии языковых личностей и исследование языковой 

компетенции потомков русских переселенцев позволило обозначить 

формы русско-китайского языкового взаимодействия на территории 

приграничных сел Китая. Эти формы представлены: интерферированной 

русской диалектной речью, интерферированной русской литературной 

речью, а также русско-китайским пиджином.

Русский язык, функционировавший в приграничном Китае в XX в. и 

до сих пор сохраняющийся в компетенции некоторых потомков русских 

переселенцев 1920-40-х годов, -  это исторически возникшее явление, 

обладающее определенным своеобразием и уникальностью, и, безусловно, 

требует дальнейшего изучения.

В перспективе исследования -  дальнейшие научные изыскания в 

вопросах, связанных с функционированием русского языка в восточном 

зарубежье, на приграничных территориях Китая. На микроуровне -  это 

продолжение исследований на севере провинции Хэйлунцзян для 

расширения источниковедческой базы, пополнения речевых и справочных 

материалов новыми фактами, подтверждающими или расширяющими 

положения, представленные в данном диссертационном исследовании. На 

макроуровне -  исследование русского языка, его состояния, особенностей 

и путей изменения в других районах приграничного Китая, а именно, -  в 

приграничных районах Внутренней Монголии и Синьцзян-Уйгурского 

автономного района, где могут быть свои характерные особенности, 

обусловленные историческими и социальными факторами.
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Рисунок 3 - Алексей Корнеевич Гребенников
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Приложение Б. Данные об информантах -  потомках переселенцев из России в приграничный Китай 20-40-х гг. XX в.

№ Имя Пол Год
рождения

Этническая
принадлежность Поколение Место

проживания Образование Языковой
тип

Языковая
компетенция

1 Цю Цзиньсю (Мария) Ж 1931 г. метиска 2 с. Бяньцзян 4 года тип А К/Р
2 Чжан Цзиньлу (Екатерина) Ж 1932 г. русская 2 с. Бяньцзян нет тип А К/Р
3 Чжан Гуйлан (Полина) Ж 1927 г. русская 2 с. Вэйдун нет тип А К/Р
4 Чжан Илань (Вера) Ж 1945 г. метиска 2 с. Бяньцзян 6 лет тип Б К
5 Су Арцзе М 1941 г. метис 2 с. Хадаянь 3-4 года тип Б К
6 Таня Ж 1939 г. метиска 2 с. Хадаянь 2 года тип Б К
7 Бабушка Ж 1926 г. метиска 2 с. Хунцзян нет тип Б К
8 Сю Инде М 1937 г. метис 2 с. Хунцзян нет тип Б К
9 Ли Юйсин (Люба) Ж 1937 г. метиска 2 с. Бяньцзян нет тип Б К
10 Мяо Чжунлинь М 1931 г. метис 2 с. Бяньцзян не выяснено тип А К/Р
11 Пётр Ли М 1942 г. метис 2 г. Сюньке 4 года тип В К/Р
12 Цю Чанли (Леонтий) М 1953 г. русский 3 с. Бяньцзян нет тип Б К
13 Фэн Сочжу (Михаил) М 1956 г. метис 3 с. Бяньцзян школа тип Г К
14 Фэн Лицинь (Феня) Ж 1969 г. метиска 3 г. Хэйхэ около 10 лет тип В К/Р
15 Ню Лицзян М 1964 г. метис 3 с. Чэлу не выяснено тип Б К
16 Чжан Фунсин (дочь Чжан Цзиньлу) Ж 1954 г. метиска 3 с. Чэлу не выяснено тип Б К
17 Надя Фэн (дочь Цю Цзиньсю) Ж 1967 г. метиска 3 с. Бяньцзян не выяснено тип Б К
18 Валя Фэн (дочь Цю Цзиньсю) Ж 1962 г. метиска 3 г. Хэйхэ около 10 лет тип В К/Р
19 Вера Фэн (дочь Цю Цзиньсю) Ж 1964 г. метиска 3 г. Хэйхэ около 10 лет тип В К/Р
20 Люба Фэн (дочь Цю Цзиньсю) Ж 1960 г. метиска 3 п. Сюнькэ около 10 лет тип В К/Р
21 Валя (дочь Чжан Цзиньлу) Ж 196 метиска 3 с. Бяньцзян не выяснено тип Б К
22 сын Полины (Чжан Гуйлан) М 196 русский 3 с. Вэйдун 5 лет тип Б К
23 сын Тани М 1960 г. метис 3 с. Хадаянь 5 лет тип Б К
24 сын Тани М 1964 г. метис 3 с. Хадаянь 5 лет тип Б К
25 цочь Нади Фэн Ж 1996 г. метиска 4 с. Бяньцзян школа тип Б К
26 сын Любы Фэн, Вова М 1986 г. метис 4 г. Хэйхэ более 10 лет тип В К/Р
27 сын Веры Фэн М 1992 г. метис 4 г. Хэйхэ более 10 лет тип В К/Р



Приложение В. Родословные русских переселенцев 

Рисунок 1 -  Семья Цю Цзиньсю (Марии), село Бяньцзян
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Рисунок 2 -  Семья Чжан Г уйлан (Полины), село Вэйдун
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Рисунок 3 -  Семья Чжан Цзиньлу (Екатерины), село Бяньцзян
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Рисунок 4 -  Семья Татьяны, село Хадаянь
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Рисунок 5 -  Семья Ли Юйсин (Любови), село Бяньцзян
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Рисунок 6 -  Семья Чжан Илань (Веры), село Бяньцзян
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