
1. Новизна, актуальность и мотивация выбранной темы 
исследования. Данная докторская диссертация посвящена 
функционированию русского языка как средства межнационального 
общения в многоязычном языковом сообществе, а именно в 
четырехъязычной среде украинского городка Солотвино в наши дни, 
то есть уже 20 лет после распада СССР в сопоставлении с другими 
многоязычными сообществами из Украины и Молдовы, в которых мы 
провели полевую работу между 2004-2010 гг.  
 Новизна нашей темы состоит в первую очередь в том, что 
предмет нашего исследования является живой русский язык в таком 
коммуникативном пространстве (то есть в закарпатском Солотвине), в 
котором его носители – румыны и венгры – являются представителями 
двух национальных меньшинств, тогда как титульное украинское 
население составляет лишь незначительный процент. До сих пор 
этнографы и языковеды интересовались только «своими» нациями и 
языками: румыны – румынским национальным меньшинством 
Закарпатья, а венгерские исследователи изучают с всё более 
нарастающим интересом венгерское национальное меньшинство этого 
края, хотя венгроязычные острова мараморошского Закарпатья долгое 
время оставались «белым пятном» в венгерской диалектологии. 
Существуют работы, посвященные и двуязычию в Закарпатье. однако 
до сих пор почти ничего не написано по поводу многоязычия и 
взаимодействия трех, четырех языков в Закарпатье, и никто особенно 
не изучал языковую ситуацию в выдающемся с этой точки зрения 
городе Солотвино. По нашим сведениям, единственный языковед, 
который заметил эту чрезвычайно интересную языковую ситуацию, 
был закарпатский лингвист-полиглот ужгородского, а потом 
будапештского университетов, Ш. Рот. Он записал на ферромагнитную 
ленту четырехъязычное высказывание, прозвучавшее по его 
свидетельству в Солотвинском колхозе еще в 60-х годах. Полвека 
спустя нам удалось зафиксировать не менее интересные диалоги со 
множеством переключений языкового кода. В центре наших 
исследований стоит не одна определенная этническая, а межэтническая 
коммуникация.  

Этот «сверх-национальный» подход к языку межнационального 
общения сегодня актуален как никогда. Он отражает более общий, 
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мировой процесс глобализации. Вопрос об английском языке как 
lingua franca вызывает тревогу или восторг в зависимости от 
отношения к глобализации. Параллельно с английским, существуют 
(или существовали?) и другие служившие в межнациональной 
коммуникации языки (немецкий, французский, русский). В настоящее 
время мы являемся свидетелями провала этих региональных linguaе 
francaе в пользу глобального английского, хотя темпы их вытеснения 
не одинаковы. Некоторые исследователи заметили поворот данного 
процесса в том смысле, что первое десятилетие независимых 
постсоветских государств характеризовалось «нативизацией», т.е. 
ростом титульных национальных языков, а второе – осознанием 
важности русского языка как региональной lingua franca. Перед 
языковедами, социолингвистами, а также перед простыми 
пользователями языком встает с нарастающей важностью вопрос: 
перерастет ли русский язык в «нейтральное» (то есть, свободное от 
коммунистической и империалистической окраски) средство 
межнациональной коммуникации или эту роль переймёт неизбежно и 
окончательно английский язык во всем мире?  

средством общения румын и венгров как в социально-бытовой, так и 
во внутрисемейной сферах. Одновременно с этой тенденцией, 
украинский язык, который 20 лет тому назад был, скорее всего, L-
вариантом по сравнению с более престижным русским языком, 
превращается постепенно в H-вариант. Русский же язык, потеряв 
статус языка власти, стал более привлекательным, в первую очередь, 
как средство межэтнического общения. Ирония судьбы: язык 
социалистического строя, на который были «обречены» все 
национальные меньшинства Советского Союза, в условиях нынешней 
украинизации стал в закарпатском Солотвине самым удобным и 
нейтральным средством межэтнического общения. Внедренный 
насильственной советизацией, теперь, через 20 лет после распада 
СССР, русский язык стал языком свободного выбора. Поскольку, 
однако, Солотвино демографически маленький остров русского языка 
и его носители владеют двумя или даже четырьмя языками, а русский 
язык относительно недавно утвердился как язык межнационального 
общения, прогноз его дальнейшего функционирования здесь менее 
оптимистичен, чем в Одессе, а также в Приднестровье и Гагаузии.  

Мотивация выбора данной темы: Вопрос о государственном 
языке в дву- / многоязычных странах и языковых контактах в общем 
всегда был очень чувствительным, идеологически и политически 
окрашенным. Пуристы всегда с опаской относились к этой теме. Даже 
в период самого строгого идеологического контроля существовали 
разногласия между языковедами, которые по-разному относились к 
языковым интерференциям и влиянию официального 
административного языка на местный язык национального 
меньшинства. Эта полемика в рядах языковедов продолжается и в 
сегодняшние дни между сторонниками нормативно-прескриптивной 
лингвистики и дескриптивной лингвистики (т.е. между пуристами и 
лаксистами), хотя в идеологическом плане постановка вопроса, 
конечно, радикально изменилась после распада СССР. Исследования 
по межнациональной коммуникации, которые в 60-80-ые годы 
получали в СССР существенную государственную и финансовую 
поддержку, в 90-ые годы практически прекратились. А. Павленко 
изучая многоязычие в постсоветских странах пишет, что до 
сегодняшнего дня «колючий вопрос о правах носителей пост-
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 колониальных языков не нашел свое место в работах посвященных 
правам языковых меньшинств». 6. Практическая значимость исследования. Мы осознаем, что 

наш многодисциплинарный подход к изучаемому предмету не 
позволил с требующей глубиной и доскональностью проанализировать 
все стороны этого разветвленного вопроса. Тем не менее, мы надеемся, 
что наше исследование внесет скромный вклад в изучении 
разнообразного и постоянно меняющегося русского языка в 
постсоветском пространстве, а также в преподавании русского языка 
как иностранного. 

Местному исследователю не всегда комфортно заниматься таким 
чувствительным, «анахроничным» и «политически некорректным» 
вопросом как функционирование русского языка в постсоветском 
пространстве. Оказывается, с Будапешта намного удобнее изучать 
данную проблематику. Есть и более личный фактор, а именно 
языковой пейзаж Солотвина, который как нельзя лучше соответствует 
моим языковым компетенциям. Выросши в русско-румынском 
билингвизме в Молдове и живучи в Венгрии уже 18 лет, у меня есть 
возможность слиться с солотвинцами любой национальности, и, 
исходя из этого, стать «вписывающимся в пейзаж» наблюдателем. 

 Из приведенных в диссертации примеров спонтанной речи, а 
также результатов письменных анкет и тестов, мы обнаружили в 
случае молодого поколения Солотвина тенденцию смешивания 
русского языка с близкородственным официальным украинским 
языком при сохранении и повседневном использовании родных 
языков: румынского и соответственно, венгерского языков. Какое 
может быть будущее русского языка в этих условиях в многоязычном 
Солотвине? Исходя из гипотез разных исследователей русского языка 
постсоветского пространства, мы считаем, что в изучаемом языковом 
пространстве возможны как минимум три сценария: 1) полное 
исчезновение русского языка, 2) превращение в устный вариант с 
суженной сферой использования (в некотором роде пиджинизация), 3) 
или же превращение в полноценный региональный вариант русского 
языка.  

 
2. Цели исследования. Наша задача в предстоящей работе 

состояла именно в выяснении нынешнего положения русского языка в 
нескольких конкретных многоязычных сообществах постсоветского 
пространства (Украина и Молдова), уделяя повышенное внимание 
венгро-румынскому городу Солотвино в Закарпатье. Как в Украине, 
так и в Молдове русский язык уже два десятилетия потерял 
официальную поддержку со стороны политической власти. Однако, 
несмотря на это, он не только выживает, но в отдельных регионах этих 
стран продолжает пользоваться популярностью. Во время наших 
исследований мы пытались найти причину этого явления, а также 
зафиксировать особенности функционирования русского языка в 
этих регионах на данный момент.  

Много объективных факторов (политических, географических, 
демографических и даже экономических) угрожают выживанию 
русского языка в рассматриваемом регионе. С другой стороны, однако, 
следует учитывать и один субъективный фактор в поддержку его 
выживания, а именно «сверхнациональный», нейтральный характер, 
который русский язык приобрел особенно в межэтническом общении 
национальных меньшинств Солотвина в противоположность 
«национально окрашенному» украинскому языку. Согласно нашим 
наблюдениям, русский язык исполняет роль lingua franca не только на 
общественном уровне, но и в домашнем кругу смешанных семей, где 
разноязычные родители говорят каждый на своем родном языке с 
детьми и по-русски между собой. Таким образом, на сегодняшний день 
этот островной русский язык в Солотвине является самым «удобным» 

 Мы поставили перед собой цель описать местный (т.е. 
солотвинский) вариант русского языка, и по возможности сопоставить 
его с русским языком других многонациональных общин бывшего 
СССР, а именно города Тирасполя (Приднестровье) и города Комрата 
(Гагаузия), находившихся в Молдове. Исходя из конкретных языковых 
ситуаций, мы рассматривали все участвующие в коммуникации 
языковые коды, уделяя особое внимание общему языку 
коммуникантов.  

Особенность наших исследований состоит в том, что мы изучаем 
функционирование русского языка не в русско-национальном 
билингвизме, а в трех- или даже четырехъязычных общинах 
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постсоветского пространства, где русскому языку отведена роль lingua 
franca. В восьмидесятых годах ожидали исчезновение традиционного 
многоязычия в пользу русско-национального билингвизма и даже 
представляли этот процесс как прогрессивное и желаемое событие. 
Вопреки этим предвидениям, мы увидим, что в некоторых регионах 
бывшего Советского Союза многоязычие сохранилось именно 
благодаря русскому языку, который выживает рядом с местными 
языками национальных меньшинств и рядом с новым официальным 
языком. В Закарпатье (западно-южная область Украины) и на юге 
Молдовы, в Гагаузии, мы имеем дело с особым трилингвизмом, так как 
исследуемые языки относятся к разным языковым семьям: в 
Закарпатье это венгерско-румынско-русский, а в Гагаузии это турецко-
молдавско-русский трилингвизм и в обоих случаях добавляется еще 
один славянский язык: украинский в Закарпатье и болгарский на юге 
Молдовы. В автономной Гагаузии, это официальное трехъязычие. 
Русский язык провозглашен государственным языком наряду с 
украинским и молдавским и в Приднестровье. В этих конкретных 
населенных пунктах (Солотвино, Тирасполь, Комрат) мы изучали 
посредством полевой работы языковой узус проживающих в них 
национальных меньшинств, которые сожительствуют уже века. Мы 
изучали коммуникативные ситуации на трех уровнях. На первом – 
индивидуальном уровне – мы старались описать особенности языкового 
узуса отдельных лиц, то есть интерференции с родным или 
государственным языком. На втором – семейно-общественном уровне 
– предметом нашего исследования становится языковой узус в 
смешанных семьях и в общественных местах конкретного языкового 
сообщества. На третьем, сверхрегиональном уровне мы рассмотрим 
параллельные ситуации на Западе и Юго-западе Украины и в Молдове. 

относились и к «обогащающим» великую русскую речь украинизмам. 
Но в основном, процесс был обратным: влиянию русского языка 
подвергались национальные языки, что считалось неизбежным и 
поощряющим изменением языка. Сегодня же в Солотвине нет 
инстанций, которые препятствовали бы интерференциям и «боролись» 
бы за чистоту русского языка (кроме, конечно, класса с русским 
языком обучения, в который ходят максимально 10 % солотвинских 
учеников). Здесь русский язык имеет чисто практическую функцию 
общения с представителями других национальных меньшинств. Этот 
факт, хотя и способствует его дальнейшему «выживанию», в то же 
время не исключает его возможное постепенное слияние с 
официальным украинским языком.  

Отдельную подглаву мы посвятили использованию глагольного 
вида маленькими солотвинцами. Подытоживая результаты тестов по 
употреблению видовых пар, мы с удивлением обнаружили высокий 
процент правильных ответов даже в таких проблематичных случаях 
как выбор между непрефиксальными СВ и НСВ, в которых ни 
венгерский, ни румынский языки не могут служить опорой в выборе 
правильной формы. В вышеупомянутых примерах румыноязычные 
респонденты из Тирасполя превосходно справились с задачей (около 
100 %), то что свидетельствует практически о владении устным 
русским языком как родным. Касательно ответов солотвинских 
респондентов, мы можем заявить, что большой процент их удачных 
ответов также доказывает высокую степень владения устным русским 
языком, который они осваивают в процессе общения и спонтанной 
речи. В случае употребления видовых пар, интерференция с 
украинской грамматикой может даже оказаться «положительной» по 
сравнению с интерференциями из румынского и венгерского 
субстратов. Однако заметим, что их знания не имеют теоретической 
основы, и скорее всего, свидетельствуют о «панграмматическом» 
подходе к вопросу глагольного вида. Объяснение одной ученицы 11 
класса венгерской школы по этому поводу раскрывает перед нами всю 
проблематику видовых (и родовых) оппозиций русского глагола в 
многоязычном сознании. На вопрос «какая разница между открой и 
открывай?», она неуверенно ответила: «форма открой это наверняка 
мужской род, а открывай – женский».  

Данная работа не претендует стать исчерпывающим анализом 
состояния русского языка ни на постсоветском пространстве, ни даже в 
Украине, а скромным вкладом в разработку вопроса о 
функционировании языков-посредников в общем, и русского как 
межэтнического средства коммуникации в частности.  

 
3. Методы исследования. Самое важное в полевой работе – это 

проведение длительного «участвующего наблюдения», которое мы 
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 С точки зрения терминологии уточним, что среди изучаемых нами 
языковых сообществ в классическую категорию диглоссии входит 
лишь гагаузско-русское языковое сообщество в южной Молдове. 
Похожий тип диглоссии существует и в русинско-украинском 
языковом сообществе Закарпатья, где диалектальный русинский 
приходит на смену близкородственному официальному украинскому в 
бытовом общении. Изучаемое же нами венгерско-румынско-русско-
украинское многоязычие в Солотвине, где русский язык является 
«надэтническим» языком, мы можем лишь частично назвать 
диглоссной ситуацией, так как все участвующие в общении языки 
являются стандартными вариантами (в зависимости от школьного 
образования говорящих), но выполняют в общении разные функции 
или же, в зависимости от ситуации могут быть использованы во всех 
функциях.  

регулярно и проводили в течение шести лет. Благодаря «включенному» 
наблюдению нам удалось через относительно короткое время 
«внедриться в группу», сделаться «таким же, как все».  

Что касается методов нашей полевой работы, мы делали 
письменные заметки, магнитофонные записи (скрытые и явные) 
спонтанной речи, а также интервьюировали собеседников как в 
Закарпатье, так и в Молдове. Для выявления особенностей русского 
языка, респонденты делали письменные и устные переводы, писали 
сочинения и заполняли тесты. 

 Хотя наши заметки и записи со строгой социологической точки 
зрения не могут считаться репрезентативными, они все-таки имеют 
достоинство быть результатом длительной полевой работы в летних и 
зимних не всегда легких условиях. Кроме внутрисемейного общения, 
мы вели наши наблюдения и в таких «стратегических» местах как 
городская поликлиника, школьные классы, магазин, почта, банк, бары, 
кафе города. 

Языковые компетенции большинства солотвинцев – отличный 
пример особой полиглосии, которая функционирует в этом языковом 
пространстве. Они владеют разговорной и литературной формой 
родного венгерского, соответственно румынского языка, знание языка 
соседнего этноса обычно ограничивается бытовой сферой, к 
украинскому они прибегают в сугубо официальных ситуациях, а 
русскому языку отведена роль средства межнационального общения и, 
исходя из этого, он может употребляться как на бытовом, так и на 
более официальном уровне.  

 
4. Структура диссертации. Для изучения особенностей 

русского языка как lingua franca в многонациональном Солотвине мы 
исходили из трех подходов. Во второй главе мы рассматривали 
исторические и демолингвистические условия функционирования 
русского языка в Солотвине, основываясь преимущественно на 
исторических и географических работах. Третья глава посвящена 
социолингвистическому аспекту и представляет сожительство местных 
языков в конкретных коммуникативных ситуациях в сопоставлении с 
похожими примерами из Гагаузии и Приднестровья. Четвертая же 
глава представляет собой попытку описать самые характерные 
фонетические, лексические и морфосинтаксические особенности 
русской lingua franca в Солотвине. 

 

 
Особенности русского языка в Солотвине. На основе 

письменных работ респондентов, а также звуковых записей их 
спонтанной речи, мы описали в отдельных подглавах четвертой части 
фонетические, лексические и грамматические особенности 
солотвинского русского языка. Мы пришли к такому выводу, что 
местный русский язык подвергается всестороннему влиянию 
близкородственного официального украинского языка и, в меньшей 
мере, неродственных румынского и венгерского языков, которые в 
сознании местных говорящих резко отделяются от языков славянской 
группы. Несмотря на то, что в советские времена стратегической 
целью считалось усовершенствование владения русским языком, 
объединяющим все советские нации, все-таки положительно 

5. Результаты проведенного исследования 
Роли местных языков в межнациональном общении. В 3-й 

главе мы рассматривали особенности многоязычия в Солотвине. На 
основе проанализированных диалогов/полилогов, мы обнаружили 
следующие особенности типичной языковой ситуации в Солотвине: 
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а) Участники разговора принадлежат к трем / четырем разным 
нациям (венгерской, румынской, украинской) 

б) Один собеседник ведет беседу параллельно на нескольких 
(вплоть до четырех) языках с разными собеседниками. 
в) Один и тот же собеседник обращается к одному и тому же 

собеседнику на двух / трех языках, чередуя их. 
г) Выбор языка зависит в главном не от языковых компетенций 

собеседника, а от его принадлежности к тому или иному языковому 
сообществу. Местные венгр и румын – даже говорящие на всех 
местных языках – будут говорить между собой на русском языке; а 
местный венгр говорит с румыном из Румынии на румынском или на 
венгерском.  

Многие солотвинцы владеют языком соседнего этноса, но несмотря 
на это, с иноязычным собеседником они ведут разговор на русском 
языке. Это ключевой момент в разъяснении функционирования 
русского языка в Солотвине. Русский язык – важный элемент в  
сложившемся modus vivendi между венграми и румынами этого города, 
и ни одна из этих языковых групп не желает нарушить молчаливое 
соглашение говорить между собой на нейтральном русском языке. 
Возникает вопрос, как сложился такой языковой компромисс? В 
первой половине двадцатого века местные румыны часто говорили на 
тогда еще престижном венгерском языке, особенно те, которые 
работали на шахте, но сегодня румыны составляют уже две трети 
населения. Престиж и полезность знания румынского языка 
повысились, благодаря открытию границы с Румынией. На 
сегодняшний день, вследствие сложившейся демографической и 
экономической ситуации, ни венгры, ни румыны открыто не 
претендуют на языковое первенство, на активное знание своего языка 
со стороны соседнего этноса. Однако данная языковая ситуация 
подразумевает знание обоих (и больше) языков и безоговорочную 
толерантность к обоим (или ко всем) языкам со стороны каждого 
участника речевого акта. Местные национальные меньшинства даже не 
пользуются приемами рецептивного многоязычия, в котором каждый 
участник беседы говорит на своем родном языке, подразумевая полное 
понимание со стороны иноязычного собеседника. Они предпочитают в 
общении с иноязычным соседом нейтральный русский язык. Русский 

язык, который должны были учить в обязательном порядке все 
школьники социалистического лагеря – и все национальные 
меньшинства в Советском Союзе – 20 лет после распада СССР стал в 
многоязычном Солотвине самым удобным средством межэтнической 
коммуникации.  

Во второй части третьей главы представлены результаты 
анкетирования, проведенного в венгерской и украинско-русской школе 
Солотвина, а также в одной румынской и русской школе 
Приднестровья.  Сравнивая эти результаты, мы видим, что даже 
многонациональное и официально трехъязычное Приднестровье 
уступает Солотвину в плане реально используемых школьниками 
языков. Если в Приднестровье румыноязычные дети владеют все и 
русским языком, то русскоязычные дети русской школы в основном 
монолингва, за исключением нескольких болгар, которые владеют и 
своим национальным языком. Украинский и молдавский фигурируют 
лишь спорадично. В Солотвине же большинство детей трехъязычно, и 
не редко – четырехъязычно. Конечно, языковые компетенции детей не 
одинаковы, и их знание русского языка не всегда однозначно. В 
Солотвине русский язык имеет лишь устное употребление и сильно 
интерферирует с изучаемым в школе украинским языком. У некоторых 
детей эти два близкородственных языка сливаются в один в 
употреблении, хотя теоретически маленькие солотвинцы осознают, что 
русский и украинский – это два отдельных языка. Эта особая форма 
семилингвизма заметно увеличивает количество перечисленных в 
анкетах языков.  

Пользуясь другим социолингвистическим термином, мы можем 
сказать, что в Тирасполе, вопреки официальному трехъязычию, в 
практике действует «однофокусный билингвизм», то есть румыно-
/молдавскоязычное население активно владеет и русским языком, в то 
время как русскоязычные приднестровцы могут изучать остальные 
официальные языки, но практически ими не пользуются. В Солотвине 
же можно говорить о «двуфокусном билингвизме», поскольку местные 
венгры и румыны пользуются третьим, русским языком (в случае 
молодежи, смешивая его в некоторой степени с украинским) в 
межэтническом общении, то есть в качестве lingua franca.  
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